Предисловие
Сегодня человечество находится на самом динамичном и прогрессивном этапе
своего развития. Самым наглядным подтверждением этого факта является
следующее наблюдение: этап собирательства в человеческой истории длился
несколько миллионов лет, эра сельского хозяйства – несколько тысяч лет,
индустриальный этап длился несколько веков и всего полвека назад сменился так
называемой информационной эрой. А за эти полвека был совершен настоящий
скачок в науке. Развиваются нанотехнологии, расшифрован геном человека, получен
ряд открытий в области астрономии и фундаментальной физики, биологии. Все это,
так или иначе, способствовало и развитию медицины, как фундаментальной, так и
клинической.
В связи с этим растет важность всестороннего, качественного обучения
будущих специалистов. Современное медицинское образование основано на
углубленном, творческом постижении студентами, как теоретических, так и
практических аспектов профессии врача. Важно прививать и накапливать в
учащихся такие основные профессиональные качества, как наблюдательность,
логика, критическое и конструктивное мышление, эрудиция и заинтересованность в
своем деле.
Немалый вклад в развитие этих качеств вносит учебно-исследовательская
работа студентов (УИРС) и научно-исследовательская работа студентов (НИРС).
Суть УИРС состоит в подготовке студентами научных докладов теоретического
профиля с последующей их защитой на лабораторно-практических занятиях. НИРС,
в свою очередь, представляет собой более высокий уровень научной деятельности.
При ее выполнении студенты-исследователи ставят перед собой конкретные цели и
задачи практического характера, экспериментально решают их с использованием
новейших технологий и методик, проводя грамотную в научном отношении
обработку полученных результатов с последующей формулировкой выводов,
подтверждением или опровержением выдвинутых заранее гипотез. Кроме того,
НИРС позволяет студенту приобретать навыки работы с научной и патентной
литературой, анализировать ее, грамотно оценивать состояние изучаемого вопроса,
готовить обзоры и отчеты, осваивать реальные условия работы в научных
коллективах. В нашем ВУЗе основными структурно-функциональными ячейками
НИРС являются студенческие научные кружки (СНК) на каждой кафедре под
руководством наиболее опытных специалистов профессорско–преподавательского
состава БГМУ. Координацию работы СНК при кафедрах, а также организацию
студенческих научных конференций, в частности, традиционной весенней
международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых
«Актуальные проблемы современной медицины и фармации», осуществляет Совет
Cтуденческого научного общества (СНО), во главе которого стоит Председатель
СНО. На сегодняшний день им является Давидян Артур Валерьевич, стипендиат
Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке
одарѐнных учащихся и студентов, студент 5 курса лечебного факультета. Системой
НИРС университета управляет Руководитель НИРС. С 2015 года им является
заведующий кафедрой патологической физиологии, доктор медицинских наук,

член–корреспондент НАН Беларуси, профессор Франтишек Иванович Висмонт. В
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Е. О. Балашова
РОЛЬ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ ПРИ
СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Л. Ф. Можейко
канд. мед. наук, ассист. И. А. Гузей
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проведен ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт и историй болезни
пациенток с СПКЯ за 2016-2017 г, которым выполнялась лечебно- диагностическая лапароскопия
с последующими операциями: резекция, диатермокаутеризация, декортикация, девисцеризация.
Ключевые слова: Синдром поликистозных яичников, менструальный цикл, бесплодие, лапароскопия
Resume. A retrospective analysis of 130 outpatient cards and case histories of patients with polycystic ovary syndrome for 2016-2017 was conducted. The patients underwent diagnostic laparoscopy
with the following operations: resection, diathermocauterization, de-cortication, devicerization.
Keywords: Polycystic ovary syndrome, menstrual cycle, infertility, laparoscopy.

Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - одна из наиболее частых и актуальных причин нарушения менструального цикла, ановуляции и
женского бесплодия. Современные рекомендации относительно тактики лечения
данного заболевания указывают на то, что выбор терапии зависит от выраженности
отдельных симптомов и от репродуктивных планов пациентки. В настоящее время
определенную ценность имеют лапароскопические методы.
Так же определены долгосрочные риски, сопровождающие данный синдром:
развитие инсулин резистентности, висцерального ожирения, СД, сердечнососудистой патологии с повышением риска АГ, ИБС, рака эндометрия и яичников
[1,2].
Цель: Провести анализ роли лечебно-диагностической лапароскопии у женщин с СПКЯ и сопутствующим бесплодием
Задачи:
1. Изучить влияние операции на восстановление менструального цикла и репродуктивной функции женщины.
2. Провести сравнительный анализ исходов выполняемых операций.
3. Оценить целесообразность лечебно-диагностической лапароскопии для
обнаружения и лечения сопутствующих заболеваний
Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ Областной родильный дом г. Бреста. Проведен ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт и
историй болезни пациенток с СПКЯ за 2016-2017 г.
Пациенткам было проведено стандартное клиническое обследование, которое
включало: изучение данных анамнеза, определение индекса массы тела (ИМТ), степени выраженности гирсутизма, наличия и интенсивности acne vulgaris, характера
менструального цикла, репродуктивной функции, проведение трансвагинального
УЗИ яичников. При этом для каждого яичника определяли следующие показатели:
объем, число антральных фолликулов диаметром 2-10 мм; средний диаметр
наибольшего фолликула. Гормональное исследование - прежде всего отношение
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ЛГ\ФСГ, определение ТТГ, пролактина, тестостерона, эстрадиола, прогестерона, 17ОП (17-гидроксипрогестерона). [3,4].
Все пациентки были репродуктивного возраста. Возраст исследуемых пациенток находился в диапазоне от 21 до 42 лет, с преобладающим числом пациенток в
возрасте 30 лет. Средний возраст пациенток 29,2 лет (рисунок 1).

Рисунок 1 — Возраст исследуемых женщин

Длительность бесплодия от 1 лет до 20 лет, в среднем 4,01 лет. Всем женщинам до проведения лечебно-диагностической лапароскопии было проведено комплексное обследование. Нами были изучены подробные сведения всех исследований, а также прослежены отдаленные результаты лечебно-диагностической лапароскопии.
Диагноз СПКЯ был установлен на основании общепринятых критериев Роттердамского консенсуса по СПКЯ (2003г.) :
• Нарушение менструального цикла с менархе ( олигоменорея /дисменорея).
• Клиническая и/или биохимическая гиперандрогения .
• Поликистозные яичники по данным УЗИ.
При анализе анамнестических данных обследованных женщин обращалось
внимание на перенесенные заболевания, имеющие значение в становлении и функционировании репродуктивной системы. Имелась наследственная отягощенность, а
именно: нарушения менструальной и генеративной функции у20 (15,4%). Большинство 17 (13,0%) пациенток перенесли более двух детских инфекций. Артериальная
гипертензия – у 16 (12,3%) женщин. В анамнезе у 19 (14,6%) ожирение, у 11 (8,5 %)
гипотиреоз, у 10 (7,7%) пролеченные ИППП.
В результате обследования выявлено нарушение менструального цикла по типу олигоменореи у 57 (43,8%) женщин, дисменореи 22 (17,0%) у 51 (39,2%) пациентки регулярный менструальный цикл.
Первичное бесплодие было у 98 (75,0%%) пациенток, вторичное у 32
(25,0%). СПКЯ как единственная причина бесплодия встречалась у 104 (80,0%)
женщин, а меньшая доля случаев 26 (20,0%) приходилась на пациенток с другими
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выявленными сопутствующими патологиями, в основном такими как трубноперитонеальный фактор и эндометриоз
Результаты и их обсуждение. Показаниями к проведению лапароскопии были неэффективность консервативных методов индукции овуляции у 56% пациенток,
наличие сопутствующих спаечных изменений в малом тазу и/или патологии маточных труб, а так же совокупность данных: объем яичников >15см³, уплотненная белочная оболочка, соотношение концентраций ЛГ/ФСГ>3,5.
Были выполнены следующие операции: диатермопунктура яичников - 49
(36,3%), декортикация яичников -36 (26,8%), девисцеризация яичников – 17 (12,6%),
клиновидная резекция яичников - 20 (14,8%), фимбриопластика 2 (1,4%), взятие
биопсии 11(8,1%).Всем женщинам выполнялась хромопертубация. [5]
После проведенного ЛС лечения диагноз СПКЯ был подтвержден гистологически у в 100% случаев.
Помимо основной операции на яичниках были выполнены: сальпингоовариолизис - 13 (10,0%), коагуляция очагов эндомтериоза - 13 (10,0%), консервативная
миомэктомия 5 (3,8%), удаление доброкачественных образований яичников 9
(6,9%), удаление перитубартых и периовариальных кист в 9 (6,9%)случаях, вицеролизис 5 (3,8%), гистеролизис 1 (0,7%), ампутация трубы 1 (0,7%) [6].
Следует отметить, что у 13 (10%) женщин спаечный процесс в малом тазу был
впервые диагностирован только при лапароскопии. Так же впервые выявлены пароовариальные и перитубарные кисты в 10 (7,7 %) случаев, киста яичника в 3 (2,3%),
миома матки в 1 (0,7%) и эндометриоз у 9 (6,9 %) женщин.
После диагностической лапароскопии у 13 (10%) исключен диагноз аднексит,
у 4 (3,1%) сальпингит, у 3 (2,3%) гидросальпингс.
В итоге лечебно-диагностических мероприятий восстановление регулярного
менструального цикла в течение от 2 до 6 мес наблюдалось у 110 (84,6%) пациенток.
Из пациенток прооперированных в 2016 году (68 женщин) в течении первого
полу-года после хирургического лечения забеременело 25 (36,7%) женщин, в том
числе 1 пациентка в результате ЭКО. В том числе 1 неразвивающаяся беременность, 1 самопроизвольное прерывание беременности в сроке 10-11 недель и 1
нарушенная трубная беременность.
Анализ выполненных исследований показал что после операции диатермокаутеризации выполненной в 2016 году в результате диатермопугктуры забеременело 7
женщин (38,8%), после декортикации — 5(27,7%), девисцеризации — 5 (50,0%), резекции — 8 (53,3%).
Данные за 2017 год являются не объективными, так как с момента проведения
операции прошло недостаточно времени для выполнения репродуктивной функции.
При анализе беременностей закончившихся родами (22 женщины) – 13 (59%)
кесарево, 9 (41%) роды через естественные родовые пути в сроке 38-40 недель. В 6
(27,7%) протекала с осложнениями
Выводы:
Таким образом, лечебно-диагностическая лапароскопия позволяет выявить
сопутствующие СПКЯ причины бесплодия, помогает в постановке окончательного
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диагноза, а выполняемые при этом операции эффективны в восстановлении репродуктивной функции женщин.
E. O. Balashovа
THE ROLE OF THERAPEUTIC-DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY IN SYNDROME OF POLYCYSTOCIAL OVARIANS
Tutors: professor L. F. Mozheyko, assistant Guzei I. A.
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М. С. Бахмацкая
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ ВЛАГАЛИЩА МАТЕРЕЙ И КОНЪЮКТИВАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ, С
УЧЕТОМ БЕЗВОДНОГО ПРОМЕЖУТКА ВО ВРЕМЯ РОДОВ
Научные руководители: канд. мед. наук И. Н. Воробцова,
асп. М.В.Зайцева
Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра офтальмологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, г. Санкт-Петербург
Резюме. Исследование микробиоценоза влагалища особенно актуально для беременных,
так как в первую очередь именно данный биотоп является источником симбионтной микрофлоры
для новорожденного. На становление микрофлоры малыша влияют многие факторы. В данной
работе представлены результаты сравнительного анализа микрофлоры родовых путей матерей
и конъюнктивальной полости новорожденных, с учетом длительности безводного промежутка
во время родов и метода родоразрешения.
Ключевые слова: микрофлора родовых путей, микрофлора конъюнктивальной полости,
безводный промежуток, метод родоразрешения, конъюнктивит новорожденных
Resume. The research of a microbiocenosis of a vagina is especially relevant for pregnant women
as first of all this biotope is a source of a simbiontny microflora for the newborn. A becoming of a microflora of the kid is influenced by many factors. In this work results of the comparative analysis of a microflora of patrimonial ways of mothers and a conjunctival cavity of newborns, taking into account duration
of an anhydrous interval at the time of delivery and a delivery method are presented.
Keywords: vagina microflora, microflora of a conjunctival cavity, anhydrous interval, delivery
method, conjunctivitis of newborns

Актуальность. Проблема репродуктивного здоровья занимает лидирующие
позиции в медицине и требует непрерывного изучения ее вопросов, введения новых
подходов и тактик. Достаточное большую роль в состояние репродуктивного здоровья вносит микробиота влагалища, а её исследование особенно актуально для беременных, так как аксиомой является тот факт, что в первую очередь именно данный
биотоп является источником симбионтной микрофлоры для новорожденного.
Особенности течения беременности, родов, длительность безводного промежутка весьма значимы не только для женщин в послеродовый период, но и для новорожденных, становления их микрофлоры. В процессе рождения микрофлора матери и окружающей среды попадает кожу и слизистые новорожденного, ранее всего
контактирует с микроорганизмами конъюнктивальная полость. С учетом того, что
иммунная система новорожденных ещё только формируется, в ответ на стимуляцию агрессивной микрофлорой родовых путей с дисбиотическими нарушениями,
эффективность её подавления не достаточна, эта причина является основной в генезе конъюнктивитов новорожденных.
Безводный промежуток более 12 часов является показанием как к назначению
посева на микрофлору влагалища и антибиотикотерапию, так и к изучению микрофлоры конъюнктивальной полости новорожденных.
Цель: изучить характер микрофлоры влагалища матерей и конъюнктивальной
полости новорожденных, с учетом длительности безводного промежутка во время
родов и метода родоразрешения. Определить чувствительность выделенных микро13

организмов к антибактериальным препаратам, используемых в детской офтальмологии.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе родильного дома
№16 г. Санкт-Петербурга. Были обследованы 60 пациенток, поступивших на родоразрешение в стационар и 62 их новорожденных (124 глаза).
Все женщины были разделены на 4 группы. Первую составили 19 обследованных пациенток, родоразрешенных естественным путем, вторую - 17 необследованных пациенток с естественными родами, третью - 14 обследованных пациенток,
родоразрешенных операцией кесарево сечение, четвертую – 10 необследованных
пациенток, родоразрешенных операцией кесарево сечение. Дополнительным критерием включения для третьей и четвертой групп являлся безводный период более 3
часов. Всем женщинам был проведен посев и микроскопическое исследование материала из родовых путей. Забор материала из конъюнктивальной полости новорожденных производили в первые 10 минут после рождения, до закладывания 1%- тетрациклиновой мази.
Диско-диффузионным методом определяли чувствительность выделенной
микрофлоры к антибактериальным препаратам - макролиды (азитромицин), фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин), тетрациклины (тетрациклин).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил для первой группы 29,4 лет, второй – 28,8, третьей – 29,3 и четвертой 30,6. Средний возраст
менархе для каждой группы был сопоставим, составил около 13-13,5 лет.
Средний гестационный возраст новорожденных детей всех групп составил
38/39 недель.
Безводный промежуток на момент родов в первой группе был 5,4 ± 1,3 часов,
во второй – 16,3 ± 2,2, в третьей– 9,8 ± 1,8, четвертой 13,3 ± 2,4. В первой группе
околоплодные воды были окрашены меконием в трех случаях (15,8%), во второй
группе – в 5 случаях (29,4%), в третьей – в трех случаях (21,4%) и в четвертой – в 3
случаях (30%). Приведенные выше результаты свидетельствуют о достаточной однородности выборок.
Из
цервикального
канала
рожениц
каждой
группы
выделялся
Staph.Epidermidis в 24,6%, 14,7%, 17,3% и 26,3% соответственно, а также лактобактерии – в 16,7% в первой, 13,3% во второй, в 14,4 % в третьей и 9,7% в четвертой.
Так же были выделены другие микроорганизмы к которым относились в 1 группе –
Candida albicans, Klebsiella pneumonia, во второй –, streptococcus agalactiae, в третьей
– Enterococcus faecalis, E.coli, в четвертой – E.coli
В остальном проценте случаев в результатак посева роста не выявлено.
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Рисунок 1 – Результаты посевов микрофлоры родовых путей.

При естественном родоразрешении у новорожденных, рожденных от необследованных матерей 2 группы посев из конъюнктивальной полости оказался стерильным в 59%. Этот показатель ниже, чем в остальных группах, кроме того в данной
группе частота выявления неспецифической микрофлоры оказалась выше.
Полученные данные могут свидетельствовать о том, что дети от необследованных матерей, родоразрешенных естественным путем, более подвержены негативным последствиям влияния неспецифической микрофлоры из-за более частой
встречаемости дисбиотических нарушений у таких женщин.

Рисунок 2 – Результаты посевов микрофлоры конъюнктивальной полости.

Выделенные микроорганизмы в 1 и 2 группах в 100% были чувствительны к
фторхинолонам (ципрофлоксацин, левофлоксацин), в1 группе 55% - к азитромицину
и 63% - к тетрациклину, во второй группе сопоставимые показатели, в 61% к азитромицину и 58% к тетрациклину. Выделенные микроорганизмы 3 и 4 групп в 100%
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оказались чувствительны к фторхинолонам (ципрофлоксацин и моксифлоксацин), а
также к тетрациклину и в 3 группе 75% - к азитромицину, в четвертой этот показатель составил 69,8%.
Выделенная микрофлора конъюнктивальной полости наиболее чувствительна
к фторхинолонам, что необходимо учитывать в периоперационной подготовке при
планировании внутриглазных оперативных вмешательств.

Рисунок 3 – Определение чувствительности микрофлоры конъюнктивальной полости к антибактериальным препаратам.

Выводы:
1. Более чем в 60% случаев конъюнктивальная полость новорожденных детей,
рожденных естественным путем, стерильна, независимо от степени микробной обсемененности родовых путей матери.
2. В 66,5% конъюнктивальная полость стерильна у детей, рожденных путем
кесарева сечения с безводным промежутком более трех часов.
3. Новорожденным, рожденным от матерей без нарушения микрофлоры родовых путей, закладывание тетрациклиновой мази не играет такой серьезной профилактически-лечебной роли, как для новорожденных от необследованных матерей, в
случае которых требуется как дополнительное обследование с ранней консультацией врача окулиста, так и настороженность врача педиатра, проводящего патронаж
ребенка.
4. Применение рутинного микроскопического метода и посева при обследовании беременных без клинических проявлений воспаления и дисбиоза недостаточно
информативно для оценки микробиоценоза влагалища.
M.S. Bakhmatskaya
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MICROFLORA OF THE
VAGINA OF MOTHERS AND THE KONJYUKTIVALNY CAVITY OF THEIR
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А. В. Вазюро, С. В. Смеянович
НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ:
АКУШЕРСКИЕ И ПЕРЕНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Л. Ф. Можейко,
ассист. Е. В. Тихонович
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Совершенствование охраны материнства и детства – это приоритетное
направление развития здравоохранения. Одной из причин развития перинатальной патологии является плацентарная недостаточность. Интерес представляет дисплазия соединительной ткани,
характеризующаяся нарушением формирования соединительной ткани. Распространенность
данной патологии в популяции составляет около 80%.
Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, осложнения беременности.
Resume. Improving the protection of motherhood and childhood is a priority direction for the development of health care. One of the reasons for the development of perinatal pathology is placental insufficiency. The intestines represent connective tissue dysplasia, characterized by a disruption in the formation of connective tissue. The prevalence of this pathology in the population is about 80%.
Keywords: connective tissue dysplasia, complications of pregnancy.

Актуальность. На сегодняшний день приоритетным направлением развития
медицины является совершенствование охраны материнства и детства. Важную
роль отводят влиянию экстрагенитальной патологии у женщин на развитие и течение беременности, роды, развитие плода и новорожденного [3].
Известно, что более 60% перинатальной патологии возникает в антенатальном
периоде, при этом одной из основных причин ее развития является плацентарная
недостаточность [2]. С этой позиций интерес представляет дисплазия соединительной ткани (ДСТ), характеризующаяся нарушением формирования соединительной
ткани. Системность поражения при данной патологии на фоне высокой распространенности в популяции (достигающей 80%), обусловливает актуальность изучения
вклада недифференцированной дисплазии соединительной ткани (нДСТ) в развитие
осложнений беременности [4, 5].
Недифференцированная дисплазия соединительной ткани - это генетически
гетерогенная патология, обусловленная изменениями в геноме вследствие мультифакторных воздействий на плод внутриутробно [1].
В подавляющем большинстве случаев генный дефект при НДСТ остается неустановленным.
Основной характеристикой этих дисплазий является широкий спектр клинических проявлений без определенной четкой клинической картины.
К нДСТ относят миопию с астигматизмом, клапанный синдром (пролапс клапанов), аритмический синдром, варикозное расширение вен, остеохондроз, сколиоз
[4].
Цель: улучшить прогнозирование акушерской патологии у женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани для улучшения акушерских и
перинатальных исходов.
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Задачи:
1. Проанализировать медицинскую документацию беременных женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, родивших в 2017 в УЗ «1
городская клиническая больница г. Минска», для выявления факторов риска гестационных осложнений.
2. Рассчитать частоту формирования акушерской патологии при нДСТ.
3. Оценить структуру осложнений морфологии последа у женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ соматического, акушерско-гинекологического анамнеза, особенностей течения беременности, анализ
морфологии последа, проанализированы результаты УЗИ и допплерометрии, лабораторные данные) 90 беременных (исследование случай-контроль, родивших в УЗ
«1 городская клиническая больница г. Минска» в 2017 год. Женщины были разделены на 2 группы: основная группа (N=60) – женщины с ДСТ, и контрольная группа
(N=30), у которых отсутствует ДСТ. В исследование не включались пациентки,
страдающие хронической артериальной гипертензией, эссенциальным сахарным
диабетом.
Статистическая обработка проводилась с помощью общепринятых методов в
программах Excel, Statistica 10.0, MedCalc.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин в первой группы составил 29,28 [15;40] года, во второй группе - 28,63[19;46] года; в первой группе
средняя продолжительность беременности составила 275,5 дней, во второй – 273,9
дней. В сравниваемых группах не выявлены статистически значимые отличия по
возрасту и продолжительности беременности, следовательно, группы сопоставимы
по данным критериям.
В отличие от основной группы, в контрольной группе отсутствовали пациентки с бесплодием, неразвивающейся беременностью, миомой матки. В обеих группах
значительное число женщин рожало при помощи кесарева сечения (таблица 1).
Таблица 1. Анализ акушерско-гинекологического анамнеза.
СамоНеразвиваюРоды
произПризнак %
Аборты
щаяся беременКС
вольный
ность
выкидыш
Основная
21,7%
8,3%
10,0%
8,3%
группа
Контроль16,7%
3,3%
0,0%
3,3%
ная группа

Бесплодие

Миома
матки

1,7%

8,3%

0,0%

0,0%

Среди экстрагенитальной патологии в основной группе наиболее часто встречались гастрит (21,7%), заболевания щитовидной железы (18,3%), в контрольной
группе – нарушение жирового обмена (20%), хронический тонзиллит (16,6%).
Проанализированы клинические проявления нДСТ у пациенток основной
группы: миопия встречалась в 75% случаев, варикозное расширение вен – 25%, клапанный синдром – 25%, аритмический синдром – 18,3%, сколиоз – 1,67%.
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В обеих группах женщины болели ОРВИ: 36,6% и 23,3% случаев, основная и
контрольная группы соответственно, кольпиты встречались в 50% и 23,3% случаев,
прочие инфекции (E.coli, Klebsiella, St.agalactiae, Candida, ВПГ) – 31,67% и 10% соответственно. Обе группы сопоставимы по данным критериям; статистически значимые различия не выявлены (p>0,05).
Обе группы проанализированы по наличию осложнений течения беременности: хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН), хроническая гипоксия плода (ХГП), синдром задержки развития плода (СЗРП), асфиксия плода, угроза прерывания беременности, преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ).
Статистически значимые отличия выявлены по критериям ХФПН, ХГП, угроза прерывания, ПИОВ (p<0,05) – данные осложнения достоверно чаще встречаются
в основной группе (таблица 2).
Рассчитано отношение шансов – статистический показатель, способный описать в численном выражении то, насколько отсутствие или наличие определённого
исхода связано с присутствием или отсутствием определённого фактора в конкретной статистической группе.
Для оценки значимости отношения шансов рассчитывались границы 95% доверительного интервала при помощи программы MedCalc (таблица 3).
Изучение результатов доплерометрического исследования позволило выявить
статистически значимые отличия в группах (основная и контрольная соответственно) (p<0,05) по показателям кровотока в артерии пуповины (0,562 и 0,602) и правой
маточной артерии (0,456 и 0,503).
Все показатели доплерометрического исследования находятся в пределах
нормы, однако в основной группе имеется тенденция к снижению кровотока по вышеупомянутым артериям, что в будущем может способствовать развитию ХФПН и
ГХП.
Таблица 2. Анализ структуры осложнений беременности.
Параметр
абс. (%)

Основная
группа,
n=60

Контрольная
группа,
n=30

Критерий согласия Пирсона , (p)

t-критерий
Стьюдента

ХФПН

25 (41,7%)

6 (20,0%)

4,38; (0,036) *

2,237**

ХГП

22 (36,7%)

1 (3,3%)

5,3005; (0,02) *

2,66**

СЗРП

3 (5%)

1 (3,33%)

0,131; (0,717)

0,627

Асфиксия
плода

4 (6,7%)

0 (0%)

2,09; (0,147)

1,777

Угроза прерывания

27 (45%)

7 (23,33%)

3,994; (0,04 )*

2,1577**

ПИОВ

24 (40%)

5 (16,67%)

4,985; (0,026) *

2,508**

*- статистически значимые различия в группах.
**- данный признак встречается значительно чаще в основной группе.

20

Проведено сравнение лабораторных данных беременных в обеих группах. Не
выявлено статистически значимых отличий количества Д-димеров (770,21нг/мл и
730,63 нг/мл) и фибриногена (5,16 г/л и 4,92 г/л) в группах, однако, имеются достоверные отличия по числу С-РБ (8,41мг/л и 5,69 мг/л) в основной и контрольных
группах соответственно.
Проанализированы данные морфологии последа. В основной и контрольной
группах преобладает число женщин со здоровой плацентой (45 и 66,7% соответственно) – статистически значимые отличия. Не выявлено значимых отличий в
группах по показателям диссоциированное созревание ворсин, незрелая плацента,
преобладание некрозов, фиброзов, преобладпние кист или отеков. Статистически
более часто встречались воспалительные процессы в плаценте в основной группе –
18,3% (таблица 4).
Таблица 3. Отношение шансов.

Дисплазия
соединительной
ткани

OR

95% CI

Значимо чаще встречается:

2,87

1,02 – 8,01

ХФПН

3,76

1,16 – 12,2

ХГП

2,69

1,01-7,22

Угроза прерывания

1,53

0,15 – 15,31

СЗРП

5,04

0,27 – 96,7

Асфиксия плода

3,33

1,12 – 9,92

ПИОВ

Таблица 4. Анализ морфологии последа.
Критерий
абс. (%)

Основная
группа,
n=60

Контрольная
группа,
n=30

t-критерий Стьюдента

p

N, зрелая плацента

27 (45,0%)

21 (66,67%)

2,018

0,002

Диссоциированное созревание ворсин

8 (13,3%)

3 (10%)

0,47

>0,05

Незрелая плацента

1 (1,67%)

1 (3,33%)

0,45

>0,05

Преобладают некрозы

4 (6,67%)

2 (6,67%)

0

>0,05

Преобладает фиброз

3 (5%)

1 (3,3%)

0,47

>0,05

Преобладают воспалительные процессы

11 (18,3%)

2 (6,67%)

5,5

0,001

Преобладают кисты / отеки

6 (10%)

1 (3,3%)

1,32

>0,05

Выводы:
1. Для улучшения акушерских и перинатальных исходов пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани следует отнести к группе риска
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развития осложнений гестации (угроза прерывания беременности (OR 2,69), ХФПН
(OR 2,87), асфиксия новорожденного (OR 5,04) и другие).
2. У пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани
наиболее часто формируется хроническая фетоплацентарная недостаточность 41,6%.
3. Формирование воспалительных изменений ворсинчатого дерева плаценты в
виде очаговой лимфоцитарной инфильтрации преимущественно встречается у женщин, беременность которых протекает на фоне недифференцированной дисплазии
соединительной ткани (18,3%).
4. Результаты проведенного исследования подтверждают актуальность выделения группы риска акушерской патологии у женщин с недифференцированной
дисплазией соединительной ткани и разработки алгоритмов профилактики осложнения беременности на этапах предгравидарной подготовки, ранних сроках гестации, в родах и раннем послеродовом периоде, что позволит оптимизировать систему
перинатальной помощи матери и ребенку.
A. V. Vaziuro, S. V. Smeyanovich *
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Резюме. В представленной работе выполнен ретроспективный анализ 105 историй родов
женщин с папилломавирусной патологией и историй развития новорожденных, наблюдавшихся в
Гродненском областном клиническом перинатальном центре за 2015–2017 гг. Проведенное исследование показало, что наличие папилломавирусной инфекции было ассоциировано с осложнениями
во время беременности и родов.
Ключевые слова: вирус папилломы человека, беременность, факторы риска
Resume. Presented work is a retrospective analysis of 105 histories of women with papillomavirus
and histories of development of newborns observed in Grodno Regional Clinical Perinatal Center in
2015-2017. The study showed that the presence of papillomavirus infection was associated with complications during pregnancy and childbirth.
Keywords: human papillomavirus, pregnancy, risk factors

Актуальность. Папилломавирусная инфекция является одной из наиболее репродуктивно значимых инфекций, которая вызывается различными типами вируса
папилломы человека (ВПЧ) имеет широкое распространение и высокий онкогенный
потенциал среди активного репродуктивного населения [2].
Ежегодно рак шейки матки, ассоциированный с папилломавирусной инфекцией (ПВИ), регистрируется у 500 000 пациенток планеты, при этом в год от данной
формы рака умирают 275 000 женщин, из которых 85% составляют женщины из
развивающихся стран. Степень распространенности ВПЧ зависит от возраста, региона и возможностей диагностики ПВИ [3].
13% населения планеты инфицированы ВПЧ. В Республике Беларусь в настоящее время насчитывается около 23,6% инфицированных женщин [4].
Среди беременных женщин ВПЧ выявляется гораздо чаще 28-31% случаев.
Это обусловлено тем, что во время беременности активизируются процессы метаплазии цервикального эпителия, а именно метаплазированный эпителий наиболее
чувствителен к ВПЧ. Кроме того, репликацию вируса во время беременности стимулируют гормональные изменения, а также физиологическая иммуносупрессия организма [1].
Цель: изучить влияние папилломавирусной инфекции на особенности течения
беременности и исход для новорожденного. Установить структуру заболеваемости
пациенток.
Задачи:
1. Изучить течение беременности у пациенток с папилломавирусной инфекцией.
2. Установить структуру патологии новорожденных.
3. Проанализировать факторы риска заражения ВПЧ.
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Материал и методы. Выполнен ретроспективный анализ 105 историй родов
женщин с папилломавирусной патологией и историй развития новорожденных,
наблюдавшихся в Гродненском областном клиническом перинатальном центре в
2015–2017 гг.
Результаты и их обсуждение. При анализе возрастного состава установлено,
что возраст беременных женщин, вошедших в исследование, колеблется от 17 до 42
лет. В ходе сбора анамнеза выявлено, что средний возраст рожениц составил
24,4±6,7 лет, при этом средний срок начала менархе у респонденток составил 12,8
лет. У большинства пациенток – в 76% случаев менструальный цикл имел регулярный характер и длился в среднем 26-28 дней.
Учитывая, что ПВИ относится к инфекциям, передаваемым половым путем,
были изучены особенности сексуальной жизни. На ранее начало половой жизни (до
18 лет) указали 72 (69%) пациентки, а на наличие более 2- х партнеров за 2-3 года
сексуального опыта 81 (77%), паритет беременности (4 и более) – в 36% случаев,
наличие абортов – в 32% случаев.
Установлено, что на момент исследования 42% женщин не состояли в браке.
Число курящих пациенток с ПВИ составило 46% случаев. Образовательный ценз
показал, что наибольшее количество женщин в 43% случаев имеют общее среднее
образование, среднеспециальное образование - 36,5% случаев и с высшим образованием - 20,5% женщин. По месту работы преобладают женщины, работающие на
промышленных производствах (51%).
Помимо наличия кондилом, которые наблюдались в 60% случаев, у 40 (38%) беременных выявлена эрозия шейки матки, у 27 (26%) – вульвовагинит.
Гигантская кондилома Бушке-Левенштейна наблюдалась в 4,8% случаев (3
пациентки), кондиломы на больших и малых половых губах в 11% (7) случаев, в перианальной области в 21% (13) случаев, во влагалище и наружном отверстии уретры
в 33,2% (21) случаев, кандиломатоз вульвы в 30% (19) случаев.
По данным анкетирования, аногенитальные кондиломы в 43% случаев сопровождались зудом, у 31% пациенток — жжением, у 16% — образованием трещин,
рядом психоэмоциональных нарушений, включая канцерофобию - 59% случаев,
страх заразить ребенка — 81% случаев, тревожность - 80% случаев. В целом снижение качества жизни при кондиломах половых органов отметили более 92% беременных.
По группам крови и резус фактору они распределились следующим образом: I Rh(+)
– 43,2% случаев; I Rh(-) – 23,4% случаев; II Rh(+) – 21,1% случаев; III Rh(+) – 9,4%случаев,
III Rh( - ) –1,9% случаев , IV Rh(-) - 1% случаев.
К тому же из неблагоприятных исходов выявлено, что беременность закончилась преждевременными родами в 39% случаев, в 20% случаев течение беременности было отягощено плацентарными нарушениями, в 9% случаев наблюдались самопроизвольные выкидыши, неразвивающиеся беременности установлены в 2%
случаев.
В удовлетворительном состоянии (на 1-й минуте оценка по Апгар составила 810 баллов) было рождено 92% детей; с оценкой по Апгар - 4–7 баллов- 8% детей. По
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состоянию на 5-й минуте с оценкой по Апгар 8–10 баллов рождено 96% детей; с
оценкой по Апгар 4– 7 баллов – 4% детей.
Наиболее часто у детей выявлялась неонатальная желтуха различной степени
выраженности в 19% случаев, внутриутробная инфекция в 4,8% случаев, врожденные пороки развития в 1,9%случаев, асфиксия средней степени тяжести в 4% случаев, кефалогематома в 1,9% случаев. По антропометрическим данным, дети имели
средний вес при рождении 3190±485 г., средний рост 51,3±2 см.
Выводы:
Течение беременности у пациенток с папилломавирусной инфекцией было
осложнено преждевременными родами, плацентарными нарушениями, самопроизвольным выкидышем, неразвивающейся беременностью.
Дети рожденные от пациенток с папилломавирусной инфекцией характеризовались наличием: асфиксии, внутриутробной инфекции, врожденного порока развития, неонатальной желтухи, кефалогематомы.
К факторам риска неблагоприятного исхода беременности и родов у женщин с
ВПЧ-инфекцией относятся раннее начало половой жизни, наличие более 2-х партнеров, отсутствие регистрации брака, наличие инфекций, передающихся половым
путем, гинекологической патологии и отягощенного акушерско-гинекологического
анамнеза, курение.
Одним из аспектов повышенного социального риска заражения вирусом папилломы человека является общее среднее образование. В связи с этим необходимо
активизировать деятельность учебных заведений и молодых семей с целью повышения здоровьесберегающего поведения, самообразования и ответственности за состоянием собственного здоровья.
Исходя из полученных данных, на прегравидарном этапе существует необходимость проведения своевременной лабораторой диагностики инфекций, передающихся половым путем, их профилактики и лечения, а также внедрения программы
обязательной вакцинации против ВПЧ на государственном уровне.
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Резюме. В статье приведены результаты, а также сравнительный анализ клиникопсихологического анкетирования женщин, перенесших гистерэктомию с полным либо частичным
удалением ткани яичников.
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тревожно-депрессивные расстройства.
Resume. The article presents the results, as well as a comparative analysis of the psychological
questioning of women, who underwent a hysterectomy with complete or partial removal of ovarian tissue.
Keywords: psychoemotional state, hysterectomy, asthenic syndrome, anxiety-depressive disorders.

Актуальность. Гистерэктомия – широко распространенное радикальное оперативное вмешательство в гинекологии, при котором удаление матки нередко сочетается с удалением яичников и маточных труб. С развитием оперативной гинекологии рассматривается как безопасный и эффективный способ лечения многих заболеваний при неэффективности консервативной терапии - миомы матки, эндометрита,
злокачественных новообразований. Однако даже при успешно проведенной операции существует высокий риск развития неблагоприятных последствий для здоровья
пациенток и ухудшения качества жизни на ранних и поздних сроках. Одним из ключевых моментов является развитие психоэмоциональных нарушений, в частности
тревожно-депрессивных расстройств и астенического синдрома, которые, несомненно, влияют и на соматическое состояние пациентки [1]. Кроме того, психоэмоциональные нарушения наряду с вегетативными расстройствами могут быть компонентом и ранним признаком развития посткастрационного синдрома.
Развитие нарушений в психоэмоциональной сфере объясняется психологической реакцией на утрату детородного органа, а также формированием комплекса
неполноценности, т.к. матка для многих женщин ассоциируется с нормальной сексуальной жизнью. Большое влияние имеет также состояние пациентки до операции
– если заболевание сопровождалось нарушением нормальной жизнедеятельности, то
операция воспринимается положительно. Одним из ключевых звеньев патогенеза
является изменение гормонального фона в связи с остро возникающим дефицитом
эстрогенов при выключении функции яичников и изменении в функционировании
моноаминэргической, серотонинэргической и допаминэргической систем [2].
Цель: оценить психоэмоциональное состояния женщин на ранних сроках после гистерэктомии.
Задачи:
1. Выявление нарушений в психоэмоциональной сфере.
2. Определение причин и факторов риска.
3. Определение степени выраженности отклонений в зависимости от объема
оперативного вмешательства.
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Материалы и методы. С целью выявления психоэмоциональных нарушений
в раннем послеоперационном периоде (3-5 дней) был проведен ретроспективный
анализ медицинских карт 30 пациенток, которым проводилась операция по удалению матки на базе УЗ «6 ГКБ г. Минска» и УЗ «Брестская городская больница №1».
Пациентки были разделены на 2 группы в соответствии с объемом оперативного
вмешательства.
Психоэмоциональный статус оценивался методом анкетирования при помощи
шкалы реактивной тревожности Спилбергера и субъективной шкалы оценки астении MFI-20.
Статистическая обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel
2010. Для оценки количественных данных использовался двусторонний t критерий
Стьюдента, качественных данных – критерий χ2. Уровень значимости α=0,05.
Результаты и их обсуждение. В первую группу включены 15 пациенток с сохранением ткани яичников, средний возраст составил 48,0±2,6 лет. Показаниями к
гистерэктомии в данной группе являлась множественная миома матки и миома матки больших размеров. Нарушения менструального цикла имели место у 8 женщин 53,3% (рисунок 1), сопутствующая патология выявлена у 12 пациенток (рисунок 2).

Рисунок 1 – Дисменорея, группа 1

Рисунок 2 – Сопутствующие заболевания, группа 1

При оценке клинико-психологического тестирования по шкале Спилбергера
выявлена умеренная тревожность у 11 пациенток– 39,3±4,4 балла, высокая тревожность – у 4 пациенток – 50,5±4,7 балла. Средний уровень тревожности в группе составил 42,3±6,7 балла (умеренная тревожность).
Среднее значение уровня развития астении составило 58,4±16,4 балла.
Наиболее выражены общая астения (13,1 балл), физическая астения (12,9 баллов),
снижение активности (13,1 баллов). В норме суммарный показатель находится в
пределах 20-30 баллов, а показатели отдельных шкал не превышают 12 баллов.
Во вторую группу вошли 15 женщин, которым была проведена гистерэктомия
с двусторонним удалением придатков, средний возраст составил 55,2±6,3 года. Показаниями к гистерэктомии в данной группе являлся аденомиоз в сочетании с миомой матки и миома матки с рецидивирующей гиперплазией эндометрия. Показания
к овариоэктомии – кисты яичников. Нарушения менструального цикла имели место
у 9 женщин – 60% (рисунок 3), сопутствующая патология наблюдалась у 13 пациенток (рисунок 4).
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Рисунок 3 – Дисменорея, группа 2

Рисунок 4 – Сопутствующие заболевания, группа 2

При оценке психоэмоционального статуса по шкале Спилбергера у 9 (60%)
пациенток выявлена умеренная тревожность – 43,7±0,5 балла, высокая тревожность
– у 6 (40%) пациенток – 47±1,1 балла. Средний уровень тревожности во второй
группе составил 45±2 балла (высокая тревожность). Выявлен значимый уровень развития астении у всех пациенток – среднее значение 61,4±4,3 балла по шкале MFI-20.
Наиболее выражены общая астения (15,4 балла), физическая астения (14 баллов),
снижение активности (16,4 балла).
Обе группы сопоставимы по наличию симптоматики до оперативного вмешательства (χ2=0,1). При сравнении двух групп по возрасту выявлены статистически
значимые различия (p>0,05).
При сравнении двух групп по шкале Спилбергера (рисунок 5) и шкале MFI-20
(рисунок 6) статистически значимые различия выявлены только по уровню снижения активности (p<0,05), который значимо выше во второй группе, что, вероятнее
всего, обусловлено возрастом и снижением адаптивных способностей организма.

Рисунок 5 – Уровень
тревожности

а

б

Рисунок 6– Уровень развития астении (а – общий, б – по подшкалам)

Выводы:
1. После перенесенной гистерэктомии у пациенток отмечалось развитие тревожно-депрессивных расстройств с умеренной и высокой тревожностью и астенического синдрома.
2. Сравнительный анализ двух групп выявил отсутствие статистически значимых различий в развитии психоэмоциональных нарушений в зависимости от удаления ткани яичников, что свидетельствует о том, что гормональные нарушения на
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столь ранних сроках после операции не играют ведущей роли в формировании психоэмоционального статуса.
3. Для предотвращения развития психоэмоциональных нарушений у пациенток после перенесенного оперативного вмешательства необходимы:
 адекватная предоперационная подготовка пациентки, которая включает
разъяснение необходимости предстоящей операции, возможных последствий, создание благоприятного психологического фона с учетом анамнестических данных и
социального положения, премедикацию.
 наблюдение в послеоперационном периоде должно быть направлено на
своевременное выявление жалоб и профилактику возможных осложнений. Должно
иметь место адекватное обезболивание. По возможности необходимо разрешить посещение родственников, т.к. поддержка семьи благоприятно сказывается на эмоциональном состоянии пациенток.
А. A. Halaunitskaya, M. V. Praskurina
PSYCHOEMOTIONAL STATE OF PATIENTS AFTER HYSTERECTOMY
Tutor: assistant E.V. Nikitina
Department of Obstetrics and Gynecology,
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Резюме. В работе произведена оценка различных характеристик миоматозных узлов. Выявлена корреляция гестационных осложнений в зависимости от параметров миоматозных узлов,
корреляция между наличием патогистологических изменений в плаценте и локализацией миоматозных узлов.
Ключевые слова: миома матки, беременность, патогистологические изменения последа.
Resume. The article analyzes: the different characteristics of myomas, the correlation of the gestational complications depending on the parameters of fibroids and correlation of the pathological
changes in the placenta and the localization of myomas.
Keywords: Myoma, pregnancy, pathological changes in placenta.

Актуальность. В настоящее время в литературе приводятся данные клинического течения беременности и родов у женщин с миомой матки, однако однозначно
не установлено взаимовлияние беременности и миомы матки при определенных характеристиках миоматозных узлов. Таким образом, изучение гемодинамики и патологических изменений в системе мать–плацента–плод при наличии миоматозных
узлов представляет научный интерес.
Цель: изучить особенности беременности, а так же морфофункциональное состояние последа у пациенток с миомой матки, при различных вариантах локализации миоматозных узлов.
Задачи:
1. Оценить частоту встречаемости различных расположений миоматозных
узлов у беременных пациенток.
2. Провести клиническую сравнительную оценку частоты развития осложнений гестации у пациенток с локализацией миоматозных узлов и плаценты по одной
стенке матки беременных, у которых расположение не совпадало.
3. Оценить влияние миоматозных узлов на развитие патогистологических
изменений последа.
Материал и методы. На базе УЗ «Гомельской городской клинической больницы №2» был проведен ретроспективный анализ историй родов и обменных карт
85 пациенток. Статистическая обработка полученных данных была проведена непараметрическими методами анализа с использованием пакета программ «Statistica
10.0».
Результаты и их обсуждение. По результатам исследования возраст обследованных беременных пациенток варьировал от 20 до 45 лет, медиана возраста составила 30 лет. В возрасте старше 30 лет находилось 33 пациентки (59 %).
При проведении ультразвукового исследования учитывали: размеры, количество, расположение и структуру миоматозных узлов. У большинства беременных
женщин (76%) отмечались одиночные миоматозные узлы, у 24% обследованных
миома была множественной. Интерстициальный тип миоматозных узлов выявлялся
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в 64% случаев, субсерозный – в 36%. В результате исследования было выявлено, что
у 19 (35%) пациенток размеры миоматозного узла составляли до 2 см в диаметре, у
22 женщин (40%) − от 2 до 5 см, у 14 человек (25%) обследованных – более 5 см в
диаметре.
В ходе исследования основная группа пациенток была разделена на две подгруппы. Первую 1А подгруппу составили беременные с локализацией миомы и плаценты по одной стенке, другую 1В подгруппу составили женщины, у которых локализация не совпадала.
При изучении особенностей течения беременности у пациенток обеих групп
наблюдались следующие гестационные осложнения, представленные в таблице 1.
Таблица 1. Осложнения течения беременности.
1А подгруппа пациенОсложнения течения беременности
ток
р = 0,001*
Хроническая фетоплацентарная недоRs = 0,43
статочность

1В подгруппа пациенток
p = 0,09
Rs = 0,1
p = 0,085
Rs = 0,09

Преэклампия

p = 0,0015*
Rs=0,42

Маловодие

p = 0,03*
Rs = 0,37

p = 0,15
Rs = 0,07

Многоводие

p = 0,098
Rs = 0,1

p = 0,074
Rs = 0,11

Анемия

p = 0,065
Rs = 0,12

p = 0,069
Rs = 0,014

Угроза прерывания беременности

p = 0,074
Rs = 0,11

p = 0,11
Rs = 0,09

Таким образом, в 1А подгруппе пациенток течение беременности наиболее часто осложнялось хронической фетоплацентарной недостаточностью в 41 % случаев
(Rs = 0,42, p<0.05), а также преэклампсией в 50% случаев (Rs = 0,58 p<0,05) и маловодием в 45% случаев (Rs=0,39, p<0,05). Другие гестационные осложнения не были
статистически значимыми.
Нами были получены достоверно значимые различия по наличию патогистологических изменений последа у двух подгрупп, представленные в таблице 2.

32

Таблица 2. Патогистологические изменения в плаценте
Патогистологические изменения в плаценте

1А подгруппа пациенток

1В подгруппа пациенток

Диссоциация ворсин плаценты

p = 0,015*
Rs = 0,42

p = 0,078
Rs = 0,09

Ангиопатия

p = 0,003*
Rs = 0,58

p = 0,065
Rs = 0,13

Лимфоидная инфильтрация

p = 0,03*
Rs = 0,39

p = 0,09
Rs = 0,08

Кровоизлияние в плаценту

p = 0,074
Rs = 0,09

p = 0,14
Rs = 0,09

Хориодецидуит

p = 0,059
Rs = 0.14

p = 0,061
Rs = 0,011

Гиперплазия плаценты

p = 0,055
Rs = 0,14

p = 0,088
Rs = 0,077

У женщин первой подгруппы были выявлены ангиопатия в 44% случаев (Rs =
0,58, p<0.05), диссоциация ворсин плаценты в 31% случаев (Rs = 0,42, p<0.05), лимфоидная инфильтрация в 28% случаев (Rs = 0,39, p<0.05).
В ходе анализа расположения миоматозных узлов выявлено, что по передней
стенке миомы у 47% пациенток, по задней − 27%, в дне – у 20% беременных.
Основную группу пациенток повторно разделили на подгруппы. Первую 1С
подгруппу составили женщины с локализацией миоматозного узла и плаценты по
задней стенке, вторую 1D – пациентки с локализацией миоматозного узла и плаценты по передней стенке.
У пациенток 1C подгруппы была выявлена прямая корреляционная связь с
угрозой прерывания беременности 37% (Rs=0,43, p<0,05), преэклампсией 50%
(Rs=0,42, p<0,05) и маловодием 45% (Rs=0,37, p<0,05), а у пациенток 1D подгруппы
− прямая корреляция с нарушением сократительной деятельности матки в родах
(первичная и вторичная слабость родовой деятельности) 36% (Rs=0,4, p<0,05) и
преждевременным излитием околоплодных вод 28% (Rs=0,3, p<0,05).
Выводы:
1. Наиболее частым вариантом расположения миоматозных узлов является интерстициальный тип по передней стенке. Локализация миоматозного узла и миомы в
большинстве случаев совпадала.
2. У пациенток с расположением миоматозного узла и плаценты по одной
стенке, течение беременности наиболее часто осложнялось хронической
фетоплацентарной недостаточностью, преэклампсией и маловодием.
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3. Нами установлено, что у пациенток с расположением миоматозного узла и
миомы по одной стенке наблюдаются такие патогистологические изменения последа, как диссоциация ворсин плаценты, ангиопатия, лимфоидная инфильтрация.
D. A. Golubova, V. A. Baiko*

The influence of myoma location on pregnancy complications
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Я. Ю. Жихорева, Е. С. Игумнова
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. В. Н. Сидоренко
Кафедра акушерства и гинекологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Внематочная (эктопическая) беременность – имплантация оплодотворённого яйца вне полости матки.
Хирургическое лечение внематочной беременности остается наиболее распространенным
методом. Выбор хирургического доступа и характера оперативного вмешательства зависит от
целого ряда факторов: общего состояния пациентки, величины кровопотери, выраженности спаечного процесса в малом тазу, размеров и локализации плодного яйца.
Ключевые слова: внематочная беременность, трубная беременность, хирургическое лечение, лапароскопические операции, органосохраняющие операции.
Resume. Ectopic (ectopic) pregnancy - implantation of a fertilized egg outside the uterine cavity.
Surgical treatment of ectopic pregnancy remains the most common method. The choice of surgical
access and the nature of surgical intervention depends on a number of factors: the general condition of
the patient, the magnitude of blood loss, the degree of adhesion in the small pelvis, the size and location
of the fetal egg.
Keywords: ectopic pregnancy, tubal pregnancy, surgical treatment, laparoscopic operations, organ-preserving operations.

Актуальность. На сегодняшний день внематочными оказываются 1,4% всех
беременностей. Более чем в 95% случаев внематочной беременности яйцеклетка
имплантируется в маточной трубе, реже – в шейке матки, в брюшной полости и в
яичнике.
По литературным данным, риск внематочной беременности повышается с возрастом и наиболее высок у женщин 35 – 44 лет.
Цель: рассмотреть хирургические методы лечения внематочных беременностей на базе УЗ 5-я ГКБ за 2016-2017 года
Задачи:
1. Оценить частоту выбора лапароскопического доступа при хирургическом
лечении внематочной беременности.
2. Определить частоту выполнения органосохраняющих операций.
3. Установить частоту послеоперационных осложнений.
Материал и методы. В работе использованы документальный и статистический методы. Проведен анализ медицинской документации УЗ 5-я ГКБ за 2016-2017
года. Проанализирована 551 история болезни пациенток с эктопической беременностью (в том числе с трубной беременностью).
Относительные величины представлены в виде P (ДИ95) на 100 оперативных
вмешательств. Доверительные границы для вероятности осложнений «0» рассчитаны по формуле Ван дер Вардена.
Обработка данных проводилась в программе Statistica 10,0. Статистически
значимыми признавались различия при p<0,05.
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Результаты и их обсуждение. На базе ГУ Минская ГКБ №5 в 2017 году число
внематочных беременностей снизилось на 10,0% в сравнении с уровнем 2016 года
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Число внематочных беременностей, наблюдавшихся на базе ГУ Минская ГКБ
№5

За 2017 год по поводу трубной беременности было проведено 259 лапароскопических операций (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура оперативных вмешательств с лапароскопическим доступом за 2017
год в УЗ ГКБ №5

Частота лапароскопии составила 99,2 (98,11 – 100,00) на 100 пациенток. Частота осложнений – 0 (0 – 0,38) на 100 оперативных вмешательств.
В 2017 год на базе УЗ ГКБ №5 было выполнено 177 тубэктомий, что составило 68,30% от всех лапароскопических оперативных вмешательств, в 2016 году –
69,10% соответственно (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Структура оперативных вмешательств с лапароскопическим доступом за 2016
и 2017 года

При проведении оперативных вмешательств с лапароскопическим доступом
на 1 вмешательство с сохранением маточной трубы приходилось 2,4 тубэктомии в
2016 и 2,3 в 2017 г., соотношения статистически значимо не изменились (p>0,05).
Выводы:
1 Лапароскопическая тубэктомия (68,3%) при внематочной беременности
остается на первом месте среди оперативных вмешательств.
2 Вероятность осложнений при таком оперативном вмешательстве стремится
к 0.
3 Процент органосохраняющих операций в 2017 году составил 29,30%, что
превышает показатель предыдущего года на 0,5%. Есть возможность увеличить долю органосохраняющих операций.
Y. Y. Zhikhorevа, E. S. Igumnova
POSSIBLE VARIANTS OF SURGICAL TREATMENT OF TUBAL PREGNANCY
Tutors: doctor of Medical Sciences, professor V. N. Sidorenko
Department of Obstetrics and Gynecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕЩИН С ЭНДОМЕТРИОЗОМ В АНАМНЕЗЕ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. В. М. Савицкая,
Кафедра акушерства и гинекологии,
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УЗ «1-я ГКБ», г. Минск
Резюме. Эндометриоз – это заболевание, которое характеризуется разрастанием клеток
эндометрия за пределами внутреннего слоя полости матки, а также в тканях других органов. В
статье проанализированы течение и исход беременности при эндометриозе.
Ключевые слова: эндометриоз, бесплодие, беременность.
Resume. Endometriosis is a condition characterized by the proliferation of the endometrium cells
outside of the inner layer of the uterus and in the tissues of other organs. The article analyzes the course
and outcome of pregnancy in endometriosis.
Keywords: endometriosis, infertility, pregnancy.

Актуальность. В настоящее время происходит увеличение частоты эндометриоза в структуре гинекологической заболеваемости (занимает третье место по частоте встречаемости после воспалительных процессов и миомы матки). Среди всех
случаев женского бесплодия на долю эндометриоза приходится около 25-40 %, что
существенно снижает репродуктивную функцию женщин детородного возраста.
Однако течение беременности в случае её наступления у женщин с эндометриозом
изучена недостаточно, что делает невозможным предупреждение возможных
осложнений, связанных с данным заболеванием.
Цель: изучить особенности течения беременности и исход родов у женщин с
эндометриозом в анамнезе, оценить кровопотерю в родах.
Задачи:
1. Изучить клинико-анамнестические, лабораторные, морфометрические показатели у женщин с эндометриозом в анамнезе.
2. Изучить особенности течения беременности исхода родов при эндометриозе
по сравнению с течением беременности и исходом родов у здоровых женщин (контрольная группа).
3. Оценить кровопотерю в родах у женщин с эндометриозом.
4. Исследовать особенности гематологических показателей крови, липидного
спектра у женщин с эндометриозом.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 63 историй родов за
2017 г. на базе УЗ «1 ГКБ» г. Минска. Нами было сформировано 2 группы обследуемых пациентов: 1 – основная группа (составили 28 пациенток с подтвержденным
диагнозом эндометриоз в анамнезе), 2 – контрольная группа (35 пациенток без диагноза эндометриоз, т.е. практически здоровые женщины). Проведен анализ исходной клинической характеристики, особенностей течения беременности и родов. Для
решения поставленных задач использовалась учебная и научная литература.
Результаты и их обсуждение. Основную (I группу) составили 28 женщин,
имеющие в анамнезе эндометриоз. Контрольную (II группу) составили 35 женщин с
физиологическим течением беременности (без диагноза эндометриоз в анамнезе).
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Для исследования отбирались истории рожениц с диагностированным генитальным эндометриозом, при этом исключались случаи клинических проявлений
онкологических заболеваний, тяжелых соматических заболеваний и преэклампсии.
Возраст беременных колебался от 19 до 41 года и составил в среднем 28,2±1,1
года (возраст беременных основной составил 34±4,96, а контрольной - 25±3,2).
При анализе массо-ростовых соотношений у обследованных женщин отклонений от популяционных норм не выявлено, средняя масса тела перед наступлением
беременности 68,4±1,9 кг, средний рост 167,6±0,9 см. Все они имели правильный
тип телосложения. (таблица 1).
Таблица 1. Возраст обследованных беременных женщин

Основная группа
Контрольная группа

<30 лет
6 женщин = 21,4%
26 женщин =74,2%

>30 лет
22 женщины =78,6%
9 женщин =25,7%

В ходе проведенного научного исследования выявлено, что 25% беременных
с эндометриозом - первородящие, 28,6% - повторнородящие, у 46,4% роды по счету
были третьи и более.
При анализе репродуктивной функции выявлены следующие результаты
осложнений беременности, что свидетельствует о несомненной роли эндометриоза
как отягощающего фактора при данных видах патологии. (таблица 2).
Таблица 2. Осложнения предыдущих беременностей у обследуемых пациенток

Самопроизвольный выкидыш
Преждевременные роды
Неразвивающаяся беременность
Привычное невынашивание

Основная группа
13
46,4%

Контрольная группа
3
8,6%

3
1

14,2%
3,5%

1
0

4%
0%

4

14,3%

1

4%

Диагноз «Первичное бесплодие» был выставлен 32,1% пациенткам, вторичное
– 21,4% случаев. Беременность у 35,7% пациенток с эндометриозом наступила только после ЭКО, причём после первой попытки у 30%, вторая и последующие попытки – 70% случаев.
У 71,4% женщин проводилась гормональная поддержка во время беременности согласно протоколам МЗ РБ.
При сборе анамнеза выявлено, что в основной группе экстрагенитальная патология диагностирована у 24 беременных, из которых заболевания мочевыделительной системы были самыми распространенными и составили 67%, лор-органов 25%,
заболевания органов пищеварения 8%.
В контрольной группе экстрагенитальная патология была диагностирована у 4
беременных, заболевания лор органов и мочевыделительной системы составили по
13% в контрольной группе.
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У 28 беременных из основной группы выявлены гинекологические заболевания, из которых кольпит составил 47%, эрозия шейки матки 33%, вторичное бесплодие - 13%;
В контрольной группе гинекологические заболевания выявлены у 3 беременных, эрозия шейки матки 67%.
Таблица 3. Осложнения течения беременности в основной группе

Осложнения течения беременности
инфекционно-воспалительные заболевания
обострение цистита, пиелонефрита, кольпит
обострение герпес-вирусной инфекции
анемия лёгкой степени
угроза прерывания беременности в 1 триместре
угроза прерывания беременности во 2 триместре
угроза преждевременных родов

Основная группа, %
82,1
64,2
21,4
21,4
64,2
17,6
46,4

Таблица 4. Осложнения течения беременности в основной группе

Осложнения течения беременности
ОРВИ
анемия лёгкой степени
гестоз лёгкой степени

Контрольная группа, %
31,4
20
11,4

При анализе родов выявлено, что в основной группе частота своевременных
родов 85,8%, преждевременных родов у пациенток составила 14,2%. В контрольной
группе частота своевременных родов 93%, преждевременных родов 7%. Преждевременное излитие околоплодных вод было у 10,7% беременных основной группы и
2,8% беременных контрольной группы.
Таблица 5. Методы родоразрешения

Группы
Основная группа
Контрольная группа

Per vias naturales
13
46,4%
26
74,3%

Кесарево сечение
15
53,6%
9
25,7%

Оценка кровотечения в родах. Согласно литературным данным эндометриоз
увеличивает вероятность кровотечения во второй половине беременности. Обычно
данная патология вызвана предлежанием плаценты или преждевременной отслойкой нормально- или низкорасположенной плаценты.
При оценке кровопотери в родах (через естественные родовые пути или путем
операции кесарево сечение) у женщин из обеих групп мы не получили достоверных
различий (что подтверждается теорией о том, что беременность является одним из
методов лечения эндометриоза). (таблица 6).
Таблица 6. Оценка кровопотери в родах

Группы

Роды через естественные
родовые пути, мл

Роды путем операции кесарево сечение, мл
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Основная группа
Контрольная группа

290±30
280±30

610±150
640±130

Состояние детей при срочных родах в обеих группах достоверно не отличалось, рождались в удовлетворительном состоянии, с оценкой по Апгар 8/8, 8/9 баллов.
Среди детей от матерей из основной группы у 7,1% была диагностирована
врожденная пневмония, у 3,6% морфофункциональная незрелость. Эти показатели
значительно не отличаются от данных у женщин, не страдающих эндометриозом.
Определение особенностей показателей гемостаза крови и липидограммы.
Одной из задач исследовать у нас было определение особенностей гематологических (гемостазиограмма) показателей крови, липидного спектра у женщин с эндометриозом. При анализе результатов в обеих группах достоверных различий мы
не получили, кроме повышенного уровня в крови холестерина, но он был одинаково
повышен в обеих группах 6,6 ± 0,67 ммоль/л.
Выводы:
1 Частота встречаемости эндометриоза невелика среди беременных, рожениц
и родильниц в сравнении с другими гинекологическими заболеваниями в проведенных нами исследованиях, что подтверждается литературными данными.
2 На развитие плода эндометриоз не оказывает влияния.
3 В случае наступления беременности эндометриоз увеличивает вероятность
развития угрозы прерывания на разных сроках, поэтому назначается гормональная
поддержка беременности согласно клиническим протоколам. В противном случае
она с высокой вероятностью может прерваться (особенно в первом триместре), что
подтверждено нашими исследованиями и литературными данными.
4 Беременность не может рассматриваться в качестве возможной терапии эндометриоза, так как приводит лишь к временным исчезновениям симптомов эндометриоза и возможному возвращению их после родов и периода лактации. Поэтому
пациентка не должна быть упущена из виду врача после родоразрешения из-за возможного прогрессирования эндометриоза в последующем и развития осложнений.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ У ПАЦИЕНТОК ГРУПП РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ТЭЛА
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Резюме. В статье рассматриваются особенности течения беременности и исходов родов
и проводится корреляция со степенью риска возникновения ТЭЛА.
Ключевые слова: Тромбоэмболия легочной артерии, осложнения беременности.
Resume. The article considers the features of the course of pregnancy and childbirth outcomes
and correlates with the risk of PE.
Keywords: Pulmonary embolism, complications of pregnancy.

Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — критическое состояние, связанное с обструкцией ветвей легочной артерии тромбами, образующимися в венах большого круга кровообращения с развитием нарушения сердечной
деятельности и дыхательной недостаточности.
Факторов риска развития данного состояния множество: антифосфолипидный
синдром, возраст более 35 лет, ожирение, варикозное расширение вен, кесарево сечение, преэклампсия и т.д. [1].
В Беларуси средний удельный вес ТЭЛА в структуре материнских потерь достигает 16,6% [2]. Увеличилось количество родов у пациенток групп риска по
ТЭЛА.
Цель: Изучение особенностей течения беременности и исходы родов у пациенток групп риска по развитию ТЭЛА.
Задачи:
1. Дать клиническую характеристику пациенток групп риска по ТЭЛА.
2. Выявить особенности течения беременности и влияние факторов риска
ТЭЛА в первом, втором и третьем триместре беременности.
3. Оценить исходы родов для матери и плода у пациенток групп риска по
ТЭЛА.
4. Определить показания к назначению антикоагулянтной терапии во время
беременности и после родоразрешения.
Материалы и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный
анализ 58 обменных карт и историй родов женщин, которым проводили родоразрешение в родильном доме УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска в
2016-2017 гг.
Основная группа (n=28) была разделена на две подгруппы: ОГ(а) – 15 пациенток, имеющие низкий риск развития ТЭЛА, ОГ(б) – 13 пациенток, имеющие высокий риск развития ТЭЛА. Группу контроля составили 30 пациенток, родивших доношенные плоды при физиологически протекающей беременности.
Стратификацию пациенток по рискам ТЭЛА проводили с использованием
таблицы определения риска ТЭЛА у матери, клинических шкал вероятности разви43

тия ТЭЛА - канадская (Wells с соавт.) и пересмотренная женевская шкалы (G. le Gal
с соавт.) [3].
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток ОГ составил
35±5,04 лет, пациенток КГ – 29±5,3 лет.
Наиболее часто встречающимися факторами риска в выборочной совокупности были: варикозное расширение вен у 77,33%, возраст более 35 лет у 68,33%,
нарушение жирового обмена у 18,67%, акушерские факторы: кесарево сечение в
анамнезе у 53,33%, 4 и более родов в анамнезе у 16,67%, преэклампсия у 26,67%.
Были проанализированы данные акушерского и гинекологического анамнезов.
У пациенток ОГ чаще наблюдались: замершая беременность (n=6) и самопроизвольный аборт (n=4); у пациенток КГ – замершая беременность (n=1). У пациенток
ОГ чаще были в анамнезе: эрозия шейки матки (n=5), фибромиома матки (n=3), дисплазия шейки матки (n=6); у пациенток КГ – цервицит (n=4), эрозия шейки матки
(n=4) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Акушерско-гинекологический анамнез пациенток опытной и контрольной групп.

Среди экстрагенитальной патологии в ОГ миопия встречалась у 7 пациенток,
гипотиреоз – у 5; в КГ миопия - у 9 пациенток, гипотиреоз – у 4.
Родоразрешены путем операции кесарево сечение в ОГ 24 пациентки. Основными показаниями к оперативному родоразрешению, в том числе экстренному, были: рубец на матке (кесерево сечение в анамнезе) - 29,4% случаев, возрастная первородящая в сочетании с отягощенным акушерским и гинекологическим анамнезом
– 17,6%, тяжелый гестоз – 17,6%, клинически узкий таз – 11,8%, неготовность родовых путей – 11,8%, интранатальный дисстрес плода – 5,9%, тазовое предлежание
плода – 8,3%.
В КГ оперативное родоразрешение проводилось 9 пациенткам. Показания: рубец на матке – 44,5%, миопия высокой степени с изменением глазного дна – 33,3%,
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экстракорпоральное оплодотворение – 11,1%, гигантский плод – 11,1%. Показаний к
экстренному оперативному родоразрешению не было.
Общая кровопотеря после операции составила 740±60 мл, после родов –
280±30 мл, в одном случае после родов была кровопотеря 400мл.
Осложнения в I триместре беременности выявлены у 3 пациенток из 13 в
ОГ(а), у 4 пациенток из 15 в ОГ(б) и у 4 пациенток из 30 в КГ. Во всех группах
наблюдались гестационная анемия и кольпит. Связи между риском ТЭЛА и возникновением осложнений в первом триместре не выявлено (р=0.26).
Во II триместре осложнения встречались у 9 пациенток в ОГ(а), у 14 в ОГ(б) и
у 8 в КГ. Среди осложнений в ОГ были: гестационная анемия, кольпит, угроза прерывания беременности, ХФПН, ХВГП, преэклампсия (нефропатия), преэклампсия
(АГ), гестационный пиелонефрит, многоводие, маловодие, СЗВР, нарушение
МППК; в КГ – гестационная анемия, кольпит, угроза прерывания беременности. Таким образом, степень риска ТЭЛА влияет на возникновение осложнений во втором
триместре (р=0,003). У одной пациентки из ОГ(б) в сроке 24 недель возникла ТЭЛА
мелких ветвей, в связи с чем она была переведена в РНПЦ «Мать и дитя».
Осложнения в III триместре в ОГ(а) и ОГ(б) были у всех, в КГ у половины пациенток. Они были такими же как и во II триместре, однако в ОГ(а) группе снизился
удельный вес нефропатии и кольпита, увеличился – анемий; ОГ(б) снизился – кольпит, увеличился – ХФПН, ХВГП, пиелонефрита. В КГ увеличился удельный вес
кольпита, снизился – анемий.
Наблюдается стойкая (р=0,002) связь между рисками ТЭЛА и осложнениями в третьем триместре.
Пациенткам групп риска по ТЭЛА в рамках обследования в каждом триместре
была выполнена коагулограмма (таблица 1).
Таблица 1. Показатели коагулограммы у пациенток ОГ

I триместр

Д-димеры, мкг/мл

Фибриноген,г/л

405±54
У трех пациенток –

5±0,91

652±107
II триместр

6,92±0,26 у 5 пациенток

АЧТВ, сек

Тромбоциты
х109

23,4±2,77

345±43

24,85±3,98

295±64

5,17±1,11
759±146**

7,03±0,33 у 8 пациенток
5,22±1,19

III триместр

1247±112

7,34±0,37 у 14 пациенток

25,07±4,65

365±32

После
родов

670±178

5,15±0,83

23,3±3,02

329±75
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* - У 3 пациенток, принимающих НМГ, данный показатель был в пределах
нормы (2,6±0,4 г/л)
** – У одной пациентки развилась ТЭЛА мелких ветвей.
В контрольной группе значения показателей гемостазиограммы существенно
не отличались от таковых в норме, превышений допустимых значений не было (таблица 2).
Таблица 2. Показатели коагулограммы у пациенток КГ
Д-димеры, мкг/мл

Фибриноген,г/л

АЧТВ, сек

Тромбоциты
х109

I триместр

355±45

4,54±0,61

22,2±1,07

343±45

II триместр

657±147

5,1±0,86

24,5±3,12

264±95

III триместр

966±122

5,18±0,75

24,64±3,45

335±52

После родов

480±208

4,82±0,43

22,3±2,24

375±59

В группе 1(а) пациенткам перед родоразрешением путем операции кесарева
сечения проводилась неспецифическая профилактика ТЭЛА (компрессионное белье). У трех пациенток из группы 1(б) после проведения генетического картирования была выявлена наследственная тромбофилия. Эти пациентки заранее планировали беременность. Им назначались низкомолекулярные фрагмины с момента установки диагноза беременность в течение всей беременности. Остальным пациенткам
этой группы профилактически назначались низкомолекулярные фрагмины непосредственно за 2 часа до операции, затем в послеоперационном периоде в течение 57 дней. Дозы препаратов подбирались индивидуально.
Выводы:
1. У пациенток групп риска по развитию ТЭЛА имеется осложненный акушерско-гинекологический анамнез, экстрагенитальная патология.
2. В первом триместре беременности связи между факторами риска и осложнениями беременности не выявлено. Факторы риска по развитию ТЭЛА достоверно
осложняют течение беременности во втором (р=0,003) и в третьем (р=0,002) триместрах, был случай состоявшейся ТЭЛА мелких ветвей в сроке 24 недели беременности.
3. Все дети родились живыми, доношенными, 8/9 по шкале Апгар.
4. Наличие факторов риска ТЭЛА, особенно высоких, осложняет течение беременности и требует назначения антикоагулянтной терапии на ранних сроках беременности и после родов.
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Резюме. Искусственное прерывание нежеланной беременности продолжает волновать
общественное мнение и профессиональное медицинское сообщество. В работе проведены интернет-анкетирование 100 женщин для анализа причин абортов и опрос 50 респонденток в женских
консультациях г. Смоленска, имеющих в анамнезе искусственное прерывание беременности, с целью выявления гинекологических осложнений. Также изучены эмоциональные нарушения и психические расстройства у 30 женщин, возникшие после искусственного прерывания беременности, у
10 врачей акушеров-гинекологов и 5 медицинских сестер, участвующих в проведении данной манипуляции. Использовались: шкала депрессии Бэка, опросник САН, бостонский тест на стрессоустойчивость. В результате исследования установлено наличие различных гинекологических
и/или психических расстройств у всех участников искусственного прерывания беременности.
Ключевые слова: искусственное прерывание беременности, депрессия, эмоциональное выгорание, женщины, медработники, акушер-гинеколог.
Resume. The lawfulness and traumatism for a woman of artificial termination of pregnancy from
year to year continues to excite public opinion and professional medical community. The paper studies
the causes, which then led to gynecological and/or mental consequences. An Internet survey of 100 women was conducted to identify the causes of abortion. A survey of 50 respondents with a history of abortion
was also conducted in order to identify gynecological complications. The paper studies emotional disorders in women that occurred after the termination of pregnancy, the presence and severity of mental disorders in doctors and nurses involved in this manipulation. A survey was conducted in the women's consultations in Smolensk. Used: Beck depression scale, SAN questionnaire, Boston stress test. There were
examined 30 women after artificial termination of pregnancy within 1 month, 10 gynecologists, 5 nurses
who participate in artificial termination of pregnancy. The results confirm the presence of various gynecological and/or mental disorders in all participants of artificial termination of pregnancy.
Keywords: artificial termination of pregnancy, depression, emotional burnout, women, health
workers, obstetrician-gynecologist.

Актуальность. Искусственное прерывание беременности является экстремальным фактором, выходящим за рамки обыденного. Аборт вызывает значительные изменения в женском организме, приводит к психической травме, гормональным нарушениям и гинекологическим заболеваниям.
Цель: определение факторов, которые после аборта привели к гинекологической патологии и/или психологическим расстройствам.
Задачи:
1. Выявить причины искусственного прерывания беременности.
2. Оценить гинекологические здоровье женщин после аборта.
3. Изучить психиатрическое здоровье женщин после аборта.
4. Проанализировать влияние абортов на эмоциональное выгорание медицинских работников.
Материалы и методы: Проведены интернет–анкетирование 100 женщин для
анализа причин абортов (1 группа) и опрос 50 респонденток (2 группа), имеющих в
анамнезе искусственное прерывание беременности, с целью выявления у них гине48

кологических осложнений. А также анкетирование 30 женщин с абортами в анамнезе, 10 врачей акушеров-гинекологов и 5 медсестер, выполнявших данную операцию,
для определения психического состояния пациенток с использованием опросника
САН и бостонского теста на стрессоустойчивость (3 группа).
Результаты и их обсуждение. Согласно результатов интернет-анкетирования,
54,3% опрошенных 1-й группы считают аборт - убийством, 16,5% - вынужденной
мерой, 15,7% - быстрым решением проблемы, 13,5% - рядовой медицинской манипуляцией. Причина аборта у 33,5% - нежеланная беременность, у 30,7% - непонимание последствий, у 22,0% - безответственность, у 10,3% - материальные трудности, у
3,5% - медицинские показания. 47,0% думают, что лучше, если в таких решениях
вообще не будет необходимости, а 41,0% - от аборта откажутся. 91,3% женщин
утверждают, что аборт ведет к бесплодию и 40,1% считают, что аборты должны быть
запрещены.
Во 2-й группе 1 аборт в анамнезе - у 34,5% респонденток, от двух до пяти – у
28,8%, более 6 – у 36,7%. Из них у 46,1% проведена вакуум-аспирация, у 33,8% медикаментозный аборт, у 20,1% - выскабливание полости матки. У 59,7% женщин
в течение первого месяца после аборта были выявлены: параметрит (27,2%), метроэндометрит (20,4%), сальпингит (10,8%), перитонит (1,3%). У 49,7% опрошенных отдаленные осложнения: гормональные нарушения (16,2%), бесплодие (17,3%),
истмико-цервикальная недостаточность (11,1%), внематочная беременность (5,1%).
В 3-й группе в ходе исследования по шкале депрессии Бэка выявлена депрессия у 83% женщин: умеренной (20%), выраженной (20%) и тяжелой (10%) степени.
Наиболее часто встречались следующие депрессивные симптомы: понижение
настроения (30,1%), безнадежность (10,2%), чувство вины (17,3%), размышления о
суициде (4,2%), равнодушие к вещам, которые раньше раздражали (8,3%), социофобия (15,6%), потеря в весе до 5 кг (3,2%), беспокойство по поводу изменения физического состояния (11,1%). Отсутствие психических расстройств после аборта отмечено у 17% женщин.
У 80% врачей эмоциональное состояние нарушено, отмечена депрессия легкой
(70%), умеренной (10%) и тяжелой (20%) степени. Врачи предъявляли жалобы на
апатию (30,2%), чувство вины (10,1%), лабильность (17,2%), раздражительность
(11,1%), неряшливость в своем внешнем виде (2,9%), ангедонию (1,4%), частые
пробуждения ночью (5,1%), усталость (4,7%), снижение аппетита (5,2%), потерю в
весе (0,9%), трудности в принятии решений (11,2%). Депрессия легкой (50%) и умеренной (17%) степени тяжести была выявлена у 67% медсестер, которые участвовали в процедуре искусственного прерывания беременности. У женщин после аборта
чаще встречалась выраженная (20%) и умеренная (20%) депрессия, у врачей акушеров-гинекологов и медсестер - легкой степени (70%).
Женщины, перенесшие аборт, по результатам опросника САН (самочувствия,
активности, настроения) отмечали у себя средний уровень самочувствия (57%), низкий уровень настроения (57%) и низкий уровень активности (60%). У человека вне
стрессовой ситуации оценки активности, настроения и самочувствия обычно примерно равны. По мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется
за счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с
49

настроением. У врачей, работающих в абортариях, отмечался уровень самочувствия
средний в 50% и ниже среднего - в 30%, низкий и ниже среднего уровень настроения - в 70%, средний уровень работоспособности – в 60% случаев. Для среднего медицинского персонала были характерны средние уровни самочувствия (60%), активности (80%) и настроения (60%).
При анкетировании по бостонскому тесту низкий уровень устойчивости и
восприимчивости к стрессу выявлен у 20% женщин с абортами в анамнезе, у 70%
врачей и 80% медицинских сестер, участвующих в проведении данной операции.
Выводы. Половина опрошенных 1-й группы, считая, что в аборте вообще не
будет необходимости, прерывают нежелаланную беременность в каждом третьем
случае, не понимая последствий сделанной операции.
Более чем у половины респонденток 2-й группы после аборта отмечались различные гинекологические заболевания, у 49,7% в последующем - нарушения репродуктивной функции.
В результате анкетирования в 3-й группе установлено, что нравственная оценка уступает страху перед негативными последствиями абортов для здоровья женщины. После искусственного прерывания беременности выявлен высокий процент развития комплекса психических расстройств, сходных по клинической картине с посттравматическимым стрессовым синдромом. Женщины, перенесшие операцию искусственного прерывания беременности, по опроснику САН находились в состоянии дистресса и депрессии более чем в 50% случаев.
Врачи и медсестры в «абортариях» имели низкий порог стрессоустойчивости
и легкий уровень депрессивных симптомов, что относит их в группу риска возникновения симптомов эмоционального выгорания.
В связи с полученными результатами для предотвращения развития расстройств адаптации у женщин психологическая работа должна проводиться как до,
так и после проведения операции искусственного прерывания беременности.
С целью профилактики развития психических расстройств у врачей гинекологов и медицинских сестер рекомендуется проводить психологическую профилактику синдрома эмоционального выгорания. Необходимо с этой целью чередовать
направления работы по специальности (роддом, женская консультация, дежурства в
стационаре и абортарий), а также предоставлять врачам возможность отказываться
от работы в абортарии по морально-этическим соображениям.
E. N. Illarionova
COMPLICATIONS AFTER ABORTION
Tutors: professor T. I. Smirnova
Departament of Obstetrics and Gynecology,
Smolensk State Medical University, Smolensk
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В. В. Крауш
УВЕЛИЧЕНИЕ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ КАК
ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Е. В. Никитина
Кафедра акушерства и гинекологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Была прослежена связь между увеличением индекса массы тела и риском развития
преэклампсии, а также разработана оптимальная диета с целью коррекции состояния беременной.
Ключевые слова: преэклампсия, индекс массы тела, диета.
Resume. There was traced the connection between the increasing the body mass index and the risk
of the development of the preeclampsia. An optimal diet was developed to correct the condition of the
pregnant woman.
Keywords: preeclampsia, the body mass index, diet.

Актуальность. Преэклампсия занимает ведущую роль среди осложнений в
период беременности и родов. По данным Всемирной организации здравоохранения
преэклампсия дигностируется у 28% беременных. Преэклампсия является осложнением от 1,3% до 6,7 % всех беременностей и остается одной из ведущих причин материнской и перинатальной смертности во всем мире. При этом довольно часто преэклампсия возникает на фоне избыточной массы тела.
Цель: исследовать связь между избыточным индексом массы тела и риском
развития преэклампсии.
Задачи:
1. Рассчитать суточный калораж беременных с преэклампсией
2. Составить оптимальную диету для беременных с преэклампсией и оценить
эффективность диеты.
3. Проследить изменение индекса массы тела после предложенной нами диеты.
Материалы и методы. Материалом послужила 81 история родов за 2016-2018
год на базе 6 ГКБ г. Минска. Методом послужила разработка анкеты для подсчета
калоража 54 беременных с преэклампсией и 27 здоровых беременных, а также статистическая обработка данных в MS Office Excel 2015.
Результаты и их обсуждение. Беременные были разделены на 3 группы: 1)
27 беременных с преэклампсией, не получивших диету, 2) 27 беременных с преэклампсией, получивших диету 3) контрольная группа: 27 здоровых беременных.
Средний возраст женщин в 1 группе составил 26,3 лет, во 2 – 25,7 лет, в 3 – 25,4 лет.
Средний индекс массы тела у пациенток в 3 триместре беременности составил в 1
группе 25,7, во 2 группе до предложенной диеты – 25,4, в 3 группе – 22,3. Тяжесть
гестоза по классификации Савельевой в 1 группе в среднем составила 6,8 балла, во 2
группе до предложенной диеты – 6,7 балла, в 3 группе гестоза не наблюдалось. После предложенной диеты средний индекс массы тела во 2 группе составил 24,4. Тяжесть гестоза во 2 группе в среднем уменьшилась на 1,5 балла.
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Рисунок 1 – Тяжесть гестоза по классификации Савельевой

В 1 группе частота Кесарева сечения составила 63%, во 2 группе – 33%, в 3 –
15%.

Рисунок 2- Частота Кесарева сечения

Родоразрешение в 1 группе происходило в 37,2 недель, во 2 группе – в 38,6
недель, в 3 группе - в 39,3 недель.
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Рисунок 3 – Срок родоразрешения
Частота оценки
состояния ребёнка по шкале Апгар 8/8 в 1 группе составила
68%, во 2 – 50%, в 3 – 30%. Частота оценки 8/9 составила в 1 группе 32%, во 2 –
50%, в 3 – 70% соответственно.

Рисунок 4 – Оценка состояния ребёнка по шкале Апгар

Средняя масса тела ребёнка в 1 группе составила 3840 грамм, во 2 – 3620
грамм, в 3 – 3300 грамм.

Рисунок 5 – Средняя масса тела ребенка

Выводы.
1. При повышении индекса массы тела более 25 вероятность возникновения
гестоза увеличивалась в 1,5 раза.
2. После предложенной диеты динамика состояния беременных с преэклампсией улучшилась:
 Средний индекс массы тела снизился с 25,4 до 24,4.
 Тяжесть гестоза снизилась с 6,7 до 5,2 баллов (на 1,5 балла).
 Частота Кесаревых сечений во 2 группе уменьшилась в 2 раза по сравнению
с 1 группой
 Беременные из 2 группы родоразрешались позже (в 38-39 недель)
 Оценка 8/9 по шкале Апгар во 2 группе встречалась чаще, чем в 1 (50%)
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 Средняя масса тела ребёнка во 2 группе была значительно меньше, чем в 1
группе (3600 г.)
V. V. Kraush
THE INCREASING OF THE BODY MASS INDEX IN PREGNANCY AS A
POSSIBLE FACTOR OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THE
PREECLAMPSIA
Tutor: assistant professor E. V. Nikitina
Department of Obstetrics and Gynecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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А. А. Крент
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКОВ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Научный руководитель: канд мед. наук, доц. Р. Л. Коршикова
Кафедра акушерства и гинекологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
1-ая городская клиническая больница, г.Минск
Резюме. Статья содержит результаты анализа 50 историй болезни девочек с диагнозом
«Кистома яичника». Проанализированы жалобы при поступлении пациенток в стационар, особенности гинекологического статуса, генитальной и экстрагенитальной патологии, уровень онкомаркера СА-125 и объем проведенной операции. В результате установлена взаимосвязь между
клиническим течением опухолевых процессов и гистологическим строением опухолей.
Ключевые слова: яичники, кистома, дермоидная, серозная, осложнения
Resume. Article contains results of the analysis of 50 case histories of girls with the diagnosis
"Оvaries cystoma". We analysed complaints when entering patients in a hospital, features of the gynecologic status, genital and extragenital pathology, the level of an onkomarker SA-125 and volume of the
performed operation. The interrelation between the clinical course of tumoral processes and a histological structure of tumors is as a result established.
Keywords: ovaries, cystoma, dermoid, serous, complications.

Актуальность. Опухолевые и опухолеподобные процессы яичника встречаются в любом возрасте женщины, однако наиболее часто эти образования выявляют
в подростковом возрасте. Это связано с усилением в этот период гонадотропной
стимуляции и началом активного функционирования яичников. Согласно литературным данным, удельный вес опухолевидных образований в детском и подростковом возрасте встречается, по данным различных авторов, с частотой от 1 до 4,6%.
Наиболее часто встречаются при этом доброкачественные образования яичников и
значительно реже — злокачественные[1;6].
Цель: изучить клинические особенности течения доброкачественных опухолей яичников у девушек до 18 лет. Установить особенности клинического течения в
зависимости от гистологического типа опухоли.
Задачи:
1. Оценить возраст пациентов и жалобы, предъявляемые на момент поступления.
2. Выявить вероятные этиологические факторы опухолевого процесса яичника
(наследственный анамнез, перенесенные заболевания), оценить особенности гинекологического статуса (в т.ч. особенности течения менструального цикла), наличие
сопутствующей генитальной и экстрагенитальной патологии, объем оперативного
вмешательства.
3. На основании гистологического заключения сделать выводы об особенностях клинического течения того или иного опухолевого процесса в яичнике.
Материал и методы. Проведен ретроспективный статистический анализ 50
историй болезни девочек в возрасте до 18 лет, находившихся на стационарном лечении в 1-ой городской клинической больнице г.Минска в период с 2016 по 2017 годы
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и оперированных по поводу опухолевого процесса яичника. Результаты исследования обработаны с помощью программы Microsoft Office Excel.
Результаты и их обсуждение. Нами были обследованы истории болезни девушек в возрасте до 18 лет. Статистический анализ показал, что минимальный возраст пациенток — 10 лет (4%). Больше всего пациенток (36%) составили девушки в
возрасте 15 лет. Таким образом, 76% пациенток составили девушки старшей возрастной группы (от 15 до 18 лет), 24% — младший школьный возраст — 10—14 лет .
При анализе сроков диагностики кистомы установлено, что у всех пациенток
кистомы были обнаружены в разные сроки: так у 10% пациенток кистома обнаружена в день обращения в стационар, еще у 10% — более года на момент госпитализации (таблица 1).
Таблица 1. Сроки обнаружения кистомы
Абс.

%

В день обращения

5

10

За несколько дней до госпитализации

4

8

Около 1 месяца назад

4

8

От 1 месяца до полугода назад

20

40

От 6 месяцев до 1 года назад

12

24

Более 1 года

5

10

Таким образом, 84% пациенток поступили в плановом порядке для оперативного лечения, 16% — в экстренном порядке в связи с необходимостью в оказании
скорой медицинской помощи.
Клиническая картина опухолеподобных образований и опухолей яичников на
ранних стадиях характеризуется скудностью клинических проявлений и отсутствием специфичности [5]. Так, при поступлении 54% пациенток жалоб не предъявляли,
еще 42% жаловались на боль внизу живота, причем из них 26% отмечали периодически возникающие тянущие, ноющие боли внизу живота, у 16% — боль острого характера. Тошноту и рвоту отмечали 6% пациентов, еще 4% жаловались на задержку
менструации.
Среди перенесенных заболеваний 76% пациенток отмечали простудные
(ОРВИ, ангина, грипп и т.п.), 66% — детские инфекционные заболевания (ветрянка,
краснуха, скарлатина), у 4% в анамнезе пиелонефрит. Не имели в анамнезе никаких
заболеваний 24% пациенток. Данная картина свидетельствует об отсутствии тяжелого преморбидного фона в возникновении опухолевых заболеваний яичников в
детском возрасте.
Нарушения менструального цикла отмечали 28% пациенток, из них у 14%
менструации носили нерегулярный характер, у 10% были обильными, еще у 4% 57

болезненными. У 6% пациенток — физиологическая аменорея. Остальные 66% пациенток не отмечали каких-либо нарушений в менструальном цикле.
Наследственный анамнез не отягощен ни у одной пациентки.
По данным гинекологического осмотра у всех пациенток наружные половые
органы развиты правильно, по женскому типу. 86% пациенток отмечали наличие
светлых слизистых выделений из половых путей, у 14% — выделения геморрагического характера.
Согласно литературным данным, при наличии опухолевого процесса размеры
яичников в 95% случаев превышают 5 см [2]. По данным вагинального (ректовагинального) исследования у 40% пациенток размеры придатков с опухолевидным образованием составили ≤5 см, у 54% — от 5 до 10 см, у 6% — ≥10 см. Кисты гигантских размеров осложнялись перекрутом кистомы, клинически сопровождаясь при
этом болью, неоднократной рвотой и задержкой менструации до 10 дней.
Из сопутствующих заболеваний половых органов у девочек отмечено наличие
кисты второго яичника, спаечной болезни, врожденного порока развития половых
органов, и таких воспалительных заболеваний, как кольпит, хр. цервицит, хр. сальпингоофорит (по 4% каждое заболевание). Абсолютное большинство пациенток
(80%) не имело генитальной патологии, что также свидетельствует об относительном благополучии состояния органов половой системы до развития заболевания.
В структуре экстрагенитальной патологии преобладают заболевания органов
ЖКТ (44%), глазного и опорно-двигательного аппаратов (по 26%), болезни системы
крови (10%), в 6 и менее % случаев встречаются сопутствующие заболевания эндокринной, респираторной мочевыделительной и других систем организма (таблица
2).
Таблица 2. Особенности экстрагенитальной патологии пациентов с кистомой яичника
Абс.
%
Заболевания желудочно-кишечного аппарата

22

44

Заболевания глаз

13

26

Заболевания опорно-двигательного аппарата

13

26

Заболевания системы крови

5

10

Заболевания эндокринной системы

3

6

Заболевания дыхательной системы

3

6

Заболевания мочевыделительной системы

3

6

Заболевания кожи

3

6

Заболевания нервной системы

2

4

Нарушение жирового обмена

2

4
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Заболевания сердечно-сосудистой системы

2

4

Хр.тонзиллит

2

4

Нет

8

16

На этапе лабораторной диагностики пациенткам с опухолевым процессом
яичника определяют уровень онкомаркера [3;4]. Нами проанализирован уровень
СА-125 как наиболее часто определяемого онкомаркера и установлено, что из 74%
пациенток с известным его уровнем только у 10% наблюдается его повышение, а у
64% уровень СА-125 в пределах нормы. Полученные данные делают СА-125 неспецифичным маркером опухолевого процесса в яичниках. Его использование более
информативно в оценке эффективности лечения опухолевых образований яичников.
Частота поражения правого и левого яичников составляет 46% и 54% соответственно. У 16% пациентов развившийся болевой синдром связан с возникшими
осложнениями, такими как апоплексия (6%), перекрут кистомы (10%).
В абсолютном большинстве случаев (92%) выполнялась лапаросокопическая
цистэктомия одного из яичников. В 4% цистэктомия сопровождалась резекцией одного из яичников. В 4% была выполнена аднексэктомия, что связано с большими
размерами кисты, занимающей весь малый таз, вовлечением в воспалительный процесс одной из маточных труб и связок яичника, а также отсутствием как таковой
ткани яичника. Необходимость в проведении кульдоцентеза (4%) связана с кровоизлиянием в полость кисты. Во время операции в 4% случаев выполнен адгезиолизис
(в связи с наличием спаек в брюшной полости). Пациенткам с поражением обоих
яичников кистомой выполнена резекция второго яичника (4%) с последующим
срочным гистологическим исследованием.
По результатам гистологического заключения установлено, что в структуре
опухолей яичников у девочек-подростков наиболее часто встречались серозные цистаденомы (46%), несколько реже — дермоидные (34%) и фолликулярные кисты
(14%). С одинаковой частотой встречались кисты желтого тела и эндометриоидные
кисты (по 6%).
По результатам гистологического исследования проведен выборочный анализ
историй болезни пациенток с серозными цистаденомами и установлено, что:
 при поступлении в стационар 50% пациенток из этой группы предъявляли жалобы на периодические тянущие, ноющие боли внизу живота, тошноту.
 у 35,7% пациенток наблюдались нарушения менструального цикла по типу
альгодисменореи.
 у 78,5% размеры придатков с опухолевидным образованием составили от 5 до
10 см, у 14,2% — более 10 см.
 у 7,1% развились осложнения (перекрут кистомы), что не было связано с размерами кистомы.
 уровень онкомаркера в пределах нормы во всех случаях.
Анализ историй болезни пациенток с дермоидными кистомами установил, что:
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 единичными жалобами пациенток на момент поступления были задержка
менструации до 10 дней и боль тянущего характера.
 нарушения менструального цикла наблюдались в 20% случаев.
 у 28,5% размеры придатков с опухолевидным образованием составили менее 5
см, у 21,4% — от 5 до 10 см и более 10 см — также у 21,4%.
 у 7,1% развились осложнения (перекрут кистомы), что связано с большими
размерами кистомы (более 10 см).
 уровень онкомаркера повышен в 37,5% случаев.
Приведенные данные свидетельствуют о более яркой клинической картине течения серозных цистаденом (чаще беспокоили ноющие боли в области придатков),
больше частота нарушений менструального цикла, при обследовании обнаружены
кисты больших размеров, возникшие осложнения не связаны с размерами образования.
При этом в случае дермоидных кист пациентки предъявляли меньше жалоб,
тогда как кисты достигали значительных размеров и это сопровождалось осложнениями. Уровень онкомаркера СА-125 выше нормы в большем проценте случаев.
Выводы:
1 В большинстве случаев кистомы обнаружены в сроке от полугода до года на
момент госпитализации, в связи с чем пациентки поступают в плановом порядке для
оперативного лечения.
2 Клиническая картина опухолеподобных образований и опухолей яичников
на ранних стадиях характеризуется скудностью клинических проявлений и отсутствием специфичности.
3 Отсутствие выраженной соматической патологии, как генитальной, так и
экстрагенитальной, неотягощенный наследственный анамнез говорят об отсутствии
тяжелого преморбидного фона как одного из факторов риска в возникновении опухолевых процессов в яичнике.
4 Более чем у четверти пациенток наблюдаются нарушения менструального
цикла, у 14% - кровянистые выделения в середине цикла, что является непосредственной причиной нарушения функционирования яичника.
5 СА-125 — неспецифичный маркер опухолевого процесса в яичниках. Использование его более информативно в оценке эффективности лечения опухолевых
образований яичников.
6 В лечении отдается предпочтение лапароскопическим операциям с максимальным сохранением, по возможности, неизмененной ткани яичника (лапароскопическая цистэктомия, резекция яичника).
7 Течение серозных цистаденом характеризуется более яркой клинической
картиной, чем дермоидных кист. Жалобы малоспецифичны, однако позволяют заподозрить патологический процесс на более ранних стадиях, чем в случае зрелых тератом.
A. A. Krent
CHILDRENS' AND ADULTS' BENIGN OVARIES TUMORS
Tutors: MD, PhD, Associate Professor R. L. Korshikova
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С
ФИБРОМИОМОЙ МАТКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Л. С. Гуляева
Кафедра акушерства и гинекологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Миома матки является одним из наиболее частых доброкачественных опухолевых
заболеваний женской половой системы и оказывает значительное неблагоприятное влияние на
репродуктивное здоровье женщины. Беременные с данным заболеванием составляют группу высокого риска по перинатальной патологии.
Ключевые слова: миома матки, беременность, миоматозные узлы.
Summery: A uterine myoma is one of the most common benign neoplasm disease of the female reproductive system and has a significant adverse effect on the reproductive health of women. Pregnant
women with this disease constitute a high risk group for perinatal pathology.
Key words: uterine myoma, pregnancy, myomatous nodes.

Актуальность. Миома матки относится к наиболее часто встречающейся доброкачественной опухоли половых органов женщины и занимает значительное место
среди патологии репродуктивной системы. В последние годы отмечена тенденция к
увеличению частоты миомы матки и омоложению заболевания, что может быть обусловлено, с одной стороны , совершенствованием диагностики , а с другой – широким распространением «агрессивных» акушерских и гинекологических вмешательств (аборты, биопсия и коагуляция шейки матки, диагностические выскабливания, кесарево сечение и пр.) и воспалительных заболеваний гениталий. Течение беременности, родов и послеродового периода у таких женщин имеет свои особенности. К наиболее частым осложнениям беременности относятся угроза прерывания в
различные сроки гестации, фетоплацентарная недостаточность (ФПН), синдром задержки роста плода (СЗРП), быстрый рост опухоли, нарушение питания и некроз
миоматозного узла, возможна отслойка плаценты. В большинстве случаев при наличии небольших узлов миомы в теле матки, беременность протекает благоприятно.
Метод родоразрешения выбирается индивидуально. Однако в ряде случаев при
больших узлах, при атипичном их расположении, при деформации полости матки
возникает необходимость хирургического лечения.
Цель: Определить факторы риска развития миомы матки, наиболее частые
осложнения, возникающие у беременных женщин с миомой матки для выбора оптимальной тактики ведения беременности и определения метода родоразрешения.
Задачи:
1. Определить факторы, способствующие развитию миомы матки.
2. Определить наиболее частые осложнения во время беременности у женщин
с миомой матки.
3. Определить оптимальный метод родоразрешения женщин с миомой матки.
4. Определить частоту и способ удаления миоматозных узлов.
Материал и методы. В основу работы положен ретроспективный сплошной
анализ 85 историй родов, проведенных на базе УЗ«6 ГКБ» г.Минска за 2017г.
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Для обработки информации применялись электронные пакеты Microsoft Office
2010.
Результаты и их обсуждение.
Средний возраст женщин ,рожавших с миомой матки составил 33 года. Возрастная структура распределилась соответственно: в возрасте до 25 лет было 3%
женщин, от 30 до 36 лет – 20%, от 32 до 35 лет – 52%, от 36 до 40 лет – 21% и старше 40 лет 4% женщин (рис. 1)., при этом число возрастных первородящих составило
28 (33%).

Рисунок 1 – Возрастная структура женщин, рожавших с миомой матки.

У всех рожавших женщин с миомой матки имелась сопутствующая экстрагенитальная патология, но в большинстве своем это была миопия средней и тяжелой
степени (31%), хронический пиелонефрит (18%), гипотиреоз (17%), хронический гастрит (14%), также варикозное расширение вен нижних конечностей, наследственная тромбофилия, фиброаденома молочных желез(рис.2).

Рисунок 2 - Сопутствующая экстрагенитальная патология.

У большинства женщин отмечен отягощенный акушерско – гинекологический
анамнез (ОАГА), самопроизвольные выкидыши отмечены у 14% женщин, у 12 % в
прошлом были аборты, неразвивающаяся беременность у 9% и бесплодие в анамнезе у 8% женщин.
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При анализе данных ультразвукового исследования малого таза внимание обращали на локализацию миоматозных узлов, их размер, структуру, расположение
плаценты. По структуре узлы были: субсерозные (30%), интрамуральные (50%),
субмукозные (5%), интерстициально-субсерозные. Расположение плаценты в проекции узлов наблюдалось в 2-х случаях. Миоматозные узлы малых размеров (менее 2
см), согласно данным УЗИ, диагностировались в 52% обследованных женщин, 2-6
см – в 41% случаев, более 6 см – 7% (рис.3).

Больших размеров

> 6 см

Средних размеров

2-6
см

Малых размеров

<
2мсм

Рисунок 3- Размеры миоматозных узлов.

Одиночная миома матки превалирует в количестве (66%) по сравнению с
множественной миомой матки (34%) (рис. 4).

34%
Множественная
миома

Рисунок 4 – Количество миоматозных узлов.

Во время беременности у обследованных женщин самыми частыми осложнениями оказались: угроза прерывания беременности в 37% случаев, фетоплацентарная недостаточность-28% и умеренная преэклампсия у 25% обследованных.
Выбор метода родоразрешения имеет немаловажную роль для женщин с миомой матки. Согласно нашим исследованиям, через естественные родовые пути роды
проходили у 46%, кесарево сечение было выполнено 54% обследованных женщин,
которое у 21% было экстренным в связи с гипоксией плода, первичной слабостью
родовой деятельности, преждевременным излитием околоплодных вод. У 79% обследованных кесарево сечение выполнялось в плановом порядке. У 22% женщин
множественная миома матки являлась абсолютным показанием к плановому кесаре64

ву сечению, также учитывался ОАА (50%), возрастные первородящие (31%), бесплодие в анамнезе (17%) (рис. 5).

Рисунок 5 - Показания к родоразрешению путём операции кесарева сечения.

В 26 (57%) случаях объем кесарево сечения был расширен до консервативной
миомэктомии с метропластикой, при этом множественные миомы удалялись в 38%,
а одиночные узлы в 62%. Продолжительность оперативного вмешательства составила в среднем 37 мин, а средний объем кровопотери 740 мл.
У 14% женщин роды осложнились преждевременным излитием околоплодных
вод, у 16% рожавших – слабость родовой деятельности. При угрожающих разрывах
промежности (8) производили эпизиотомию, эпизиораффию.
Разрывы промежности наблюдались в 12, 8% от количества родоразрешений
через естественные родовые пути. Ручное обследование матки было выполнено 15%
рожавших женщин. Средний показатель новорожденных по шкале Апгар составил
на 1 минуте – 8 баллов, на 5 минуте – 9 баллов.
Течение послеродового и послеоперационного периода у 98% обследованных
женщин было неосложненным. Большинство женщин были выписаны домой с ребенком на 5 сутки.
Выводы:
1. Факторы, способствующие развитию миомы матки:
1) Возраст- с возрастом суммируется действие повреждающих факторов.
Средний возраст женщин составил 33 года.
2) Возрастные первородящие составили 33%.
3) Аборты – 11,7%
4) Бесплодие в анамнезе – 9,4%, самопроизвольные выкидыши – 14%
2. Наиболее частые осложнения во время беременности: угроза прерывания
беременности (37%), преэклампсия (25%), фетоплацентарная недостаточность
(28%). В связи с этим женщин с миомой матки следует включать в группу риска по
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развитию осложнений, требуется дородовая госпитализация для определения тактики ведения в каждом конкретном случае.
3. Большинство женщин с миомой матки родоразрешены операцией кесарево
сечение (54%). Это объясняется наличием сочетанных показаний, учитывая возраст,
осложнения беременности, акушерский анамнез, состояние плода.
4. В 57 % случаев объем операции кесарева сечения был расширен до консервативной миомэктомии с необходимостью сохранения детородной функции у женщин, а также улучшения качества жизни. С целью уменьшения кровопотери при
расширении операции кесарево сечение до консервативной миомэктомии рекомендуется производить хирургическую деваскуляризацию матки.
5. В послеродовом периоде важным является наблюдение за сокращением
матки, характером и объемом выделений, а также своевременное назначение утеротонических средств.
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ПСИХО-СОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ
ОРАЛЬНОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН РАННЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Научные руководитель: канд. мед. наук, ассист. С. А. Павлюкова
Кафедра акушерства и гинекологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Статья содержит результаты анкетирования 30 женщин раннего репродуктивного возраста, принимающих комбинированные оральные контрацептивы. Проанализирована
эффективность препаратов при различных нарушениях менструального цикла, а также выявлена
частота положительных и побочных эффектов.
Ключевые слова: контрацептивы, положительные эффекты, Джес, Ярина.
Resume. The article contains the results of a survey of 30 women of early reproductive age taking
combined oral contraceptives. The efficacy of drugs in various menstrual disorders was analyzed, and
also revealed the frequency of positive and side effects.
Keywords: contraceptives, positive effects, Yaz, Yarina.

Актуальность. Одной из актуальных проблем в гинекологии является нарушение менструального цикла, которая встречается, по данным литературы, до 24,7%
случаев. Нарушения менструальной функции могут отрицательно влиять на качество жизни, репродукцию и приводить к психологическим проблемам. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) обладают не только контрацептивным эффектом, но и широко используются в лечебно-профилактических целях.
Цель: Оценить влияние комбинированных оральных контрацептивов на психический и соматический статус женщин, выявить эффективность препаратов при
различных нарушениях менструального цикла, а так же сравнить частоту положительных и побочных эффектов.
Задачи:
1. Разработать оригинальную анкету.
2.Проанкетировать женщин принимающих КОК.
3.Проанализировать полученные данные и сделать выводы.
Материалы и методы.
Разработана оригинальна анкета для оценки положительных и побочных эффектов комбинированных оральных контрацептивов, а также менструального цикла
до и на фоне использования препаратов.
Проведено анкетирование 30 женщин, принимающих комбинированных
оральные контрацептивы.
Полученные результаты обрабатывались в программе Microsoft Exel.
Все женщины бы ли разделены на две группы:
1 группа (14) женщин принимает препарат Джес (0,02 мг этинилэстрадиола, 3
мг дроспиренона в режиме 24/4);
2 группа (16 женщин) принимает препарат Ярина (0,03 мг этинилэстрадиола, 3
мг дроспиренона в режиме 21/7).
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Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования выяснили, что
средний возраст женщин в первой группе составил 24,1 лет, рост 168,5 см, вес 65,89
кг, во второй группе возраст 30,4 лет, рост 167,2 см, вес 58,4 кг.
В 1-ой группе у женщин в анамнезе было 3 беременности, 1 роды, 1 самопроизвольный выкидыш, 1 искусственный аборт. Во 2-ой группе 27 беременностей, 20
родов, 3 самопроизвольных выкидыша, 4 искусственных аборта.
35,7% женщин в первой и 56,25% во второй группе характеризовали уровень
своей физической активности как средний, 57,1% и 37,5% соответственно, как низкий. Во второй группе 6,25% имеют высокий уровень физической активности, а в
первой группе 7,1% очень низкий.
У 28,5% женщин 1-ой группы работа связана с физическим трудом, во второй
группе у 31,25%.
В анамнезе женщин обеих групп имеются генитальные заболевания, такие как
эрозия шейки матки, кольпит, бактериальный вагиноз, кисты яичников.
Экстрагенитальная патология представлена такими заболеваниями, как хронический гастрит, хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит.
Характеристика цикла до приема КОК:
64% в первой и 31% женщин во второй группе имели нерегулярный цикл до
приема препарата.
Средняя продолжительность цикла в 1-ой группе 40 (28;56) дней, во 2-ой
группе 33,9 (28;48) дней. Длительность менструации 5,9 (4; 9) дней и 5,2 (4;7) в 1-ой
и 2-ой группах соответственно.
При этом у 35,7% женщин 1-ой группы отмечалась задержка цикла до 6 месяцев, во 2-ой группе у 6,25% женщин.
35,7% женщин в первой группе и 18,75% во второй отметили проявление следующих симптомов за 7-14 дней до менструации и исчезновение их с окончанием
менструации: головокружение, снижение трудоспособности, снижение активности,
рассеянность, бессонница, усталость, головная боль, мышечное напряжение, беспокойство и тревога, раздражительность, перемены настроения, плаксивость, отечность, масталгия, кожные проявления, увеличение массы тела.
Альгодисменорея наблюдалась у 42,8% среди женщин 1-ой группы и 43,75%
среди женщин 2-ой группы.
По визуально-аналоговой шкале (ВАШ) оценена интенсивность боли при менструации у женщин до начала приема оральных контрацептивов.
Минимальную боль ощущали 21,45% в 1-ой и 18,75% во 2-ой группах, умеренную 7,15% и 18,75%, сильную 7,15% и 6,25% соответственно. Очень сильная
боль присутствовала у 7,15% в первой группе.
Максимальная выраженность боли отмечалась в первый день менструации у
21,45% женщин первой группы и 31,25% второй.
21,45% в 1-ой группе и 31,25% во 2-ой отметили, что менструальное кровотечение сопровождалось слабо выраженными болями и лишь изредка приводило к
снижению нормальной повседневной активности;
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Повседневная активность была заметно снижена, однако редко приводила к
пропуску занятий в школе (университете) или невыходу на работу, так как анальгетики давали хороший результат у 21,45% и 12,50% женщин соответственно.
Первая группа женщин (14) принимает препарат Джес в режиме 24/4 дня, вторая группа (16) принимает препарат Ярина в режиме 21/7 дней.
Средняя длительность приема препарата Джес в 1-ой группе составляет 8,36
месяцев (3;16), препарата Ярина во 2-ой группе 12,5 месяцев (6;24).
Помимо оральных контрацептивов 78,6% в первой и 87,5% во второй группах
используют барьерные методы контрацепции.
Причины начала приема комбинированных оральных контрацептивов представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Причины начала приема КОК

Характеристика цикла на фоне приема КОК:
Все женщины в обеих группах с началом приема препарата имею регулярный
цикл. Средняя продолжительность цикла с приемом КОК в 1-ой группе 28,1 дней, во
2-ой группе 28,2 дня. Длительность менструации 4,2 дня в обеих группах.
Из 5 женщин (35,7%)в 1-ой группе, имевших симптомы ПМС, у 3-х (21,4%)
симптомы исчезли, а у 2-х (14,3%) стали менее выражены.
Во 2-ой группе все 3 (18,75%) женщины, имевшие симптомы, отметили их исчезновение с началом приема препарата.
Психическое самочувствие всех женщин улучшилось, по шкале Бека (тест на
депрессию) все женщины набрали менее 13 баллов (от 0 до 8), что говорит об отсутствии депрессии.
По визуально-аналоговой шкале (ВАШ) оценена интенсивность боли с приемом комбинированных оральных контрацептивов.
В 1-ой группе у 21,4% женщин и во 2-ой группе у 18,75% менструальное кровотечение сопровождается слабовыраженными болями, преимущественно в первый
день менструации. Повседневная активность женщины при этом не снижена.
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На рисунке 2 представлены положительные эффекты, проявляющиеся у женщин на фоне приема комбинированных оральных контрацептивов.

Рисунок 2 – Положительные эффекты при приеме КОК

На фоне приема некоторые женщины заметили изменение массы тела. В группе женщин, принимающих препарат Джес у 42,9% масса тела снизилась на 1-2 кг, у
7,1% снизилась на 3-4 кг. В группе принимающих препарат Ярина масса тела снизилась на 1-2 кг у 6,25%, на 3-4 кг у 12,5%, а также у 12,5% масса увеличилась на 1-2
кг.
Побочные эффекты наблюдались у женщин от 1 до 3 циклов. Частота их представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Побочные эффекты при приеме КОК

Выводы:
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1. На фоне приема комбинированных оральных контрацептивов в обеих
группах у всех женщин установился регулярный цикл.
2. Процент женщин, имеющих боль во время менструации снизился в 2 раза
в 1-ой группе и в 2,3 раза во 2-ой группе, что положительно сказалось на физическом и психическом самочувствии.
В первой группе процент женщин, имеющих симптомы ПМС уменьшился на
21,4%, во второй группе уменьшился на 18,75%.
3. У 50% женщин в 1-ой группе и 56,25% во 2-ой состояние кожи улучшилось, у 35,7% и 6,25% соответственно исчезли высыпания на коже.
4. Снижение жирности кожи отметили 85,7% женщин принимающие препарат Джес и 56,25% женщин принимающие препарат Ярина.
5. Уменьшение выпадения волос наблюдалось у 42,85% женщин 1-ой группы и у 12,5% 2-ой группы.
6. Ухудшения генитальных и экстрагенитальных заболеваний на фоне приема препаратов в обеих группах не наблюдалось.
7. Побочные эффекты, такие как кровянистые мажущие выделения, тошнота,
раздражительность, головная боль, масталгия и отеки в первой группе наблюдались
у 25% женщин, во второй группе у 29% в течение 1 цикла после начала приема препарата.
8. В течение 2-го цикла побочные эффекты наблюдались у 8% в первой группе и у 14,8% во второй.
9. После 3-го цикла побочных эффектов женщины не отмечали.
10. Снижение либидо отметили 21,4% женщин, принимающие препарат Джес
и 12,5% женщин, принимающие препарат Ярина.
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Е. Д. Остапченко
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСССИНДРОМА ПРИ ВЫСОКОМ РИСКЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Е. И. Барановская
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме: На основании данных анализа 47 преждевременных родов, сроке от 196 до 238
дней, оценено проведение профилактики респираторного дистресс-синдрома дексаметазоном при
высоком риске преждевременных родов. Статистически выявлены причины отсутствия или проведения неполной профилактики РДС. Обработаны данные причин наступления преждевременных родов.
Ключевые слова: Преждевременные роды, респираторный дистресс-синдром, дексаметазон
Resume: according to analysis of 47 premature birth cases, infant respiratory distress syndrome
prevention at high risk of premature birth with the use of dexamethasone was evaluated. The reasons of
missing or incomplete prevention of respiratory distress syndrome were statistically identified. The cause
of premature birth data was processed.
Keywords: preterm birth, respiratory distress syndrome, dexamethasone.

Актуальность. По данным отчета ВОЗ за 2014 год 11% родов являются преждевременными. В Республике Беларусь показатель преждевременных родов достигает 4%. Преждевременными родами (ПР) обусловлено 35% младенческой смертности. Более 25% детей рожденных с чрезвычайно низкой массой тела имеют нарушения зрения от миопии до слепоты, от 5 до 10% имеют нарушение слуха и до 40%
имеют хроническую болезнь легких[1].

Рисунок 1 – Осложнения преждевременных родов[1]

Предотвращение преждевременных родов и снижение смертности среди недо72

ношенных детей является одной из основных задач акушерства и демографической
программы и достигается тремя подходами: профилактикой преждевременных родов, оптимальным ведением преждевременных родов и выхаживанием недоношенного ребенка. Ведение преждевременных родов включает применение токолитиков,
кортикостероидов, антибиотиков[2].
Цель: Оценить проведение профилактики респираторного дистресс-синдрома
(РДС) у новорожденных, путем введения дексаметазона в антенатальном периоде.
Задачи:
1. Провести ретроспективную оценку проведения профилактики РДС.
2. Выявить причины недостаточной антенатальной профилактики РДС новорожденного.
Материал и методы. Материалы представлены архивными историями преждевременных родов за 2017 год ГКРД №2 г. Минска. Использован экспертный метод.
Результаты и их обсуждение. По данным исследования полноценная профилактика РДС проводится в 38% случаев преждевременных родов. Большее
количество завершенных схем
профилактики проведены в группе выборки родоразрешений 197-224 дня.

Рисунок 2 – Профилактика РДС в зависимости от срока родоразрешения

Основная причина отсутствия эффективной профилактики – преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО), осложненный признаками появления инфекции и появлением спонтанной родовой деятельности, что является противопоказанием к выжиданию созревания сурфактанта у плода после последнего ведения
дексаметазона. Только в 5% исследуемой группы после ПРПО беременность была
пролонгирована для эффективности проводимой профилактики.
По данным первого мета-анализа (BJOG 1990; 97:11-25) риск инфекционных
заболеваний при пролонгировании беременности после ПРПО значительно повышен и составляет до 30%[3].
По данным анализа причин преждевременного родоразрешения, настоящего
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исследования, у 35% беременных женщин была выставлена истмико-цервикальная
недостаточность( ИЦН), в 30 % случаев инфекция мочеполовых путей, хориоамнионит в 13%, в 4% случаев –врожденные аномалии развития матки, в 6% случаев –
преэклампсия, в 12% случаев не удалось установить этиологию, в 17 % случаев беременность была многоплодной и сочеталась с каким-либо из перечисленных выше
факторов риска.

Рисунок 3 – Основные причины преждевременных родов в группе выборки

Выводы: Неполная профилактика РДС недоношенных детей или ее отсутствие в большей степени обусловлена невозможностью пролонгировать беременность в связи с преждевременным разрывом плодных оболочек и наличием признаков внутриматочной инфекции или начавшимися преждевременными родами с не
эффективным введением токолитиков, что говорит о потребности направления на
профилактику преждевременных родов на этапе планирования беременности, модификация ныне существующих мер вмешательства в механизмы способствующие
преждевременным родам (например санация мочеполовых путей до наступления
беременности, иммунные ответы со стороны матери, составление генетических карт
родителей).
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО И КОЛЬПОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ
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Кафедра акушерства и гинекологии,
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Резюме. В статье дана оценка чувствительности цитологического и кольпоскопического
методов диагностики дисплазии шейки матки при проведении скрининга.
Ключевые слова: дисплазия, цитология, кольпоскопия, шейка матки.
Resume. The article assesses the sensitivity of cytological method and colposcopy for diagnosis of
cervical dysplasia during screening.
Keywords: dysplasia, gynecology, cytology, colposcopy, cervix.

Актуальность. Дисплазия шейки матки является состоянием, предшествующим развитию рака шейки матки [1]. Заболевание протекает бессимптомно, в связи
с чем необходимо использование различных методов скрининга для установления
диагноза. На сегодняшний день в мире основным методом скрининга является цитологический (Pap-test), на котором базируется дальнейший диагностический алгоритм с применением кольпоскопии и гистологического исследования биоптата [2].
Дисплазию шейки матки классифицируют на три степени тяжести, при этом дисплазия III приравнивается к cancer in situ.
Цель: проанализировать результаты обследования пациенток для диагностики
дисплазии шейки матки I, II и III степени тяжести.
Задачи:
1. Определить чувствительность используемых методов для выявления дисплазии шейки матки различной степени тяжести.
2. Выявить закономерность между возрастом пациенток и гистологически
установленными степенями дисплазии.
Материалы и методы. Материалом для исследования стали 128 медицинских
карт пациенток, обращавшихся в женскую консультацию №29 г. Минска в 20152017 гг. Для статистических вычислений были использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA10, Python.
Результаты и их обсуждение. Из 128 пациенток 48 имеют дисплазию I (средний возраст –36,9 лет), 34 пациентки – дисплазию II (средний возраст – 44,3 года),
18 пациенток – дисплазию III (средний возраст – 48,7 лет), контрольная группа – 28
пациенток (средний возраст – 30,57 лет). Чувствительность (Se) методов для дисплазии I: цитологический – 89,6%, кольпоскопический – 87,5%, совместно цитологический и кольпоскопический – 93,8%. Для диагностики дисплазии II чувствительность
цитологического метода составила 20,6%, кольпоскопического – 79,4%, совместно
цитологического и кольпоскопического – 85,3%. Для диагностики дисплазии III
чувствительность данных методов составила 11,1%, 82,4% и 88,9% соответственно
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Чувствительность методов цитологии, кольпоскопии и совместно цитологии и
кольпоскопии.

Методом построения ROC-кривой было определено, что в группе пациенток с
дисплазией II 88% женщин старше 31 года включительно, в группе пациенток с
дисплазией III 88% женщин старше 35 лет (рисунки 2, 3).

Рисунок 2 – ROC-кривая
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Рисунок 3 – результат ROC-исследования

Статистически было определено, что средний интервал времени между возникновением дисплазии I и ее переходом в дисплазию II составляет 7,4 года, в дисплазию III – 11,8 лет.
Выводы.
1 У женщин старше 30 лет в качестве скрининга дисплазии следует использовать комбинацию цитологического метода и кольпоскопии.
2 Для предупреждения дисплазии III степени следует стремиться к 100%
скринингу женщин до 30 лет.
3 При существующих методах исследования шейки матки необходимо внедрение новых методов скрининга, которые помогут в ранней диагностике дисплазии.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, описывающие эффективность
терапии сахарного диабета 1 типа у беременных при использовании непрерывной подкожной инфузии инсулина (НПИИ) и множественных подкожных инъекций инсулина (МПИИ).
Ключевые слова: сахарный диабет, беременность, инсулиновая помпа.
Resume. The article presents the results of the investigation, that describe effectiveness of type 1
diabetes therapy of pregnant women using continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and multiple
daily insulin injections (MDII).
Keywords: diabetes, pregnancy, insulin pump.

Актуальность. Сахарный диабет и беременность являются неблагоприятным
сочетанием как для матери, так и для плода, и отягощают течение друг друга [1].
Несмотря на достижения последнего десятилетия в медицине, уровень ранних репродуктивных потерь у данного контингента беременных, перинатальная заболеваемость и смертность остаются высокими. Течение беременности на фоне инсулинозависимого сахарного диабета, начиная с ранних сроков, сопровождается рядом
особенностей, которые находятся в прямой зависимости от степени тяжести, длительности заболевания и компенсации углеводного обмена [2, 3, 4]. Компенсация
углеводного обмена и хороший метаболический контроль позволяют снизить материнские и перинатальные осложнения СД. Однако, эта задача при тяжелых формах
заболевания и использовании режима многократных подкожных инъекций инсулина
(МПИИ) оказывается далеко не всегда выполнимой, поэтому внедрение новых эффективных методов улучшения состояния углеводного обмена при данной патологии является важной задачей современной медицины. Помповая инсулинотерапия
на сегодняшний день – наиболее современный метод инсулинотерапии.
Цель: оценить эффективность терапии СД 1 типа у беременных при использовании различных методов инсулинотерапии на основе сравнения течения беременности, степени компенсации СД у беременной женщины, состояния новорожденного.
Задачи:
1.Сравнить течение беременности у женщин с СД 1 типа на разных режимах
инсулинотерапии.
2.Провести сравнительный анализ влияния различных режимов инсулинотерапии на компенсацию углеводного обмена.
3.Оценить состояние плода и новорожденного у женщин с СД 1 типа, использовавших МПИИ и НПИИ.
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Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены 57 пациенток с сахарным диабетом 1 типа, родоразрешенных в 2015-2017 гг., из которых 36
в качестве метода инсулинотерапии использовали МПИИ (гр.А) и 21 пациентка
(гр.Б) использовала НПИИ. Объектом исследования стали анкеты, предоставленные
врачом-эндокринологом РНПЦ «Мать и дитя», заполненные на основе медицинской
документации пациенток. Для обработки статистических данных были использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA 10.0. Статистически значимыми признавались различия при p <0,05.
Результаты и их обсуждение. Для группы А были получены следующие результаты: средний показатель по шкале Апгар составил 7,49 баллов; ср. вес ребенка
3424,8 г; ср. рост ребенка 51,08 см; средний набор веса пациенткой за беременность
11,92 кг; ср. доза инсулина в 3 триместре 0,88 ЕД/кг; ср. уровень гликированного
гемоглобина (HbAc1) в 3 триместре 6,73%; родоразрешение путем кесарева сечения
(КС) у 30 женщины (83,33%); наличие преэклампсии выявлено у 19 пациенток
(52,78%); многоводие выявлено у 10 пациенток (27,78%).
Результаты для группы Б: средний показатель по шкале Апгар составил 8,05
баллов; ср. вес ребенка 3253,8 г; ср. рост ребенка 51,05 см; средний набор веса пациенткой за беременность 9,8 кг; ср. доза инсулина в 3 триместре 0,77 ЕД/кг; ср.
HbAc1 в 3 триместре 5,92%; родоразрешение путем кесарева сечения у 14 женщины
(66,67%); наличие преэклампсии выявлено у 4 пациенток (19,05%); многоводие выявлено у 4 пациенток (19,04%).
Для следующих показателей была определена статистически достоверная разница: баллы по шкале Апгар, набор веса за беременность, уровень HbAc1 в 3 триместре, частота КС, наличие гестозов (таблица 1).
Таблица 1. Показатели, по которым была получена статистически достоверная разница
между группой А (МПИИ) и группой Б (НПИИ), p<0,05
Критерий
Группа А (множественГруппа Б (непрерывная
ные подкожные инъекции ин- подкожная инфузия инсулина)
сулина)
Баллы по шкале Апгар
7,49
8,05
Набор веса за беремен11,92 кг
9,80 кг
ность
Уровень HbA1c в 3
6,73%
5,92%
триместре
Частота КС
83,33%
66,67%
Наличие преэклампсии
52,78%
19,05%

Выводы:
1 При использовании НПИИ для терапии СД уменьшается прибавка массы тела беременной, частота развития преэклампсии и родоразрешений путем кесарева
сечения.
2 Применение НПИИ эффективно корригирует гликемию у беременных: уровень HbAc1 в 3 триместре значимо ниже, чем при МПИИ.
3 Использование НПИИ при беременности улучшает оценку новорожденных
по шкале Апгар.
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Резюме. По результатам анализа историй болезни и морфологического исследования биоптатов эндометрия 304 женщин, которым проводился инструментальный кюретаж матки в
связи с невынашиванием беременности, выявлены высокий уровень экстрагенитальной патологии, отягощенный акушерский и гинекологический анамнез.
Ключевые слова: Неразвивающаяся беременность, самопроизвольный аборт.
Resume. According to the results of the analysis of medical histories and the morphological study
of endometrial biopsies of 304 women, who underwent instrumental uterine curettage due to miscarriage,
revealed a high level of extragenital pathology, burdened obstetric and gynecological anamnesis.
Keywords: missed abortion, miscarriage.

Актуальность. Проблема невынашивания беременности – одна из самых актуальных проблем в современном акушерстве. Она является не только медицинской
проблемой, но и социально-экономической. Самопроизвольный выкидыш и неразвивающаяся беременность (НБ) – две разновидности прерывания беременности, которые происходят вне зависимости от желания женщины, что часто является для нее
личным несчастьем и тяжелой психологической травмой. Наблюдается отсутствие
снижения частоты данной патологии, что отчасти обусловлено многофакторностью
её этиологии.
Цель: проследить возможные этиологические аспекты невынашивания беременности.
Задачи:
1. Выявить наиболее значимые факторы риска невынашивания беременности.
2. Установить наличие и характер изменений в биоптатах эндометрия пациенток с невынашиванием беременности.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни и
результатов морфологического исследования биоптатов эндометрия 304 женщин,
госпитализированных в гинекологические отделения 1-й городской клинической
больницы г. Минск за период 2017 г., которым в ходе госпитализации было проведено раздельное диагностическое выскабливание (РДВ), вследствие самопроизвольного выкидыша или неразвивающейся беременности.
Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток группы исследования колебался от 16 до 45 лет. Средний возраст женщин составил 33,3 года. Среднее количество проведенных койко-дней в стационаре – 6,4 дня. По экстренным показаниям
госпитализировано 52,8% женщин, в плановом порядке – 47,2%.
Среди причин поступления в стационар, чаще встречались кровянистые выделения из половых органов (73,4%), 28% женщин жаловались на тянущие боли внизу
живота, 31% пациенток поступили по причине, диагностированной амбулаторно с
помощью ультразвукового исследования, неразвивающейся беременностью.
Неразвивающаяся беременность встречалась в 71,49% случаев, в остальных
был диагностирован самопроизвольный аборт. Анализируя сроки, на которых пре83

рывались беременности, выявлено, что большинство неразвивающихся беременностей встречались в сроке 7-8 недель (34,9%), самопроизвольный аборт встречался в
основном на малых сроках беременности. Поздний выкидыш составил 9,37%.
В группе исследования 27,4% женщин являлись первобеременными. Среди
повторнобеременных 33,8% пациенток имели в анамнезе только срочные роды,
38,9% женщин имели прерывание беременности: медицинский аборт имели 19,4%
женщин, самопроизвольный аборт -12,4%, неразвивающуюся беременность – 10,9%,
внематочную беременность – 3,9% женщин.

Рисунок 1 – Исходы всех беременностей пациенток в анамнезе

Среди всех беременностей в анамнезе пациенток, роды составили лишь 60,9%,
в остальных случаях беременность была прервана (медицинский аборт – 16,9%, самопроизвольный аборт – 10%, неразвивающаяся беременность – 9,5%, внематочная
беременность – 2,6%).

Рисунок 2 – Частота экстрагенитальной патологии у пациенток с невынашиванием беременности

Среди экстрагенитальной патологии у женщин с невынашиванием беременности чаще всего встречались заболевания эндокринной системы – 25,6% (тиреоидит,
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сахарный диабет, синдром поликистозных яичников), далее по частоте встречались
заболевания желудочно-кишечного тракта, преимущественно на стадии ремиссии –
20,9%, заболевания органов дыхательной системы – 18,6% (преимущественно инфекционно-воспалительного характера: острая респираторная инфекция, ринит, ларингит, трахеит, пневмония), заболевания сердечно-сосудистой системы – 16,3%,
мочевыделительной – 10,1%, прочие заболевания – 8,5%. Более половины женщин
имели генитальную патологию (генитальные инфекции – 30,8%, миома матки –
7,9%, кисты яичников – 6,54%, аденомиоз – 3,27%, аномалии развития женских половых органов – 1,87% женщин).
При проведении лабораторной диагностики, в крови у 20% женщин выявлен
лейкоцитоз, что чаще всего говорит о инфекционно-воспалительном процессе. Анемия была у 6,5% пациенток, что могло быть вызвано обильными или продолжительными кровянистыми выделениями из половых органов. При анализе мочи у 23,4%
женщин выявлена бактериурия. При исследовании отделяемого мочеполовых органов обнаружено повышенное содержание лейкоцитов у 28%, кокковая флора у
18,7% женщин. Проведение ультразвукового исследования показало наличие гематометры как осложнение РДВ у 10,3% пациенток, у 3,3% была диагностирована
неразвивающаяся беременность по типу анэмбрионии.
При морфологическом исследовании биопсийного материала пациенток, изменения воспалительного характера выявлены в 49,6% случаев. При неразвивающейся беременности некроз, воспалительные изменения и их сочетание встречались
в 76,2% случаев, при самопроизвольном аборте – в 53%. В остальных случаях
наблюдались дегенеративные изменения децидуальной ткани, гравидарный эндометрий, ворсины хориона. Патология ворсин хориона (отсутствие сосудов, отек,
недоразвитие трофобласта) при неразвивающейся беременности встречались с частотой 35,7%, при самопроизвольном выкидыше – 9,3%.
Выводы:
1. У пациенток с невынашиванием беременности отмечается высокий процент
генитальной и экстрагенитальной патологии, что может свидетельствовать о недостаточной прегравидарной подготовке.
2. Наиболее значимыми факторами риска невынашивания беременности являются высокий процент медицинских абортов (19,4%) и невынашивания беременности (39,1%) в анамнезе.
3. У пациенток, на момент диагностики невынашивания беременности, имеет
место высокий процент инфекционно-воспалительных заболеваний по данным клинико-лабораторных исследований.
4. Значительное количество воспалительных изменений в биоптатах (49,6%)
указывает на инфекционную патологию как одну из основополагающих причин
невынашивания беременности.
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Данная статья посвящена изучению наследственных тромбофилий (НТ) как причины ранних репродуктивных потерь после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Изучена
частота и структура НТ у пациенток с двумя и более неудачными попытками ЭКО, а также
проанализирована связь между полиморфизмами исследуемых генов и исходами вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ).
Ключевые слова: ЭКО, наследственные тромбофилии.
Resume. This article is devoted to the study of hereditary thrombophilias (HT) as a cause of early
reproductive losses after IVF. The frequency and structure of HT in patients with two and more unsuccessful IVF attempts were studied, and the relationship between gene polymorphisms and the outcomes of
assisted reproductive technologies (ART) was analyzed.
Keywords: IVF, hereditary thrombophilia.

Актуальность. В настоящее время во многих странах мира отмечается тенденция к увеличению процента бесплодных пар. В Республике Беларусь в 2017 году
данная цифра достигла 16%, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, приближается к критическому уровню, при котором возникает социально-демографическая проблема государственного масштаба. Экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО) – один из наиболее эффективных методов лечения различных форм бесплодия, частота применения которого увеличивается с каждым годом.
Однако доля ранних репродуктивных потерь в программе ЭКО достигает 50% [3].
Наиболее уязвимым этапом программы ЭКО являются период имплантации и ранние сроки беременности [2]. На сегодняшний день благодаря более глубокому пониманию механизмов имплантации, инвазии трофобласта и плацентации, а также
разработке новых методов диагностики тромбофилических полиморфизмов генов
можно предположить наличие корреляции между наследственными тромбофилиями
(НТ) и неудачами в протоколах ЭКО [1].
Беременность как состояние физиологической гиперкоагуляции, применение
высоких доз гормональных препаратов для стимуляции овариального ответа в протоколах ЭКО, а также наличие у пациентки НТ, предрасполагающей к повышенной
чувствительности системы гемостаза, приводят к нарушению баланса в данной системе [2], что может являться этиопатогенетическим фактором нарушения процессов имплантации, следствием которого являются неблагоприятные результаты программ ЭКО.
Также у женщин с НТ выше риск развития тромбоэмболических осложнений
(ТЭО), которые являются актуальной проблемой современного акушерства, так как
занимают ведущее место в структуре материнской смертности. Своевременное выявление групп высокого риска по ТЭО способствует снижению частоты данных
осложнений и материнской смертности.
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Цель: исследовать влияние наследственных тромбофилий и гипергомоцистеинемии на эффективность процедур ЭКО.
Задачи:
1. Изучить взаимосвязь между тромбофилическими полиморфизмами генов и
неблагоприятными исходами ЭКО.
2. Изучить частоту и структуру генетических форм тромбофилии у пациенток
с двумя и более неудачными попытками ЭКО.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование, основанное на анализе 147 медицинских карт амбулаторных пациентов, проходивших программу экстракорпорального оплодотворения в 2017 году в МЧУП «Центр репродуктивной медицины». Исследуемая группа: 78 пациенток с двумя и более неудачными попытками ЭКО в анамнезе. Группа сравнения: 69 пациенток, беременность у
которых наступила в 1-ом цикле ЭКО. Критерии включения пациенток в исследование: наличие показаний и отсутствие противопоказаний для ЭКО согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.06.2012 г. №
54, трубно-перитонеальный и эндокринный факторы бесплодия, а также письменное
информированное согласие пациенток на участие в исследовании.
Всем пациенткам было проведено предварительное полное клиниколабораторное обследование согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.06.2012 г. № 54. Дополнительно проводилось обследование на носительство следующих мутаций: G1691A Leiden в гене FV, G20210A в
гене протромбина, С677Т в гене MTHFR, а также на носительство полиморфизма
4G/5G гена ингибитора активатора плазминогена 1 типа (PAI-1); определялся уровень гомоцистеина у пациенток с мутациями в гене MTHFR. С целью контролируемой овариальной стимуляции всем пациенткам применялся протокол с антагонистами ГнРГ, который был начат со стартовой дозы рекомбинантного ФСГ 150
МЕ/сут с 3 дня менструального цикла с последующим индивидуальным режимом
дозирования под контролем ультразвукового мониторинга с учетом овариального
ответа; при достижении фолликулами диаметра 14 мм назначался антагонист ГнРГ
0,25 мг в сутки с целью предотвращения преждевременной овуляции, в качестве
триггера дозревания ооцитов применялся ХГЧ (6500 МЕ). Затем проводился забор
ооцитов путем транвагинальной аспирации фолликулярной жидкости в условиях
внутривенной анестезии с сохраненным спонтанным дыханием. После искусственного оплодотворения и культивирования эмбрионов до стадии бластоцисты был
произведён перенос эмбрионов (ПЭ) в полость матки. Для поддержания лютеиновой
фазы использовался микронизированный прогестерон в дозе 600 мг/сут вагинально.
На 14 день после переноса эмбрионов у всех пациенток определялся сывороточный
ХГЧ с целью диагностики биохимической беременности, через 21 день после ПЭ
проводилось УЗИ для диагностики клинической беременности.
Результаты и их обсуждение.
В ходе проведенного нами исследования, согласно тесту Манна-Уитни, среди
двух сравниваемых групп не выявлено статистически значимых различий по следу88

ющим параметрам: возраст, ИМТ, АМГ, ФСГ, ЛГ, суммарная назначенная доза рекомбинантного ФСГ, количество дней стимуляции и эмбриологические параметры.
Результаты, полученные при анализе параметров гемостаза в основной и контрольной группе в дни ТВП, ПЭ и на 5 день после ПЭ, представлены в Таблице 1.
Согласно тесту Манна-Уитни, выявлены статистически значимые различия (р<0,01)
по уровню фибриногена и Д-димеров в день ПЭ и на 5 день после ПЭ, что свидетельствует об изменениях гемостаза у пациенток исследуемой группы.
Таблица 1. Параметры гемостаза исследуемых пациенток
Параметры
Основная группа
Контрольная группа
n = 78
n = 69

Статистическая значимость различий

ME[LQ;UQ]

ME[LQ;UQ]

p

U

Фибриноген в день
ТВП, г/л

3,50[3,11;3,96]

3,47[2,99;3,95]

0,45789

32457,00

Фибриноген в день
ПЭ, г/л
Фибриноген на 5
день после ПЭ, г/л
Д-димеры в день
ТВП, нг/мл

4,05[3,64;4,95]

3,97[3,41;4,49]

0,000000

12704,00

6,2[4,50;6,90]

4,15[3,54;5,80]

0,000000

15546,00

60[60,00;122,00]

60,00 [54,00;118,00]

0,425678

25478,00

Д-димеры в день
ПЭ, нг/мл
Д-димеры на 5 день
после ПЭ, нг/мл

264,00
[159,00;386,00]
518,00
[264,00;696,00]

204,00 [181,00;245,00]

0,000342

22180,50

264,00 [180,00;684,00]

0,000022

21279,50

По результатам специального обследования пациенток (Таблица 2), согласно
критерию Фишера, в исследуемой группе статистически достоверно (р<0,05) выше
частота носительства полиморфизмов в гене PAI, в гене протромбина и гетерозиготного носительства мутации MTHFR. Также была отмечена более высокая частота
гипергомоцистеинемии среди пациенток с мутациями в гене метилентетрагидрафолатредуктазы и не выявлено статистически значимых различий в частоте носительства мутации Лейдена.
При анализе связи между исследуемыми полиморфизмами и исходами ВРТ с
использованием коэффициента сопряженности Пирсона (сила связи оценивалась согласно рекомендациям Rea&Parker) установлено, что для гомозиготного носительства полиморфизма в гене PAI-1 характерна относительно сильная связь. Для гетерозиготного носительства полиморфизма в гене PAI-1, мутаций в гене метилентетрагидрофолатредуктазы в сочетании с гипергомоцистеинемии и мутации в гене протромбина выявлена средняя сила связи. Несущественная сила связи характерна для
гомозиготного и гетерозиготного компаундного носительства мутации в гене
МТГФР и мутации Лейдена.
Таблица 2. Результаты специального обследования пациенток.
Исследуемые
пара- Генотип
Основная
Группа
метры
группа
нения
(n=78)
(n=69)

срав- Критерий
Фишера
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Полиморфизмы в гене 4G/4G
PAI-1
4G/5G
5G/5G
Полиморфизмы в гене C/C
MTHFR
C/T
T/T
ГипергомоНосители
цистеинемия
MTHFR
Мутация Лейдена
G/G
A/G
A/A
Мутации в гене про- G/G
тромбина
A/G
G20210A FII
A/A

28 (35,8%)
31 (39,7%)
19 (24,3%)
35 (44,9%)
26 (33,3%)
17 (21,8%)
19 (44,1%)

55 (79,7%)
8 (11,6%)
6 (8,7 %)
48 (69,5%)
12 (17,5%)
9 (13,0%)
0

0,0000
0,002
0,02
0,12
0,02
0,12
0,000

73 (93,6%)
5 (6,4%)
0
74 (93,6)
5 (6,4%)

65 (94,2%)
4 (5,8%)
0
69
0

0,57
0,58

0

0

0,03
0,03

Выводы.
1. У пациенток с неудачными попытками ЭКО в анамнезе статистически значимо выше частота наследственных тромбофилий, что может являться одним из основных факторов, оказывающих негативное влияние на имплантацию эмбриона.
2. В программе подготовки к ВРТ у пациенток с предыдущими неудачными
попытками следует учитывать наличие генетической предрасположенности к тромбофилии и проводить обследование на носительство данных мутаций.
3. Данная группа пациентов имеет более высокий риск тромботических
осложнений, в связи с чем нуждается в контроле гемостаза после ТВП, в день ПЭ и
на 5 день после ПЭ для назначения адекватной антикоагулянтной терапии и консультации гематолога на этапе подготовки к ЭКО и наблюдения в течение беременности.
4. Необходима разработка и внедрение унифицированных подходов к профилактике и коррекции нарушений гемостаза при НТ.
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АНТЕНАТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В СОСТОЯНИИ АСФИКСИИ
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Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Оценены основные антенатальные и интранатальные факторы риска рождения
детей в состоянии асфиксии. Было выявлено, что наиболее часто встречаемыми факторами
риска развития асфиксии являются ХФПН (41,1%), отягощенный акушерско-гинекологический
анамнез (49,1%), индуцированные роды (13,8%),наличие мекониального окрашивания околоплодных
вод (9,7%).
Ключевые слова: неонатальная асфиксия, факторы риска асфиксии плода
Resume. We estimated the main antenatal and intranatal risk factors of fetal asphyxia. It was
found that the most common risk factors for asphyxia development are placental insufficiency (41.1%),
maternal history (49.1%), maternal disoders, induced labor (13.8%), meconial staining of amniotic fluid
(9.7%).
Keywords: neonatal asphyxia, risk factors for fetal asphyxia

Актуальность.Частота рождения детей в асфиксии составляет 1–1,9% (с колебаниями от 9% у детей с гестационным возрастом при рождении менее 36 недель
и до 0,5% у детей со сроком гестации более 37 недель). Данная проблема является
актуальной на сегодняшний день, так как она существенно влияет на раннюю постнатальную адаптацию и развитие детей. Более детальное изучение возможных причин развития асфиксии новорожденных поможет снизить количество рожденных с
данной патологией путем разработки методов профилактики и раннего выявления
факторов риска.
Цель: снижение числа неблагоприятных перинатальных исходов путём оценки антенатальных и интранатальных факторов риска рождения детей в состоянии
асфиксии.
Задачи: проанализировать течение беременности и родов у пациенток, родивших детей в состоянии гипоксии за период январь — сентябрь 2017г. на базе УЗ
«1 ГКБ» и выявить возможные факторы риска развития данной патологии.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование, в ходе которого было проанализировано 96 историй родов, из которых 72 случая составили дети, рожденные в состоянии асфиксии (основная группа), в контрольную группу вошли 24 случая рождения здоровых детей в период за 9 месяцев 2017г.в службе родовспоможения УЗ «1 городская клиническая больница г.Минска».
Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием пакета программ Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 28 ± 5 лет
в основной группе, 29 ± 4 года - в контрольной (p< 0,05). Группы были сравнимы по
паритету беременности, родов и продолжительности беременности.
Акушерско-гинекологический анамнез пациенток основной группы был в 2
раза чаще отягощен (49,1%) по сравнению с группой контроля (22,8%)
(p< 0,05). У 37% женщин в основной группе была выявлена лейомиома матки, что
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на 28,7% больше, чем в контрольной группе. Также, y женщин, родивших детей в
состоянии асфиксии, частота встречаемости абортов в анамнезе больше, чем в контрольной группе на 13%. Самопроизвольные выкидыши незначительно чаще
наблюдались в основной группе (9%) по сравнению с контрольной (6%) (таблица 1).
Таблица 1.Акушерско-гинекологический анамнез рожениц
Основная группа
Параметры
(асфиксия ), n=72

Лейомиома матки
Аборт
ВЗОМТ
Самопроизвольные выки-

Группа сравнения
(здоровые дети), n=24

37%
27%
15,2%
9%

8,3%
14%
13%
6%

1%

0%

дыши
Хламидиоз

Пациентки основной и контрольной были сопоставимы по показателям экстрагенитальной патологии, однако, в основной группе достоверно чаще встречались
анемия (26,08%), эндокринные заболевания (29,17%), артериальная гипертензия
20,29%), варикозное расширение вен ног (10,14%), хронический тонзиллит (10,14%)
(таблица2).
Таблица 2. Экстрагенитальная патология матери
Параметры
Железодефицитная анемия
Эндокринные заболевания
(СД, гипотиреоз)
АГ
ВРВНК
Хронический тонзиллит
НЖО
Заболевания мочевыделительной системы

Основная группа
(асфиксия ), n=72
26,08%

Группа сравнения
(здоровые дети), n=24
18,04%

29,17%

20,8%

20,29%
10,14%
10,14%

17,95%
7,0%
9,10%

7,24%

4,1%

2,9%

0,9%

Среди осложнений гестации в основной группе преобладала плацентарная недостаточность (41,4%), угроза прерывания беременности имела место у 21,1% женщин основной группы (таблица 3). В контрольной группе данное осложнение встречалось в 2,3 раза реже (9,2%). Значимое различие было получено при анализе частоты встречаемости синдрома задержки развития плода (СЗРП) в исследуемых группах. В основной группе количество детей с СЗРП составило 5,5%, в контрольной –
наблюдалось отсутствие данного осложнения. Процент преэклампсии в основной
группе составил 5,7%, в контрольной – 2,8%. У каждой шестой женщины основной
группы наблюдалась первичная слабость родовой деятельности (15,7%), присутствовавшая в группе контроля лишь в 8,3% случаев.

Таблица 3. Осложнения гестации
Параметры

Основная группа

Группа сравнения
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ХФПН
Угроза прерывания беременности
СЗРП
Преэклампсия

(асфиксия ), n=72

(здоровые дети), n=24

41,4%
21,1%

16,6%
9,17%

5,5%
5,7%

0%
2,8%

При анализе возможных осложнений родов было установлено, что на первом
месте по частоте встречаемости находится первичная слабость родовой деятельности, что составило 15,7% в основной и 5,8% в контрольной группе(таблица 4). Индуцированные роды в основной группе составили 13,8%, в контрольной на 5,4%
больше, чем в основной группе. Выпадение петель пуповины наблюдалось в 2,9%
случаев в основной группе.
Таблица 4. Осложнения родов
Параметры

Первичная слабость родовой деятельности
Индуцированные роды
Вторичная слабость родовой деятельности
Выпадение петель пуповины

Основная группа
(асфиксия ), n=72

Группа сравнения
(здоровые дети), n=24

15,7%

5,8%

13,8%
5,7%

7,4%
2,7%

2,9%

0%

Аспирация околоплодными водами наблюдалась в 41,4% случаев. Из них 9,7%
составили зеленые воды, остальные 32,7% - светлые. Причем из всех пациенток с
зелеными водами аспирировало 70%, а со свелтыми – 38,7%.
Индукция родов была произведена у 13,8% основной группы. В основной
группе через естественные родовые пути родоразрешены 61,1% беременных, путем
кесарева сечения – 38,9%. Среди детей, родившихся в состоянии асфиксии, доношенные составили 83,3%, недоношенные-16,6% (что на 7,5% больше, чем в контрольной группе, причем у этих детей в 100% случаев развивается РДС). Из них доля детей в разных степенях асфиксии: умеренная - 97,2%, тяжелая -2,7% соответственно.
О наличии тканевой гипоксии можно судить по уровню лактата, образующегося при анаэробном обмене, а также уровню pH (таблица 5). В 50% случаев был выявлен нормальный уровень рН, у 8,3% наблюдался преацидоз, у 41,7% - ацидоз. В
25% случаев был выявлен нормальный уровень лактата, у 8,3% - ацидоз, 66,7% составил ацидоз.
Таблица 5.Кислотно-основное состояние
Показатель pH
Норма (>7,25)
Преацидоз (7,21 – 7,25)
Лактат

Ацидоз (<7,21)

50%

8,3%

41,7%

Норма
(<4,2 ммоль/л)

Преацидоз
(4,2 – 4,8 ммоль/л)

Ацидоз
(>4,8 ммоль/л)
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25%

8,3%

66,7%

Выводы:
1 За анализируемый период основной причиной дыхательной недостаточности у недоношенных детей, перенесших перинатальную гипоксию является РДС, а у
доношенных - аспирационный синдром.
2 Результаты проведенного исследования подтверждают наличие риска асфиксии плода при индуцированных родах 13,8%, и при наличии мекониального
окрашивания околоплодных вод 9,7%.
3 ХФПН (41,1%), экстрагенитальная патология матери (анемия - 26,08%, артериальная гипертензия - 20,29%, эндокринные заболевания - 29,17%, сахарный
диабет - 13,04%) сопровождаются высокой частотой асфиксии плода в родах. Выделения групп высокого риска по реализации гипоксических осложнений позволит
улучшить качество перинатальной охраны плода.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, описывающие влияние эмболизации маточных артерий при миоме матки на восстановление фертильной функции.
Ключевые слова: миома, органосохраняющее оперативное вмешательство, эмболизация
маточных артерий, беременность, репродуктивное здоровье, фертильная функция.
Resume. The article presents the results of the investigation, that describe effectiveness of uterine
artery embolization for fertile function recovery in patients with myoma
Keywords: myoma, uterine artery embolization, pregnancy, reproduction, fertile function

Актуальность. Миома матки является наиболее частой патологией репродуктивной системы. Миома матки - доброкачественная опухоль репродуктивной системы, развивающаяся из незрелых миоцитов сосудистой стенки матки. В 80% случаев
эта патология отмечается у женщин репродуктивного возраста с тенденцией к омоложению.
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – современное органосохраняющее
оперативное вмешательство, представляющее собой лечение миомы матки путем
блокирования кровотока по артериям, кровоснабжающим фиброматозные узлы. При
этом уменьшается в размерах, сохраняется способность к дальнейшему выполнению
репродуктивной функции. Это минимально агрессивное, незначительно болезненное
вмешательство, выполняемое под местной анестезией. Согласно литературным данным и результатам собственных исследований, 78-94% женщин после ЭМА избавляются от беспокоящих симптомов и испытывают улучшение качества жизни.
Цель: оценить репродуктивное здоровье пациенток с миомой матки после
оперативного вмешательства - эмболизация маточных артерий на основе сравнения
течения беременности.
Задачи:
1. Оценить эффективность эмболизации маточных артерий в лечении миомы
матки и возможность сохранения репродуктивной функции.
2. Оценить изменение размеров миомы матки у обследованных пациенток.
3. Оценить влияние эмболизации маточных артерий на качество жизни женского населения Республики Беларусь.
Материалы и методы. В работе использовались социологический и статистический методы исследования. Оценка эффективности оперативного вмешательства проводилась с помощью специально разработанной анкеты, включающей данные анамнеза, истории заболевания, репродуктивного здоровья и отдаленных результатов лечения.
В исследование включены 55 женщин репродуктивного возраста (от 30 до 45
лет), находившихся на лечении в УЗ «1 ГКБ» в 2014-2018 гг.
95

Обработка данных проведена с использованием пакетов прикладной программы «Microsoft Excel ХР», «Statistica 10.0». Статистически значимыми признавались
различия при p <0,05.
Результаты и их обсуждение. Среднее количество койко-дней составило
5,21.
Из 55 включённых в исследование пациенток, прооперированных по поводу
миомы матки методом ЭМА, половую жизнь без использования контрацепции вели
38 женщин (69,09%), из которых у 7 (18,42%) наступила беременность через 5 месяцев – 1 год 10 месяцев после выполнения ЭМА. Беременности завершились родами
(родоразрешение путем кесарева сечения) у 4 пациенток, у 1 – абортом в сроке 5
недель, у 1 - выкидышем в сроке 9 недель. 1 женщина находится на диспансерном
учёте по беременности в сроке 17 недель.
У 4 пациенток – множественные узлы (2-4), у 3 –одиночные.
Диагноз миома матки у пациенток, включенных в исследование, был выставлен в 2007-2014 гг.
У 7 пациенток через 6 месяцев размеры узлов уменьшились на 48,8%, в динамике через год – на 54,67%. У 2 пациенток по данным УЗИ одиночные узлы через
год после выполнения ЭМА не визуализировались. У 4 пациенток, чьи беременности завершились родами, беременность была доношенная, патологии плода выявлено не было.
Выводы:
1 ЭМА является высокоэффективным оперативным методом лечения миомы
матки с возможным сохранением репродуктивной функции.
2 Миома матки практически у всех обследованных пациенток значительно
уменьшилась в размерах (на 54,67%) или исчезла.
3 ЭМА способствует послеоперационному благополучию и улучшению качества жизни женского населения Республики Беларусь.
Y.S. Lyzikova, A. S. Shatitsa
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИИ МНОГОВОДИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА
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Резюме. Многоводие - серьезнейшая проблема современного акушерства в связи с частым
развитием осложнений беременности и родов. Среди наиболее частых причин его развития
можно выделить инфекционно-воспалительные процессы различной локализации в организме беременной женщины. Для успешного лечения такого многоводия требуется комплексный подход:
назначение антибиотиков, средств для санации очага инфекции и системной энзимной терапии.
Ключевые слова: многоводие, системная энзимная терапия.
Resume. Polyhydramnion is one of the most serious problems in modern obstetrics due to the frequent development of pregnancy and childbirth complications. Infectious and inflammatory processes in
the organism of a pregnant woman are among the most frequent causes of polyhydramnion. A complex
approach is required for the successful treatment of infectious genesis polyhydramnion. It includs antibiotics, medicines for sanation of the infection focus and systemic enzyme therapy.
Keywords: polyhydramnion, systemic enzyme therapy.

Актуальность. Многоводие – патологическое состояние, при котором
количество околоплодных вод в амниотической полости превышает нормальные
показатели, характерные для определенного срока гестации (при доношенной
беременности более 1500 мл). Многоводие встречается с частотой 0,2 – 1,25% от
всего числа беременностей. Частота неправильного положения и предлежания плода
при многоводии составляет 2,5%, частота пороков развития плода – 3,3 %, частота
мертворождений – 10,2%. Среди причин многоводия можно выделить следующие:
заболевания матери (инфекционные и воспалительные заболевания, сахарный диабет), патология плода (синдром фето-фетальной гемотрансфузии, гемолитическая
болезнь плода, пороки развития ЖКТ и ЦНС, некоторые хромосомные аномалии и
наследственные болезни), патология плаценты (хорионангиома, плацента, окруженная валиком), идиопатическое многоводие [1]. Однако стоит отметить, что одними
из наиболее частых причин многоводия являются инфекционно-воспалительные заболевания различной локализации у беременной женщины, которые вызывают инфицирование плодных оболочек восходящим либо гематогенным путем.
Цель: Определить эффективность лечения многоводия инфекционного генеза
при комплексном подходе: назначении антибиотиков (с учетом чувствительности
микроорганизмов и пути их распространения), средств для санации очага инфекции
и системной энзимной терапии - СЭТ («Вобэнзим»).
Задачи:
1. Определить процентное отношение женщин, у которых будет наблюдаться
эффект от лечения многоводия инфекционного генеза при назначении СЭТ и без
назначения СЭТ (при одновременном назначении антибиотиков и средств для санации очага инфекции в обоих случаях).
2. Выявить закономерные изменения в результатах гистологического исследования последа у женщин, которым назначалась и не назначалась СЭТ для лечения
многоводия.
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Материал и методы. В ходе исследования были сформированы 2 группы беременных женщин (34-37 неделя гестации), имеющих многоводие инфекционного
генеза: основная группа (22 женщины) и группа сравнения (26 женщин). Для лечения пациенток основной группы использовалась комплексная терапия многоводия:
антибиотики с учетом чувствительности возбудителя и локализации инфекционного
процесса, препараты для санации очага инфекции, а также системная энзимная терапия («Вобэнзим»). Для лечения пациенток группы сравнения использовались
только антибиотики и средства для санации очага инфекции. Для оценки клинических результатов лечения определялись: высота стояния дна матки, окружность живота, данные УЗ-диагностики (индекс амниотической жидкости). Результат терапии
оценивался через 7-10 дней. Также после родов производилось гистологическое исследование последа с определением характерных отличий у женщин из основной
группы и группы сравнения.
Статистическая обработка данных производилась в программе Microsoft Exel
2010.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что 27 %
от общего количества исследуемых женщин имели многоводие инфекционного генеза ввиду гематогенного пути распространения возбудителя, а 73 % ввиду восходящего. Была произведена сравнительная характеристика анамнеза, проявлений,
наиболее частых возбудителей и наиболее часто используемых антибиотиков в зависимости от первичной локализации и пути распространения инфекции (таблица
1).
Таблица 1. Сравнительная характеристика путей распространения инфекци
Гематогенный
Восходящий
Анамнез

Плацентит

Амнионит
Хориоамнионит

Проявления

ОРИ

Рецидивирующий кольпит

Бронхит
Пиелонефрит
Наиболее частые возбудители

Антибиотикотерапия

Streptococcus

Enterococcus faecalis

Staphylococcus

Escherichia coli

Enterococcus

Streptococcus agalactiae

Спирамицин

Ампициллин

Азитромицин

Азитромицин

После прохождения курса лечения был выявлен положительный результат у
18 (81,1%) женщин из основной группы и 12 (46,1%) из группы сравнения. Полученные результаты достоверны при р=0,05. Частота преждевременных родов у
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женщин из основной группы составила 5,2 %, в то время как в группе сравнения –
25,6%. Для определения процента женщин в генеральной совокупности, у которых
лечение будет эффективно были рассчитаны доверительные интервалы: при использовании СЭТ терапия будет эффективна у 65-98,7%, а без использования СЭТ - у
26,2 - 66,1% (таблица 2).
Таблица 2. Результаты лечения исследуемых групп женщин
Основная группа

Группа сравнения

Количество женщин

22

26

Лечение эффективно

у 18 женщин

у 12 женщин

у 81,1%

у 46,1%

Лечение эффективно, %
Достоверность различий

t рассч.> t крит. (2,73>2,01);
при р=0,05

Доверительные интервалы

65,0-98,7%

26,2-66,1%

5,2%

25,6%

(безошибочный прогноз 95,5%)
Частота преждевременных
родов

При гистологическом исследовании последа оценивались следующие показатели: зрелость, компенсаторно-приспособительные изменения, воспалительные изменения, наличие нарушения кровотока в ворсинах и межворсинчатых пространствах. В двух группах значимых различий выявлено не было (вероятно из-за короткого курса СЭТ). Однако в основной группе наблюдалась тенденция к увеличению
компенсаторно-приспособительных изменений, в тот время как в группе сравнения
была отмечена тенденция к увеличению числа ламинарных некрозов и фиброзу ворсин.
Выводы:
1 Использование СЭТ при одновременном назначении антибиотиков и средств
для санации очага инфекции значительно повышает клинический эффект лечения
многоводия инфекционного генеза. Лечение эффективно у 65,0-98,7% женщин при
назначении СЭТ и лишь у 26,2-66,1% без назначения СЭТ.
2 При использовании СЭТ отмечается тенденция к развитию компенсаторноприспособительных изменений в тканях последа, в то время как без использования
СЭТ - тенденция к развитию ламинарных некрозов и фиброзу ворсин.
3 Улучшение результатов лечения многоводия инфекционного генеза при
назначении СЭТ в составе комплексной терапии обусловлено рядом эффектов энзимных препаратов, а именно: оптимизация воспалительного процесса (за счет
99

ограничения иммунокомплексных реакций, регуляции активности системы комплемента, минимизации катаболической фазы воспаления и ускорения фазы регенераци); фибринолитическое действие; уменьшение проницаемости стенки сосудов;
улучшение реологических свойств крови; повышение количества антибиотика в
крови и очаге инфекции; иммуномодулирующее действие [2].
O.V. Shkred, V.S. Spesiutseva
INFECTIOUS GENESIS POLYHYDRAMNION TREATMENT WITH A
COMPLEX APPROACH
Tutor: professor V.N. Sidorenko,
Department of Obstetrics and Gynecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Д. М. Ясенко, В. Ю. Демидчик
БЕРЕМЕННОСТЬ, ПРОТЕКАЮЩАЯ НА ФОНЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. И. А. Гузей,
канд. мед. наук, доц. С. Е. Шелкович
Кафедра акушерства и гинекологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Выявлены особенности ведения беременности, родов и лактации у пациенток с
раком молочной железы (РМЖ). В ходе исследования проанализированы возрастная структура
пациенток, средний срок постановки диагноза, стадия РМЖ на момент выявления, тактика лечения, срок и способ родоразрешения, характеристики новорождённых, ведение лактации.
Ключевые слова: беременность, рак молочной железы (РМЖ).
Resume. This article identifies the features of management of pregnancy, childbirth and lactation
in patients with breast cancer. In the course of the study, the age structure of patients, the average time of
diagnosis, the stage of breast cancer at the time of detection, the tactics of treatment, the time and method
of delivery, the characteristics of the newly born, lactation are analyzed.
Keywords: pregnancy, breast cancer.

Актуальность. Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) ежегодно
растёт, и хотя её пик приходится на более поздний возраст, увеличивается число пациенток в репродуктивном периоде [1]. Кроме того, современный ритм жизни, гендерное равноправие приводят к тому, что большинство женщин в первую очередь
стараются реализовать себя в карьере, а уже потом планируют беременность. Вероятно, в скором времени данная тенденция приведёт к тому, что РМЖ всё чаще будет
выявляться у беременных пациенток [2].
Цель: выявить особенности протекания беременности, родов и лактации у пациенток с РМЖ в анамнезе и у пациенток, у которых данная патология рецидивировала или была выявлена во время беременности.
Задачи:
1.Определить возрастную структуру пациенток и средний срок постановки диагноза.
2.Проанализировать тактику лечения и родоразрешения беременных пациенток с РМЖ.
3.Оценить показатели новорожденных.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 25 историй болезни
пациенток, наблюдавшихся в УЗ «МГКОД» с диагнозами РМЖ и беременность в
период с 2013 по 2017 годы. Пациентки были разделены на 2 группы. В первой из
них (10 случаев) диагноз РМЖ был поставлен до беременности, пациентки прошли
комбинированное лечение и болезнь никак не проявляла себя в последующем. Ко
второй группе (15 случаев) были отнесены пациентки, у которых болезнь была выявлена или возник её рецидив во время беременности.
Результаты и их обсуждение. В первой группе средний возраст пациенток на
момент родоразрешения составил 37 лет. Диагноз рака молочной железы был выставлен в среднем в 31, 1 год. У 3 пациенток (30 %) болезнь находилась в I стадии, у
4 (40 %) – во II, у 3 (30 %) – в III (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Возрастная структура и стадии болезни в первой группе

Родоразрешение происходило в сроке 38, 5 недель, в 5 случаях проводились
естественные роды, в 5 кесарево сечение. Стоит отметить, что необходимость
кесарева сечения аргументировалась осложнённым акушерско – гинекологическим
анамнезом, а не онкологическим диагнозом. Все новороджённые были
доношенными, 8/8-8/9 по АПГАР. Средний вес – 3400г, рост – 52,2 см. 9 пациенткам
рекомендовалось подавление лактации бромкриптином/каберголином, 1- грудное
вскармливание. Вопрос о лактации у таких пациенток до сих пор остаётся
дискутабельным и открытым.
Во второй группе средний возраст пациенток составил 35, 1 лет. Рак молочной
железы в среднем был выявлен в 25, 3 недель беременности. У 9 пациенток (60%)
заболевание было в I стадии, у 3 (20 %) – во II, и у 3 (20 %) – в III (рисунок 2).

Рисунок 2 – Возрастная структура и стадии болезни во второй группе

Здесь наши данные разошлись с литературными о запоздалой диагностике
рака во время беременности.
Дальнейшая тактика лечения выбиралась индивидуально для каждого случая.
Если заболевание выявлялось в I стадии в третьем триместре и согласно
гистологическому исследованию не обнаруживалось признаков особой
агрессивности опухоли, лечение откладывалось на несколько недель после родов.
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В случае обнаружения I стадии во втором триместре – пациенткам в
ближайшие сроки проводилось хирургическое лечение, а курсы адьювантной
полихимиотерапии по cхеме фторурацил-доксорубицин-циклофосфамид - после
родов.
В случае выявления заболевания во II-III стадии, независимо от триместра
беременности, проводилось хирургическое лечение с несколькими курсами
полихимиотерапии по представленной выше схеме с продолжением лечения после
родов. Доказано, что данный набор препаратов не оказывает тератогенного действия
на плод.
К сожалению, не у всех пациенток удавалось остановить прогрессирование
заболевания используя данную схему. И в таких ситуациях краеугольным камнем
стоял вопрос времени. Времени, которое нужно ребёнку, чтобы окончательно
сформироваться, и времени, которое нужно будущей матери для как можно более
раннего начала лечения. В сложившейся ситуации особенно важно сотрудничество
и согласованность действий акушеров-гинекологов, онкологов и женщины.
Средний срок родоразрешения в данной групе составил 35, 8 недель. Здесь
предпочтение отдавалось родоразрешению путём кесарева сечения. У 7
новорождённых, несмотря на проводимую профилактику дексаметазоном, развился
респираторный дистресс синдром, 4 из них потребовалось проведение
искусственной вентиляции лёгких. Средний вес – 2720 г, рост – 47,6 см. Все
новорождённые были без видимых пороков развития. Пациенткам рекомендовалось
подавление лактации, но одна из них настояла на грудном вскармливании.
Выводы:
1. Беременность, протекающая у пациенток с РМЖ в анамнезе, отличается
лишь регулярным наблюдением у онколога и подавлением лактации сразу после родов.
2. В случае активного протекания болезни на фоне беременности зачастую
возникает необходимость как можно скорее родоразрешить женщину для возможности лечения РМЖ, из-за этого не всегда удаётся получить доношенного ребенка.
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А. А. Бондарева
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ
ПОЧЕК ЧЕЛОВЕКА РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ПОЛА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н.А. Трушель
Кафедра нормальной анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Исследованы морфометрические особенности почек человека, такие как длина,
ширина и толщина коркового вещества почки, и их взаимосвязь с полом и возрастом человека.
Было установлено превалирование размеров левой почки над правой, преобладание размеров почек
у мужчин над аналогичными размерами у женщин и возрастные особенности почек человека.
Была обнаружена корреляционная взаимосвязь длины и ширины почек и построены регрессионные
уравнения. Так же были выявлены аномалии развития почек человека в наблюдаемой группе
людей и установлена их частота.
Ключевые слова: почка, морфометрические показатели, аномалии почек
Resume. Were explored morphometric features of human kidneys, such as the length, width and
thickness of the cortical substance of the kidney, and their dependence on the sex and age of a person. It
was established the prevalence of the size of the left kidney above the right, the predominance of the size
of the man kidneys over the same size in women and the age characteristics. A correlation relationship
between the length and width of the kidneys was found and regression equations were constructed. Also,
anomalies in the development of human pores were revealed in the observed group of people and their
frequency was established.
Keywords: kidney, morphometric parameters, kidney anomalies.

Актуальность.
Сведения
об
изменчивости
морфологических
и
морфометрических характеристик почек человека в связи с его возрастом и полом
представляют практический интерес, поскольку они могут учитываться при
рентгенологическом исследовании почек, а также при оперативных вмешательствах
(трансплантация органа и др.),оценке их морфофункционального состояния и др [13]. Это продиктовало необходимость проведения данного исследования.
Цель: установить возрастные и половые морфометрические особенности
почек человека, а также аномалии их развития.
Задачи:
1.Выявить возрастную изменчивость морфометрических характеристик почек.
2. Изучить половую изменчивость основных характеристик почек.
3.На основании полученных данных сформулировать зависимость линейных
размеров почек, толщины паренхимы от возраста и пола человека, а также
зависимость линейных размеров почек друг от друга.
4.Установить аномалии развития почек и определить их частоту в
наблюдаемых группах людей.
Материал и методы : Материалом для исследования послужили протоколы
ультразвукового исследования 40 взрослых людей (20 мужчин и 20 женщин),
предоставленные отделением ультразвуковой диагностики УЗ «Городской
клинический родильный дом №2» г. Минска. Исследуемые были разделены на 4
возрастные группы в соответствии с классификацией 1965 г., которая используется в
биологии и медицине: 1) юношеский период(18 лет – 21 год) – 10 человек; 2) первый
период зрелого возраста(22 года – 35 лет) – 10 человек; 3) второй период зрелого
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возраста (36 – 55 лет) – 10 человек; 4) пожилой период (55 лет - 74 года) – 10
человек.
На основании протоколов УЗИ (ретроспективный анализ) почек людей были
изучены следующие параметры:
1. Длина почки - расстояние между верхним и нижним концами (рис.1)
2. Ширина почки –расстояние от латерального края почки до её ворот. (рис.1)
3. Толщина коркового вещества почки (рис 2)
Исследуемые не страдали патологией мочевой системы и имели средний рост,
вес, являлись нормостениками. Морфометрические особенности почек были
изучены методом ультразвукового исследования (ретроспективный анализ), а также
статистически. Статистическая обработка полученных данных проводилась с
использованием возможностей программы обработки электронных таблиц
«MicrosoftExcel 2013» и диалоговой системы «Statistica».

Рисунок 1– Измерение длины и ширины
почки

Рисунок 2 – Измерение толщины
коркового вещества почки

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлены
статистически значимые билатеральные различия размеров почек: длина и ширина
органа, толщина коркового вещества левой почки превалируют над анологичными
показателями правой почки. В результате обработки и анализа полученных данных
было установлено, что длина и ширина почки, а также толщина коркового вещества
как правой, так и левой почки у мужчин достоверно превышает аналогичные
параметры у женщин. В результате исследования возрастной изменчивости
морфометрических характеристик почек выявлены следующие закономерности: у
женщин, начиная со второго периода зрелого возраста, размеры почек и толщина
коркового увеличиваются, а в пожилом возрасте - статистически значимо
уменьшаются. У мужчин, начиная со второго периода зрелого возраста, напротив,
размеры почек и толщина их коркового вещества уменьшаются, а в пожилом
периоде незначительно увеличиваются.
В ходе исследования установлено, что длина и ширина почки объединены
линейной зависимостью, то есть чем больше длина почки, тем больше ширина
почки (коэффициент корреляции варьирует от +0,5 до +0,9). Были построены
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регрессионные уравнения : y = 0,3302x + 16,832 – для правой почки у женщин, y =
0,3923x + 12,086 для левой почки у женщин, y = 0,354x + 17,788 – для правой почки
у мужчин, y = 0,3331x + 21,142 – для левой почки у мужчин. Пользуясь этими
уравнениями, можно вычислить предполагаемую длину почки человека, зная
ширину почки, и наоборот.
В результате исследования особенностей строения почек были выявлены две
аномалии: гипоплазия почки - встречалась у одного пациента из контрольной
группы, аномалии была подвержена правая почка у женщины во втором периоде
зрелого возраста (частота – 0,025) и удвоение почки - оказалось самой частой
аномалией среди пациентов, принимавших участие в исследовании и было
обнаружено у трех пациентов (частота – 0,075), встречалась независимо от пола в
первом, втором периоде зрелого возраста и в пожилом периоде.
Выводы:
1. Длина и ширина органа, толщина коркового вещества левой почки
превалируют над анологичными показателями правой почки.
2. У мужчин длина и ширина почки, а также толщина коркового вещества как
правой, так и левой почки достоверно превышает аналогичные параметры у
женщин.
3. У женщин, начиная со второго периода зрелого возраста, размеры почек и
толщина коркового увеличиваются, а в пожилом возрасте - статистически значимо
уменьшаются. У мужчин, начиная со второго периода зрелого возраста, напротив,
размеры почек и толщина их коркового вещества уменьшаются, а в пожилом
периоде незначительно увеличиваются.
4. Составленные по статистически значимым корреляционным взаимосвязям
длины и ширины органа формулы регрессионного анализа для определения
размеров почек могут использоваться в лечебно-диагностических мероприятиях для
интерпретации данных обследования.
A.A.Bondareva
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Резюме. В настоящее время существует множество заболеваний поджелудочной железы,
связанных как с ее функцией, так и морфологией. Одним из важнейших показателей адекватного
функционирования железы являются ее нормальные размеры, строение, положение большого и
малого сосочков двенадцатиперстной кишки, что и было изучено в настоящей работе.
Ключевые слова: поджелудочная железа, рак поджелудочной железы, морфометрический
анализ, двенадцатиперстная кишка.
Resume. Nowadays there are many pancreatic diseases associated with both its function and
morphology. One of the most important indicators of the adequate functioning of the gland is its normal
size, structure, position of the large and small papilla of the duodenum. These features were explored
during the work.
Key words: pancreas, pancreas cancer, morphometric analysis, duodenum.

Актуальность. Одной из основных мировых проблем в наше время является
проблема нарушения питания. Часто патологии данного класса связаны с
недостаточностью пищеварительных желез. В частности, поджелудочная железа
относится к основным поставщикам ферментов для переваривания. Нередко
патологии данного органа являются причиной смерти населения. В частности, рак
поджелудочной железы — одна из самых злокачественных опухолей. По данным
Globocan на 2008 г. смертность от рака поджелудочной железы в Республике
Беларусь составила 3,9% от общей смертности населения страны. В 2012 году этот
показатель увеличился на 0,4% и составил 4,3% от всей смертности (национальный
статистически й комитет Республики Беларусь). К моменту установления
диагноза только 15—20% пациентов подлежат радикальному хирургическому
лечению. В остальных случаях из-за прорастания опухолью жизненно важных
органов заболевание становится нерезектабельным. Заподозрить опухоль
поджелудочной железы на ранних стадиях можно при профилактическом
ультразвуковом исследовании брюшной полости или компьютерной томографии.
Поэтому исследование важнейших показателей функционирования железы дает
представление о возможном нарушении ее работы.
Цель: установление морфологических и морфометрических особенностей
различных частей поджелудочной железы взрослых людей.
Задачи:
1. Узнать нормальные вариации размеров как всей железы, так и ее отдельных
частей.
2. Определить нормальную форму железы.
3. Исследовать функциональную активность железы путем определения
наличия и количества сосочков двенадцатиперстной кишки.
Материал и методы. В процессе исследования были изучены поджелудочные
железы 18-ти органокомплексов умерших взрослых людей в возрасте от 45 до 80-ти
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лет, причина смерти которых не была связана ни с патологией поджелудочной
железы, ни с сахарным диабетом или алкоголизмом. Органокомплексы были
предоставлены ГУ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро», г.
Минск. С помощью макроскопического метода (метод препарирования) удалялась
жировая ткань и рассекалась двенадцатиперстная кишка с целью исследования ее
сосочков. Помимо этого, морфометрически фиксировались размеры железы:
продольный и поперечный размеры тела и головки, а также их толщина и наличие
уплотнений на всем протяжении железы. С помощью статистического метода
анализировались полученные данные. Так как при исследовании полученные
выборки в большей своей мере не имели нормальное распределение, анализ
проводился с помощью методов непараметрической статистики. Поэтому для
выявления различий между выборками использовался непараметрический критерий
Манна-Уитни. Расчет U-критерия Мана-Уитни производился в программе SPSS
Statistics.
Результаты и их обсуждение. В ходе работы изучались такие анатомические
особенности поджелудочной железы, как форма, размер головки и тела и наличие
уплотнений.
Размеры тела. Анализируя полученные данные о длине тела железы, в
программе SPSS Statistics было выявлено, что минимальное значение равно 120 мм,
максимальное – 178 мм, среднее арифметическое– 141,61±4,8 мм.
Что касается ширины тела железы, по полученным данным она составила
34,83±3,43 мм. При это максимальное значение равно 83 мм, минимальное – 19 мм.
При группировке данных о толщине железы максимум значений приходился
на 46 мм, минимум – 5 мм. Среднее значение – 14,17±2,2 мм.
Таблица 1. Размеры тела поджелудочной железы
Препар
ат
Длина
Ширин
а
Толщи
на

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

145

165

120

125

125

126

120

155

135

178

177

168

120

150

155

125

140

120

83

39

47

30

26

32

37

28

30

24

19

21

43

30

48

32

25

33

15

20

46

15

13

21

15

10

7

8

9

5

16

5

10

10

15

15

Рисунок 1 - Максимальное, минимальное и среднее значения размеров тела железы, мм
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Размеры головки.
Для получения морфометрических данных о головке
железы также проводился анализ трех основных показателей: длина, ширина и
толщина. При этом длина головки составила 64±1,69 мм, максимальное значение –
75 мм, минимальное – 53 мм.
При составлении данных о ширине головки поджелудочной железы были
получены следующие данные: максимальное значение – 50 мм, минимальное
значение – 28 мм, среднее – 40, 89±1,9 мм. Минимальная толщина головки железы
при анализе данных была равна 6 мм, максимальная – 32 мм. При это средняя
арифметическая составляла 16,39±2,2 мм.
Таблица 2. Размеры головки поджелудочной железы
Препарат

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Длина

65

75 54

63

55

53

60 68 70

60

60

68

74

70

72

55

70

60

Ширина

28

30 50

34

40

34

30 50 44

43

48

46

40

49

50

40

30

50

Толщина

30

32 31

17

14

24

6

9

14

13

32

6

15

17

7

10

8

10

8

Рисунок 2 - Максимальное, минимальное и среднее значения размеров головки железы, мм

Форма поджелудочной железы имела некоторую вариабельность. В целом
имелось три различных варианта – «г-образная», типичная форма, когда тело
железы было на 2/3 больше головки; «треугольная» форма, при которой тело и
головка приблизительно равны. При обоих вариантах формы имелось четкое
разграничение тела и головки, на что указывал острый угол в месте прикрепления
железы к двенадцатиперстной кишке. Однако, были и железы без такого явного
перехода от тела к головке, поэтому третий вариант имел округлый вид.
Из исследуемых образцов одна поджелудочная железа имела невыраженный
переход от тела к головке (округлую форму) и составляла 1% от всех желез, 9
образцов – явную «треугольную» форму (55%), 8 – «г-образную» (44%).
Наличие и количество сосочков двенадцатиперстной кишки. В 72%
случаев (13 препаратов) панкреатический проток подходил к медиальной
поверхности нисходящей части двенадцатиперстной кишки и открывался на
большом сосочке, при этом различался магистральный тип строения. В 28% случаев
проток имел рассыпной тип строения, где наблюдается большое количество мелких
впадающих протоков с малым расстоянием между ними (5 образцов). Кроме того, в
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88,9% наблюдений (16 случаев) на медиальной поверхности нисходящей части
двенадцатиперстной кишки помимо большого выделялся и малый сосочек, что
указывает на интенсивную функциональную активность поджелудочной железы у
данных людей.
Положение поджелудочной железы в 83% случаев было типичное - позади
желудка (15 препаратов), в 17% случаев – ниже (3 железы).
Выводы:
1. Длина тела поджелудочной железы 141,61±4,8 мм, ширина - 34,83±3,43 мм,
толщина - 14,17±2,2 мм; длина головки - 64±1,69 мм, ширина - 40, 89±1,9 мм,
толщина - 16,39±2,2 мм. Полученные данные совпадают с общепринятыми нормами
размеров железы, что свидетельствует о нормальной функциональной активности и
отсутствии патологий, связанных с этим органом, у умерших взрослых людей, чьи
железы были использованы в процессе работы.
2. 1% препаратов имел округлую форму, 55%– явную «треугольную» форму,
44% – «г-образную».
3. В 72% случаев панкреатический проток имел магистральный тип строения,
28% случаев - рассыпной тип строения. Также в 88,9% наблюдений выделялся
дополнительный малый сосочек двенадцатиперстной кишки.
4. В 83% случаев поджелудочная железа имела типичное положение, в 17%
случаев – ниже расположения желудка (атипичное положение).
Vakulenchik E.S.
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Резюме. В статье показаны особенности строения червеобразного отростка у взрослого
человека. Установлена корреляция между высотой слепой кишки и длиной червеобразного
отростка. Выявлены особенности положения червеобразного отростка у взрослого человека.
Ключевые слова: червеобразный отросток, слепая кишка, подвздошная кишка.
Resume. The article shows the features of the structure of the appendix in the adult. A correlation
was established between the height of the cecum and the length of the appendix. The revealed features of
the position of the appendix in the worm-like process in an adult
Keywords: vermiform appendix, cecum, ileum.

Актуальность. Патология органов брюшной полости в настоящее время
составляет 80% от всех хирургических заболеваний [1, 2]. Поэтому изучение
топографии, строения и морфометрических особенностей червеобразного отростка
человека является актуальным направлением медицины.
Цель: установить особенности топографии и строения червеобразного
отростка у взрослого человека.
Задачи:
1. Изучить строение червеобразного отростка (ЧО)
2. Измерять морфометрические показатели ЧО и слепой кишки (СК)
3. Установить топографические особенности ЧО
4. Выявить корреляционные связи между размерами ЧО и размерами слепой
кишки
Материал и методы. Материалом для исследования послужила слепая кишка
с червеобразным отростком и дистальным участком подвздошной кишки 15-ти
умерших людей (возраст от 60 до 80 лет), причина смерти которых не связана с
заболеваниями органов брюшной полости. Материал был получен в соответствии с
Законом Республики Беларусь № 55-3 от 12.11.2001 «О погребении и похоронном
деле» из служб патологоанатомических и судебных экспертиз г. Минска и Минской
области.
Результаты и их обсуждение. В ходе работы было установлено, что
червеобразный отросток взрослого человека характеризуется следующими
морфометрическими показателями: длина - от 65 до 105 мм, диаметр - от 4 до 13 мм.
Размеры слепой кишки: ширина - от 60 до 90 мм, высота - от 45 до 100 мм. Ширина
подвздошной кишки колеблется от 16 до 25 мм (таблица 1).
Таблица 1 - Сводная таблица морфометрических показателей (мм)
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В результате исследования установлено, что чем больше размеры слепой
кишки, тем больше размеры червеобразного отростка (коэффициент корреляции
равен 0,70, что говорит о сильной связи между значениями; зависимость длины
аппендикса от высоты слепой кишки прямая, линейная) (рисунок 1).
При выявлении корреляции между длиной червеобразного отростка и его
диаметром установлено, что чем длиннее червеобразный отросток, тем меньше его
диаметр (коэффициент корреляции равен 0,37, что говорит об умеренной связи
между значениями, зависимость длины червеобразного отростка от его диаметра
прямая, линейная ) (рисунок 2).

Рисунок 1 – Зависимость длины ЧО
от его диаметра

Рисунок 2 – Зависимость длины ЧО
от высоты слепой кишки

При изучении топографических особенностей аппендикса установлено
нисходящее (62,5% случая), медиальное (25%) и восходящее (12,5%) положение
червеобразного отростка (рисунок 3).
Следует отметить, что угол отхождения между начальными отрезками
червеобразного отростка и подвздошной кишки составил от 15 до 90˚. При
нисходящем положении червеобразного отростка угол отхождения равен 60-90˚,
медиальном положении – 15-30˚, при восходящем положении – 30-60˚. В 10%
наблюдалось раздвоение ЧО при его нисходящем положении (рисунок 4).
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1
2
3
Рисунок 3 – Топографические
особенности положения аппендикса:
нисходящее (1), медиальное (2),
восходящее (3)

Рисунок 4 – Раздвоение
червеобразного отростка у взрослого
человека

Выводы:
Таким образом, получены следующие особенности строения и топографии
червеобразного отростка, которые необходимо учитывать при оперативных
вмешательствах.
1. Чем больше высота слепой кишки, тем больше длина червеобразного
отростка.
2. Чем длиннее червеобразный отросток, тем меньше его диаметр.
3. В 62,5% случаев наблюдается нисходящее, в 25% – медиальное и в 12,5% –
восходящее положения червеобразного отростка.
4. Угол в месте отхождения червеобразного отростка от подвздошной кишки
составил от 15 до 90˚.
D.N. Vashkova
FEATURES OF TOPOGRAPHY AND STRUCTURE OF APPENDIX IN ADULTS
Tutor: professor N.A. Trushel
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Резюме. В работе представлены данные морфологического исследования луковицы и
клапана 15 сердец взрослого человека. Выявлены особенности в строении и положении
полулунных заслонок и их узелков.
Ключевые слова: сердце, клапан аорты, аортальный клапан, луковица аорты, полулунная
заслонка.
Resume. The article presents morphological analysis of the bulb and valve of the aorta of 15
hearts of adult human. The features in the structure and position of the semilunar cusps and its nodules
are revealed.
Keywords: heart, aortic valve, aortic bulb, semilunar cusp.

Актуальность. Актуальность исследования строения клапанов сердца
обусловлена тем, что в последнее время прослеживается тенденция к увеличению
заболеваемости населения болезнями органов ССС [3,4] По данным,
опубликованным Американской Ассоциацией Сердца, смертность от клапанных
пороков сердца в США составляет около 20 тыс. человек ежегодно или 7 человек на
100 тыс. в популяции. Патологии аортального клапана уделяется большое внимание
как в кардиологии, так и в кардиохирургии, в связи с чем особое значение
приобретает детальное изучение комплекса корня аорты для выявления
особенностей и закономерностей его строения, что может найти применение в
диагностике и лечении заболеваний аортального клапана [1]. Несмотря на большое
количество как отечественной, так и зарубежной литературы, особенности строения
и топографии луковицы и полулунных заслонок аорты освещены недостаточно [15].
Цель: установление анатомических особенностей строения луковицы и
клапана аорты.
Задачи: изучить строение луковицы и клапана аорты и провести анализ
полученных данных.
Материал и методы исследования. Материалом для исследования
послужили 15 сердец человека обоего пола. Морфологическим методом изучены
особенности строения луковицы аорты, а также строения и положения полулунных
заслонок клапана аорты. Морфометрическим методом измерены диаметр синотубулярного соединения и кольца основания аортального клапана; диаметр
венечных артерий; высота, длина свободного и фиксированного краев полулунных
заслонок, расстояния между спайками полулунных заслонок, ширина и высота
спаек; длина синусов аорты, расстояние от стенки до наиболее удаленной точки
полулунной заслонки, а также длина, высота и положение узелка полулунной
заслонки. Статистическую обработку полученных результатов проводили с
использованием программы обработки электронных таблиц «Microsoft Excel 2007» и
диалоговой системы «Statistika 10.0». Применены методы описательной статистики,
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которые включали в себя оценку среднего арифметического (M), ошибки среднего
значения (m). Для оценки межгрупповых различий использовали t-критерий
Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при р ≤ 0,05. Рассчитан
коэффициент (К) как отношение межспаечного расстояния к расстоянию от стенки
синуса аорты до узелка полулунной заслонки.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что
диаметр сино-тубулярного соединения составил 23,18 ± 1,20 мм, а диаметр кольца
основания 19,64 ± 0,90 мм. Установлено: просвет аорты на уровне сино-тубулярного
соединения достоверно больше просвета аорты на уровне кольца основания в
среднем на 15,27% (p≤0,05).
При изучении длины свободного края, высоты и длины фиксированного края
полулунных заслонок было установлено, что длины фиксированных краев и высоты
полулунных заслонок приблизительно равны, длина свободного края у левой
полулунной заслонки наименьшая (таблица 1).
Таблица 1. Параметры полулунных заслонок

Длина свободного края

Задняя
(мм)
33,92 ± 2,38

Правая
(мм)
33,77 ± 1,38

Левая
(мм)
28,38 ± 1,65*

Высота

14,69 ± 1,20

13,42 ± 0,60

14,25 ± 0,43

Длина фиксированного края

42,85 ± 1,97

46,77 ± 1,61

42,75 ± 2,15

Спайки – это соприкосновение смежных полулунных заслонок в месте
прикрепления к сосуду своими проксимальными краями. Проксимальный край – это
часть свободного края полулунной заслонки, которая прикрепляется к стенке аорты.
При изучении спаек замечено, что в 54,55% случаев их проксимальные края
соединяются, а в 45,45% случаев располагаются, не соединяясь, на некотором
расстоянии друг от друга. Таким образом, ширина спайки измерялась как
расстояние между проксимальными отделами соседних полулунных заслонок, а
высота спайки – как протяженность проксимального края. В результате было
установлено, что ширина задне-левой спайки больше право-левой, а высота праволевой спайки больше задне-правой (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Характеристика спаек полулунных заслонок

При изучении расстояния между спайками, длины синуса аорты, а также
расстояния от стенки до наиболее удаленной точки заслонки было выявлено, что
межспаечное расстояние у левой полулунной заслонки меньше, чем у правой, а
длина синуса аорты у правой больше длины левой (p ≤0,05).
Таблица 2. Параметры полулунных заслонок
Задняя
(мм)
Межспаечное расстояние
24,38 ± 1,09
Длина синуса аорты
Расстояние от стенки до наиболее
удаленной точки полулунной
заслонки

Правая
(мм)
23,85 ± 0,92

Левая
(мм)
19,17 ± 0,99*

25,77 ± 1,23

27,00 ± 1,13*

23,00 ± 0,92

14,17 ± 1,05

13,36 ± 0,79

14,60 ± 0,76

Для получения более наглядных данных о форме полулунных заслонок
рассчитывался коэффициент (К), как отношение межспаечного расстояния к
расстоянию до наиболее удаленной точки полулунной заслонки. Так, при большем
коэффициенте (К), полулунная заслонка будет меньше выступать в полость сосуда
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Значение коэффициента (К)

Левая полулунная заслонка имеет наименьший коэффициент (К),
следовательно, она больше всего выступает в полость аорты.
По нашим данным, длина свободного края, синусы аорты, межспаечное
расстояние, коэффициент (К), ширина и высота спаек у различных полулунных
заслонок имеют достоверные отличия, следовательно, форма полулунных заслонок
неодинакова.
Узелки полулунных заслонок – это образования, которые способствуют более
плотному их смыканию. При вычислении положения полулунных заслонок было
обнаружено, что в правой заслонке узелок в 38,1 % смещен влево, в левой – в 58,3%
вправо, а в задней – в 83,3% вправо и 16,7% посередине. При изучении
морфометрических характеристик узелков полулунных заслонок установлено: длина
узелка задней полулунной заслонки наибольшая, высоты узелков приблизительно
равны (рисунок 3).

Рисунок 3 – Размеры узелков полулунных заслонок

Так как в большинстве случаев в правой полулунной заслонке узелок смещен
влево, в левой – вправо, а в задней – вправо или посередине, то место смыкания всех
3-х узелков будет смещено несколько вправо и вниз, следовательно, просвет
артерии в систолу будет смещен от центра.
Таким образом, неправильная форма полулунных заслонок подтверждается
еще и закономерным смещением узелков на них.
Установлено, что расстояния между свободным и проксимальным краем у
задней, правой и левой полулунных заслонок приблизительно равны.
Следовательно, заслонки аортального клапана могут располагаться как на одном
уровне, так и занимать разное положение в сосуде, которое является
индивидуальным.
Также измерялись диаметры венечных артерий. У правой венечной артерии на
выходе из аорты он составил 3,50 ± 0,40 мм, у левой – 4,00 ± 0,25 мм.
Установлена прямая статистически значимая корреляционная связь между
диаметрами венечных артерий и площадью соответствующей полулунной заслонки:
сильная справа (ρ=0,71; p≤0,05) и заметная слева (ρ=0,51; p≤0,05).
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Луночка представляет собой зону коаптации (смыкания) в дистальной части
полулунной заслонки. Вариантом нормы считается образование фенестр в данной
области (рисунок 4). В исследовании количество фенестр составило 34,7%

Рисунок 4 – Образование фенестр в области луночек

Выводы. В результате исследования установлено, что полулунные заслонки
аортального клапана несимметричны и отличаются по форме и размерам. Просвет
аорты на уровне сино-тубулярного соединения достоверно больше просвета аорты
на уровне кольца основания. Длина свободного края у левой полулунной заслонки
наименьшая. Проксимальные края полулунных заслонок могут как срастаться на
уровне сино-тубулярного соединения, так и идти параллельно друг другу. Левая
полулунная заслонка имеет наименьший коэффициент (К), поэтому она больше
всего выступает в полость аорты. Узелок может быть смещен в правую или левую
стороны и в 18,2% располагаться посередине. Вариантом нормы считается
образование фенестр в области луночек. Просвет артерии в систолу смещен от
центра. Диаметр венечной артерии зависит от площади полулунной заслонки.
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Резюме. Установлены варианты отхождения позвоночной артерии,измерены диаметры и
углы отхождения позвоночной и подключичной артерий человека.
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Resume. Variants of the departure of the vertebral artery, the diameters and separation angles of
the vertebral and subclavian arteries are determined.
Keywords: anatomy, vertebral artery, human.

Актуальность. Позвоночные артерии человека кровоснабжает жизненно
важные структуры центральной нервной системы, такие как затылочно-теменной
области полушарий головного мозга, задние и медиально-базальные отделы
височной доли, спинной мозг, мозжечок, продолговатый мозг и их оболочки. Они
отходят от подключичных артерий и отличаются расположением в канале
поперечных отростков шейных позвонков, наличием ряда изгибов (демпферная
система), и слиянием в конечном итоге в один сосуд (базилярная артерия). Широкое
распространение патологий, связанных с нарушением мозгового кровообращения
(геморрагический инсульт, ишемический инсульт, транзиторная ишемическая
атака), требует детализирования знаний о вариантной анатомии сосудистого русла
этой области, уточнении морфометрических параметров магистральных сосудов
головного мозга. Эти данные необходимы для раннего прогноза, выявления и
купирования нарушения мозгового кровообращения.
Цель: Установить морфологические особенности позвоночных артерий у
человека.
Задачи: Установить особенности отхождения позвоночных артерий человека,
провести измерение диаметров и углов их отхождения.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные
спиральной компьютерной томографии 35 людей (17 женщин и 18 мужчин) в
возрасте от 16-78 лет, полученные на базе ГУ «Республиканский научнопрактический центр «Кардиология»». Критерием выборки для проведения
исследования было отсутствие у обследуемых лиц клинических симптомов
нарушения мозгового кровообращения. С использованием спирального
компьютерного томографа «HI Speed CT/I» фирмы «General Electric», получены
срезы в аксиальной (горизонтальной) плоскости с последующей фронтальной,
сагиттальной и 3D реконструкцией изображения. Полученные данные оценены с
помощью программы «Centricity DICOM Viewer». Проведена морфометрия
позвоночных и подключичных артерий человека: измерен их диаметри углы
отхождения. Статистическая обработка данных проводилась с использованием
программ «Microsoft Excel – 2013» и «Statistica 10,0 for Windows».
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Результаты и их обсуждение:
Анализ полученных данных показал, что
у 83% обследуемых лиц
позвоночные артерии отходят от подключичных артерий (Рисунок 1).

1
1
1
2

3

3

Рисунок 1 – Позвоночная артерия отходит от подключичной. 1 – позвоночная артерия,
2 – подключичная артерия, 3 – аорта.

У 14% людей левая позвоночная артерия отходит от аорты общим стволом с
левой подключичной артерией(Рисунок 2а), а у 3% лиц отхождение этой артерии
наблюдалось самостоятельно от дуги аорты (Рисунок 2б).
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Рисунок 2 а - Позвоночная артерия отходит от аорты общим стволом с левой
подключичной артерией. б - Позвоночная артерия отходит самостоятельно от дуги
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аорты. 1 - позвоночная артерия, 2 - подключичная артерия, 3 – аорта.

В результате проведенного исследования установлено, что подключичные и
позвоночные артерии у человека характеризуется индивидуальными особенностями
морфометрических характеристик (Таблица 1).
Таблица 1. Морфометрические характеристики позвоночных, подключичных и общих сонных
артерий человека
Сосуд
Диаметр (мм)
левая позвоночная артерия

2,95±0,4

правая позвоночная артерия

2,91±0,3

правая подключичная

7,71 ±1,1

левая подключичная

7,59±1,1

Статистически значимых отличий между диаметрами правых и левых
позвоночных артерий,а также правых и левых подключичных артерий не выявлено.
Угол отхождений правых позвоночных артерий варьировал от 86º до 110º,
левых – от 32º до 109º.
Выводы. В ходе проведенного исследования установлено, что позвоночные
артерии характеризуются индивидуальными особенностями морфометрических
показателей. В 83% случаев позвоночные артерии отходят от подключичных (угол
отхождения варьирует от 32º до 110º), в 14% случаев левая подключичная артерия
отходит от дуги аорты общим стволом с левой подключичной артерией, а в 3%
случаев отхождение этой артерии наблюдается самостоятельно от дуги аорты.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
СТРУКТУРНЫХ АНОМАЛИЙ СЕРДЦА
Научный руководитель: канд.мед.наук, доц. Л. А. Давыдова
Кафедра нормальной анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Структурные аномалии сердца являются аномалиями строения сердца,
отличающимися
от
нормального
анатомического
строения,
диагностируемыми
эхокардиографически и морфологически, с доказанной клинической значимостью.
Ключевые слова: структурные аномалии сердца.
Resume. Structural heart abnormalities are cardiac abnormalities that differ from the normal
anatomical structure, diagnosed echocardiographically and morphologically, with proven clinical
significance.
Keywords: structural anomalies of the heart.

Актуальность. Термин структурные (малые) аномалии сердца (САС)
объединяет все гемодинамически малозначимые аномалии соединительнотканного
каркаса и клапанного аппарата сердца [1]. САС являются наследственнообусловленными или врожденными изменениями, могут быть проявлениями
наследственных и многофакторных нарушений соединительной ткани.
Наследственные и
многофакторные
нарушения соединительной ткани
характеризуются появлением в молодом возрасте серьезных осложнений,
ограничивающих трудовую деятельность, снижающих качество жизни и влияющих
на прогноз.
В настоящий момент не существует единой классификации САС.
Представляется целесообразным объединение САС по анатомическому,
этиологическому принципу и однотипности клинических осложнений. Были
выделены предсердные САС – открытое овальное окно (ООО), аневризма
межпредсердной перегородки (АМПП), удлиненный Евстахиев клапан (ЕК), сеть
Киари, отдельно – пролапсы клапанов [1] и другие. Интересным также
представляется изучение особенностей аномально расположенных хорд левого
желудочка (АРХ), в связи с вызываемыми ими отклонениями на микроструктурном
уровне.
ООО является формой межпредсердной коммуникации, анатомически
представляющей «зондовое» отверстие, расположенное в центральной части
межпредсердной перегородки – в области овальной ямки, образуется из
наслаивающихся частей первичной (клапанная заслонка) и вторичной перегородки
(овального отверстия) [1]. Наиболее часто с ООО ассоциируются парадоксальная
венозная эмболия и мигрень с аурой. Частота выявления ООО при криптогенном
инсульте крайне высока – от 24 до 66 % случаев [1, 3, 5]. При наличии АМПП и
ООО существенно повышается риск развития инсультов, причем риск для лиц
младше 55 лет выше при АМПП, чем при ООО, максимально увеличивается при
сочетании АМПП и ООО [3, 5]. Также не исключена возможность влияния
мобильной МПП на внутрипредсердный кровоток c его замедлением, повышающим
риск тромбообразования.
125

При сети Киари возможны мигрень с аурой при сочетании с ООО,
тромбоэмболические осложнения, инфекционный эндокардит, возможны проблемы
при эндоваскулярных доступах к сердцу. В качестве возможных причин
аритмогенности сети Киари рассматривается тесная взаимосвязь с аритмогенными
участками венозного синуса [1, 2].
Удлиненный Евстахиев клапан может являться субстратом для образования
тромбов, что ассоциируется c легочным тромбоэмболизмом. Эта САС
предрасполагает к суправентрикулярным аритмиям, с наиболее вероятным
рефлекторным патофизиологическим механизмом вследствие раздражения
пейсмекерных образований предсердия [1, 2, 4].
Первичный пролапс митрального клапана (ПМК) рассматривается как
самостоятельное генетически гетерогенное заболевание с аутосомно-доминантным
типом наследования и вариабельностью пенетрантности 30–50 %, зависимой от пола
и возраста, имеющее специфическое клиническое и прогностическое значение.
Классифицируют два типа гистоморфологических изменений митрального клапана:
фиброэластиновая
недостаточность
и
миксоматозная
дегенерация,
обуславливающие первичные ПМК. При миксоматозной дегенерации створок могут
формироваться
острая
или
хроническая
митральная
недостаточность;
присоединение инфекционного эндокардита; тромбоэмболии, чаще церебральные,
связанные с тромбозами миксоматозно измененных митральных створок;
нарушения сердечного ритма и проводимости; жизнеугрожающие аритмии,
внезапная сердечная смерть.
Аномально расположенные хорды (АРХ) левого желудочка при
микроскопическом исследовании в большинстве случаев имеют травматическое
повреждение, локальный и распространенный фиброз, кальциноз, миксоматоз [2]. В
зонах прикрепления АРХ наблюдаются нарушения регионарного кровотока:
«упругие» свойства АРХ препятствуют расслаблению миокарда в диастолу,
неполноценная диастола не обеспечивает нормальный кровоток в коронарных
сосудах, натяжение АРХ ухудшает субэндокардиальный кровоток; синдром
гемодинамического перераспределения или «обкрадывания», обусловленный
наличием в АРХ артерий различного диаметра и последующим их спазмом при
тракции тяжа [2].
У пациентов с САС чаще формируются аритмии, фибрилляция предсердий,
желудочковая экстрасистолия, нарушения проводимости в виде полной
атриовентрикулярной, внутрижелудочковой блокады, удлинения интервала QT.
Смерть большинства пациентов с САС в составе основного или фонового состояния
наступает в возрасте 20‒40 лет, средняя продолжительность жизни на 16 лет короче,
чем у лиц, не имевших САС. Среди непосредственных причин смерти преобладает
хроническая и острая сердечная недостаточность, сосудистая недостаточность,
тромбоэмболии, легочно-сердечная недостаточность [2].
Цель:
изучение
распространенности,
анатомоморфологических
и
ультразвуковых признаков структурных аномалий сердца: открытого овального
окна, аневризмы межпредсердной перегородки, сети Киари, удлиненного
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Евстахиева клапана, миксоматозной дегенерации створок митрального клапана,
аномально расположенных хорд левого желудочка.
Задачи:
1. На анатомических препаратах сердца изучить анатомоморфологические
характеристики структурных аномалий сердца.
2. Изучить ультразвуковые признаки и распространенность структурных
аномалий сердца у взрослых пациентов.
Материал и методы. В рамках выполнения работы проведено
анатомоморфологическое исследование структурных аномалий сердца на 54
анатомических препаратах сердца, полученных на кафедре нормальной анатомии
БГМУ. Выполнено ультразвуковое исследование сердца у 30 пациентов
кардиологического профиля учреждения здравоохранения «1 городская клиническая
больница» г. Минска.
Эхокардиография (ЭхоКГ) выполнялась пациентам
кардиологических отделений учреждения здравоохранения «1 городская
клиническая больница» г. Минска на ультразвуковых аппаратах Siemens Acuson
S1000, Toshiba Aplio XG секторными датчиками с частотой сканирования 2,5‒5
МГц. Возраст исследованных пациентов составил от 31 до 73 лет, средний возраст –
57 лет. Проанализированы сканограммы и протоколы ЭхоКГ, выполненной 100
пациентам, из архива кафедры ультразвуковой диагностики БелМАПО.
Использованы морфометрический и статистический методы.
Результаты и их обсуждение. При осмотре анатомических препаратов сердец
в 3,7 % случаев было обнаружено ООО в виде щелевидного отверстия,
расположенного по передневерхней кромке овальной ямки, имевшего
туннелеподобное строение и косое направление. ООО по данных ЭхоКГ было
выявлено у 3,3 % пациентов при локации кровотока в режиме цветового
допплеровского картирования в виде низкоскоростного сброса крови через МПП в
области овальной ямки без признаком перегрузки правых отделов сердца.
В 11,1 % сердцах была выявлена АМПП, представлявшая собой мешковидное
выпячивание перегородки в зоне овальной ямки в полость правого предсердия
глубиной более 1 см. Аневризма межпредсердной перегородки по данным ЭхоКГ
определяется как экскурсия ткани перегородки, обычно овальной ямки, более чем 10
мм от плоскости межпредсердной перегородки в правое или левое предсердие, или
комбинированная экскурсия вправо и влево в общей сложности 15 мм [1, 5]. По
данным архива АМПП была диагностирована в 3 % случаев, из них в 2 %
исследований САС носил множественный характер.
В 5,5 % препаратах сердца была обнаружена сеть Киари, представляющая
собой сетчатую мембраноподобную структуру с множественными отверстиями и
двумя вариантами крепления: 1) фиксация к двум зонам ‒ к краю устья нижней
полой вены и эндокарду правого предсердия или овальной ямки (3,7 % случаев); 2) в
виде дубликатуры пристеночного эндокарда с множественными точками крепления
к эндокарду правого предсердия и распространением от нижней полой вены до
овальной ямки (1,8 % случаев). Сеть Киари была диагностирована по данным ЭхоКГ
в 3,3 % наблюдений в виде мобильной гиперэхогенной извитой структуры, с
выраженным движением в полости правого предсерди, исходящей от устья нижней
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полой вены и крепящейся к МПП в области овальной ямки. По данным архива сеть
Киари была диагностирована в 2 % в сочетании с другими САС (сочетание АМПП,
ООО и сети Киари).
В 7,4 % препаратах сердца был выявлен ЕК. В одном препарате размер ЕК
составил 2,5 см, ЕК ограничивал устье нижней полой вены, имел полулунную
форму, мембранозный тип строения. В остальных случаях длина ЕК составила
около 1 см. ЕК при выполнении ЭхоКГ визуализируется как клапаноподобная
структура в правом предсердии, отходящая от места впадения нижней полой вены,
размером более 1 см, удлиненная, подвижная или, напротив, малоподвижная,
мембраноподобная.
В 14,8 % осмотренных препаратов было обнаружено миксоматозное
изменение митрального клапана, из них в 5,5 % ‒ сочетание миксоматозной
дегенерации митрального и трикуспидального клапанов. Створки были увеличены,
утолщены по краям. Края створок закручены, с множественными
аневризматическими выпячиваниями в виде «парашютов» или аневризм, бледносерого цвета. При миксоматозной дегенерации створки митрального клапана по
данным ЭхоКГ выглядят парашютообразными, удлиненными, «змеевидными»,
неровными, утолщенными с патологическим пролабированием в систолу в полость
левого предсердия. По данным архива ЭхоКГ миксоматозная дегенерация створок
отмечалась в 2 %. Миксоматозная дегенерация створок митрального клапана
обусловила формирование у обследованных пациентов пролапсов митрального
клапана II и III степеней, умеренную-тяжелую и тяжелую митральную
регургитацию.
В 31,5 % осмотренных сердец обнаружены АРХ левого желудочка. В нашем
исследовании в 25,9 % наблюдений выявлены следующие варианты крепления АРХ:
1) от основания папиллярной мышцы к трабекуле стенки левого желудочка, 2) к
трабекулам стенок левого желудочка, 3) от створки митрального клапана к стенке. В
3,7 % наблюдений имел место вариант крепления АРХ от створки митрального
клапана к стенке или от створки клапана к межжелудочковой перегородке. Частота
АРХ по данным ЭхоКГ составила 20 %, преобладали срединно расположенные
поперечные хорды и срединно-апикальные диагональные хорды.
Типичным вариантом строения аномальных хорд левого желудочка были
многочисленные точки прикрепления (более 2) к структурам сердца.
Характерной особенностью является множественный характер МАС
препаратов сердца (2‒3 в одном сердце – 22,2 %): сочетание миксоматоза
митрального и трикуспидального клапанов, АРХ или сети Киари и аневризмы
межпредсердной перегородки.
Выводы:
1 Структурные аномалии сердца являются аномалиями строения сердца,
отличающимися от нормального анатомического строения, диагностируемыми
эхокардиографически и морфологически, с доказанной клинической значимостью.
2 Особенностями структурных аномалий сердца, выявленных с помощью
анатомоморфологического
исследования,
являются
аневризматическая
трансформация краев створок митрального клапана при миксоматозной
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дегенерации, крепление аномально расположенных хорд несколькими концами к
структурам левого желудочка, от створки митрального клапана к стенке левого
желудочка, различные варианты крепления сети Киари к эндокарду правого
предсердия.
3 Типичен множественный характер структурных аномалий в одном сердце.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА У УМЕРШИХ ОТ
КРОВОИЗЛИЯНИЯ АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
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Резюме. В статье рассмотрены следующие вопросы: особенности строения виллизиева
круга у умерших от кровоизлияний аневризматического генеза, особенности гистологического
строения стенок сосудов виллизиева круга в местах образования аневризм, оценка частоты
встречаемости выявленных вариантов.
Ключевые слова: атеросклероз, виллизиев круг, аневризма.
Resume. This article aims to answer following questions: features of Willis’ circle structure of
patients died because of aneurysms, features of histological structure of Willis’ circle vessels at the place
of aneurysm origin.
Keywords: atherosclerosis, circle of Willis, aneurysm.

Актуальность. Интракраниальные аневризмы встречаются в 2% случаев во
всех возрастных группах [1, 2]. Известно, что аневризмы сосудов головного мозга
чаще всего образуются в пределах артериального круга большого мозга (виллизиева
круга). Неравномерное распределение тока крови при определенных вариантах
строения круга может привести к возникновению аневризм сосудов, разрыв которых
заканчивается инсультом и последующей смертью пациента [3]. В имеющихся
литературных данных нет четких сведений о том, какие особенности строения
виллизиева круга могут предрасполагать к образованию аневризм сосудов. Поэтому,
установление вариантов строения виллизиева круга у умерших людей от разрыва
аневризм, поможет определить группу риска развития этой патологии.
Цель: установить варианты строения артериального круга большого мозга у
умерших от разрыва аневризм.
Задачи:
1. С помощью макроскопического метода изучить варианты строения
виллизиева круга на препаратах мозга людей, умерших от разрыва аневризм.
2. С помощью микроскопического метода изучить особенности строения
стенок сосудов в области образования аневризм на гистологических препаратах,
предоставленных ГУ «Городское патологоанатомическое бюро» г. Минска.
3. Используя статистический метод проанализировать полученные результаты.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили протоколы
вскрытий 6-ти умерших от кровоизлияния аневризматического генеза. У умерших
после вскрытия на головном мозге определялся вариант строения виллизиева круга.
Данные были получены из РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии» г. Минска.
Использование полученных данных проводилось в соответствии с правилами
биомедицинской этики.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования протоколов
вскрытий умерших от кровоизлияния аневризматического генеза установлены
следующие варианты строения виллизиева круга: одноствольный тип строения
передней мозговой артерии, передняя трифуркация левой внутренней сонной
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артерии (рисунок 1), задняя трифуркация внутренней сонной артерии,
сплетениевидный тип соединения передних мозговых артерий, аплазия правой
задней соединительной артерии (рисунок 2).

Рисунок 1 – Схема передней трифуркации левой внутренней сонной артерии

Рисунок 2 – Схема аплазии правой задней соединительной артерии
В результате изучения гистологических срезов были обнаружены случаи поражения
сосудов атеросклерозом (67%) (рисунок 3) и фибромускулярной дисплазией (33%) (рисунок 4).

Рисунок 3 – Стенка сосуда в области аневризмы с атеросклеротическими изменениями.
Утолщенная склеротизированная интима (1); истонченная внутренняя эластическая мембрана (2);
скопление липидов, макрофагов с пенистой цитоплазмой, отложения кристаллов холестерина (3)
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Рисунок 4 – Стенка сосуда с фибромускулярной дисплазией в области аневризмы.
Фокусы некроза (1), геморрагического пропитывания (2) и вторичной воспалительной
инфильтрации (3)

Выводы:
1) Аневризмы чаще образуются в местах разветвления артерий виллизиева
круга или в его окружности, что обусловлено гемодинамическими особенностями.
2) Аневризма имеет мешотчатую форму, расположенную несимметрично, что,
вероятно, связано с разным диаметром дочерних сосудов.
3) На верхушке стенки аневризмы наблюдается истончение медии с
замещением гладкомышечных клеток соединительной тканью, истончение
внутренней эластической мембраны. В стенке артерии (вне места самой аневризмы)
обнаружены признаки фибромускулярной дисплазии сосудов медийного типа у 33%
пациентов, у 67% – атеросклеротические изменения.
4) В 83% анатомо-морфологических исследованиях сосудов виллизиева круга
у умерших выявлены неклассические варианты его строения, у ещё в 17% случаев
вариант круга невозможно было определить.
5) Образованию аневризмы способствуют неклассические варианты строения
виллизиева круга: сплетениевидный тип соединения передних мозговых артерий,
передняя трифуркация внутренней сонной артерии; одноствольный тип строения
передней мозговой артерии.
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Резюме. Установлены особенности строения брюшной части пищевода человека методом
спиральной компьютерной томографии.
Ключевые слова: брюшная часть пищевода, человек, анатомия, спиральная компьютерная
томография.
Resume. Features of the structure of the abdominal part of the human esophagus are determined
by the method of spiral computed tomography.
Keywords: abdominal part of esophagus, human, anatomy, spiral computed tomography.

Актуальность. В настоящее время отмечается рост заболеваний, связанных с
патологией в области брюшной части пищевода, например, гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь, пищевод Барретта, ахалазия кардии и т. д. Знания об
особенностях строения брюшной части пищевода позволяют выбрать тактику
лечения этих патологий, оценить риск проведения операционного вмешательства и
сформулировать прогноз развития заболевания.
Среди диагностических методов по установлению заболеваний внутренних
органов (в том числе и пищевода) находит широкое применение спиральная
компьютерная томография (СКТ), как одно из самых эффективных средств
медицинской интроскопии. Метод основан на способности различных органов и
тканей поглощать рентгеновское излучение.
Цель: установить особенности строения брюшной части пищевода человека
методом спиральной компьютерной томографии.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные
спиральной компьютерной томографии 100 лиц в возрасте 22-74 лет (56 женщин и
44 мужчины). Исследование проводилось натощак, непосредственно перед
изучением перорально вводилось 450 мл 2% раствора сульфата бария.
На спиральном компьютерном томографе «HI Speed CT/I» фирмы «General
Electric» получены КТ–срезы толщиной от 2 до 3 мм в аксиальной (горизонтальной)
плоскости с последующей фронтальной, сагиттальной и криволинейной
реконструкцией изображения. Полученные данные оценены с помощью программы
«Vidar DICOM Viewer».
Исследование было проведено в 3 этапа. На первом этапе осуществлена
морфометрия брюшной части пищевода с помощью программы «Vidar DICOM
Viewer»: измерена ширина пищевода на уровне диафрагмы (Ш1), в брюшной
полости (Ш2), в области кардиального отверстия желудка (Ш3), длина брюшной
части пищевода (Д), величина кардиальной вырезки (КВ) (рисунок 1). На втором
этапе полученные данные были сгруппированы таблицу в программе Microsoft Excel
2016. На тертьем этапе проведен статистический анализ данных с использованием
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диалоговой системы Statistica 10.0. Для проверки данных на соответствие закону
нормального распределения использовался критерий согласия Шапиро-Уилки. Для
компактного описания данных применялась описательная статистика –
представление результатов с помощью различных агрегированных показателей:
среднего значения (М) и её ошибки (m), среднеквадратичного отклонения (σ),
медианы (Ме), верхнего и нижнего квартилей (25%; 75%), максимального (Max) и
минимального (Min) значений, объёма выборки (n) с указанием её интервала
покрытия
(доверительного
интервала).
Корреляционную
зависимость
количественных признаков оценивали по методу Спирмена (ρ) путем вычисления
коэффициента корреляции при уровне значимости 0,05.

Рисунок 1 ̶ Морфометрические показатели брюшной части пищевода (фронтальная
реконструкция)

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования
установлено, что брюшная часть пищевода характеризуется индивидуальными и
половыми особенностями морфометрических характеристик (таблица 1,2).
Таблица 1. Морфометрические характеристики брюшной части пищевода человека
Измерения
Показатель

Ш1

12,5 мм (10,2 мм; 14,0 мм)

Ш2

13,63 ± 0,34 мм

Ш3

17,1 ± 0,43 мм

Д

8,42 ± 0,35 мм

КВ

101,3º ± 2,07º

Таблица 2. Морфометрические характеристики брюшной части пищевода в зависимости от пола
человека
Измерения
Пол
Показатель

мужской

женский

Ш1

12,45 мм (10,1 мм; 13,8 мм)

11,95 мм (10,2 мм; 13,4 мм)

Ш2

13,2 ± 0,92 мм

13,85 мм (11,5 мм; 15,5 мм)
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Ш3

14,85 мм (13,6 мм; 17,7 мм)

16,6 мм (15,6 мм; 19,1 мм)

Д

8,65 мм (4,8 мм; 11,0 мм)

8,16 ± 0,84 мм

КВ

103,0º (91,0º; 118,0º)

106,0º (85º; 126º).

Минимальная величина ширины БЧП зарегистрирована в диафрагмальном
отверстии пищевода и варьировала от 10,2 мм до 14,0 мм (для мужчин этот
показатель составил 12,45 мм (10,1 мм; 13,8 мм), а для женщин - 11,95 мм (10,2 мм;
13,4 мм)).
В области кардиального отверстия ширина БЧП составила 13,63 ± 0,34 мм
(мужчины - 13,2 ± 0,92 мм, женщины - 13,85 мм (11,5 мм; 15,5 мм)). Максимальные
показатели ширины БЧП отмечены в области кардиального отверстия желудка и
составили в среднем 17,1 ± 0,43 мм (у мужчин - 14,85 мм (13,6 мм; 17,7 мм), у
женщин - 16,6 мм (15,6 мм; 19,1 мм)).
В ходе исследования установлена положительная корреляция ширины
пищевода в пищеводном отверстии диафрагмы с шириной пищевода в его брюшной
части, шириной пищевода в кардиальном отверстии желудка и с длиной пищевода в
брюшной части (коэффициент корреляции 0,6). При этом, кореляции между
шириной пищевода в пищеводном отверстии диафрагмы и величиной
гастроэзофагиального угла не наблюдается.
Выводы:
1 В ходе проведенного исследования установлено, что брюшная часть
пищевода характеризуется значительной вариабельностью анатомии и
морфометрических показателей. Наибольшая ширина брюшной части пищевода
наблюдалась в области кардиального отверстия желудка и составила 17,1 ± 0,43 мм,
наименьшая – в диафрагмальном отверстии пищевода: 12,5 мм (10,2 мм; 14,0 мм).
2 Существует положительная корреляция между шириной пищевода в
пищеводном отверстии диафрагмы с шириной пищевода в его брюшной части,
шириной пищевода в кардиальном отверстии желудка и с длиной пищевода в
брюшной части (коэффициент корреляции 0,6).
3 С увеличением возраста отмечается тенденция к повороту брюшной части
пищевода вокруг сагиттальной оси против часовой стрелки, что может являться
причиной увеличением частоты встречаемости гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни.
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Резюме. В статье представлены результаты МРТ-морфометрии мозолистого тела с
учётом половых различий. Показана достоверная корреляционная связь между параметрами
мозолистого тела, степенью межполушарной асимметрии и склонностью к многозадачности.
Ключевые слова: мозолистое тело, половой диморфизм, асимметрия.
Resume. The article presents the results of MRI-morphometry of the corpus callosum, considering
gender differences. Significant correlation between its parameters, the degree of asymmetry and the
tendency to multi-task, as well as preliminary results of testing the hypothesis about the role of the corpus
callosum in the development of intuition. Reliable correlations between the parameters of the corpus
callosum, degree of interhemispheric asymmetry and a tendency to multitasking are shown.
Keywords: corpus callosum, sexual dimorphism, asymmetry.

Актуальность. Согласно закону прогрессивной латерализации функций,
первичные корковые поля функционально идентичны, однако при переходе ко
вторичным и третичным корковым зонам наблюдается постепенное разделение
функций между полушариями. Между тем накопленные за последние десятилетия
данные исследований о межполушарной асимметрии нередко противоречат друг
другу. Поэтому еще А.Р. Лурия подчеркивал важность изучения не столько
унилатерального
распределения
функций,
сколько
межполушарных
взаимодействий. Основной задачей данного исследования является изучение
морфологии мозолистого тела (МТ) как основной комиссуры, играющей ведущую
роль в интеграции деятельности коры больших полушарий. Кроме того, имеются
значительные противоречия в вопросах полового диморфизма МТ. Так, de LacosteUtamsing и Holloway установили гендерные различия в строении мозолистого тела, в
частности было найдена большая ширина МТ у женщин [6]. Однако согласно
данным Bishop и Wahlsten, и по относительным, и по абсолютным параметрам МТ
мужчин имеет большие размеры [2]. Исследователи Witelson и Goldsmith
утверждают, что у мужчин увеличены передние отделы МТ (клюв и колено), а у
женщин – задние отделы (валик и перешеек) [7]. В то же время S. Clarke и Prokop
подтверждают большие размеры перешейка МТ, но не валика у женщин [9,10]. J.
Clarke и Zaidel отмечают отсутствие различий или очень слабые различия в
параметрах МТ между мужчинами и женщинами [8].
Цель: изучить половой диморфизм в строении МТ; установить взаимосвязь
параметров МТ с исследуемыми психическими функциями.
Задачи:
1. С помощью методики МРТ-морфометрии установить половые различия в
размерных параметрах МТ.
2. Установить корреляцию между размерными характеристиками МТ и
выраженностью межполушарной асимметрии.
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3. Проанализировать взаимосвязь между параметрами МТ, степенью
межполушарной асимметрии и склонностью к многозадачности.
Материал и методы. Проведена МРТ-морфометрия сагиттальных срезов
головного мозга 206-и пациентов Минского КДЦ в возрасте от 18 до 40 лет. Все
пациенты представленной выборки были свободны от врождённых и
приобретённых патологий МТ. На сагиттальных срезах измерялись высота колена,
ствола и валика, абсолютная длина мозолистого тела. Были подсчитаны
относительные размеры: отношение длины МТ к длине полушарий и отношение
высоты ствола, валика и колена к высоте полушарий (рисунок 1). Дополнительно
было исследовано 50 МРТ-изображений головного мозга с портала radiopaedia.org.
На аксиальных срезах определены относительные размеры: ширина ствола, колена и
валика (рисунок 2). Измерения проведены в программах Extended MR WorkSpace
2.6.3.5 и ImageJ.

Рисунок 1 – МРТ-морфометрия сагиттального среза головного мозга

Рисунок 2 – МРТ-морфометрия аксиального среза головного мозга

У 20 человек была исследована функциональная асимметрия мозга,
склонность к многозадачности и параметры МТ. В исследование асимметрии мозга
входили тесты на сенсорную, двигательную и когнитивную асимметрию (таблица
1). Тестирование проведено по стандартным методикам [1,4].
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Таблица 1. Тесты на межполушарную асимметрию
Вид асимметрии
Тесты
Когнитивная асимметрия
Тест Деглина-Николаенко на классификацию
римских и арабских цифр
Тест на распределение букв Ш и Б
Тест на группировку 8 слов
Моторная асимметрия
Определение ведущей руки:
 поза Наполеона
 проба «аплодисменты»
 переплетение пальцев рук
 проба со спичкой
Определение ведущей ноги:
 шаг вперёд
 закидывание ноги на ногу
Тест на асимметрию тела
 вращение
Сенсорная асимметрия
Определение ведущего глаза
 тест «подзорная труба»
Определение ведущего уха
 проба «шёпот»

Исследование склонности к многозадачности включало два задания [11]. 1-е
выполнялось в однозадачном режиме, испытуемый должен был записать слово, а
затем присвоить каждой букве порядковый номер. 2-е задание требовало
параллельного выполнения нескольких задач: сначала испытуемый записывал 1-ю
букву и присваивал ей порядковый номер, затем 2-ю букву и её номер и т.д. Чем
меньше разница по времени в выполнении заданий, тем выше склонность к
многозадачности.
Статистическая обработка проведена в Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. Абсолютная длина МТ у мужчин (М) –
72,27±4,45 мм, у женщин (Ж) – 70,91±4,05 мм (p<0,05). Длина полушарий
достоверно больше у М – 164,94±8,18 мм (158,62±6,41 мм у Ж), так же, как и высота
от МТ до верхнего края полушарий – у М 43,19±2,67 мм, у Ж – 41,31±2,40 мм.
Толщина валика (сагиттальный срез) у Ж также больше – 28,50±3,63% против
27,12±3,58% (p<0,05) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Достоверные различия в абсолютных размерах
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Относительная длина МТ (по отношению к длине полушарий) достоверно
больше у Ж – 44,72±2,03% (у М – 43,79±2,34%). Достоверно большая относительная
ширина валика (по отношению к ширине головного мозга) на аксиальных срезах
наблюдается у Ж – 27,65±2,32% (у М – 24,88±3,84%), а колена – у М (25,09±2,08%
против 23,21±2,62% у Ж). Достоверных половых различий в размерах ствола не
выявлено (рисунок 4).

Рисунок 4 – Достоверные различия в относительных размерах

Мозолистое тело, обеспечивая межполушарное взаимодействие, играет
важную роль в развитии функциональной асимметрии [3].
Под высокой степенью асимметрии понимается такое состояние, когда за
исполнение функции отвечает преимущественно или только одно полушарие, в то
время как при низкой степени асимметрии в выполнение той или иной задачи
вовлекаются оба полушария.
Были рассмотрены 2 гипотезы о связи параметров мозолистого тела с
межполушарной асимметрией [5]:
1. Положительная корреляция – малая асимметрия ведет к меньшим размерам
МТ, так как каждое из полушарий относительно автономно и не нуждается в
«совете» контрлатерального.
2. Отрицательная корреляция – высокая асимметрия ведет к меньшим размерам МТ, так как основную функциональную нагрузку берет на себя доминантное
полушарие, а влияние субдоминатного фактически не учитывается.
Согласно полученным данным, высокая степень когнитивной асимметрии
достоверно положительно коррелирует с абсолютной длиной мозолистого тела,
абсолютной и относительной толщиной колена. Таким образом, можно заключить,
что высокая степень латерализации функций требует больших размеров МТ, что
согласуется с 1-ой гипотезой.
Исследование многозадачности показало следующие результаты. Наименьшая
разница во времени выполнения теста на многозадачность (3,37±3,56 с.) наблюдалась у людей с низкой степенью когнитивной асимметрии. Следовательно у тех
испытуемых, у которых за выполнение когнитивной задачи отвечают одновременно
оба полушария, выше склонность к многозадачности.
Среди тех, кто справился с заданием медленнее (9,49±4,14 с.), то есть тех, у
кого низкая склонность к многозадачности, преобладали люди с высокой степенью
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когнитивной асимметрии. Таким образом, наблюдается отрицательная корреляция
между степенью когнитивной асимметрии и склонностью к многозадачности.
Стоит также отметить, что, по данным настоящего исследования, женщины
показали большую склонность к многозадачности, по сравнению с мужчинами,
однако данный результат требует дальнейшей проверки ввиду недостаточной
выборки.
Выводы:
1. Были проверены и дополнены сведения о размерных характеристиках
мозолистого тела с учётом гендерных различий.
2. Выявлены достоверные половые различия: абсолютные размеры полушарий
и абсолютная длина мозолистого тела больше у мужчин. Относительные размеры:
толщина и ширина валика, а также длина мозолистого тела – больше у женщин;
относительная ширина колена больше у мужчин.
3. Наиболее развитое мозолистое тело (по его длине и размеру колена)
характерно для людей с высокой степенью когнитивной асимметрии.
4. Наблюдается отрицательная корреляция между степенью когнитивной
асимметрии и склонностью к многозадачности.
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Резюме. Происхождение левшей до сих пор однозначно не определено, а некоторые
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Актуальность. В настоящее время левшей становится все больше и больше.
Едва ли можно найти семью, в которой среди даже близких родственников не будет
левшей. А как же появились левши и почему они существуют на фоне абсолютного
большинства правшей? Литературные данные свидетельствуют о некоторых
особенностях в поведении и настроении левшей, не присущие большинству людей.
В последние десятилетия выдвинута теория функциональной асимметрии
полушарий головного мозга. Изучение нейроанатомической асимметрии мозга
показало, что в левом полушарии более представительны сенсорные и моторные
области, а в правом - ассоциативные зоны. В левом полушарии преобладают
интракортикальные связи, а в правом — интеркортикальные. Выявленные у левшей
нейроморфологические и нейрофизиологические особенности полушарий головного
мозга имеют клиническое значение[1,2].
Цель: В данном исследовании мы попытались пусть и не дать ответы на
вопросы, описанные в предыдущем пункте, но осветить эту тему более подробно и
показать некоторые особенности левшей, которые не могут быть игнорированы в
современном развивающемся мире, в том числе и в медицинской сфере.
Задачи:
1. Изучить теории, связанные с левшизмом, и определить, какие из них
заслуживают большего внимания.
2. Провести социологические опросы среди студентов БГМУ для определения
процента левшей в университете, выявить некоторые особенности характера и
поведения левшей.
Материал и методы. Для проведения социологического опроса был
составлен список вопросов, взятых из литературных источников. Социологический
опрос проведен преимущественно среди студентов 1 и 2 курсов БГМУ. В опросе
приняло участие 130 человек, в том числе 30 левшей.
Результаты и их обсуждение. Начнем с теорий левшизма.
1) Генетическая теория
Учитывая тенденции современной науки, самым логичным решением было бы
связать признак леворукости, как и любой другой, с генетикой и рассмотреть
генетическую теорию. Ученые из Universities of Oxford, St Andrews, Bristol, Max
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Planck Institute определили, что предпочтение пользоваться правой или левой рукой
закладывается еще на этапе эмбрионального развития и связано с генами, которые
отвечают за расположение органов в теле. В результате был выявлен участок ДНК в
гене PCSK6 связанный с лево- или праворукостью. Ученые отметили, что ранние
исследования на мышах и «выключение» гена PCSK6 приводили к нарушению у
них нормального расположения органов в теле, например, появлению сердца справа,
а печени — слева. Существуют и другие гены, которые связывают с леворукостью,
однако точно ясно лишь одно – простая генетическая модель передачи признака
леворукости однозначно исключается. Этот вывод можно сделать хотя бы потому,
что даже у обоих леворуких родителей рождается леворукий ребенок всего лишь с
вероятностью от 30 до 40% в зависимости от источника.
Однако у этой теории, как и у остальных, имеются свои недостатки.
Например, у двух генетически абсолютно идентичных людей, монозиготных
близнецов, зачастую встречаются разные доминантные руки. Хотя бы из-за этого
факта стоит отложить, казалось бы, самую очевидную генетическую теорию и
рассмотреть ряд других.
2) Эмбриональная теория
Ультразвуковые исследования плода в утробе показывают, что уже с девятой
недели три четверти зародышей начинают двигать правой рукой, а к 15 неделе
начинают сосать палец также правой руки. К 38 неделе плод поворачивает голову
направо. Однако остается и часть зародышей, которые совершают перечисленные
действия левой рукой. Так появилась эмбриональная теория. Возможно,
предпочтение правой стороны сложилось в некоторой степени случайно, за счет
особенностей анатомии. Эта теория хорошо объясняет разные доминантные руки у
близнецов [1,3].
3) Гормональная теория
В восьмидесятые годы американские исследователи Гешвинд и Галабурда
выдвинули предположение, что к леворукости приводит избыточное действие
тестостерона на плод во время внутриутробного развития. Согласно этой гипотезе,
половые гормоны тормозят развитие левого полушария, и его функции частично
передаются правому. Влияние гормонов объясняет, например, повышенный процент
левшей среди детей, чьи матери испытывали стресс во время беременности. Также
левши немного, но статистически значимо преобладают среди мужчин: на 12
мужчин-левшей приходится 10 женщин-левшей [1,2,3].
4) Иммунная теория
Анализ распределения нейрогормонов и нейропептидов и их рецепторов
выявил также более частую встречаемость заболеваний иммунологической природы
у левшей (в 2,5 раза) по сравнению с правшами. Эта теория, скорее, указывает на то,
почему же левшей меньше, чем правшей.
Окончательное проявление признака леворукости, возможно, является
результатом сочетанного действия сразу нескольких факторов, таким образом,
каждая из теорий в какой-то степени дополняет другую.
Головному мозгу присуща латеральность, то есть функциональное разделение
на левую и правую стороны. Поэтому у человека есть ведущая рука, а также
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ведущая нога, ведущее ухо и ведущий глаз. Конечно, преимущественное
использование правой или левой руки является самым заметным проявлением
латеральности мозга. В среднем 90 процентов людей на земле правши. Работу
правой руки при этом контролирует левое полушарие, в котором расположен
речевой центр.
В течение целого столетия после выхода в свет в 1865 году труда Поля Брока,
в котором было показано, что речь «закодирована» в левом полушарии мозга,
асимметрия мозга считалась формой организации нервной системы, присущей
человеку. Ведь речь есть только у человека, а правшей и левшей у животных до
этого не наблюдали. Однако в 70-х годах двадцатого века асимметрию мозга
обнаружили у лабораторных животных — крыс и цыплят. Таким образом,
латеральность мозга можно считать фундаментальным свойством, присущим
животным[4,7].
Если на вопрос, как формируется предпочтение той или иной стороны, ученые
пока не могут дать четкого ответа, то значение этого явления довольно очевидно.
Считается, что асимметрия полушарий позволяет вместить большее количество
функций за счет отмены их дублирования. Особи с асимметричным мозгом
обладают более быстрой и точной реакцией на внешние события по сравнению с
«симметричными» особями[5].
По данным ученых, морфологическая асимметрия мозга у правшей выражена
более ярко, нежели у левшей. Например, длина planum temporale (часть зоны
Вернике) больше в левом полушарии, чем в правом. Сильвиева борозда в правом
полушарии расположена выше, чем в левом, соответственно, проходящая в ней
средняя мозговая артерия, в правом полушарии имеет более крутой подъем, чем в
левом. Вместе с тем, отмечено, что в мозге левшей данная асимметрия практически
не прослеживается [4,7].
Накоплены также факты о нейрохимической асимметрии мозга. Так, у
правшей в структурах обоих полушарий асимметрично распределены
биохимические вещества. Например, содержания дофамина в базальных ядрах
левого полушария больше, чем в правом. В коре прецентральной и лобной областях
левого полушария также большее содержание ацетилхолина, чем в правом
полушарии. А вот нейрохимические исследования распределения метаболитов
серотонина показали, что они чаще преобладают в правом полушарии [2,3,5,6].
Выявлен еще один интересный факт: у левшей одни и те же
фармакологические агенты, в частности анестетики, могут вызывать неодинаковый
с правшами лечебный эффект. Вероятно, это обусловлено нейрохимической
асимметрией мозга и требует внимания практикующих врачей [3,4,6].
Перечисленные факты необходимо учитывать в клинической практике при
использовании различных фармакологических препаратов, оказывающих
воздействие на медиаторные системы мозга для эффективного восстановления
функций правого или левого полушария. Было установлено еще одно преимущество
мозга левшей. Его деятельность после черепно-мозговой травмы восстанавливается
быстрее, чем у правшей. Меньшая специализация способствует развитию
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компенсаторных процессов, и здоровые области мозга берут на себя выполнение
функций поврежденных [1].
Описанные выше особенности мозга левшей, скорее всего, составляют
физиологическую основу неоднократно подмеченных в литературе и характерных
для них неординарных черт, принятия нестандартных решений, в том числе в
творческой деятельности (по типу озарения). Вероятно, они — основа того, что
среди левшей талантливые и выдающиеся люди встречаются чаще, чем в популяции
правшей. Этих людей очень много, и вот лишь несколько из них: Цезарь и
Наполеон, Александр Македонский и Черчилль, Жанна д’Арк, Леонардо да Винчи,
Микеланджело, Пикассо, Моцарт, Ницше, Аристотель, Чарли Чаплин, Альберт
Эйнштейн, Исаак Ньютон.
В ходе проведенного нами социологического опроса было установлено, что
процент левшей среди опрошенных студентов БГМУ (130 человек) составил 6% (30
человек). Анализ проведенного опроса подтвердил некоторые особенности
характера и поведения левшей (рис.1, рис.2).

Рисунок 1

Рисунок 2
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Таким образом, можно отметить, что левши действительно более склонны к
творческому и нестандартному мышлению, чем правши.
Выводы:
1. По литературным данным преобладание правого полушария передается по
наследству.
2. Левшество не относится к патологии, а является вариантом нормы.
Переучивать леворуких детей не рекомендуется, так как настойчивое переучивание
приводит к неврологическим расстройствам ребенка.
3. Особенности нейрохимической асимметрии мозга необходимо учитывать в
клинической практике при использовании различных фармакологических
препаратов, оказывающих воздействие на медиаторные системы мозга.
R. S. Lemekh
The theories and features of neurophysiology of left-handedness
Tutors: assistant professor L. A. Davydova
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЧРЕВНОГО СТВОЛА ЧЕЛОВЕКА
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Резюме: Установлены варианты морфологии чревного ствола человека и его ветвей с
использованием спиральной компьютерной томографии.
Ключевые слова: чревный ствол, селезеночная артерия, левая желудочная артерия, общая
печеночная артерия, анатомия, компьютерная томография.
Resume: The article shows the variability of the morphology of the celiac trunk and arteries that
depart from it, and also features and various variants of their structure are shown.
Keywords: celiac trunk, splenic artery, left gastric artery, general hepatic artery, morphometry

Актуальность: Чревный ствол является магистральным сосудом, который
кровоснабжает такие органы брюшной полости, как печень, желудок, селезенка,
поджелудочная железа и двенадцатиперстная кишка. В современном мире
отмечается рост числа патологии данных органов, что требует детализирования
знаний не только об их строении, но и об особенностях их кровоснабжения и
лимфатического оттока. Полученные данные помогут выбрать адекватную тактику
лечения, оценить риски развития осложнений.
Цель: Установить варианты анатомии
чревного ствола у человека.
опа
са
Материалы и методы: Материалом для
исследования послужили данные, полученные
чс
при проведении спиральной компьютерной
а
томографии с контрастным усилением сосудов
аорта
23 людей от 29 до 82 лет, полученные на базе ГУ
«Республиканский научно-практический центр
опа
са
«Кардиология»» г. Минска.
Исследование чревного ствола выполнено
чс
на спиральном компьютерном томографе «HI
б
аорта
Speed
CT/I» фирмы
«General Electric».
Контрастирование
проведено
введением
внутривенного раствора «Оmnipac». В ходе
исследования получены КТ—срезы толщиной
лжа
0.6-2.5 мм в аксиальной (горизонтальной) в
аорта
чс
плоскости
с
последующей
фронтальной,
сагиттальной,
криволинейной
и
3D
реконструкцией изображения.
Рисунок 1 – Чревный ствол и его ветви
(спиральная компьютерная
Проведена морфометрия чревного стволаи
томография; а,б – аксиальная
его ветвей (селезеночная артерия, левая
желудочная артерия, общая печеночная артерия плоскость, в – сагиттальная плоскость)
): измерен угол их отхождения и диаметр (на
расстоянии 1 см от места ветвления). Полученные данные измерены с помощью
программы «Centricity DICOM Viewer».
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Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ
«Microsoft Excel – 2013» и «Statistica 10,0 for Windows».
Макроскопически, с использованием 8 органокомплексов «печень-желудокселезенка», полученных на кафедре нормальной анатомии УО «Белорусский
государственный медицинский университет», был изучен чревный ствол и его
ветви. Измерения диаметра сосудов проводились с помощью кронциркуля и
линейки.
Результаты исследования и обсуждение: Классический тип чревного ствола
(ЧС), при котором он разветвляется на общую печеночную артерию (ОПА),
селезеночную (СА) и левую желудочную артерию (ЛЖА) по данным литературных
источников составляет 29-97 % случаев [1, 2, 3].

аорта

ЛЖА
М

СА

ЧС
ОПА
М

Рисунок 2 – Чревный ствол и его ветви (a-макропрепарат;б – компьютерная
томография, 3D реконструкция)
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В результате проведенного исследования в 36,7% случаев был выявлен
«классический» вариант ветвления, когда ЧС, отходя от передней поверхности
аорты, дает три ветви: ОПА, СА и ЛЖА, при котором ОПА направляется к воротам
печени, ЛЖА – к малой кривизне желудка, а СА – к селезенке (рисунок 2).
В 45,7% случаев наблюдается раннее отхождение левой желудочной артерии
(рисунок 3).

СА
ЛЖА
ЧС

ОПА

Рисунок 3 – Раннее отхождение ЛЖА (компьютерная томография, 3D реконструкция)

В 13% случаев от чревного ствола дополнительно отходят обе нижние
диафрагмальные артерии (рисунок 4).

Нижние диафрагмальные
артерии

ЛЖА

СА

ОПА

ЧС

Рисунок 4 – Дополнительные ветви ЧС (компьютерная томография, 3D реконструкция)
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В 4,6 % случаев ЛЖА отходила от аорты (рисунок 5).

ЛЖА

ЧС
СА

ОПА

Рисунок5 – Отхождение ЛЖА от аорты (компьютерная томография, 3D реконструкция)

С увеличением возраста у человека отмечается тенденция к увеличению
диаметра ЧС и ОПА (р≤0,05). При этом, диаметр СА постепенно уменьшается
(р≤0,05) (рисунок 6).

а

б

в

Рисунок 6– Диаметры ЧС (а), ОПА (б) и СА (в)
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Показатели диаметра чревного ствола варьировали от 5,9 до 10,4 мм, левой
желудочной артерии - от 1.9 до 5,9 мм, общей печеночной артерии - от 4.1 до 7.6 мм,
селезеночной артерии - от 3.6 до 8.6 мм. Угол отхождения чревного ствола от аорты
в среднем составил 130,78º ± 4,35º ,общей печеночной артерии 135,09° ± 3,92° (87° 167°), селезеночной артерии 126,61° ± 6,399° (63° - 167 °), левой желудочной
артерии 107,52° ± 4,619° (51° - 144 °).
Заключение: В ходе проведенного исследования установлено, что чревный
ствол и его ветви характеризуются индивидуальными особенностями анатомии.
Показатели диаметра чревного ствола варьируют от 5,9 до 10,4 мм, левой
желудочной артерии - от 1.9 до 5,9 мм, общей печеночной артерии - от 4.1 до 7.6 мм,
селезеночной артерии - от 3.6 до 8.6 мм. Угол отхождения чревного ствола в
среднем составляет 130,78º ± 4,346º, общей печеночной артерии 135,09° ± 3,922°
(87° - 167°), селезеночной артерии 126,61° ± 6,399° (63° - 167 °), левой желудочной
артерии 107,52° ± 4,619° (51° - 144 °). Классический тип ветвления чревного ствола
на общую печеночную артерию, левую желудочную артерию и селезеночную
артерию наблюдается в 36,7% случаев. Раннее отхождение левой желудочной
артерии отмечается в 45,7%, ответвление ее от аорты – в 4,6% случаев.Ответвление
от чревного ствола добавочных ветвей (нижние диафрагмальные артерии)
отмечается в 13% случаев.
Информации о внедрении результатов исследовании: По результатам
настоящего исследования опубликован 1 тезис доклада.
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Резюме. В ходе проведенного исследования установлено, что поджелудочная железа
человека имеет сегментарное строение и характеризуется индивидуальными и половыми
особенностями морфометрических характеристик. Установлены формы поджелудочной
железы.
Ключевые слова: поджелудочная железы, анатомия человека, ультразвуковое
исследование, головка, тело, хвост
Resume. According of study was founded that the human pancreas has a segmental structure and
characterized by individual and sexual characteristics of morphometric characteristics. The forms of the
pancreas are established.
Keywords: pancreas, human anatomy, ultrasound, head, body, tail

Актуальность. Поджелудочная железа – орган смешанной секреции. Ее
огромная роль определяется не только участием в пищеварении, поддержании
ферментного и гуморального гомеостаза, но и анатомической и функциональной
связью с другими органами. В настоящее время отмечается рост различных
заболеваний поджелудочной железы, обусловленных распространением таких
этиологических факторов, как алкоголизм, ожирение, нарушение питания и т.д. В то
же время поиски новых методов лечения, расширение оперативных вмешательств на
этом органе требуют детального изучения ее анатомических особенностей.
Цель: выявить особенности анатомии поджелудочной железы взрослого
человека.
Задачи:
1. Установить морфометрические и морфологические особенности органа;
2. Определить варианты макроскопического строения поджелудочной железы
человека.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 15 влажных
препаратов поджелудочной железы человека, полученных из коллекции кафедры
нормальной анатомии БГМУ; данные ультразвуковой диагностики брюшной
полости 35 пациентов (15 мужчин и 20 женщин) в возрасте от 16 до 75 лет, не
имевших патологии поджелудочной железы; 90 данных спиральной компьютерной
томографии брюшной полости человека. Ультразвуковое исследование проведено
на базе УО «Минский городской клинический онкологический диспансер» с
использованием аппарата ультразвуковой диагностики Acuson s1000 фирмы Simens
(Германия) согласно стандартной методики. Изучение поджелудочной железы
взрослого человека с использованием спирального компьютерного томографа
проведено с использованием стандартной методики на спиральном компьютерном
томографе «HI Speed CT/I» фирмы «General Electric».
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В ходе исследования проведена морфометрия поджелудочной железы:
измерены длина и ширина железы и ее частей (головка, тело, хвост), угол между
продольными осями головки и тела, а также тела и хвоста.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием прикладных
программ «Microsoft Excel – 2013» и «Statistica 10,0 for Windows».
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что
поджелудочная железа человека состоит из своеобразных комплексов (сегментов),
которые располагаются друг за другом вдоль её продольной оси. Сегментация
хорошо визуализируется на поверхности железы благодаря наличию
межсегментарных, сравнительно глубоких бороздок, расположенных в головке и
хвосте косо, в теле – в большинстве случаев вертикально (рисунок 1)

1
3
2
1-межсегментарные борозды; 2- сегменты поджелудочной железы; 3 – поджелудочная железа
Рисунок 1 - Макроскопическое строение поджелудочной железы человека

В результате анализа морфометрических параметров поджелудочной железы,
установлено,
что
поджелудочная
железа
человека
характеризуется
индивидуальными особенностями морфометрических характеристик (таблица 1)
Таблица 1. Морфометрические параметры поджелудочной железы человека
Размерная
Мин.
Макс.
Среднее
характеристика
Длина железы, мм
160
213
183 ± 0,6
Длина головки, мм
26
43
35,6 ± 2,0
Длина тела, мм
97
141
11,3 ± 1,8
Длина хвоста, мм
22
46
34,1 ± 2,6
Толщина головки, мм
Толщина тела, мм
Толщина хвоста, мм

18
12
13

36
33
33

28,0 ± 1,1
22,4 ± 0,9
18,2 ± 1,1

Анализ полученных данных ультразвукового исследования поджелудочной
железы человека показал, что продольные размеры поджелудочной железы в
среднем составляют 35,6 ± 2,0 мм для головки, 113 ± 4,9 мм – для тела и 34,1 ± 2,6
мм – для хвоста. Средние показатели ширины головки равны 25,9 ± 1,1 мм, тела 17,7 ± 0,9 мм, хвоста - 20,2 ± 1,1мм соответственно.
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Изучив ширину поджелудочной железы в различные возрастные периоды,
установлено, что минимальные размеры характерны для железы в период
юношества (головка – 24 ± 0,8 мм; тело – 18 ± 1,1 мм; хвост – 25 ± 0,9 мм). Данные
показатели в дальнейшем увеличиваются в возрастной группе 34-55 лет (головка –
28,1±0,7мм, тело – 19,8 ± 1,2 мм, хвост – 21,3 ± 0,7 мм) и в последующих возрастных
группах происходит постепенное уменьшение количественных характеристик
(рисунок 2)

А

а

Б

в

б

а) головка; б) тело; в) хвост
Рисунок 2 - Поперечные размеры отделов поджелудочной железы по данным
ультразвукового исследования

Морфометрические показатели всех частей поджелудочной железы у мужчин
(головка – 26,6 ± 1,3 мм, тело – 18,2 ± 0,6 мм, хвост - 23,8 ±1,5 мм) были достоверно
больше, чем у женщин (головка – 24,8 ± 1,0 мм, тело – 17,1 ± 0,4 мм, 18,9 ± 0,9 мм).
В ходе анализа данных, полученных при измерении угла между продольными
осями головки и тела, а также тела и хвоста, форма поджелудочной железы может
быть разделена на три основные группы: а) зигзагообразная (60%); б)
клюшковидная (30%); в) трапециевидная (10%) (рисунок 3).

а

б

в

а) зигзагообразная форма; б) клюшковидная форма; в) трапециевидная форма
Рисунок 3 - Форма поджелудочной железы человека (данные спиральной компьютерной
томографии)

Выводы:
В ходе проведенного исследования установлено, что поджелудочная железа
человека имеет сегментарное строение. Сегментация хорошо визуализируется на
поверхности железы благодаря наличию межсегментарных сравнительно глубоких
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бороздок, которые расположены в головке и хвосте косо, в теле – в большинстве
случаев вертикально.
Поджелудочная железа характеризуется индивидуальными и половыми
особенностями
морфологических
показателей.
Продольные
размеры
поджелудочной железы в среднем составляют 35,6 ± 2,0 мм для головки, 113 ± 4,9
мм – для тела и 34,1 ± 2,6 мм – для хвоста. Средние показатели ширины головки
равны 25,9 ±1,1мм, тела - 17,7 ± 0,9 мм; хвоста -20,2 ± 1,1 мм соответственно.
Поперечные размеры всех частей поджелудочной железы у мужчин превышают
соименные показатели у женщин.
В ходе анализа данных, полученных при измерении угла между продольными
осями головки и тела, а также тела и хвоста, форма поджелудочной железы может
быть разделена на три основные группы: а) зигзагообразная (60%); б)
клюшковидная (30%); в) трапециевидная (10%).
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Резюме. В статье представлены результаты морфологического и морфометрического
исследования аорты и легочного ствола человека полученные при исследовании аутопсийных
комплексов органов грудной полости и результатов компьютерной и магнитно-резонансной
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Resume. The article presents the results of morphological and morphometric studies of the human
aorta and pulmonary trunk obtained in the study of autopsy material, computed tomography scans and
magnetic resonance imagines.
Keywords: heart, aorta, pulmonary trunk, topography, human.

Актуальность. Сердце имеет форму неправильного конуса. По данным
литературных источников, выявляются косое, вертикальное, поперечное положения
сердца [3, 4]. Также выделяют следующие формы сердца: удлиненная,
конусовидная, овоидная, неопределенная и шаровидная. Форма и положение сердца
зависят от типа телосложения человека. В зависимости от расположения сердца
существуют различные вариации отхождения крупных сосудов сердца таких как:
аорта и легочной ствол [1, 2, 5]. Причем отдельные варианты положения этих
сосудов в ограниченном пространстве средостения могут обуславливать развитие
нарушений кровообращения [3].
Цель: установить топографические особенности и морфометрические
характеристики легочного ствола и аорты у взрослого человека.
Задачи:
1. изучить морфометрические характеристики аорты и легочного ствола;
2. изучить топографию аорты и легочного ствола;
3. провести анализ результатов, полученных разными методами исследования.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 9
комплексов органов грудной полости человека обоего пола и данные магнитнорезонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) 19 человек
нормостенического телосложения без патологии сердечно-сосудистой системы.
Комплексы органов грудной полости человека препарировались. Морфологическим
методом определена топография аорты и легочного ствола. Морфометрическим
методом изучены параметры легочного ствола – его диаметр, длина, а также
диаметр правой и левой легочных артерий; диаметры восходящей и нисходящей
частей аорты, плечеголовного ствола, левой общей сонной и левой подключичной
артерий, углы наклона аорты и легочного ствола к горизонтальной плоскости, а
также угол его бифуркации. Для оценки результатов компьютерной томографии,
полученных из базы данных РНПЦ «Мать и дитя» использовалась программа для
просмотра результатов рентгеновских снимков DICOM Viewer. Для изучения
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результатов магнитно-резонансной томографии использовалась база данных и
возможности анатомического стола «Anatomage table». Полученные данные были
обработаны статистически с использованием стандартной программы «Microsoft
Excel 2007» и диалоговой системы «Statistika 10.0».
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате исследования установлено, что восходящая часть аорты
проецируется на переднюю грудную стенку на уровне соединении 3 реберного
хряща с грудиной. Восходящая аорта расположена внутриперикардиально, идет
направо, кверху и кпереди до места соединения 2 реберного хряща с грудиной.
Впереди ее начальной части находится легочный ствол. Кзади и справа
располагается верхняя полая вена. В результате исследования установлено, что
средний диаметр восходящей аорты на МРТ и КТ были соответственно равны
30,06±4,80 мм и 29,56±3,44 мм. На трупном материале средний диаметр восходящей
аорты был достоверно больше, составил 35,44±7,02 мм (p≤0,05) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Диаметр восходящей аорты

Установлено, что внутриперикардиальная часть восходящей аорты образует
угол к горизонтальной плоскости – 59,73±10,55° (рисунок 2). Не выявлено
достоверной разницы между величиной угла восходящей аорты к горизонтальной
плоскости у живого и мертвого человека.

1 – диаметр аорты, 2 – угол наклона восходящей аорты к горизонтальной плоскости.
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Рисунок 2 –Диаметр аорты и угол наклона восходящей аорты.

Восходящая часть аорты переходит в дугу, изгибаясь назад и влево. Дуга
аорты является продолжением восходящей аорты. Начало ее находится за вторым
правым грудинно-реберным сочленением. Начальная часть дуги аорты спереди
прикрыта правым легким или частью плевры. Далее дуга аорты пересекает левую
плечеголовную вену. Задняя поверхность дуги аорты соприкасается с трахеей, ниже
с правой легочной артерией и пищеводом.
На передней поверхности дуги аорты на 1-1,5 см дистальнее от начала левой
подключичной артерии находится артериальная связка (рисунок 3), соединяющая
дугу аорты с левой легочной артерией, которая является остатком зародышевого
протока. Средний диаметр сосудов, отходящих от дуги аорты, составляет:
плечеголовного ствола – 12,75±1,92 мм; левой общей сонной артерии – 7,52±1,28
мм; левой подключичной артерии – 9,57±1,92 мм. Дуга аорты заканчивается на
уровне левого края 4 грудного позвонка. Начальный отдел нисходящей аорты
располагается позади от места бифуркации легочного ствола и левой легочной
артерии. После отхождения сосудов к голове и шее на 16,86% уменьшается диаметр
нисходящей аорты достигая 24,99±3,86 мм.

1 – плечеголовной ствол, 2 – левая общая сонная артерия, 3 – левая подключичная артерия, 4 –
артериальная связка
Рисунок 3 – Ветви дуги аорты

Установлено, что внутриперикардиальная часть легочного ствола идет
спереди назад, снизу вверх отклоняясь влево. Средний диаметр легочного ствола
составляет 25,77±4,12 мм. Не выявлено достоверных различий между средним
диаметром легочного ствола, установленным на анатомических препаратах, и
данными полученными при анализе результатов КТ и МРТ.
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Справа от легочного ствола находится восходящая аорта. Сзади от легочного
ствола находятся его бифуркация и, соответственно, правая и левая легочные
артерии, которые отграничивают сосуд от главных бронхов. Легочной ствол
наклонен кзади и вправо, образуя угол к горизонтальной плоскости – 37,89±13,82° и
пересекает сверху левую венечную артерию.
Бифуркация легочного ствола располагающейся книзу от дуги аорты, сзади –
левый главный бронх. По данным МРТ и КТ угол бифуркации составил
100,07±12,76° и 108,05±11,65° соответственно, что достоверно меньше, чем
установленный в результате препарирования, где средний угол был равен
126,89±19,06° (p≤0,05).
При делении легочного ствола на правую и левую легочную артерии сначала
отходит левая легочная артерия, а чуть ниже ответвляется правая легочная артерия.
Правая легочная артерия идет слева направо, спереди назад, наружный диаметр
составляет 19,94±2,55 мм. Спереди по своему ходу она соприкасается сначала с
восходящей аортой, далее – с верхней полой веной (рисунок 4). Сзади артерия
граничит с левым и правым главными бронхами. Сверху её пересекает дуга аорты.
Левая легочная артерия, отойдя от легочного ствола, направляется спереди назад
справа налево и идет к левому легкому. Наружный диаметр соответственно был
равен 19,55±3,16 мм. Спереди от левой легочной артерии располагается перикард,
слева – легкое, справа – левый главный бронх, сзади – нисходящая аорта.

1 – легочной ствол, 2 – восходящая аорта, 3 – нисходящая аорта, 4 – главные бронхи, 5 - пищевод.
Рисунок 4 – Топография легочного ствола

Выводы
Таким образом, в результате проведенного исследования установлены
топографические и морфометрические особенности аорты и легочного ствола
человека:
Средний диаметр восходящей аорты по данным МРТ и КТ были
соответственно равны 30,06±4,80 мм и 29,56±3,44 мм. На аутопсийном материале
средний диаметр восходящей аорты был достоверно больше, составил 35,44±7,02
мм (p=0,02).
Среднее значение угла восходящей аорты к горизонтальной плоскости –
59,73±10,55°. Отсутствует достоверная разница между величиной угла восходящей
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аорты к горизонтальной плоскости по данным КТ и МРТ у живого человека и по
аутопсийным данным.
Средний диаметр сосудов, отходящих от дуги аорты, составляет:
плечеголовного ствола – 12,75±1,92 мм; левой общей сонной артерии – 7,52±1,28
мм; левой подключичной артерии – 9,57±1,92 мм. Средний диаметр нисходящей
аорты составляет 24,99±3,86 мм, что на 16,86% меньше восходящей аорты
Средний диаметр легочного ствола составляет 25,77±4,12 мм. Легочной ствол
наклонен кзади и вправо, образуя угол к горизонтальной плоскости равный
37,89±13,82°. Диаметр правой и левой легочных артерий одинаков и составляет:
19,94±2,55 мм для правой легочной артерии, и 19,55±3,16 для левой легочной
артерии.
Угол бифуркации легочного ствола по данным МРТ и КТ составил
100,07±12,76 мм и 108,05±11,65 мм соответственно, что достоверно меньше, чем по
результатам препарирования, где средний угол был равен 126,89±19,06 мм (p<0,05).
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Резюме. Выявлены закономерности развития поджелудочной железы человека на
протяжении постнатального онтогенеза, которые могут учитываться при современных
методах инструментальной диагностики в клинической практике.
Ключевые слова: поджелудочная железа, постнатальный онтогенез.
Resume. Identified in this study, the patterns of development of the human pancreas during
postnatal ontogeny can be taken into account in modern methods of instrumental diagnosis in clinical
practice.
Keywords: pancreas, postnatal ontogeny.

Актуальность. Актуальность исследования постнатального развития
поджелудочной железы человека обусловлена большой частотой развития
патологии органа (панкреатит, рак, кистозные изменения железистой ткани,
опухоли, сахарный диабет и др.). Выявление особенностей анатомии и
морфометрических характеристик органа в зависимости от пола и возраста человека
крайне важны для правильной постановки диагноза. Установление нормальных
размеров головки, тела и хвоста поджелудочной железы необходимо для
установления возрастных критериев нормы органа.
Цель: установить морфометрические особенности поджелудочной железы
человека разного пола на протяжении постнатального онтогенеза.
Задачи:
1.установить толщину различных частей поджелудочной железы.
2.выявить динамику изменений толщины поджелудочной железы на
протяжении постнатального онтогенеза.
3.выявить возрастные и половые особенности железы на протяжении
постнатального онтогенеза.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили протоколы
ультразвукового исследования 110 людей (58 женщин и 52 мужчин) в возрасте от 1
года до 80 лет, не страдавших при жизни заболеваниями поджелудочной железы.
Исследованные были распределены по возрастным группам согласно
классификации 1965 г., используемой в биологии и медицине.
Методом ультразвукового исследования (ретроспективный анализ), а также
статистически с использованием программы Statistiсa 6.0 и Excel 2013 изучена
толщина (переднее-задний размер) поджелудочной железы в разных ее частях
(головка, тело и хвост). Исследованные не страдали заболеваниями, связанными с
патологией поджелудочной железы. Протоколы ультразвукового исследования
(снимки УЗИ) были предоставлены отделением ультразвуковой и функциональной
диагностики Мозырской городской больницей. Консультационная помощь была
оказана врачами отделения ультразвуковой и функциональной диагностики
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Мозырской городской больницы. За уровень статистической значимости принят
уровень р ≤ 0,05. Исследования проводились на аппарате Voluson 730 Expert.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования построен график
(рисунок 1) зависимости толщины головки поджелудочной железы от возраста, а
также линия тренда. Анализируя полученный результат, мы можем предположить,
что толщина поджелудочной железы человека на протяжении постнатального
онтогенеза увеличивается, по крайней мере на преобладающем промежутке
времени. На графике видно, что до 20 лет толщина головки поджелудочной железы
изменяется постепенно и разброс данных незначителен, а после 20 лет амплитуда
увеличивается с каждым возрастным периодом. Можно предположить,
вариационная изменчивость данного параметра зависит от образа жизни человека
(привычек, питания), конституции и т.д. Аналогичная зависимость представлена и
на следующих графиках (рисунок 2,3).
В результате исследования толщины поджелудочной железы людей разного
пола на протяжении постнатального онтогенеза установлены 3 периода развития
органа: 1) замедленного роста, 2) ускоренного роста и 3) инволюции, которые
отличались протяженностью в зависимости от части органа. Так, в результате
измерений толщины головки поджелудочной железы (рисунок 4) были выявлено,
что период замедленного роста длится от раннего детства до конца юношеского
возраста, период ускоренного роста - от первого периода зрелого возраста до конца
второго периода зрелого возраста и период инволюции - от начала пожилого
возраста и старше.

Рисунок 1 – Вариационная изменчивость толщины головки поджелудочной железы у
людей разного возраста

Рисунок 2 – Вариационная изменчивость толщины тела поджелудочной железы у
людей разного возраста
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Рисунок 3 – Вариационная изменчивость толщины хвоста поджелудочной железы у
людей разного возраста

Рисунок 4 – Морфометрические особенности головки поджелудочной железы
человека в постнатальном онтогенезе

При изучении толщины тела поджелудочной железы (рисунок 5) было
выявлено, что период замедленного роста органа длится дольше: от периода раннего
детства до конца первого периода зрелого возраста, а период ускоренного роста – от
начала второго периода зрелого возраста до конца второго периода зрелого возраста
и период инволюции – от начала пожилого возраста и старше.

Рисунок 5 – Морфометрические особенности тела поджелудочной железы человека в
постнатальном онтогенезе
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В результате анализа толщины хвоста поджелудочной железы (рисунок 6),
установлено, что по сравнению с толщиной головки поджелудочной железы период
замедленного роста короче: от раннего детства до конца подросткового возраста,
период ускоренного роста – от начала юношеского до конца первого периода
зрелого возраста, а период инволюции - с начала второго периода зрелого возраста
до пожилого и старше (p≤0,05).

Рисунок 6 – Морфометрические особенности хвоста поджелудочной железы человека
в постнатальном онтогенезе

Анализируя полученные данные у людей разного пола, выявлено, что как у
женщин, так и мужчин, толщина тела органа меньше по сравнению с толщиной
головки и хвоста железы. Половые различия в толщине головки и тела
поджелудочной железы особенно значимы с начала второго периода зрелого
возраста до конца пожилого, а толщины хвоста органа – от первого периода зрелого
возраста до пожилого; при этом у мужчин толщина органа больше, чем у женщин.
На основании вышесказанного мы можем предположить, что форма поджелудочной
железы на горизонтальном распиле – “гантелевидная”. Данное предположение
соотносится с полученными данными на анатомическом виртуальном столе
“Anatomage” (рисунок 7).

Рисунок 7 - «Гантелевидная» форма поджелудочной железы
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Выводы:
1) Таким образом, проанализировав динамику изменений толщины различных
частей поджелудочной железы в постнатальном онтогенезе человека, установлены 3
периода развития органа: замедленного роста, ускоренного роста и инволюции.
Установленные периоды имеют различия по длительности в зависимости от части
органа (головки, тела и хвоста).
2) У людей до первого периода зрелого возраста толщина поджелудочной
железы изменяется постепенно и вариационная изменчивость незначительна.
Начиная с первого периода зрелого возраста амплитуда вариационной изменчивости
увеличивается, как и разброс данных на графике. Это объясняется такими
факторами как рост и образ жизни (привычки, питание, конституция) человека.
3) У мужчин, начиная с периода подросткового возраста, толщина головки и
тела железы превалирует над таковыми у женщин; у женщин толщина хвоста органа
имеет большее значение у мужчин, в сравнении с женщинами, начиная с периода
юношеского возраста.
4) При сравнении толщины разных частей поджелудочной железы выявлено,
что толщина тела органа как у мужчин, так и у женщин значительно меньше
толщины головки и хвоста.
5) На основании анализа полученных морфометрических показателей
(толщины) форма поджелудочной железы на горизонтальном распиле органа
“гантелевидная”.
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Резюме. Установлены морфометрические параметры печени и поджелудочной железы у
пациентов разного возраста и пола в норме по данным ультразвукового исследования.
Ключевые слова: анатомия, печень, поджелудочная железа.
Resume. Morphometric parameters of the liver and pancreas in patients of different age and sex
in standart according to ultrasonoghaphy.
Keywords: anatomy, liver, pancreas.

Актуальность. Стремительное развитие и внедрение в клиническую практику
новых высокоинформативных методов диагностики привело к изменению
сложившихся представлений о вариантной анатомии внутренних органов, в том
числе количественных параметров их строения [1]. Использование прижизненных
методов исследования стало одним из наиболее перспективных направлений в
морфологии . Базовым методом в диагностике патологии органов пищеварительной
системы является ультразвуковое исследование (УЗИ). Данные о возрастной
динамике изменений размеров внутренних органов по данным УЗИ носят
противоречивый характер, что затрудняет
интерпретацию результатов
клинического обследования пациентов [2-3].
Цель: Установление морфометрических параметров печени и поджелудочной
железы у пациентов разного возраста и пола в норме по данным ультразвукового
исследования.
Задачи:
1. Установить морфометрические параметры печени и поджелудочной железы
у пациентов различных возрастных групп;
2. Выявить половые различия размеров печени и поджелудочной железы в
установленные возрастные периоды жизни человека.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведён
анализ результатов УЗИ печени и поджелудочной железы у 152 пациентов в
возрасте от 17 до 94 лет (47 женщин и 105 мужчин). Распределение исследованных
лиц по возрастным группам было проведено согласно классификации 1965г.,
разработанной Институтом Физиологии детей и подростков АПН СССР,
используемой в биологии и медицине. Исследование проведено на аппарате Aloсa
OSSD 3500. Результаты обработаны методом описательной статистики с помощью
программы «Microsoft Excel 2007». Критерием отбора пациентов было отсутствие в
анамнезе заболеваний печени и поджелудочной железы, а также отсутствие
структурных изменений по данным УЗИ.
При исследовании определялись следующие показатели: передне -задний
размер левой доли печени (ПЗРЛДП), передне-задний размер правой доли печени
(ПЗРПДП), косой вертикальный размер печени (КВР), передне-задние размеры
167

головки поджелудочной железы(ПЗРГПЖ), тела поджелудочной железы (ПЗРТПЖ)
и хвоста поджелудочной железы (ПЗРХПЖ). Исследование проведено на базе
кабинета УЗИ Учреждения Здравоохранения “Мядельская районная больница”.

Рисунок 1 - КВР

Рисунок 2 - ПЗРПДП

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного нами анализа
результатов УЗИ печени и поджелудочной железы пациентов без патологии
указанных органов свидетельствуют о значительной вариабельности их
морфометрических параметров, что полностью согласуется с имеющимися в
литературе сведениями[2].
Нами был проведён анализ изменений изученных параметров у мужчин и
женщин с возрастом, а также различий этих параметров у лиц мужского и женского
пола одного возраста.

Рисунок 1 - Изменение ПЗРПДП у мужчин в зависимости от возраста

Как видно из приведенных в данных, у мужчин к старческому возрасту
статистически достоверно уменьшается передне-задний размер правой доли и косой
вертикальный размер печени. Так, у мужчин первого зрелого возраста ПЗРПДП
составляет 142,71±2,43, в старческом возрасте - 135,5±4,32. (рис.1). Косой
вертикальный размер уменьшается от 150,68±3,66 до 144,25±4,71 (рис.2).
Отмеченное нами изменение размеров печени с возрастом согласуется с
имеющимися в литературе данными[3] .
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Рисунок 2. Изменение КВР у мужчин в зависимости от возраста

Анализ возрастных изменений размеров печени у женщин свидетельствует об
увеличении косого вертикального размера. Так, у женщин первого зрелого
возраста КВР составляет 143,28±3,21, в пожилом возрасте 158,3±5,59 (p<0,05) (рис.
3).

Рисунок 3. Изменение КВР у женщин в зависимости от возраста

Сравнение изученных параметров у мужчин и женщин одного возраста
свидетельствует о наличии половых различий размеров печени (табл.1) и отсутствии
их при определении размеров поджелудочной железы (табл.2)
Таблица 1. Размеры печени у мужчин и женщин разных возрастных групп
1 период зрелого возраста
Показатель
ПЗРПДП

Мужчины
142,71±2,43

Женщины
127,28±6,72

P
<0,05

ПЗРЛДП

76,56±4,85

66,14±3,38

<0,05

150,68±3,66
143,28±3,21
2 период зрелого возраста

<0,05

КВР
Показатель

Мужчины

Женщины
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ПЗРПДП

143,14±5,36

129,4±3,47

<0,05

Пожилой возраст
Показатель
ПЗРПДП
Показатель
КВР

Мужчины
143,23±2,77
Старческий возраст
Мужчины
144,25±4,71

Женщины
136,5±5,12

<0,05

Женщины
156,7±4,20

<0,05

Таблица 2. Размеры поджелудочной железы у мужчин и женщин разных возрастных
групп
1 период зрелого возраста
Показатель
Мужчины
Женщины
P
Головка
25,85±1,57
24,42±2,24
Тело
13,15±0,96
12,42±1,56
Хвост
21,2±1,53
19,57±1,63
2 период зрелого возраста
Показатель
Мужчины
Женщины
Головка
26,7±1,22
26,87±2,66
Тело
13,33±0,63
14±0,81
Хвост
20,92±0,90
21,37±1,44
Пожилой возраст
Показатель
Мужчины
Женщины
Головка
27,76±1,83
25,37±2,22
Тело
14,47±1,20
14±1,49
Хвост
21,41±1,50
20±1,33
Старческий возраст
Показатель
Мужчины
Женщины
Головка
25,12±2,88
24,93±1,78
Тело
13,5±1,61
14,6±1,31
Хвост
20,62±2,67
20,6±0,89

Выводы:
1.Установлены морфометрические параметры печени и поджелудочной
железы у пациентов разного возраста и пола в норме по данным ультразвукового
исследования;
2. Выявлено статистически достоверное уменьшение размеров правой доли
печени у мужчин старческого возраста;
3. Установлено, что у женщин в периоде 17-75 лет передне-задний размер
правой доли печени достоверно ниже, чем у мужчин такого же возраста.
Полученные нами данные необходимы для формирования базы данных о
закономерностях прижизненной анатомии печени и поджелудочной железы, а также
создания точных референтных интервалов размеров этих органов, используемых
при проведении УЗИ, что, в конечном итоге, будет способствовать оптимизации
процесса диагностики заболеваний органов брюшной полости.
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Резюме: Сосудистые мальформации составляют значительную долю доброкачественных
образований у детей. Благодаря современным методам диагностики и малоинвазивным методам
достигнуты устойчивые результаты лечения.
Ключевые слова: мальформация, врожденные аномалии сосудов, малоинвазивная хирургия,
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Resume: Vascular malformations are the great part of benign tumours in childhood. Consistent
results in treatment were achived due to advanced diagnostic methods and miniinvasive procedurs.
Keywords: malformation, congenital vascular anomaly, miniinvasive surgery, classification of
malformations.

Актуальность.
Сосудистые
мальформации
представляют
собой
локализованные, структурные аномалии сосудистой системы, возникающие на
ранних этапах эмбриогенеза и проявляющиеся в гипо-, гипер- и аплазии стенки
сосуда.
Актуальность проблемы исследования сосудистых мальформаций у детей
вызвана широким спектром клинических проявлений, прогрессированием течения,
нестойким ответом на хирургическое лечение с высоким процентом рецидивов и
осложнений, а также риском инвалидизации в молодом возрасте.
Распространенность сосудистых мальформаций - 1,2-1,5% в популяции. Из них
половина венозные, больше одной трети – артериовенозные и около 10% лимфатические мальформации.
Еще в 1982 году Мулликен и Гловаски предложили классификацию
сосудистых аномалий, основной целью которой было разграничить сосудистые
мальформации и истиные сосудистые опухоли. Необходимость даного исследования
была вызвана сопоставлением морфологических характеристик и клинического
течения сосудистых образований. Данный принцип стал основой классификации
сосудистых аномалий ISSVA (2014 г.), на сегодняшний день признанной золотым
стандартом для специалистов, работающих с данной категорией пациентов.
Трудности в диагностике и лечении связаны, в первую очередь, с редкостью и
разнообразием данной патологии. Врач общей практики имеет возможность
наблюдать лишь несколько пациентов в год, что не позволяет иметь достаточного
опыта для точной диагностики и выбора оптимальной тактики лечения.
Цель:
определить
отличительные
признаки
понятия
сосудистая
мальформация от истинной сосудистой опухоли.
Задачи. Очевидно, что основной задачей для врача является разработать такой
план ведения пациента, особенно детского возраста, чтобы с минимальным риском
возникновения осложнений и рецидивов точно выбрать малоинвазивный метод
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лечения. Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие
задачи:
1. Осветить новейшие методы диагностики сосудистой мальформации.
2. Изучить подходы к выбору оптимальной тактики современного лечения.
3. Изучить малоинвазивные варианты хирургического лечения.
Материал и методы. Материалом исследования послужил случай
артериовенозной мальформации, наблюдаемой у двенадцатилетнего пациента С.
Дифференциальная диагностика сосудистых мальформаций от сосудистых опухолей
представлена в таблицах 1 и 2.

Рисунок 1 – Пациент С. 12 лет

Пациент С. с рождения предъявляет жалобы на увеличение левой нижней
конечности в объеме, боль по внутренней поверхности левой ноги при нагрузках
более 5 минут и обморочное состояние при статических нагрузках. При изменении
положения тела с приподнятой левой нижней конечностью боли исчезают.
Обратился за помощью в 2016 году в РНПЦ “Детская хирургия”. Было
проведено обследование: УЗИ-диагностика сосудов, выявлено варикозное
расширение большой подкожной вены (до 20 мм при норме 3-5 мм) с
множественными притоками на голени и несостоятельный перфорант по
медиальной поверхности голени в верхней трети. В нижней трети бедра и верхней
трети голени по большой подкожной вене определились быстрые потоки крови, что
позволило предположить артериовенозную мальформацию. Далее была выполнена
ангиография левой нижней конечности, в ходе которой выявлены множественные
артериовенозные шунты от нижней трети бедра до средней трети голени диаметром
до 5 мм, которые шли от поверхностной бедренной артерии, подколенной артерии и
впадали в большую подкожную вену.

Рисунок 2 – Ангиография левой нижней конечности

В 2 этапа удалось выполнить эмболизацию артериовенозных шунтов на бедре.
Жалобы на боли при ходьбе и обморочные состояния при статических нагрузках
прекратились. Через 6 месяцев была выполнена эндоваскулярная лазерная
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коагуляция большой подкожной вены левой нижней конечности. Рекомендовано
ношение компрессионного трикотажа и контроль состояния через 6 месяцев.
Таблица 1 –Классификация сосудистых аномалий Международного общества изучения сосудистых
аномалий ISSVA, 2014

*- образования с высокой скоростью кровотока

В таблице 2 представлена дифференцированная диагностика наиболее часто
встречающихся видов – младенческой гемангиомы и венозной мальформации.
Таблица 2 – Дифференциальная диагностика
Младенческая гемангиома

Венозная мальформация

Появляется после рождения

Ребенок рождается с образованием

Девочки страдают до 70% чаще

Одинаково распространена среди мальчиков и
девочек

Опухоль имеет стадии развития
(продромальная, инициальная, пролиферация,
зрелость и инволюция)

Прогрессирует с ростом ребенка

Положительный тест на глюкозотранспортирующий белок GLUT 1

Отрицательный тест на глюкозотранспортирующий белок GLUT 1

Проба Вальсальвы (физическая назгузка,
стимулирующая приток крови к пораженной
области) отрицательная

Проба Вальсальвы (физическая нагрузка,
стимулирующая приток крови к пораженной
области) положительная

Изменения кожи ярко-красного цвета

Синюшно-бордовые изменения поверхности
кожи

На УЗИ определяется «high flow»

На УЗИ определяется «low flow»

Таблица 3 – Диагностика сосудистых мальформаций
УЗИ
МРТ
КТ

Ангиография
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Клинические проявления разнообразны, они зависят от вида, размера,
локализации мальформации, а также от наличия или отсутствия осложнений.
Сосудистая
мальформация
появляется
с
рождения
и
увеличивается
пропорционально росту ребенка. Наиболее частые симптомы - это увеличение в
объеме пораженной части, боль, ограничение подвижности суставов. Осложнения
могут проявляться тромбозом и кровотечением.
Лечение зависит от вида и распространенности мальформации. Предпочтение
отдается малоинвазивным методам. Необходимо создать условия для лечения
сопутствующей патологии.
Методы малоинвазивного лечения
Наиболее распростроненным методом лечения является склеротерапия.
Он используется для лечения большинства венозных мальформаций.
Склерозирующее вещество в виде микропены под УЗИ контролем вводится в
мальформацию, где равномерно распределяется по всей эндотелиальной выстилке
сосуда в следствие чего склерозированный сосуд зарастает.

Рисунок 3 – Схема проведения процедуры склерозирования сосуда
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Рисунок 4 – Введение пенного препарата на основе Полидоканола под контролем УЗИ

Минифлебэктомия
Извлечение аномальных сосудов через небольшие разрезы кожи.

Рисунок 5 и 6 – Схема и фото проведения минифлебэктомии

Лечение лазером является перспективным направлением в лечении
сосудистых аномалий. В современной практике применяются диодные лазеры с
радиальным световодом и длиной волны около 1470 нм. Данное лазерное излучение
обладает водоспецифичностью, что дает возможность воздействовать на стенку
сосуда (удалять, «заваривать») с минимальными осложнениями.

Рисунки 7 и 8 – Приспособление для введения и схема действия лазера на пораженный сосуд

Метод эмболизации артериовенозного соустья при АВ-мальформации.
В рамках проведения ангиографии и обнаружении артериовенозного соустья
(шунта) выполняется его эмболизация (специальным клеем, спиралями либо
микросферами). Таким образом, при данной методике прекращается артериальный
сброс в мальформацию, что переводит ее в венозную мальформацию и позволяет
применять методы малоинвазивного лечения, такие как
склеротерапия с
благоприятным прогнозом излечения.
Результаты и их обсуждение
На примере клинического случая пациента С. была проведена диагностика,
выставлен диагноз и разработана схема лечения. Диагностика, основанная на
структурированной теоретической базе, позволила последовательно решить
проблему артериовенозной мальформации, переведя ее в ранг венозной
мальформации и затем посредством ЭВЛК удалить пораженный участок, добиться
положительного результата лечения.
Выводы
В результате обзора литературных данных и клинического случая пациента
РНПЦ «Детская хирургия» удалось определить понятие сосудистой мальформации,
изучить современные методы диагностики и малоинвазивного лечения.
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МОРФОЛОГИЯ ГИППОКАМПА
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Кафедра нормальной анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В ходе исследоования установлены морфометрические и анатомические
особенности гиппокампа. Выявлены морфологические особенности различных частей гиппокампа
взрослого человека.
Ключевые слова: гиппокамп, морфология гиппокампа, морфометрические параметры
гиппокампа.
Resume. The morphological and anatomical features, and morphometric parameters of different
parts of hippocampus were established.
Keywords: hippocampus, morphology of hippocampus, morphometric parameters of
hippocampus.

Актуальность. Гиппокамп является одним из центральных органов
лимбической системы. Он участвует в координации размножения и эмоционального
поведения, а также в процессе усвоения и запоминания новой информации, в
тормозных эффектах при стресс-реакции, регуляции артериального давления,
обеспечивает более тонкое приспособление к окружающей среде. При повреждении
гиппокампа развивается болезнь Альцгеймера, эпилепсия, шизофрения. Знания о
морфологических особенностях гиппокампа помогут выявить различия в строении
гиппокампа у здоровых лиц и больных, что поможет найти новые подходы к
лечению ряда психических и неврологических расстройств.
Цель: Изучить морфологию гиппокампа взрослого человека.
Задачи:
1. Установить зависимость между параметрами гиппокампов правого и левого
полушарий головного мозга.
2. Выявить морфометрические особенности различных частей гиппокампа
взрослого человека.
Материал и методы. Проведено исследование параметров 24 гиппокампов
правого и левого полушарий головного мозга из фонда кафедры нормальной
анатомии БГМУ.
Измерение гиппокампа осуществляли при помощи кронциркуля, нитки и
стальной линейки с ценой деления 0,5 мм (инструментальная погрешность ¼ мм).
Использованы
методы:
макроскопический,
морфометрический,
статистический.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы
«Microsoft Excel 2010».
Результаты и их обсуждение. В ходе препарирования установлено, что
гиппокамп является структурой, образующей медиальную стенку нижнего
рога бокового желудочка, расположенного в толще полушария большого мозга. Он
располагается в нижнем роге бокового желудочка и заканчивается утолщением. Это
утолщение гиппокампа разделено мелкими бороздками на отдельные бугорки пальцы ножки морского конька. С медиальной стороны с ним сращена бахромка
178

гиппокампа. Она является продолжением ножки свода конечного мозга. К бахромке
гиппокампа прикреплено сосудистое сплетение бокового желудочка, спускающееся
из центральной его части. Правый и левый гиппокампы связаны комиссуральными
нервными волокнами, проходящими в спайке свода.
Установлены морфометрические характеристики гиппокампа: длина, ширина
ножки, ширина средней части, максимальный поперечный размер, максимальный
вертикальный размер (таблица 1).
Таблица 1. Результаты морфометрических параметров гиппокампа
Правый
Левый
Длина, мм

44,75±8,25

42,10±8,9

Ширина ножки, мм

8,09±0,89

8,33±1,42

Ширина средней части, мм

10,23±2,52

10,05±2,55

Максимальный поперечный 18,66±0,59
размер, мм
Максимальный
7,16±0,66
вертикальный размер, мм

18,55±0,45
8,50±0,85

При анализе полученных данных выявлена средняя корреляционная
зависимость между длиной и максимальным вертикальным размером гиппокампа
(коэффициент корреляции равен - 0,914), то есть чем больше длина, тем больше
максимальный вертикальный размер. Так же определена корреляционная
зависимость между длиной и шириной средней части (коэффициент корреляции
равен - 0,298). Коэффициент корреляции между максимальным поперечным
размером и максимальным вертикальным размером – 0,557.
В ходе исследования установлено, что между гиппокампами правого и левого
полушарий наиболее существенно различаются морфометрические показатели
длины, ширины средней части и ширины ножки (рисунок 1).
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Рисунок 1. Зависимость морфометрических параметров гиппокампа

Установлено, что между гиппокампами правого и левого полушарий наиболее
существенно различаются морфометрические показатели длины и максимального
вертикального размера, при этом длина правого гиппокампа превышает длину
левого, в то время как максимальный вертикальный размер правого меньше левого
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Зависимость морфометрических параметров гиппокампов правого и левого полушарий
головного мозга

У здоровых лиц объемы тела и хвоста левого гиппокампа меньше правого в
среднем на 6,1% (65 мм³) и 6,7% (22мм³) соответственно, в то время как объем
головки левого гиппокампа больше правого на 6,7% (170 мм³), за счёт последней
разницы общий объём гиппокампа левого полушария больше правого в среднем на
3% (129 мм³). По данным литературы данная разница у пациентов с депрессией
составляет - 1,2% (52 мм³). При этом у пациентов с депрессией наблюдается
уменьшение объемов гиппокампа правого в среднем на 1,5% (66,5мм³) [1].
Максимальный вертикальный и поперечный размеры гиппокампов у женщин
больше, чем у мужщин в среднем на 1% (0,85мм) и 2% (0,4мм) соответственно [3].
При сравнении полученных в результате исследования значений с данными
литературы [1,2,3] установлен критерий t-Стьюдента – 2,57 (p<0,05).
Выводы:
1. Чем больше длина гиппокампа, тем больше максимальный вертикальный
размер.
2. Между длинной и шириной средней части выявлена слабая корреляционная
зависимость (0,298).
3. Между гиппокампами разных препаратов различаются морфометрические
показатели длины, ширины средней части и ширины ножки.
4. Межд гиппокампами правого и левого полушарий головного мозга
различаются морфометрические показатели длины и максимального вертикального
размера, при этом длина правого гиппокампа превышает длину левого, в то время
как максимальный вертикальный размер правого меньше левого.
5. а) Общий объём левого гиппокампа больше, чем правого; б) у пациентов с
депрессией наблюдается уменьшение объёма гиппокампа по сравнению со
здоровыми лицами; в) параметры гиппокампа у женщин больше, чем у мужчин.
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Резюме. В данной статье описываются основные морфометрические показатели ветвей
верхнего гортанного нерва, а именно: диаметр ветвей, отношение внутренней ветви к
щитоподъязычной мембране и верхней гортанной артерии и отношение наружной ветви к
нижнему констриктору глотки и верхней щитовидной артерией.
Ключевые слова: внутренняя ветвь верхнего гортанного нерва, наружная ветвь верхнего
гортанного нерва, верхняя гортанная артерия, верхняя щитовидная артерия.
Resume. This article describes the main morphometric parameters of the branches of the superior
laryngeal
nerve,
namely:
the
diameter
of
the
branches,
the
relation of the internal branch to the thyrohyoideous membrane and the superior laryngeal artery, and
the relation of the external branch to the lower constrictor of the pharynx and the superior thyroid artery.
Keywords: the internal branch of the superior laryngeal nerve, the external branch of the superior
laryngeal nerve, the superior laryngeal artery, the superior thyroid artery.

Актуальность.
Ветви
верхнего
гортанного
нерва
отличаются
вариабельностью морфологии (отношение к подподъязычным мышцам и мышцам
глотки, щитовидной железе и верхней щитовидной артерии), что предрасполагает к
ятрогенным повреждениям нерва при хирургических вмешательствах на органах
шеи. Поэтому выявление особенностей анатомии и положения ветвей верхнего
гортанного нерва у взрослого человека позволит избежать нарушений
голосообразования, глотания и дыхания.
Цель: установить топографические и морфометрические особенности ветвей
верхнего гортанного нерва взрослого человека.
Задачи:
1. Установить морфометрические показатели ветвей верхнего гортанного
нерва;
2. Выявить особенности взаиморасположения ветвей верхнего гортанного
нерва с верхней щитовидной артерией, мышцами глотки и щитовидной железой.
Материал и методы.
Макромикроскопическим, морфометрическим и
статистическим методом исследованы внутренняя и наружная верхнего гортанного
нерва на 10 органокомплексах шеи умерших людей (50–80 лет) обоего пола, не
страдавших при жизни патологией органов шеи. Материал был получен в
соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 «О погребении и
похоронном деле» из служб патологоанатомических и судебных экспертиз г.
Минска. Измерение диаметра ветвей верхнего гортанного нерва проводилось под
бинокулярным стереоскопическим микроскопом (МБС–9) с окулярмикрометром 9x
(объективы 0,6, 2 или 4) и с помощью штангенциркуля. Статистическая обработка
полученных данных проведена с использованием возможностей программы
обработки электронных таблиц «MicrosoftExcel 2007» и диалоговой системы
«Statistika 10.0».
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Результаты и их обсуждение. Толщина ствола внутренней ветви верхнего
гортанного нерва (ВВ-ВГН) составляет слева 1,64 ± 0,28 мм, а справа 1,81 ± 0,33 мм
с достоверной вероятностью 95%.
ВВ-ВГН прободает щитоподъязычную мембрану в средней трети в 70%
случаев слева и в 77.8% случаев справа (рисунок 1). На уровне нижней трети в 30%
случаев слева и в 22.2% случаев справа (рисунок 2). Вариантов прободания
мембраны в её верхней трети не наблюдалось.

Рисунок 1 — ВВ-ВГН прободает
щитоподъязычную мембрану в её
средней трети

Рисунок 2 — ВВ-ВГН прободает
щитоподъязычную мембрану в её нижней
трети

По отношению к верхней гортанной артерией ВВ-ВГН проходит
кнутри в 75% случаев (рисунок 3), в 12,5% случаев проходит между ветвей
(рисунок 4) верхней гортанной артерии (ВГА) и в 12,5% случаев внутренняя
ветвь верхнего гортанного нерва проходит ниже ветвей ВГА (рисунок 5).

Рисунок 3 — ВВ-ВГН
проходит кнутри от ВГА

Рисунок 4 — ВВ-ВГН
проходит между ветвями
ВГА

Рисунок 5 — ВВ-ВГН
проходит ниже ВГА

Толщина ствола наружной ветви верхнего гортанного нерва (НВ-ВГН)
составляет слева 0,86 ± 0,37 мм, а справа 1,17 ± 0,39 мм с достоверной вероятностью
95%.
Наружная ветвь верхнего гортанного нерва имеет видимое разветвление
справа в 100% случаев, слева в 66.7% случаев.
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В 87.5% случаев наружная ветвь верхнего гортанного нерва прободает нижний
констриктор глотки (НКГ), причём слева в 88.9% случаев, справа в 85,7% случаев
(рисунок 6). В 12,5% случаев наружная ветвь верхнего гортанного нерва проходит
латерально (на поверхности нижнего констриктора глотки) в 11,1% случаев справа и
в 14.3% - слева (рисунок 7).

Рисунок 6 — НВ-ВГН прободает НКГ

Рисунок 7 — НВ-ВГН проходит
латерально (на поверхности НКГ)

Верхняя щитовидная артерия (ВЩА) пересекает НВ-ВГН выше верхнего
полюса щитовидной железы в 43,75% случаев, причём слева — 44,44%, а справа
42,85% (рисунок 8), на уровне верхнего полюса щитовидной железы в 6,25%
случаев на уровне верхнего полюса щитовидной железы причём слева —11,11%, а
справа — не обнаружено (рисунок 9). Видимого пересечения не обнаружено в 50%
случаев причём слева в 44,44% случаев, а справа в 57,14% случаев (рисунок 10).

Рисунок 8 — ВЩА
пересекает НВ-ВГН
выше верхнего полюса
щитовидной железы

Рисунок 9 — ВЩА
пересекает НВ-ВГН на
уровне верхнего полюса
щитовидной железы

Рисунок 10 —
Пересечение отсутствует
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Выводы:
1. Внутренняя ветвь верхнего гортанного нерва чаще вступает в
щитоподъязычную мембрану в её средней трети. Остальные случаи приходятся на
нижнюю треть;
2. Значительно чаще внутренняя ветвь верхнего гортанного нерва проходит
кнутри от ветвей верхней гортанной артерии (75%). Также возможно расположение
между ветвей верхней гортанной артерии (12.5%) и впереди ветвей верхней
гортанной артерии (12.5%);
3. Наружная ветвь верхнего гортанного нерва имеет видимое разветвление
справа в 100% случаев, слева в 66.7% случаев;
4. В 87.5% случаев наружная ветвь верхнего гортанного нерва прободает
нижний констриктор глотки (88.9% - слева, 85.7% - справа);
5. Верхняя щитовидная артерия пересекает наружную ветвь верхнего
гортанного нерва выше уровня верхнего полюса щитовидной железы в 43,75%
случаев (слева — 44,44%, справа 42,85%), на уровне верхнего полюса щитовидной
железы в 6,25% случаев (слева —11,11%, справа — не обнаружено). В 50% случаев
пересечение не обнаружено (слева - 44,44%, справа - 57,14%);
6. Толщина внутренней и наружной ветвей правого верхнего гортанного нерва
достоверно превосходит аналогичные показатели слева.
D.A. Yurkov, V.V. Aleinikova
MORPHOLOGICAL FEATURES OF BRANCHES OF SUPERIOR
LARYNGEAL NERVE
Tutor: pre-probation teacher A.E. Chechenets
Department of Normal Anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
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Е. В. Ерошевич, В. К. Камкичева
ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ОСНОВНОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСУТОЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ
Научный руководитель ассист. Ялонецкий И. З.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Актуальность. Качество медицинской помощи представляет собой
совокупность характеристик медицинских услуг, отражающих ее способность
удовлетворять потребности пациентов с учетом стандартов здравоохранения,
соответствующих современному уровню медицинской науки. Улучшение качества
медицинской помощи является одним из приоритетных направлений развития
системы здравоохранения для большинства стран. С начала 90-х годов 20 века с
подачи ВОЗ активно проводятся исследования о факторах, влияющих на качество
медицинской помощи. На данный момент достигнуты значительные успехи в данном
направлении: определены различия в тактике ведения больных в разных учреждениях
медицинской помощи и на ее различных этапах (первичная помощь, стационар,
экстренная помощь), а также накоплены факты о недостаточном уровне качества
оказания медицинских услуг. Одним из важных показателей оценки качества
медицинской помощи является досуточная летальность. Она представляет собой
статистический показатель, характеризующий уровень работы медицинского
учреждения. На данный показатель оказывают влияние многие факторы, такие как
пол, возраст, нозологическая форма, тяжесть состояния, своевременность
госпитализации, адекватность проводимого лечения и т. д.
Цель: определить уровень досуточной летальности в 2016 и 2017гг. в ОИТР УЗ
«6-я ГКБ г. Минска» и проанализировать качественную и количественную структуру
исследуемого показателя.
Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 57 медицинских
карт стационарных пациентов, умерших в ОИТР УЗ «6-я ГКБ г. Минска» в течение
первых 24 часов нахождения в стационаре за 2016-2017гг. Состояние пациентов на
момент поступления в ОИТР оценивалось по шкале APACHE II.
Результаты и их обсуждение. Показатель досуточной летальности в 2016 г.
составил 24 случая, в 2017г. – 33 случая.
Таблица 1. Показатель досуточной летальности в 2016 и 2017 гг.
Умерли в ОИТР в первые 24
Умерли в ОИТР отчетном году
часа
Показатели
2016 г.
2017 г.
2016 г.
2017 г.
Число пациентов

24

32

267

252
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Рисунок 1. Показатель досуточной летальности (ДЛ) в 2016 и 2017 гг.

В 2016 году лидирующую позицию среди причин досуточной летальности
занимала ИБС – 13 случаев, из них 6 случаев с острым инфарктом миокарда. Также
зарегистрировано 6 случаев онкологических заболеваний, 2 – алкогольной болезни
печени, 3 – инфаркта головного мозга. В исследуемой выборке было зафиксировано
7 пациентов в трудоспособном возрасте.
Таблица 2. Структура досуточной летальности в 2016 г.
Причина

Число случаев

ИБС

13

Новообразования
Инсульт

6
3

Алкогольная болезнь печени

2

Рисунок 2. Структура досуточной летальности в 2016 г.

В 2017 году лидирующую позицию среди причин досуточной летальности
также заняла ИБС – 17 случаев, из которых 11 случаев острого инфаркта миокарда.
Также зарегистрировано 11 случаев онкологических заболеваний, 2 – алкогольной
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болезни печени, 1 – врожденной пневмонии, 1 – РДС. В исследуемой выборке было
зафиксировано 9 пациентов трудоспособного возраста.
Таблица 3. Структура досуточной летальности в 2017 г.
Причина

Число случаев

ИБС
Новообразования

17
11

РДС

2

Алкогольная болезнь печени

2

Рисунок 3. Структура досуточной летальности в 2017 г.

Интегральная оценка состояния пациентов по шкале APACHE II составила
48,5% (33,7 балла) в 2016 году; 51,2% (34,1 балла) в 2017 году – оба показателя
соответствуют высокому риску летальности, что указывает на крайнюю степень
тяжести состояния пациентов на момент поступления в ОИТР.
2016 г.

2017 г.

48,5% (33,7 балла)

51,2% (34,1 балла)

Рисунок 4. Интегральная оценка состояния организма пациентов по шкале APACHE II/

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
показатель досуточной летальности в большей мере отражает степень декомпенсации
основного заболевания пациента, нежели качество оказания медицинской помощи в
ОИТР.
190

L. V. Yerashevich, V. K. Kamkichova
IMPACT OF THE DEGREE OF DECOMPENSATION OF THE UNDERLYING
DISEASE ON THE RATE OF DAY MORTALITY
Tutor: assistant I. Z. Yalonetski
Department of Anesthesiology and Intensive Care,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1.Fong, Tamara G. Day-time mortality Adults: Diagnosis, Prevention and Treatment/ Tamara G.
Fong, Samir R. Tulebaev, Sharon K. Inouye// Nature Reviews Neurology — 2009. — Vol. 5, №4. — P.210
– 220. — doi:10.1038/nrneurol.2009.24.
2.World
Health
Organization
[Electronic
resource].
—
Mode
of
access:
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_status_report_2004_overview. — Date of
access: 08.04.2017.
3.World
Health
Organization
[Electronic
resource].
—
Mode
of
access:
http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msbgsruprofiles. — Date of
access: 08.04.2017.

191

Е. В. Богданов
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С ВИЧ И ИХ
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
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Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе рассмотрены корреляционные связи патологии матери с ВИЧ,
ХВГС на здоровье их новорожденных детей. На основе проведенного ретроспективного анализа
историй болезней были проанализированы следующие данные: частота встречаемости
экстрагенитальной патологии, генитальной патологии у матерей с ВИЧ и их новорожденных
детей.
Ключевые слова: ВИЧ, ХВГС, беременность, новорожденный.
Resume. In this scientific work, the correlation links of the pathology of the mother with HIV, HCV
on the health of their newborn children are examined. On the basis of the retrospective analysis of the case
histories, the following data were analyzed: the incidence of extragenital pathology, genital pathology in
mothers with HIV and their newborns.
Keywords: HIV, HCV, pregnancy, newborn.

Актуальность. В Республике Беларусь (РБ) ежегодно увеличивается
количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции. Удельный вес общего
количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет составляет 93,1%.
Следовательно, увеличивается и количество матерей с болезнью, вызванной вирусом
иммунодефицита человека, осложняющим беременность. С 1987 по 01.03.2017г. от
ВИЧ-положительных материей родилось 3470 детей. Диагноз «ВИЧ-инфекция»
подтвержден у 291 ребенка, рожденному от ВИЧ-положительных матерей. Всего в РБ
среди детей в возрастной группе от 0 до 14 лет зарегистрировано 313 случаев ВИЧинфекции [1].
В РБ удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет
40% (10005 человек). Частота тяжелых поражений органов и систем организма
новорожденного, вызванная экспонированием ВИЧ, интоксикационным синдромом
и экстрагенитальной патологией матери приводит к осложнению послеродового
периода у матери и новорожденности [1,2].
Цель: выявить особенности течения раннего неонатального периода у ВИЧэкспонированных детей, особенности течения и ведения беременности у женщин с
ВИЧ.
Задачи:
1. Проанализировать статистические данные, полученные в ходе работы.
2. Сделать выводы на основе полученных данных.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ истории родов на базе
УЗ 3 ГКБ г. Минска с I-XII.2016г. Исследование проводилось на трех этапах. Первый
этап – у женщин до родоразрешения и второй этап - ранний послеродовый период,
третий этап – на момент выписки матери и ребенка. Данные обрабатывались в ППП
STATISTICA 10.0, Microsoft Excel 10.
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Результаты и их обсуждение.
Средний возраст составил 31,75±4,26 лет.
Из них 58,3% (n=14) женщин имели сочетание ВИЧ с хроническим вирусным
гепатитом «С» (ХВГ «С»).
Средний срок гестации составил 37,79±1,9 недель (266,92±14,37 дня).
Проведено койко-дней в стационаре 4,86±1,39дня. Основные сведения представлены
в Таблице 1
Таблица 1. Срок родоразрешения матерей
Срок гестации

N (%)

> 37 недель

16 (66,7%)

<37 недель

7 (29,1%)

Вне стационара

1 (4,2%)

95,6% (n=23) женщин были родоразрешены оперативным путём по средствам
кесарева сечения (КС). Оперативный доступ осуществлялся через разрез по Джоэл–
Кохену. Родоразрешение проводилось в плановом порядке в первые 24 часа с
момента поступления, в условиях спинномозговой анестезии. Показанием к КС
являлась установленная ВИЧ-инфекция у матери [3].
Новорожденным детям антиретровирусная профилактическая терапия
проводилась сиропом «Зидовудина» по 4 мг/кг внутрь 2 раза в сутки (начата в
первые 8 часов после рождения согласно клиническому протоколу) [3].
Из генитальной патологии у 14 женщин (58,3%) был выявлен кольпит, у 4 из
них в сочетании с гипофункцией яичников. Экстрагенитальная патология была
представлена: никотиновая интоксикация у 5 женщин, у 1 в сочетании с алкогольной
интоксикацией, у 1 с наркозависимостью. Наркозависимость у 2 с кольпитом и
гипофункцией яичников. Острый пиелонефрит у 4 женщин. У 1 в сочетание с
кольпитом.
Таблица 2. Антропометрические данные ребёнка и оценка по шкале Апгар (полученные в ходе
исследования)
Масса ребёнка
Рост ребёнка
Апгар

2928,13±480,92

49,42±4,5

1 мин

5 мин

8[8;8]

9[8;9]

У детей, рожденных от матерей с ВИЧ, достоверно выявлено снижение массы
тела по сравнению с нормальными показателями у доношенных новорожденных
(p<0.005).
При анализе срока гестации данные достоверно отклоняются от нормы, что
увеличивает частоту встречаемости патологии в раннем неонатальном периоде.
Врожденные пороки развития были выявлены у 2 детей (8,32%): полидактилия
и киста головного мозга (по данным сонографии).
14 детей имели сочетанную патологию.
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Наиболее часто встречаемые сочетания патологий у детей:
1.
Синдром поражения ЦНС+
внутриутробные инфекции
без
дополнительных уточнений =2 (8,3%).
2.
Хроническая фетоплацентарная недостаточность + хроническая
внутриутробная гипоксия плода у 4 (16,67%) детей.
3.
Маловесный к сроку гестации + синдром поражения ЦНС=2 (8,3%).
4.
Морфофункциональная незрелость + синдром поражения ЦНС у 2 (8,3%)
детей.
5.
Хроническая фетоплацентарная недостаточность + хроническая
внутриутробная гипоксия плода + респираторный дистресс-синдром новорождённых
у 2 (8,3%) детей.
6.
Морфофункциональная незрелость + хроническая фетоплацентарная
недостаточность + хроническая внутриутробная гипоксия плода у 2 (8,3%)
7.
Прививки не были проведены 1 ребенку (срок гестации 32 недели).
Таблица 3. Выписка и перевод детей в другие учреждения здравоохранения
Выписаны домой с матерью
Переведены в РНПЦ «Мать и
Переведены в УЗ 3 ГДКБ
дитя» по социальным
показаниям
n=20 (83,3%)
n=1 (4,16%)
n=3 (12,5%)

Выводы:
1.
Выявлены случаи прямой корреляции интоксикационного синдрома
матери и хронической гипоксии плода (r=0,7).
2.
Выявлена связь поражения органов и систем организма ВИЧэкспонированного ребенка.
3.
58,3% детей имели сочетанную патологию, при этом 25% детей
соматическую патологию не имели.
4.
Наиболее часто встречаемая сочетанная патология у ребёнка была
хроническая фетоплацентарная недостаточность + хроническая внутриутробная
гипоксия плода у 4 (16,67%).
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ПОРТ-СИСТЕМ В ЛЕЧЕНИИ
ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ/ ШИРОКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Маковский Н. Н.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Во избежание ежедневных внутримышечных или внутривенных инъекций в
периферические вены на протяжении нескольких месяцев лечения туберкулеза с множественной
(МЛУ-ТБ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) могут использоваться
имплантируемые порт-системы для центрального венозного доступа (ИПЦВД). Цель
исследования: повысить безопасность использования ИПЦВД в лечении М/ШЛУ-ТБ.
Ключевые слова: МЛУ-ТБ, ШЛУ-ТБ, венозный доступ .
Resume. In order to avoid daily intramuscular or intravenous injections through peripheral veins
over a period of several months during the treatment of multidrug-resistant (MDR-) and extensively drugresistant tuberculosis (XDR-TB) totally implantable central venous access device (TICVAD) can be used.
The aim of the study is to evaluate safety of TICVAD use for M/XDR-TB treatment.
Keywords: MDR- TB, XDR-TB, venous access.

Актуальность. Адекватное лечение пациентов, требующих длительной
терапии, зависит в том числе от венозного доступа. В результате повторных
венепункций начинается процесс склерозирования вен, что затрудняет доставку
препаратов.
Использование периферических катетеров может быть также ограничено из-за
раздражения сосудистой стенки вводимыми препаратами, малого диаметра катетера,
наличия короткого пути для бактерий с контаминированной поверхности кожи до
просвета сосуда [1-3].
Применение катетеризации центральных вен сопряжено с риском развития
тяжелых осложнений как при постановке, так и при эксплуатации катетеров:
воздушная эмболия, катетер-ассоциированная инфекция, сепсис. Наличие внешнего
центрального венозного катетера вызывает у пациентов дискомфорт и трудности при
выполнении гигиенических процедур. При продолжительной антибактериальной
терапии требуются неоднократные катетеризации центральных вен, что приводит к
росту числа осложнений [1,3-5]. Избежать подобных ситуаций позволит
использование имплантируемых порт-систем для центрального венозного доступа
(ИПЦВД).
Цель: повысить безопасность использования ИПЦВД в лечении М/ШЛУ-ТБ.
Задачи:
1. Рассчитать процент осложнений при использовании ИВЦВД.
2. Выявить главную причину преждевременного удаления ИПЦВД.
3. Оценить рациональность использования ИПЦВД.
Материал и методы. В ходе исследования были изучены 80 стационарных карт
пациентов, которым были имплантированы центральные венозные порты в период с
августа 2015 года по февраль 2018 года в условиях операционной на базе РНПЦ
«Пульмонологии и фтизиатрии». В исследовании приняли участие 53 (66,3%)
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мужчины и 27 (33,7%) женщин. Средний возраст составил 41 год (диапазон 15-64).
Средняя продолжительность стояния порта до завершения исследования составила
303 дня (от 45 до 771 дней). Общее число катетеродней –26436 дней. Контрольной
точкой исследования была выбрана дата 10 февраля 2018 года.
В качестве доступа использовались следующие вены: v. subclavia dextra - 42
(52,5%), v. subclavia sinistra - 4 (5%), v. cephalica dextra - 26 (32,5%), v. femoralis dextra
- 2 (2,5%), v. brachiocephalica dextra - 2 (2,5%), v. jugularis dextra - 3 (3,75%), v. jugularis
sinistra - 1 (1,25%).
Бедренный доступ использовался при наличии препятствий для имплантации
ИПЦВД с другого доступа, при потере ориентиров в грудной клетке.
Результаты и их обсуждение. В процессе использования ИПЦВД осложнения
наблюдались в 7 случаях (2,6 случаев на 10000 катетеродней). В 4-х случаях портсистема была досрочно удалена.
Осложнения распределились следующим образом. Наиболее тяжелым
осложнением стало развитие синдрома верхней полой вены в результате
формирования тромба на кончике катетера. После проведения тромболитической
терапии функциональная способность порт-системы была возобновлена.
Инфицирование и нагноение раны над местом имплантации порта явилось
причиной удаления порт-систем в двух случаях.
Одной из причин удаления послужила дисфункция порта, которая проявлялась
невозможностью инфузии и аспирации. После удаления при наружном осмотре порта
не было выявлено повреждений или перегибов, а при контроле проходимости система
порт-катетер оказалась полностью проходима. Из этого можно сделать вывод, что
возможной причиной нарушенной функции явился пристеночный тромб, который не
визуализировался на рентгенограмме. В данном случае ИПЦВД была
реимплантирована, однако позже удалена по причине появления боли у пациента при
проведении инфузий (таблица 1).
Таблица 1. Причины и частота осложнений
Показатель

Значение

Осложнения во время эксплуатации, (%)

7, (8,8%)

Тромбозы систем венозного доступа/ из них

2/ 100%

проходимость восстановлена, %
Инфекционные осложнения, (%)

2 (2,5%)

Дисфункция порта (окклюзия просвета), (%)

2 (2,5%)

Чтобы объективно оценить частоту осложнений (вне зависимости от
длительности эксплуатации порт-системы), их частота была пересчитана на
одинаковое количество катетеродней (таблица 2).
Таблица 2. Частота осложнений при эксплуатации имплантируемых порт-систем (в пересчете на
катетеродни)
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Причина
Общее количество осложнений во время

Значение
2,6 на 10000 катетеродней

эксплуатации
Венозный тромбоз

0,76 на 10000 катетеродней

Инфицирование подкожного кармана и хода

0,76 на 10000 катетеродней

Дисфункция порта (окклюзия просвета)

0,76 на 10000 катетеродней

Указанные осложнения в дальнейшем разрешились без последствий.
Исследование также продемонстрировало высокий уровень приверженности
пациентов с ИПЦВД к лечению, предпочтение ИПЦВД перед периферическими
венозными катетерами и внутримышечными инъекциями как со стороны пациентов,
так и со стороны персонала.
Выводы:
1 Применение ИПЦВД сопровождается низким процентом числа осложнений
(8,8%).
2 Главной причиной преждевременного удаления порт-систем являются
тромботические осложнения.
3 Венозный порт длительно сохраняет свою функциональную способность, что
дает возможность использовать одну порт-систему на протяжении всего срока
лечения.
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Резюме. В данной статье приведена зависимость изменения наиболее значимых
биохимических показателей от суточного калоража с последующим анализом.
Ключевые слова: нутритивная поддержка, интенсивная терапия, критическое состояние
Resume. In this article the dependence of the change of the most significant biochemical indices
from the daily calorie with the subsequent analysis is shown.
Keywords: nutritional support, intensive care, critical condition

Актуальность. Актуальность вопросов о назначении нутритивной терапии
пациентам, находящимся в отделении интенсивной терапии, очень высока. В
настоящее время нутритивная поддержка считается решающим вмешательством в
лечение пациентов в критическом состоянии, сопровождающиеся дисфункцией
нескольких органов, длительном пребывании в стационаре, а также повышенной
заболеваемостью вследствие инфекции.
В результате повышенных затрат организма, а также недостаточного
поступления развивается синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма. Это
специфическая реакция организма на повреждение, характеризующаяся
дисрегуляцией процессов. Синдром гиперметаболизма является неотъемлемой
частью критических состояний, при которой происходит нарастающий
катаболический характер реакций преобразования основных питательных веществ.
Как результат данного синдрома происходит развитие и прогрессирование
резистентности
к стандартной нутритивной поддержке. Гиперметаболизм
характеризуется повышенными потребностями организма в пластических и
энергетических субстратах. В результате развития данной дисрегуляторной реакции
появляются нарушения в системе кислородного транспорта, органной энергетики и
перфузии, развивается тяжёлая БЭН. [1], [3]
Непосредственно перед назначением нутритивной поддержки необходимо
произвести расчёт нутритивных потребностей. Для этого используют изменения
уровня азота (по количеству элиминированного азота), расчёт питания через
потребность в калориях (по уровню стресса, по данным непрямой калориметрии,
подсчёт основного обмена).
Согласно ESPEN сперва определяется потребность организма в белках, затем
высчитывается количество энергетических субстратов, необходимых организму для
усвоения белковых единиц и впоследствии количество микроэлементов и витаминов.
Расчет качественного состава нутриентов начинается с определения
необходимого количества белка и/или азота. Суточная потребность в белке
(г/сут.)=(мочевина мочи (ммоль/л)×количество мочи за сутки (л)×0,033+4 г
внепочечных потерь+2—4 г на анаболические процессы)×6,25
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За неимением этих данных можно использовать следующее значение
потребности белка: 1,5-2 г-кг массы тела.
Максимальная скорость окисления глюкозы в организме не превышает 7
мг/кг/мин (0,5 г/кг/час). Оптимальная доставка глюкозы в организм соответствует 5
мг/кг/мин. Суточное количество вводимых углеводов не должно превышать 5–6
г/кг/сут. Избыточное введение углеводов приводит к пропорциональному
увеличению минутной вентиляции легких, жировой дистрофии печени,
гиперосмолярности. Процент от небелковых калорий составляет, в зависимости от
патологии, 50–70%.
Жиры должны составлять не менее 30 % от общего количества небелковых
калорий. Рекомендуемая дозировка—от 1 до 1,5 г/кг. В норме жиры составляют около
30–35% в структуре небелковых калорий. Однако, неоднократно доказано, что на
фоне критического состояния и прогрессирования явлений гиперметаболизмагиперкатаболизма доля жиров в энергообмене может достигать 50–55%.[2]
C позиций доказательной медицины (Evidence Based Medicine) по данным
исследований 1 и 2 уровня ранняя адекватная нутритивная поддержка у больных в
критических состояниях позволяет добиться:
1)сокращения частоты нозокомиальных пневмоний на 20–25%;
2) сокращения частоты послеоперационных раневых инфекций 15–40%;
3) уменьшения частоты развития острых стресс-язв желудка;
4) уменьшения частоты развития пролежней у длительно лежащих больных;
5) сокращения сроков искусственной вентиляции легких;
6) сокращения сроков пребывания в ОРИТ;
7) сокращения длительности синдрома полиорганной недостаточности;
8) сокращения сроков пребывания в стационаре;
9) снижения послеоперационной и реанимационной летальности 8–15%
(ожоги, политравма, ПОН, онкохирургия);
10) уменьшения расхода дорогостоящих и инфекционно-опасных компонентов
и препаратов крови—альбумина и свежезамороженной плазмы на 15–30%. [4]
Цель: оценить адекватность и эффективность проведения нутритивной
поддержки у пациентов отделения интенсивной терапии.
Задачи:
1. Изучить литературу.
2. Провести отбор пациентов.
3. Оценить нутритивный статус пациентов.
4. Проанализировать полученные данные.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 15 историй болезни
пациентов в возрасте ( Me±σ) 59±2,915 лет с длительностью пребывания в ОИТР (
Me±σ) 13±11,783 дней. Собраны следующие данные: антропометрические
показатели, биохимические (альбумин, общий белок, мочевина, креатинин),
суточный калораж, суточное количество потребляемых нуриентов. Рассчитывался
нутритивный статус в соответствии с Европейскими рекомендациями в начале,
середине и конце лечения.
Результаты обрабатывались в ППП Statistica 7,0 с использованием
непараметрических критериев (r, T).
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Критерии включения:
1) возраст 55-65
2) длительность ИВЛ ≥8 суток
3) отсутствие хирургической патологии
4) отсутствие желудочно-кишечного кровотечения
5) отсутствие почечно-заместительной терапии
6) ИМТ соответствует норме (18,5—24,99)
Пациенты, не соответствующие критериям включения, в выборку не входили.
Результаты и их обсуждение. Для оценки нутритивного статуса
использовалась шкала NUTRIC SCORE. Данный показатель рассчитан для каждого
пациента на момент начала, середины и конца лечения (T1 = 0.01; p1 = 0.014; T2 =
2.5; p2 = 0.0361; T3 = 0.01; p3 = 0.005). Уменьшение показателя нутритивного статуса
свидетельствует об уменьшении степени нутритивной недостаточности пациента,
однако на всех этапах лечения остаётся высоким, что является показателем
недостаточного количества получаемого питания.
Таблица 1. Динамика изменения нутритивного статуса пациентов на разных этапах лечение.
Этап
NF (Me[SD])
I
5±0.56
II
5±0.507
III
4±0.516

В последующем проведен анализ суточного калоража питания для каждого
пациента на различных этапах лечения (T1 = 0.01; p1 = 0.0006; T2 = 17; p2 = 0.015; T3
=0.01; p3 = 0.0006). Отсутствие ранней нутритивной поддержки (первые 24-48 часов)
наблюдалось в 80% случаев. Также отсутствует индивидуальный подход при
назначении нутритивной поддержки, что привело в такому разбросу показателей и
нерегулярному поступлению как пластических, так и энергетических субстратов.
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Таблица 2. Изменение суточного калоража питания в начале, середине, конце лечения.
Этапы
ККАЛ фактическое
( Me [SD])
I
0±100,915
II
1530±872,988
III
1700±911,432

Важное значение при оценке адекватности назначения нутритивной поддержки
имеет суточное распределение нутриентов. При оценке данного показателя выявлено
недостаточное количество потребляемых углеводов, что приводит к использованию
пластического субстрата в качестве источника энергии. Как результат у пациента
снижен уровень общего белка крови, гемоглобин, коагулограмма крови смещена в
сторону гипокоагуляции, тромбоцитопения. В биохимическом анализе крови на
различных этапах лечения повышен уровень креатинина и мочевины, что является
результатом чрезмерного катаболизма собственного белка.
Таблица 3. Суточное распределение нутриентов на разных этапах лечения.
Этап
Белок, г
Углеводы, г
ы
(Me [ SD])
(Me [ SD])
Факт.
(г/кг)
I

0±0.000

N

Факт.
(г/кг)

1,

0±29.681

5-2
II
III

73±39.6
6
104±56.
63

N

Факт.
(г/кг)

5

0±0.000

-6
1,

5-2
1,
5-2

Жиры, г
(Me [ SD])

194±90.6
13
250±94.7
83

N
1
-1.5

5
-6
5
-6

Таблица 4. Динамика биохимических показателей во время лечения.
Этап
Мочевина,
Креатинин,
ы
ммоль/л
ммоль/л
(Ме [SD])
(Ме [SD])
Факт.
N
Факт.
N
I
9,1±4.1
2,9
99±37,7
7
97
–7,5
37
4-110
II
8,9±3,2
2,9
96±21.0
7
51
–7,5
24
4-110
III
9,4±2.5
2,9
83±19.9
7
81
–7,5
16
4-110

40±35.0
63
80±38.8
77

1
-1.5
1
-1.5

Общий белок,
г/л
(Ме [SD])
Факт.
N
52±7.7
6
24
4-84
51±4,0
6
26
4-84
51±6.5
6
01
4-84

Выводы:
1. Отмечено отсутствие ранней нутритивной поддержки (первые 24-48 часов) в
80 % случаев.
2. При расчёте суточного калоража не используется индивидуальный подход,
что и обусловило такой разброс показателей.
3. Суточный нутриентный состав не соответствует нормам и Европейским
рекомендациям.
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4. Состояние катаболизма пациента приводит к повышенному уровню
мочевины, снижению уровня общего белка крови.
5. Нерациональное назначение НТ снижает её эффективность.
Всё это обусловлено недооценкой важности нутритивной поддержки в
развитии, течении и исходе тяжёлых патологических состояний, низким уровнем
подготовки врачей в области нутритивной поддержки, а также отсутствием
общепринятых стандартов оказания нутритивной энтеральной и парентеральной
поддержки в РБ.
N. H. Dudich
ADEQUACY AND EFFICIENCY OF NUTRITIVE SUPPORT FOR
PATIENTS OF INTENSIVE THERAPY DEPARTMENT
Tutors: assistant I. Z. Yalonetski
Department of Anesthesiology and Reanimatology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. З. А. Дударов, В.М. Майоров. Основные проблемы проведения нутритивной поддержки у
пациентов в критических состояниях // Новости хирургии. 2009. № 2 (17).
2. И. Н. Лейдерман, А. Л. Левит, А. А. Белкин. Принципы создания стандартных алгоритмов
нутритивной поддержки в практике отделений реанимации и интенсивной терапии //
Тихоокеанский медицинский журнал. 2006. № 4.
3. В. А. Косинец. Нутритивная поддержка организма в условиях критических состояний //
Новости хирургии. 2013. № 2 (21).
4. Alberda C. The relationship between nutritional intake and clinical outcomes in critically ill
patients: results of an international multicenter observational study // Intensive Care Medicine. 2009. № 10
(35). C. 1728–1737.

204

А.В. Забиран, Е.В. Романова
СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОПИОИДНОЙ И ЭПИДУРАЛЬНОЙ
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, описывающие влияние опиоидной
и эпидуральной аналгезии на гемостаз у женщин в перинатальном периоде.
Ключевые слова: гемостаз, аналгезия.
Resume. The article presents the results of the investigation, that describe the influence opioid and
epidural analgesia have on women’s hemostasis during perinatal period.
Keywords: hemostasis, analgesia.

Актуальность. В настоящее время тромбогеморрагические нарушения
занимают одно из ведущих мест в причинах материнской смертности [1]. Система
гемостаза является наиболее чувствительной к болевому синдрому, а боль можно
рассматривать как один из инициирующих механизмов в развитии этих осложнений
[2]. Поэтому изучение влияния различных способов обезболивания на систему
гемостаза женщин в родах представляется весьма актуальным.
Цель: определить оптимальный способ анестезии рожениц на основе изучения
влияния опиоидной и эпидуральной аналгезии на систему гемостаза и состояние
плода.
Задачи:
1.Изучить особенности течения родов, раннего послеродового периода,
состояние плода и новорожденного у женщин в условиях применения эпидуральной
и опиоидной аналгезии.
2.Исследовать состояние компонентов системы гемостаза в периодах
физиологических родов и в раннем послеродовом периоде при применении
опиоидной и эпидуральной аналгезии.
3.Провести исследование частоты тромбогеморрагических осложнений при
применении опиоидной и эпидуральной аналгезии в родах.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 50 историй
родов женщин, родоразрешенных на базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска за 2015-2018 гг., из
них 26 женщин (52%) – с использованием эпидуральной анестезии кирокаином или
бупивакаином (группа А) и 24 (48%) – с использованием внутривенной анестезии с
применением промедола (группа В). Для обработки статистических данных были
использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA 10.0. Статистически
значимыми признавались различия при p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение. В группе А были получены
следующие показатели: оценка по шкале АПГАР (1 мин/5 мин/7 мин) —
7,54±0,7/7,73±0,6/7,84±0,5 баллов; АЧТВ до родов — 27,3±3 с, после родов — 26,4±1
с; ПТК до родов — 107,1±9%, после родов — 104,9±9,5%; уровень фибриногена до
родов — 3,87±0,67 г/л, после родов — 3,89±0,7 г/л; уровень Д-димеров до родов —
191,7±65,4 нг/мл, после родов — 245±131,5 нг/мл; ср. АД до родов 118/78 мм рт ст,
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после родов — 115/75 мм рт ст; частота переходов на КС —7,60%, частота
осложнений (слабость родовой деятельности) —7,69%, кровопотеря в родах —
334,6±108 мл, интенсивность боли по шкале ВАШ —2,2.
В группе В были получены следующие показатели: оценка по шкале АПГАР (1
мин/5 мин/7 мин) — 7,58±0,64/7,75±0,4/7,87±0,3 баллов; АЧТВ до родов — 26,8±3,2
с; после родов — 26,5±1 с; ПТК до родов — 105,6±10,4%, после родов —112,9±12,3%;
уровень фибриногена до родов — 4,16±0,53 г/л, после родов —4,39±0,5 г/л; уровень
Д-димеров до родов —209,2±163,2 нг/мл, после родов —281,7±256,6 нг/мл; ср. АД до
родов 119/79 мм рт ст, после родов — 110/70 мм рт ст; частота переходов на КС —
29,17%, частота осложнений (29,2% —слабость родовой деятельности, 4,1% —
разрыв шейки матки) — 33,3%, кровопотеря в родах — 408±180 мл, интенсивность
боли по шкале ВАШ —3,8.
Для следующих показателей была определена статистически достоверная
разница: оценка по шкале АПГАР (1 мин), уровень протромбинового комплекса,
фибриногена и Д-димеров после родов, изменение артериального давления, частота
осложнений, частота переходов на родоразрешение путем кесарева сечения, объем
кровопотери в родах, интенсивность боли по шкале ВАШ (таблица 1).
Таблица 1. Показатели, по которым была получена статистически достоверная разница
между группой А(эпидуральная анестезия) и группой Б (внутривенная анестезия с использованием
промедола), p<0,05
Критерий
Группа А
Группа Б
Показатели U, p
(эпидуральная (внутривенная
анестезия)
анестезия)
Переход на КС, %
7,69
29,17
U=7,0, p=0,025
% осложнений в группе

7,69

33,33

U=231, p=0,012

Оценка по шкале Апгар на 1 мин

8,17

7,67

U=314,5, p=0,042

Изменение
систолического
диастолического АД, мм рт. ст.

-3/-3

-10/-9,3

ПТ комплекс после родов, %

104,9

112,8

U=209, p=0,044

Фибриноген после родов, г/л

3,89

4,38

U=172,5, p=0,006

Д-димеры после родов, г/мл

245,2

281,7

U=309,5, p=0,004

Средняя кровопотеря, мл

330

408

U=240,5, p=0,046

p=0,000
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Оценка боли по шкале ВАШ

2,2

3,8

U=117,5, p=0,033

Выводы:
1 В группе, в которой использовалась эпидуральная анестезия, женщины
оценивали боль достоверно ниже по визуальной аналоговой шкале, чем женщины из
группы, в которой обезболивание проводилось опиоидами. Дети женщин из группы
с эпидуральным обезболиванием получали достоверно более высокий балл по шкале
Апгар на 1-ой минуте жизни.
2 Показатели гемостазиограммы и артериального давления в группе, где
использовалась эпидуральная анестезия, достоверно стабильнее, чем в группе с
применением внутривенной опиоидной аналгезии. Объем кровопотери в родах
достоверно выше при использовании внутривенной опиоидной анестезии, чем при
эпидуральной.
3 При использовании эпидуральной анестезии количество осложнений и
переходов на родоразрешение путем кесарева сечения в 3 раза ниже по сравнению с
внутривенной опиоидной анестезией.
Zabiran A.V., Romanova E.V.
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Резюме. В ходе проведенного исследования установлено, что использование активных
увлажнителей в практике не приводит к большему риску развития вентилятор-ассоциированной
пневмонии при соблюдении правил асептики и антисептики.
Ключевые слова: вентилятор-ассоциированная пневмония, реанимация, интенсивная
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Resume. In the course of the study it was found that the use of active humidifiers in practice does
not lead to a greater risk of developing a ventilator-associated pneumonia while observing aseptic and
antiseptic rules.
Keywords: ventilator-associated pneumonia, resuscitation, intensive care.

Актуальность. Стремительное развитие инвазивных методик в медицине
сопряжено с большим числом осложнений. К числу таких, в анестезиологии и
реаниматологии, относится и вентилятор-ассоциированная пневмония при
использовании методов респираторной поддержки (ВАП). ВАП в среднем
развивается у 8—20% пациентов в ОРИТ и у 27% пациентов в условиях ИВЛ. Частота
развития ВАП напрямую зависит продолжительности респираторной поддержки.
Развитие ВАП является независимым прогностическим признаком неблагоприятного
исхода у тяжелых больных, требующих ИВЛ. ВАП увеличивает продолжительность
пребывания в ОРИТ, что, соответственно, приводит к росту материальных затрат на
лечение самого заболевания и прочих осложнений.
Цель: Оценка риска контаминации жидкости в камерах увлажнения
испарителей, встроенных в аппараты ИВЛ от производителя «Hamilton Medical»
(Швейцария) при длительной вентиляции.
Задачи:
1.
Интерпретация
результатов микробиологического исследования:
сопоставление микрофлоры, полученной из емкости испарителя с микрофлорой,
высеянной из ВДП пациентов после проведения бронхоальвеолярного лаважа.
2. Контроль целесообразности регулярной замены дыхательного контура для
предотвращения контаминации емкости увлажнителя.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе одного из отделений
реанимации и интенсивной терапии УЗ «ГК БСМП» г. Минска. Было отобрано 25
пациентов (15 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 24 до 72 лет, находящихся в разное
время на ИВЛ, продолжительностью от 10 до 53 дней, с использованием
увлажнителей испарительного типа, встроенных в аппараты ИВЛ моделей «Raphael»
и «Galileo» от швейцарской фирмы-производителя «Hamilton Medical» для
динамического наблюдения. У всех пациентов из дыхательных путей была высеяна
патогенная микрофлора. Системную антибактериальную терапию на момент
исследования получали все пациенты. Диагноза «сепсис» не было выставлено ни у
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одного из пациентов выборки на момент проведения исследования. Санация
трахеобронхиального дерева производилась по мере необходимости, но не менее 3
раз в сутки. Также, дважды в сутки, проводилась санация полости рта пациента с
помощью раствора хлоргексидина.
В первый день исследования производилась замена дыхательного контура и
емкости увлажнителя на стерильные, с дальнейшим заполнением емкости стерильной
дистиллированной водой через инфузионную систему из одноразовых пластиковых
емкостей, объемом 500 мл; наряду с этим выполнялся посев-контроль из банки
увлажнителя, а также бронхоальвеолярный лаваж, с последующим качественным и
количественным анализом высеваемой микрофлоры. На протяжении следующих
четырех дней ежедневно отбирались пробы воды из увлажнителя в объеме 10 мл для
микробиологического исследования. На пятый день исследования перед заменой
контура повторялся бронхоальвеолярный лаваж с целью оценки контаминации
дыхательных путей и возможного изменения микрофлоры респираторной системы
пациента. Забор проб производился следующим образом: аппарат ИВЛ переводился
в режим ожидания, пациент переводился на ИВЛ мешком АМБУ. В стерильных
условиях, после предварительной обработки раствором антисептика поверхностей
составляющих аппарата ИВЛ производилось отсоединение контура от емкости
увлажнителя, стерильным шприцом с использованием стерильного удлинителя
осуществлялся одномоментный забор пробы воды, затем производилось герметичное
соединение дыхательного контура с емкостью увлажнителя. Пациент подключался к
аппарату и вентиляция продолжалась в прежнем режиме. В течении 15 минут после
забора, проба для посева доставлялась в бактериологическую лабораторию. Всего
было исследовано 100 проб воды (по 4 пробы на каждого пациента) и проведено 50
исследований бронхоальвеолярного лаважа. Пробы высевались на мясо-пентонный
бульон (1 мл воды на 10 мл среды), после чего находились в термостате при
температуре 37С на протяжении 10 суток. Позднее учитывался результат на наличие
или отсутствие роста микрофлоры в каждой пробе. От каждой пробы
бронхоальвеолярного лаважа производился отбор 1 мл жидкости и производился
посев на мясо-пентонный бульон с последующим качественным анализом
высеваемой флоры. Для количественного анализа производился отбор 1 мл воды из
каждой пробы и проводился посев на чашки с кровяным агаром. Чашки, находились
в термостате при 37С в течение 24 часов, результаты в дальнейшем подлежали учету.

Результаты и их обсуждение. Всего при проведении бронхоальвеолярного
лаважа (БАЛ) из дыхательных путей пациентов было высеяно 5 видов патогенных
микроорганизмов - Acinetobacter baumanii – 5 шт., Pseudomonas aeruginosa – 7 шт.,
Klebsiella pneumoniae – 6 шт., Streptococcus pneumoniaе – 4 шт., Enterococcus spp. – 3
шт. в количестве 10*3-10*4 КОЕ/мл, что меньше этиологически значимого.
Предположительно, эта флора была отнесена к внутрибольничным штаммам, однако
судить об этом без данных локального микробиологического мониторинга, которые
не были нам предоставлены администрацией больницы, трудно. Емкости
увлажнителей на протяжении всего времени оставались стерильными.
Выводы:
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1.
Использование увлажнителей испарительного типа не приводит к смене
микрофлоры верхних дыхательных путей пациента.
2.
Замена дыхательного контура аппарата ИВЛ с частотой 1 раз в 5 дней не
приводит к колонизации банки увлажнителя и является безопасной с точки зрения
развития ВАП.
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Резюме. Демиелинизирующие заболевания нервной системы, в особенности периферической,
значительно влияют на беременность, определяя её неблагоприятный исход. В то же время
заболевания этой группы наследственного характера имеют относительно доброкачественное
течение. Статья описывает варианты беременностей такого типа и проводит их сравнительный
анализ, концентрируя внимание на случаях с ХВДП.
Ключевые слова: родоразрешение, амиотрофии, демиелинизирующие заболевания.
Resume. Demyelinating diseases of the nervous system, especially peripheral, significantly affect
pregnancy, determining its unfavorable outcome. At the same time, the diseases of this group of a hereditary
nature have a relatively benign course. The article describes variants of pregnancies of this type and
conducts their comparative analysis, concentrating on cases with chronic inflammatory demyelinating
polyneuropathy.
Keywords: delivery, amyotrophies, demyelinating diseases.

Актуальность. Демиелинизирующие заболевания периферической нервной
системы, включая как острые так и хронические формы, влияют на течение
беременности, её исход, внутриутробное развитие плода, возможность в
последующем после родоразрешения нормального онтогенетического развития
ребенка и сохранения высокого качества жизни матери, что в условиях
демографической политики государства является весьма востребованным.
Цель: выявить дебют или прогрессирование демиелинизирующих заболеваний
периферической нервной системы хронического течения воспалительного характера
на фоне беременности, используемого вида анестезиологического пособия а также
других возможных провоцирующих факторов.
Задачи:
1. Выявить дебют (либо прогрессирование) заболевания на фоне беременности.
2. Определить безопасный вариант анестезиологического пособия при
родоразрешении.
3. Сформировать план оптимального комплексного лечения данной патологии.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ одной истории родов
из УЗ «5ГКБ» г. Минска с ХВДП и сравнительный анализ последней с известными
случаями ХВДП и амиотрофий на фоне беременности; изучены особенности клиники
демиелинизирующих заболеваний периферической нервной системы у беременных,
результаты
лечения
такого
типа
заболеваний,
используемые
виды
анестезиологического пособия при них.
Результаты и их обсуждение. Возраст пациентки – 28 лет. Последняя на сроке
гестации 20 недель с установленным диагнозом ХВДП (хроническая воспалительная
демиелинизирующая полиневропатия). Также случаи данного заболевания были
отмечены в разные года (впервые в 1987). У пациентки проводилось лечение
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иммуноглобулинами для в/в и затем для п/к введения (возможен вариант
плазмоферреза, но последний менее эффективен). Использовалась общая
эндотрахеальная анестезия при малом кесаревом сечении, поскольку регионарная
спинальная анестезия, влияя на корешки спинного мозга (а при ХВДП поражаются
именно они), может способствовать прогрессу симптомов болезни: тетрапарез,
снижение чувствительности по типу носков, подавление интенсивности
периостально-сухожильных рефлексов, парез лицевого нерва. В остальных известных
случаях ХВДП и амиотрофий при беременности лечения иммуноглобулинами не
проводилось, симптомы регрессировали сами (но менее эффективно) после
беременности, либо патологический процесс переходил в стадию длительной
ремиссии, а также в 100% амиотрофий при беременности родоразрешение проходило
вагинальным путем как правило с благоприятным исходом(таблица 1).
Таблица 1. Случаи демиелинизирующих заболеваний периферической нервной системы у
беременных.
номер
1
2
3
3

заболев
амиотрофия
амиотрофия
амиотрофия
амиотрофия

дебют/рецидив
дебют
дебют
дебют
рецидив

3
4
5
6
7

амиотрофия
амиотрофия
амиотрофия
амиотрофия
амиотрофия

рецидив
дебют
дебют
дебют
дебют

7
8
9
10

амиотрофия
амиотрофия
амиотрофия
амиотрофия

рецидив
дебют
дебют
дебют

10
11

амиотрофия
амиотрофия

рецидив
дебют

12

ХВДП

дебют

13

ХВДП

дебют

14

ХВДП

дебют

15

ХВДП

дебют

родоразрешение
вагинальные роды
вагинальные роды
вагинальные роды
вагинальные роды
другое оперативное
вмешательство
вагинальные роды
вагинальные роды
кесарево сечение
вагинальные роды
самопроизвольный
выкидыш
кесарево сечение
вагинальные роды
кесарево сечение
другое оперативное
вмешательство
кесарево сечение
самопроизвольный
выкидыш
самопроизвольный
выкидыш
самопроизвольный
выкидыш
самопроизвольный
выкидыш

анестезия
нет
спинальная
нет
нет
местная
нет
нет
общая
эпидуральная
нет
спинальная
эпидуральная
общая
нет
эпидуральная
нет
нет
нет
нет

Выводы:
1.Внезапный дебют (либо прогрессирование) заболевания на фоне
беременности и иногда в сочетании последней с вирусной инфекцией (как правило
цитомегаловирусной) с нарастанием основной симптоматики (тетрапарез, снижение
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чувствительности,
подавление
интенсивности
периостально-сухожильных
рефлексов) по восходящему типу вплоть до частичного поражения лицевого нерва.
2.Родоразрешение, но как правило искусственное прерывание беременности на
позднем сроке в условиях преимущественно ОЭТА, отсутствие увеличения клиники
заболевания после применения данного вида анестезии.
3.Комплексное лечение ГКС (после проведенной дифдиагностики с синдромом
Гийена-Барре), гамманормом приводит к постепенному (достаточно быстрому и
более эффективному) регрессу основной симптоматики и в последующем к полной
её элиминации.
4.ХВДП имеет более злокачественное течение при беременности по сравнению
с амиотрофиями, обуславливая как правило самопроизвольный выкидыш.
H.V. Kamianetsky
MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO PREGNANCY WITH CHRONIC
DEMEILLINISING POLYNEUROPATHY
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Резюме. В статье представлены результаты оценки некоторых физиологических показателей и
методы лечения пациентов при отравлении психоактивными веществами.
Ключевые слова: психоактивные вещества, острые отравления, интенсивная терапия.
Resume. There is the outcome of the evaluation of some physiological indicators and the methods for
treating patients poisoned by psychoactive substances in this article.
Keywords: Psychoactive substances, acute poisoning, intensive care.

Актуальность. Острые отравления психоактивными веществами (ПАВ) и
лекарственными средствами (ЛС) являются актуальной проблемой не только в странах мира,
но и в Республике Беларусь. По данным Республиканского токсикологического центра по
лечению острых отравлений было установлено, что среди пациентов с химической травмой
преобладают по половому признаку мужчины, лица молодого возраста 20–40 лет [1].
Основными причинами отравлений являются случайные бытовые (ошибочный прием,
передозировки ЛС), привычные (токсикомании и наркомании) и суицидальные отравления
[2]. Острые химические отравления представляют собой общемировую проблему. За
последнее десятилетие в Республике Беларусь число больных с наркоманией увеличилось в
1,4 раза: с 6145 человек в 2005 году до 8649 человек на начало 2017 года [3].
Цель: изучить влияние трамадола в сочетании с алкоголем, а также различных
сочетаний ПАВ на организм и исход патогенетически направленной интенсивной терапии.
Задачи:
1. Определить половозрастной состав пациентов, предрасполагающий к отравлению
ПАВ.
2. Выявить изменения уровня сознания и клинические симптомы в зависимости от
отравления.
3. Оценить влияние ПАВ на показатели гемодинамики (АД, ЧСС) и длительность
пребывания в стационаре.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 198 историй болезни
пациентов на базе токсикологического отделения УЗ «ГКБСМП» г. Минска за 2013-2017гг.
В выборку попали пациенты с диагнозом «Отравление другими синтетическими
наркотиками» (код по МКБ-10 Т40.4). К данной группе наркотических веществ относятся
трамадол, клозапин, зопиклон, клофелин и др.
Возраст пациентов составил от 15 до 55 лет. Средний возраст – 29,9 лет. По половому
признаку преобладают мужчины (173 мужчины и 25 женщин). Все случаи были разделены
на 4 группы в зависимости от потребляемых психоактивных веществ: группа А – 50(25,25%)
случаев отравления трамадолом, В – 91(46%) – отравление трамадолом и алкоголем, С 50(25,25%) – сочетание трамадола и других ПАВ, D – 7(3,5%) – другие ПАВ. Оценка
показателей артериального давления проводилась дважды: на этапе поступления в
стационар, а также на этапе выписки из токсикологического отделения. Статистическая
обработка осуществлялась по программе Statistica 10.0.
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Результаты и их обсуждение. При поступлении пациенты вели себя неадекватно, со
сниженной критикой к своему состоянию, в группах А, С и D наблюдался миоз, в группе В
– от миоза до мидриаза. Артериальное давление пациентов при поступлении в группе А было
в среднем 107/71±9,2 мм.рт.ст., при выписке оно составило 121/80±4,0 мм.рт.ст. В группе В
– 163/88±15,8 мм.рт.ст. и 125/83±3,2 мм.рт.ст, С – 100/68±3,4 мм.рт.ст. и 118/88±4,5 мм.рт.ст.,
D – 105/73±8,8 мм.рт.ст. и 120/89±5,1 мм.рт.ст. соответственно.
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Рисунок 1- Анализ уровня САД в группах при поступлении и при выписке.

Было отмечено значительное повышение САД в группе В на фоне общего его
снижения в других группах. Наиболее выраженное снижение САД наблюдалось в группе С
(рисунок 1), что имело статистически достоверную разницу (p ≤ 0,05).
Частота сердечных сокращений (ЧСС) при поступлении в группе А составляла 89
уд/мин, В – 93,8 уд/мин, С – 88,7 уд/мин, D – 83.8 уд/мин, что снова указывает на выраженное
изменение физиологических показателей в группе В (p ≤ 0,05).
Средняя длительность пребывания пациентов в клинике в группах А, В и D составила
1 сутки, в группе С – 1,7дней.
Вариабельность сознания в разных наблюдаемых группах была от ясного до комы
(таблица 1). Для диагностики уровня сознания использовалась Шкала комы Глазго.
Талица 1 – Распределение по уровням сознания в группах.
Группа

Сознание

Количество случаев

А

Ясное

8(16,0%)

Приглушенное

34(68,0%)

Сопор

8(16,0%)

Ясное

4(4,4%)

Приглушенное

87(95,6%)

Ясное

4(8,0%)

B

C

50(100%)

91(100%)
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D

Приглушенное

38(76,0%)

Сопор

4(8,0%)

Кома

4(8,0%)

Приглушенное

7(100%)

50(100%)

На этапе стационарного лечения применялось:
1.
Промывание желудка (если этого не было сделано на этапе СМП).
2. Активированный уголь 0,1г/кг внутрь.
3. Sol.Ringeri 1000,0 в/в кап.
4. Sol.Glucosae 5%(Sol.NaCl 0,9%) - 1000,0 в/в кап.
5. Sol.Aminasini 1,0 в/м для коррекции психомоторного возбуждения применялся у
10 пациентов (4 человека из группы С и 6 человек из группы В).
6. Гепатопротекторы (эссенсекапс, эссенсеале форте, гептрал, карсил).
Искусственная вентиляция лёгких у четырёх групп пациентов не проводилась.
Объём инфузии в группе А составил 1990±120 мл, В - 2020±150 мл, С – 2960±170 мл,
D - 1970±110 мл. Наибольший объём инфузионной терапии в группе С объясняется
наибольшей вариабельностью сознания пациентов, а так же более низкими показателями
САД при поступлении.
Выводы.
1. Из клинических проявлений наблюдалось неадекватное поведение, снижение или
отсутствие критики к собственному состоянию, в группах А, С и D - миоз, в группе В – от
миоза до мидриаза.
2. Употребление трамадола в сочетании с алкоголем вызывает значительное
повышение показателей АД и ЧСС.
3. При отравлении трамадолом в сочетании с другими ПАВ наблюдается
наибольшая вариабельность уровней
сознания, однако превалирующим остаётся
приглушенное сознание.
4. В интенсивной терапии вышеуказанных состояний чётко прослеживается
определенный набор мероприятий, а именно: мягкая фиксация, дезинтоксикационная
терапия и коррекция психомоторного возбуждения.
5. Интенсивная терапия при отравлении синтетическими наркотиками преследует
цель стабилизации сознания и основных физиологических показателей организма, что
достигается в большинстве случаев в течение суток с момента поступления в стационар.
T. V. Kruhlova
THE ANALYSIS OF PHYSIOLOGICAL INDICATORS AND INTENSIVE CARE
IN CASE OF POISONING BY SYNTHETIC DRUGS
Tutor: Assoc. Prof. E. M. Kostrova
Department of Anesthesiology and Reanimatology
Belarusian State Medical University, Minsk
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ТЕЧЕНИЕ ПОСТРЕАНИМАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: ассист. А. А. Шматова
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе рассмотрено течение постреанимационной болезни у детей до 5
лет. На основе проведенного ретроспективного анализа историй болезней и осмотров пациентов
были проанализированы причины смертности детей в возрасте до 5 лет,
стадии
постреанимационной болезни, ее лечение и выживаемость детей при данной патологии.
Ключевые слова: постреанимационная болезнь, детская смертность.
Resume. In this scientific work, the course of postresuscitative disease in children under 5 years of
age. Based on the retrospective analysis of the case histories, examinations of patients, the following data
were analysed: causes of death of children under 5 years, stages of postresuscitative disease and it's
intensive therapy, child survival in this pathology.
Keywords: postresuscitative disease, child mortality.

Актуальность. Показатели детской смертности до 5 лет - характеризуют не
только состояние здоровья детского населения, но и уровень социальноэкономического благополучия общества в целом. В структуре детской смертности РБ
на 1 месте - травмы, на 2 -заболевания дыхательной системы, далее - ВПР и др.
причины. Показатель детской смертности до 5 лет в РБ на 2017 г.-3.7 ‰. Ведущими
причинами в РБ, приводящими к клинической смерти, являются: травмы, заболевания
дыхательной системы, врожденные пороки развития.
Постреанимационная болезнь (ПРБ далее) - состояние, развивающееся после
успешных реанимационных мероприятий, проведенных по поводу наступления
клинической смерти.1 стадия ПРБ (по Неговскому), длительностью первых 6-8 часов,
характеризуется нестабильностью основных функций организма, в ходе которой
развиваются такие осложнения, как: ДВС-синдром, РД-синдром, глубокие нарушения
сознания (сопор, кома).На 2 стадии ПРБ, продолжающейся 8-24 часа после
реанимационных мероприятий, происходит относительная стабилизация функций
организма и улучшение общего состояния больных. На этой стадии сохраняется
выраженное нарушение периферического кровообращения, регионарного кровотока,
метаболических показателей. 3 стадия, конец 1-х-2-е сутки, характеризуется
повторным ухудшением состояния больных по динамике клинических и
лабораторных данных. При проведении адекватного лечения поражение почек,
легких и печени носят обратимый характер. 4 стадия (3-4 сутки)может протекать по
двум путям: период стабилизации и последующего улучшения ф-й организма с
выздоровлением без осложнения; период продолжающегося ухудшения состояния
больных, нарастание СПОН и ССВО.
Цель: проанализировать причины детской смертности в Республике Беларусь,
течение постреанимационной болезни, ее лечение.
Задачи:
1.
Проанализировать причины клинической смерти у детей и
эффективность проведенных реанимационных мероприятий по данным историй
болезни.
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2.
Изучить течение ПРБ у детей.
3.
Оценить ближайшие и отдаленные последствия ПРБ и их влияние на
качество жизни.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 10
детей, поступивших в ОАиР №1,2 УЗ «ГДИКБ» г. Минска в период с 01.16 г. по 03.18
г., проведены осмотры детей, поступивших планово и находящихся на лечении в
ОАиР №1,2 УЗ «ГДИКБ» г. Минска. Результаты обработаны в ППП Statistica 13.3.
Результаты и их обсуждение. Общее количество пациентов n=10, из которых
5 девочек и 5 мальчиков. Средний возраст=2.5±2,1 года. Причинами клинической
смерти стали: пневмония n=3, др. причины n=7. В среднем дети до наступления
клинической смерти провели в стационаре 2,3±2 койко-дня (для n= 9 детей, n=1
ребенок был реанимирован бригадой СМП). Типы остановки кровообращения:
асистолия n= 8, фибрилляция желудочков n=2. Фибрилляция желудочков развилась у
детей с нарушением сердечной проводимости на фоне миокардита. Реанимационные
мероприятия проводились: в ОАиР n=8, в кабинете компьютерной томографии n=1,
бригадой СМП=1. В зависимости от вида остановки кровообращения, были введены
адреналин, амиодарон, сульфат магния, проведены электрическаядефибрилляция,
кардиоверсия. Сердечная деятельность была восстановлена у всех детей n=10 через
47,2 ± 4,3 мин. Все дети после восстановления сердечной деятельности находились в
ОАиР №1,2.
Лечение ПРБ включало в себя: 1.Использование в/в (был сделан у n=8 детей),
в/к, с последующей постановкой ЦВК (у n=2 детей) доступов для восстановления
перфузии тканей. 2.Коррекцию нарушений дыхания и устранения гипоксии (ИВЛ
аппаратом HAMILTON-G5 в режиме нормовентиляции для всех детей) 3. Коррекцию
нарушений кислотно-основного состояния (для n=10 детей) 4. Коррекцию водноэлектролитных нарушений глюкозо-солевыми растворами(для n=7 детей) 5.
Энергетическое обеспечение путем парентерального питания(для n=9 детей) 6.
Профилактику и коррекцию нарушений коагулирующих свойств крови(путем
налаживания инфузионной терапии) 7. Профилактику и лечение "шокового легкого".
8. Профилактику и лечение ОПН, используя почечно-заместительную терапию (n=4
детям). 9.Проведение дезинтоксикационной терапии. 10. Профилактику и лечение
воспалительных, гнойных и септических осложнений (на антибактериальной терапии
находились все дети n=10, препаратами выбора были цефалоспорины III, IV
поколений, карбопенемы).
Смерть на 1 стадии ПРБ наступила на фоне дегидратации, развития
гиповолемического шока, прогрессирования СПОН у одного ребенка (n=1).На 2
стадии ПРБ наступила смерть у одного ребенка (n=1) на фоне развития
онкологического процесса (опухоли средостения). На 4 стадию ПРБ перешли n=8
детей, из которых: n=3 полностью восстановились, n=4 развились осложнения, n=1
ребенок умер.
За время течения ПРБ вне зависимости от стадии развивались осложнения: 1.
Изменения в ЦНС: гипотермия (n=10), отек ГМ (n=10), тетрапарез (n=1), тетраплегия
(n=2) кома III (n=1), смерть мозга (n=3). 2. Изменения в эндокринной системе:
несахарный диабет (n=2) 3. Изменения дыхательной системы: РДС (n=10) с
переходом в ДН. 4. Изменения сердечно-сосудистой системы: ОССН(n=10) 5.
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Изменения в мочевыделительной системе: о. почечная недостаточность (n=3) 6.
Изменение в пищеварительной системе: о. печеночная недостаточность (n=2). На
момент исследования после успешного проведения реанимационных мероприятий
живы
7
детей,
у
4
исследуемых
наблюдаются
неврологические
нарушения(постгипоскическая
энцефалопатия,
внутримозговое
кровоизлияние,гидроцефалия,тетрапарез), 3 ребенка не имеют неврологических
отклонений, полностью восстановились, растут и развиваются соответственно
возрастным нормам.
Выводы:
1. Заболевания дыхательной системы - наиболее частая причина развития
клинической смерти у детей в возрасте до 5 лет.
2. На момент исследования после успешного проведения реанимационных
мероприятий живы 7 детей, у 4 исследуемых наблюдаются неврологические
нарушения, 3 ребенка полностью восстановились, растут и развиваются
соответственно возрастным нормам.
V.L. Pikulik, E.A. Vechyora*
CHILDREN'S POSTRESUSCITATION DISEASE
Tutor: assistant A. A. Shmatowa
Department of Anestesiology and Reanimatology
Belarusian State Medical University, Minsk
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Резюме. Были определены уровни предоперационной тревоги и послеоперационной боли,
найдена зависимость выраженности боли от уровня тревоги.
Ключевые слова: предоперационная тревога, болевой синдром.
Resume. The levels of preoperative anxiety and postoperative pain were determined, the
dependence of the severity of pain on the level of anxiety was found.
Keywords: preoperative anxiety, pain syndrome.

Актуальность. Предоперационная тревога может являться одним из факторов,
влияющим на послеоперационную боль. Умеренная тревога считается адекватной
реакцией организма на потенциально опасные и непредсказуемые обстоятельства, и
она типична для предоперационного периода. Чрезмерная тревога, напротив, может
привести к патологическим реакциям, одной из которых может явиться выраженный
болевой синдром.
Цель: определить влияние личностной и ситуационной тревоги на
выраженность
послеоперационного
болевого
синдрома
у
пациентов,
подвергающихся торакальным операциям.
Задачи:
1.Оценить уровень тревоги пациентов до и после операции.
2.Оценить выраженность послеоперационного болевого синдрома у пациентов
данной выборки.
3.Найти зависимость между уровнями тревоги и болевого синдрома.
Материал и методы. В исследовании участвовало 40 пациентов (16 женщин и
24 мужчины), которым планировалось выполнить
видеоассистированную
торакоскопию (ВАТС) по поводу различной внутригрудной патологии. Возраст
пациентов от 17 до 64 лет. Средний возраст 35,6±9,45. За час до операции и за 30
минут до премедикации оценка тревоги проводилась тремя опросниками: “Шкала
тревоги Спилберга-Ханина”, “Миннесотский многоаспектный личностный
опросник”, “Шкала тревоги Тейлора”. Через 2 дня после операции тревога
определялась аналогичными шкалами. Уровень боли - по вербальной описательной
шкале оценки боли.
Результаты и их обсуждение. 16 пациентов (40%) оценили свою тревогу перед
операцией от 1 до 4 баллов, 18 (45%) на 5 баллов, 6 (15%) на 7-8 баллов. По шкале
Спилберга-Ханина 2 пациента (5%) испытывали низкую ситуационную тревожность,
20 (50%) умеренную, 18 (45%) высокую(рис. 1). Личностная тревога у 2 пациентов
(5%) была низкая, у 30 (75%) умеренная, у 8 (20%) высокая(рис. 2).
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Рисунок 1 – Уровень личностной тревоги
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Рисунок 2 – Уровень ситуационной тревоги

По шкале Тейлора 2 человека (5%) имеют низкий уровень тревоги, 28 (70%)
средний с тенденцией к низкому, 8 (20%) средний с тенденцией к высокому, 2 (5%)
высокий.
По шкале Гамильтона у всех пациентов низкий уровень тревоги.
Индекс качества жизни у 2 пациентов (5%) низкий, у 14 (35%) средний, у 24 (60%)
высокий.
Уровень тревоги зависит от пола пациента. У мужчин слабый и умеренный
относятся 1:1, мужчины не испытывали сильной тревоги. 6 женщин (37,5 %)
испытывали сильную тревогу (рис. 3).
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Рисунок 3 – Зависимость тревоги от пола

В послеоперационном периоде 36 пациентов (90%) испытывали боль. 8 человек
(20 %) испытывали слабую боль, 24 (60 %) терпимую, 4 (10 %) сильную. Наблюдается
зависимость боли от пола. 4 мужчин (18%) испытывали сильную боль, 16 (66%)
терпимую, 2 (8%) слабую, 2 (8%) не испытывали боль. Женщины не испытывали
сильную боль, 8 пациенток (50%) отмечали терпимую, 6 (37,5%) слабую, 2 (12,5%)
отсутствие болевых ощущений (рис. 4).
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Рисунок 4 – Зависимость боли от пола

По шкале Спилберга 2 пациента (5 %) испытывали низкую ситуационную
тревогу, 32 (80%) - умеренную, 6 (15%) - высокую. 4 пациента (10%) низкую
личностную тревогу, 28 (70%) - умеренную, 8 (20%) - высокую. По шкале Тейлора 2
пациента (5%) имеют низкий уровень тревоги, 32 (80%) средний с тенденцией к
низкому, 6 (15%) средний с тенденцией к высокому. По шкале Гамильтона все
пациенты имеют низкий уровень тревоги. Выявляется зависимость боли от
личностной и ситуационной пред- и послеоперационной тревоги по шкале Спилберга
(рис. 5-6). Пациенты с низким уровнем тревоги испытывали слабую боль. 28 человек
(70% пациентов) с умеренным уровнем тревоги испытывали терпимую боль, 4 (10%)
сильную. 16 человек (40% пациентов) с высокой ситуационной тревогой и 10 (25%) с
высокой личностной тревогой испытывали сильную боль.
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Рисунок 6 – Зависимость боли от уровня ситуационной тревоги по Спилбергу
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Рисунок 7 – Зависимость боли от уровня личностной тревоги по Спилбергу

Найдена зависимость боли от уровня качества жизни. Люди с высоким качеством
жизни испытывали более сильные болевые ощущения.
Выводы:
1. Шкала тревоги Тейлора не является достоверной для данной группы
пациентов.
2. В результате исследования установлено прямое влияние пред- и
послеоперационного уровней тревожности на выраженность болевого синдрома в
послеоперационном периоде.
3. Пациенты с высоким уровнем личностной и ситуационной тревоги
нуждаются в индивидуальной стратегии обезболивания.
4. Учитывая, что наркотические анальгетики не снижают уровень тревоги,
несмотря на их седативный эффект, необходимо включить в премедикацию накануне
и в день операции препараты из группы бензодиазепинов.
5. Пациенты с более высоким качеством жизни испытывают более выраженную
тревогу, а следовательно, имеют более выраженный болевой синдром.
L. V. Truhan
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Резюме. В РБ сегодня функционирует 38 отделений гемодиализа и потребность в этих
отделениях с каждым годом возрастает. На сегодняшний день вопрос о более эффективном
методе терапии остаётся открытым. В данной работе проанализированы структура,
продолжительность и осложнения основных методов почечно-заместительной терапии.
Ключевые слова: гемодиализ, перитонеальный диализ.
Resume. In the Republic of Belarus today there are 38 hemodialysis departments and the need for
these departments is increasing. To date, the question of a more effective method of therapy remains open.
In this paper, the structure, duration and complications of the main methods of renal replacement therapy
are analyzed.
Keywords: hemodialysis, peritoneal dialysis.

Актуальность. В терминальной стадии ХПН эффективна только почечнозаместительная терапия: программный гемодиализ, постоянный перитонеальный
диализ или трансплантация почки [1]. Усовершенствование диализных технологий
увеличило на десятилетия продолжительность жизни пациентов с утраченной
функцией почек, что заставляет оценивать не только показатели клинических,
лабораторных и инструментальных исследований, но и осложнения после данных
методов почечно-заместительной терапии [2]. С начала внедрения перитонеального
диализа в клиническую практику заместительной терапии ХПН вопрос его
эффективности по сравнению с гемодиализом остается предметом постоянного
обсуждения. Единого мнения, какой из видов диализа обеспечивает лучшие
показатели выживаемости и качества жизни пациентов, до настоящего времени не
выработано [3].
Цель: изучить и оценить вероятность возникновения осложнений после
использования различных методов почечно-заместительной терапии.
Задачи:
1.Выявить структуру и показания к почечно-заместительной терапии.
2. Проанализировать частоту и структуру осложнений в исследуемых группах
при использовании различных методов почечно-заместительной терапии.
Материал и методы. В соответствии с целью исследования проведен
ретроспективный анализ историй болезни за 2015 г на базе УЗ «1-й городской
клинической больницы» г. Минска. В исследование было включено 193 пациента
(случай-контроль), которые разделены на 3 группы: 1 группа – 39 пациентов, которым
проводился перитонеальный диализ, 2 группа 105 пациентов – гемодиализ, 3 группа
– 49 пациентов, которые использовали оба метода почечно-заместительной терапии.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ
EXCEL и STATISTICA 10.0. с оценкой параметрических и непараметрических
критериев.
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Результаты и их обсуждение. Пациенты исследуемых групп были
сопоставимы по возрасту: средний возраст составил 59±15, 59±12,7, 58,7±10,2 лет.
В структуре почечно-заместительной терапии преобладает гемодиализ, его
доля составила 54,4 %. Перитонеальный диализ проводился у 20,21% пациентов, оба
метода использовались в 25,39% случаев, при этом, в 3-й группе первоначальным
методом в 63% случаев был перитонеальный диализ, получена статистически
достоверная разница при р<0,05.
В 1 группе преобладали такие заболевания, как хронический гломерулонефрит,
диабетическая нефропатия, поражение почек при артериальной гипертензии. В этой
же группе удельный вес амилоидоза в 6,4 раза и подагрической нефропатии в 5,1 раз
был выше по сравнению с группами, где использовался гемодиализ или оба метода.
В 2 группе в структуре заболеваний преобладал хронический гломерулонефрит,
диабетическая нефропатия, поражение почек при артериальной гипертензии; в этой
группе удельный вес вторичного хронического пиелонефрита в 1,6 раз и поликистоза
почек в 6,2 раза выше по сравнению с другими группами. В 3 группе применялись
оба метода почечно-заместительной терапии, поэтому структура заболеваний схожа
с 1 и 2 группами.

Рисунок 1 – Продолжительность почечно-заместительной терапии, p<0,05

В группе, использовавшей перитонеальный диализ, преобладающее количество
пациентов находились на терапии от 1 года до 5 лет. В группе, где использовался
гемодиализ, продолжительность терапии до 1 года была преобладающей, но при этом
в 28% случаев продолжительность была более 5 лет. В 3группе подавляющее
количество пациентов находились на терапии менее года. Полученные данные имели
статистически достоверную разницу при р<0,05.
В 1 группе частота осложнений была выше в 2,8 раза, чем во 2 группе, при чём,
в этой группе частота осложнений была наименьшей что имело статистически
достоверную разницу при р<0,05.
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Рисунок 2 – Структура осложнений в 1-ой группе

Ведущее место в структуре осложнений 1-ой группы занимал диализный
перитонит (62%), реже наблюдались гипергидратация, гипотензия и инфекция места
выхода катетера. Диализный перитонит встречался в 2,8 раза чаще, чем в группе,
использовавшей оба метода, что имело статистически достоверную разницу по
сравнению с 3-й группой.

Рисунок 3 – Структура осложнений во 2-ой группе

В группе, использовавшей гемодиализ в качестве почечно-заместительной
терапии, преобладали такие заболевания, как хронические вирусные гепатиты и
тромботические осложнения, реже встречались гипергидратация, гипотензия,
иинфекционные осложнения, судороги и кровотечения из фистулы. Хронические
вирусные гепатиты встречались в 21 раз чаще, чем в группе, где использовались оба
метода,полученные результаты имели статистически значимую разницу при р<0,05.
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Рисунок 4 – Структура осложнений в 3-й группе

В структуре осложнений 3-й группы преобладают диализные перитониты,
гипотензия и тромботические осложнения. Полученные
результаты имели
статистически значимую разницу прир<0,05.
Летальность в 1-ой группе составила 2 пациента из 39, во 2-ой группе - 4
пациента из 105, в 3-й группе – 2 пациента из 49, но статистическая разница была
недостоверна при сравнении 2-ой группы с 1-ой и 3-й группами.
Выводы:
1 Частота развития осложнений при применении перитонеального диализа
выше, чем при использовании гемодиализа. Однако при доступности обоих видов
диализа целесообразно в каждом конкретном случае сначала определять возможность
использования именно перитонеальногодиализа в качестве диализной терапии
«первой линии», но долговременность его использования лимитирована в
значительно большей степени, чем гемодиализа в связи с частым возникновением
диализных перитонитов.
2 У пациентов, длительно использующих гемодиализ, с течением времени
неизбежно возникают проблемы сосудистого доступа, что служит показанием для
перевода на перитонеальный диализ.
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Резюме. В данной статье описано исследование, в ходе которого было проведено сравнение
методик односторонней и двусторонней спинальных анестезий при тотальном
эндопротезировании коленного сустава под жгутом. Были выявлены следующие преимущества
односторонней спинальной анестезии: большая длительность анестезии, экономическая выгода,
более стабильная гемодинамика, меньший объем периоперационной инфузионной терапии.
Ключевые слова: спинальная анестезия, односторонняя спинальная анестезия, бупивакаин.
Resume. This article describes a comparison of the technique of unilateral and bilateral spinal
anesthesia. The operation on total knee endoprosthetics under the tourniquet was performed for all
patients. The following advantages of bilateral spinal anesthesia were revealed: longer duration of
anesthesia, economic benefit, more stable hemodynamics, less perioperative infusion therapy.
Keywords: spinel anesthesia, unilateral spinal anesthesia, bupivacaine

Актуальность. В настоящее время спинальная анестезия (СА) – один из
наиболее популярных методов местной анестезии, нашедший свое применение при
операциях на нижнем этаже брюшной полости и на нижних конечностях. Данная
методика имеет множество достоинств, к которым можно отнести сегментарную
сенсорную и сенсопатическую блокады, меньшую стресс-реакцию организма,
отсутствие депрессии ЦНС, возможность ранней активизации и полноценной
функциональной реабилитации пациентов [1], а также относительную простоту ее
выполнения. Однако за счет блокады эфферентных нервных волокон симпатической
нервной системы при СА возникают значительные гемодинамические нарушения [3],
что особенно опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме
того, при СА блокируется вся область нижнего этажа брюшной полости и обеих
нижних конечностей, хотя хирургическая необходимость в подобной блокаде
зачастую отсутствует. В связи с чем, достаточно привлекательной является идея
достижения односторонней спинальной анестезии, при которой вышеперечисленные
недостатки сводятся к минимуму. Впервые данная методика была описана еще в 1908
году англичанином Баркером при использовании гипербарического раствора
местных анестетиков [2]. Техника односторонней спинальной анестезии (ОСА)
принципиально отличается от двусторонней (ДСА) лишь необходимостью
использовать гипербарический раствор анестетика, низкий объем анестетика, низкую
скорость его введения, а также экспозицией пациента в положении на боку в течение
12-15 минут.
Цель: установить преимущества односторонней спинальной анестезии в
сравнении с двусторонней.
Задачи:
1. Оценить длительность анестезии при ДСА и ОСА.
2. Обосновать экономическую целесообразность применения методики ОСА.
3. Установить изменения артериального давления в ходе оперативного
вмешательства для каждой методики.
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4. Сравнить объем периоперационной инфузионной терапии у пациентов,
которым проводилась ОСА и ДСА.
Материал и методы. В ходе исследования отобрано и проанализировано 60
карт анестезий пациентов, которым проводилось оперативное вмешательство по
поводу тотального эндопротезирования коленного сустава (под жгутом). Были
выделены 2 группы: основная (n=30) и контрольная (n=30). В ОГ вошли 67% мужчин,
средний возраст которых – 57,3 года, и 33% женщин, возраст которых в среднем 53,7
лет. КГ составили 57% мужчин, средний возраст – 64,2 года, и 47% женщин, средний
возраст – 61,2 года. В качестве анестетика в обеих группах использовался 0,5%
бупивакаин, однако в ОГ он был гипербарический, а в КГ – изобарический.
Физическое состояние пациентов обеих групп – II-III класс по ASA. В обеих группах
проводилась стандартная премедикация.
Результаты и их обсуждение. Средняя продолжительность оперативного
вмешательства в обеих группах была в среднем 111 минут. Однако наблюдались
значительные отличия в длительности анестезии, так в ОГ она была на 38% больше,
чем в КГ (341 минута и 211 минут соответственно). В связи с чем, пациентам ОГ в
послеоперационном периоде обезболивание потребовалось в более поздние сроки.
Немаловажный вопрос – экономическая выгода ОСА. Так для нее необходимо
в среднем на 1 мл анестетика меньше, чем для стандартной методики (рисунок 1), что
позволило только в ходе исследования сэкономить 30 мл бупивакаина.

Как отмечалось выше, существенным недостатком СА являются
гемодиамические нарушения. В ходе оперативного вмешательства на тридцатой
минуте у пациентов наблюдалось наибольшее падение артериального давления
(сравнение проводилось по среднему гемодинамическому давлению). Однако в ОГ
оно снизилось лишь на 8% от первоначальных цифр, в то время как в КГ – на 31%
(рисунок 2). Подобные результаты позволяют говорить о более стабильной
гемодинамике при проведении односторонней спинальной анестезии.
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Также были отмечены значительные отличия в проводимой периоперационной
инфузионной терапии, объем которой в ОГ составил в среднем 1900 мл, в то время
как в КГ он был на 1000 мл больше (таблица 1). Важно отметить и тот факт, что в КГ
для поддержания объема циркулирующей крови в 60% случаев возникла
необходимость вливания коллоидных растворов в то время как в ОГ, благодаря более
стабильной гемодинамике, вливались только кристаллоидные.
Таблица 1. Объем периоперационной инфузионной терапии
ОГ
Общий объем инфузий, мл
1900
Объем кристаллоидов, мл
1000
Объем коллоидов, мл
0
Объем СЗП, мл
600
Объем эр. массы, мл
300

КГ
2826,6
1500
426,6 (n=18)
600
300

Выводы:
1 Длительность односторонней спинальной анестезии в среднем в 1, 6 раза
больше, чем двусторонней, что связано с использованием гипербарического раствора
анестетика.
2 Односторонняя спинальная анестезия более экономически выгодна, так как
требует меньшего объема анестетика.
3 При односторонней спинальной анестезии наблюдается более стабильная
гемодинамика, что особенно важно для пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
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4 Объем инфузионной терапии при односторонней спинальной анестезии
значительно меньше, чем при двусторонней, что снижает вероятность развития
осложнений в послеоперационном периоде.
K. A. Shunkevich, A. N. Zhukouskaya*
COMPARATIVE EVALUATION OF UNILATERAL AND BISLINAL
ANESTHESIA
Tutor: associative professor V. P. Zanevski,
Department of Anesthesiology and Intensive Care,
Belarusian State Medical University, Minsk
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М. И. Бобкова
ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ТИП ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ

Научный руководитель: канд. мед. наук А. Г. Кадушкин
Кафедра биологической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) – гетерогенное состояние, характеризующееся значительной вариабельностью клинических проявлений. Определено относительное количество эозинофилов в периферической крови пациентов с ХОБЛ. Установлено, что
73,1% пациентов имеют уровень эозинофилов <2%, а 26,9% пациентов – ≤ 2%. При этом постоянный уровень эозинофилов крови отмечается у 74,9% пациентов.
Ключевые слова: эозинофильное воспаление, общий анализ крови, хроническая обструктивная болезнь лёгких.
Resume. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a heterogeneous condition, characterized by
a significant variability in clinical manifestations. A relative number of eosinophils in the peripheral blood of patients with COPD were determined. It was found that 73.1% of patients have a level of eosinophils <2%, and
26.9% of patients have ≤ 2%. At the same time, a constant level of eosinophils of blood is noted in 74.9% of patients.

Keywords: eosinophilic inflammation, general blood analysis, chronic obstructive pulmonary disease.

Актуальность. Во всём мире насчитывается более 600 миллионов пациентов,
страдающих хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ). У 10-40% пациентов в мокроте и крови встречается эозинофилия. Показано, что уровень эозинофилов в периферической крови может быть использован в качестве биомаркера повторной госпитализации в связи с обострениями тяжело протекающей хронической
обструктивной болезни легких. Однако распространенность эозинофильного типа
воспаления среди пациентов с ХОБЛ в нашей стране не изучена.
Цель: определить частоту эозинофильного типа воспаления при ХОБЛ.
Задачи:
1. Установить долю пациентов с ХОБЛ, имеющих повышенный (≤ 2%) уровень эозинофилов крови.
2. Определить постоянство количества эозинофилов в крови при двукратном
выполнении общего анализа крови.
Материал и методы. Данными служили результаты общего анализа крови из
историй болезни 130 пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких
(ХОБЛ), находящихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении.
Результаты и их обсуждение. Анализ данных общего анализа крови показал,
что уровень эозинофилов в пределах 0-1% находится у 95 (73,07%) пациентов; относительное количество эозинофилов от 2 до 3% было у 20 (15,38%) пациентов. Уровень эозинофилов ≥ 4% наблюдался у 15 больных (11,55%) (таблица 1).
Таблица 1. Относительное количество эозинофилов в периферической крови
Относительное количество эозинофилов
<2% эозинофилов
2-3 % эозинофилов
>4 % эозинофилов

Количество пациентов
95 пациентов (73,07%)
20 пациентов (15,38%)
15 пациентов (11,55%)
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В двух последовательных анализах крови уровень эозинофилов (<2%) был обнаружен у 88 пациентов, что составляет 67,53% от общего числа больных; >2 у (7,35
% от общего числа) пациентов
Таблица 2. Постоянство количества эозинофилов в крови
дважды <2%
дважды >2%
повышение с 0-1% до уменьшение с ≥ 2%
≥ 2%
до 0-1%
87 пациентов (67,53 9 пациентов
5 пациентов
30 пациентов
%)
(7,35%)
(4,62%)
(23,23%)

Результаты нашего исследования были сопоставлены с результатами других
исследователей, где были обследованы 167 пациентов, 55 из которых имели эозинофилию. Эозинофилия была ассоциирована с риском возникновения обострения в течение 12 месяцев. Был сделан вывод, что уровень эозинофилов в крови может служить маркёром будущих обострений ХОБЛ (рисунок 1). [1]

Рисунок 1 – Результаты других исследователей

Выводы:
Пациенты с уровнем эозинофилов ≥ 2% от общего количества лейкоцитов были отнесены к группе больных с эозинофильным типом воспаления, что составило
35 (26,9%) человек от общего количества исследованных. Уровень эозинофилов
может быть использован в качестве биомаркера будущих обострений и при прогно238

зировании ответа на ингаляционные глюкокортикостероиды у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких.
M. I. Bobkova
EOSINOPHILIC TYPE OF INFLAMMATION IN PATIENTS WITH CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Tutor: associate professor A. G. Kadushkin
Department of biological chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
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А. А. Жук
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДООПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Т. Ю. Принькова
Кафедра биологической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе предложена система предиктивных факторов, включающих
опухолеассоциированные белки, показатели свертывания крови и эндогенной интоксикации для
дооперационной диагностики рака тела матки. Сущность предложенной системы заключается в
создании алгоритмов прогнозирования распространенности опухоли и риска прогрессирования
заболевания с использованием искусственной нейронной сети. Проведена оценка диагностической
эффективности созданной модели.
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, рак тела матки, онкомаркеры, дооперационная диагностика.
Resume. The system of predictive factors, including tumor-associated proteins, parameters of hemostasis and endogenous intoxication for preoperative diagnosis of uterine body cancer was created. The
proposed system is the algorithms for predicting the tumor stage and the risk of tumor progression which
were created using an artificial neural network. The diagnostic efficiency of the proposed model was estimated.
Keywords: artificial neural network, uterine body cancer, tumor markers, preoperative diagnosis.

Актуальность. Рак тела матки (РТМ) – одно из самых распространенных заболеваний, в Беларуси отмечается неуклонный рост заболеваемости и смертности от
этой патологии [5]. Прогноз при РТМ и выживаемость во многом зависят от стадии
заболевания на момент постановки диагноза и от возможности раннего выявления
опухолевой прогрессии. Такая информация является определяющей при выборе индивидуальной тактики лечения (объема предстоящей операции, комплекса адъювантных и неоадъювантных терапевтических мероприятий). Несмотря на широкий
спектр методов ранней диагностики клинической стадии РТМ, существующие на
сегодняшний день критерии, не позволяют с уверенностью судить о распространенности опухоли до начала хирургического лечения. Поэтому актуальным является
поиск информативных критериев неблагоприятного течения РТМ, которые позволили бы до начала хирургического лечения судить о распространении опухоли и выявить пациенток с высоким риском опухолевой прогрессии.
Искусственная нейронная сеть (ИНС) – модель, а также её программное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Главное преимущество такой системы – возможность обучения, в процессе которого нейронная сеть
способна выявлять сложные зависимости между входными и выходными данными,
которые невозможно запрограммировать в какой-либо вычислительный алгоритм.
Такой «искусственный мозг» способен к анализу и переработке данных в режиме
«человеческого мозга». Это открывает совершенно новые перспективы в диагностических исследованиях, в том числе с применением биохимических показателей [1].
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Цель: разработать алгоритмы оценки распространенности опухоли и риска
прогрессирования рака тела матки на дооперационном этапе лечения с использованием искусственной нейронной сети.
Задачи:
1. Оценить диагностическую эффективность исследуемых параметров крови в
качестве предикторов распространенности и риска прогрессирования опухоли у пациенток, страдающих раком тела матки.
2. Разработать алгоритмы определения диагностически значимых параметров
крови для дооперационной диагностики распространенности рака тела матки риска
опухолевой прогрессии у пациенток, страдающих раком тела матки I стадии на основе искусственной нейронной сети.
3. Сопоставить результаты определения диагностической эффективности созданных на основе искусственной нейронной сети моделей и регрессионных математических моделей для дооперационной диагностики рака тела матки.
Материал и методы. В рамках исследования был проведён ретроспективный
анализ ряда биохимических лабораторных показателей крови (опухолеассоциированных белков, показателей системы гемостаза и эндогенной интоксикации) у 107
пациенток с диагнозом РТМ, проходивших лечение на базе ГУ «РНПЦ онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» в период с 2010 по 2013 годы [3].
Во всех случаях верифицирована гистологическим методом эндометриоидная аденокарцинома различной степени дифференцировки.
Для оценки взаимосвязи показателей крови со степенью распространенности
РТМ были сформированы 2 группы пациенток. Первую группу составили 87 пациенток с нераспространенным РТМ (I-II стадии), во вторую группу вошли 20 пациенток с распространенным РТМ (III-IV стадии). Для определения степени риска опухолевой прогрессии пациентки с I стадией РТМ, были разделены на две подгруппы:
в первую подгруппу вошли 55 пациенток с низким риском развития опухолевой
прогрессии (IА стадия, G1-2); вторую подгруппу составили 20 пациенток с промежуточным (IА G3, IB G1-2) и высоким риском опухолевой прогрессии (IB G3).
Обработку данных производили с помощью программ Microsoft Excel, Statistica 8.0, MedCalc и использованием непараметрических методов вариационной статистики. Для изучения связей между показателями вычисляли коэффициент корреляции Спирмена (r). Построение прогностических моделей осуществляли с помощью
метода логистической регрессии. Для создания алгоритма на основе ИНС использовали программу Neural Network Tools для Excel.
Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследования был проведен
анализ исследуемых показателей крови с распространенностью и риском прогрессирования РТМ. Наибольшая взаимосвязь по результатам корреляционного анализа
была выявлена для следующих параметров: sICAM-1, VEGF, р185, ТБКРП, КПБ,
ЭПР- (r >0,25; р<0,05).
Обнаруженная взаимосвязь дала основание включить эти параметры в ROCанализ, по результатам которого были рассчитаны значения диагностической эффективности (ДЭ) каждого из показателей в отдельности для оценки распространенности РТМ и риска опухолевой прогрессии соответственно (таблица 1).
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Таблица 1. Диагностическая эффективность параметров крови пациенток, страдающих раком тела матки для оценки распространенности рака и риска опухолевой прогрессии
ДЭ, % (для
ДЭ, % (для
оценки риска
Маркер
оценки распростраопухолевой проненности)
грессии)
sICAM-1 (фактор межклеточной адгезии)

84,1

60

74,8

70,1

ста)

72,9

70,1

ТБКРП (продукты, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой)

83,2

74,7

54,2

-

81,3

49,3

VEGF (сосудисто-эндотелиальный фактор
роста)
р185 (рецептор эпидермального фактора ро-

КПБ (карбонильные производные белков)
ЭПР- (параметр, отражающий степень «загруженности» центров связывания альбумина)

С целью повысить диагностическую эффективность был проведен анализ
наиболее информативных предикторов в совокупности. Для этого были применены
метод логистической регрессии и метод построения ИНС.
При регрессионном анализе в уравнение вошли четыре наиболее информативных предиктора (sICAM-1, p185, КПБ, а также величина параметра ЭПР-α):
где Р1 – вероятность прогнозирования распространенного РТМ; ЭПР-α,
sICAM-1, p185, КПБ – значения соответствующих показателей сыворотки крови пациенток, страдающих РТМ. Общий процент правильно классифицированных случаев нераспространенного РТМ (I-II стадии) и распространенного РТМ (III-IV стадии)
с использованием данной модели составил 86,3% [4].
Для построения нейросетевой модели была выбрана простая искусственная
нейронная сеть с обратной связью. На входные нейроны подавалось численное значение определенного предиктора, для каждого маркера был запрограммирован отдельный нейрон (рисунок 1). В качестве обучающей выборки для ИНС были взяты
параметры крови 107 пациенток с верифицированным РТМ. На ее основе была построена обучающая база данных.
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Рисунок 1 – Схема простой искусственной нейронной сети

ИНС обучали с использованием параметров крови, вошедших в регрессионную модель ((sICAM-1, p185, КПБ, ЭПР-α). По результатам анализа было установлено, что ИНС, обученная по тем же четырем показателям, правильно распределяет
пациенток с нераспространенным и распространенным РТМ в 91,8% случаях (рисунок 2).

Рисунок 2 – Результаты сравнения диагностической эффективности регрессионной модели
и модели ИНС для оценки распространенности РТМ по 4-м предикторам (sICAM-1, р185, КПБ,
ЭПР-)

При увеличении количества предикторов до шести процент правильно классифицированных случаев увеличивается до 94,6% (рисунок 3).

Рисунок 3 – Результаты сравнения диагностической эффективности регрессионной модели
и модели ИНС для оценки распространенности РТМ по 6-м предикторам (sICAM-1, р185, КПБ,
ЭПР-, ТБК, VEGF)

При сопоставлении результатов анализа риска опухолевой прогрессии установлено, что математическая регрессионная модель оценки риска опухолевой прогрессии при раке тела матки I стадии, учитывающая определение в крови двух показателей (р185 и sICAM-1), обладает диагностической эффективностью 78,7% [5].
где Р2 – вероятность прогнозирования промежуточного или высокого риска
опухолевой прогрессии у пациенток, страдающих РТМ I стадии; sICAM-1, p185 –
значения соответствующих показателей сыворотки крови пациенток.
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Обученная по тем же двум показателям ИНС правильно прогнозирует риск
опухолевой прогрессии у пациенток с РТМ 1 стадии в 90,4% случаев (рисунок 4).

Рисунок 4 – Результаты сравнения диагностической эффективности регрессионной модели
и модели ИНС для оценки опухолевой прогрессии при РТМ I стадии по 2-м предикторам (sICAM1, р185)

Выводы:
1. Использование обученной нейронной сети позволяет правильно диагностировать распространенность опухоли при раке тела матки 94,6% случаях, а риск опухолевой прогрессии при раке тела матки I стадии в 90,4%.
2. Нейронные сети обладают преимуществом перед математическими регрессионными моделями и позволяют повысить диагностическую эффективность дооперационной диагностики рака тела матки.
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Резюме. В статье приведен анализ результатов докинга для скрининга пиразолонов, также показана зависимость биологической активности данных соединений от природы и взаимного
расположения функциональных групп.
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Resume. There is an analysis of the results of docking for screening pyrazolones, also showed the
dependence of the biological activity of these compounds on the nature and mutual arrangement of functional groups.
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Актуальность. Подагра – системное тофусное заболевание, развивающееся в
связи с воспалением в органах и системах в местах отложения кристаллов моноурата натрия у людей с гиперурикемией, обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими факторами. [1]
Подагрой болеют преимущественно взрослые люди. Согласно статистическим
данным, заболеваемость подагрой увеличилась в несколько раз за последние десятилетия и продолжает неуклонно расти. [2] Однако предполагается, что действительная картина заболеваемости отличается от данных исследования, так как полноценное изучение статистики осложнено поздним диагностированием пациентов.
Главная причина болезни —нарушение метаболизма пуриновых оснований,
аденина и гуанина, - соединений, входящих в состав РНК и ДНК всех живых существ. В организме человека пурины превращаются в мочевую кислоту. Мочевая
кислота представляет собой белый, плохо растворимый в воде порошок. При повышении концентрации мочевой кислоты в крови у людей, предрасположенных к кристаллообразованию, она начинает откладываться в суставах в виде натриевой соли
(моноурата натрия). Отложение моноурата в суставах и вызывает приступ. [3]
Это приводит к изменению структуры сустава, механическому повреждению
тканей и, как следствие, к частичному или полному разрушению сустава. Болезнь
поражает суставы пальцев, стоп, кистей, локтей и коленей. Чаще всего от подагры
страдают пальцы ног и суставы стопы, что обусловлено повышенной нагрузкой. [4]
Без правильного своевременного лечения подагра захватывает все новые
и новые суставы, приводит к проблемам с почками и мочевым пузырём. Болезнь нередко переходит в хроническую форму. [4]
Росту концентрации мочевой кислоты могут способствовать несколько факторов:
1. Наследственная предрасположенность.
2. Чрезмерное поступление пуриновых соединений в организм с пищей и
жидкостью.
3. Увеличение катаболизма пуринов.
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4. Возрастное или дисфункциональное замедление процесса выведения мочевой кислоты из тела при мочеиспускании.

Рисунок 1 – Катаболизм пуриновых нуклеотидов

На картинке представлен катаболизм пуриновых нуклеотидов до мочевой кислоты, которая является непосредственной причиной развития подагры. На данный
момент в лечении подагры применяют противовоспалительные лекарственные
средства, противоподагрические лекарственные средства.
Среди наиболее часто используемых при подагре лекарственных средств
противовоспалительного действия выделяют группу нестероидных лекарственных
средств (Индаметацин, Бутадион) и глюкокортикостикоидов (Преднизолон). Применение данных препаратов позволяет снижать воспалительные проявления, болезненность, отечность тканей в месте поражения.
Противоподагрические ЛС непоследственно влияют на проблему заболевания.
Например, Аллопуринол – лекарственное средство, которое ингибирует ксантиноксидазу, фермент, катализирующий окисление гипоксантина в ксантин и ксантина в
мочевую кислоту.

Рисунок 2 - Аллопуринол

Он является самым популярным препаратом для лечения подагры, все чаще
подвергается резкой критике со стороны современных врачей, поскольку большое
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количество побочных эффектов и осложнений при его регулярном применении ставит под вопрос целесообразность такой терапии. По данным статистики, в среднем у
одного из двухсот шестидесяти больных подагрой Аллопуринол провоцирует внезапную смерть в результате почечной комы или остановки сердца. [5]
Международное исследование Аллопуринола, результаты которого были
опубликованы в работе [6], доказывает высокую эффективность лекарственного
средства и способность предупреждать наступление летального исхода. Но это исследование не отрицает наличие побочных эффектов и высокого риска для почек, и
не отменяет необходимости новых разработок. Тем не менее, Аллопуринол попрежнему является препаратом первой очереди при лечении подагры, из-за хорошей
изученности и доступной цены.
Поэтому поиск новых лекарственных средств среди представителей других
классов соединений может повысить выживаемость и качество жизни больных.
Классическая схема поиска веществ с потенциальной лекарственной активностью включает синтез и изучение биологической активности большого числа химических веществ с последующим проведением клинических испытаний. Сочетание
традиционной схемы для ограниченного числа веществ с молекулярным докингом
большого массива исследуемых лигандов является более эффективным. Следовательно, разработка модели докинга для последующего скрининга различно замещенных химических веществ является актуальным исследованием.
Цель: разработка модели докинга для поиска потенциальных противоподагрических лекарственных средств на основе пятичленных гетероциклов (пиразолона
и изоксазолона).
Задачи:
1. Анализ различных замещённых пятичеленного гетероцикла (пиразолона).
2. Изучение их активности in silico.
3. Исследование характера влияния заместителей на величину энергии связывания.
Материал и методы. На основе анализа литературных данных из банка данных 3D структур белков Protein Data Bank нами был выбран фермент кcaнтиноксидаза. На основании разработанной модели была оценена свободная энергия связывания субстрата с ферментом, константа ингибирования и вероятная частота образования указанного комплекса. В качестве субстратов были выбраны соединения с пятичленным гетероциклом в своей структуре, степень ингибирования которых была
определена ранее in vitro.
Молекулярный докинг — это метод молекулярного моделирования, который
позволяет предсказать наиболее выгодную ориентацию и положение молекул для
образования устойчивого комплекса.
Метод используется для того, чтобы не синтезировать сотни или тысячи
структур для испытания каждой in vivo, а найти наиболее оптимальные структуры с
помощью испытаний in silico (молекулярного докинга).
Лучшие структуры синтезируют и отправляют на тестирование in vitro и in vivo для подтверждения полученных данных. Молекулярный докинг позволяет избе247

жать значительных экономических затрат на разработку и доклинические испытания нового лекарственного средства.
Результаты и их обсуждение. Для создания валидной модели были проанализированы данные исследования биологической активности in vitro. Для изучения
влияния строения на свойства (в том числе биологическую активность) варьировали
природу функциональных групп, относительную конфигурацию заместителей. [7]
Таблица 1. Энергия связывания испытуемых структур, относительно контрольной структуры.
СвободЭффект
№ Структура
ная
энергия
связывания
1

-5,40
kcal/mol

2

-5,80
kcal/mol

3

-5,11
kcal/mol

4

-6,06
kcal/mol

5

6

-5,33
kcal/mol

-6,18
kcal/mol

F в пара положении фенильного радикала ↓

F во 2 положении
фенильного радикала ↑

Метокси группа в
пара положении ↓

Эфир
фторбензойной кислоты ↑
И фтор во 2 положении ↑
Эфир
фторбензойной кислоты ↑
F в пара положении фенильного радикала ↓

Эфир
фторбензойной кислоты ↑
И фтор во 2 положении ↑

Анализ результатов докинга замещенных пиразолона показал, что большая
энергия связывания характерна для производных со атомом F во 2 положении фенильного радикала, эфир фторбензойной кислоты группами.
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Когда метокси группа стоит в пара- положении, а атом F в мета- положении (3
соединение), в сумме активность соединения падает. Это связано с индуктивными и
мезомерными эффектами и образовании системы сопряжения. Когда атом F находится в кольце без метокси группы, у него более выраженный индуктивный эффект,
но когда он связан с метокси группой, то больше проявляется мезомерный эффект, и
появляется другое распределение электронной плотности над индуктивным. Т.к. у
галогенов, как исключение, мезомерный эффект превалирует над индуктивным.
Результаты можно подтвердить, посмотрев на последнюю структуру, где видим эфир 3-фторбензойной кислоты, и фтор во 2 положении, и не имеем заместителей, которые понижают активность, тем самым, наше соединение имеет наименьшую свободную энергию связывания, т.е. проявляет наибольшую активность.
Полученные результаты позволяют сузить спектр потенциальных кандидатов
для дальнейшего синтеза производных пиразолона для ингибирования ксантиноксидазы и лечения подагры.
Выводы:
1 Исследование пятичленна гетероцикла (пиразолона), in vitro и in silico показало зависимость их биологической активности от природы и взаимного расположения функциональных групп.
2 Установлено, что более активными являются производные с атомом фтора,
эфирной группой фторбензойной кислоты, так как они понижают энергию, что положительно сказывается на взаимодействии вещества с рецептором.
3 Корреляция активности в опытах in vitro и in silico позволяет сделать заключение о том, что предложенная модель молекулярного докинга может быть использована для скрининга большого массива веществ ряда пятичленного гетероцикла (пиразолона) для выявления соединений, которые могут быть синтезированы для
испытаний на противоподагрическую активность.
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Резюме. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) зависит как от влияния факторов окружающей среды, так и от генетических факторов. В работе приведены результаты
исследования связи генов-кандидатов с восприимчивостью к ХОБЛ в популяции белорусов. Для генотипирования были выбраны одиночные нуклеотидные полиморфизмы (SNP) рецептора витамина D (VDR) rs201956850 и эстрогенового рецептор (ERS1) rs2234693.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, полиморфизм генов, геныкандидаты, эстрогеновый рецептор, рецептор витамина Д.
Resume. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is influenced by both environmental and
genetic factors. In this study we investigated candidate genes associated with susceptibility to COPD in
the Belorussian population. The single nucleotide polymorphisms (SNPs) of vitamin D receptor (VDR)
rs201956850 and estrogen receptor (ERS1) rs2234693 were selected for genotyping.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, single nucleotide polymorphisms, candidate
gen, estrogen receptor, vitamin D receptor.

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – это прогрессирующее заболевание, которое характеризуется ограничением скорости воздушного потока и аномальной воспалительной реакцией дыхательных путей на
вдыхаемые частицы или пары. Это заболевание является одной из важнейших проблем здравоохранения всех стран [4].
В основе механизмов развития ХОБЛ лежит направленная миграция лимфоцитов в очаг воспаления, которая обусловлена взаимодействием цитокинов с рецепторами, расположенными на поверхности макрофагов и эпителиальных клеток. Эти
клетки участвуют в регуляции воспаления путем секреции медиаторов белковой
природы – цитокинов и хемокинов. Высвободившиеся медиаторы активируют и
привлекают в очаг воспаления нейтрофилы, моноциты, дендритные клетки и лимфоциты. Известно, что для ХОБЛ характерны количественные изменения хемокиновых и цитокиновых молекул, а также их рецепторов, расположенных на поверхности клеток [1].
В литературе имеются данные о влиянии эстрогена и витамина D на уровень
цитокинов и хемокинов в сыворотке крови у пациентов с ХОБЛ [6]. Функциональная активность эстрогена и витамина D реализуется за счет их связывания с соответствующими рецепторами. Наличие мутаций в генах этих рецепторов может изменять взаимодействие молекул [7]. Установлено, что различные варианты эстрогенового рецептора (ESR1) влияют на бронхиальную гиперактивность, а также приводят
к снижению функциональной способности легких у пациентов с астмой. Как следствие, процесс ремоделирования дыхательных путей изменяется [2,3]. Витамин Д3,
в свою очередь, взаимодействуя со своим рецептором (VDR), изменяет активность
Т-лимфоцитов, а также профили секретируемых цитокинов. Кроме того, имеются
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данные об ассоциации различных вариантов рецептора и хронических заболеваний
легких. [5]
Анализ генетических факторов может быть использован для прогноза развития и течения заболевания. Это даст возможность клиническим врачам проводить
необходимые профилактические мероприятия и максимально отдалить развитие тяжелых осложнений у больных ХОБЛ.
Цель: изучить ассоциацию полиморфных локусов генов, кодирующих эстрогеновый рецептор и рецептор витамина D, с развитием хронической обструктивной
болезни легких в популяции белорусов.
Задачи:
1. Изучить распределение частот аллелей и генотипов однонуклеотидного полиморфизма rs2234693 гена эстрогенового рецептора у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и здоровых лиц.
2. Изучить распределение частот аллелей и генотипов однонуклеотидного полиморфизма rs201956850 гена рецептора витамина D у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и здоровых лиц.
3. Исследовать ассоциацию полиморфных вариантов генов-кандидатов с развитием хронической обструктивной болезни легких в популяции белорусов.
Материал и методы. Клиническое обследование пациентов проводилась на
базе учреждения здравоохранения «Минский консультационно-диагностический
центр». Материалом для исследования служила сыворотка крови 59 человек с ХОБЛ
и 19 клинически здоровых человек (контрольная группа). ДНК из лимфоцитов выделяли с помощью набора для очистки ДНК из образцов крови NucleoSpin Blood
(MACHERY-NAGEL, Германия). Полученные пробы хранили при температуре
-20°С. Наличие мутации определяли методом полимеразной цепной реакции «в реальном времени» с использованием детектирующего амплификатора ДТ-322 («Технология», РФ). Регистрацию «дикой» или «мутантной» аллели проводили с помощью программы q-PCR.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием онлайнпрограммы «Ген-эксперт». Насколько распределение частот генотипов и аллелей в
выборках соответствовало распределению в реальной популяции оценивали с использованием критерия χ2 по уравнению Харди-Вайнберга. При попарном сравнении частот генотипов и аллелей использовали точный критерий Фишера. Об ассоциации аллелей и генотипов с патологическим фенотипом судили по величине относительного риска (ОР).
Результаты и их обсуждение. Анализ полиморфизма rs2234693 гена ESR1 не
выявил отклонений в распределении частот генотипов от ожидаемых при равновесии Харди-Вайнберга среди пациентов с ХОБЛ и в контрольной группе (χ2 = 1,38,
р = 0,24 и χ2 = 0,45, р = 0,5 соответственно).
При оценке распределения частот аллелей среди пациентов, страдающих
ХОБЛ, и в группе здоровых лиц статистически значимых различий выявлено не было (таблица 1).
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Таблица 1. Мультипликативная модель наследования аллелей ESR1 (тест хи-квадрат, df =
1)
Аллели
Пациенты Здоровые
OR
с ХОБЛ
лица
χ2
p
n = 59
n = 19
знач.
95% CI
Аллель W
0,525
0,684
0,51
0,24 – 1,11
2,95
0,09
Аллель М
0,475
0,316
1,96
0,90 – 4,24

Результаты оценки частот распределения генотипов полиморфизма rs2234693
гена ESR1 выявил статистически значимое (p=0,03) уменьшение доли "нормального" генотипа W/W у заболевших (25,4%) по сравнению с аналогичным показателем
у здоровых лиц (52,6%) (таблица 2).
Таблица 2. Доминантная модель наследования генотипов ESR1 (тест хи-квадрат, df = 1)
Пациенты Здоровые
OR
с ХОБЛ
лица
Генотипы
χ2
p
n = 59
n = 19
знач.
95% CI
Генотип W/W
0,254
0,526
0,31
0,10 – 0,90
4,89
0,03
Генотип W/M+M/M
0,746
0,474
3,26
1,11 – 9,54

При оценке ассоциации полиморфного варианта с развитием заболевания
установлено, что носительство генотипа с аллелью М в 3,26 раза увеличивает риск
развития ХОБЛ по сравнению с носителями гомозиготного «дикого» генотипа (OR
= 3,26, 95%Cl = 1,11 – 9,54) (таблица 2).
В популяции белорусов также не было выявлено отклонений в распределении
генотипов VDR от ожидаемых при равновесии Харди-Вайнберга среди пациентов с
ХОБЛ и в группе контроля (χ2 = 0,12, р = 0,73 и χ2 = 0,05, р = 0,82 соответственно).
При оценке распределения частот аллелей и генотипов среди лиц, страдающих
ХОБЛ, и в группе контроля статистически значимых различий показано не было
(p > 0,5) (таблица 3, 4).
Таблица 3. Мультипликативная модель наследования аллелей VDR (тест хи-квадрат, df = 1)
Аллели
ПациенЗдоровые
ты с
OR
лица
χ2
p
ХОБЛ
n = 59
n = 19
знач.
95% CI
Аллель W
0,619
0,579
1,18
0,56 – 2,48
0,19
0,66
Аллель М
0,381
0,421
0,85
0,40 – 1,78
Таблица 4. Доминантная модель наследования генотипов VDR (тест хи-квадрат, df = 1)
Пациенты Здоровые
OR
с ХОБЛ
лица
Генотипы
χ2
p
n = 59
n = 19
знач.
95% CI
Генотип W/W
0,847
0,842
1,04
0,25 – 4,32
0,00
0,96
Генотип W/M+M/M
0,153
0,158
0,96
0,23 – 3,98
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Выводы:
1 Установлены различия в распределении генотипов полиморфного варианта
rs2234693 гена ERS1 между пациентами с ХОБЛ и группой здоровых лиц.
2 У носителей генотипа, содержащего «мутантную» аллель, хроническая обструктивная болезнь легких встречается в 3,26 раза чаще, чем среди носителей «дикого» гомозиготного генотипа.
3 Отсутствует статистически значимая ассоциация полиморфного варианта
rs201956850 гена VDR с развитием ХОБЛ в популяции белорусов.
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НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА СФИНГОЛИПИДОВ КОЖИ ПРИ
ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОМ ПСОРИАЗЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук. доц. Е. М. Барабанова
Кафедра биологической химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе изучены биохимические особенности обмена церамидов у пациентов с
ВИЧ-ассоциированным псориазом. В ходе исследования было выявлено, что дебют псориаза нередко
совпадал с периодом обнаружения антител к ВИЧ. Особенностью течения псориаза при ВИЧинфекции являлось то, что при данном иммунодефиците течение дерматоза имело осложненный характер, что в дальнешем способно приводит развитию негативных процессов.
Ключевые слова: сфинголипиды, псориаз, ВИЧ, церамиды, дерматоз.
Resume. In this work, biochemical features of ceramide metabolism in patients with HIV-associated
psoriasis have been studied. The study found that the debut of psoriasis often coincided with the period of detection of antibodies to HIV. A feature of the course of psoriasis in HIV infection was that during this immunodeficiency the course of dermatosis acquired a complicated character, which in the long run leads to the development of negative processes.
Key words: sphingolipids, psoriasis, HIV, ceramides, hyperkeratosis.

Актуальность. Псориаз – рецидивирующий мультифакториальный дерматоз, характеризующийся хроническим течением и поражающим, по данным ВОЗ, около 2-5%
населения. До настоящего времени не установлены точные механизмы возникновения
данного дерматоза. Причинами появления псориатических высыпаний служат множество факторов, таких как психо-эмоциональное состояние пациента, нарушение работы
систем клеточного и гуморального гомеостаза, инфекции, дисгармонические отклонения
в биохимических процессах организма и др. В данной научной работе исследуются процессы, происходящие организме в целом, так и непосредственно в пораженных псориазом участках эпидермиса, а именно иммунологическая и биохимическая составляющая
процесса. В частности изучению подлежит взаимосвязь нарушений клеточного иммунитета человека на примере наличия вторичного иммунодефицита, обусловленного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и дисбаланса особых липидных компонентов
эпидермиса человека, входящих в подкласс липидов, относящихся к типу сфинголипидов – церамидов. Всего известно порядка 12 типов церамидов, присутствующих в эпидермисе человека: тип №1 - EOS, тип №2 - NS, тип №3 - NP, тип №4 - EOH, тип №5 AS, тип №6 - AP, тип №7 - AH, тип №8 - NH, тип №9 – EOP, тип №10 – NDS, тип №11 –
ADS, а также обобщенный 12-й тип – OS и OH (образуют ковалентные связи). Функции,
выполняемые данными соединениями довольно разнообразны, они включают в себя:
транскутанную регуляцию водного обмена, влияние на дифференцировку кератиноцитов, участвуя в качестве вторичных мессенджеров, контроль скорости десквамации [1].
Известно, что при псориазе наблюдается дисбаланс данных липидных молекул, что приводит к нарушению пролиферативной активности, снижению защитных свойств кожи и
другим патологическим процессам. Причиной количественного изменения церамидов
принято считать нарушение в работе кислой и нейтральной сфингомиелиназ. По проведенным ранее исследованиям, имеются следующие данные, подтверждающие о количественном изменении церамидного состава пораженных участков кожи при псориазе:
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относительное содержание церамидов 1(EOS), 3(NP) и 6(AР) было снижено на 40, 65 и
55%, а вот содержание церамидов 2(NS) и 5(AS) наоборот было повышено на 33 и 65%,
что в свою очередь объясняет некоторые процессы, усугубляющие течение данного
дерматоза [2]. Однако в основе патогенеза заболевания также неоспоримо значительную
роль играет иммунная система организма. В результате действия триггерных факторов в
уязвимых областях происходит процессинг аутоантигенов клетками Лангерганса, которые в дальнейшем мигрируя, передают «псориатический» антиген «наивным» Тхелперам(Th0) и активизируют их через ГКГС. Далее, активированные антигенпрезентирующие клетки (Th17) стимулируют пролиферацию Т-киллеров(Тс17) и Т-хелперов
1го типа(Th1), которые способны секретировать вещества, участвующие в передачи
определенных сигналов: IL-17, IFN-γ, IL-1β, ФНО-α – усиление воспаления, IL-22 – повышение пролиферативной способности и нарушение процессов созревания и дифференцировки кератиноцитов. Воздействуя на кератиноциты запускается каскад реакций,
приводящих к состоянию «порочного круга»: клетки эпидермиса реагируя на цитокины,
выделяемые дендритными и Т-клетками клетками начинают выделять IL-1, IL-6, ФНОα, только повышая процесс размножения других кератиноцитов, гибнущие незрелые
клетки эпидермиса в результате апоптоза высвобождают ДНК, которая является дополнительным антигенным стимулом, что в свою очередь усиливает воспаление [3]. Таким
образом болезнь приобретает хроническое течение и имеет формы, довольно тяжело
поддающиеся лечению. Интерес в данной работе представляет механизм, основанный на
парадоксальном течении псориаза у больных ВИЧ-инфекцией. При лечении псориатической болезни одним из направлений является иммуносупрессивная терапия, которая
направлена на снижение количества клеток Т-ряда или их активности для облегчения
течения, а как известно, снижение клеток Т-ряда наблюдается при ВИЧ. Но парадоксальным является тот факт, что с усилением вирусной нагрузки и уменьшения количества циркулирующих Т-клеток(CD4+), псориаз у больных ВИЧ/СПИД обостряется и
принимает агрессивное течение. По принятой в настоящее время гипотезе, причиной
ухудшения течения данного дерматоза у пациентов с ВИЧ/СПИД является гиперактивация CD8+ Т-киллеров, обусловленная патологическим снижением уровня и измененная
активность Т-хелперов(CD4+), что и приводит к усилению обострения псориаза [4]. Одним из факторов усиления воспалительного процесса и гиперпролиферации кератиноцитов у пациентов с ВИЧ-инфекцией возможно также служит дисбаланс церамидов в
очаге поражения. Известно, что вирус иммунодефицита увеличивает экспрессию рецептора апоптоза(CD95+) на клетках иммунного ответа, данный рецептор относится к типу
Fas-рецепторов, лигандом которого выступают церамиды 2 типа, повышение уровня которого возможно является причиной еще большего снижения количества Т-хелперов
(CD4+) в пораженном участке. В дополнение к данному процессу известно, что APцерамид также является индуктором апоптоза: оказывая дефосфорилирующее действие
на Akt в комплексе PKB/Akt, он переформировывает передаваемый сигнал на белки
mTOR и тем самым изменяет пролиферативную активность эпителиальных клеток на
апототическую[5].Однако как известно, при псориазе его количество значимо снижается, что может приводить к активации процесса, обратного апоптозу, так как PKB/Akt не
дефосфорилируется, что приводит к инактивации каспаз-8,9, активации NF-κB фактора,
фосфорилированию проапоптотического белка Bad и тд.. Таким образом наблюдается
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параллель между изменением уровня церамидов и нарушением деятельности CD4+клеток и их влиянию на патологические процессы, происходящие при псориазе.
Цель: Изучить особенности обмена сфинголипидов у пациентов с ВИЧассоциированным псориазом, а также выявить причину осложнения процессов течения
данного дерматоза у пациентов с вирусным иммунодефицитом.
Материалы и методы. Были исследованы данные историй болезни 6 пациентов,
находящихся на стационарном и амбулаторном лечении ГИКБ г.Минска с диагнозом
«ВИЧ-инфекция» и наличием осложнения в виде псориаза. В качестве контрольной
группы в исследовании участвовало 6 ВИЧ-отрицательных пациентов с псориазом. Исследования иммуного статуса проводились путем анализа количества Т-лимфоцитов,
«вирусной нагрузки» и иммунорегуляторного индекса. Так как лимфоциты играют значимую роль в патогенезе псориаза, с помощью проточной цитометрии (FACSCalibur
(BectonDickinsonCo., USA)) был определен процент лимфоцитов в соскобах эпидермиса
исследуемых больных. Процент определяли по гейту, соответствующему лимфоцитам
на каналах FSC/SSC. Предварительно клетки открашивали моноклональными антителами (CD3 – к Т-лимфоцитам, CD19 – к В-лимфоцитам) для подтверждения локализации
лимфоцитов в данном гейте. С целью определения лимфоцитов(CD4+ CD95+) в периферической крови был использован метод прямого двухпараметрического иммунофлюоресцентного окрашивания. Против CD4+-клеток были использованы FITC-меченные
МКА(анти CD4FITC, IgG2a), против CD95+-меченные PE антитела(CD95PE, IgG1), далее осуществляли цитофлюориметрию. Полученные данные анализировали с помощью
программы CellQuest. Статистическая обработка проводилась с помощью программного
софта IBM SPSS Statistics.
Результаты и их обсуждение. Исследуемая группа людей состояла из 4-х мужчин
и 2-х женщин, группа контроля состояла из 3-х мужчин и 3-х женщин в возрасте от 23
до 46 лет(ср. возраст составил 34,5 года). На момент исследования среди ВИЧинфицированных у 4-х (66,5%) была 3 клиническая стадия ВИЧ (протокол ВОЗ по лечению и предупреждению ВИЧ/СПИД, 2006 г.), 2 пациента имели 2 (16,75%) и 4 (16,75%)
стадии соответственно. ВИЧ-инфекция у пациентов длилась от 2-х месяцев до 6-ти лет.
Давность появления первых псориатических поражений среди всех пациентов(исследуемых и контроль) составила от 4-х недель до 18 лет. Среди ВИЧинфицированных дебют псориаза с момента обнаружения в крови антител к ВИЧ был
отмечен у 3-х человек, у остальных же данный дерматоз присутствовал ранее. Наличие
отягощенного наследственного анамнеза по псориазу подтвердили 4 человека. В исследуемой группе у 4-х пациентов псориаз находился в прогрессирующей форме, остальные имели стационарную форму дерматоза. Среди контрольной группы 5 пациентов
имели стационарную и стационарно-регрессирующую форму заболевания, 1 пациент –
прогрессирующую. При исследовании иммунного статуса пациентов с ВИЧ были изучены показатели количества Т-лимфоцитов (CD4+ и CD8+), которые составили 15-534
кл/мкл по CD4+ (при норме 470-1300 кл/мкл) и 78-1760 кл/мкл по CD8+ (при норме 208796 кл/мкл). Иммунорегуляторный индекс у всех лиц исследуемой группы был ниже
нормы в 1,6-2 раза. Вирусная нагрузка среди пациентов с ВИЧ была довольно высокой и
составила 80 000 до 3 000 000 копий/мл, у всех наблюдалась активная репликация вируса и выраженный иммунодефицит по Т-клеточному звену. При исследовании иммунно257

го статуса пациентов контрольной группы бы получены следующие показатели: количество CD4-лимфоцитов составило 870-1180 кл/мкл, а CD8-лимфоцитов – 340-508 кл/мкл.
Иммунорегуляторный индекс составил 2,0±0,02.
Далее, с целью установления роли Т-лимфоцитов в патологических процессах,
происходящих непосредственно в очагах поражения в методом проточной цитометрии
был определен процент содержания Т-клеток в обоих группах. Был получен следующий
результат: процент содержания Т-лимфоцитов в контрольной группе составил
3,98±0,07%, в группе ВИЧ-инфицированных - 2,91±0,11%, при норме 2,67±0,02%, что
подтверждает снижение количество Т-хелперов у пациентов с вирусом. Для подтверждения роли апоптоза Т-хелперов в патогенезе псориаза было определено количество
CD4+ CD95+ в периферической крови. Процентное содержание CD4+-лимфоцитов, экспрессирующих Fas-рецептор в исследуемой группе было выше, что обусловлено наличием ВИЧ, несмотря на общее снижение количества Т-хелперов(CD4+).(таблица 1) При
статистическом анализе полученных данных была получена умеренная корреляционная
зависимость между уровнем эспрессии CD4+CD95+ и степенью тяжести течения псориаза по индексу PASI (r =0,51, р≤ 0,05).
Таблица 1. Процентное содержание CD4+ CD95-лимфоцитов в периферической крови, в
исследуемой группе и группе контроля.
Группа

Содержание CD4+ CD95-лимфоцитов, %

Пациенты с ВИЧ и псориазом

68,4±5,2

Пациенты без ВИЧ, с псориазом (контроль)

27,7±1,3

Исходя из полученных нами данных, а также данных изученной научной литературы о количественном изменении церамидов в составе кожных покровов у пациентов с
псориазом возможно предположить, что изменения в эспрессии CD95+-рецепторов у
пациентов с ВИЧ-инфекцией является одним из факторов, способствующих осложнению течения псориаза, так как повышение данного типа рецепторов ведёт к усиленному
апоптозу CD4+-лимфоцитов и изменению их активности, что служит запуском процесса
гиперактивации CD8+ Т-киллеров в очаге поражения. Так по данным литературы известно об изменении количества церамида 2-го типа (повышение на 33%) – данный церамид является лигандом к рецепторам апоптоза и повышение его содержания в очагах
поражения может приводить к ещё большему усилению апоптотических процессов Тхелперов. Также известно, что при псориазе снижается количество церамида 6-го типа,
снижение данного типа на 55% также может служить триггерным фактором в обострении псориатического процесса, так как нарушается работа PKB/Akt эпителиоцитов, что
может приводить к потере контроля клетки над процессами пролиферации и апоптоза и
вести к ухудшению течения болезни. Нарушения содержания остальных же типов церамидов приводит к сбоям в работе защитной функции кожи, а так же систем транскутанного водного обмена (церамиды 1, 3, 5-го типов). Таким образом повышение экспрессии
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рецептора апоптоза у ВИЧ-инфицированных, а также изменение количества церамидов
NS и AР возможно служит патологическим механизмом, являющимся причиной нарушения нормальной пролиферативной активности кератиноцитов и ведёт к обострению
течения псориаза у пациентов с вирусом.
Выводы:
1) В ходе исследования были получены результаты, свидетельствующие о роли
клеток иммунной системы, а также сфинголипидов кожи в патогенезе псориаза у пациентов с ВИЧ и без него;
2) Разработана гипотеза, о причине осложнения течения псориаза при ВИЧ, обусловленная изменением содержания церамидов, в частности 2 и 6 типов и их влиянии на
деятельность Т-клеток и кератиноцитов;
3) Полученные данные свидетельствуют об необходимости дальнейших исследований патогенеза, течения и лечения псориаза у пациентов с ВИЧ и без вируса, с целью
разработки методов оптимального лечения дерматоза.
I. U. Pristrom
METABOLIC DISORDER OF SKIN SPHINGOLIPIDS IN
HIV-ASSOCIATED PSORIASIS
Tutors: assistant professor E. M. Barabanova
Department of Biological chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
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Е. М. Рагойша, Е. С. Юшкевич
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МЫЛА НА ОСНОВЕ ГРИЦЕРОБОРАТОВ
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. А. С. Бабенко
Кафедра биоорганической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В результате проведённых экспериментов был обнаружен и изучен ряд необычных
свойств данного мыла, таких как чрезвычайно низкий расход при использовании, антисептическое
действие, устойчивость к гидролизу, долговечность, способность к образованию стабильных гелей
в широком диапазоне концентраций. Оригинальная одностадийная методика получения такого
мыла позволяет синтезировать данный продукт в масштабных производствах.
Ключевые слова: глицеробораты, мыло, антисептические свойства, исследование
подлинности, весовое определение, комплексонометрия.
Resume. As a result of the conducted experiments, a number of unusual properties of this soap,
such as extremely low consumption in use, antiseptic action, resistance to hydrolysis, durability, the
ability to form stable gels in a wide range of concentrations, was discovered and studied. The original
one-stage technique for obtaining such soaps allows one to synthesize this product in large-scale
production.
Keywords: glyceroborates, soap, antiseptic properties, study of authenticity, weight
determination, complexometry.

Актуальность. Одна из самых серьезных мировых проблем – проблема
нищеты и антисанитарии в развивающихся странах. Получение антисептических
средств низкой себестоимости и непривередливых к условиям хранения могло бы
помочь в разрешении вопроса.
Цель: получение мыла максимально устойчивого к внешним факторам, а также
адаптировать методику синтеза к масштабному производству.
Задачи:
1. Изучить ряд необычных свойств полученного мыла и причины их
возникновения, а также подтвердить их на практике.
2. Адаптировать к бытовым условиям процесс приготовления мыла.
Материал и методы. Для синтеза мыла использовались следующие реагенты:
маргарин (82% сложных эфиров насыщенных жирных кислот), этиловый спирт 40%,
борная и аскорбиновая кислоты, а также безводная натриевая щелочь. В настоящей
работе предлагается максимально короткий и простой в реализации метод синтеза
мыла. В нём отсутствуют стадии высаливания и отжимания, нет проблем с
защелачиванием. Этого удалось добиться введением в состав реакционной смеси
значительного количества борной кислоты (30 г). Данный приём можно считать «ноухау», поскольку среди ассортимента, предлагаемого производителями мыла, борная
кислота входит в состав лишь в единичных случаях, причём в следовых количествах
(0,1% по массе).
Результаты и их обсуждение. Для оценки свойств было проведено несколько
аналитических экспериментов по сравнению полученных образцов мыла с
промышленными аналогами. В первую очередь представляла интерес
количественная оценка скорости расхода мыла и антисептических свойств. Однако в
то же самое время полученное мыло следовало сравнить с аналогами и по другим
параметрам, важным для практического применения. В частности, это раздражающее
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действие, моющая способность, растворимость, показатель кислотности раствора,
буферная ёмкость, устойчивость при хранении, влагоустойчивость, содержание тех
или иных примесей.
Таблица №1. Результаты сравнения количественных характеристик
Критерий
«Вечное
Туалетное
Хозяйственное мыло Жидкое мыло
сравнения
мыло»
«Детское»
ГЖК
Расход при 30°C,
г/мин

0,29

2,0

1,0

более 3

Температура
достижения
растворимости в
20 г/л, °C

35

50

45

–

pH раствора (20
г/л)

8,6

8,2

9,2

около 8

Буф. ёмкость
раствора (20 г/л):
ммоль/л HCl
ммоль/л NaOH

45
20

20
15

10
5

–
–

Содержание
Na, % по массе

9

6

7

менее 5

Твёрдость (мм)

1

3

2

–

Плотность, г/см3

1,3

1,5

1,4

–

Детальное изучение химических процессов, происходящих в ходе синтеза и
использования мыла, позволило предложить гипотезу, объясняющую наблюдаемые
явления.
Особенностью предлагаемой методики получения мыла является отсутствие
стадий отделения глицерина и избытка щёлочи от целевого продукта. Вместо этого в
реакционную смесь добавляется существенное количество борной кислоты.
Образование однородного геля, невысокий pH раствора полученного мыла, низкая
гигроскопичность мыла, его повышенная твёрдость и другие факторы указывают на
отсутствие свободной щёлочи и свободного глицерина в составе готового мыла.
Следовательно, в ходе синтеза их должна связывать борная кислота.
Глицерин как трёхатомный спирт способен образовывать сложноэфирные
связи с несколькими молекулами борной кислоты, а борная кислота – с несколькими
молекулами глицерина. Поэтому вероятна олигоконденсация с образованием
множества структур наподобие частиц фенолформальдегидной смолы, в которых
соотношение остатков глицерина и остатков борной кислоты будет варьироваться от
1:1 до 1:2. Именно такие структуры могли бы отвечать за устойчивость образующихся
из мыла гелей.

263

Рисунок 1 – Сложный эфир глицерина и боной кислоты

Подобные глицеробораты могут внедряться в мицеллы, образуемые остатками
жирных кислот (подобно белкам в клеточных мембранах), и предопределять
стабильность гелей, медленную растворимость, большую буферную ёмкость,
устойчивость к гидролизу и прочие интересные свойства полученного мыла.
Микрокристаллические включения глицероборатов вполне могут отвечать за
повышенную твёрдость данного мыла и за эффект пилинга.
Перспективным методом исследования природы частиц полученного мыла
может быть ЯМР-спектроскопия 11B. Величины химических сдвигов позволили бы
определить соотношение атомов бора, окружённых тем или иным количеством
гидроксильных групп, остатков глицерина и этилового спирта.
Выводы:
1. Результаты экспериментов позволяют считать, что сочетание свойств,
присущее полученному мылу, делает его весьма перспективным продуктом с точки
зрения удобства использования, рентабельности производства и экономии ресурсов.
2. Качественные характеристики мыла позволяют использовать его в
масштабных проектах по гуманитарной помощи, например, странам Африки.
3. Физические свойства данного мыла упрощают его хранение при
транспортировке на дальние дистанции и в условиях переменного климата.
E. M. Ragoisha, E. S. Yushkevich
RESEARCH OF THE PROPERTIES OF SOAP BASED ON
GRICEROBORATES
Tutor: Candidate of Biological sciences, Associate Professor, A. S. Babenko
Department of Bioorganic Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
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А. С. Волчок
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ 5% СШИТЫХ И НЕСШИТЫХ
ПОЛИАКРИЛАМИДНЫХ ГЕЛЕЙ
Научные руководители: канд. хим. наук Е. Н. Галюк,
канд. физ.-мат. наук, доц. А. А. Иванов
Кафедра биоорганической химии,
Кафедра медицинской и биологической физики,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Получены 5%-ные сшитые и несшитые полиакриламидные. Получены зависимости
динамической вязкости этих гелей от количества добавленного инициатора полимеризации и
зависимости изменения динамической вязкости от времени хранения. Показано, что вязкость
полученных сшитых гелей остается стабильной в течение 5 суток независимо от добавленного
количества инициатора полимеризации.
Ключевые слова: 5%-ный полиакриламидный гель, динамическая вязкость, персульфат
аммония, N,N’-метилен-бис-акриламид, вискозиметр Оствальда.
Resume. 5% crosslinked and non-crosslinked polyacrylamide gels were synthesized. Dependences
of dynamic viscosity on the amount of polymerisation initiator ammonium persulfate and dependences of
viscosity on storing time were received. It was showed that viscosity of gels under investigation were stable
during 5 days for any initiator amount.
Keywords: 5% polyacrylamide gel, dynamic viscosity, ammonium persulfate, N,N’-methylene-bisacrylamide, Ostwald viscometer.

Актуальность. Полиакриламид в виде 5%-ного геля широко используется для
эндопротезирования при коррекции дефектов и деформаций лицевого скелета [4], в
косметической и реконструктивной хирургии. Полиакриламидный гель применяется
для получения искусственной синовиальной жидкости при терапии артрозов [2], в
ортопедии в качестве адгезивного средства, для пластики молочной железы [5], среды
для проведения полимеразой цепной реакции при диагностике вирусных инфекций
[4]. На его основе созданы такие препараты, как формакрил, аргиформ, нолтрекс и
др., применяющиеся в пластической хирургии [1, 3]. Для различных целей требуются
полиакриламидные гели с заданной вязкостью, которая должна сохраняться
неизменной во времени. Однако системного исследования изменения вязкости
полиакриламидных гелей различного состава не проводилось.
Цель: исследование вязкости растворов сшитых и несшитых 5%-ных
полиакриламидных гелей и динамики ее изменения при хранении.
Задачи:
1. Синтезировать сшитые и несшитые 5%-ные полиакриламидные гели при
разных количествах инициатора полимеризации персульфата аммония.
2. С помощью вискозиметра Оствальда определить динамическую вязкость
полученных гелей через определенные промежутки времена.
3. Получить зависимости динамической вязкости полученных гелей от
количества добавленного инициатора полимеризации.
4. Исследовать динамику изменения вязкости полученных гелей при хранении.
Материалы и методы. Полиакриламидные несшитые гели получали
полимеризацией 5%-ного раствора акриламида в физиологическом растворе.
Инициатором полимеризации служил персульфат аммония, взятый в количестве 2%,
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4%, 6%, 8% и 10% активатора по отношению к акриламиду. Сшитые полимеры
получали добавлением таких же количеств персульфата аммония в 5%-ному раствору
акриламида, содержащему 4% N,N’-метилен-бис-акриламида. Динамическую
вязкость полученных гелей определяли с помощью вискозиметра Оствальда. Замеры
вязкости производились через 2, 24, 48 и 120 часов после начала полимеризации. Для
каждого геля было получено среднее значение времени его удержания в
вискозиметре. Расчет динамической вязкость проводили по формуле (рисунок 1):
𝜂 = 𝜂0

𝑡∗𝜌
𝑡0∗𝜌0

Рисунок 1 – формула для расчета динамической вязкости полиакриламидных гелей

Где ƿ и ƿ0 – соответственно, плотности полиакриламидных гелей и
физиологического раствора; t и t0 – среднее время удерживания полиакриламидных
гелей и физиологического раствора, соответственно; 𝜂0 = 1 сП.
Результаты и их обсуждение. Получены зависимости вязкости сшитых и
несшитых 5%-ных полиакриламидных гелей от доли добавленного инициатора
полимеризации персульфата аммония (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Зависимость вязкости сшитых (А) и несшитых (Б) гелей от содержания инициатора, %

Вязкость для сшитых полиакриламидных гелей линейно увеличивается с
увеличением количества персульфата аммония. Несшитые 5%-ные гели показывали
такое же изменение вязкости, если количество добавленного персульфата аммония не
превышало 6%. Для более высоких концентраций инициатора наблюдалось
отклонение от линейности.
Было проведено исследование динамики изменения вязкости при хранении
полученных гелей в течение 5 дней (рисунок 3).
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Рисунок 3- Зависимость вязкости сшитых (А) и несшитых (Б) гелей от времени. Показано
процентное содержание персульфата аммония

Исследование показало, что увеличение вязкости сшитых гелей в промежуток
времени от 2 до 24 часов не превышало 2% независимо от количества персульфата
аммония. Дальнейшее увеличение вязкости через 120 часов не превышало 1%.
Несшитые 5%-ные гели показывали такое же изменение вязкости, если количество
добавленного персульфата аммония не превышало 6%. Для более высоких
концентраций инициатора увеличение вязкости составило 8-10%. Это
свидетельствует о недостаточной стабильности несшитых гелей по сравнению со
сшитыми гелями.
Выводы:
1 Динамическая вязкость 5%-ных полиакриламидных гелей, содержащих 4%
сшивающего агента N,N’-метилен-бис-акриламида остается стабильной в течение 5
суток независимо от добавленного количества инициатора полимеризации в
диапазоне 2-10%.
2 Вязкость несшитых полиакриламидных гелей сохраняет стабильность при
низких концентрациях инициатора полимеризации (2-6%) и возрастает во времени
при более высоких концентрациях инициатора.
A. S. Volchok
STUDY OF 5% CROSSLINKED AND NON-CROSSLINKED
POLYACRYLAMIDE GELS VISCOSITY
Tutors: Candidate of Chemical Sciences E. N. Galyuk,
Candidate of Physico-Mathematical Sciences, docent A. A. Ivanov
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Department of Medical and Biological Physics,
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В. С. Кужель, А. А. Кульчик
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОМ УСИЛЕННОГО ПОВЕРХНОСТЬЮ
КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ НОВОКАИНА
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. В. Н. Беляцкий
Кафедра биоорганической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Метод усиленного поверхностью комбинационного рассеяния является весьма
интересным из-за воздействия на исследуемое вещество лазерного излучения с определённой
длиной волны, при этом исключаются все другие способы воздействия на данное вещество.
Благодаря данному методу мы получаем информацию о свойствах объекта, которую невозможно
получить другими методами.
Ключевые слова: усиленное поверхностью комбинационное рассеяние, спектр, новокаин,
парацетамол.
Resume. The method of surface-enhanced Raman scattering is very interesting because of the effect
on the test substance of laser radiation with a certain wavelength, while all other methods of action on this
substance are excluded. Thanks to this method, we get information about the properties of the object, which
can not be obtained by other methods.
Keywords: surface-enhanced Raman scattering (SERS), spectrum, novocaine, paracetamol.

Актуальность. Изучение значимых в медицине веществ, в том числе
новокаина, имеет огромную роль для контроля качества лекарственных веществ,
контроля количества примесей в исследуемых растворах и всевозможных видов
химического анализа.
Цель: Регистрация спектров комбинационного рассеяния новокаина и
парацетамола и изучение их методом усиленного поверхностью комбинационного
рассеяния (ГКР, SERS – Surface-enhanced Raman scattering).
Задачи:
1. Изучение особенностей комбинационного рассеяния;
2. Сравнение метода комбинационного рассеяния с другими типами
спектроскопии;
3. Получение спектров порошка новокаина на разных длинах волн и растворов
новокаина при разных концентрациях;
Материалы и методы. Порошок и растворы новокаина.
Спектрометр комбинационного рассеяния, оборудованный лазерами красного
и синего цветов, с приставкой гигантского комбинационного рассеяния на основе
нанометаллического Ag/Si.
Результаты и их обсуждение. Рассеяние света – совокупность физических
явлений (отражение, преломление, дифракция и др.), которые влияют на направление
распространения света в веществе и могут изменять длину волны света.
Типы рассеяния света:
1. Эластичное (упругое, рэлеевское) – без изменения длины волны света;
2. Неэластичное (неупругое, рамановское) – с изменением длины волны света;
При рамановском рассеянии молекула, поляризованная излучением лазера,
возвращается не на исходный, а на другой колебательный энергетический уровень. В
результате возникают 2 спектра, симметричных относительно излучения лазера,
состоящие из стоксовых и антистоксовых линий.
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Поскольку интенсивность антистоксовых линий мала, то для интерпретации
спектра используются стоксовые линии.
В спектроскопии комбинационного рассеяния активными являются колебания
связей, при которых происходит изменение поляризуемости (α) связи. В ИКспектроскопии – изменение дипольного момента (µ) связи.
ИК-спектроскопия и КР – взаимодополняющие друг друга методы [1], на
рис.1 приведено сравнение рамановского рассеяния и инфракрасной спектроскопии
Колебания связей проявляются в обоих спектрах, но с разной интенсивностью.

Рисунок 1 – Сравнение рамановского рассеяния и инфракрасной спектроскопии

Наблюдалось хорошее соответствие между спектрами новокаина,
записанными на длинах волн 473 и 633 нм, однако в последнем случае вид
фонового сигнала имел другую форму.

Рисунок 2 – Спектр комбинационного рассеяния порошка новокаина на длине волны в 473нм
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Рисунок 3 – Спектр комбинационного рассеяния порошка новокаина на длине волны в
633нм
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Рисунок 4 – Спектр комбинационного рассеяния раствора новокаина концентрацией 10 -2 М
на длине волны в 473нм

Рисунок 5 – Спектр комбинационного рассеяния раствора новокаина концентрацией 10 -3 М
на длине волны в 473нм

Выводы:
1. Для образцов, полученных при нанесении на подложку из растворов
новокаина с концентрацией 10-2 и 10-3 М наблюдалась химическая адсорбция
новокаина из растворов.
2. Метод SERS позволяет получать спектры новокаина из разбавленных
растворов.
V. S. Kuzhel, A. A. Kulchik
STUDY BY THE METHOD OF SURFACE-ENHANCED RAMAN
SCATTERING OF NOVOCAINE
Tutor: associate Professor, candidate of chemical Sciences V. N. Belyatsky
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Belarusian State Medical University, Minsk
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОМ ГИГАНТСКОГО КОМБИНАЦИОННОГО
РАССЕЯНИЯ СВЕТА РАЗБАВЛЕННЫХ РАСТВОРОВ МЕЛЬДОНИЯ
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. В. Н. Беляцкий
Кафедра биоорганической химии,
Белорусский государственный медицинский университет,
г. Минск
Резюме. В работе изучались спектры гигантского комбинационного рассеяния мельдония,
нанесённого на подложки из разбавленных растворов с концентрацией 10-2 – 10-6 моль/л. Показано,
что наблюдается преимущественно химическая адсорбция мельдония на поверхности подложки,
что приводит к уширению полос и появлению дополнительных пиков.
Ключевые слова: гигантское комбинационное рассеяние света, ГКР, мельдоний, спектры.
Resume. Surface-enhanced raman spectra of meldonium inflicted on substrates from dilute
solutions of concentrations 10-2-10-6 M were explored. It was shown that there is an advantage of chemical
adsorption of meldonium on the substrate surface that leads to broadening of the bands and the appearance
of additional peaks.
Keywords: surface-enhanced raman spectroscop, SERS, meldonium, spectra.

Актуальность. Изучение разбавленных растворов физиологически активных
веществ представляет собой важную задачу для токсикологического анализа, допингконтроля в спорте, проверки качества сильнодействующих лекарственных веществ в
низких концентрациях, контроля содержания примесей в растворах для инфузий и
многое другое.
Цель: Получение спектров комбинационного рассеяния мельдония и изучение
разбавленных растворов методом гигантского комбинационного рассеяния света.
Задачи:
1. Изучение основ метода гигантской комбинационного рассеяния света (ГКР)
– the study of the basis of the method of surface-enhanced raman spectroscopy (SERS);
2. Получение спектров исследуемых веществ разных концентраций;
3. Записать и проанализировать спектры растворов мельдония на стекле.
Материалы и методы. Порошок мельдония и их разбавленные растворы в
концентрациях от 10-3 до 10-6 моль/л.
Подложки для гигантского комбинационного рассеяния на основе
нанометаллического Ag/Si.
Спектрометр комбинационного рассеяния, оборудованный лазерами с длинами
волн 473, 633 и 785 нм, для исследования использовался лазер с длиной волны 473
нм.
Результаты и их обсуждение. Метод гигантского комбинационного рассеяния
света (ГКР, SERS) - это метод, при котором усиление сигнала происходит из-за
адсорбции молекул вещества на поверхности изолированных наночастиц металла,
нанесенных на специальные подложки. Излучение лазера при этом концентрируется
в частице (генерация поверхностного плазмона), которое и отдается возбуждаемой
молекуле.
Перед исследованием полученные подложки вымачивали в рабочем растворе,
промывали водой, высушивали и записывали спектр.
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Для исследований мы выбрали мельдоний, т.к. в последние годы с ним связано
множество скандалов в мире спорта, но необходимо разобраться, что это такое:
допинг или лекарство.
Мельдоний был синтезирован в «институте органического синтеза Латвии» в
середине 1970-х гг. Изобретателем считается Иварс Калвиньш. Его подтолкнула
необходимость в утилизации гептила в ракетном топливе, так как это вещество
является неустойчивым и ядовитым. Однако позже оно было запатентовано как
средство для стимулирования роста домашних животных, мельдоний также является
кардиопротектором (защитником сердца).
1 января 2016 г. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отнесло
мельдоний к классу гормонов и иммуномодуляторов, однако большинство
отечественных ученых и специалистов не согласно с решением этой организации.
Сам Иварс Калвиньш считает, что для спортсменов мельдоний по действию не
больше, чем эффект плацебо [1].
Так как мельдоний внесен в список запрещенных препаратов в качестве
допинга, некоторые эксперты утверждают, что можно использовать аналоги. Однако
полностью аналогичных препаратов Милдронату по фармакологическому действию
в настоящее время на фармацевтическом рынке нет. Поэтому целесообразнее
рассмотреть применением комбинации препаратов с наиболее преобладающим
действием. Например:
1. Инозин + трентал + гинкго билоба
2. Цитофлавин + мильгамма
3. Инозин + препараты магния + трентал
4. Фосфокреатин + актовегин
5. L-карнитин + Омега 3 [2].
В Беларуси препараты содержащие мельдоний производится на таких
предприятиях, как Минскинтеркапс, Белмедпрепараты и Фармлэнд. Для
исследования мы использовали
препарат
«Милдрокард»
производства Белмедпрепараты.
Сравнивая
полученные
спектры растворов мельдония с
концентрацией от 10-2 до 10-6
моль/л, можно сделать вывод о
том,
что
даже
при
микроконцентрациях вещества
метод остаётся надёжен, т.к.
характерные мельдонию пики
стабильны,
разницу
в
интенсивности
можно
объяснять
различным
количеством адсорбированного
Рисунок 1 -– Спектры ГКР растворов мельдония
вещества в точке записи
концентраций от 10-2 до 10-6 моль/л
спектра.
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Рассматривая участок от 900
до 1100 см-1 можно увидеть
появление пиков в этом диапазоне
при
разбавлении
растворов
(рисунок 1). Это может указывать
на
различную
конформацию
молекул
или
особенности
адсорбции
молекул
на
поверхности
подложек
из
разбавленных растворов.
При записи спектра лазер
фокусируется в одной точке на
подложке, и для получения полной
картины того, какие вещества
адсорбировались и как они
расположены
на
подложке,
необходимо записать спектры с
разных точек.
Для этого мы записали
спектр из восьми различных точек
на подложке, вымоченной в
растворе
мельдония
с
-6
концентрацией 10 моль/л. Во всех
точках были получены спектры
соответствующие мельдонию. Из
чего сделали вывод о том, что
мельдоний адсорбировался на всей
поверхности.
Для
выявления
роли
подложек мы записали спектр
растворов
мельдония
с
-2
-3
концентраций 10 и 10 моль/л, но
вместо специальных подложек
использовали обычное стекло.
Сравнивая
полученные
результаты видно, что спектры не
совпадают (рисунок 3). Многие
пики при концентрации 10-3 моль/л
пропадают,
а
оставшиеся
соответствуют
стеклу.
Соответственно,
при
-3
концентрации вещества 10 моль/л
идентификация
растворённых
веществ становится невозможной.
Рассмотрев спектры растворов с

Рисунок 2 -– Спектры ГКР раствора мельдония
концентрации 10-6 моль/л
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Рисунок 3 -– Спектры КР растворов мельдония
концентрацией 10-2 и 10-3 моль/л записанные на стекле
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Рисунок 4 -– Спектры растворов с концентрацией
10-3 моль/л записанных на подложке и стекле
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одинаковой концентрацией, но с использованием подложек и стекла, заметна
неинформативность спектров, записанных на стекле.
Интерпретация спектров ГКР не отличается от спектров КР. Используя
дополнительную литературу, можно соотнести характерные полосы колебания с
различными связями.
Выводы:
1. Поскольку вещество остаётся на подложке после промывания водой, то это
свидетельствует о том, что происходит не только физическая адсорбция на
поверхности металла, но и химическая.
2. Из-за различий в адсорбции можно различить конформационные изменения.
Поэтому исследования в этом направлении должны развиваться.
3. Даже из раствора с концентрацией 10-6 моль/л спектр получается с
отчётливыми пиками, что можно использовать для различных целей. Метод надёжен,
но дорогостоящий, что затрудняет его распространение и использование.
Благодарности. Спектры были сняты в Белорусском государственном
университете информатики и радиоэлектроники (Belarusian State University of
Informatics and Radioelectronics). Зам. проректора по научной работе, канд. техн. наук
Бондаренко А.В., и магистрантами Завадским С.С, и Хиневич Н.В, которым авторы
приносят искреннюю благодарность
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ЖЕМЧУГА КАК ОБЪЕКТА БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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Кафедра биоорганической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе по результатам химического анализа установили количественное
содержание основных органических и неорганических веществ в образцах жемчуга, доказали, что
исследуемый нами образец является культивированным. Провели весовое определение воды,
комплексонометрическое определение ионов кальция, выделение и определение процентного
содержания белка.
Ключевые слова: жемчуг, исследование подлинности, аналитические методы, весовое
определение, комплексонометрия.
Resume. We established the quantitative content of basic organic and inorganic substances in pearl
samples and proved that the studying sample is cultured based on the results of the chemical analysis. We
carried out weight determination of water, complexonometric determination of calcium ions, isolation and
determination of the protein percentage.
Keywords: pearls, authentication study, analytical methods, weight determination,
complexonometry.

Актуальность. Жемчуг всегда использовался в качестве украшения, но
натуральный (естественный и культивированный) всегда был очень дорогостоящим.
В последнее время на витринах начали появляться всё более дешёвые ювелирные
изделия с его использованием. Но низкая стоимость вызывает опасения по поводу его
подлинности, что указывает на необходимость поиска новых способов определения
натуральности жемчуга, например, на основе его химического строения. Преследуя
данную цель, мы взяли за основу следующие показатели: процентное содержание
арагонита, белка и воды.
Также, был проведён опрос среди 106 девушек фармацевтического факультета
(рисунок 1).
Рубин
14%

Аметист
13%

Изумруд
16%

Бирюза
26%

Жемчуг
31%
Рисунок 1- Результаты опроса
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Цель: По результатам химического анализа можно установить количественное
содержание основных органических и неорганических веществ в образцах, а также
определить культивированным или искусственным является исследуемый образец
жемчуга.
Задачи:
1. Выполнить анализ культивированного и искусственного жемчуга.
2. Установить состав образца жемчуга, продаваемого как «культивированный».
3. Определить, к какому жемчугу ближе состав нашего образца: натуральному
или искусственному.
Материал и методы. Различные изделия из жемчуга, заявленные
производителем как натуральные; бижутерия из искусственного жемчуга,
гравиметрическое определение воды, комплексонометрическое определение ионов
кальция, выделение и определение процентного содержания белка.
Результаты и их обсуждение. В среднем жемчужины содержат
приблизительно 92% карбоната кальция, 6% конхиолина и 2% воды. Так как при
получении культивированного жемчуга «затравка» имеет очень маленькие размеры,
то в основной массе карбонат кальция и конхиолин распределены равномерно.
В искусственном жемчуге белковые вещества находятся только во внешнем
слое, потому были отдельно растворены наружная и внутренняя оболочки жемчуга,
после чего определено процентное содержание белка в них (таблица 1).
Таблица 1. Определение содержания белка

Образец

Диаметр, Масса,
мм
г

Время
растворения в
соляной
кислоте,
минут

Масса
белковых
примесей после
растворения и
просушки,
мг

Масса белковых
примесей после
повторного
растворения и
просушки,
мг

Жемчужина 1
(заявлена как
культивированный
жемчуг)

8

0,65

21

14,3

13

Жемчужина 2
(заявлена как
культивированный
жемчуг)

8

0,68

21

13,9

12,62

Как видно из таблицы, содержание белка во внутренней и наружной части
почти не отличается, что говорит о равномерном распределении белка и, как
следствие, о натуральности жемчуга. Массовые доли для первой и второй
жемчужины составили 4,2% и 3,9% соответственно.
Для комплексонометрического анализа навеска массой 2,2517 г была
растворена в колбе 250 мл и рассчитана её концентрация, учитывая то, что основную
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массу образца составляет карбонат кальция. После, для удобства титрования 27,8 мл
полученного раствора были разбавлены в колбе объёмом 250 мл до метки. Затем
конечный раствор титровался 4 раза и был вычислен средний объём титранта равный
9,3 мл, при объёме проб 10 мл. Затем была рассчитана масса CaCO3в образце и были
учтены все разбавления. В итоге масса карбоната кальция в навеске составила 2,09 г,
а массовая доля равна 92,89%.
Содержание воды в образце определялось как разность всего жемчуга и других
его компонентов, чьи массовые доли были определены ранее (формула 1).

Формула 1 – Содержание воды в образце

Опыт с гравиметрическим определением воды оказался непоказательным в
данном случае, в связи с тем, что при 110οC не вся гигроскопичная вода покидает
образец. Также, при такой температуре часть белка может разрушаться, давая
завышенное содержание карбоната кальция и заниженное содержание белка.
Образцы искусственного жемчуга не растворялись в соляной кислоте
полностью, что обусловлено их строением (распределением органических и
неорганических веществ). Они представляют собой стеклянные или фарфоровые
шарики с нанесёнными сверху слоями белка и карбоната кальция. В соляной кислоте
растворялись только верхние слои. Т.е. в искусственном жемчуге нет равномерного
распределения органических и неорганических составляющих, что и является
главным отличием его от натурального.
Выводы:
1. Выполнен анализ культивированного и искусственного жемчуга.
2. Отработаны аналитические методы изучения строения объектов
биологического
происхождения:
гравиметрическое
определение
воды,
комплексонометрическое определение ионов кальция, выделение и определение
процентного содержания белка.
3. Установлено,
что
в
образце
жемчуга,
продаваемого
как
«культивированный» примерно 93% карбоната кальция, 4% белковых веществ
распределены равномерно по всей жемчужине (белковые вещества находятся не
только во внешнем слое). Следовательно, образец жемчуга, продаваемый как
«культивированный», действительно является натуральным.
4. Установлено, что образцы искусственного жемчуга представляют собой
стеклянные или фарфоровые шарики с нанесёнными сверху слоями белка и карбоната
кальция. В искусственном жемчуге нет равномерного распределения органических и
неорганических составляющих, что и является главным отличием его от
натурального.
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Резюме. В данной работе изучена зависимость структура-ингибирующая активность
миметиков 5,10-метилентетрагидрофолата по отношению к комплексу тимидилат синтазадезоксиуридин монофосфат при помощи молекулярного докинга.
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Resume. The structure-inhibitory activity dependence of 5,10-methylenetetrahydrofolate mimetics
to thymidylate synthase-deoxyuridine monophosphate complex in molecular docking modelling have been
studied.
Keywords: 5,10-methylenetetrahydrofolate, 5,10-methylenetetrahydrofolate mimetics, antifolates,
antitumor activity, deoxyuridine monophosphate, ferment, folic acid antimetabolites, ligand, molecular
docking, thymidylate synthase

Актуальность. С 1940-х годов антифолаты играют важную роль в
хемотерапии злокачественных, микробных, паразитарных и хронических
воспалительных заболеваний. Антипролиферативная активность антифолатов
основывается на ингибировании ключевых энзимов в метаболизме фолатов, что
ведёт к обрыву биосинтеза пурина и тимидилата, ингибировании репликации ДНК и
смерти клетки.
При помощи молекулярного моделирования (in silico) [1] можно
предсказать наиболее выгодную конформацию, при которой образуется
устойчивый комплекс рецептор-лиганд, и взаимное положение субстрата и лиганда,
а также основные физико-химические показатели данного взаимодействия. Это
помогает ограничить количество структур для дальнейших доклинических и
клинических испытаний, а также экономит материальные и временные ресурсы.
В данном исследовании была изучена зависимость ингибирующей активности
миметиков 5,10-метилентетрагидрофолата по отношению к тимидилат синтазе от
природы заместителя in silico для последующей разработки новых лекарственных
средств.
Цель: дизайн структур и изучение зависимости строение-ингибирующая
активность у миметиков 5,10-метилентетрагидрофолата.
Задачи:
1. Дизайн новых ингибиторов тимидилат синтазы (ТС), являющихся
антагонистами фолиевой кислоты (антифолатами).
2. Докинг предложенных соединений с комплексом тимидилат синтазадезоксиуридин монофосфат.
3. Изучение зависимости структура-ингибирующая активность на основе
полученных данных.
282

4. Предложение «второго поколения» структур потенциальных антифолатов на
основании полученных данных.
Материалы и методы. Дизайн структур выполнен с помощью программ
ChemOffice. Структура фермента (PDB ID: 5X5D) взята из банка данных 3D
структур Protein Data Bank (PDB) [2]. Молекулярный докинг соединений
осуществлялся на сервере DockingServer [3] 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. Известно, что тимидилат синтаза (ТС),
осуществляющая in vivo процесс синтеза тимидин монофосфата из дезоксиуридин
монофосфата, также необходима для протекания сопряжённого процесса
превращения 5,10-метилентетрагидрофолата (5,10-МТГФ) в дигидрофолат (ДГФ)
[4]. При ингибировании данного процесса нарушается синтез пиримидиновых
азотистых оснований, а следовательно и репликация ДНК, в том числе и в
опухолевых клетках. В качестве ингибиторов тимидилат синтазы используются в
том числе и антифолаты, которые имеют схожую с фолиевой кислотой структуру,
но мешают протеканию катализируемой ферментом реакции. Одним из известных
антифолатов, применяемых сегодня в комбинации с цисплатином в химиотерапии
плевральной мезотелиомы и немелкоклеточного рака лёгких является пеметрексед,
выпускаемый компанией Eli Lilly and Company. В ходе работы было смоделировано
взаимодействие пеметрекседа с тимидилат синтазой. Затем было предложено два
ряда структур: в одном из них структуры содержали пироллидиновый цикл (серия
«a»), конденсированный с пиримидиновым, а во втором – пиперидиновый (серия
«b»). Результаты взаимодействия пеметрекседа и лучших структур каждой серии и
их сравнение представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение взаимодействия пеметрекседа и некоторых предлагаемых структур с
тимидилат синтазой

Структура (1)

Свободная
энергия
связывания (2)

Константа
ингибировния (3)

-5,13 kcal/mol

173,81 uM

-7.91 kcal/mol

1.58 uM
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-8.58 kcal/mol

514.77 nM

На основании результатов докинга можно сделать следующие выводы:
1. Структуры серии «b» обладают, как правило, большей энергией связывания
с ферментом.
2. Энергия тем больше, чем в меньшей степени у варьируемого заместителя
выражены акцепторные свойства.
3. С увеличением энергии связывания, значение константы ингибирования
уменьшается.
4. Учет только донорно-акцепторных свойств заместителя не в полной мере
определяет величину энергии связывания.
Возможным объяснением, почему данные две структуры показывают
наилучшие результаты в рамках своих серий, является наличие водородной связи,
изображённой на рисунке 1.

Рисунок 1 – Гипотетические водородные связи

Из всего выше сказанного, можно выдвинуть требования к новым структурам:
1. Должны содержать пиперидиновый цикл, конденсированный с
пиримидиновым.
2. Должны содержать донорные заместители.
3. Заместитель не должен быть слишком большим или слишком маленьким,
чтобы молекула в целом обладала геометрией, сходной с 5,10-MTHF.
4. Необходимо заместить атом водорода, который переносится с молекулы
фолата на последней стадии реакции синтеза dTMP, что сделает последнюю стадию,
как и реакцию в целом, неосуществимой.
5. По возможности заместитель должен быть таким, чтобы образовывалась
водородная связь с атомом кислорода.
Можно предложить «второе поколение» структур, приведённых на рисунке 2.
Докинг данных соединений, к сожалению, пока не проводился.
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Рисунок 2 – «Второе поколение» предлагаемых антифолатов

Кроме того, в науке иногда открытия происходят «сами собой». В ходе одного
из докингов произошла ошибка в считывании pdb-файла, содержащего структуру
лиганда, и проведён докинг со структурой, содержащей 7-оксаспиро-[8.6]-цикл и
показавшей сравнительно хорошие результаты. Однако, подробное рассмотрение
данного соединение и анализ полученных результатов выходят за рамки данной
статьи.
Выводы:
1. Структуры серии «b» обладают, как правило, большей энергией связывания
с ферментом.
2. Энергия тем больше, чем в меньшей степени у варьируемого заместителя
выражены акцепторные свойства.
3. С увеличением энергии связывания, значение константы ингибирования
уменьшается.
4. Энергия связывания зависит от геометрии лиганда.
5. Связывание с тимидилат синтазой может становиться энергетически более
выгодным, если в структуре образуется внутримолекулярная водородная связь.
6. Предложены структуры потенциальных антифолатов (по 33 структуры
серий «a» и «b» и 4 структуры «второго поколения»).
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Резюме. В данной работе изучена зависимость структура-биологическая активность
капсаицина и его производных при помощи молекулярного моделирования.
Ключевые слова:
капсаицин, рецептор, молекулярный докинг, противоопухолевая
активность.
Resume. The structure-biological activity dependence of capsaicin and its derivatives in molecular
docking modeling have been studied.
Keywords: antitumor activity, capsaicin, molecular docking, receptor

Актуальность. С помощью молекулярного моделирования (in silico) можно
предсказать наиболее выгодную конформацию, при которой образуется
устойчивый комплекс рецептор-лиганд и взаимное положение субстрата и лиганда.
Это уменьшит количество веществ для исследования in vitro, а следовательно снизит
временные и метериальные затраты.
В нашем исследовании была изучена зависимость противоопухолевой
активности капсаицина от природы функциональных групп и кратных связей in silico
для последующей разработки новых лекарственных средств.
Цель: дизайн структуры и изучение зависимости биологической активности от
строения у аналогов капсаицина.
Задачи:
5. Дизайн структуры производных капсаицина, обладающих наибольшим
сродством к рецептору.
6. Изучение зависимости «структура-биологическая активность» капсаицина и
его производных in silico.
7. Создание модели для скрининговых исследований производных капсаицина
на биологическую активность.
8. Подбор эффективных синтетических схем получения активных веществ из
доступного сырья для разработки новых лекарственных средств группы
капсаициномиметиков.
Материалы и методы.
Дизайн структур выполнен с помощью
специализированных химических программ, таких как банк данных 3D структур
Protein Data Bank (PDB) и программа для молекулярного моделирования Molecular
Docking server
Результаты и их обсуждение. Известно, что стручковый перец, содержащий
алкалоид капсаицин, обладает обжигающим, согревающим и обезболивающим
действием. Этот эффект обуславливается взаимодействием капсаицина с
ванилоидным рецептором типа TRPV1. Анализ литературы показал, что в последнее
время капсаицин рассматривают и как вещество, обладающее противоопухолевым
действием. Было установлено, что механизм противоопухолевого действия в ряде
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случаев объясняется апоптозом опухолевых клеток при активации так называемых
глитазоновых рецепторов типа PPARgamma [1]. В ходе работы были смоделированы
взаимодействия капсаицина с различными видами рецепторов TRPV1 и PPAR gamma.
Наилучшие результаты и их сравнение представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение взаимодействия капсаицина с рецепторами типа TRPV1 и PPAR
gamma

Рецептор

Свободная энергия
связывания

Константа ингибировния

TRPV1

-6,52 kcal/mol

16,72 uM

PPAR gamma

-6,86 kcal/mol

9,42 uM

Так как капсаицин образует более прочный комплекс с рецептором PPAR
gamma, последний был выбран для дальнейших взаимодействий.
Во время исследования нами было проанализировано 102 структуры
капсаициномиметиков. При этом варьировали структуру капсаицина: введение
системы кратных связей в различных положениях, замена одних функциональных
групп на другие, изменение их положения, а также введение новых групп. В таблице
2 представлены лишь наилучшие результаты докинга, которые привели к увеличению
энергии связывания.
Таблица 2. Лучшие взаимодействия капсаицина с рецептором PPAR gamma

Структура

Свободная энергия
связывания

Конастанта
ингибировния

-6,95 kcal/mol

8,07 uM

-8,50 kcal/mol

585,44 nM
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-8,99 kcal/mol

258,92 nM

-9,67 kcal/mol

82,02 nM

F

CH3
O

N

CF3

O

Таким образом, при изменении структуры капсаицина, было установлено, что
введение системы кратных связей, замена гидроксильной группы бензольного кольца
на фтор, введение электронно-акцепторных заместителей в ацильный фрагмент, а
также замена амидного на α-иминокарбонильный фрагмент повышают энергию
связывания лиганда с субстратом.
Выбор той или иной функциональной группы для варьирования структуры
проведен на основе анализа литературных данных. Так, известно, что фтор является
изостером гидроксильной группы, что часто используется при получении новых
лекарственных средств [2]. Также известно, что при получении пептидомиметиков
используется замена водорода на метильную группу в структуре пептида [3]. Данные
способы замены функциональных групп были использованы в ходе исследования с
целью получения аналогов капсаицина, которые обладают большей энергией
связывания при взаимодействии с рецептором, чем сам капсаицин.
Следующий этап работы включал дизайн и дальнейшее исследование на
биологическую активность легкодоступных производных капсаицина.
Известно, что фрагмент гераниола легко вводится в структуру капсаицина [4].
Поэтому нами был проведен дизайн капсаициномиметиков с базовым гераниольным
фрагментом. «Начальная» структура, которая была получена в [4], показала хорошие
значения энергии связывания, а именно 7,44 kcal/mol (рисунок 1).

Рисунок 1 – Производное капсаицина на основе гераниольного ацильного фрагмента
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Модификация «начальной» гераниольной структуры (введение фрагментов,
показавших свою эффективность в предыдущей части работы) привело к лиганду,
который показал в докинге очень хороший результат, а именно энергию связывания
-8,89 kcal/mol (рисунок 2).

Рисунок 2 – Производное капсаицина на основе гераниольного ацильного фрагмента с
заменой и введением функциональных групп

Выводы:
7. Активность проанализированных веществ по отношению к капсаициновым
рецепторам зависит от природы и взаимного положения функциональных групп.
8. Наибольшее связывание с рецептором характерно для миметиков со фтором
в бензольном кольце и электронно-акцепторными заместителями в ацильном
фрагменте.
9. Гераниол является удобным субстратом в синтезе ацильного фрагмента
потенциальных капсаициномиметиков.
10. Рассмотренная
серия
капсаициномиметиков
представляет
потенциальный интерес при разработке новых лекарственных препаратов.
A. M. Pirshtuk
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Резюме: Пища современного человека наряду со структурными, энергетическими и другими
важными компонентами содержит вредные вещества биологического и химического
(радионуклиды, пестициды, металлы, нитриты, диоксины и др.) происхождения. Мы ознакомились
с системой обеспечения качества пищевых продуктов, действующей в нашей стране.
Ключевые слова: Пищевые продукты, токсины.
Resume: The food of the current man along with structure, energetic and other important
components contains harmful substances biological and chemical origin. We have got acquainted with
system of quality assurance of food products which operates in our country.
Keywords: Food products, toxins.

Актуальность. Пища современного человека наряду с источниками энергии,
витаминами и минеральными веществами может содержать вредные вещества,
представляющие потенциальную опасность для здоровья человека.
Цель: изучить классификацию и проанализировать вещества пищи,
оказывающие неблагоприятное воздействие на организм человека; изучить методы
анализа, применяемые в нашей стране для контроля качества продуктов питания.
Задачи:
1. Изучить классификацию и проанализировать вещества пищи, способные
оказывать неблагоприятное воздействие на организм человека.
2. Посетить санитарно-гигиеническую лабораторию (СГЛ) Минского
городского центра гигиены и эпидемиологии и оценить методы анализа,
применяемые в нашей стране для контроля качества продуктов питания.
Материал и методы. Нами изучена классификация и проанализированы
вещества пищи, способные оказывать неблагоприятное воздействие. Все вредные вещества пищи могут быть разделены на две группы. Первая группа — это собственно
природные компоненты пищевых продуктов, способные при обычном и, особенно,
избыточном потреблении вызывать неблагоприятное воздействие на организм человека. Вторая группа — это вещества, не свойственные продуктам питания, которые
попадают в пищу из внешней среды. Эти химические вещества либо вносятся в пищу
специально для достижения определенного технологического эффекта (пищевые
добавки), либо они представляют собой загрязнители пищи химической или
биологической природы.
Выделение группы природных вредных веществ имеет в виду и собственно
пищевые вещества, которые при определенных условиях могут оказывать вредное
побочное действие. Это наблюдается при врожденных нарушениях метаболизма этих
веществ или при избыточном их потреблении. Примером неблагоприятного действия
обычной пищи являются случаи наследственного нарушения синтеза какого-либо из
ферментов, приводящего к выпадению одной из стадий превращений пищевых
веществ в организме. К их числу принадлежат, например, непереносимость лактозы,
глютеновая энтеропатия, связанная с генетическим блоком синтеза одного из
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протеолитических ферментов, переваривающих белок злаковых культур глютен,
фенилкетонурия, связанная с наследственным дефектом внутриклеточных ферментов
обмена фенилаланина.
Следствием резкого нарушения соотношения пищевых веществ в рационе
могут быть заболевания и состояния, связанные с избыточным потреблением чистого
сахара (кариес зубов, избыточное потребление энергии и ожирение), насыщенных
жирных кислот (атеросклероз, ожирение). Избыточное потребление продуктов с
высоким содержанием нуклеиновых кислот может приводить к развитию подагры.
Наибольшую опасность для здоровья человека представляют загрязнители
пищевых продуктов, попадающие в них из окружающей среды.
Загрязнители пищевых продуктов делятся на вещества химического (антропогенного) и вещества природного (биологического) происхождения.
Степень загрязнения пищи веществами химического происхождения напрямую
зависит от степени загрязнения окружающей среды. Чужеродные вещества
накапливаются в почве, воде, атмосферном воздухе и, передвигаясь по пищевым
цепям, попадают в организм человека, вызывая нарушения здоровья.
К наиболее важным с точки зрения распространения и влияния на здоровье
относят токсичные металлы, радионуклиды, пестициды и продукты их метаболической деградации, нитраты, нитриты и N-нитрозамины, полициклические
ароматические углеводороды, полихлорированные дифенилы, стимуляторы роста
сельскохозяйственных животных (гормоны, антибиотики) и др.
Металлы широко распространены в природе, и большинство из них, является
незаменимыми пищевыми веществами. Из потенциально опасных для здоровья
человека тяжелых металлов 4 — кадмий, ртуть, свинец и олово — могут быть
безоговорочно отнесены к токсичным металлам. Тяжелые металлы постоянно
обнаруживаются в большинстве пищевых продуктов. Однако для большинства
продуктов установлены предельно допустимые их концентрации.
Основным источником загрязнения пищевых продуктов радионуклидами
является почва. Наибольшую опасность представляют стронций-90 и цезий-137.
Стронций-90 может накапливаться в сахарной кукурузе, фасоли, картофеле и капусте.
Употребление в качестве корма загрязненного радионуклидами фуража приводит к
накоплению их и в тканях сельскохозяйственных животных: стронция-90 — в
костной ткани, цезия-137 — в молоке и мышечной ткани. Все эти процессы
наблюдались после аварии на Чернобыльской АЭС в загрязненных радионуклидами
районах.
Химическая защита сельскохозяйственных растений от вредителей, болезней и
сорняков значительно повысила опасность неблагоприятных последствий широкого
применения пестицидов и попадания их остаточных количеств в пищу человека. По
химической
структуре
пестициды
подразделяют
на
хлор,
фосфор-,
ртутьорганические и др. Описаны многочисленные случаи отравления различными
пестицидами, обусловленные загрязнением ими пищевых продуктов — муки, сахара,
орехов и др. С точки зрения безопасности наиболее перспективными пестицидами
являются малотоксичные, малоустойчивые в окружающей среде и при деградации не
дающие токсичных соединений, не обладающие кумулятивными свойствами и
быстро метаболизирующие в организме, не выделяющиеся с молоком соединения.
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Нитраты (соли азотной кислоты), в частности нитраты натрия, калия, аммония
и кальция, широко применяются в сельском хозяйстве в качестве
высокоэффективных минеральных удобрений. Внесение нитратов в почву
сопровождается их накоплением в тканях растений. Высоким содержанием нитратов
(до 500 мг/кг) отличаются шпинат, салат, свекла, редька, редис, ревень, петрушка,
сельдерей, укроп, бахчевые и другие растения. С пищей в сутки может поступать
более 100 мг нитратов. Термическая обработка способствует снижению содержания
нитратов в пищевых продуктах. Нитраты малотоксичны, но они являются предшественниками N-нитрозосоединений, обладающих канцерогенными свойствами.
С пищей и питьевой водой в сутки может поступать до 13 мг нитритов.
Нитриты, в отличие от нитратов, — токсичные соединения, которые действуют на
гемоглобин крови и превращают его в не способную переносить кислород форму —
метгемоглобин. В кислой среде желудка, в кишечнике под действием микрофлоры и
в некоторых других органах из нитритов могут образовываться N-нитрозамины.
Среди широко распространенных в окружающей среде полициклических
ароматических углеводородов (ПАУ) канцерогенной активностью обладают
бензапирен, 20-метилхолантрен и др. Канцерогенное действие ПАУ проявляется в
дозах, составляющих доли миллиграмма. Бензапирен и другие ПАУ обнаруживаются
во многих пищевых продуктах — овощах, фруктах, кофе, маргарине, растительных
маслах, копченостях и мясных продуктах, жаренных на углях. В больших
количествах бензапирен содержится в продуктах домашнего копчения. Основными
источниками ПАУ в пищевых продуктах являются технологическая и кулинарная
обработка и окружающая среда — промышленные сточные воды, отработанные газы
двигателей внутреннего сгорания, сажа дизельного топлива, а также различные виды
упаковочного мате риала.
Полихлорированные дифенилы (ПХД) и диоксины — высокомолекулярные
хлорсодержащие соединения, которые накапливаются в жирах и жиросодержащих
продуктах питания (жирах, мясе, молоке). Диоксины - самые опасные химические
загрязнители окружающей среды и пищевых продуктов. Они обладают
канцерогенными и иммунотоксическими свойствами. Диоксины являются
побочными продуктами производства пластмасс, пестицидов, бумаги, дефолиантов,
они очень устойчивы в окружающей среде.
Широкое распространение в сельском хозяйстве получило применение различных стимуляторов роста животных мясных пород, прежде всего гормонов и антибиотиков. Широко применяются анаболические и тиреостатические (снижающие
функцию щитовидной железы) препараты, повышающие скорость прибавки веса
животных.
Как уже сказано, с точки зрения безопасности пищевых продуктов важное
значение имеют и природные контаминанты биологического происхождения —
бактериальные токсины, токсичные метаболиты микроскопических грибов
(микотоксины) и некоторые токсины морепродуктов.
Самые токсичные природные вещества – токсины ботулизма. В настоящее
время идентифицировано 7 типов таких токсинов. В 90% случаев отравление
возникает от употребления консервированных или маринованных в домашних
условиях овощей и фруктов.
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Из особо опасных контаминантов пищевых продуктов выделяют также группу
микотоксинов — вторичных метаболитов микроскопических плесневых грибов,
многие из них обладают мутагенными, тератогенными и канцерогенными
свойствами. Плесневые грибы поражают зерно (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза,
рис), хранившееся в сыром месте, зерновые и бобовые культуры, орехи (арахис).
Микотоксины могут попадать к человеку и через пищевые цепи — с молоком и
тканями животных, потреблявших загрязненные корма.
Некоторые виды пресноводных сине-зеленых водорослей вырабатывают
высокотоксичные соединения, которые являются причиной отравлений и гибели
сельскохозяйственных животных. Некоторые бурые водоросли также обладают
токсическими свойствами. Из коралловых полипов различных видов выделен токсин,
относящийся к наиболее токсичным соединениям морского происхождения и способствующий развитию злокачественных опухолей. К высокоактивным токсинам,
обладающим нейротропным действием, относится тетродотоксин, содержащийся в
некоторых рыбах семейства Tetraodontida. Случаи таких отравлений с высокой
частотой летальных исходов наблюдаются в основном в Японии.
Представленный перечень загрязнителей пищи химического и биологического
происхождения подчеркивает их многочисленность и многообразие факторов,
влияющих на степень опасности и распространенности таких загрязнителей. Органы
санитарного контроля во всем мире, в том числе и в нашей стране, осуществляют постоянный мониторинг содержания загрязнителей в пищевых продуктах. В Беларуси
работает система обеспечения качества пищевых продуктов, подчиняющаяся
Министерству здравоохранения нашей страны.
Мы посетили одно из учреждений этой системы – Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии и побывали в санитарно-гигиенической лаборатории (СГЛ)
Центра. СГЛ выполняет лабораторное сопровождение государственного санитарного
надзора. В состав СГЛ входит 7 оснащенных современным аналитическим
оборудованием лабораторий: исследования вод, атмосферного воздуха,
электромагнитных полей, гигиены труда, гигиены питания, физико-химических
методов и токсикологии. Наиболее чувствительным и селективным методом
исследования ксенобиотиков в продуктах питания являются различные виды
хроматографии. Ежегодно лаборатория выполняет порядка 350 тысяч разноплановых
исследований и обеспечивает специалистов оперативной санитарной службы
необходимой информацией для оценки качества и безопасности среды обитания,
продуктов питания и всех сторон жизнедеятельности нашего города.
Выводы.
1. Вредные вещества пищи могут быть разделены на две группы. Первая группа
— это собственно природные компоненты пищевых продуктов, способные при
обычном и, особенно, избыточном потреблении вызывать неблагоприятное
воздействие на организм человека. Вторая группа — это вещества, не свойственные
продуктам питания, которые попадают в пищу из внешней среды.
2. Наиболее чувствительным и селективным методом исследования
ксенобиотиков в продуктах питания являются различные виды хроматографии.
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3. Степень опасности загрязнителей пищевых продуктов зависит и от
физиологического состояния организма человека, в формировании которого важное
место занимает здоровое рациональное питание.
D. I. Lasitski
FOOD AS A SOURCE OF TOXIC SUBSTANCES
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ in
silico ПРИ АКТИВАЦИИ СЕРИНОВЫХ ПРОТЕАЗ
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Резюме. Протеолиз и механизмы его регулирования играют важнейшую роль в
метаболических процессах. При нарушении протеазно-ингибиторного баланса, протеолитические
ферменты специфически гидролизуют белковые молекулы, что ведет к образованию различных
пептидных фрагментов. В данной работе применялась модель ограниченного протеолиза основных
мембранных белков крови сериновыми протеазами (трипсином и химотрипсином). Продукты
протеолиза оценивались по основным параметрам, которые позволят судить о патобиологических
свойствах данных фрагментов.
Ключевые слова. Протеолиз, сериновые протеазы, DAMPs и PAMPs, моделирование
протеолиза белков.
Resume. Proteolysis and it’s regulation mechanisms have an important role in metabolic processes.
In violation of protease inhibitor balance, proteolytic enzymes specifically hydrolyze protein molecules,
which is the reason of the formation of various peptide fragments. The model limited proteolysis of blood
membrane proteins based on the serine protein (trypsin and chymotrypsin) activation is shown in this work.
Proteolysis products were evaluated be the main parameters that which may indicate the pathobioligical
properties of these fragments.
Keywords.Proteolysis, serine proteases, DAMPs and PAMPs, modeling protein proteolysis.

Актуальность. В последние годы в связи с бурным развитием протеомных
исследований
особенное
внимание
уделяется
изучению
протеолиза.
Протеолитическая деградация — это гидролиз белков специфическими ферментами
протеиназами. Протеолиз белков в организме может быть тотальным (полным), либо
лимитированным (ограниченным). Если имеет место тотальный протеолиз, то белки
расщепляются полностью до отдельных аминокислот. Это наблюдается при
выведении «аномальных» белков из организма в процессе его морфогенетических
перестройках. Ограниченный протеолиз происходит вследствие действия протеазы
на конкретную мишень в белке, что приводит к изменению структуры молекулы или
её пространственной конформации. При лимитированном протеолизе происходит,
например, активация ферментов и превращение прогомонов в гормоны [1].
Различают две большие группы протеаз: эндопептидазы, расщепляющие в
белках внутренние пептидные связи, и экзопептидазы, которые гидролизуют связи на
N- и С-концевых участках пептидной цепи. По строению активного центра фермента
и механизму его действия выделяют 4 семейства эндопептидаз: аспартильные,
сериновые, цистеиновые и металлопротеазы. Ксериновым ферментам принадлежат
трипсин, химотрипсин, эластаза, подавляющее большинство протеаз плазмы крови
(факторы свертывания крови, фибринолиза, системы комплемента, кининовой
системы), многие внутриклеточные и бактериальные протеазы[4]. Сериновые
протеиназы являются самыми распространенными и представляют наибольший
интерес в исследовательской деятельности.
Протеолитические ферменты широко распространены в природе, они
участвуют в важнейших процессах в организме (внутриклеточный распад белков и
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регуляция их кругооборота, пищеварение, оплодотворение, морфогенез, защитные
реакции) и обладают высокой биологической активностью, что требует сложных
механизмов их регуляции. Активность протеиназ регулируется несколькими путями,
одним из которых является пространственная разобщенность фермента и субстрата.
Это возможно благодаря синтезу большинства протеолитических ферментов в форме
неактивных предшественников — зиморенов. К важнейшим физиологическим
регуляторам протеолиза относятся специфические белки-ингибиторы, способные
образовывать с протеиназами комплексы, в составе которых ферменты полностью
или частично утрачивают каталитическую активность [2].
Наибольшую группу ингибиторов протеиназ составляет семейство серпинов,
содержащие в активном центре серин и действующие на сериновые протеазы
соответственно: α1-ингибитор протеиназ (α1-ИП), α2-макроглобулин (α2-М), α2антиплазмин (α2-АП), α1-антихимотрипсин (α1-АХ)и др. α1-ИП иα2-М являются
наиболее часто встречающимися ингибиторами широкого спектра действия.
Механизм действия заключается в том, что ингибитор служит
высокоспецифичным субстратом — мишенью для фермента, подвергаясь
ограниченному протеолизу. Молекулы серпинов имеют на поверхности
специфическую структуру — «петлю связывания», в которой находится
расщепляемая пептидная связь, образующая активный центр ингибитора. Структура
этой петли комплементарна участку активного центра фермента. В процессе
образования комплекса активные центры протеиназы и ингибитора взаимодействуют
между собой [2].
При нарушении протеазно-ингибиторного баланса происходит гиперактивация
протеолитических ферментов. В результате многие белки, будь то мембранные
компоненты, либо составляющие плазмы крови, подвергаются протеолизу с
образованием пептидов различной длины и массы, т.н. патоген-ассоциированные
(PAMPs) и ассоциированные с повреждениями (DAMPs) молекулярные фрагменты
[5]. Традиционно демаркационной точкой для пептидных продуктов при
лимитированном протеолизе служит значение молекулярной массы (ММ). Так,
известно, что среднемолекулярные пептиды (ММ 500-5000 Да) с повышенным
содержанием ароматических аминокислотных остатков обладают выраженными
патобиологическими свойствами [3].
Цель работы: прогнозирование образования in silico среднемолекулярных
пептидных
фрагментов
при
расщеплении
мембранных
белков
трипсиноподобнымисериновыми протеазами.
Задачи:
1. Изучить явление протеолиза, определить его роль в процессах
жизнедеятельности.
2. Рассмотреть взаимодействие двух основных участников протеолитической
деградации: ферментов-протеиназ и их ингибиторов.
3. Провести моделирование специфического взаимодействия самых
распространенных сериновых протеаз крови (трипсина и химотрипсина) на основные
мембранные белки плазмы крови.
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4. Классифицировать полученные продукты протеолиза по основным,
характерным для патобиологических свойств, параметрам: среднемолекулярной
массе, гидрофобности, длине пептида.
Материалы и методы. В работе использовались аминокислотные
последовательностиосновных мембранных белков (n=51) из открытой базы
данныхUniProtKB(https://www.uniprot.org/uniprot).
Модель
специфического
расщепления пептидных связей трипсиноподобными протеазами (трипсин,
химотрипсин)
осуществлялась
с
использованием
ресурса
(https://web.expasy.org/peptide_mass/). Оценка основных свойств полученных
белковых фрагментов оценивалась при помощи пептидно-аналитического
инструментария(http://www.thermofisher.com/ca/en/home/life-science/proteinbiology/peptides-proteins/custom-peptide-synthesis-services/peptide-analyzingtool.html).Полученные данные аминокислотных последовательностей пептидных
фрагментов анализировались с использованием MS Excel и статистических методов
анализа.
Результаты и их обсуждение. При моделировании протеолиза in silico
принимался во внимание тот факт, что наиболее распространенными протеазами
крови являются сериновые протеазы. Повышение их активности характерно для
развития
патологических
состояний,
сопровождающихся
значительным
образованием пептидов средней молекулярной массы. Учитывая специфичность
действия трипсина и химотрипсина, были получены и проанализированы пептидные
фрагменты по следующим параметрам: ММ 500-5000 Да, длина пептида,
гидрофобность с учетом неполярных ароматических и алифатических радикалов и,
отдельно, наличие ароматических аминокислотных остатков фенилаланина (Phe, F),
тирозина (Tyr,Y) и триптофана (Trp,W), а также их локализация в пептидном
фрагменте. Необходимость анализа содержанияароматических аминокислотных
остатков обусловленавозможностьюопределения содержащих их пептидов invivo
методом прямой спектроскопии при сдвиге максимума поглощения с 210 нм
(пептидная связь) в 280 нм (ароматические циклы) [6].
Возможность классификации мембранных белков в зависимости от количества
потенциальных сайтов гидролиза (таблица 1), позволяет судить о числе
молекулярных фрагментов, образующихся при протеолизе.
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Таблица 1. Классификация мембранных белков плазмы крови по количеству сайтов
гидролиза.

Белок (n=51)

Количество сайтов
гидролиза

LAMC3_HUMAN

87

FREM1_HUMAN

133

NID2_HUMAN

66

LAMA5_HUMAN

217

LAMB2_HUMAN

119

LAMC2_HUMAN

81

LAMA2_HUMAN

216

LAMA3_HUMAN

228

LAMB1_HUMAN

112

CO8A1_HUMAN

31

LOXL2_HUMAN

49

SMOC1_HUMAN

25

(с ММ 500-5000 Да)
PGBM_HUMAN

226

SPRC_HUMAN

16

COHA1_HUMAN

76

CO4A3_HUMAN

97

CO4A1_HUMAN

83

CO4A4_HUMAN

93

CO7A1_HUMAN

192

CO8A2_HUMAN

31

CO4A2_HUMAN

93
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A0A024RDW8_HUMAN

100

LAMA4_HUMAN

126

A0A087WZY5_HUMAN

85

LAMC1_HUMAN

103

F5H3Q5_HUMAN

83

HMCN1_HUMAN

341

F5H851_HUMAN

85

CO4A6_HUMAN

86

A7MBN3_HUMAN

71

CO4A5_HUMAN

77

B2RTX6_HUMAN

83

LAMB3_HUMAN

90

B7ZMM7_HUMAN

85

COIA1_HUMAN

83

A8MXH5_HUMAN

88

NET4_HUMAN

38

Q9UEH6_HUMAN

80

EGFL6_HUMAN

43

A0A0A0U994_HUMAN

77

LAMB4_HUMAN

100

E9PDI4_HUMAN

51

COSA1_HUMAN

85

J3KNM7_HUMAN

95

VWA1_HUMAN

24

A8VPY0_HUMAN

13

LAD1_HUMAN

52

B4DZ39_HUMAN

16

SMOC2_HUMAN

28

Q59F15_HUMAN

50

AXA2L_HUMAN

31

VWC2_HUMAN

20
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Выводы. Таким образом, применяя модель протеолитической активности in
silico, основанную на алгоритмах специфичного гидролиза пептидных связей, можно
анализировать:
‒ свойства продуктов протеолиза (молекулярную массу, длину пептида),
‒ показатели гидрофобности молекулярных фрагментов,
‒ природу и чередование полярных и неполярных радикалов в образованных
пептидах, что позволит судить об их поверхностно-активных свойствах, а значит, о
возможной модификации мембранной стуктуры.
Оценка свойств продуктов гидролиза в дальнейшем позволит минимизировать
их патобиологическое действие на ткани и органы путем совершенствования методов
гемосорбции продуктов эндотоксемии, а также ингибировать данные
среднемолекулярные фрагменты при специфическом их связывании с белковыми
молекулами.
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М. М. Давыдкин-Гогель, Д. С. Тарасенко
УХО И СЛУХ. ВОЗРАСТНЫЕ СТАНДАРТЫ
Научный руководитель – канд. биол. наук, доц. Е.Л. Овчинников
Кафедра медицинской физики, математики и информатики
Самарский государственный медицинский университет, Самара
Резюме. На основе акустоволновой модели слуха представлено биофизическое
моделирование частотно-временны́х изменений восприятия ухом звука и морфофункциональное
моделирование изменения линейных параметров структур уха, а также влияние на ухо и слух
апикальной связки мембран улиткового протока. Дано графическое представление этих процессов,
а также их сочетанное влияние.
Ключевые слова: акустоволновая модель слуха, частотно-временной закон развития
улитки, линейно-временной закон развития улитки, линейно-частотный закон развития улитки.
Resume. In work on the basis of the acoustic-wave model of hearing, biophysical modeling of
frequency-temporal changes in ear perception of sound and morphofunctional modeling of changes in
linear parameters of ear structures are presented, as well as the influence on the ear and ear of the apical
ligament of membranes of the cochlear duct. A graphical representation of these processes, as well as their
combined effect, is given.
Keywords: acoustic-wave model of hearing, frequency-temporal law of cochlear development,
linear-temporal law of cochlear development, linear-frequency law of snail development.

Актуальность. Слуховые эффекты с возрастом сопровождаются изменением
диапазона воспринимаемых ухом частот [1] и громкости звука.
Отмечается, что для слуха разных людей свойствен различный порог
восприятия верхних частот поступающего в ухо звука [1]. Как правило, отмечается
снижение его величины, особенно с возрастом. Проблема природы изменения
диапазона восприятия ухом звука с установлением биофизических механизмов и
характеристик этого временного (возрастного) процесса является важной
диагностической, лечебной и профилактической задачей.
К звуковым явлениям, реально наблюдаемым в жизни человека, и связанным с
изменением величины воспринимаемого им звукового диапазона помимо указанного
ранее снижения верхнего порога относят и повышение с возрастом нижнего предела
частоты воспринимаемого звука, а также искажение восприятия звука в любом
частотном диапазоне.
Биофизической основой изменения пороговых частот восприятия звука
является морфофункциональная акустоволновая модель слуха, разработанная на
кафедре медицинской физики Самарского государственного медицинского
университета [2, 3].
В настоящей работе обсудим природу восприятия диапазона частот и
морфофункциональные изменения самого уха с возрастом.
Поэтому мы представим моделированиевоспринимаемого ухом частотного
диапазона, биофизическое обоснование изменению пороговых (верхней и нижней)
частотных границ звукового диапазона и использование в практике наблюдаемого
феномена.
Цель исследования: биофизическое моделирование процессов возрастной
эволюции внутреннего уха.
Методы исследования: математическое моделирование.
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1. Биофизическое (вероятностное) обоснование процесса изменения
верхней частотной границы с возрастом
Для большого диапазона воспринимаемых человеком звуковых частот от
минимальной (fо = 20 Гц) до максимальной (fmo = 20 кГц) установим вероятностный
(статистический) закон, выражающий зависимость воспринимаемой величины
частотного диапазона от времени. Он основан на базе экспериментальных
исследований Георга фон Бекеши, который установил, что снижение порога
восприимчивости верхних частот составляет около 80 Гц за каждые полгода жизни
человека, или примерно 1% за год.
Пусть с самого момента рождения человека за время Δt в области высоких
частот (ВЧ) с предельной частотой восприятия 20 кГц теряется часть ощущаемых
частот на 1% за год из общего звукового диапазона. Согласно вероятностным
процессам о феномене, можно выдвинуть вероятностную гипотезу, по которой
сокращение воспринимаемого диапазона с течением времени пропорционально
первоначальной величине самого диапазона и длительности процесса, то есть
–Δf = rfm Δt.
(1)
Переходя от конечных разностей в уравнении к бесконечно малым, получаем
дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными
df = –rfmdt.
(2)
Интегрируя это уравнение в определенных интегралах, получаем решение в
виде уравнения экспоненциального характера уменьшения верхней пороговой
частоты, которое можно назвать частотно-временным законом.
fm(t) = fmoеxp(–rt)
(3)
В этом уравненииr имеет смысл постоянной звукопотерь (скорости снижения
верхней частотной границы) ВЧ слуховым органом с единицей измерения [r] = 1/год.
Воспользовавшись данными Бекеши о быстроте снижения верхней частоты, имеем
r=0.01/год. Графически это уравнение можно интерпретировать в виде экспоненты.

Рисунок 1 – Моделирование частотно-временнόго закона возрастной эволюции улиткового
протока как иллюстрация изменения максимально воспринимаемой им частоты с течением
времени
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2. Морфофункциональное обоснование процесса изменения верхней
частотной границы с возрастом
Этому же процессу можно дать морфофункциональное объяснение,
основываясь на акустоволновой модели слуха [4, 5], по которой длина улиткового
протока, как параметр его структуры и верхняя пороговая частота связаны
уравнением.
L(f) = Lo 22 lg(fm/fmo)
(4)
Заменяя значение f выражением (3), получаем соотношение,
L(t) = Lо exp(–kt)
(5)
устанавливающее линейно-временной закон развития изменения улиткового
протока. В этом законе k = r 2lg2 = 0,006/год

Рисунок 2 – Моделирование линейно-временнόго закона возрастной эволюции улиткового
протока.

3. Биофизическое обоснование изменения восприятия нижней пороговой
частоты.
Сама модель (4) дает возможность обосновать наличие нижней границы
воспринимаемого звука. Это осуществляется с помощью т.н. апикальной связки
мембран [6, 7], новой структуры, проблемы которой разрабатываются на кафедре
медицинской физики СамГМУ. С помощью этой модели мы устанавливаем
морфологические характеристики связки мембран, в частности, ее ширину. Расчет по
этой формуле показывает, что ее стандартная ширина в продольном направлении
равна 0,5 мм. Для нее можно провести аналогичное исследование, которое приводит
к повышению нижней пороговой частоты. Частотно-временной закон будет также
аналогичен, при этом знак коэффициента звукопотерь окажется положительным.
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Рисунок 3– Моделирование линейно-временнόго закона возрастной эволюции апикальной
связки мембран.

4. Результаты экспериментов
Мы провели эксперимент с использованием низкочастотного звукового
генератора с аттенюатором и головными стереотелефонами. 36 человек в возрасте 1820 лет прошли исследование. Результаты с вероятностью до 98% совпали с
биофизическим моделированием.
Обсуждение. Можно отметить интересную особенность одновременного
изменения верхней и нижней пороговых частот в стандартных условиях (что и
происходит в природе): графическое решение показывает, что сужение диапазона
окажется возможным на протяжении 350 лет с запасом прочности в 3,5 раза, как в
технологических стандартах [8, 9]. Такое моделирование представлено на рисунке 4.

Рисунок 4– Графическое представление сочетанного проявления линейно-временны́х
механизмов влияния звука на улитковый проток

Выводы:
Таким образом, мы подтвердили соответствие экспериментальных результатов
их биофизическому моделированию. Сама акустоволновая модель слуха
соответствует объединенному линейно-временному и частотно-временному законам,
а также проведенным экспериментам.
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Резюме. В работе дана оценка проявлений симптомов вазомоторного ринита в зависимости
от менструального цикла девушек-подростков, а также оценена степень информированности
подростков и их родителей о влиянии гормональных изменений на формирование вазомоторного
ринита.
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Resume. The work shows the manifestations of symptoms of vasomotor rhinitis in relation to the
menstrual cycle of adolescent girls, as well as the level of knowledge adolescents and their parents about
the effect of hormonal changes on the formation of vasomotor rhinitis.
Keywords: vasomotor rhinitis, menstrual cycle, adolescents.

Актуальность. Одним из клинических признаков периода пубертата является
нестабильность гормональной, нейрогенной и вегетативной регуляции.
Вазомоторный ринит - патология, одной из причин, возникновения которой может
быть изменения гормонального фона в период становления репродуктивной
функции. По данным литературы в разные фазы менструального цикла женские
половые гормоны оказывают неодинаковое влияние на степень кровенаполнения
слизистой оболочки полости носа и резистентность верхних дыхательных путей [14]. Яичники являются основным источником женских половых гормонов эстрогенов
(эстрон, эстриол, эстрадиол) и прогестерона, вырабатывающихся циклически.
Половые гормоны, поступая в кровоток, оказывают воздействие на органы-мишени и
органы, имеющие рецепторы к половым гормонам – кожа, жировая ткань, эндотелий
сосудов. Процессы, происходящие в течение менструального цикла, могут быть
описаны как фазы, соответствующие изменениям в яичниках (фолликулярная,
овуляторная и лютеиновая), и в эндометрии (менструальная, пролиферативная и
секреторные фазы) [5].
Промежуток времени между овуляцией и началом
менструального кровотечения называется лютеиновой фазой цикла (ее называют фаза
жёлтого тела). Длительность лютеиновой фазы составляет 13—14 дней (± 2
дня). Уровень прогестерона и эстрогена достигают пика в середине лютеиновой фазы,
приблизительно на 18 день менструального цикла [5]. Воздушный поток и
секреторная активность слизистой оболочки полости носа зависят от соотношения
овариальных стероидов [6, 7, 8]. Эстрогены, ингибируют выработку
ацетилхолинэстеразы, и как следствие – повышение ацетилхолина в сыворотке крови,
что приводит к превалированию парасимпатического отдела вегетативной нервной
системы и как следствие вазодилятации сосудов слизистой оболочки полости носа,
проявляющиеся отеком и гиперемией [3]. Прогестерон способствует задержке
жидкости в организме, что усиливает отечность тканей. Результаты
немногочисленных исследований свидетельствуют о стимулирующем влиянии на
скорость мукоцилиарного транспорта эстрогенов, содержание которых достигает
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максимума в лютеиновую фазу менструального цикла [7]. Полагают, что это может
быть связано с вазодилятацией, улучшением микроциркуляции и хорошим
увлажнением слизистой оболочки полости носа, что обусловливает симптом
вазомоторного ринита - ринорею [6-8].
Гомеостаз в организме обеспечивает нервная и эндокринная системы.
Изменение гормонального фона приводит к нарушению работы системы адаптации
организма, что может приводить к дисфункции, прежде всего, сердечно-сосудистой
и нервной систем, следовательно, к развитию застойных явлений в сосудах слизистой
оболочки полости носа и формированию вазомоторного ринита. Затруднение
дыхания через нос и ринорея существенно снижают качество жизни пациенток,
ухудшают
их
психоэмоциональное
благополучие.
Недостаточная
информированность подростков и их родителей о гормональных изменениях и их
влиянии на формирование транзиторной патологии – вазомоторный ринит в период
становления репродуктивной функции приводит к неправильной трактовке его
симптомов и назначению неадекватного лечения.
Цель: Определить в какой из периодов менструального цикла возникают
проявления вазомоторного ринита у девушек в период становления репродуктивной
системы. Оценить информированность подростков и их родителей о гормональных
изменениях и их влиянии на формирование вазомоторного ринита в период
становления репродуктивной функции.
Задачи:
1. Изучить особенности менструального цикла девушек-подростков методом
анкетирования.
2. Оценить частоту симптомов вазомоторного ринита у девушек с нормальным
менструальным циклом.
3.Дать оценку степени информированности девушек об эпизодах
вазомоторного ринита в период становления менструального цикла.
Материал и методы. В исследовании приняло участие 112 учащихся (девушек)
10-11 классов ГУО «Гимназия №12 г. Минска». Для проведения исследования была
создана анонимная анкета. Анкетный опрос состоял из 15 вопросов, касающихся
состояния здоровья, становления и функционирования репродуктивной системы,
отклонений в менструальном цикле, наличия эпизодов вазомоторного ринита и время
их появления. Полученный материал был подвергнут статистической обработке,
проводившейся с использованием пакета прикладных программ «Statistika 10», а
также на основе принципов и методик, используемых в программе «IBM SPSS
Statistics».
Результаты и их обсуждение. Количественный состав респондентов
представлен следующей возрастной категорией: 10-11 лет – 16 участниц (14%), 12-14
лет – 73 учащихся (65%) и 15-17 лет – 23 человек (20%).
Определено, что у всех девушек начало периода полового созревания
приходится на период от 10 до 15 лет, что является вариантом нормы. При этом
раннее установление менструации (10 лет) отмечено у 3 девушек (2,6%), позднее (15
лет) - у 4 опрошенных (3,5%).
Основной возраст начала менструации у девушек-подростков – 12 - 15 лет
отмечен у 105 (93,9%) респондентов, что является нормой. В ходе опроса
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установлено, что 65 девушек (58%) имеют регулярный менструальный цикл.
Нарушения менструального цикла имеют 47 девушек (42%).
В дальнейшем анкетировании участвовали 65 респондентов без нарушений
менструального цикла. Наличие спонтанных эпизодов ринореи, заложенности носа,
ощущение раздражения слизистой оболочки полости носа отмечали 58(89,2%)
респондентов. При этом 40(61,5%) девушек отмечали вышеперечисленные симптомы
преимущественно в весенние месяцы, оставшиеся 18(38,5%) опрошенных
испытывали проявления вазомоторного ринита каждый месяц. Был отмечен
интересный факт, что проявления вазомоторного ринита пациентки испытывали,
начиная с третьей недели (15±2) день менструального цикла.
Мы проанализировали мнение обследуемых по поводу причин возникновения
у них вазомоторного ринита. Высокий процент опрошенных - 56(86,1%) пациенток
считали, что вирусные инфекции являлись причиной вазомоторного ринита, 4 (6,2%)
– связывали появление назальной обструкции и ринореи с загрязненностью воздуха,
2 (3,1%) – с курением. Респонденты не отмечали взаимосвязи периодов овуляции с
явлениями симптомов вазомоторного ринита. По результатам исследования
проведена просветительская работа с девушками 10-11 классов. Разработаны
тематические беседы, подобраны видеоролики, созданы презентации о
функционировании репродуктивной системы женщины и влияния меняющегося
уровня гормонов на состояние слизистой оболочки полости носа и возможных
цикличных проявлений вазомоторного ринита в период становления репродуктивной
системы.
Выводы:
1 Основной возраст начала менструации у девушек-подростков – 12 - 15 лет
отмечен у 105 (93,9%) респондентов, что является нормой. У 65 девушек (58 %)
отмечена нормальная регулярность менструального цикла. Нарушения
менструального цикла имеют 47 девушек (42 %).
2 Наличие спонтанных эпизодов вазомоторного ринита отмечали 58 (89,2%)
респондентов, преимущественно в весенние месяцы, оставшиеся 18(38,5%)
опрошенных испытывали проявления вазомоторного ринита каждый месяц.
3 Проявления вазомоторного ринита пациентки испытывали, начиная с третьей
недели (15±2) день менструального цикла (в лютеиновой фазе цикла).
4 Опрос показал низкую информированность респондентов о взаимосвязи
периодов
овуляции
с
явлениями
симптомов
вазомоторного
ринита.
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Резюме. В статье приведены данные показателей периферической крови у пациентов с
хроническим полипозным риносинуситом. На основании анализа рассчитанных гематологических
индексов сделан вывод о влиянии локального полипозного процесса на общую реактивность
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Resume. The article presents data about peripheral blood parameters in patients with chronic
polyposis rhinosinusitis. Based on the analysis of calculated hematological indices, was made a conclusion
about the effect of the local polyposis process on the common reactivity of the organism.
Keywords: reactivity, adaptation, polyps, chronic rhinosinusitis, hematological indices.

Актуальность. Полипозный риносинусит (ПРС) является довольно
распространенным заболеванием полости носа и околоносовых пазух. По данным
EPOS (Европейское соглашение по полипозному риносинуситу), частота
встречаемости данной патологии среди населения Европы составляет 4% [1]. Полипы
часто ассоциированы с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, аллергией на
НПВС, но их взаимосвязь еще недостаточно полно изучена [2,4]. Актуальность также
связана с одной стороны, с постоянно увеличивающейся распространенностью ПРС,
с другой – частыми рецидивами заболевания, что представляет проблему для
современной оториноларингологии.
Цель: исследовать системную реактивность пациентов с хроническим
полипозным риносинуситом путем расчета гематологических индексов.
Задачи:
1. Проанализировать показатели периферической крови у пациентов с
хроническим полипозным риносинуситом.
2. На основании полученных данных рассчитать 2 гематологических индекса:
эозинофильно-лейкоцитарный индекс (ЭЛИ) и индекс адаптации.
3. Сделать вывод о влиянии полипозного процесса на общую адаптацию.
Материал и методы. Выполнен анализ медицинских карт 47 пациентов,
находившихся на лечении в УЗ «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко» в период 2016-2017 гг. с
диагнозом хронического полипозного риносинусита. Для анализа был использован
статистический метод исследования.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 56,0±12,6
лет. Соотношение мужчин и женщин 59,6% к 40,4% соответственно. С несколько
большей разницей в пользу односторонней локализации полипоз развивался у 53,2%
пациентов. Двухстороннее поражение имели 46,8% исследуемых. По данным
настоящего исследования нет достоверной разницы между локализацией процесса в
верхнечелюстной пазухе и решетчатой кости – 59,6% и 57,5% соответственно. Из
сопутствующей патологии чаще всего отмечалась ассоциация с бронхиальной астмой
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(26%), аллергическим ринитом (6,3%) и аспириновой триадой (6,3%). У большей
части пациентов полипы были выявлены впервые (46,8%). Случай первого рецидива
имели 27,6% пациентов, 2-го – 10,6%, 3 и более эпизодов обострения - 14,9%
пациентов.
При анализе периферической крови были получены следующие данные
(рисунок 1).
Количество пациентов, %

35%
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25%
20%
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Абсолютная

20%
17%

17%

15%
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Относительная
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00%
Эозинофилия

Лимфоцитоз
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Рисунок 1 – Показатели периферической крови у исследуемых пациентов

Оценивались как абсолютные, так и относительные показатели. Эозинофилия
наблюдалась преимущественно абсолютная, в то время как лимфопения и
лимфоцитоз – относительные. Как видно из полученных результатов, всегда
необходимо обращать внимание и на абсолютные показатели при интерпретации
общего анализа крови, т.к. только относительные не всегда могут полно отражать
картину имеющихся изменений, особенно эозинофилов.
На основании данных периферической крови, были рассчитаны и
проанализированы два гематологических индекса. ЭЛИ рассчитывается как
отношение процентного содержания эозинофилов к процентному содержанию
лимфоцитов. В норме показатель не должен превышать 0,1. Показатель больше 0,1
расценивается как риск сенсибилизации. Второй индекс – индекс адаптации, или
лимфоцитарный индекс. Рассчитывается как отношение процента лимфоцитов к
проценту сегментоядерных нейтрофилов. Показатель >0,51 расценивается как
реакция активации (т.е. норма), от 0,31 до 0,50 – реакция тренировки, и <0,30 как
реакция стресса [3,5,6].
При оценке ЭЛИ было установлено, что он был повышен (>0,1) более чем у
трети (38,4%) пациентов. При анализе обращает на себя внимание факт, что
существует статистически достоверная связь с отношением шансов в 6 раз между
пациентами с ХПРС, которые имеют риск сенсибилизации и бронхиальную астму
(р<0,05) (таблица 1).
313

Таблица 1. Оценка взаимосвязи риска сенсибилизации и БА у пациентов с ХПРС
Группа

БА в анамнезе

Всего

Есть

Нет

ЭЛИ >0,1

7

8

15

ЭЛИ <0,1

3

21

24

Итого

10

29

39

При расчете индекса адаптации преобладала реакция активации (вариант
нормы), – 42,7% пациентов, что говорит о незначительном влиянии ПРС на общую
адаптацию. В тоже время, отличные от нормальных, а именно – реакцию стресса и
реакцию тренировки имели 30,0% и 27,3% пациентов соответственно, что
свидетельствует об изменении адаптационной реактивности и влиянии ПРС на
общую адаптацию [7].
Выводы:
1 У пациентов с хроническим полипозным риносинуситом эозинофильнолимфоцитарный индекс был повышен в 38,4% случаев.
2 Существует достоверная связь между пациентами, которые имеют риск
сенсибилизации (ЭЛИ >0,1) и бронхиальную астму (р<0,05).
3 По данным расчета индекса адаптации более половины (57,3%) пациентов
имели изменения адаптационной реактивности в виде реакций стресса (30,0%) и
тренировки (27,3%).
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Резюме. Статья посвящена анализу особенностей течения и лечения острого мастоидита у детей
различных возрастных групп. Проанализированы половозрастной состав пациентов, анамнестические
данные, в том числе догоспитальная антибактериальная терапия и ее влияние на возникновение
внутричерепных осложнений. Составлены рекомендации по лечению и профилактике острого гнойного
среднего отита и его осложнений.
Ключевые слова: острый мастоидит, антромастоидотомия, внутричерепные осложнения.
Resume. This article analyzes the features of acute mastoiditis in children of different age groups. The age
and sex composition of patients, anamnestic data, including prehospital antibiotic therapy and its influence on the
occurrence of intracranial complications were analyzed. We made recommendations on the treatment and prevention
of acute purulent otitis media and its complications.
Keywords: acute mastoiditis, antromastoidotomy, intercranial complications.

Актуальность. Мастоидит представляет собой гнойное воспаление слизистой
оболочки и костной ткани сосцевидного отростка височной кости, является самым
частым осложнением острого гнойного среднего отита (ОГСО). В свою очередь, на
поздней деструктивной стадии мастоидит может сочетаться с невритом лицевого
нерва, привести к внутричерепным осложнениям, а также формированию
субпериостального абсцесса [1].
Так как на текущий момент времени отоскопия стала доступна не только лорврачам, но и педиатрам, и врачам общей практики, лечение ОГСО также стало
производиться всеми этими специалистами. В амбулаторную схему терапии на
доперфоративной стадии входят местные препараты, пероральные антибиотики
(аминопенициллины,
цефалоспорины
I
поколения),
нестероидные
противовоспалительные средства [2]. Если перфорация барабанной перепонки не
произошла, что не является редкостью, особенно в периоде новорожденности и
грудном возрасте в виду анатомо-физиологической особенности (АФО) − барабанная
перепонка у детей относительно толще, чем у взрослых [3], − на амбулаторном этапе
рекомендуется выполнение парацентеза оториноларингологом в как можно более
ранние сроки, так как давление воспалительной жидкости способно привести к
внутричерепным и внутрилабиринтным осложнениям.
Цель: изучить особенности течения и лечения острого мастоидита у детей
разных возрастных групп.
Задачи:
1. Изучить половозрастной состав пациентов, госпитализированных в УЗ «3-я
ГДКБ» по поводу острого мастоидита в 2013-2017 гг.
2. Изучить анамнестические данные, в том числе догоспитальную
антибактериальную терапию (АБТ) и ее влияние на возникновение осложнений.
3. Составить рекомендации по лечению и профилактике ОГСО и его
осложнений.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 58 медицинских
карт стационарного пациента детей возрастом от 3 месяцев до 14 лет (разделенных на
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группы до 3 лет, от 3 до 6 лет, старше 6 лет), находящихся на лечении по поводу
ОГСО, осложненного острым мастоидитом, в УЗ «3-я ГДКБ г. Минска» в период с
2013 по 2017 год. Проанализированы такие показатели, как пол, возраст, срок
обращения в стационар и длительность госпитализации, частота осложнений, частота
применения АБТ на догоспитальном этапе и ее соответствие клиническим
протоколам диагностики и лечения детского населения с болезнями уха, горла, носа.
Применен непараметрический метод статистики χ2 для сравнения качественных
признаков, описательный метод. Обработка данных проведена в программе Microsoft
Excel 2017.
Результаты и их обсуждение. Гендерный состав анализируемой выборки: 35
мальчиков (60,3%) и 23 девочки (39,7%). Возрастной состав: 33 детей (56,9%) –
возрастом от 3 мес. до 3 лет, 17детей (29,3%) – от 3 до 6 лет, 8 детей (13,8%) – старше
6 лет.
Медиана показателя обращения в стационар для госпитализации ̶ 3сутки
болезни (интерквартильная широта от 3 до 5 суток). Пациенты и их родители при
сборе анамнеза указывали на симптомы, характерные для ОГСО: боль и шум в ухе,
снижение слуха, повышение температуры, а также плач и беспокойство у грудных
детей. Всего по направлению амбулаторных учреждений госпитализировано 30 детей
(51,7%), из других больниц переведено 9 детей (15,5%), бригадами скорой
медицинской помощи доставлено 2 детей (3,4%), без направления обратились 17
пациентов (29,4%).
АБТ на догоспитальном этапе получали 22 ребенка (37,8%), из них 16 (27,6%
от общего числа пациентов) – аминопенициллины, рекомендуемые клиническими
протоколами диагностики и лечения детского населения с болезнями уха, горла, носа
от 13.06.2006 г. №384; по 2 детей (3,4%) – цефалоспорины II поколения и
аминопенициллины в сочетании с цефалоспоринами II поколения, по 1 ребенку
(1,7%) принимали макролиды и аминопенициллины в сочетании с макролидами
(рисунок 1). Не получали антибиотики 36 детей (62,2%).
3%

3% 2% 2%

Не получали АБТ
Аминопенициллины (АП)
Цефалоспорины II пок. (ЦС II)

28%
АП + ЦС II
62%

Макролиды
АП + макролиды

Рисунок 1 – Распределение пациентов в зависимости от получаемой антибиотикотерапии на
догоспитальном этапе (n=58)

Согласно рекомендованным схемам терапии иных стран, назначение
цефалоспоринов II и III поколения также допустимо, в отличие от макролидов,
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которые традиционно назначаются при аллергии на аминопенициллины, в виду их
ограниченной эффективности [4, 5].
Амбулаторно парацентез был выполнен 3 детям (5,2%).Медиана срока
антромастоидотомии в стационаре ̶ 4 сутки болезни (интерквартильная широта от 3
до 5 суток). Показаниями к ней явились неэффективность консервативного лечения
при признаках формирующейся эмпиемы сосцевидного отростка (70,7%), наличие не
вскрывшегося субпериостального абсцесса (12,1%), неврит лицевого нерва (10,3%),
внутричерепные осложнения (6,9%).
Формирующаяся эмпиема сосцевидного
отростка

7%
9%

Наличие не вскрывшегося субпериостального
абсцесса

12%

Неврит лицевого нерва
72%

Внутричерепные осложнения

Рисунок 2 – Распределение пациентов в зависимости от показаний к антромастоидотомии (n=58)

В 16 случаях антромастоидотомия (27,6%) сочеталась с парацентезом
барабанной перепонки, в 12 (20,7%) – с микрошунтированием барабанной полости, в
2 случаях (3,4%) – с пункцией верхнечелюстных пазух. Детям младше трех лет
дополнительные вмешательства проводили в 45,4% случаев, детям от 3 до 6 лет – в
41,2% случаев, детям школьного возраста – в 37,5% случаев. Достоверной разницы
между группами не было (χ2=2,2), таким образом, объем вмешательства не зависел от
возраста пациента.
1 пациент из 4 с внутричерепными осложнениями получал АБТ на
амбулаторном этапе согласно настоящим протоколам лечения, 3 – не получали. Риск
развития менингита и менингоэнцефалита в группах детей, получавших АБТ и без
нее, соответственно составил 6,25% и 7,1%. Данная разница не является
статистически достоверной (χ2=0,014). Парацентез на догоспитальном этапе детям с
внутричерепными осложнениями не проводился; риск их развития в группах детей,
перенесших парацентез и без него составил соответственно 0% и 7,2%, однако данная
разница тоже не оказалась статистически достоверной (χ2=0,25).
Медиана срока лечения в стационаре составила 20 дней (интерквартильная
широта от 18 до 24,75 суток). Исход лечения всех пациентов благоприятный.
Выводы:
1 Наибольшая заболеваемость мастоидитом в 2013-2017 гг отмечалась в группе
детей до 3 лет, наименьшая – в группе детей школьного возраста. Данный результат
связан с трудностью диагностики ОГСО и АФО в младшем возрасте, протеканием
ОГСО под маской или в совокупности с другими заболеваний верхних дыхательных
путей.
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2 Более половины детей госпитализированы по направлению амбулаторных
организаций, что свидетельствует о высокой осведомленности и настороженности
врачей в отношении острого мастоидита, однако адекватную АБТ на догоспитальном
этапе получали 27,6% детей, 10,2% - иную АБТ, соответствовавшую сопутствующей
респираторной инфекции.
3 Достоверного влияния догоспитальной АБТ и амбулаторного парацентеза на
частоту возникновения менингита и менингоэнцефалита выявлено не было.
4 На основании проведенного исследования и литературных данных,
посвященных ОГСО, рекомендовано раннее назначение эмпирической АБТ [7]; при
ее неэффективности, нарастании болевого симптома и интоксикации ̶ парацентез в
амбулаторных условиях с определением чувствительности микрофлоры из
полученного экссудата к антибиотикам и последующим назначением наиболее
соответствующих[8].Также рекомендована вакцинация против пневмококка и
гемофильной палочки, наиболее частых возбудителей ОГСО [1, 6].
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Резюме. Муковисцидоз является инвалидизирующим заболеванием, которое наследуется по
аутосомно-рецессивному типу, протекающее с полиорганной манифестацией, тяжелым течением
и высокой летальностью [1]. По различным литературным источникам патология ЛОР-органов у
детей с муковисцидозом встречается в 50-70% случаев. Были проанализированы медицинские
карты стационарных пациентов 3 ГДКБ г. Минска за 2014-2017 гг.
Ключевые слова: муковисцидоз, цилиарная недостаточность, полипозный риносинусит.
Resume. Cystic fibrosis is a disabling disease, which is inherited by autosomal recessive type,
proceeding with multiorgan manifestation, severe course and high mortality [1]. According to various
literature sources, pathology of the ear, nose and throat in children with cystic fibrosis occurs in 50-70%
of cases. There were analyzed medical cards of in-patients 3th city children's clinical hospital Minsk in
2014-2017.
Keywords: cystic fibrosis, ciliary failure, polypous rhinosinusitis.

Актуальность. Муковисцидоз – это наследственное гомозиготное
заболевание, при котором поражаются все органы и системы организма, но качество
жизни определяется поражением органов дыхания и пищеварения.
В основе данного заболевания лежит мутация гена, в результате которой
нарушается строение и функция белка (трансмембранного регулятора
муковисцидоза), участвующего в водно-электролитном обмене эпителия,
выстилающего протоки желез внешней секреции[2].
В развитии муковисцидоза ведущими являются три основных момента:
1. Поражение желез внешней секреции;
2. Изменения со стороны соединительной ткани;
3. Водно-электролитные нарушения.
При муковисцидозе изменяются физико-химические свойства секрета
экзокринных желез (слизи, слезной жидкости, пота): он становится густым, с
повышенным содержанием электролитов и белка, практически не эвакуируется из
выводных протоков. Задержка вязкого секрета в протоках вызывает их расширение и
формирование мелких кист, в наибольшей степени бронхолегочной и
пищеварительной систем.
Благодаря разнообразию клинических проявлений пациенты с муковисцидозом
могут длительное время находится на диспансерном учете у педиатров и узких
специалистов с другими диагнозами[3].
Патологические
изменения,
являющиеся
последствием
мутации
трансмембранного регулятора муковисцидоза, в равной степени затрагивают и
слизистую оболочку полости носа и околоносовых пазух[4].
Цель: Определить оториноларингологические проявления цилиарной
недостаточности у детей с муковисцидозом.
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Задачи:
1. Проанализировать половозрастную структуру пациентов с муковисцидозом,
госпитализированных в 2014-2017 гг.
2. Выявить основные оториноларингологических проявлений у детей с
муковисцидозом.
3. Определить методы лечения оториноларингологических проявлений у
пациентов с муковисцидозом.
Материалы и методы. Были изучены 70 медицинских карт стационарных
пациентов 3 ГДКБ г. Минска за период 2014-2017 гг. в возрасте от 2 месяцев до 17
лет. Анализировался половозрастной состав, жалобы при поступлении, данные
объективного исследования.
Результаты и их обсуждение. Распределение по полу и возрасту пациентов,
включенных в исследование, показано на рисунках 1 и 2.

47%

53%

Мальчики

Девочки

Рисунок 1 – Распределение по полу обследованных пациентов
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От 2 мес до 3 лет
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От 9 до 12 лет

От 13 до 17 лет

Рисунок 2 – Распределение по возрасту обследованных пациентов
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Все пациенты при поступлении были осмотрены оториноларингологом.
Жалобы, которые предъявляли дети на фоне обострения основного заболевания
следующие:
1. Затрудненное носовое дыхание;
2. Насморк;
3. Слизистое отделяемое из носа.
У 43 (61%) пациентов на момент осмотра жалоб со стороны ЛОР-органов не
было.
У 55 (79%) были выявлены оториноларингологические проявления, которые
представлены на рисунке 3.
Полипы

24%
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20%
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15%

Гипертрофия небных миндалин

8%
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Рисунок 3 – Оториноларингологическая патология, выявленная при осмотре у пациентов с
муковисцидозом

При объективном обследовании у 15 (21 %) пациентов патологические
проявления со стороны ЛОР-органов не были обнаружены.
У 69 (98,5%) пациентов патологические изменения органа слуха не выявлены.
Только у 1 (1,5%) пациента была обнаружена двухсторонняя нейросенсорная
тугоухость, обусловленная наличием сопутствующих множественных пороков
развития, не относящихся к муковисцидозу.
Основные принципы лечения оториноларингологических проявлений у
пациентов с муковисцидозом:
1. Коррекция основного заболевания;
2. Топические ГКС;
3. Топические деконгестанты;
4. Орошение полости носа физиологическим раствором;
5. Муколитические препараты;
6. Диагностическая и лечебная пункция верхнечелюстной пазухи;
7. Полипотомия.
Выводы:
1. Муковисцидоз является системным заболеванием, которое имеет
оториноларингологические проявления.
2. В основном госпитализировались мальчики (53%), преобладающих возраст
пациентов – от 4 до 8 лет.
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3. Несмотря на отсутствие жалоб при осмотре (61%) проявления цилиарной
недостаточности у пациентов с муковисицидозом присутствуют (79%).
4. При муковисцидозе происходит поражение респираторного тракта, т.к. со
стороны органа слуха патологические явления не были обнаружены практически у
всех пациентов (98,5%).
5. Основные оториноларингологические проявления муковисцидоза –
хронический полипозный риносинусит (24%), хронический риносинусит (20%),
острый ринофарингит (15%).
6. В комплексной терапии показано хирургическое лечение полипозного
риносинусита, т.к. это улучшает качество жизни пациентов[5].
7. Наличие у пациента в анамнезе муковисцидоза должно насторожить
оториноларингологов и других специалистов, т.к. наличие хронического
риносинусита и полипоза носа значительно утяжеляет течение муковисцидоза,
проявляющееся в снижении легочной функции и в возрастании колонизации
синегнойной палочки.

I. Tsishevich
OTORHINOLARYNGOLOGICAL MANIFESTATIONS OF THE CILIARY
INSUFFICIENCY IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS
Tutors: associate professor V. Radzionava,
Department of diseases of ear, throat, nose
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Чистый, А.Г. Муковисцидоз у детей и подростков (клинико-функциональные,
биохимические, психологические аспекты муковисцидоза, подходы к коррекции выявленных
нарушений): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук: 03.18.01 / А. Г. Чистый. –
Минск, 2015. – 25с.
2. Ивкина, С. С. Муковисцидоз у детей / С. С. Ивкина, Л. В. Кривицкая, Т. А. Латохо, Л. А.
Хмылко, И. Ф. Зимелихина // Проблемы здоровья и экологии. – 2015. – №4(46). С. 89–96.
3. Гембицкая, Т. А. Муковисцидоз сегодня: достижения и проблемы, перспективы
этиопатогенетической терапии / Т. А. Гембицкая, А. А. Черменский, Е. П. Бойцова // Рос. журнал
«Врач». — 2012. — № 2. — С. 5.
4. Капранов, Н. И. Муковисцидоз / Н. И. Капранов, С. В. Рачинский. — М., 1995. — 188 с.
5. Детская оториноларингология: Руководство для врачей / под ред. М. Р. Богомильского, В.
Р. Чистяковой. В двух томах. T. I. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2005. – 528 с.

323

В. В. Гимбор
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ГИПЕРТРОФИИ НЁБНЫХ
И НОСОГЛОТОЧНЫХ МИНДАЛИН В ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Научные руководители: канд. мед. наук, И. В. Долина,
канд. мед. наук И. В. Сахаров
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Городское клиническое патологоанатомическое бюро
Резюме. Целью работы являлось описать гистологическое строение носоглоточных и
нёбных миндалин при патологии в летний и зимний период и выявить сезонные отличия
гистологических изменений. Установлено, что в ткани аденоидов пациентов, оперированных в
летний период, более выражена фолликулярная гиперплазия лимфоидной ткани. Значимых
различий по исследуемым признакам между группами не выявлено.
Ключевые слова: носоглоточные и нёбные миндалины, гистологические изменения,
гипертрофия.
Resume. The aim of the work is to determine the histological structure of nasopharyngeal and
palatine tonsils in pathology in the summer and winter period and to identify seasonal differences in
histological changes. It was established that follicular hyperplasia of lymphoid tissue is more pronounced
in adenoid tissues of patients operated in the summer period. There were no significant differences in the
characteristics between the sites.
Keywords: nasopharyngeal and palatine tonsils, histological changes, hypertrophy.

Актуальность. В организме животных и человека обнаружены колебания
различных физиологических процессов, период которых равен одному году –
окологодовые или цирканнуальные ритмы. Сезонные биоритмы, охватывая, по
существу, все функции, отражаются на состоянии организма в целом, на здоровье и
работоспособности человека[1]. Так и для функционирования периферических
органов иммунной системы характерны циркадианные и цирканнуальные ритмы.
Реактивность иммунной системы максимальна зимой, минимальна – летом.
Тиреотропин показывает высокоамплитудный циркадный ритм и сезонные
колебания. Тиреотропин непосредственно влияет на с иммунную систему. Он
увеличивает как T-зависимую, так и T-независимую продукцию антител, для
увеличения пролиферативного ответа лимфоцитов[4]. Зимой у детей происходит
максимальное накопление и активизация CD3-лимфоцитов, увеличение уровня IgG,
IgM, CD19-клеток. Летом отмечается активизация Т-клеточных механизмов защиты
и спад продукции IgG и CD19-клеток. Таким образом, летом и зимой угнетение одних
звеньев защиты компенсируется активизацией других[2]. Ещё одним
доказательством сезонных изменений в функционировании иммунной системы
является исследование, проведённое в кембриджском университете, которое
показало, что время активации около четверти наших генов, связанных с иммунной
системой человека, зависит от времени года. Например, было установлено, что ген,
который подавляет воспаление, более активен летом, менее – зимой[3].
Цель: Выявить отличия гистологических изменений в носоглоточных и
нёбных миндалинах при их гипертрофии в летний и зимний период.
Задачи:
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1. Изучить гистологическое строение нёбных и носоглоточных миндалин при
гипертрофии.
2. Выделить ряд признаков, по которым необходимо проводить сравнение.
3. Выявить сезонные отличия гистологических изменений.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 55 историй болезни
пациентов,3-й ГДКБ, изучены гистологические препараты на базе отделения детской
патологии городского патологоанатомического бюро. Возраст пациентов варьировал
от 7 до 11 лет. Всем пациентам в зимний и летний периоды была выполнена
аденотомия или тонзиллотомия. Причиной хирургического лечения явилась
гипертрофия органа. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от
сезона. Количество пациентов в первой группе (зимний период) составило 31
пациент, возраст которых от 7 до 10 лет. Средний возраст 8,32±1,17. Во второй группе
– 24 пациента с возрастом от 8 до 11. Средний возраст 8,43±0,92 лет. Достоверных
различий по возрастному признаку между группами не было. Между группами
проводилось сравнение гистологических изменений удаленных тканей миндалин и
аденоидов. Мы оценивали наличие исследуемых признаков, а также проводилась
полуколичественная оценка гипертрофии лимфоидной ткани, т.е изучалась разница в
количестве и размерах фолликулов. Статистическая обработка данных проводилась с
помощью MicrosoftExcel 2010.
Гиперплазия характеризуется увеличением фолликулов и расширением
центров размножения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Гиперплазия лимфоидной ткани глоточной миндалины (аденоидов)

Результаты и их обсуждение. По результатам нашего исследования более
выраженная гиперплазия наблюдалась в летние месяцы. В зимний период слабая
гиперплазия наблюдалась в 7(12,7%) случаях, умеренная –21(38,1%), выраженная –
3(5,5%). В летний период слабая степень гиперплазии не была выявлена, умеренная
в 15 случаях (27,3%), выраженная в 9 (16,4%).
Хроническое воспаление характеризуется: - инфильтрацией мононуклеарными
клетками, включая макрофаги, лимфоциты и плазматические клетки (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Хроническое воспаление – инфильтрация лимфоцитами

По результатам нашего исследования, при оценке наличия изучаемых
признаков в случае хронического воспаления и хронического воспаления с частыми
рецидивами, выявлено строгая внутриэпителиальная и субэпителиальная
инфильтрация лимфоцитов, малые лимфоидные фолликулы ткани, без определенных
герминативных центров, в отличие от миндалин без воспаления, для которых
характерна более высокая концентрация герминативных центров и площадь
фолликулов. Отличительным гистологическим признаком хронического воспаления
с частыми рецидивами являлось наличие инфильтрации сегментоядерными
лейкоцитами (рисунок 3).

Рисунок 3 - Хроническое воспаление с частыми рецидивами– инфильтрация
сегментоядерными лейкоцитами

По результатам нашего исследования резких отличий по данному критерию не
было выявлено. Хроническое воспаление было выявлено во всех случаях.
Хроническое воспаление с частыми рецидивами выявлено в 15 случаях в зимний
период и в 15 случаях в летний.
Метаплазия – патологический процесс, при котором одна дифференцированная
ткань замещается другой дифференцированной в пределах одного гистиотипа. В
аденоидах было выявлено замещение призматического эпителия на многослойный
плоский эпителий (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Плоскоклеточная метаплазия

По результатам нашего исследования метаплазия наблюдалась в большинстве
случаев, в летний период больше. 27 (49,1%) случаев в зимний период, 23(41,8%) –
летний.
Образование инклюзионных кист связывают с врастанием эпителия в
подлежащую строму по определённым причинам (в данном случае частые
воспалительного характера), после чего киста растёт и происходит десквамация
эпителия, отложение кристаллов холестерина (рисунок 5).

Рисунок 5 - Инклюзионная киста

Кисты наблюдались в единичных случаях (3 – в зимний период) (5,5%).
Выявлено наличие микрофлоры. Вокруг актиномицет развивается
пролиферация макрофагов, плазматических, эпителиоидных клеток и фибробластов.
Образуется актиномикотическая гранулема (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Скопления актиномицет в крипте миндалины.

Наличие микрофлоры обнаружено в 13(23,6%) случаях в зимний период 2аденоиды (3,6%), 11- миндалины (20%), в летний период – 5(9,1%).
Установлено, что в ткани аденоидов пациентов, оперированных в летний
период, более выражена фолликулярная гиперплазия лимфоидной ткани. В
большинстве случаев имелась плоскоклеточная метаплазия, в единичных –
микробная флора. Различий по воспалительным изменениям не выявлено. В ткани
миндалин в большинстве случаев выявлялись скопления микробной флоры на
поверхности и в глубине крипт. Значимых различий по исследуемым признакам
между группами не выявлено.
Выводы:
1. В ткани аденоидов пациентов, оперированных в летний период, более
выражена фолликулярная гиперплазия лимфоидной ткани, чем в зимний период.
2. Различий по критерию - воспалительные изменения - не выявлено.
3. Значимых различий по исследуемым признакам между группами не
выявлено.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ
ОДОНТОГЕННЫХ И РИНОГЕННЫХ СИНУСИТОВ
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Резюме. В работе описаны этиологические факторы хронических верхнечелюстных
синуситов, клиническая картина хронических одонтогенных и риногенных синуситов и тактика
ведения пациентов с хроническими верхнечелюстными синуситами.
Ключевые слова: синусит, одонтогенный, риногенный, диагностика.
Resume. The work describes the etiological factors of chronic maxillary sinusitis, the clinical
symptoms of chronic odontogenic and rhinogenic sinusitis and tactics of patients management with chronic
maxillary sinusitis.
Keywords: sinusitis, rhinogenic, odontogenic, diagnosis.

Актуальность. Воспаление околоносовых пазух занимает одно из ведущих
мест в оториноларингологической практике - 30% от всех заболеваний верхних
дыхательных путей. Очаг воспаления в околоносовых пазухах может явиться как и
источником инфекционной сенсибилизации, так и стать причиной многочисленных
осложнений. Ключевым звеном для определения тактики лечения и прогнозирования
течения заболевания является поиск основного этиологического фактора,
приводящего к развитию хронического верхнечелюстного синусита. В зависимости
от этиологии заболевания различают одонтогенные, риногенные, травматические и
аллергические верхнечелюстные синуситы. Однако такое деление условно, так как
риногенный синусит, развившийся на фоне острого респираторного заболевания
может провоцировать обострение периапикального очага хронической одонтогенной
инфекции и приводить к вторичному воспалению слизистой оболочки и хронизации
процесса.
Диагностика заболевания требует тщательного сбора анамнеза, а также
изучение особенностей клинической картины и жалоб пациентов, а также грамотный
выбор вспомогательных инструментальных методов исследований.
Цель: Анализ статистического спектра пациентов с хроническими
одонтогенными и риногенными верхнечелюстными синуситами, анамнеза
заболевания и клинической картины.
Задачи:
1. Изучить особенности анамнеза пациентов с хроническими одонтогенными и
риногенными верхнечелюстными синуситами.
2. Изучить особенности клинической картины заболеваний.
3. Оценить клиническую ценность диагностических методов исследований с
целью постановки диагноза и тактики лечения.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 30 амбулаторных
карт пациентов с установленным диагнозом хронический риногенный синусит,
проходивших лечение в ЛОР-отделении 4 ГКБ г. Минска, и 30 историй болезней
пациентов с диагнозом хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит,
находящихся на лечении в клинике ЧЛХ на базе 11 ГКБ г. Минска.
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Результаты и их обсуждение. В ходе изучения двух однородных групп
пациентов (60% женщин и 40 % мужчин) установлено: средний возраст пациентов с
диагнозом хронический риногенный верхнечелюстной синусит (1 группа) составил
55,1±18,13 г. (21-79 лет), средняя продолжительность заболевания - 3,3±0,5 г. В
группе пациентов с установленным диагнозом хронический одонтогенный
верхнечелюстной синусит (2 группа) средний возраст составил 41.7±10,7 г. (19-58
лет), средняя продолжительность заболевания -7,3±2,5 месяца. Основными жалобами
в группе пациентов с хроническим риногенным верхнечелюстным синуситом - 66% на заложенность носа и затруднение носового дыхания; во второй группе пациентов
с хроническим одонтогенным верхнечелюстным синуситом на заложенность носа и
затруднение носового дыхания предъявляли жалобы 47%, причем 33 % пациентов
жаловались на боль в проекции верхнечелюстной пазухи [Табл.1].
Таблица 1. Жалобы пациентов на момент поступления
Хронический
риногенный
Жалобы
верхнечелюстной синусит
заложенность носа и
затруднение носового
66%
дыхания
гнойное отделяемое из
11%
носа
головная боль
11%
насморк
6%
боль в проекции
верхнечелюстной пазухи

3%

отек мягких тканей в
области верхнечелюстной
пазухи

3%

Хронический
одонтогенный
верхнечелюстной синусит
47%
13%
33%
7%

В обоих группах пациентов выявлен ряд предрасполагающих факторов,
влияющих на развитие воспалительного процесса: в 1 группе(хронический
риногенный синусит) – у 14(46,6%) пациентов имелись полипы носовых ходов; у 5
(17 %) - искривление перегородки носа, у 2(6,6%) пациентов - кисты
верхнечелюстной пазухи; во 2 группе(хронический одонтогенный синусит): 4 (13,3%)
- радикулярные кисты верхней челюсти, проросшие в верхнечелюстную пазуху,
6,6%- искривление носовой перегородки, 6,6%- деструкция нижней стенки
верхнечелюстной пазухи.
В группе пациентов с хроническим риногенным синуситом 30% пациентам
ранее уже проводилось хирургическое лечение: 13,3% - полипоэтмоидотомия; 13,3%
- синусотомия; 3,3%- цистэктомия. По данным литературных источников [1]
риногенные синуситы носят чаще двустороннюю локализацию, однако в ходе
изучения клинической картины у 8 пациентов (26,6%) процесс имел одностороннюю
локализацию. У 1 пациента в ходе рентгенологического обследования обнаружен
хронический фиброзный периодонтит 15 зуба.
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В ходе микробиологического исследования отделяемого носовой полости
выделены следующие микроорганизмы: Staphylococcus aureus в 1 случае,
Pseudomonas putida в 1 случае.
Во 2 группе с установленным диагнозом хронический одонтогенный синусит
10 (33%) пациентов связывают начало заболевания с удалением зубов, в 8 из 10
случаев которых было обнаружено сообщение с верхнечелюстной пазухой
(длительность наличия сообщения с верхнечелюстной пазухой от 1 недели до 3
месяцев, М=1 месяц). В 10 (33,3%) случаев - по результатам КЛКТ обнаружен
хронический апикальный периодонтит, в 20% случаев на КЛКТ обнаружены
инородные тела верхнечелюстной пазухи (пломбировочный материал, корень зуба),
причем средняя продолжительность с момента лечения зубов верхней челюсти -1 год.
В ходе микробиологического исследования отделяемого слизистой носовой
полости выявлены: Staphylococcus epidermidis в 1 случае, мицелий Aspergillus в 1
случае.
5 (17%) пациентов в течение 2-3 лет проходили периодическое лечение у
специалистов оториноларингологического профиля, которым в результате
обследования в отделении челюстно-лицевой хирургии 11 ГКБ г. Минска был
установлен диагноз хронический апикальный периодонтит.
Проанализировав тактику ведения пациентов с риногенными и одонтогенными
верхнечелюстными хроническими синуситами, можно сделать следующее
заключение: эффективность вспомогательных методик исследования таких как РКТ,
МРТ и КЛКТ намного выше, чем применяемая в повседневной практике
оториноларингологов рентгенография в прямой проекции. Поэтому пациентам,
имеющим хронические формы синуситов, рекомендовано выполнение КЛКТ с целью
исключения одонтогенного компонента для точной постановки диагноза
хронический риногенный верхнечелюстной синусит.
Выводы.
1.Длительность течения хронического риногенного синусита имеет тенденцию
к более длительному течению, чем хронического одонтогенного синусита.
2.Хронические риногенные синуситы чаще проявляются заложенностью носа,
в то время как хронические одонтогенные синуситы чаще сопровождаются болевым
симптомом в проекции верхнечелюстной пазухи.
3.Хронические риногенные и одонтогенные синуситы имеют схожую
клиническую картину, но разную этиологию, а соответственно и требуют разную
индивидуальную этиологическую и патогенетическую терапию.
4.Необходимо проводить тщательное исследование пациентов с хроническими
риногенными верхнечелюстными синуситами для исключения одонтогенного
фактора развития синусита и гарантии эффективности лечения.
M. V. Gromozdova, I. V. Yadevich
DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF CHRONIC ODONTOGENIC AND
RHINOGENIC SINUSITIS
Tutor: associate professor I. V. Dolina
Department of Ear, Nose and Throat Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
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ПАРЕЗ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ
СРЕДНЕГО ОТИТА
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Кафедра болезней уха, горла, носа,
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Резюме. Парез лицевого нерва – это одно из осложнений среднего отита, встречающееся в
0,005% случаев, однако доставляющее тяжелые страдания пациентам. Своевременная терапия
способствует улучшению состояния пациентов вплоть до полного восстановления функции
лицевого нерва.
Ключевые слова: отогенный парез лицевой нерв.
Resume. Paresis of the facial nerve is one of the complications of otitis media, occurring in 0.005%
of cases, but causing severe suffering to patients. Timely therapy improves the condition of patients until
the full restoration of facial nerve function.
Keywords: facial nerve otogenic paresis otitis.

Актуальность. Парез лицевого нерва как осложнение средних отитов
встречается редко: по данным ряда авторов его частота в настоящее время не
превышает 0,005%. Однако данная патология имеет достаточно высокую социальную
значимость, которая обусловлена тяжелыми страданиями пациента, ухудшающими
качество жизни, вследствие изменения внешности, вызывая социальную
дезадаптацию.
Цель: проанализировать предрасполагающие факторы, особенности течения
отогенного пареза лицевого нерва и лечебную тактику при отогенном парезе
лицевого нерва.
Задачи:
1. Определение предрасполагающих факторов, вызывающих отогенный парез
лицевого нерва.
2. Выявление основных особенностей течения отогенного пареза лицевого
нерва.
3. Установление лечебной тактики при отогенном парезе лицевого нерва.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 7 МКСП детей,
находившихся на стационарном лечении в экстренном ЛОР-отделении 3 ГДКБ за
период с января 2012 г. по февраль 2018 г.
Результаты и их обсуждение. Частичное снижение двигательной активности
(произвольных движений) мимических мышц называется парезом, в некоторых
случаях для обозначения применяется термин прозопарез.
Легкий парез проявляется незначительными изменениями мимики при
разговоре, тяжелые парезы проявляются маскоподобным лицом, сильным
затруднением выполнения простых действий (надувание щек, закрывание глаз и тому
подобное).
Парез любой глубины всегда подразумевает только частичное нарушение
функций мышц. Это самое важно отличие от параличей.
В нашей выборке пациентов встречается периферический парез лицевого нерва.
Клинические проявления периферического паралича:
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асимметрией мышц лица с резким усилением во время эмоций,
отсутствием носогубной и лобной складки, маскоподобным лицом на пораженной
стороне;

снижением тонуса мышц половины лица;

снижением
корнеального
рефлекса
–
смыкание
роговицы,
конъюнктивального рефлекса – смыкание конъюнктивы, надбровного рефлекса
(Бехтерева) — смыкание глаз в ответ на их раздражение;

симптом Белла или симптом ''заячий глаз'', при попытке закрывания глаза
его яблоко смещается вверх, глазная щель не смыкается (лагофтальм);

невозможность наморщить лоб, закрыть глаза на стороне поражения,
другие несложные мимические действия;

половина лица на стороне поражения малоподвижная;

при открывании рта пораженная половина остается малоподвижной;

жидкая пища, слюна вытекает из угла губ пораженной стороны;

возможны боли в области уха и лица (свидетельство вовлечения в
патогенез V пары, проходящей рядом с лицевым нервом в фаллопиевом канале.
Отогенный парез лицевого нерва чаще встречался у мальчиков (71,4%).

Рисунок 1 – Распределение пациентов по полу.

Возраст пациентов составил от 2 до 13 лет (средний возраст – 8 лет, Ме - 8).
У 5 пациентов (71,4%) данное осложнение развилось на фоне острого
катарального среднего отита, а у двух (28,6%) – как осложнение гнойного отита.

Рисунок 2 – Этиология пареза лицевого нерва.
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Осложнение острого среднего отита (ОСО) в виде пареза лицевого нерва в
среднем на 5-й день болезни (от 1 до 8 дней).
Всем пациентам на догоспитальном этапе был выставлен диагноз острый
средний отит и начата а/б терапия, парацентез был выполнен 4 пациентам (57%).
После возникновения пареза лицевого нерва дети были направлены на стационарное
лечение преимущественно в первые сутки (Ме - 2 дня). Только 1 ребенок был
госпитализирован на 4-е сутки. При госпитализации все дети осмотрены
оториноларингологом, в приемном покое парацентез барабанной перепонки
выполнен всем пациентам с бесперфоративной формой ОСО с выделением
геморрагического (25%) и серозного (50%) экссудата.
Хирургическое лечение (антромастоидотомия) выполнена 6 пациентам (85,7%)

Рисунок 3 – Частота проведения хирургического лечения.

Консервативное лечение проводилось по следующей схеме: антибактериальная
терапия (цефтриаксон внутривенно 2 раза в день 10-12 дней), противовоспалительная
терапия (турунды с дексаметазоном после операции на 4-5 дней), физиолечение и
реабилитация (ЛФК тейпинг-терапия, массаж шейно-воротниковой зоны, УВЧтерапия, биоптрон на половину лица, надвенная МИЛ-терапия, мимическая и
артикуляционная гимнастика, парафиновые аппликации на шейно-воротниковую
зону).
В результате проведенного лечения у всех пациентов наблюдалась
положительная динамика, а полное восстановление функции лицевого нерва – у 1
пациента (14,2%).

Рисунок 4 – Эффективность проведенного лечения.
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Среднее количество койко-дней, проведенных в стационаре, составило 20,4
дня.
Выводы:
1 Все пациенты с признаками пареза лицевого нерва должны быть
безотлагательно осмотрены ЛОР-врачом для исключения отогенной природы
заболевания.
2 Антибактериальная терапия при остром среднем отите на догоспитальном
этапе не всегда предотвращает развитие данного осложнения
3 Несмотря на эффективность существующих консервативных методов
лечения, пациентам с отогенным парезом лицевого нерва показано хирургическое
вмешательство.
L. G. Makoed, Y. A. Sulima
FACIAL NERVE PARESIS AMONG CHILDREN AS A COMPLICATION
OF OTITIS MEDIA
Tutors: assistant K. N. Ustinovich
Department of diseases of the ear, throat, nose,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Бойко, Н. В. Парез лицевого нерва при остром среднем отите у детей / Н. В. Бойко //
Российская оториноларингология. – 2012. – С. 21-27.
2. Галицкая, О. С. Клинико-этиологические особенности нейропатии лицевого нерва у детей
/ О. С. Галицкая. // Вестник новых медицинских технологий. – 2009. - №2. – С. 80-81.
3. Свистушкин, В. Н. Невропатия лицевого нерва: современные подходы к диагностике и
лечению / В.Н. Свистушкин // РМЖ. – 2016. – С. 280-285.

336

В. И. Нацевич
РОЛЬ БАКТЕРИОФАГОВ В ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., доц. кафедры общей
врачебной практики А.Ч. Буцель
Кафедра болезней уха, горла, носа
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Бактериофаги-вирусы воздействуют на бактериальные клетки. Характеризуются
избирательным специфическим влиянием на микрофлору. Лечебная стратегия предполагает
использование бактериофагов как монотерапию, так и в комбинации с антибактериальными
препаратами
Ключевые слова: бактериофаги, антибиотикорезистентность, микрофлора, терапия
Resume. Bacteriophages-viruses affect bacterial cells. They are characterized by a selective
specific impact on the microflora. Bacteriophages can be used alone or in combination with antibiotic
therapy in the treatment strategy.
Keywords: bacteriophages, antibiotic resistance, microflora, treatment

Актуальность:
Ежегодно в мире не уменьшается частота обращений к врачам общей практики
и врачам-оториноларингологам по поводу острой и хронической патологии верхних
дыхательных путей.
В то же время повышение резистентности микроорганизмов к имеющимся
антибиотикам, частые побочные реакции к ним, привели к необходимости поиска
новых возможностей для лечения бактериальных инфекций.
Цель: Улучшить эффективность лечения бактериальной инфекции верхних
дыхательных путей, сосредоточив внимание на использовании с этой целью
препаратов бактериофагов.
Задачи:
1.Анализ научной литературы с целью структуризации информации о
механизмах действия, истории применения, показаниях и противопоказаниях к
применению препаратов бактериофагов, их побочных действиях.
2. Сравнение имеющихся результатов применения бактериофагов и
антибактериальных препаратов, их комбинированного применения.
Материалы и методы. При составлении данного обзора был проведён анализ
32 научных литературных источников за 2010-1017 года, а также интернет-ресурсы
Pubmed, Google.
Результаты и их обсуждение. Согласно докладу Глобальной системы по
надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) ВОЗ около 500
000 человек с подозрением на бактериальную инфекцию в 22 странах столкнулись с
устойчивостью к антибиотикам.[1]
В этой связи высоким потенциалом для противомикробной терапии обладают
бактериофаги.
Бактериофа́ги или фа́ги — вирусы, избирательно поражающие бактериальные
клетки.
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Как известно, механизм действия бактериофагов заключается в их
проникновении в бактериальные клетки и взаимодействии с геномом, что приводит,
в зависимости от природы фага, к лизогенному или литическому эффекту. При
литическом действии бактериофаги начинают
размножаться и разрушать
бактериальную клетку. Именно они используются в лечении и профилактике.
Умеренные же фаги напротив могут играть роль в эволюции бактерий. [2]
Бактериофаги вовсе не являются новыми препаратами, открыты данные
микроорганизмы были в 1917 г Феликсом Д’Эреллем, после чего последовал ряд
исследований по их применению. В 1921 г. Ричард Брайонг и Джозеф Мэйсин,
впервые описали успешный способ лечения стафилококковых инфекций кожи с
помощью стафилококкового фага. До середины прошлого века на Западе фаги
активно изучались и широко использовались в качестве лечебного средства против
ряда заболеваний, включая дизентерию, тиф, паратифоидные лихорадки, холеру и
гнойно-септические инфекции. [4]
Однако открытие А. Флемингом в 1928 г антибиотиков и восторг от
результатов их применения заставили необоснованно забыть лечение препаратами
бактериофагов.
В настоящее время основным методом лечения бактериальных инфекций является
антибиотикотерапия. Однако в ряде случаев клиницист сталкивается с
затруднениями в применении антибактериальных препаратов.
Проблема нежелательных эффектов на антибактериальные средства
Наиболее частые побочные эффекты антибактериальной терапии:
♦ Нарушения функции желудочно-кишечного тракта (17,5—73,5%).
♦ Развитие реакций кожных покровов (12—41%).
♦ Гематологические нарушения (15,4—42,9%).
♦ Гепатотоксичность (9—24%).
♦ Общие симптомы (16,7— 34,2%).
♦ Прочие эффекты: анафилактоидные реакции, нефротоксичность; хондро- и
артропатии; реакции фотосенсибилизации (эритема, чувство жжения и т. п.). [5]
В то же время применение бактериофага безопасно в отношении развития
аллергических реакций, так как не вызывает дегрануляцию нейтрофилов,
предотвращая выброс биологически активных веществ. [6]
Проблема нетолерантности
Обусловлена подавлением роста не только патогенных микроорганизмов, но и
симбионтной микрофлоры, населяющей желудочно-кишечный тракт.
Что проявляется антибиотикассоциированной диареей, в качестве причин
развития которой в развитых странах лидируют производные пенициллина и
цефалоспорины, [7] что обусловлено их широким применением, в том числе в
практике врача-оториноларинголога.
Бактериофаг же специфичен в своём действии и способен связываться
исключительно с определённым видом бактерий. С одной стороны, данное его
свойство обусловливает необходимость определения чувствительности бактерий у
каждого конкретного пациента к конкретному бактериофагу, ведь именно от этого
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зависит успех терапии, с другой же, бактериофаг толерантен к симбиотической
микрофлоре и не вызывает её гибели.
Проблема бактериальных биоплёнок.
В подавляющем большинстве случаев хронические инфекционные заболевания
ассоциированы с бактериями, способными образовывать биоплёнки. [3] Следствием
чего является их неуязвимость как для клеточных и гуморальных факторов защиты
макроорганизма, так и недоступность для антимикробных препаратов.
В опытах in vitro было доказано, что при применении бактериофага лизируется
до 94% биоплёнок (62 из 64). [8]
В ходе другого исследования in vitro применение бактериофага предотвращало
образование биоплёнки в 79% случаев (11 из 14). [9]
Таким образом, препараты бактериофагов обладают рядом преимуществ,
к которым относятся:

Эффективность
в
терапии
инфекций,
вызванных
антибиотикорезистентными бактериями.

Возможность применения при аллергических реакциях на
антибактериальные препараты.

Строгая специфичность и толерантность к симбиотической
микрофлоре.

Высокая эффективность в терапии инфекций ассоциированных с
образованием бактериальных биопленок.

Безопасность и отсутствие выявленных к сегодняшнему дню
противопоказаний.
Недавно завершившиеся клинические исследования предоставляют
убедительные доказательства в отношении безопасности и эффективности
фаготерапии.
Нами были проанализированы 6 доступных клинических испытаний
препаратов лечебно-профилактических бактериофагов в качестве монопрепаратов и
в комплексе с антибактериальными средствами
В представленном исследовании приняли участие 136 пациенток
гинекологического стационара. С воспалительными заболеваниями органов малого
таза (ВЗОМТ) было 73 пациентки, 32 из которых получали стандартную
антибактериальную терапию в сочетании с пероральным приемом бактериофага, 41
– только антимикробные препараты. Больных с рецидивирующими нарушениями
микроценоза влагалища (63) также разделили на две группы: 28 женщин получали
только бактериофаг, 35 – только антибиотик. Наблюдение за пациентами продолжали
на протяжении 6 мес.
В результате проведения исследования отмечено, что у больных ВЗОМТ,
получавших комбинированную фаго- и антибиотикотерапию, продолжительность
лечения сократилась в среднем до 5,8 суток, в то время как у пациентов только с
антибиотиками продолжительность эффективного курса составила 8,7 суток.
Среди пациенток с рецидивирующими нарушениями микроценоза влагалища
эффективность монотерапии в виде фаготерапии составила 85,7% (24 из 28). При
назначении Антибиотика микробиологическая эффективность достигала 71,4% (25 из
35).
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Частота рецидивов на протяжении 6 мес. наблюдения снизилась в 4,2 раза после
применения поливалентного Бактериофага. [10]
Выводы:
Учитывая имеющиеся в настоящий момент знания о механизме действия,
отсутствие зафиксированных побочных реакций и высокую эффективность, сложно
переоценить перспективы использования препаратов бактериофагов.
V.I. Natcevich
THE ROLE OF BACTERIOPHAGES IN THE TREATMENT OF
INFECTIONS OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT
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Резюме. В данной статье приведены результаты исследования авторов особенностей
течения отогенных гнойных менингитов у детей. В работе приведены предложения, направленные
на оптимизацию диагностики отогенных гнойных менингитов.
Ключевые слова: отогенный гнойный менингит, средний отит, парацентез,
антромастоидотомия.
Resume. The article is based on the results of the peculiarities of otogenic purulent meningitis
progression in children. The study proposes the ways to optimize diagnosing of otogenic purulent
meningitis.
Keywords: otogenic purulent meningitis, otitis media, paracentesis, antromastoidotomy.

Актуальность. Начиная со второй половины ХХ века, отмечается
значительное снижение удельного веса отогенных внутричерепных осложнений.
Однако, в связи с трудностями их диагностики, тяжелым течением заболевания и, в
дальнейшем, развитием отдаленных последствий и инвалидизацией, данные
осложнения не потеряли своей актуальности в современной оториноларингологии.
Цель: проанализировать лабораторные данные, частоту встречаемости и
характер отогенных гнойных менингитов с учетом возраста, пола, а также,
клинических данных.
Задачи:
1. Изучить течение заболевания у детей по стационарным картам пациентов.
2. Выяснить половую и возрастную предрасположенность к отогенным
гнойным менингитам.
3. Выявить преимущественную этиологию заболевания.
4. Обосновать необходимость проведения парацентеза при обращении в
поликлинику.
Материалы и методы. Проведен анализ медицинских карт стационарного
пациента 6 детей, которые были госпитализированы в УЗ «3-я городская клиническая
больница г. Минска» с отогенными гнойными менингитами в период 2013-2017гг.
Результаты и их обсуждение. Большинство внутричерепных отогенных
осложнений наблюдались у детей в возрасте 2 лет (50%). (рисунок №1).
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Рисунок 1 – Распределение пациентов по возрасту

В 67% случаев гнойные менингиты наблюдались у мальчиков. У всех
пациентов данные осложнения развивались на фоне острого гнойного среднего отита.
От момента появления первых симптомов заболевания до развития внутричерепного
осложнения проходило от 2 до 24 дней. 67% осложнений развивались в течение 2
недель. (рисунок №2).

Рисунок 2 – Продолжительность развития внутричерепных осложнений

Диагноз ОРИ накануне был выставлен у 60% детей, острый средний отит у
100%.
Несмотря на выставленный диагноз острого среднего отита
антибактериальная терапия на догоспитальном этапе не проводилась у 50%.
Остальным пациентам назначались аугментин, амоксиклав.
Парацентез на амбулаторном этапе не был выполнен ни одному ребенку.
При поступлении в стационар всем детям выполнен парацентез барабанной
перепонки и антромастоидотомия, 50% шунтирование барабанной полости.
Лабораторные показатели у большинства детей характеризовались
выраженными воспалительными сдвигами: лейкоцитоз и нейтрофилез у 60%,
ускоренное СОЭ (27-66мм/ч) у всех пациентов. (рисунок №3).
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Рисунок 3 – Результаты исследования СОЭ

При бактериологическом исследовании высевалась стрептококковая и
стафилококковая флора. (рисунок №4).

Рисунок 4 – Результаты бактериологического исследования

У 1 пациента имело место неблагоприятное течение заболевания с
последующей смертью.
Выводы.
 Факторами
риска развития отогенных внутричерепных осложнений
являются возраст 2-4 года и мужской пол.
 При выявлении отита, необходимо проводить комплексную оценку
анамнестических, клинических и лабораторных данных и при наличии показаний,
своевременно назначать антибактериальную терапию и выполнять парацентез
барабанной перепонки.
 Учитывая доминирование str. pneumonia в спектре возбудителей отогенного
гнойного менингита, следует проводить санитарно- просветительскую работу среди
родителей о необходимости вакцинации против данного возбудителя.
E. A. Silich, P. V. Yuzephovich
OTOGENIC INTRACRANIAL COMPPLICATIONS IN CHILDREN
Tutor: assistant K. N. Ustinovich
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Резюме. В статье анализируется частота встречаемости хронических одонтогенных ВЧС
в практике оториноларинголога г. Минска. Авторами были сделаны следующие выводы: частота
хронических одонтогенных ВЧС среди пациентов с хроническим ВЧС составляет 19,85%,
заболевание встречается чаще у женщин и не зависит от возраста, основным методом лечения,
согласно последним стандартам, является эндоскопическая верхнечелюстная синусотомия
(59,26%).
Ключевые слова: хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит, лечение.
Resume. The chronic odontogenic MS occurrence frequency has been analyzed in the
otolaryngologist practice in Minsk. The authors made the following conclusions: the chronic odontogenic
MS incidence among patients with chronic HFS is 19,85%. The disease is more common for women and
does not depend on age. In 59,26% of cases the treatment, according to the latest standards, is endoscopic
maxillary sinusotomy.
Keywords: chronic odontogenic maxillary sinusitis, treatment.

Актуальность. Вопросы диагностики и лечения воспалительных заболеваний
верхнечелюстного синуса (ВЧС), а именно хронического одонтогенного ВЧС
остаются актуальными в современной стоматологии и оториноларингологии.
Заболеваемость имеет тенденцию к росту, несмотря на значительный прогресс в
развитии стоматологической помощи населению. Хронические синуситы по
этиологии бывают риногенные, одонтогенные, грибковые и нозокомиальные [1].
Классификация хронических синуситов:
1) экссудативная форма: катаральный, серозный, гнойный;
2) продуктивные формы: пристеночно-гиперпластический, полипозный,
кистозный;
3) альтернативные формы: холестеатомный, казеозный, некротический,
атрофический;
4) смешанные формы: гнойно-полипозный, серозно-катаральный [3].
По данным литература среди всех синуситов одонтогенный синусит чаще всего
рецидивирует. При исследовании больных с рефрактерным хроническим
риносинуситом установлено, что 40% из них были одонтогенной этиологии [1].
Одонтогенный верхнечелюстной синусит – воспаление слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи, возникновение которой связано с распространением
инфекционно-воспалительного процесса из очагов одонтогенной инфекции верхней
челюсти, либо с инфицированием пазухи через перфорационное отверстие,
появляющееся после удаления зуба.
По причине возникновения одонтогенный верхнечелюстной синусит бывает:
неятрогенный и ятрогенный.
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Основным методом лечения хронического одонтогенного ВЧС является
синусотомия верхнечелюстной пазухи. Она может осуществляться двумя способами:
эндоскопическая синусотомия и радикальная синусотомия (по Колдуэллу-Люку).
Основные преимущества радикальной синусотомии (по Колдуэллу-Люку):

Низкая стоимость.

Возможность проведения в любом ЛОР-отделении.

Наибольшая радикальность санирования пазухи.
Недостатки и возможные осложнения радикальной синусотомии (по
Колдуэллу-Люку). :

Травматичность операции.

Длительный период госпитализации.

Достаточно длительный период дискомфорта и неудобства после
операции.

Большой риск развития осложнений (кровотечения, повреждения
тройничного нерва, образования свищей).
На сегодняшний день синусотомия проводится с применением
эндоскопического оборудования. Она позволяет восстановить работу естественного
соустья с минимальными послеоперационными осложнениями.
Для санации пазухи может быть использовано три варианта доступа: через
средний носовой ход; через прокол передней стенки пазухи; через ороантральную
перфорацию или свищ (если они уже существуют).
Основные преимущества эндоскопической синусотомии:

Отсутствие разрезов.

Малая травматичность, почти нет кровотечения.

Нет необходимости в общем наркозе.

Быстрый период восстановления.

Возможность проведения в амбулаторных условиях.

Почти нет дискомфорта и отека после операции.
Основной недостаток — это необходимость наличия специального
оборудования и соответствующей квалификации хирурга, что увеличивает стоимость
операции.
Пункция верхнечелюстной пазухи уже многие десятилетия считается одним из
самых эффективных способов лечения воспалительной патологии околоносовых
пазух. Кроме того, пункцию выполняют для введения контрастного вещества при
рентгенодиагностике. В тоже время при одонтогенном ВЧС есть вероятность выхода
инородного тела (пломбировочного материала) через естественное соустье вместе с
гнойным отделяемым, если оно небольшого размера.
Цель: анализ частоты встречаемости хронических одонтогенных ВЧС в
практике оториноларинголога г. Минска.
Задачи:

изучить частоту встречаемости хронических одонтогенных ВЧС;

оценить распределение пациентов по полу и возрасту;

проанализировать методы лечения и их эффективность.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 165 историй
болезни пациентов с диагнозом хронический синусит на базе УЗ «4 ГКБ им. Н.Е.
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Савченко» г. Минска с января по октябрь 2017 года. Количество женщин составило
44,85 % (74 человека), мужчин – 55,15% (91 человек). Более детально была
проанализирована группа пациентов с хроническим одонтогенным ВЧС, что
оставило 19,85% среди пациентов с хроническим ВЧС (27 человек).
В статистический анализ вошли следующие параметры: пол, возраст,
количество койко-дней, метод лечения.
Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациентов с хроническим
одонтогенным синуситом составила 47,0 лет. Возраст пациентов в группе с
хроническим одонтогенным ВЧС разнообразен от 19 до 70 лет, медиана возраста
составила 45,0 лет.
Основной
Основной

К-во пациентов

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной
19-20

21-30

31-40

41-50

51-60

71-80

Возраст пациентов, лет
Рисунок 1 – Распределение по возрасту

Количество женщин в данной группе составляет 62,96% (17 человек), мужчин
– 37,04% (10 человек).
Лечение пациентов с хроническим одонтогенным ВЧС на базе УЗ «4ГКБ им.
Н.Е. Савченко» составило: оперативным методом (эндоскопическая верхнечелюстная
синусотомия) проводилось в 59,26% случаев, методом пункции верхнечелюстной
пазухи (ВЧП) 29,63% и консервативно (не проводилось хирургическое
вмешательство) – 11,11%.
Пациенты, которым проводилось оперативное вмешательство, провели в
стационаре 9,63 койко-дней, пациенты с пункцией ВЧП – 11,5 и с консервативным
лечением – 8,67 койко-дней.
Выводы.
1. В практике оториноларинголога г.Минска частота хронических
одонтогенных ВЧС среди пациентов с хроническим ВЧС составляет 19,85%.
2. Частота встречаемости хронических одонотогенных ВЧС имеет большую
возрастную вариацию от 19 до 70 лет, что указывает на слабую взаимосвязь признака
с заболеванием.
3. Наиболее частым методом лечения хронических одонтогенных ВЧС является
эндоскопическая верхнечелюстная синусотомия 59,26% случаев.
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4. В 62,96% случаев этиологией хронического одонтогенного ВЧС является
инородное тело (пломбировочный материал) в ВЧС.
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Резюме. Вязкоупругие свойства органа слуха легко моделируются с биофизической точки
зрения соответствующими модулями и объясняют клинические проявления эффекта. В работе
представлено биофизическое моделирование процессов, происходящих при возникновении
отоакустической эмиссии. При анализе параметров ответа выявлено их изменение в
соответствии с изменением свойств системы среднего и внутреннего уха, таких, как упругость и
вязкость.
Ключевые слова: отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения (ПИОАЭ),
реактивное упругое сопротивление, реактивное вязкое сопротивление.
Resume. The viscoelastic properties of the auditory organ are easily modeled from the biophysical
point of view by the corresponding modules and explain the clinical manifestations of the effect. The paper
presents biophysical modeling of the processes occurring when otoacoustic emission occurs. Analysis of
parameters revealed the answer to change according to changes in physical properties of the middle and
inner ear, such as elasticity and viscosity.
Keywords: otoacoustic emission distortion product (DPOAE), reactive elastic resistance, reactive
viscous resistance.

Актуальность. Функциональное состояние среднего и внутреннего уха в
современной клинической практике оценивается показателями отоакустической
эмиссии [1]. Этот эффект представляет собой возникновение в ушах звуков как
реакция на звуковую стимуляцию. Один из её видов – отоакустическая эмиссия на
частоте продукта искажения (ПИОАЭ) – представляет собой ответ на стимуляцию
битональным звуком, включающий ощущение дополнительного, третьего, тона.
Считается, что он является суммарным результатом акустических преобразований в
проводящей системе среднего уха и механических процессов во внутреннем. При
сравнительном анализе параметров ПИОАЭ выявлено соответствие изменения
показателей ПИОАЭ изменениям физических характеристик системы среднего и
внутреннего уха, таких, как упругость и вязкость. Обсудим эффект отоакустической
эмиссии на частоте продукта искажения на уровне звукопроведения с биофизической
точки зрения.
Цель исследования: анализ функции внутреннего и среднего уха с позиции
изменения их свойств, как колебательных систем, по регистрации ПИОАЭ.
Методы исследования: математическое моделирование, клинический,
инструментальный метод.
1. Орган слуха как вязкоупругая система
Среднее ухо, как колебательная система, в норме обладающая упругостью,
отвечает на звуковую стимуляцию в соответствии со своим реактивным
сопротивлением. Внутреннее ухо, имеющее такие элементы звукопроведения, как
пери-, эндо- и кортилимфа, на звуковые колебания реагирует преимущественно в
соответствии с реактивным сопротивлениям вязкости. При патологии ответ
усложняется за счёт изменений условий звукопроведения и/или звуковосприятия:
изменения реактивных сопротивлений или появлением дополнительных. Барабанная
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перепонка, являясь нелинейной структурой [2, 3], в ответ на стимул битональным
звуком с частотами f1 и f2 (f1 < f2), по Гельмгольцу [4, 5], порождает третью гармонику
(комбинационный тон) частотой f = 2 f1 – f2. На её амплитуду оказывают влияние
структуры, связанные с барабанной перепонкой: слуховые косточки, мышцы и
сухожилия среднего уха, жидкости и мембраны внутреннего. Механические свойства
этих структур в первом приближении легко моделируются конструкцией из одного
активного и двух реактивных модулей: упругого и вязкого элементов, соединённых
последовательно (т.н. модели Максвелла, рис. 1).

Рисунок 1 – моделирование структур среднего и внутреннего уха активным R и
реактивными (упругим Zy и вязким Zв) модулями.

2. Активный модуль слуховой системы
Модуль R, по сути, является активным сопротивлением, которое возникает при
движении стремени в окне преддверия улитки. При переменной силе Fа = Fа,о sin(ωt)
(с частотой f, циклической, или круговой, частотой ω = 2πf и амплитудным значением
Fа,o), пропорциональной скорости, Fа = rv, где r – коэффициент трения, имеем скорость
v = vo sin(ωt) с амплитудой vo = Fa,o / r. На таком модуле колебания точки приложения
силы и её скорости имеют одинаковую частоту и совпадают по фазе (фазовый сдвиг
φ = 0).
Положительные значения мощности за всё время действия силы означают, что
механическая энергия полностью и необратимо превращается в другие виды (в тепло)
и рассеивается. Такое сопротивление называется активным (резистансом).
3. Среднее ухо как упругий модуль
Слуховые косточки среднего уха совершают механические колебания, и само
среднее ухо может моделироваться упругим модулем – пружиной (модель Гука). Для
такого элемента, по закону Гука σ = Еε, механическое напряжение σ = Fy/S прямо
пропорционально относительной деформации ε = Δ  /  о, где Е – модуль упругости
материалов среднего уха, S – средняя площадь поперечного сечения,  о – длина
элемента в ненапряженном состоянии,  – его абсолютная деформация при действии
силы Fу, или, что то же самое, смещение колеблющихся точек от положения
равновесия.
При таком подходе легко показать, что упругое реактивное сопротивление Zу
(или, как принято его называть, сопротивление жёсткости) в таком элементе Zу =
Fy,o/vo = K/ω обратно пропорционально частоте звуковой волны и зависит от
геометрии и упругих свойств самого элемента.
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4. Внутреннее ухо как вязкий модуль
Наличие жидкостей и подвижных мембран во внутреннем ухе допускает его
моделирование вязким элементом (моделью Ньютона), для которого по формуле
Ньютона сила вязкого (жидкого) трения Fв = η S|| Δv/Δz, где η – коэффициент вязкости
жидкости (перилимфы), S|| – площадь соприкасающихся её слоёв, Δv/Δz – градиент
скорости при поперечной координате модуля z. Вязкое реактивное сопротивление
(или, как принято его называть, сопротивление массы) при этом Zв = Fв,o/vo = k η ω
прямо пропорционально частоте и зависит от геометрии и вязких свойств элемента.
5. Реальное ухо как целостный вязкоупругий модуль
Для такой системы, как реальное ухо, в котором все виды сопротивлений
существуют одновременно, можно определить общий импеданс и установить фазовое
соотношение приложенной силы и скорости движения частиц структур уха.
Биоматематическое решение такого примера ограничим нахождением
минимума импеданса и резонансной частоты: этого окажется достаточным, так как,
по нашему предположению, резонансная частота – это та частота, на которой эффект
отоакустической эмиссии становится наиболее выраженным. Для амплитудных
значений сил имеем:
Fa ,о  r v o ,

K

Fу ,о  v o ,


Fв,о  k   v o .

При изменении частоты звуковой волны можно добиться того, чтобы в системе
Fy = Fв. В этом случае общий импеданс Z = r становится минимальным, частота при
этом, называемая резонансной, равна ωр =

K
,
k

Таким образом, резонансная частота прямо пропорциональна квадратному
корню жёсткости структур среднего уха и обратно пропорциональна квадратному
корню вязкости структур внутреннего уха [6, 7].
По величине ответного сигнала барабанной перепонки и, соответственно, по
показателям отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения можно судить
о локализации патологии и характере нарушения звукопроведения и
звуковосприятия, а также косвенно судить о качестве слуха [8-10].
6. Клиническое приложение
В качестве клинического примера нами были отобраны 5 пациентов с болезнью
Меньера, которым проводилось измерение отоакустической эмиссии на частоте
продукта искажения по стандартной схеме: на частотах 1, 2, 4 и 6 кГц. Покажем
наиболее репрезентативный клинический случай болезни Меньера у пациентки Р., 64
лет (рис.2).
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Рисунок 2 – DP-грамма пациентки Р., 64 лет, болезнь Меньера, правое ухо.

Наибольший интерес в контексте данного исследования представляет сдвиг
резонансной частоты в сторону уменьшения. Регистрация эмиссии проводилась на
частоте Гельмгольца, при этом график позволяет зафиксировать отдельные значения
интенсивности на каждой отельной частоте. Проекция частоты Гельмгольца на
реальный график оказывается на «восходящем колене» пика, что свидетельствует о
ее сдвиге, то есть об увеличении вязкости перилимфы при болезни Меньера (рис. 3).

Рисунок 3 – DP-грамма пациентки Р., 64 лет, болезнь Меньера, правое ухо. Интенсивность
ОАЭ на резонансных частотах.

Обсуждение. Показан принцип изменений реактивных сопротивлений
структур среднего и внутреннего уха. Регистрация ПИОАЭ благодаря своей высокой
частотной специфичности и чувствительности к изменению условий
звуковосприятия и звукопроведения в системе среднего и внутреннего уха может
быть использована в клинической практике для облегчения диагностического поиска.
Наглядно показан способ верификации болезни Меньера.
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Выводы:
На основании измерения показателей отоакустической эмиссии можно
определять не только вязкоупругие свойства уха, но и проводить диагностику
изменений звукопроведения и звуковосприятия. Определенные в работе критерии
сдвига резонансной частоты позволяют инструментально подтверждать болезнь
Меньера.
S. S. Yashin
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М. А. Ахранович, О. Ю. Устинович, А. Ю. Крумкачева
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ ПРИ ПОМОЩИ ОПРОСНИКА SF-36
Научный руководитель: ассист. А. Ю. Крумкачева
1-ая кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет,
г. Минск
Резюме: изучалось качество жизни (КЖ) у пациентов с профессиональной хронической обструктивной болезнью лёгких (ПХОБЛ). Для оценки физического и психологического здоровья респондентов использовался опросник SF-36. Выявлено неблагоприятное влияние заболевания преимущественно на физический статус пациентов.
Ключевые слова: профессиональная ХОБЛ, качество жизни, опросник SF-36
Keywords: occupational COPD, quality of life, SF-36 questionnaire
Summary: Quality of life (QOL) was studied in patients with occupational chronic obstructive
pulmonary disease (OCOPD). To assess the physical and psychological health of the respondents, the
SF-36 questionnaire was used. The adverse effect of the disease mainly on the physical status of patients
was revealed. The indicators of psychological health in the study group of patients were higher than in
the comparison group.

Актуальность. Профессиональная хроническая обструктивная болезнь лёгких
(ПХОБЛ) является актуальной проблемой современной профпатологии. Данное заболевание развивается в результате многолетнего влияния на органы дыхания промышленных аэрозолей, пыли и раздражающих веществ. Основной целью лечения
пациентов с ПХОБЛ является предупреждение прогрессирования болезни, уменьшение симптомов и количества обострений, поддержание дыхательной функции и
улучшение качества жизни (КЖ) данных пациентов [1]. Учитывая социальную значимость ПХОБЛ, изучение КЖ у лиц с данной патологией является актуальным
направлением исследований.
Цель: оценить тяжесть течения заболевания у пациентов с ПХОБЛ (в соответствии критериями GOLD 2017г) и изучить влияние болезни на КЖ респондентов.
Задачи:
1. Изучить и оценить выраженность симптомов и степени тяжести заболевания у пациентов с ПХОБЛ по критериям GOLD 2017г.
2. Исследовать КЖ у пациентов с данным заболеванием.
3. Выявить влияние болезни на КЖ пациентов.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 45 пациентов, госпитализированных в отделение аллергологии и профпатологии 10-ой городской клинической больницы по поводу обострения ПХОБЛ, и 30 здоровых лиц группы сравнения. Средний возраст пациентов и лиц контрольной группы составил 58,21±7,07 и
51,79±2,81 лет соответственно. В обоих группах преобладали мужчины. Треть
участвующих в исследовании курили. Все пациенты с ПХОБЛ получали бронходилятаторы короткого и 50% − длительного действия, 15% − ингаляционные глюкокортикостероиды, кроме этого большинству назначалась муколитическая и антибактериальная терапия.
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На первом этапе исследования у пациентов с ПХОБЛ проводились сбор жалоб
и анамнестических данных, оценивались симптомы болезни при помощи опросников САТ, mМRС и SSQ, подсчитывались число обострений заболевания и частота
госпитализаций за текущий год, выполнялось общеклиническое обследование и исследование функции внешнего дыхания.
На втором этапе изучалось КЖ у госпитализированных пациентов и у здоровых лиц. Оценка КЖ у двух групп проводилась при помощи опросника SF-36
(Меdісаl Outcomes Study Short Form-36), позволяющего анализировать следующие
показатели физического и психологического статуса: физичеcкое функционирование (PF), отражающее объем повседневной физической нагрузки; ролевую физическую активность (RP), характеризующую степень ограничения выполнения работы
из-за проблемам, связанных со здоровьем; интенсивность боли (ВР) и влияние её на
повседневную деятельность; общее состояние здоровья (GH); жизненную активность (VT); социальное функционирование (SF), характеризующее влияние заболевания на общение пациента с коллегами, родственниками; ролевое эмоциональное
функционирование (RE), характеризующее влияние эмоционального состояния пациента на выполнение повседневных функций; психологическое здоровье (МН),
оценивающее настроение респондента за последние 4 недели [2].
Результаты и их обсуждение. Результаты первого этапа исследования показали, что при оценке степени тяжести ПХОБЛ по показателю ОФВ1 у 53.3% пациентов достоверно диагностировалась среднетяжёлая, у 37.9% − тяжёлая и у 18.8% −
лёгкая степень ПХОБЛ (Рисунок №1).

Рисунок 1 − Степень тяжести ПХОБЛ у исследуемой группы пациентов по показателю
ОФВ1

По результатам анализа опросников симптомов CAT, mMRC и SSQ, частоты
госпитализаций и количества обострений заболевания за год в соответствии с рекомендациями GOLD 2017г 62,2% пациентов были отнесены в группу В, 20% − в D,
11,2% − в С и 6,6% - в А (Рисунок №2). Следовательно, наблюдалось несоответствие
степени тяжести бронхообструктивного синдрома и заболевания в целом, что необходимо принимать во внимание при назначении комплексного лечения.
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Рисунок 2 − Процентное распределение пациентов по степени тяжести ПХОБЛ (GOLD
2017г)

Результаты второго этапа исследования (Рисунок №3) показали достоверное
снижение показателей КЖ у пациентов с ПХОБЛ (преимущественно физического
здоровья) по сравнению с контрольной группой, причём выраженность отклонений
увеличивалась с прогрессированием тяжести болезни. Психологическое здоровье у
всех пациентов с ПХОБЛ (МН) оказалось лучше, чем у здоровых лиц, что можно
объяснить хорошей социальной поддержкой со стороны государства пациентов с
профессиональным заболеванием. В группе A определялось небольшое снижение
показателей КЖ по сравнению с контрольной группой (достоверных различий в
этих сравниваемых группах не выявлено). Самые низкие показатели физического
статуса отмечались в группах С и D (р <0,05).

Рисунок 3 – Показатели КЖ опросника SF-36 у пациентов с ПХОБЛ и у здоровых лиц

Выводы:
1 На практике наблюдается несоответствие определения степени тяжести
бронхообструктивного синдрома и заболевания в целом, что необходимо принимать
во внимание при назначении комплексного лечения.
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2 ПХОБЛ существенно влияет на физический статус пациентов.
3 Психологический статус пациентов с ПХОБЛ не изменяется под влиянием
заболевания, что объясняется хорошей социальной поддержкой со стороны государства лиц с профессиональным заболеванием.
M. A. Akhranovich, O. Y. Ustinovich, H. Y. Krumkachоva
ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH
OCCUPATIONAL CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE BY MEANS OF THE SF-36 QUESTIONNAIRE
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКАЛЫ GRACE ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST C ВЫСОКИМ РИСКОМ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ
Научный руководители: канд. мед. наук, доц. С. Е. Алексейчик,
канд. мед. наук, доц. Т. А. Гончарик
Белорусский государственный медицинский университет,
1-ая кафедра внутренних болезней
г. Минск
Резюме. Болезни системы кровообращения занимают ведущую позицию по смертности в Республике Беларусь. На прогноз заболевания пациентов с ОКС без подъема сегмента ST влияет выбранная тактика лечения. Шкала GRACE позволяет оценить риски развития инфаркта миокарда, летальности, позволяет определить наиболее подходящий способ лечения.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, GRACE, сегмент ST, кардиология.

Resume. Diseases of the circulatory system occupy the leading position on mortality in the Republic of Belarus. The chosen treatment tactics are affected on the prognosis of patients with ACS without
ST-segment elevation. The GRACE scale allows assessing the risks of developing myocardial infarction,
lethality, allows to determine the most suitable method of treatment.
Keywords: acute coronary syndrome, GRACE, ST segment, cardiology.

Актуальность. Острый коронарный синдром (ОКС) – любая группа клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать нестабильную стенокардию или острый инфаркт миокарда (ОИМ) с подъемом или без подъема сегмента ST
[5]. В целом ОКС включает несколько состояний: ИМ с подъемом сегмента ST; ИМ
без подъема сегмента ST; ИМ, диагностированный по изменению активности кардиоспецифических ферментов, по биомаркерам, поздним ЭКГ-признакам; нестабильная стенокардия [1].
Грамотно оказанная медицинская помощь на этапе скорой помощи, а после
клиническом этапе позволяет максимально быстро и полно восстановить кровоток в
миокарде, отчего зависит прогноз жизни пациента. С целью оптимизации работы с
такими пациентами в клиническую практику введено понятие острый коронарный
синдром [3].
Для выбора правильной тактике ведения пациента с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST проводят стратификацию риска поражения коронарных артерий по основным критериям: шкала GRACE и независимы критерии [2].
При помощи шкалы GRACE оценивается риск развития ИМ, внутрибольничной летальности, смерти и развития ИМ в течение полугода. Использование шкалы
позволяет подобрать оптимальную тактику лечения пациентов с ОКС [5, 6].
Цель: оценить эффективность использования шкалы GRACE при показателе
больше 140 для прогнозирования поражения коронарных русла у пациентов с ОКС
без подъема сегмента ST (ОКСбпST).
Задачи:
1. Проанализировать стационарные карты пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, проходивших лечение и наблюдение в кардиологических отделениях УЗ
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«10 городская клиническая больница г. Минска» в 2016-2017гг.
2. Изучить результаты коронароангиографии пациентов c высоким риском
сердечно-сосудистых событий.
3. Изучить структуру сопутствующей патологии у пациентов с ОКС без подъема сегмента ST с показателем по шкале GRACE выше 140.
4. Оценить чувствительность и специфичность шкалы GRACE при показателе
выше 140.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 150 пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, находившихся на стационарном лечении в УЗ «10 городская клиническая больница г. Минска» в период с
2016 по 2017 гг. Среди 150 пациентов были отобраны, те, которым в течении первых
72 часов была проведена коронароангиография. Их число составило 63 пациента.
У отобранной группы пациентов оценивались пол, возраст, наличие факторов
риска, сопутствующие заболевания, результаты лабораторных исследований, полученные при поступлении в клинику, результаты коронароангиографии, проведенной
в течение первых 72 часов. Статистическая обработка результатов осуществлялась с
помощью программы Microsoft (Excel), Statistica10, Medcalc.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст 63 пациентов с ОКСбпST составиляет 74,1[61;79] года, из них мужчины - 57,14%, женщины, соответственно, 42,86% пациентов.
Пациенты наиболее часто страдали хронической сердечной недостаточностью
(ХСН), артериальной гипертензией (АГ), сахарным диабетом (СД), стенокардией в
анамнезе (таблица 1).
Таблица 1. Сопутствующие заболевания / факторы риска.
Сопутствующие заболевание / фактор риска

% (абс.)

ХСН
АГ
СД
Стенокардия в анамнезе
НЖО
Ранее перенесенный ИМ
ХБП
ОНМК
ХОБЛ

100 (63)
92,0 (58)
65,2 (41)
59,0 (37)
59,0 (37)
51,0 (32)
41,7 (26)
12,7 (8)
12,7 (8)

Группы мужчин и женщин были сопоставимы по критерию сопутствующая
патология / факторы риска, однако, среди мужчин преобладали пациенты с АГ, стенокардией в анамнезе, перенесшие инфаркт миокарда (ИМ), страдающие хронической болезнью почек (ХБП), имеющие в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК). Достоверно чаще среди женщин встречались пациентки с
СД, нарушением жирового обмена (НЖО) (p<0,05) (таблица 2).
Таблица 2. Гендерные
ям/факторам риска.

различия между группами

по

сопутствующим

заболевани-
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Критерий % (абс.)

Мужчины (N=36)

Женщины (N=27)

p

ХСН

100% (36)

100% (27)

-

АГ

63,8% (23)

59,3% (16)

0,7

СД

44,4% (16)

92,6% (25)

0,0003

Стенокардия

61,1% (22)

55.5% (15)

0,94

НЖО

41,6% (15)

81,5% (22)

0,001

ИМ в анамнезе

58,3% (21)

40,7% (11)

0,17

ХБП

41,6% (15)

37,0% (10)

0,71

ОНМК

13,9% (5)

11,1% (3)

0,69

ХОБЛ

16,6% (6)

7,4% (2)

0,28

Среди мужчин, курящих более 10 лет - 55,6%, среди женщин - 22,2%. Среди
мужчин злоупотребляют алкоголем 16,7%, среди женщин - 7,4%.
При поступлении в клинику, согласно лабораторным данным, у 44,4% пациентов был повышен уровень тропонинов, у 71,4% - выявлена дислипидемия, средний уровень креатинина составил 183,6 мг/мл.
Согласно клиническим данным среднее число сердечных сокращений равнялось 76 уд/мин, артериальное давление систолическое - 150 мм.рт.ст.
Остановка сердца при поступлении диагностирована у 6,34% пациентов.
В ходе проводимого исследования были оценены классы выраженности
острой сердечной недостаточности по классификации T. Killip, из них I класс 6,35% пациентов, II-58,73%, III-28,57%, IV-6,35%.
Средний показатель по шкале GRACE составил 151, у мужчин - 153, у женщин - 148.
По результатам проведенной коронароангиографии было выявлено, что
85,72% пациентов имели мультисосудистое поражение коронарных артерий (поражение 3 и более сосудов). Двухсосудистое поражение коронарных артерий обнаружено у 9,52% пациентов. Монососудистое поражение коронарных артерий – у 6,35%
пациентов. Чистые коронарные сосуды у пациентов отсутствовали - 0%.
90,47% пациентов проведено стентирование, остальным 9,53% пациентов
данная процедура не проводилась.
Выявлена значимая прямая корреляционная связь между между значениями
шкалы GRACE>140 и наличием мультисосудистого поражения коронарных артерий
(ρ Спирмена 0,671, p<0,001).
Также в ходе исследования был проведен ROC-анализ, который позволил оценить чувствительность и специфичность шкалы GRACE (показатель>140): чувствительность - 89,5%; специфичность – 82,1%; площадь под кривой – 0,895 (95% ДИ
0,843 – 0,946).
Выводы: У пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST с высоким риском развития сердечно-сосудистых событий шкала GRACE при
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показателе риска выше 140 с чувствительностью 89,5% и специфичностью 82,1%
указывает на мультифокальное поражение коронарных артерий.
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Резюме. Тактика ведения пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST
(ОКСбпST) влияет на прогноз заболевания. Важным является прогнозирование объема поражения коронарных артерий у пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца (ИБС) ввиду дифференцированного подхода к госпитализации в те лечебные учреждения, где возможно проведение коронароангиографии и реваскуляризации.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, сегмент ST, кардиология.

Resume. The management of patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation
affects on the prognosis of the disease. It is important to predict the extent of coronary artery disease in
patients with acute forms of ischemic heart disease due to a differentiated approach to hospitalization in
those medical institutions where coronary angiography and revascularization are possible.
Keywords: acute coronary syndrome, ST segment, cardiology.

Актуальность. ОКС - серьезная экономическая и социальная проблема, выражающаяся в высоком уровне заболеваемости и смертности [4]. В 2014 году в Республике Беларусь показатель смертности от острого инфаркта миокарда составил
13,5 на 100 тысяч населения. В России ежегодно регистрируется порядка 520 000
случаев ОКС, из них 36,4% приходится на инфаркт миокарда и 63,3% – на нестабильную стенокардию. В 2015 году в США было госпитализировано 1,15 млн. человек по поводу острого коронарного синдрома, в том числе 813 000 и 322 000 человек
– по поводу инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии соответственно [3].
Прогнозирование объема поражения коронарных артерий у пациентов с острыми формами ишемической болезни сердца (ИБС) – важная ступень оказания скорой медицинской помощи. От тактики ведения пациентов с ОКСбпST напрямую зависит исход и прогноз заболевания [2].
Цель: определить группу признаков, определяющих высокую вероятность
диагностики однососудистого поражения коронарного русла.
Задачи:
1. Проанализировать стационарные карты пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, находившихся на лечении в кардиологических отделениях №1 и №2 УЗ
«10 городская клиническая больница г. Минска» в 2016-2017гг.
2. Рассчитать шансы поражения коронарных артерий в зависимости от сопутствующей патологии.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование медицинской
документации 150 пациентов с ОКС без подъема сегмента ST, проходивших стационарное лечение в УЗ «10 городская клиническая больница г. Минска» в период с
2016 по 2017 гг.. Проанализированы результаты коронароангиографии всех пациентов,, проведенной в течение первых 72 часов. По результатам коронароангиографии
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пациенты разделены на 2 группы: I группа (N=78) - однососудое поражением коронарного русла; II (N=72) - многососудистое поражение.
Проводилась оценка факторов риска, влияющих на степень поражения элементов сосудистого русла. Среди них были выделены: возраст, ИМ в анамнезе, сахарный диабет, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность,
стенокардия в анамнезе, НЖО, курение, оценка факторов риска по шкале GRACE,
дислипидемия, уровень тропонинов. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программ Excel, Statistica10, Medcalc.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что средний возраст 150 пациентов составил 69,6 [57;81] лет, мужчины - 58%, женщины - 42%, средний показатель
по шкале GRACE составил 136.
Среди сопутствующих заболеваний чаще встречались ХСН – у 109 пациентов,
СД – 98, дислипидемия – 92, АГ – 90, НЖО – 81 пациент.
I группа пациентов (с монососудистым поражением) и II группа (с мультисосудистым поражением) проанализированы по критериям: GRACE (>140), Возраст
(>55 лет), ИМ в анамнезе, наличие СД, АГ, НЖО, ХСН, стенокардия в анамнезе, курение > 10 лет, дислипидемия, повышение уровня тропонина.
Статистически значимые отличия выявлены в группах по всем показателям (p<0,05) кроме возраста (p=0,189).
Проведен расчет отношения шансов – статистический показатель, отражающий, насколько отсутствие или наличие определённого исхода связано с присутствием или отсутствием определённого фактора в конкретной статистической группе.
Для оценки значимости отношения шансов рассчитывались границы 95% доверительного интервала при помощи программы MedCalc.
Выявлено, что при возрасте старше 55 лет, СД, АГ, ХСН, НЖО, стенокардии,
ИМ в анамнезе, курение > 10 лет в анамнезе, при повышении уровня тропонинов,
дислипидемии значительно повышается шанс более частого развития многососудистого поражения коронарных артерий (таблица 1).
Выявлены статистически значимые отрицательные корреляционные связи
между количеством пораженных коронарных артерий и следующими переменными:
возраст, ХСН, ИМ в анамнезе, СД, повышение уровня тропонинов, НЖО, стенокардия, показатель шкалы GRACE (таблица 2).
Это означает, что при увеличении возраста, показателя по шкале GRACE, числа ИМ в анамнезе, уровня тропонинов в сыворотке крови, степени НЖО, длительности СД, ХСН и стенокардии в анамнезе, снижается число монососудистого поражения коронарных сосудов.
Также в ходе исследования был проведен ROC-анализ, который позволил
определить переменные, указывающие на однососудистое поражение коронарных
артерий.
Таблица 1. Отношение шансов.

Признак

OR

95% CI

Значимо чаще встречается
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мультисосудистое поражение
Возраст > 55 лет

1,8

0,74 - 4,4

+

Повышения уровня тропонинов

4,11

2,04 - 8,24

+

НЖО

3,45

1,75 – 6,78

+

СД

3,26

1,58 – 6,71

+

ХСН

35,0

8,02 – 152,83

+

Курение 10 >лет

2,48

1,24 – 4,99

+

Стенокардия

5,78

2,86 – 11,69

+

АГ

3,5

1,74 – 7,01

+

Дислипидемия

4,08

2,00 – 8,32

+

ИМ в анамнезе

35,46

12,55 – 100,2

+

Таблица 2. Отрицательные корреляционные связи меду количеством пораженных коронарных сосудов и переменными.
Переменная

Ρ-Спирмена

Статистическая значимость

Возраст

0,611

p<0,05

ИМ в анамнезе

0,665

p<0,05

Сахарный диабет

0,267

p<0,05

Повышение тропонинов

0,332

p<0,05

НЖО

0,298

p<0,05

ХСН

0,529

p<0,05

Стенокардия

0,412

p<0,05

GRACE

0,773

p<0,05

Выводы: К клиническим признакам, достоверно определяющий высокий относительный шанс прогнозирования однососудистого поражения коронарных сосудов относятся возраст менее 55 лет (площадь под кривой 0,853 ДИ 0,781-0,924); отсутствие инфаркта миокарда в анамнезе (площадь под кривой 0,822 ДИ 0,7500,894); отсутствие стенокардии в анамнезе (площадь под кривой 0,706 ДИ 0,6210,790); отсутствие НЖО (площадь под кривой 0,649 ДИ 0,560-0,737); отсутствие
ХСН (площадь под кривой 0,736 ДИ 0,655-0,817); отсутствие СД (площадь под кривой 0,537 ДИ 0,560-0,716).
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Резюме. Злоупотребление алкоголем может приводить к поражению внутренних органов
и усугублять тяжесть течения соматической патологии. Поэтому выявление стереотипов употребления алкоголя среди пациентов терапевтических стационаров позволит улучшить результаты медикаментозной терапии заболеваний внутренних органов.
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Resume. Alcohol abuse can seriously damage internal organs and aggravate the severity of the
course of somatic pathology. Therefore, the identification of stereotypes of alcohol consumption among
patients in therapeutic hospitals will improve the results of drug therapy for diseases of internal organs.
Keywords: alcohol, pathology of the cardiovascular system.

Актуальность. Алкоголь и его метаболит (ацетальдегид) оказывают прямое
кардиотоксическое действие, а также являются пусковым механизмом нарушения
метаболизма жиров, углеводов, белков, минеральных веществ и витаминов.
Известно, что острая алкогольная интоксикация способствует функциональным нарушениям в сердечной мышце и приводит к угнетению сократительной
функции миокарда.
Кроме того при данном состоянии увеличивается концентрация катехоламинов в плазме и снижается концентрация калия, что создает предпосылки к фибрилляции желудочков.
Хроническая же алкогольная интоксикация обусловливает высокую частоту
кардиомиопатий, аритмий, внезапной коронарной смерти [1].
В клинической практике врача любой специализации важно учитывать особенности течения соматической патологии у группы пациентов, предрасположенных к алкоголизму.
Важно рассматривать физическую и психическую зависимость от алкоголя
как фактор рецидива основного заболевания.
Поэтому выявление стереотипов употребления спиртных напитков среди пациентов терапевтических стационаров позволит улучшить результаты медикаментозной терапии заболеваний внутренних органов, оказывать влияние на прогноз их
течения.
Цель: определить распространенность и структуру избыточного потребления
алкоголя среди пациентов кардиологического отделения с использованием опросников ПАС (Постинтоксикационные Алкогольные Состояния) и CAGE (Cut, Annoyed,
Guilty, Eye-opener).
Задачи:
1. Провести анонимное анкетирование с помощью опросников ПАС и CAGE.
2. Проанализировать и интерпретировать полученные данные.
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3. Сделать вывод об эффективности применения в клинике опросников, позволяющих выявлять пациентов, употребляющих алкоголь.
Материал и методы. На базе кардиологического отделения № 2 УЗ “6-я ГКБ
г. Минска” и кардиологического отделения № 2 УЗ “9-я ГКБ г. Минска” нами было
проведено анонимное анкетирование пациентов с патологией системы кровообращения.
В исследовании приняло участие 82 пациента в возрасте от 48 до 74 лет, в том
числе 42 женщины и 40 мужчин.
Нами были использованы бланковые варианты опросников CAGE и ПАС [2].
Результаты были обработаны с помощью пакета MS Excel 2007.
Результаты и их обсуждение. По материалам анкет алкоголь употребляет 60
пациентов, что составило около 73% всех опрошенных.
Из них систематически употребляют спиртные напитки в опасных для здоровья дозах 12% обследуемых, причем по анализируемым анкетам установлено, что 4
пациента имеют признаки алкогольной зависимости.
В гендерной структуре потребления алкоголя пациентами кардиологического
отделения основную массу представляют мужчины.
Исследование возрастной структуры употребления алкоголя позволило установить, что среди пациентов старшей возрастной группы уровень потребления алкоголя выше, чем в младшей.
Парный корреляционно-регрессионный анализ исследуемой выборки выявил
наличие прямой нелинейной корреляционной зависимости между возрастной группой и относительным количеством пациентов, регулярно употребляющих алкоголь
в умеренных количествах.
Пик линии регрессии приходится на возрастной диапазон 60-63 года. Данные
результаты позволяют предположить, что прекращение трудовой деятельности и,
соответственно, увеличение количества свободного времени ассоциируется с повышением риска алкоголизации.
В соответствии с полученными данными, употребление алкоголя у пациентов
кардиологического отделения приводило к ухудшению течения болезней системы
кровообращения.
В том числе, в связи с употреблением алкоголя, отеки на ногах отмечали 49%
опрашиваемых, ощущение сердцебиения 49% пациентов, одышку - 46,3%, боли в
области сердца - 46%, а перебои в работе сердца - 39% пациентов.
Кроме того, в 78% случаев регистририровалось чувство беспокойства и чрезмерного возбуждения, в 71 - головная боль, в 63 - недомогание и утомляемость, в 60
- головокружение.
У 75% опрашиваемых, указавших на наличие хотя бы 2 симптомов, и у 88%
пациентов, отметивших 3 и более симптомов, имеющих связь с патологией ССС, абстинентный синдром сопровождался нарушением функционирования симпатоадреналовой системы (сухость во рту, чрезмерная жажда).
Среди пациентов с излишним потреблением спиртных напитков проводилась
санитарно-просветительская работа с использованием доступных памяток и бро369

шюр, материалов виртуальных ресурсов об отрицательном влиянии алкоголя на течение болезней системы кровообращения.
В ходе бесед с пациентами разъяснялась возможность самостоятельно менять
сложившиеся стереотипы потребления алкоголя.
Выводы:
1 Степень злоупотребления алкоголем среди пациентов кардиологических отделений выше у лиц мужского пола.
2 Уровень потребления алкоголя среди пациентов кардиологических отделений старшей возрастной группы выше, чем в младшей.
3 Использованные нами тесты CAGE и ПАС могут быть применены для достоверного выявления уровня алкогольной зависимости среди пациентов кардиологических отделений многопрофильного стационара, а также могут быть использованы для выявления особенностей потребления спиртных напитков, что поможет целенаправленно проводить обучение пациентов стереотипам здоровьесберегающего
поведения.
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Резюме. Системный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, характеризующееся прогрессирующим фиброзом кожи и внутренних органов. Имеется прямая связь между прогнозом и сроками установления диагноза и/или органных поражений. Нередко системный склероз диагностируется на стадии выраженных клинических проявлений, когда изменения в органах приобрели необратимый характер и терапия неэффективна.
Ключевые слова: системный склероз, синдром Рейно, диагностика.
Resume. Systemic sclerosis is a chronic autoimmune disease characterized by progressive fibrosis
of skin and internal organs. There is a direct relationship between the prognosis and the time of diagnosis
and / or organ damage. Often systemic sclerosis is diagnosed at the stage of pronounced clinical manifestations, when changes in the organs have become irreversible and therapy is not effective.
Keywords: systemic sclerosis, Raynaud’s phenomenon, diagnosis.

Актуальность. Системный склероз - системное аутоиммунное заболевание
соединительной ткани с разнообразными клиническими проявлениями, с высоким
риском осложнений и летального исхода. Болезнь имеет широкую географию распространения и поражает людей различной расовой принадлежности. Прогрессирующее течение системного склероза приводит к развитию необратимых фиброзных
изменений, ведущих к нарушению функции органов, что определяет высокую инвалидизацию пациентов. При данном заболевании возникают осложнения в виде легочной артериальной гипертензии, почечного склеродермического криза, внезапной
смерти и ряд других, что повышает риск летального исхода. В связи с этими обстоятельствами все усилия в настоящее время направлены на предотвращение задержки
в постановке диагноза. Эффективность лечения при системном склерозе в значительной степени определяется ранним началом терапии.
Цель: оценка длительности течения системного склероза от первых признаков
заболевания до постановки диагноза. Изучение наиболее частых первых симптомов
заболевания.
Задачи:
1.Определить длительность течения системного склероза от первых признаков
заболевания до постановки диагноза.
2. Сравнить полученные данные с результатами РФ.
3. Выявить наиболее частые первые симптомы заболевания.
Материал и методы. Материалом для исследования послужил архивный материал историй болезней пациентов с системным склерозом, находившихся на лечении в ревматологическом отделении УЗ «9 ГКБ» г. Минска.
Результаты и их обсуждение.
Системный склероз – прогрессирующее полисиндромное заболевание с характерными изменениями кожи, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и
распространенными вазоспастическими нарушениями по типу синдрома Рейно, в
основе которых лежит поражение соединительной ткани с преобладанием фиброза и
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сосудов по типу облитерирующего эндартериолита, со сложным иммунопатогенезом и, как следствие, клинической полиморфностью [2]. Выделяют ряд клинических
форм системного склероза:
1. Диффузная, с обширным поражением кожи и внутренних органов
2. Лимитированная склеродермия, включая так называемый CREST-синдром
(кальциноз, феномен Рейно, гипотония пищевода, склеродактилия, телеангиэктазии).
3. Склеродермия без склеродермы (поражение только висцеральных органов)
– редкая форма болезни, отсутствует уплотнение кожи, наличие феномена Рейно,
наличие признаков легочного фиброза, острой склеродермической почки, поражения сердца и ЖКТ, выявление антинуклеарных антител (Scl-70, ACA, нуклеолярных).
4. Перекрестные формы (overlap-syndromes) - характерно сочетание клинических признаков СС и одного или нескольких системных заболеваний соединительной ткани: полимиозита, ревматоидного артрита, системной красной волчанки, болезнь Шегрена.
Формы системного склероза существенно различаются механизмами развития
патологических реакций, клиническими проявлениями и прогнозом. Наиболее часто
встречаются диффузная и лимитированная формы [5].
Таблица 1. Сравнительная характеристика диффузной и лимитированной форм системного
склероза.
Диффузная форма
Лимитированная форма
1. Распространенное поражение кожи
конечностей и туловища (выше локтевых и коленных суставов)
2. Течение острое, быстропрогрессирующее
3. Одновременное (в течение года) развитие поражения кожи и синдрома
Рейно
4. Раннее и частое поражение внутренних органов (легких, почек,
сердца, ЖКТ), симптом крепитации
сухожилий
5. Часто выявляются антитопоизомеразные аутоантитела (анти-Scl-70)
6. Деструкция капилляров
7. Плохой прогноз

1. Ограниченное поражение кожи (кисти,
стопы, лицо)
2. Течение хроническое, медленно прогрессирующее
3. Длительно «изолированный» феномен
Рейно – за несколько лет до вовлечения
кожи и появления других признаков
4. Типичны телеангиэктазии, кальциноз,
позднее развитие легочной гипертензии (около 10% больных)
5. Часто выявляются АЦА (антицентромерные антитела)
6. Дилатация капилляров
7. Относительно доброкачественное течение
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Трудности диагностики системного склероза нередко носят объективный характер и связаны в первую очередь с тем, что синдром Рейно – маркер заболевания,
который встречается у большинства больных, – длительно может протекать изолированно, предшествуя развитию других клинических проявлений болезни, особенно
при лимитированной форме [4].
Очень важен временной промежуток между дебютом синдрома Рейно и первым «не-Рейно» симптомом системного склероза, по сути, он является тем «окном
терапевтических возможностей», когда можно остановить прогрессирование процесса и предотвратить необратимые склеротические повреждения [1].
В исследование включили 55 пациентов, которые были разделены на 3 группы
в зависимости от формы заболевания:
1 – лимитированная (74,54%);
2 – диффузная (18,18%);
3 – overlap-синдром (7,28%).
При анализе первых симптомов заболевания было установлено, что у 43 пациентов системный склероз дебютировал с синдрома Рейно, у 9 - с отека кожи кожи
кистей, у 1 пациента – с одышки, у 1 из них первым симптомом было появление
пятна на голени, у 1 – с припухлости пястно-фаланговых суставов кисти.
В результате изучения длительности течения системного склероза от развития
синдрома Рейно до постановки диагноза были получены следующие результаты:
при лимитированной форме время от возникновения синдрома Рейно до постановки
диагноза составило 2,84 года. В тоже время в Российской Федерации, по данным
Ананьевой Лидии Петровны, длительность болезни до определения нозологической
принадлежности составляет в среднем 5,6 лет.
При диффузной форме время от возникновения синдрома Рейно до постановки диагноза в Республике Беларусь составило 1,8 года. В России в среднем оно составляет 2,35 года.
Системный склероз легко диагностировать, когда заболевание уже дошло до
стадии облитерирующей васкулопатии с фиброзом кожи и значительным поражением органов-мишеней. Важно понимать, что к моменту начала симптомов повреждения органов, фиброзные/сосудистые изменения могли длиться уже несколько месяцев или даже лет. Очень ранние стадии заболевания клинически характеризуются
началом синдрома Рейно, плотным отеком кистей, часто – присутствием аутоантител, типичных для системного склероза. Однако на сегодняшний день диагноз системный склероз устанавливается с задержкой в несколько лет после начала синдрома Рейно. В связи с этим, разработан алгоритм диагностики очень ранней стадии
системного склероза.
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Рисунок 1 - Диагностический алгоритм очень ранней стадии системного склероза.

Выявление поражения внутренних органов означает, что заболевание уже
находится на следующей - клинически очевидной – стадии. В связи с этим необходимо проверить соответствие имеющихся проявлений классификационным критериям диагноза [3].
Таблица 2. Классификационные критерии прогрессирующего системного склероза
ACR/EULAR 2013 г.
Параметры
Варианты
Баллы
признаков
1. Уплотнение и утолщение
кожи обеих рук выше
пястно-фаланговых суставов (ПФС) – проксимальная склеродерма
2. Уплотнение и утолщение
кожи пальцев

3. Дигитальная ишемия
4. Телеангиэктазии
5. Капилляроскопические
изменения
6. Легочная артериальная
гипертензия и/или интерстициальное поражение
легких
7. Феномен Рейно

9

- Склеродерма
- пальцы дистальнее
пястно-фаланговых
суставов
- Язвочки
- Рубчики

2
4

2
3
2
2
2

3
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8. Специфичные аутоантитела
(анти-Скл-70, антицентромерные,
к RNA-полимеразе III)

3

При наличии двух признаков в расчет принимается большее значение. Cогласно этим критериям больной классифицируется как достоверный диагноз системный склероз, если суммарная оценка параметров равна или превышает 9 баллов.
Выводы:
1. Среднее время постановки диагноза «системный склероз» от появления
первого признака (синдрома Рейно) составило 2,84 года при лимитированной форме
заболевания, а при диффузной форме - 1,8 года, в тоже время в Российской Федерации, по данным Лидии Петровны Ананьевой, длительность болезни до определения
нозологической принадлежности составляет в среднем 5,6 лет и 2,35 года соответственно. Полученные данные позволяют предположить, что в Республике Беларусь
диагностика системного склероза проводится в более ранние сроки по сравнению с
Российской Федерацией.
2. Наиболее частым первым клиническим признаком системного склероза, по
данным нашего исследования, является синдром Рейно (78%), однако встречаются и
более редкие варианты дебюта данного заболевания: плотный отек и уплотнение
кожи кистей (16,42%), одышка (1,86%) и появление пятна на коже (1,86%), припухлость пястно-фаланговых суставов кисти (1,86%).
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Резюме. В данной статье рассмотрены особенности трансплантации почки у пациентов
с ревматическими заболеваниями. Выявлены наиболее частые ревматологические болезни, приводящие к развитию хронической болезни почек. Проведен анализ выживаемости ренального
трансплантата у пациентов ревматологического профиля, структуры потери трансплантатов
и летальности пациентов.
Ключевые слова: ревматические болезни, трансплантация почки, ренальный аллотрансплантат.
Resume. In this article particularities of renal transplantation in patients with rheumatic diseases
are represented. We revealed the most frequent rheumatic diseases that lead to chronic kidney disease.
Analysis of kidney transplant survival rates, reasons of transplant loss and patient with rheumatoid diseases survival rate was defined.
Keywords: rheumatic diseases, kidney transplantation, renal allograft.

Актуальность. Ревматические заболевания часто сопровождаются развитием
хронической болезни почек (ХБП), в том числе ее конечных стадий, требующих лечения методами почечно-заместительной терапии (ПЗТ): гемодиализом, перитонеальный диализом, трансплантацией почки. Трансплантация почки – это наиболее
адекватный метод ПЗТ по сравнению с диализом, он обеспечивает более высокое
качество жизни пациентов и также является предпочтительным с экономической
точки зрения [1]. Особенно часто почки поражаются у пациентов с системной красной волчанкой, системными АНЦА-ассоциированными васкулитами, подагрой,
ревматоидным артритом и т. д. Согласно исследованию, поведенному среди пациентов ревматологического отделения 9 ГКБ г. Минска в 2010 г., каждый четвертый пациент имел признаки ХБП [2].
Цель: уточнить характер и частоту основных ревматологических заболеваний,
приводящих к поздним стадиям ХБП, и оценить особенности течения посттрансплантационнного периода у данной группы пациентов.
Задачи:
1. Определить ревматологическую патологию, которая чаще всего приводит к
развитию терминальной стадии хронической почечной недостаточности.
2. Проанализировать выживаемость ревматологических пациентов, перенесших операцию трансплантации почки, и продолжительность функционирования ренального трансплантата.
3. Выявить причины неблагоприятного исхода в посттрансплантационном периоде у пациентов ревматологического профиля.
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Материал и методы. Изучены 73 истории болезни пациентов ревматологического профиля с наличием поздних стадий ХБП, которым была проведена трансплантация почки в период с января 2011 г. по январь 2018 г. Статистическая обработка данных осуществлялась в программе Excel с использованием пакета прикладной программы «Real Statistics 2016».
Результаты и их обсуждение.
В исследование включено 73 пациента с ревматическими заболеваниями, перенёсших трансплантацию почки. Соотношение женщин и мужчин составило 52%
к 48% соответственно. Средний возраст пациентов на момент операции составил
44,0±13,2 года (р>0,05; 95% ДИ 41 - 47). Больше всего реципиентов (28 человек)
оказались из Минска или Минской области, также аллотрансплантация почки была
выполнена 11-ти пациентам из Гродненской области, затем следует Брестская область - 9 пациентов, из Витебской, Могилевской областей и из стран ближнего зарубежья было включено по 7 человек, четверо пациентов оказались из Гомельской области. К трансплантации почки привели следующие заболевания: системная красная
волчанка - 24 человека (32,9%), подагра - 20 пациентов (27,4%), вторичный амилоидоз, развившийся на фоне ревматоидного артрита и реактивного артрита – 14 человек (19,2%), оставшаяся доля приходится на АНЦА-ассоциированные васкулиты 10
пациентов (13,7%), 3 человека (4,1%) включены с синдромом Гудпасчера, а также
единичные случаи (1,35%) с антифосфолипидным синдромом и системным склерозом. (рисунок 1).

1.5%
1.5%

Рисунок 1 – Структура ревматологических заболеваний, приводящих к трансплантации
почки

Трансплантация трупной почки осуществлялась в 90% случаев, в 10% случаях
была выполнена родственная трансплантация органа. По нашим данным длительность пребывания пациентов в стационаре, у которых операция прошла без осложнений, составила 13±5,8 дней (Me (IQR25; IQR75) = 11 (8,25;15,75) дней). У этих же
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пациентов средний уровень выписного креатинина равнялся 152,3±58,4 мкмоль/л
(Me (IQR25; IQR75) = 145,5 (114,3;178,5) мкмоль/л).
В период наблюдения после трансплантации почки отмечены следующие
осложнения: артериальная гипертензия (32%) инфекционные осложнения (27%)
прочие осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (11%), урологические
осложнения (10%).
Годичная выживаемость пациентов составила 93%, трехлетняя – 86% (рисунок
2). Основными причинами летальности стали инфекции 44% (среди них внебольничная пневмония, сепсис) и кардиоваскулярная патология, на ее долю приходится
33% случаев.

Рисунок 2 – Выживаемость ревматологических пациентов, перенесших трансплантацию
почки

Выживаемость ренального трансплантата (РТ) в течение первого года равнялась 90%, на 5-й год составила порядка 80% (рисунок 3). В большинстве случаев
потеря РТ происходила вследствие гибели пациентов с функционирующим трансплантатом, а также по причине гуморального отторжения трансплантата и периоперационных осложнений.
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Рисунок 3 – Продолжительность функционирования почечного трансплантата у пациентов
ревматологического профиля

Выводы:
1. Наиболее частым ревматологическим заболеванием, приводящим к развитию конечных стадий ХБП, является системная красная волчанка (33%), второе место занимает подагра (27%), третье – ревматоидный артрит, осложнившийся вторичным амилоидозом почек (19%).
2. Годичная выживаемость ренального трансплантата составила 90%, 5-летняя
- 79,5%, при этом у пациентов с другой почечной патологией за тот же период выживаемость трансплантата - 91% и 81% соответственно. Годичная выживаемость
ревматологических пациентов составила 93%, трехлетняя – 86% против 97% и 90%
соответственно при другой почечной патологии.
3. Основными причинами летальных исходов в посттрансплантационном периоде являются инфекции (44%) и кардиоваскулярные осложнения (33%).
4. На сегодняшний день подавляющее число пациентов погибает с функционирующим трансплантатом; основными причинами почечной дисфункции остаются
кризы отторжения, инфекции и периоперационные осложнения.
M. D. Likhovets
PARTICULARITIES OF RENAL TRANSPLANTATION IN PATIENTS
WITH RHEUMATIC DISEASES
Tutors: assistant professor K.A. Chyzh,
professor O.V. Kalachik
Department of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Department of Transplantology
Belarussian Medical Academy of Postgraduate Study, Minsk
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КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ
Научные руководители: д-р. мед. наук, проф. Н. И. Артишевская,
канд. мед. наук. Т. Г. Раевнева
1-ая кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г.
Резюме. С появлением скрытых и новых форм болезней, наличия различного сочетания болезней актуальна разработка новых методов лечения, ускоряющих и упрощающих диагностику
заболеваний. Выявление криоглобулинов в крови может в дальнейшем помочь диагносцировать
заболевания быстрее, что существенно улучшит качество жизни пациентов.
Ключевые слова: криоглобулинемия кровь иммуноглобулины криопреципитация.
Resume. With the advent of hidden and new forms of diseases, the presence of various combinations of diseases relevant to the development of new treatments that accelerate and simplify the diagnosis
of diseases. Detection of cryoglobulins in the blood can further help diagnose the disease faster, which
will significantly improve the quality of life of patients.
Keywords: cryoglobulinemia blood immunoglobulins cryoprecipitation.

Актуальность. Криоглобулинемия выявляется при поражении разных систем
и органов (кожа, сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, почки, печень, селезенка и др.). В связи с этим диагностикой и лечением пациентов с
данными поражениями занимаются врачи разных специальностей, что не позволяет
своевременно установить правильный диагноз. При своевременном проведении анализа на криоглобулинемию, определении причин, ее вызвавших, появляется возможность вовремя диагностировать заболевание, приступить к лечению и предотвратить необратимые последствия поражения различных систем и органов. Поэтому
изучение данного вопроса является актуальным на сегодняшний день.
Цель: определить клинические синдромы, являющиеся показаниями для исследования крови на криоглобулины на основе литературных данных и данных анализов.
Задачи:
1. Выделение основных клинических и лабораторных синдромов путем анализа 19 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в УЗ "11 ГКБ";
2. Определение видов криоглобулинемии, наиболее характерных для данных
синдромов;
3. Установление
практической
значимости
определения
показателя криоглобулинов в крови для постановки клинического диагноза.
Материал и методы. Работа основана на изучении 19 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в УЗ "11 ГКБ", выделении основных клинических
и лабораторных синдромов путем анализа данных историй болезни.
Результаты и их обсуждение. Криоглобулины(КГ) – это иммуноглобулины
или другие белки сыворотки крови, способные образовывать нерастворимые комплексы при температуре 4°С и обратно растворяться при температуре 37°С.
В отличие от других Ig, КГ содержат в составе своих цепей больше тяжелых
аминокислот, чем легких, и меньше углеводородов.
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Эта структурная особенность и объясняет потерю ими растворимости при
низкой температуре с образованием криопреципитатов.
Типы криоглобулинемий:
I Моноклональный(IgM, IgG, IgА);.
II Смешанный: моноклональный(чаще IgM) с активностью в отношении поликлонального(IgG).
III Смешанный: оба компонента поликлональные.
IV II-III тип: поли/олигоклональные Ig.
Этиология:

Аутоиммунные заболевания (СКВ, ревматоидный артрит).

Лимфопролиферативные заболевания.

Инфекционные заболевания.

Грибковые и паразитные поражения, такие как сифилис, эндокардит
инфекционной природы.

Существуют исследования, подтверждающие генетическую предрасположенность к развитию криоглобулинемии у лиц с изменениями локусов HLA-DR3,
DR6, DR7 и DR15.
Факторами, увеличивающими риск развития криоглобулинемии, являются
пожилой возраст, переохлаждение, резкая дегидратация, гормональные нарушения.
Термин «криоглобулинемия» означает наличие в сыворотке крови одного (моноклональная криоглобулинемия) или многих (смешанная криоглобулинемия) подклассов иммуноглобулинов (Ig), которые преципитируют при температуре ниже 37
°С и растворяются при нагревании. Этот феномен воспроизводится in vitro; in vivo
изредка можно встретить подобную реакцию, чаще на коже в виде проявления пурпуры при пониженной внешне температуре.
В норме сыворотка содержит не более 80 мкг/мл криоглобулинов,
при криоглобулинемии их концентрация достигает 500-5000 мкг/мл.
При проведении анализа 19 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в УЗ «11 ГКБ», выявлено, что исследование на криоглобулинемию проводится с одинаковой частотой, как у женщин, так и у мужчин (у женщин в 53% случаев,
у мужчин – в 47%).
При этом возраст пациентов варьировал от 22 до 72 лет (рисунок 1).

Рисунок 1 – Возрастная структура обследованных пациентов
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Наиболее часто пациентам назначали исследование крови на наличие криоглобулинов из возрастной группы 51-60 лет – 32% (рисунок 1).
Концентрация ревматоидного фактора в крови повышена у 32% пациентов, у
68% - в норме. СРБ повышен у 52% пациентов, при этом у 50% из них вместе с СРБ
повышен и РФ, а у 50% - РФ в норме.

Рисунок 2 – Концентрация РФ и СРБ в крови у обследованных пациентов

Из всех обследованных пациентов криоглобулинемия встречалась в 20% случаев (4 пациента). При этом криоглобулинемия +++ и криоглобулинемия + встречалась одинаково часто.

Рисунок 3 – Концентрация криоглобулинов в крови

Из всех пациентов с криоглобулинемией в 100% случаев встречались поражения кожи и суставов. У одного пациента обнаружена лимфаденопатия, у двух пациентов – гепатомегалия, еще у двух – диффузные поражения миокарда.
Выписка из истории болезни пациентки Трощенко Т.М., 45 лет
1 госпитализация 2012 год: геморрагическая пурпура, артралгии, высокий
ревматоидный фактор. Сыпь купирована за 2 недели
Повторные госпитализации в 2015 году: выраженная спленомегалия; лимфаденопатия внутригрудная, периферическая; геморрагическая пурпура; множествен382

ные очаговые изменения в легких; высокий ревматоидный фактор и криоглобулинемия.
Приведенный случай иллюстрирует длительную персистенцию криоглобулинемического васкулита, предшествующую формированию развернутой клинической
картины системного лимфопролиферативного заболевания с поражением периферических, внутригрудных и абдоминальных лимфоузлов.
Длительный срок (4 года) нозологическая принадлежность васкулита не была
определенна в связи с отсутствием лимфаденопатии. Пациентка велась как криоглобулинемический васкулит: смешанная криоглобулинемия, артралгии, пурпура,
нефропатия. При присоединении лимфаденопатии, выраженной спленомегалии пациентка переведена для лечения в городской онкодиспансер с диагнозом: системное
лимфопролиферативное заболевание.
Приведенный случай иллюстрирует сложность дифф. диагноза, длительные
сроки(>11 лет) определения нозологической формы, участие в постановке диагноза
специалистов различного профиля, включая гематолога, в связи с выявлением в анализе крови лимфоцитоза, отсутствие лейкоцитоза и нормальное СОЭ.
На основании анализа литературных и собственных данных были определены
показания для исследования криоглобулинов сыворотки крови: рецидивирующая
геморрагическая пурпура в сочетании с артралгиями, спленомегалией и общей слабостью (триада Х).
При наличии необъяснимой периферической лимфаденопатии в сочетании со
смешанной криоглобулинемией необходима биопсия лимфоузлов для исключения
лимфопролиферативного заболевания.
Относительная простота и невысокая стоимость исследования (криоглобулины и ревматоидный фактор) позволяют рекомендовать их определение как первичный этап дифференциального диагноза при рецидивирующей пурпуре.
Выводы:
1 Показаниями для исследования криоглобулинов сыворотки крови является
кожный гемморагический синдром, суставной синдром, подозрение на наличие вирусных гепатитов.
2 При наличии периферической лимфоаденопатии, не обусловленной заболеваниями щитовидной железы, очаговой патологией верхних дыхательных путей,
выявление криоглобулинов и ревматоидного фактора обосновывает выполнение КТ
ОГК.
3 Исследование криоглобулинов сыворотки крови рекомендуется проводить
в сочетании с определением уровня РФ.
4 Относительная простота и стоимость выполнения исследований криоглобулинов и РФ позволяет рекомендовать их в сложных случаях дифференциального диагноза.
L. G. Makoed, Y. A. Sulima
CRYOGLOBULINEMIA
Tutors: doctor of medical sciences, professor N. I. Artishevskaya, candidate of medical
science, docent T. G. Raevneva
1 Department of internal medicine,
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Резюме. Ревматоидный артрит (РА) — хроническое прогрессирующее заболевание суставов, приводящее к инвалидизации пациентов. Безусловно, болезнь влияет на качество жизни пациентов с РА, однако изучению этого вопроса уделяется практическими врачами недостаточное
внимание. Поэтому достаточно важно понимать факторы, приводящие к ухудшению физического и психического состояния этого контингента пациентов.
Ключевые слова: опросник, качество жизни, ревматоидный артрит.
Resume. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic progressive disease of joints, leading to disability
of patients. Undoubtedly, the disease affects the quality of life of patients with RA, however, insufficient
attention is paid to the study of this issue by practical doctors. Therefore, it is important to understand the
factors that lead to a deterioration in the physical and mental state of this patient population.
Keywords: questionnaire, quality of life, rheumatoid arthritis.

Актуальность. В наше время современная медицина давно вышла за рамки
традиционного лечения, и уже начаты и успешно используются высокотехнологические манипуляции, методы генной инженерии, молекулярной биохимии. Именно
поэтому к основной задаче врача сохранить жизнь добавляется еще немаловажная—
повысить качество этой жизни. В современном здравоохранении принято, что пациент сам вправе выбрать какой вариант лечения ему подходит и какой исход от лечения он ждет.
В специальной литературе приводится ряд определений, одним из наиболее
известных является описание понятия "качество жизни", данное Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ). Этой организацией качество жизни определяется
как восприятие людьми своего положения в жизни в зависимости от культурных
особенностей и системы ценностей и в связи с их целями, ожиданиями, стандартами
и заботами.
Качество жизни отражает влияния заболевания и лечения на состояние больного. Поэтому такой метод исследования, как опросники качества жизни, является
самым простым, качественным и удобным в определении данного показателя.
Ревматоидный артрит (РА) — хроническое прогрессирующее заболевание суставов, приводящее к инвалидизации пациентов. Безусловно, болезнь влияет на качество жизни пациентов с РА, однако изучению этого вопроса уделяется практическими врачами недостаточное внимание. Поэтому понимание факторов, приводящих к ухудшению физического и психического состояния этого контингента пациентов , актуально.
Цель: Определить факторы, влияющие на качество жизни пациентов с ревматоидным артритом на основании данных, полученных в результате анкетирования С
ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА SF-36 .
Задачи:
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1..Провести анкетирование по качеству жизни у пациентов с ревматоидным
артритом С ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА SF-36 .
2. Провести сравнительный анализ результатов.
3. Выявить факторы, влияющие на качество жизни пациентов с ревматоидным артритом.
Материал и методы. В исследование было включено 42 пациентов (средний
возраст 55±21.61 лет), находившихся на лечении в ревматологическом отделении УЗ
«9 городская клиническая больница» г. Минска в 2015 - 2018 годах. Данная группа
пациентов была проанкетирована с помощью опросника качества жизни SF-36.
Опросник SF-36 является одним из часто используемых опросников по качеству жизни. Опросник состоит из 36 пунктов по 8 шкалам: Физическое функционирование(Physical Functioning - PF), Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием(Role-Physical Functioning - RP), Интенсивность боли (Bodily
pain - BP), Общее состояние здоровья (General Health - GH), Жизненная активность
(Vitality - VT), Социальное функционирование (Social Functioning - SF), Ролевое
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RoleEmotional RE), Психическое здоровье (Mental Health - MH). Все ти шкалы можно разделить на
две большие группы: физическое задоровье и психологическое здоровье. Результаты
представлены ввиде оценок по каждой шкале. Чем выше оценка тем лучше поазатель качества жизни.
После анкетирования, был проведен сравнительный анализ по следующим показателям:
 возраст,
 пол,
 длительность заболевания,
 сроки начала терапии.
По возрасту пациенты были разделены на три группы:
• 1-я группа - 12 человек, возраст до 50 лет (ср.возраст 41,08 ±6,3 )
• 2-я группа - 13 человек, возраст от 50 до 65 (ср.возраст 57,7 ±4,6) .
• 3-я группа - 15 человек, возраст старше 65 (ср.возраст 71,3 ±5,8) ( рисунок 1).
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Рисунок 1- Шкала SF-36: пациенты разного возраста.

При анализе нами получена статистически-достоверная разница у пациентов
третьей группы-возраст старше 65 лет.
По полу пациенты были разделены на две группы:
• 1-я группа - 26 человек-женщины (ср.возраст 52,8 ±11,9).
• 2-я группа - 14 человек-мужчины (ср.возраст 60,6 ±13,1). (рисунок 2).
•

Рисунок 2 – Шкала SF-36: пациенты разного пола.

Статистически достоверная разница наблюдается только по физическому
компоненту.
По длительности течения заболевания пациенты были разделены на две группы:
• 1-я группа - 25 человек, болеют менее 10 лет (ср.возраст 52,5 ±12,2).
Средняя продолжительность болезни -3,6±2,2
• 2-я группа - 17 человек, болеют больше 10 лет (ср.возраст 61,5 ±11,5). (
рисунок 3).

Средняя продолжительность болезни -20,5±6,1.Средняя продолжительность
болезни среди всех опрошенных-8,3±7,4
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Рисунок 3 – Шкала SF-36: пациенты длительностью болезни.

При анализе нами получена статистически-достоверная разница у пациентов
двух групп. У пациентов болеющих более 10 лет качество жизни существенно более
низкое в сравнении с пациентами, болеющими маленький срок.
По сроку начала лечения пациенты были разделены на две группы:
• 1-я группа - 17 человек, лечение начато в первые шесть месяцев болезни.
• 2-я группа - 19 человек, лечение начато после 6 месяцев от начала заболевания. (рисунок 4)

Рисунок 4 – Шкала SF-36: пациенты с различным сроком начала лечения.

Разницы между результатами опроса выявлено не было.
Результаты и их обсуждение.
Выявлены факторы, влияющие на качество жизни пациента с РА:
 возраст более 65 лет,
 длительность заболевания более 10 лет.
 Женский пол (только физический компонент)
Выводы:
1. У всех проанкетированных пациентов с ревматоидным артритом отмечено
снижение качества жизни.
2. Факторами риска снижения качества жизни у пациентов с РА являются
возраст старше 65 лет, длительность течения заболевания более 10 лет и гендерные
особенности ( принадлежность к женскому полу - только по физическому компоненту)
3. Оценка отдельных компонентов снижения качества у пациентов с РА позволит проводить целенаправленные профилактические мероприятия для повышения
уровня их физического и психоэмоционального состояния.
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Резюме. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является актуальной проблемой современной пульмонологии. Нередко при обострении заболевания необходимо исключить
другие состояния, протекающие с одышкой, кашлем и продукцией гнойной мокроты. В статье
обсуждается роль компьютерной томографии органов дыхания в дифференциальной диагностике ХОБЛ и ее осложнений с другими заболеваниями органов грудной клетки.
Ключевые слова: ХОБЛ, КТ органов грудной клетки.
Resume. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an urgent problem of modern pulmonology. Often, during an exacerbation of the disease, it is necessary to exclude other conditions that occur with dyspnea, cough and purulent sputum production. The role of computed tomography of respiratory organs in the differential diagnosis of COPD and its complications with other diseases of the thoracic
organs is discussed in the article.
Keywords: COPD, CT of chest organs.

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – инвалидизирующее заболевание органов дыхания, неуклонно приводящее к смерти при отсутствии лечения. С 2011 г. эксперты «Глобальной инициативы по лечению и профилактике ХОБЛ» (GOLD) предложили уйти от спирометрического определения
стадий заболевания и разделить всех пациентов с данной патологией на группы А,
В, С, D [1]. До 2016 года данная классификация позволяла оценить тяжесть течения
ХОБЛ не только по степени ограничения воздушного потока (GOLD 1-4), но и по
выраженности симптомов, определенной с помощью стандартизованных опросников, частоте обострений или количеству госпитализаций в текущем году, а также
наличию сопутствующих патологий.
Согласно пересмотру 2017 года для определения типа (A, В, C, D) пациента,
приоритетными стали оценка одышки, история обострения симптомов и частота
госпитализаций. Исследование функции внешнего дыхания отошло на второй план
и необходимо только для подтверждения стойкого ограничения воздушного потока
(ОФВ1/ФЖЕЛ <70 %) и определения степени тяжести бронхообструктивного синдрома при ХОБЛ (GOLD 1-4). Это связано с тем, что самый неблагоприятный вариант ХОБЛ – GOLD 4, не всегда соответствовал типу D, так как к последнему могли
относиться пациенты с признаками GOLD 4, но с одним обострением в течение последнего года [4].
Основное направление терапии данной патологии в настоящее время ‒ это
контроль над симптомами и профилактика обострений с целью снижения скорости
прогрессирования заболевания. Признаками обострения ХОБЛ являются усиление
одышки, кашля и/или продукции мокроты, особенно гнойной. Пациенты с тяжелым
обострением заболевания нуждаются в госпитализации. Эксперты GOLD-2017 рекомендуют проводить дифференциальную диагностику бронхообструктивного синдрома с острым коронарным синдромом, прогрессированием застойной сердечной
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недостаточности, тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) и пневмонией при
обострении ХОБЛ [4]. Для исключения данных состояний рутинного обследования
не всегда достаточно. Нередко для уточнения причины усиления симптомов ХОБЛ,
отсутствия эффекта от проводимой медикаментозной терапии и планирования последующих мер профилактики обострений требуется выполнение компьютерной
томографии органов грудной клетки (КТ ОГК), при необходимости дополненное ангиографией (КТА ОГК) [3, 4]. Однако «Клинический протокол диагностики и лечения хронической обструктивной болезни легких», утвержденный в 2012 году в Республике Беларусь, предусматривает лишь выполнение обзорной рентгенографии органов грудной клетки (РОГК) [2].
Цель: уточнить диагностическое значение КТ ОГК при обострениях ХОБЛ.
Задачи:
1. Провести ретроспективный анализ протоколов КТ ОГК пациентов, которые
поступили в 10-ю городскую клиническую больницу с некупируемыми в амбулаторных условиях приступами одышки и кашля, направительным диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких».
2. Выяснить частоту определения различных проявлений ХОБЛ при КТ ОГК;
3. Оценить долю пациентов с подтвержденным по данным КТ ОГК диагнозом
ХОБЛ;
4. Уточнить причину госпитализации пациентов с усилением кашля и/или
одышки при помощи КТ ОГК.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 80 протоколов КТ
ОГК пациентов, которые поступили в 10-ю городскую клиническую больницу с некупируемыми в амбулаторных условиях приступами одышки и/или кашля, направительным диагнозом ХОБЛ. Средний возраст госпитализированных с данной патологией составил 66±12 лет. Преобладали мужчины – 73%. В медицинских картах имелось указание на следующие значимые факторы риска развития заболевания: вдыхание производственной пыли (61%), курение (64%), рецидивирующую респираторную инфекцию (6%). У 24% обследованных выявить возможную причину заболевания не удалось. 42% пациентов страдали ХОБЛ более 10 лет и имели группу инвалидности. Оценивалась частота госпитализаций за текущий и предшествующий годы по данным медицинской документации и компьютерной базы клиники. У 23%
больных диагноз был заподозрен впервые участковым терапевтом при обращении
по поводу кашля и усиления одышки. Клинически, по данным историй болезни, у
88% пациентов регистрировались рассеянные сухие хрипы на выдохе.
Всем пациентам при поступлении назначались бронходилятаторы, глюкокортикостероиды, антибактериальные препараты, по показаниям осуществлялась кислородотерапия. Учитывая отсутствие положительной клинической динамики, с целью дообследования всем пациентам назначалась КТ ОГК с помощью аппарата
General Electric.
Результаты и их обсуждение. В процессе анализа результатов КТ ОГК признаки ХОБЛ были обнаружены у 78% пациентов. Преобладали деформация, утолщение стенок, сужение просвета бронхов; эмфизема различных типов [5]. Участки
«мозаичности» легочной ткани по данным КТ описаны только у 1-го пациента. За391

подозрить эмфизематозный тип ХОБЛ удалось у 12 обследованных, бронхитический ‒ у 13 человек, а смешанный выявлен у 37 пациентов. Чаще признаки повышенной воздушности легочной ткани выявлялись в верхних отделах легких – 60%.
При этом наличие булл выявлено у 23% обследованных. Явления пневмосклероза
описаны у 70% пациентов. У 18 обследованных отсутствовали признаки ХОБЛ по
данным КТ ОГК. Деформация и утолщение стенок крупных бронхов обнаружены в
56 и 50% случаев соответственно. У 18 пациентов были выявлены сужения просветов бронхов, из них у половины ‒ локальные. У 4-х пациентов при этом наблюдалось обызвествление стенок. Симптом «дерево в почках», отражающий патологию
бронхиол, встречался редко – у 15% обследованных.
Были уточнены причины некупирующегося обострения ХОБЛ. В 45% случаев
выявлены нагноившиеся бронхоэктазы. Установлена положительная корреляционная связь между частотой госпитализаций и наличием бронхоэктазов у пациентов с
ХОБЛ (n=62; rs=0,64; p<0,05). Дополнительным фактором, способствующим развитию обострений, недостаточному эффекту от проводимой эмпирической антибиотикотерапии в стационаре, являлось выделение грамотрицательной полирезистентной
микрофлоры у 19% больных с бронхоэктазами. У 7 пациентов на фоне бронхоэктазов сформировалась бактериальная деструкция легких, потребовался перевод в отделение торакальной хирургии. У 15-ти, по данным КТ ОГК, диагностирована вторичная пневмония. Таким образом, бронхоэктазы утяжеляли течение ХОБЛ, требовали более продолжительной мукорегулирующей терапии и обучения пациентов
приемам постурального дренажа в дополнение к дыхательной гимнастике.
У 11 пациентов на фоне ХОБЛ выявлены признаки новообразования в легких,
потребовавшие выполнения ФБС, исследования мокроты и промывных вод бронхов
на атипичные клетки. В последующем пациенты были направлены на лечение к онкологу. Еще у 1 пациента заподозрены метастазы в легкие из неустановленного источника.
Признаки легочной гипертензии, по данным исследования, выявлены в 22%
случаев. При этом ТЭЛА по результатам КТА ОГК подтверждена у 4 пациентов с
ХОБЛ (9%). По мнению разных авторов, распространенность тромбоэмболии у данных пациентов может превышать 20%. Полученная в нашем исследовании цифра
может быть связана с недостаточно частым использованием КТА ОГК при обострении ХОБЛ.
По данным ретроспективного анализа гипердиагностика ХОБЛ имела место в
22% случаев. Так, в процессе дифференциальной диагностики при помощи КТ ОГК
у 1 пациента, имеющего рестриктивные изменения, при исследовании ФВД обнаружены интерстициальные изменения в легких и заподозрен альвеолит, этиология которого нуждалась в уточнении. У 7 обследованных отсутствовали рентгенологические признаки ХОБЛ, средостение было расширено за счет камер сердца, присутствовали признаки застоя по малому кругу кровообращения, отсутствовали факторы
риска заболевания и характерный анамнез. В результате причиной усиления одышки
признали прогрессирование сердечной недостаточности, осложнившей ишемическую болезнь сердца. Кистозная дегенерация легочной ткани, вероятно, врожденная
описана у 2 пациентов. ТЭЛА в этой группе обнаружена у 1 пациента. Новообразо392

вания в легких ‒ у 4. А изолированная легочная гипертензия, причину которой установить не удалось ‒ у 1 пациента. У 2 пациентов отсутствовали КТ признаки патологии, объясняющей усиление одышки. Вероятной причиной этого является ожирение.
Выводы:
1 КТ ОГК (КТА ОГК) является ценным и необходимым дополнительным методом диагностики и дифференциальной диагностики при обострении ХОБЛ, не
поддающемся стандартной терапии, т.к. позволяет уточнить причину длительного
кашля и одышки, в том числе в тех ситуациях, когда проведение бронходилатационной пробы ограничено или невозможно.
2 По данным нашего исследования, при помощи КТ ОГК признаки ХОБЛ выявлены у 78% пациентов.
3 Преобладал смешанный тип ХОБЛ.
4 Среди пациентов с признаками ХОБЛ основными причинами усиления кашля и/или одышки явились нагноившиеся бронхоэктазы и вторичная пневмония. У
пациентов без признаков ХОБЛ по КТ – прогрессирование ХСН и новообразования
легких.
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АРИТМОГЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА.
ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ В БЕЛАРУСИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. М. А. Савченко
2-ая кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье представлен клинический случай редкой формы кардиомиопатии –
аритмогенной дисплазии правого желудочка (АДПЖ) – у пациентки среднего возраста. Клиническим проявлением патологии стала «необъяснимая» правожелудочковая недостаточность, которая потребовала установки кардиовертера-дефибриллятора. Отмечены особенности диагностики АДПЖ в РБ.
Ключевые слова: правый желудочек, кардиомиопатия, желудочковая тахикардия, внезапная сердечная смерть.
Resume. The article presents a clinical case of a rare form of cardiomyopathy – arrhythmogenic
right ventricular dysplasia (ARVD) – which was diagnosed to a middle-aged female patient. Clinical
manifestation of the pathology includes only unaccountable right-ventricular failure which required implantation of cardioverter-defibrilator. Features of ARVD diagnostic in Belarus are noted.
Keywords: right ventricle, cardiomyopathy, ventricular tachycardia, sudden cardiac death.

Актуальность. Наиболее частыми причинами внезапной сердечной смерти,
особенно у лиц молодого возраста, являются пароксизмальные желудочковые тахиаритмии, которые в 80% случаев могут возникать на фоне ишемической болезни
сердца и ее осложнений, и в 20% – на фоне некоронарогенных заболеваний миокарда (миокардиты, кардиомиопатии) [1]. Одной из форм кардиомиопатий является
аритмогенная дисплазия правого желудочка (АДПЖ). Истинная распространенность
АДПЖ на территории РБ неизвестна ввиду длительного бессимптомного или малосимптомного течения и отсутствия чувствительных и специфических критериев диагностики, позволяющих идентифицировать маловыраженные формы заболевания
[2].
Цель: определение наиболее информативных, доступных для использования в
Республике Беларусь методов диагностики АДПЖ.
Задачи:
1. Выявление особенностей клинического течения у пациентки с подтвержденным диагнозом АДПЖ
2. Изучение критериев постановки диагноза АДПЖ с помощью методов ЭКГ,
ЭХО-КГ, МРТ
3. Изучение диагностических критериев АДПЖ по данным МРТ (Task Force
Criteria 2010)
4. Анализ МРТ-изображений двух пациенток с подтвержденным диагнозом
АДПЖ
Материалы и методы. Карты стационарных пациентов (жалобы, данные
анамнеза, осмотр, аускультация, перкуссия, рутинные лабораторные исследования ОАК, ОАМ, БАК, коагулограмма). Результаты инструментальных исследований
(ЭХО-КГ, МРТ, ЭКГ).
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Результаты и их обсуждение. В настоящей статье приведен клинический
случай АДПЖ у пациентки С., 1966 года рождения.
Анамнез заболевания: Пациентка С., с 9 лет страдает АГ. Жалоб не предъявляла, лечение не проводилось. В 2003 г. начала ощущать перебои в работе сердца,
по поводу чего пациентка неоднократно обращалась в поликлинику по месту жительства. На ЭКГ была выявлена полная блокада правой ножки пучка Гиса. На тот
момент дополнительных медицинских обследований не проводилось, медикаментозная терапия не назначалась. Выраженное ухудшение состояния отмечает за 2 недели до приступа, когда усилилась одышка, резко снизилась толерантность к физической нагрузке. Отмечала периодические сжимающие боли в области сердца и за
грудиной на фоне психоэмоциональных нагрузок, подъема АД до 170/100 мм.рт.ст.
Обратилась к участковому терапевту, который назначил эналаприл на постоянный
прием, моксонидин - для купирования кризов. 08.12.2017 г. на фоне подъема АД до
170/100 мм. рт. ст. почувствовала тяжесть в грудной клетке, головокружение и потеряла сознание. Прибывшей бригадой скорой помощи была констатирована клиническая смерть. После успешно проведенной СЛР пациентка была доставлена в ОАИР
УЗ «2-я ГКБ» г. Минска.
Анамнез жизни: Наследственность отягощена: мать умерла в 48 лет по неизвестной причине. Страдала АГ, ИБС, нарушениями сердечного ритма, также был
диагностирован какой-то порок сердца.
На этапе УЗ «2-я ГКБ» установлен предварительный клинический диагноз:
Основной: ИБС: вазоспастическая стенокардия? Атеросклеротический кардиосклероз. Атеросклероз аорты, коронарных артерий. Преходящий синдром удлиненного Q-T?
Осложнения: Желудочковая и наджелудочковая экстрасистолия. Пароксизм
фибрилляции желудочков с ЭИТ, сердечно-легочной реанимацией (от 08.12.17г.).
Полная блокада правой ножки пучка Гиса.
Сопутствующие: Артериальная гипертензия 2ст. Риск 4. Преходящая гипокалиемия (08.12.17).
По данным медицинской документации известно, что в УЗ «2-я ГКБ» выставлялся также диагноз синдрома Бругада. Отчетливого терапевтического эффекта на
фоне приема периндоприла, амиодарона, аспикарда достичь не удавалось;
02.01.2018г. переведена в РНПЦ «Кардиология», где были проведены обследованиия:
Суточное мониторирование ЭКГ: основной ритм синусовый регулярный,
частая желудочковая экстрасистолия. Полная блокада правой ножки пучка Гиса.
Средняя ЧСС – 56 уд./мин. Желудочковая эктопическая активность, состоящая из 45
сокращений, из которых 40 находились в одиночных преждевременных желудочковых сокращениях, 5 относились к одиночным желудочковым сокращениям. Наджелудочковая эктопическая активность состояла из 4 сокращений, из которых 4 были
одиночными преждевременными предсердными сокращениями. Достоверных девиаций ST на 1,0 и более не выявлено.
ЭХО-КГ: фиброз митрального и аортального клапаов. Регургитация на аортальном клапане минимальная, митральная регургитация 1 степени. Аорта уплотне395

на. Оба предсердия нормальных размеров. Полость левого желудочка нормальных
размеров КДО 127 мл, УО 79 мл, ФВ 63%. Нерезкое снижение сократительной способности левого желудочка. Правый желудочек не расширен.
Пациентке С. 03.01.2018 выполнено МРТ-исследование сердца, по результатам которого установлен диагноз АДПЖ.
06.01.2018 г. была проведена операция – эндокардиальная имплантация кардиовертера-дефибрилятора (ICD).
В Республике Беларусь установление диагноза АДПЖ возможно после выполнения МРТ. Пациенты с таким диагнозом наблюдаются в лаборатории нарушения ритма РНПЦ «Кардиология». По данным на весну 2018 года, диагноз установлен 2 пациентам.
Для установления диагноза АДПЖ существуют специальные МР-критерии
Task Force Criteria 2010 г. (таблица 1), которые делятся на большие и малые. Для постановки диагноза достаточно 2 больших критериев или 1 большого и 2 малых. В
правой колонке в таблице представлены признаки, которые выполнились у пациентки С. Существуют также морфологические изменения (таблица 2), которые относятся к дополнительным критериям.
Таблица 1. Критерии диагностики АДПЖ
Task Force Criteria 2010 г.
Большие
Регионарная акинезия, дискинезия, или сократительная асинхрония
ПЖ+1 из нижеследующих:
Отношение КДО ПЖ к ППТ≥110 мл/ (мужчины) или ≥100 мл/
(женщины)
Или ФВ ПЖ≤40%
Малые
Регионарная акинезия, дискинезия, или сократительная асинхрония ПЖ
+1 из нижеследующих
Отношение КДО ПЖ к ППТ≥100 но ≤110 мл/ (мужчины) или ≥90 но
<100 мл/ (женщины)
Или ФВ ПЖ>40 но ≤45%
Таблица 2. Морфологические изменения
Признак
Локальные аневризматические выпячивания
Интрмиокардильная жировая инфильтрация ПЖ
Фокальное истончение стенки ПЖ
Гипертрофия миокарда ПЖ
Гипертрофия и неупорядоченность трабекул ПЖ
Гипертрофия модераторного пучка
Расширение выносящего тракта
Отсроченное усиление (фиброз) миокарда ПЖ

+
+(105 мл/м2)
-(ФВ ПЖ - 48%)
-(ФВ ПЖ - 48%)

Наличие
-

У пациентки С. выполнились 2 больших МР-критерия Task Force Criteria 2010
г.: региональный дискинез нижней стенки правого желудочка (рисунок 1б, белая
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стрелка); отношение КДО ПЖ к ППТ≥100 мл/ . Для сравнения приведено МРТ
(рисунок 1а) нормально сокращающегося сердца.

Рисунок 1 – МРТ сердца. Кино-МРТ, короткая ось ЛЖ

Второй случай установленного диагноза АДПЖ – пациентка Ж., 1977 г.р. По
данным МРТ у нее выполнились 3 больших и 1 малый МР-критерий Task Force Criteria 2010 г. с вовлечением левого желудочка (фиброз миокарда левого желудочка):
отношение КДО ПЖ к ППТ≥100 мл/ ; ФВ ПЖ≤40% (ФВ ПЖ=37%); региональный
дискинез нижнего среднего сегмента правого желудочка (рисунок 2, белая стрелка)
и аневризматическое выпячивание стенки правого желудочка (рисунок 2, желтая
стрелка).

Рисунок 2 – МРТ сердца. Кино-МРТ, короткая ось ЛЖ
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Выводы:
1. Среди пациентов с аритмогенной дисплазией правого желудочка чаще
встречаются случаи с малосимптомным течением заболевания, что затрудняет их
распознавание на ранней стадии.
2. Вероятнее всего данное заболевание «скрывается под маской» других диагнозов.
3. Наиболее информативным и доступным методом диагностики в РБ является
МРТ.
4. При наличии неклассической клиники желудочковых аритмий, изолированных изменений правого желудочка важно провести своевременную и грамотную диагностику для исключения/подтверждения АДПЖ.
V. G. Pechinskaya, A. S. Khainovsky
ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR DYSPLASIA
Tutor: MD, associate professor M. A. Savchenko
Department of Internal medicine №2
Belarusian State Medical University, Minsk
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АНАЛИЗ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ 5 КУРСА
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. В. Полянская
2-ая кафедра внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Целью статьи является анализ изучения устойчивости студентов 5 курса медицинского университета к стрессу с применением Бостонского теста на стрессоустойчивость,
включающего в себя 20 вопросов, затрагивающих различные аспекты жизни человека. Статья
подводит некоторые итоги сравнения стрессоустойчивости студентов в зависимости от обучения на определённых факультетах. Практической рекомендацией нашего исследования, является обоснование необходимости учёта высокой чувствительности к стрессу при организации
учебного процесса.
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, Бостонский тест.
Resume. The article includes stress stability analysis of the 5th year students of the medical university by using the Boston stress test, which consists of 20 questions about different aspects of people’s
life. The article includes some results of comparing the stress resistance of students depending on the
studing at certain faculties. The practical recommendation of our research is the necessity of taking into
account high sensitivity to stress in the organization of the learning process.
Keywords: stress, stress resistance, Boston test.

Актуальность. Стресс - это неотъемлемая часть жизни каждого студента.
Учебная деятельность, переживания, недостаточность общения, недосып, нездоровый образ жизни, нехватка свободного времени, волнительные ситуации как стресс
для студентов препятствуют академической успеваемости и в перспективе могут
привести к остановке личностного роста, психосоматическим заболеваниям [2, 352].
От образа жизни студента зависит как часто и продолжительно он будет находиться
в стрессовом состоянии [1, 417]. В связи с этим, анализ стрессоустойчивости студентов имеет важное значение как для разработки способов коррекции их успеваемости, так и для повышения уровня их здоровья. На сегодняшний день существует
большое количество тестов, определяющих стрессоустойчивость. Одним из распространенных тестов на стрессоустойчивость является бостонский тест [3, 304].
Цель. Оценить стрессоустойчивость студентов 5 курса лечебного, медикопрофилактического, педиатрического, стоматологического, военно-медицинского и
фармацевтического факультетов Белорусского государственного медицинского университета.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 330
студентов Белорусского государственного медицинского университета (по 60 студентов 5 курса лечебного, медико-профилактического, педиатрического, стоматологического, фармацевтического факультетов и 30 студентов военно-медицинского
факультета), которые прошли тестирование на стрессоустойчивость с применением
Бостонского теста [3]. Из них 109 (33%) юношей и 221(67%) девушка, от 21 до 24
лет, средний возраст которых составил 21,2±1,5 лет. Бостонский тест разработан исследователями Медицинского центра Университета Бостона и включает в себя 20
вопросов, затрагивающих различные аспекты жизни человека. По Бостонскому тесту у студентов оценивались двигательная активность, качество питания, вредные
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привычки (курение, употребление более трёх чашек кофе в сутки), продолжительность сна, количество друзей, наличие свободного времени и доминирующее
настроение в течение каждого дня. По результатам тестирования проведён анализ
устойчивости студентов к стрессу. Каждому ответу студента на тестовые вопросы
присваивалось определённое количество баллов в зависимости от их «ценности»
при контроле стрессоустойчивости. Для определения стрессоустойчивости согласно
данному тесту были сложены все полученные от ответов баллы, и из полученного
числа вычислялось 20 баллов. Набранное меньше 10 количество баллов соответствовало высокой устойчивости к стрессовым ситуациям. Сумма, составляющая от
11 до 30 баллов, свидетельствовала о нормальном уровне стрессоустойчивости, который соответствует в меру напряженной жизни активного человека. Итоговое число, превышающее 30 баллов, означало, что стрессоустойчивость студента низкая, и
ему следует задуматься о том, что стрессовые ситуации оказывают немалое влияние
на жизнь студента, и он им не оказывает достаточного сопротивления. Сумма баллов более 50 свидетельствовало об очень низкой стрессоустойчивости. В этом случае студенту давались рекомендации серьезно задуматься о своей жизни и о здоровье.
Результаты и их обсуждение. У студентов УО БГМУ, в основном, отмечалась нормальная стрессоустойчивость – у 64,8% студентов (214 человек), высокая
стрессоустойчивость наблюдалась у 4,3% (14 человек) и у остальных – устойчивость
к стрессу была низкой (30,9% - 102 студента).
Высокая стрессоустойчивость наблюдалась нечасто: только у 5% (9 человек)
студентов лечебного, стоматологическом и медико-профилактическом факультетов,
ее выявляемость была еще меньше у студентов фармацевтического, педиатрическом
и военно-медицинского факультетов ( 3,3% - по 2 человека, обучающихся на фармацевтическом и педиатрическом факультетах и 1 студент военно-медицинского факультета). На наш взгляд, это может быть обусловлено высокой учебной нагрузкой
студентов медицинского университета.
Нормальная стрессоустойчивость отмечена, в основном, у студентов, обучающихся на военно-медицинском факультете, – у 90% (27 человек), а у студентов
других факультетов она выявлялась несколько реже: на лечебном факультете – у
68,3% (41 человек), на педиатрическом - также у 68,3% (41 человек), на фармацевтическом – у 61,66% (37 человек), на медико-профилактическом – у 60,0% (36 человек) и на стоматологическом факультете - у 53,3% (32 человек). Не было гендерных
отличий между студентами военно-медицинского и других факультетов. Высокая
выявляемость нормальной стрессоустойчивости у студентов военно-медицинского
факультета может быть обусловлена регулярным занятием спортом – у 92% студентов (25 человек), достаточным количеством свободного времени в течение каждого
дня – у 85% (23 человек), качественным питанием – у 74% (20 человек), наличием
большого количества друзей и знакомых – у 70% (19 человек). Студентам военномедицинского факультета для более детального изучения их усойчивости к стрессу
был задан дополнительный вопрос: «Чем, по их мнению, обусловлена высокая выявляемость нормальной стрессоустойчивости у обучающихся на военномедицинском факультете?» 85% студентов (23 человека) связывают формирование
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нормальной стрессоустойчивости у них с казарменным положением, т.е. студентам
приходится совмещать учебный процесс с военными обязанностями: строевой подготовкой раз в неделю, занятием физической культурой 3 раза в неделю с ежемесячным зачетом по нормативам, заступлением в наряды и 59% студентов (16 человек)
считают, что это связано с прохождением курса молодого бойца в военной части за
месяц до начала учёбы на 1 курсе медицинского университета, на котором у курсантов тренируется выдержка, организованность, сдержанность и исполнительность.
Низкая стрессоустойчивость чаще наблюдалась у студентов, обучающихся на
стоматологическом факультете - у 41,66% (25 человек). На фармацевтическом и медико-профилактическом факультетах выявлено по 21 студенту (35%) с низкой
устойчивостью к стрессам, на педиатрическом 17 студентов (28,3%), на лечебном 16
студентов (26,6%) и на военно-медицинском факультете 2 студента (6,6%). Низкая
стрессоустойчивость студентов стоматологического факультета, на наш взгляд, может быть обусловлена нехваткой свободного времени у 72% студентов (18 человек),
употреблением более 3 чашек кофе в сутки – у 44% (11 человек), а также тем, что
60% из них (15 человек) никогда не участвовали в общественной жизни медицинского университета (участие в общественной деятельности студентов этого факультета не учитывается при распределении их на работу, в отличие такового на других
факультетах, очевидно, это может снижать заинтересованность студентов стоматологического факультета в социальной активности).
Среди студентов УО БГМУ не выявлено лиц с очень низкой стрессоустойчивостью, и это понятно, ведь в медицинский университет принимаются лица с выской
организованностью, хорошей умственной работоспособностью и следящие как будущие врачи за своим здоровьем.
Выводы:
1 У студентов УО БГМУ, в основном, отмечалась нормальная стрессоустойчивость – у 64,8% студентов (214 человек), высокая стрессоустойчивость наблюдалась у 4,3% (14 человек) и у остальных – устойчивость к стрессу была низкой
(30,9% - 102 студент).
2 Высокая стрессоустойчивость наблюдалась редко: у 5% студентов лечебного, стоматологическом и медико-профилактическом факультетов и у 3,3% студентов
фармацевтического, педиатрического и военно-медицинского факультетов.
3 Нормальная стрессоустойчивость отмечена, в основном, у студентов, обучающихся на военно-медицинском факультете, – у 90%.
4 Низкая стрессоустойчивость чаще наблюдалась у студентов, обучающихся
на стоматологическом факультете - у 41,66% (25 человек).
5 Среди студентов УО БГМУ не выявлено лиц с очень низкой стрессоустойчивостью, что, очевидно, связано с высокой организованностью студентов и хорошо
налаженным бытом и воспитательным процессом.
V. M. Poloz
THE ANALYSIS OF THE STRESS STABILITY OF THE STUDENTS OF THE
5TH COURSE OF THE MEDICAL UNIVERSITY
Tutors: Associate Professor A. V. Polyanskaya
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А. В. Губичева, П. В. Скакун
АРИТМИИ СЕРДЦА ПРИ ПРОЛАПСЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У ЛИЦ
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Е. Л. Трисветова
2-я кафедра внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Пролапс митрального клапана (ПМК) и малые аномалии сердца (МАС) наиболее
часто встречаются у лиц молодого возраста и являются фактором риска развития нарушений
сердечного ритма и проводимости.
Ключевые слова: аритмии, пролапс митрального клапана.
Resume. Mitral valve prolapse and small heart abnormalities are most common in people of
young age and are a risk factor for heart rhythm and conduction disorders.
Key words: arrhythmias, mitral valve prolapse.

Актуальность. В популяции по результатам эхокардиографического исследования (ЭхоКГ) исследования ПМК встречается с частотой 1-2,5%, по результатам
Framingham исследования – 2,4%, при аутопсии – 8% [1,2]. ПМК чаще встречается у
молодых людей, с возрастом у пациентов с минимальным пролабированием створок
митрального клапана аномалия может исчезать [2,3]. Одними из вариантов неблагоприятного течения и исходов при ПМК являются нарушения ритма сердца (встречаются в 79% случаев) и внезапная сердечная смерть (ВСС), риск которой при ПМК
возрастает с 0,2-0,4% случаев в два раза. [1,4]. Связь между ПМК и ВСС реализуется
через развитие жизнеугрожающих аритмий (желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков).
Цель: определить встречаемость и характер нарушений ритма при пролапсе
митрального клапана у лиц призывного возраста с АГ.
Задачи: 1. Определить встречаемость ПМК и МАС у призывников. 2. Определить частоту и характер аритмий сердца при ПМК и МАС у призывников. 3. Оценить толерантность к физическим нагрузкам при ПМК и МАС.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование были включены пациенты призывного возраста 2-го кардиологического отделения 9 ГКБ г. Минска,
поступившие по направлению райвоенкомата. Изучены результаты клинического,
лабораторного, ЭхоКГ, суточного холтеровского мониторирования ЭКГ, велоэргометрии, анализа профиля АД у данных пациентов. Статистический анализ проводился при помощи программы Statistica 10.0. Достоверными различия считались при
р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 58 призывников, что составляет 2,4% среди всех госпитализированных за год в отделение. По результатам ЭхоКГ исследования в группу с пролапсом митрального клапана (ПМК)
были включены 37 пациентов, а в группу с другими малыми аномалиями сердца
(МАС) – 21. Статистически значимых отличий между группами по основным характеристикам; возрасту, среднему значению АД, ЧСС, ИМТ выявлено не было. Группа пациентов с ПМК была разделена на две подгруппы, в зависимости от наличия
или отсутствия сочетания ПМК с другими МАС. Характеристика групп пациентов
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представлена в таблице 1. Следует отметить, что у пациентов с изолированным пролапсом митрального клапана (иПМК) средняя величина АД была достоверно ниже,
чем у пациентов с ПМК и другими аномалиями (ПМК+МАС).
Таблица 1. Характеристика групп пациентов
Подгруппы пациентов с ПМК (n=37)
Параметр

ПМК (n=37)

МАС (n=21)

р

Возраст, годы, Me
(95% ДИ)

23 ± 1,65
(24,70 –
21,40)

23 ± 0,91
(23,81-21,98)

0,86

23 ± 1,71
(24,54 –
21,12)

23 ± 1,05
(23,95 –
21,85)

0,96

АД, мм.рт.ст,
Me (95% ДИ)

134 ± 4,01
(139,26 –
131,24)

137 ± 4,01
(142,91134,88)

0,26

132 ± 8,76
(138,43 –
120,91)

140 ± 4,25
(144,93 –
136,42)

0,04

76 ± 3,52
(79,79 –
72,74)

75 ± 3,30
(80,22 –
73,61)

0,81

69 ± 3,90
(71,73 –
63,93)

75 ± 3,56
(82,24 –
75,11)

0,02

ЧСС, уд/мин,
Me (95% ДИ)

80 ± 5,09
(85,93 –
75,75)

77 ± 3,02
(80,23 –
74,20)

0,11

69 ± 5,65
(77,32 –
66,02)

78 ± 3,33
(81,62 –
74,96)

0,11

ИМТ, кг/м2
Ме (95% ДИ)

23,84 ± 1,63
(25,47 –
22,21)

23,87 ± 1,15
(25,02 –
22,72)

0,98

24,55 ± 2,00
(26,55 –
22,55)

23,64 ±
1,29 (24,92
– 22,33)

0,56

САД

ДАД

иПМК (n=6)

ПМК + МАС
р
(n=31)

По результатам ЭхоКГ из 37 пациентов с ПМК у 31 наблюдались и другие
МАС. Причем в 83,87% случаев ПМК сочетался с аномально расположенными хордами (АРХ), также встречались функционирующее овальное окно (6,45%), избыточность створок аортального клапана (6,45%), сеть Chiari (6,45%) и аномалия межпредсердной перегородки (3,23%). У всех пациентов с ПМК отмечалось пролабирование сегмента А2 передней створки митрально клапана. Средняя глубина пролабирования в подгруппе с иПМК составила Me (95% ДИ) = 3,6 ± 0,32 (4,12 – 3,48) мм, в
подгруппе ПМК+МАС - Me (95% ДИ) = 3,7 ± 0,19 (4,06 – 3,69), а средняя толщина
пролабирующей створки в подгруппе с иПМК– Me (95% ДИ) = 2,1 ± 0,14 (2,32 –
2,04) мм, в подгруппе ПМК+МАС- 2,1 ± 0,14 (2,32 – 2,04) мм. У всех пациентов отмечалась регургитация 1-й степени. Значимых нарушений гемодинамики выявлено
не было. В группе пациентов с МАС преобладали АРХ (90,47%), встречались избыточность створок аортального клапана (4,76%), аномалия межпредсердной перегородки (4,76%).
В работе были проанализированы нарушения ритма и проводимости в исследуемых группах. Результаты приведены в таблице 2. При ПМК у 91,89% отмечались
нарушения ритма и проводимости, в том числе у 66,67% пациентов с иПМК и у
96,77% пациентов при сочетании пролапса с МАС. В группе с МАС аритмии встречались в 90,47% случаев.
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Таблица 2. Нарушения ритма и проводимости у пациентов в исследуемых группах
ПМК
(n=37)
Число пациентов с нарушениями ритма и проводимости
Нестабильный синусовый ритм
Наджелудочковая экстрасистолия
Желудочковая экстрасистолия
Синдром преждевременной реполяризации желудочков
Желудочковая экстрасистолия по типу бигеминии

МАС
(n=21)

р

Подгруппы пациентов с ПМК
(n=37)
иПМК
(n=6)

ПМК+МАС
(n=31)

р

34 (91,89%) 19 (90,47%) 0,85 4 (66,67%) 30 (96,77%)

0,01

29 (78,39%) 11 (52,38%) 0,04 4 (66,67%) 25 (80,65%)
23 (62,16%) 9 (42,86%) 0,16 3 (50,00%) 20 (64,51%)
12 (32,43%) 7 (33,33%) 0,94 1 (16,67%) 11 (35,48%)

0,45
0,50
0,37

10 (27,03%) 5 (23,81%) 0,79 1 (16,67%) 9 (29,03%)

0,54

4 (10,81%) 0

0,35

0,12 0

4 (12,90%)

4 (10,81%)
Миграция водителя ритма
Наджелудочковая экстрасистолия по
3 (8,11%)
типу бигеминии
АВ-блокада II степени
3 (8,11%)
Синдром удлиненного интервала QT 3 (8,11%)

4 (19,05%) 0,38 1 (16,67%) 3 (9,67%)

0,61

1 (4,76%)

0,63 0

3 (9,67%)

0,42

1 (4,76%)
2 (9,52%)

0,63 0
3 (9,67%)
0,13 1 (16,67%) 2 (6,45%)

0,42
0,40

Суправентрикулярная тахикардия
Синусовая тахикардия

2 (5,41%)
2(5,41%)

0
0,27 0
4 (19,05%) 0,10 0

2 (6,45%)
2 (6,45%)

0,52
0,52

СА-блокада
Синдром WPW
Синдром CLC
Желудочковая экстрасистолия по типу тригеминии
АВ-блокада I степени
Частичная БПНПГ
Синусовая брадикардия

1 (2,70%)

1 (4,76%)

0,11 0

1 (3,23%)

0,10

1 (2,70%)
2 (5,41%)

0
0

0,45 0
1 (3,23%)
0,27 1 (16,67%) 1 (3,23%)

0,10
0,18

1 (2,70%)

0

0,45 0

1 (3,23%)

0,10

1 (2,70%)
0
1 (2,70%)

0
1 (4,76%)
0

0,45 0
1 (3,23%)
0,19 0
0
0,45 1 (16,67%) 0

0,10
0,00
0,01

При анализе результатов суточного холтеровского мониторирования ЭКГ было выявлено, что у пациентов с ПМК спектр наблюдавшихся аритмий был наиболее
разнообразен, а нестабильный синусовый ритм встречается достоверно чаще
(78,39%), чем у пациентов в группе с МАС (52,38%). В подгруппе пациентов с ПМК
и другими МАС наиболее часто встречались: нестабильный синусовый ритм (у
80,65%), одиночные наджелудочковые экстрасистолы (НЖЭ) (у 64,51%), желудочковые экстрасистолы (у 35,48%), синдром преждевременной реполяризации желудочков (у 29,03%). В подгруппе пациентов только с ПМК спектр наблюдавшихся
аритмий был менее разнообразен. Так же преобладали нестабильный синусовый
ритм и одиночные наджелудочковые экстрасистолы. В группе пациентов с МАС
имеющиеся аритмии были разнообразны, однако встречались реже, чем у пациентов
в группе с ПМК и МАС. Преобладали нестабильный синусовый ритм (52,38%) и
одиночные наджелудочковые (42,86%) и желудочковые экстрасистолы 33,33%.
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Было проанализировано влияние иПМК, ПМК+МАС и МАС на аритмии сердца (таблица 3). В исследуемом контингенте корреляционная связь между иПМК и
аритмиями очень слабая. Рост коэффициента корреляции наблюдается при сочетании ПМК и МАС. А в группе пациентов с МАС корреляционная связь является
слабой.
Среди нарушений ритма слабая корреляционная связь наблюдалось при нестабильном синусовом ритме в группе пациентов с ПМК и МАС и в группе с МАС.
Таблица 3. Влияние иПМК, ПМК+МАС и МАС на аритмии сердца
Параметр

иПМК (n=6)

ПМК + МАС (n=31)

МАС (n=21)

Нарушения ритма и проводимости

R=0,166, p <0,05

R=0,198, p <0,05

R=0,294, p
<0,05

Нестабильный синусовый ритм

R=0,020, p <0,05

R=0,255, p <0,05

R=0,250, p
<0,05

Наджелудочковая экстрасистолия

R=0,064, p <0,05

R=0,111, p <0,05

R=0,075, p
<0,05

Желудочковая экстрасистолия

R=0,040, p <0,05

R=0,035, p <0,05

R=0,040, p
<0,05

В исследовании были проанализированы результаты велоэргометрии (таблица
4). Как видно, наилучшие показатели физической трудоспособности и толерантности к физической нагрузке отмечались в группе пациентов с ПМК, а именно у пациентов в подгруппе с изолированным ПМК. У пациентов с МАС трудоспособность
была достоверно ниже, чем в группе с ПМК.
трудоспо-

Таблица 4. Результаты велоэргометрии у пациентов исследуемых групп

Критерий

ПМК (n=37) МАС (n=21) р

Подгруппы пациентов с ПМК (n=37)

Толерантность к физической Физическая
собность
нагрузке

иПМК (n=6) ПМК + МАС (n=31) р
Удовлетворительная

2
(33,3%)
2 (5,41%) 4 (19,05%) 0,01
0
11 (31,42%) 4 (19,05%) 0,31 4 (66, 67%)

21 (67,74%)

0,11

2 (6,45%)
7 (22,58 %)

0,52
0,03

Высокая (ПМ > = 125
26 (70,27%) 13 (61,90%) 0,51 5 (83,33%)
Вт)

21 (67,74%)

0,44

Средняя (ПМ в пределах
9 (24,32%) 3 (14,29%) 0,36 1 (16,67%)
51-124 Вт)

8 (25,80%)

0,63

2 (6,45%)

0,52

Снижена
Не выявлена

Низкая (ПМ=5 Вт)

23 (62,16%) 11 (52,38%) 0,47

2 (5,40%)

3 (14,29%) 0,25

0
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Выводы: 1. Аритмии при ПМК у призывников с АГ диагностируют в 91,89%,
при этом сочетание ПМК и МАС по сравнению с пациентами с иПМК достоверно
чаще сопровождается электрической нестабильностью ритма сердца (96,77% против
66,67%; р = 0,01). 2. По результатам СХМ при ПМК по сравнению с группой с МАС
преобладают нестабильный синусовый ритм (78,39%, против 52,38%, р=0,04),
наджелудочковая экстрасистолия (62,16%) в 3 случаях по типу бигеминии, желудочковая экстрасистолия (32,43%) в 4 случаях по типу бигеминии, СПРЖ (27,03%).
3. У призывников с ПМК в 70,27% (р=0,51) случаев отмечается высокая толерантность к физической нагрузке, средняя – в 24,32% (р=0,36), низкая – в 5,40 % (р =
0,25), по сравнению с группой МАС. 4. Доля призывников с ПМК, МАС и АГ среди
госпитализированных пациентов составила 2,4%, отмечено пролабирование передней створки МК (3,7±0,18(4,07-3,71) мм) с минимальной митральной регургитацией;
среди МАС преобладали аномально расположенные хорды: в группе ПМК – 83,78%,
в группе МАС – 90,47 %.
A. V. Gubicheva, P. V. Skakun
CARDIAC ARRHYTHMIAS WITH MITRAL VALVE PROLAPSE IN PERSONS
OF CONSCRIPT AGE WITH ARTERIAL HYPERTENSION
Tutor: Professor E. L. Trisvetova
2nd Department of Internal Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
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В. В. Янюк, О. В. Макаревич
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ОСТАТОЧНЫХ СТЕНОЗОВ В РАЗВИТИИ
ИШЕМИИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И МУЛЬТИСОСУДИСТЫМ ПОРАЖЕНИЕМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И.В. Корнелюк
1-я кафедра внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. По данным нашего исследования основной вклад в развитие ишемии в восстановительном периоде у пациентов с инфарктом миокарда и мультисосудистым поражением вносят остаточные стенозы в ПМЖВ и ПКА.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, мультисосудистое поражение, ишемия.
Resume. According to the results of our study the ischemia in the postinfarction period of patients with myocardial infarction and multi-vessel disease mainly occurred because of the residual hemodynamically significant stenoses located in the anterior interventricular branch and in the right coronary
artery.
Keywords: myocardial infarction, multi-vessel disease, ischemia.

Актуальность. Среди пациентов с ИБС многососудистое поражение коронарного русла встречается чаще, чем поражение одной коронарной артерии. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) является золотым стандартом лечения острого
коронарного синдрома (ОКС). До 2014 года при ОКС и мультисосудистом поражении была рекомендована реваскуляризация только инфаркт-связанной артерии.
Полная реваскуляризация проводилась в случае кардиогенного шока и гемодинамической нестабильности или продолжающейся ишемии миокарда [1]. Однако в последнее время было проведено несколько рандомизированных контролируемых исследований у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) и мультисосудистым поражением, доказавшие снижение общей смертности, риска развития повторного ИМ у
лиц после полного ЧКВ по сравнению с лицами, перенесшими реваскуляризацию
только инфаркт-связанной артерии [2], [3]. В соответствии с этим в 2014 году был
изменён класс рекомендаций относительно полной реваскуляризации у пациентов с
ОКС с подъёмом сегмента ST и мультисосудистым заболеванием с III на IIb класс
[4]. У пациентов с ОКС без подъема сегмента ST и мультифокальным поражением
решение о стратегии реваскуляризации согласно рекомендациям 2015 года должно
приниматься на основе оценки клинического статуса, коморбидности и особенностей ангиографической характеристики пораженных коронарных артерий (класс I C)
[5]. Актуальным является проведение дальнейших исследований с целью определения показаний к полной реваскуляризации при лечении ИМ при мультисосудистой
патологии и определения, какие поражённые артерии требуют реваскуляризации в
первую очередь при проведении неполной реваскуляризации виновной и неинфаркт-связанных артерий.
Цель: Определить глубину повреждения при инфаркте миокарда в зависимости от локализации инфаркт-связанной артерии и наличие ишемии в восстановительном периоде у пациентов с мультисосудистым поражением в зависимости от
локализации остаточных стенозов.
Задачи:
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1. Определить влияние степени поражения инфаркт-связанной артерии на глубину инфаркта миокарда.
2. Выявить зависимость между локализацией сосудистого повреждения и зоной развития инфаркта миокарда.
3. Определить зависимость между глубиной инфаркта миокарда и локализацией сосудистого повреждения, явившегося причиной его развития.
4. По результатам нагрузочных проб определить влияние локализации остаточных гемодинамически значимых стенозов на развитие ишемии миокарда в восстановительном периоде инфаркта.
Материал и методы. Ретроспективно были проанализированы истории болезни 68 пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в 1 и 2 кардиологические отделения 10 ГКБ в период от января 2016 по декабрь 2017 года.
Результаты и их обсуждение. В большинстве случаев (84,4%) субэндокардиального ИМ отмечен стеноз инфаркт-связанной артерии (различия достоверны,
xi=0,11). При трансмуральном ИМ в 55,56% случаев в инфаркт-связанной артерии
на коронароангиографии (КАГ) также был обнаружен стеноз (различия недостоверны, xi=0,586). В 65,52% случаев ИМ передней локализации инфаркт - связанной артерией являлась передняя межжелудочковая ветвь (ПМЖВ), в 34,48% случаев – другие коронарные артерии (различия недостоверны, xi=0,1701). При трансмуральном
инфаркте передней локализации поражение ПМЖВ встречалось в 88,9% случаев, а
поражение других коронарных артерий – в 11,10% случаев (различия достоверны,
xi=0,0485). В 84,62% случаев ИМ задней локализации инфаркт-связанной артерией
была правая коронарная артерия (ПКА), а в 15,38% случаев – другие коронарные артерии (различия достоверны, xi=0,0003). При трансмуральном инфаркте задней локализации поражение ПКА встречалось в 85,2% случаев, а поражение других артерий – в 14,8% случаев (различия достоверны, xi=0,0021). По данным тредмил теста в
66,6% случаев положительной пробы ишемические изменения в отведениях II, III,
aVF были вызваны остаточным стенозом в бассейне ПКА , а в 33,4% случаев – в
других коронарных артериях (различия недостоверны, xi=0,6353) (рисунок 1).

Рисунок 1- Локализация остаточных стенозов у пациентов с положительной нагрузочной
пробой и ишемическими изменениями в отведениях II, III, avF.
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По данным тредмил теста в 75% случаев положительной пробы ишемические
изменения в отведениях I, aVL,V4-6 были вызваны остаточным стенозом в ПМЖВ ,
а в 25% случаев – в других коронарных артериях (различия недостоверны,
xi=0,4076). (рисунок 2).

Рисунок 2 - Локализация остаточных стенозов у пациентов с положительной нагрузочной
пробой и ишемическими изменениями в отведениях I, avL, V4-V6.

Выводы:
1. Поражение ПМЖВ и ПКА чаще сопровождается трансмуральным повреждением миокарда.
2. При наличии остаточных стенозов в ПКА и ПМЖВ чаще регистрируется
ишемия при проведении нагрузочного тестирования.
3. При локализации остаточных стенозов в ПКА и ПМЖВ при ИМ и мультисосудистом поражении имеет большое значение стентирование этих сосудов совместно с инфаркт-связанной артерией при проведении первичного ЧКВ, так как это
может привести к снижению риска возникновения ишемии миокарда в восстановительном периоде, а следовательно и к уменьшению вероятности развития повторного ИМ, к снижению смертности от сердечных событий.
V. V. Yaniuk, O.V. Makarevich
THE ROLE OF RESIDUAL STENOSES IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIA IN THE POSTINFARCTION PERIOD OF PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION AND MULTI-VESSEL DISEASE
Tutor: assistant professor I. V. Korneluk
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А. В. Жигар
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КУРСАНТОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Д. И. Ширко,
Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Образовательный процесс в вузе способствует формированию у обучающихся
удовлетворительных уровней адаптации по большинству изучаемых показателей. Имеются
достоверные связи между показателями психологической адаптации и продолжительностью
обучения в вузе, что можно использовать в процессе диагностики и организации мероприятий по
сохранению и укреплению здоровья данной категории военнослужащих.
Ключевые слова: курсанты, адаптация.
Resume. Educational process in higher education institution promotes formation at the studying
satisfactory levels of adaptation on the majority of the studied indicators. There are reliable
communications between indicators of psychological adaptation and duration of training in higher
education institution that can be used in the course of diagnostics and organization of events on
preservation and promotion of health of this category of the military personnel.
Keywords: cadets, adaptation.

Актуальность. Адаптация курсантов к условиям обучения в военном учебном
заведении в наши дни приобретает всё более важное значение. Это связано с
качеством подготовки офицерского состава, к которому в связи с постоянным
развитием образцов вооружения и военной техники, форм и методов вооруженной
борьбы, предъявляются все более и более высокие требования. Полнота и скорость
адаптации к учебному процессу также в значительной степени определяют
направление дальнейшего профессионального самоопределения молодого человека,
успешность его учебной, служебной и в последующем профессиональной
деятельности.
Поэтому изучение и учет индивидуальных особенностей адаптации курсантов
к условиям обучения, а также научно обоснованное управление этим процессом
являются важным направление деятельности медицинской службы.
Цель: оценка уровней физиологической и психологической адаптации
курсантов, связи между ними, а также продолжительностью обучения в вузе.
Задачи:
1. Изучение состояния адаптационных возможностей организма курсантов по
показателям деятельности сердечно сосудистой системы и психологического
состояния
2. Оценка уровней физиологической и психологической адаптации
обследованных на различных курсах
3. Оценка взаимосвязи между продолжительностью обучения, показателями
физиологической и психологической адаптации.
Материал и методы. Объектом исследования являлись 261 курсанта 1-5
курсов учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».
Индекс функциональных изменений системы кровообращения (ИФИ)
рассчитывался по методике, предложенной Р.М. Баевским и А.П. Берсеневой [3].
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Уровни адаптации оценивались в соответствии с критериями, разработанными В.И.
Дорошевичем и Д.И. Ширко [1].
Частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое
артериальное
давление
определялись
в
покое
с
использованием
полуавтоматического электронного тонометра AND UA-703 (Japan).
Измерение массы и длины тела проводилось по стандартным методикам с
использованием напольных медицинских весов и ростомера. Возраст определялся
путем опроса обследованных.
Индекс напряжения (ИН) определялся при помощи экспресс-анализатора
частоты пульса «Олимп». Полученные результаты оценивались в соответствии с
критериями, предложенными С.А. Сарычевым [6].
Для оценки психологического состояния использовались методики
субъективной оценки ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ) Ч.Д.
Спилбергера – Ю.Л. Ханина [7], «Гиссенский опросник соматических жалоб» [2],
методика оценки депрессивной симптоматики А. Бекка [8], опросник
«Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина [4]. Показатели
качества жизни (КЖ) изучались с использованием неспецифического опросника
«SF-36 Health Status Survey» [9].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
пакета прикладных программ Microsoft Exсel и «STATISTICA» [5].
Соответствие количественных признаков закону нормального распределения
проверяли при помощи критерия Шапиро-Уилка.
На основании того, что данные имели распределение признака отличное от
нормального они представлены в виде Me (25%-75%), где Me – медиана, (25%-75%)
– 25 и 75 процентили.
Анализ статистической значимости межгрупповых различий количественных
признаков, определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test).
Сравнение относительных показателей проводилось с использованием χ2критерия.
Для оценки степени зависимости сравниваемых величин использовался метод
ранговой корреляции Спирмена (ρ).
Все статистические тесты проведены для двустороннего уровня значимости.
Различия считали достоверными при р<0,05 (вероятность выше 95%).
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования
установлено, что по величине индексов напряжения и функциональных изменений
системы кровообращения лиц со срывом адаптации нет, доля обследованных с
удовлетворительным уровнем адаптации составляет 83,11-85,43 %, напряжением
механизмов адаптации – 12,91-15,56 %, неудовлетворительным уровнем – 1,33-1,66
%.
Большинство обследованных имели умеренный уровень ситуативной и
личностной тревожности, отсутствие депрессивной симптоматики и высокий
уровень ИФИ.
Оценка средних значений исследуемых показателей по курсам показала, что
значения ИФИ имеют тенденцию к снижению по мере увеличения
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продолжительности обучения в вузе, достигая статистически значимых отличий от
начального периода обучения к 3 курсу (таблица 1).
Таблица 1. Средние значения показателей адаптации курсантов на различных курсах
Курс
ИФИ, усл.ед
ИН, усл.ед
СТ, баллы
ЛТ, баллы
ДС, баллы
2,40
127,50
1
33 (29-39)
35 (31-40)
3 (1-6)
(2,17 – 2,64)
(74,00 – 219,00)
2

2,42
(2,18 – 2,62)

158,00
(100,80 – 312,00)*

35 (31-40)

33 (30-38)

1 (0-4)**

3

2,27
(2,07 – 2,50)*

295,50
(126,00 – 500,00)***

35 (31-40)

34 (30-38)

3 (1-6)

4

2,23
(2,10 – 2,35)**

212,00
(103,00 – 522,00)***

28
(25-34)***

33 (29-37)*

0 (0-2)***

2,17
227,00
31
34 (31-38)
0 (0-3)***
(2,03 – 2,44)**
(96,00 – 618,00)**
(27-35)**
Примечание - * - р˂0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 – статистическая достоверность
различий с курсантами 1 курса
5

Медианы значений ИН на втором и последующих курсах, хотя достоверно и
отличались от таковых у первокурсников, однако четких закономерностей
распределения не имели.
Достоверно самые низкие показатели ситуативной, личностной тревожности и
депрессивной симптоматики отмечались у курсантов 4 курса.
Максимальное количество соматических жалоб отмечено на 3 курсе, на 4 и 5
они практически отсутствуют (таблица 2).
Таблица 2. Средние значения показателей психологического состояния курсантов на
различных курсах
общее
личностн
физический
психический
К
количество
ый адаптивный компонент здоровья, % компонент здоровья,
урс соматических жалоб,
потенциал
%
баллы
(стемы)
5 (2-9)
49,58 (42,7950,31 (49,871
6 (5-7)
50,53
50,87)
4 (1-7)
49,73 (48,9150,40 (49,862
6 (4-7)
50,99)
50,78)
11 (6-16)***
49,04 (48,3450,64 (50,213
6 (4-7)
49,75)*
50,90)*
1 (0-5)***
48,50 (47,9050,77 (50,444
6 (5-7)
49,79)**
51,00)**
1 (0-5)***
48,53 (47,6950,65 (50,455
7 (5-8)**
49,62)***
50,96)*
Примечание - * - р˂0,05, ** - р<0,01, *** - р<0,001 – статистическая достоверность
различий с курсантами 1 курса

Значения личностного адаптивного потенциала на 4 первых курсах были
стабильны и улучшались лишь к 5-ому.
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Величины физического компонента здоровья лежали в диапазоне от 48,50 до
49,73 %, а психического компонента здоровья – от 50,31 до 50,77%.
Значения личностного адаптивного потенциала на 4 первых курсах были
стабильны и улучшались лишь к 5-ому.
Величины физического компонента здоровья лежали в диапазоне от 48,50 до
49,73 %, а психического компонента здоровья – от 50,31 до 50,77%.
Оценка структуры распределения обследованных по уровням адаптации на
различных курсах показала, что по величине ИФИ достоверно увеличилось лишь
относительное количество лиц с неудовлетворительным уровнем адаптации на 5
курсе (с 0 до 5,00 %, р<0,05).
По величине ИН отмечено начиная с 3 курса достоверное увеличение
относительного количества лиц с напряжением механизмов адаптации (с 19,62 % до
25,00 %, р<0,01) при тенденции к снижению доли курсантов с ее
удовлетворительными значениями (с 80,38 % до 75,00 %, р<0,01).
Обследованные с неудовлетворительным уровнем адаптации по данному
показателю были зарегистрированы только на 1 (1,16 %)и 2 курсах (4,11%).
Оценка распределения курсантов с различными уровнями ситуативной
тревожности по курсам показала достоверное увеличение относительного
количества обследованных с низким уровнем данного показателя психологического
состояния на 3 (50,00 %, р<0,01), 4 (64,26 %, р<0,001) и 5 (45,45 %, р<0,05) курсах.
Доля курсантов с умеренным уровнем тревожности соответственно
снижалась.
Относительные количества обследованных с различными уровнями
личностной тревожности по курсам статистически достоверных отличий не имело,
как и по выраженности депрессивной симптоматики.
Достоверно выше по сравнению с контрольной группой (11,38 %) было
относительное количество лиц умеренным уровнем адаптивного потенциала на 2
(20, 55 %), 3 (14,52 %) и 5 (16,36 %) курсах (р<0,05).
Корреляционный анализ показал достоверные связи между величинами ИФИ
и СТ (r=0,13), а ИН с ЛТ (r=0,13), интенсивностью выраженности боли (r=0,15) ,
жизненной активностью (r=0,13) и психическим компонентом здоровья (r=0,13).
Большинство исследованных показателей, за исключением уровней
физического и ролевого функционирования, желудочных и сердечных жалоб, общей
оценки обследованными состояния своего здоровья, коммуникативных свойств и
моральной нормативности, имели достоверные связи с продолжительностью
обучения в вузе. Наиболее сильной она была с величиной жизненной активности
(r=0,40).
Выводы:
1 Образовательный процесс в вузе способствует формированию у
обучающихся удовлетворительных уровней адаптации по большинству изучаемых
показателей.
2 Имеются достоверные связи между показателями психологической
адаптации и продолжительностью обучения в вузе, что можно использовать в
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процессе диагностики и организации мероприятий по сохранению и укреплению
здоровья данной категории военнослужащих.
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Резюме. В статье дана общая характеристика состояния военного ядерного потенциала
стран в современных условиях, рассмотрены обстоятельства, влияющие на уровень ядерной
безопасности и их возможные последствия, а также с учетом представленного материала
определены основные угрозы ядерной безопасности в мире.
Ключевые слова: ядерное оружие, ядерная безопасность.
Resume. In article gives a general description of the state of the military nuclear potential of the
countries in modern conditions, considers the circumstances that affect the level of nuclear safety and
their possible consequences, as well as the main threats to nuclear safety in the world are determined
taking into account the material presented.
Keywords: nuclear weapon, nuclear safety.

Актуальность. Ядерное оружие, как вид оружия массового поражения
является мощным, оказывая разрушительное и поражающее действие и опасным,
вызывая экологические последствия и длительное действие ионизирующей
радиации на живые организмы [8]. Конкретные усилия со стороны всех государств в
области ядерного разоружения должны создавать необходимую основу для
достижения и сохранения мира без ядерного оружия, а на каждом историческом
этапе развития общества международные отношения, инновации в военной области
способствуют изменению состояния ядерного потенциала в мире.
Цель: обоснование роли ядерного оружия в современных условиях.
Задачи:
1. Изучить общее состояние военного ядерного потенциала стран в мире.
2. Рассмотреть обстоятельства, влияющие на уровень ядерной безопасности и
их возможные последствия.
3. Выявить основные угрозы ядерной безопасности в мире.
Материал и методы. Использовался аналитический метод исследования
литературных источников и интернет ресурсов, посвященных проблемам
нераспространения ядерного оружия.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования позволил
определить 8 стран (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия,
Пакистан и КНДР), которые открыто заявляют о наличии оружия и о проводимых
его испытаниях. В мире существует около 16000 ядерных боеприпасов, включая как
стратегические, так и тактические вооружения. Среди 8 ядерных стран только 4
обладают стратегическими силами (США, Россия, Великобритания, Франция),
готовыми к немедленному применению, в то время как остальные 5 стран ядерные
возможности сохраняют в резерве [9].
Среди стран — потенциальных разработчиков ядерного оружия (Израиль,
Ирак, Иран) главным «подозреваемым» является Израиль. Эксперты полагают, что
Израиль проводил совместные испытания ядерного оружия с ЮАР. По оценке
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Стокгольмского института исследования проблем мира, у Израиля на 2017 год
насчитывается порядка 80 ядерных боеприпасов. Ирак в 2013 году обвинялся в
обладании двух из трех необходимых компонентов для производства ядерного
оружия. В 2015 году Иран взял на себя обязательства ограничить свою ядерную
деятельность только «мирным атомом», разрешив установление и проведение
международного контроля.
По данным Федерации американских ученых (FAS) на 2016 год, в подземных
хранилищах в Европе и Турции хранится 150-200 ядерных боеприпасов США.
Страны располагают авиацией, способной доставить их к предполагаемым целям.
Имеются сообщения о возможности размещения ядерного оружия в Южной Корее.
После распада СССР Украина, Казахстан и Беларусь отказались от ядерного
оружия и согласились на его вывод в Россию. В 2016 году Верховная рада
предлагала отменить закон «О присоединении Украины к договору о
нераспространении ядерного оружия». Единственной страной, которая
самостоятельно создала ядерное оружие, а после падения режима апартеида
добровольно от него отказалась является ЮАР. Ряд стран (Австралия, Бразилия,
Аргентина, Ливия, Египет, Тайвань, Швейцария, Швеция, Южная Корея)
добровольно, а некоторые и под давлением, свернули, или отказались от развития
ядерной программы на этапе ее планирования. Например, власти Швеции решили,
что страна не потянет одновременное развитие современных видов обычных
вооружений и создание ядерного арсенала. Тем не менее к странам, закрывшим
ядерные программы, требуется особое внимание. При принятии соответствующего
политического решения обладание ядерными технологиями позволит им быстро
приступить к разработке оружия [4, 7].
Для обеспечения ядерной безопасности разработаны многие соглашения,
основным из которых является Договор о нераспространении ядерного оружия [5].
Не являются участниками договора Израиль, Индия, Пакистан, КНДР, Южный
Судан. С целью создания и поддержания мира, свободного от ядерного оружия 7
июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке был принят Договор о
запрещении ядерного оружия. Он вступит в законную силу после того, как его
ратифицируют 50 государств из 57 подписавших, а пока ратифицировали только 5
[2, 3].
Анализ результатов исследования позволил выделить обстоятельства,
снижающие уровень ядерной безопасности между странами: сбои в системе
предупреждения ядерного нападения; ложные оповещения о ядерном нападении;
открытые угрозы со стороны других стран; нарушения в системе управления
командования, контроля и другие. В мире неоднократно отмечались
многочисленные случаи, которые могли спровоцировать применение ядерного
оружия. По данным Национального управления архивов и документации США на
территориях бывшего СССР и стран-союзниц были обозначены около 1154 цели, в
т. ч. г. Минск, для нанесения ядерного удара. Специалисты проанализировали
последствия гипотетического ядерного удара по г. Минску. От взрыва боеголовки
тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования
«Минитмен» мощностью в 1 Мт пострадает все население Минска в пределах
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МКАД. Жители деревень, находящихся почти в черте города, таких, как Копище
или Валерианово, не пострадают. Надеемся, что цели и расчеты специалистов
останутся научной фантастикой [6].
За последние годы по материалам специальной литературы регистрировались
нарушения при выполнении мероприятий обеспечения ядерной безопасности [1]. В
стратегических наступательных силах США отмечалось снижение качества
контроля за проведением особо опасных работ с ядерными боеприпасами. Так, в
2006 г. произошла ошибочная отправка нескольких передних секций боеголовок
МБР «Минитмэн-3» на Тайвань, что вызвало негативную реакцию со стороны
Китая. В 2007 г. не были сняты ядерные боеприпасы с 6 ракет, направляемых на
утилизацию, а экипаж бомбардировщика совершая полёт над территорией США на
другую авиабазу даже не зная о наличии на борту ядерного оружия. Сбой системы
контроля над пусковыми установками ракет был зарегистрирован в октябре 2010
года на одной из американских баз ВВС вышла из строя система контроля над 50
межконтинентальными баллистическими ракетами. В течение часа американские
ракеты могли быть запущены, получив короткую команду в виде фрагмента
компьютерного кода, и при этом не имело бы значение, кто этот код прислал. Кроме
этого были выявлены факты употребления и распространения наркотиков личным
составом при несении боевого дежурства, отмечался дефицит кадров.
Перечисленные нарушения вызывают тревогу за соблюдением контроля
обеспечения ядерной безопасности.
В настоящее время продолжается разработка и совершенствование
современных систем ядерного вооружения по отдельным направлениям:
– разработка нового вида ядерного оружия (ядерных боеприпасов малой
мощности);
– ведутся работы по созданию нового стратегического бомбардировщика и
новых крылатых ракет – носителей ядерного оружия;
– планируется выпуск образца атомной модернизированной бомбы B61-12 в
2020 году;
– проводятся испытания межконтинентальной ракеты «Сармат»;
– планируется производство ядерной энергетической установки для крылатых
ракет и автономных подводных аппаратов.
На основании общей характеристики состояния ядерного потенциала стран
выделены заслуживающие внимания основные угрозы ядерной безопасности в
мире:
– наращивание и масштабная модернизация ядерного потенциала военного и
гражданского назначения;
– проведение ракетных и ядерных испытаний;
– сбои в системе предупреждения ядерного нападения;
– нарушения в обеспечении ядерной безопасности;
– атомно-энергетические объекты (строительство, функционирование,
демонтаж, обращение с радиоактивными отходами);
– ядерный терроризм;
– незаконный оборот ядерных и радиоактивных материалов;
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– фейковые новости, как факторы угрозы человечеству.
В данное время вполне возможная реальность захвата террористами ядерных
материалов и даже некоторых компонентов ядерного оружия. Только
высокообогащенный уран используется в более 140 исследовательских или учебных
реакторах, часть из которых не обеспечены соответствующей защитой. В
современных условиях доходной частью бизнеса является наличие черного рынка
по торговле ядерными материалами и технологиями. Поводом для развития
ядерного инцидента могут служить фейковые новости (13.01. 2018 г. на Гавайях
распространили ложное сообщение о ядерном нападении).
Выводы:
1 Состояние ядерного потенциала в мире и меры, принимаемые для его
совершенствования, свидетельствуют о возрастании роли ядерного оружия в
современных условиях.
2 Ядерное оружие остается основным элементом в системе стратегического
сдерживания, гарантом безопасности и суверенитета, обеспечивая стране высокий
статус среди других государств в ядерной сфере.
3 Угрозы ядерной безопасности в мире сохраняются и усиливаются. Они
могут быть не только преднамеренными, но и случайными. В этих условиях
ситуация по ядерной безопасности становится менее предсказуемой, а риск
осложнения ее возрастает.
G. A. Baeshko
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Резюме. В статье представлены результаты исследования о нарушениях в элементах
организации системы инфекционного контроля, а также определены основные проблемы
системы инфекционного контроля, влияющие на установление случаев заболеваемости инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи в военных организациях здравоохранения.
Ключевые слова: инфекционный контроль, инфекции, связанные с оказанием медицинской
помощи.
Resume. The article shows the research results of the main violations in the elements of infection
control system organization, as well as identifies the key infection control system problems, that affect
identification of the infection cases associated with medical assistance in military health organizations.
Keywords: infection control, infections associated with health care.

Актуальность. В современных условиях одним из главных требований к
организациям здравоохранения является предоставление качественной медицинской
помощи, обеспечивающей безопасность пациента. Учитывая важную роль
инфекционного контроля (далее ― ИК) в повышении качества оказания
медицинской помощи, актуальными остаются вопросы об эффективности
функционирования системы ИК, обеспечивающей, в частности, и выявление
случаев заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской
помощи (далее ― ИСМП) [7].
Цель: определение в системе ИК основных проблем, влияющих на
установление случаев заболеваемости ИСМП, в военной организации
здравоохранения.
Задачи:
1. Изучить элементы системы ИК в организации здравоохранения.
2. Выявить и охарактеризовать основные нарушения в элементах организации
системы ИК.
Материал и методы. Использовался аналитический метод исследования для
изучения, обобщения и систематизации материалов литературных источников и
ресурсов интернета, посвященных вопросам изучения ИСПМ.
Результаты и их обсуждение. В здравоохранении стратегия профилактики
ИСМП основывается на внешнем контроле за соблюдением противоэпидемического
режима путем осуществления эпидемиологического надзора и внутреннем контроле
(инфекционный контроль) путем проведения санитарно-эпидемиологического
наблюдения в конкретной организации здравоохранения. В практическом
здравоохранении система ИК считается базисом для контроля за ИСМП в
организациях здравоохранения. В военных организациях здравоохранения внешний
контроль осуществляют специалисты 23 санитарно-эпидемиологического центра,
которые проводят динамическую оценку состояния и тенденции развития
эпидемического процесса, контролируют своевременное проведения комплекса
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соответствующих мероприятий. Систему внутреннего контроля организует
комиссия ИК, работа которой направлена на создание системы эффективных
организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий,
основанных на результатах эпидемиологической диагностики и направленных для
предупреждения возникновения и распространения ИСМП. Основными элементами
системы ИК являются структура управления системой инфекционного контроля,
учет
и
регистрация,
микробиологический
мониторинг
(мониторинг
антибиотикорезистентности микроорганизмов, резистентности микроорганизмов к
дезинфектантам и антисептикам), эпидемиологическая диагностика, санитарнопротивоэпидемические мероприятия, обучение персонала и охрана здоровья.
Анализ доступных источников литературы и результатов исследований по
изучению возникновения и развития эпидемического процесса ИСМП в военных
организациях здравоохранения позволил проанализировать и выделить основные
нарушения в элементах организации системы ИК [1,4]. Установлено, что не всегда
проводится выявление и учет всех случаев инфекций, регистрация которых является
необходимой для эффективного функционирования системы ИК. К сожалению, в
практической деятельности выявление единичных регистрируемых случаев ИСМП
обычно связано не с систематическим активным выявлением, а с возникновением
аварийных ситуаций и обращениями пациентов. Данные исследований по этому
вопросу позволяют отметить, что у большинства медицинских работников
сформированы стойкие опасения и убеждения. Например, ИСМП являются
дефектами в работе сотрудников организации здравоохранения – их необходимо
наказать. Естественно после уплаты штрафа или административного наказания у
медицинского работника пропадает желание быть объективным в отношении
выявления и регистрации случая ИСМП. Часто не регистрируются инфекции,
вызванные
условно-патогенными
микроорганизмами,
возникающие
в
хирургических отделениях стационара. Медицинские работники рассматривают
пиелонефриты, пневмонии, воспалительные заболевания кожи, подкожной
клетчатки, как неинфекционную патологию.
Многие руководители военных организаций здравоохранения считают, что
«полное отсутствие ИСМП – критерий хорошего качества медицинской помощи…»
и «ИСМП – не место в стационарах…». Такие подходы способствуют
необъективной оценке военно-эпидемиологического значения ИСМП, приводят к
неполному сбору, а нередко и к отсутствию данных об факторах риска,
соответственно, низкой эффективности мероприятий системы ИК.
Учитывая негативное отношение медицинских работников к регистрации
случаев ИСМП, боязнь быть наказанными за их выявление и снижение баллов за
результаты медицинской деятельности, показатель заболеваемости каждого случая
ИСМП был исключен из конечных результатов. Однако ситуация по официальному
выявлению и регистрации ИСМП не изменилась. В настоящее время получается,
что, не зная достоверный уровень заболеваемости ИСМП, невозможно знать
факторы риска в конкретной ситуации, госпитальные штаммы возбудителей, а
значит и перечень и объем мероприятий, необходимых в каждой конкретной
военной организации здравоохранения, нельзя оценить экономические затраты,
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отсутствует возможность предупредить формирование госпитальных штаммов и
идентифицировать вспышки ИСМП, изучить эпидемиологию резистентных к
антибиотикам штаммов микроорганизмов, циркулирующих в стационаре, нельзя
оценить
результат
от
раннее
проводимых
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий и другое.
Для организации и проведения эффективного микробиологического
мониторинга возбудителей ИСМП, циркулирующих в медицинской организации
здравоохранения необходимо наличие современного лабораторного оснащения и
специально подготовленных клинических микробиологов. В лаборатории должна
быть создана база данных о фенотипах микроорганизмов, проводиться анализ и
храниться информация об отдельных случаях и вспышках ИСМП и др. В тоже время
исследователи отмечают, что редко используются микроскопические методы
(световой, фазово-контрастной, люминесцентной микроскопии), экспресс-методы
для быстрой индентификации микроорганизмов и определении их чувствительности
к химиопрепаратам, не всегда проводятся внешний и внутренний контроли качества
исследований, нарушения сроков и правил забора материала на неспецифическую
патогенную микрофлору, проведение исследований в неполном объеме и по
отдельным показаниям [6].
В
современных условиях
анализ
этиологической структуры и
антибиотикорезистентности микроорганизмов, выделенных от пациентов, позволяет
менять тактику и стратегию антибиотикотерапии (далее ― АБТ). Этиотропная АБТ
является «золотым стандартом», но имеет следующие ограничения: для проведения
микробиологических исследований требуется время; не всегда возможно выделить
возбудитель; начало АТБ до забора материала; неправильный забор и доставка
материала;
ограниченная
эффективность
традиционных
методов
микробиологического исследования. Эмпирическая АБТ применяется до получения
сведений о возбудителе, чувствительности его к препаратам и применяется в 85-90%
клинических случаев.
В структуру управления системой ИК входит комиссия ИК. В работе, которой
принимает участие специально созданная и подготовленная группа лиц, имеющая
возможность оперативно организовать и проводить необходимые в данное время
конкретные мероприятия для профилактики ИСМП. Особое внимание уделяется
обязательному участию госпитального эпидемиолога, клинического микробиолога,
лечащего врача, клинического фармаколога. Госпитальный эпидемиолог находится
постоянно в организации здравоохранения и осуществляя активное наблюдение за
лечебно-диагностическим процессом, имеет исчерпывающую информацию для
активного выявления случаев заболеваемости ИСМП, факторов и групп риска. Он
обеспечивает соответствующий регулярный контроль за увеличением срока
назначения антибиотиков свыше 10 дней, невыполнением комплекса санитарнопротивоэпидемических
мероприятий,
оказывает
методическую
помощь
медицинским работникам. К сожалению, в практической деятельности организации
здравоохранения оперативная связь между специалистами не часто обеспечивает
санитарно-эпидемиологическое наблюдение и управление эпидемическим
процессом в случаях возникновения ИСМП [5]. Для эффективной работы комиссии
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ИК в стационаре необходимо пересмотреть статус врача-эпидемиолога. В Беларуси
госпитальный эпидемиолог имеет статус общебольничного персонала. В России
должность госпитального эпидемиолога введена в стационарах, поликлиниках, как
заместитель главного врача или созданы отделы эпидемиологии для организации и
проведения ИК.
В системе ИК, кроме вышеперечисленных специалистов, принимают участие
и др. медицинские работники, должностные лица и технический персонал
организации, но это не всегда выполняется. Медицинские работники должны не
только иметь базовую подготовку, но и постоянно повышать свою квалификацию в
области ИК. Отмечается, что в военных организациях здравоохранения
недостаточно уделяется внимания персонифицированному обучению на рабочих
местах с отработкой навыков. В частности, необходимо воспитывать у медицинских
работников понимания чрезвычайной важности соблюдения алгоритмов
выполнения инвазивных манипуляций, гигиенической обработки рук, обучать и
контролировать их действия [2].
В последнее время исследователи обращают внимание на руки медицинских
работников, как фактор передачи возбудителей ИСМП. Согласно британским
исследованиям, лишь 32% медицинских работников моют руки при контакте с
пациентом, из них: на 1 месте – санитарки, на 2 месте – медсестры и на 3 месте –
врачи. Согласно данным, приведенным ВОЗ, гигиеническую обработку рук
проводят: перед контактом пациента 55% медицинских работников; перед
выполнением стерильной операции – 100%; после контакта с биологическими
жидкостями – 98%; после контакта с пациентом – 76%; после контакта с
окружающей средой – 39%; после снятия перчаток – 24% [3].
От профессионального выполнения функциональных обязанностей
медицинскими работниками зависит безопасность пациентов и персонала
организации
здравоохранения.
Между
тем
результаты
исследований
свидетельствуют о следующих нарушениях: некачественное выполнение
функциональных обязанностей должностными лицами, участвующими в системе
ИК; не всегда проводится информирование медицинских работников и других
ответственных лиц, включая администрацию, о результатах деятельности в системе
ИК; не рассматриваются и не внедряются новые формы и методы работы. Для
успешного функционирования системы ИК необходима поддержка администрации,
заинтересованность специалистов. Непонимание сути системы ИК ответственными
лицами в большинстве случаев приводит на практике вместо выполнения
специфических рекомендаций по ИК в случае возникновения вспышки ИСМП в
стационаре к закрытию отделения и проведению дезинфекции. Такой подход не
является эффективным и требует значительных материальных затрат.
Изучение основных элементов ИК и выявление нарушений в ходе его
проведения позволили определить основные проблемы, влияющие на результаты
регистрации случаев заболеваемости ИСМП в военной организации
здравоохранения: недостаточная приверженность медицинских работников к
концепции безопасности медицинской помощи; неэффективная система
эпидемиологического наблюдения, в т. ч. недостаточная полнота выявления, учета и
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регистрации случаев ИСМП; отсутствие эффективного взаимодействия между
участниками системы ИК; несоответствующий статус госпитального эпидемиолога;
не повышается значимость и авторитетность комиссии ИК; отсутствие системного
унифицированного обучения младших медицинских работников; отсутствие
стимулов у медицинских работников в повышении эффективности работы и
достижения более высокого результата; недостаточное финансирование
медицинского снабжения.
Выводы:
1 Совокупность представленных проблем снижает качество и эффективность
системы инфекционного контроля, приводит к увеличению эпидемического риска
возникновения случаев ИСМП, затрудняет выполнение задач эпидемиологического
обследования, своевременное проведение санитарно-противоэпидемических
мероприятий.
2 Решение указанных проблем должно быть реализовано в рамках отдельных
направлений деятельности военной организации здравоохранения по обеспечению
ИК.
3 От результатов их решения зависит безопасность оказания медицинской
помощи военнослужащим, эффективность и действенность эпидемиологического
обследования очага ИСМП.
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Резюме. Функциональные возможности военнослужащих взаимосвязаны с жировым
компонентом тела, существенное их снижение отмечается у лиц с ЖКТ более 21%. Состояние
адаптационных возможностей организма существенно зависит от структуры тела, его
жирового компонента. Между процентным содержанием жира в организме и индексом
функциональных изменений системы кровообращения имеется прямая сильная степень связи.
Ключевые слова: военнослужащие, функциональные и адаптационные возможности.
Resume. The functionality of military personnel are interconnected with the fat component of the
body, a significant decrease in them is noted in individuals with gastrointestinal tract more than 21%.
The state of adaptive capacity of the organism significantly depends on the structure of the body, its fat
component. Between the percentage of fat in the body and the index of functional changes in the
circulatory system there is a direct strong degree of connection.
Keywords: military personnel, functional and adaptive capabilities.

Актуальность. При отсутствии соответствия энергетической и нутриентной
адекватности фактического питания физиологическим потребностям организма
питание может оказывать неблагоприятное воздействие на организм. Избыточное
потребление пищевой энергии ведет к ожирению и ухудшению функций
сердечнососудистой и дыхательной систем, физической работоспособности и
снижению иммунитета [4, 7, 9]. До настоящего времени нет прямых методов оценки
потенциально имеющихся функциональных резервов организма. Однако, поскольку
изменения функций физиологических систем взаимосвязаны благодаря их
центральной регуляции, используются косвенные методы с применением
дозированных и предельных нагрузок с регистрацией различных физиологических
показателей. Такой подход дает возможность оценить состояние тех или иных
физиологических систем в процессе формирования функционального состояния
организма. То есть, функциональные резервы тесно связаны с адаптационными
возможностями организма.
Снижение функциональных возможностей организма, профессиональной
работоспособности при длительном энергетически неадекватном и неполноценном
питании общеизвестно, особенно при далеко зашедшем голодании, авитаминозах
или выраженном ожирении. Происходящие изменения функционального состояния
организма при различных видах статуса питания до настоящего времени изучены
недостаточно. Анализ литературных данных свидетельствует о том, что на
функциональное состояние, в частности, физическую работоспособность различных
групп населения влияют многие факторы: возраст, пол, физическое состояние,
нервно-эмоциональный статус, климат, сезон года, питание и другие [3, 7, 8, 9].
В меньшей степени изученными являются функциональные и адаптационные
возможности организма при различном статусе питания. Поэтому изучение и оценка
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функционального состояния военнослужащих в зависимости от их статуса питания,
структуры тела является актуальным.
Цель: гигиеническая оценка функциональных и адаптационных возможностей
военнослужащих срочной службы, имеющих различную структуру тела.
Задачи:
1. Изучение статуса питания военнослужащих по состоянию структуры тела.
2. Оценка функциональных и адаптационных возможностей военнослужащих
с различной структурой тела.
3. Оценка взаимосвязи между состоянием физической работоспособности,
адаптационными возможностями организма и структурой тела, в частности
жировым компонентом тела (ЖКТ).
Материал и методы. Объектом исследования являлись 158 военнослужащих
срочной службы.
ЖКТ определялся калиперометрическим методом, заключающимся в
измерении 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 [10].
Для оценки физической работоспособности нами применялась методика
трехминутного степ-теста с последующим расчетом абсолютной и удельной
механической мощности (PWC170), а также максимального потребления кислорода
(МПК) [3]. Данная методика использована в связи с тем, что она проста в
техническом отношении и может быть применена даже в полевых условиях в
отличие от велоэргометрии. Индекс степ-теста оценивался по следующим
критериям: 60 и более – «хорошо», 50–59 – «удовлетворительно», менее 50 –
«неудовлетворительно». Затем рассчитывалась абсолютная и удельная механическая
мощность выполненной работы.
Нормативные величины МПК у здоровых людей находятся в пределах 2,8–3,1
л/мин. Более информативным показателем является потребление кислорода,
рассчитанное на 1 кг МТ, мл/кг·мин. Оценка физической работоспособности по
этому показателю проводилась по следующим критериям: «низкая» – 27 мл/кг·мин
и менее; «пониженная» – 28-32 мл/кг·мин; «удовлетворительная» – 33-40 мл/кг·мин
и «высокая» – 40 мл/кг·мин и более.
Адаптационные возможности военнослужащих определялись по индексу
функциональных изменений (ИФИ) системы кровообращения, а их уровни
оценивались по разработанным критериям [1, 2, 6].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
пакета прикладных программ Microsoft Exсel и «STATISTICA» [0].
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования
установлено, что все обследованные военнослужащие по результатам степ-теста
(таблица 1) оценивались на “хорошо”. Анализ полученных данных в зависимости от
структуры тела показывает, что хорошие результаты зарегистрированы в группе
военнослужащих с ЖКТ от 12 до 21 %, причём у лиц с количеством жира в теле 18–
21 % отмечены наиболее высокие показатели степ-теста (68,2±0,54 усл. ед.).
Несколько меньшие величины данного показателя были у военнослужащих с ЖКТ
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12–18 % (65,5±0,23 усл. ед.), но различия эти недостоверны (Р>0,05).
Удовлетворительные результаты теста отмечались у лиц с содержанием ЖКТ менее
12 и более 21 %.
Таблица 1. Физическая работоспособность военнослужащих в зависимости от ЖКТ
Показатели физической работоспособности (М±m)
Количество
жира в теле, Степ-тест,
МПК,
PWC170, Вт
PWC170,Вт/кг
МПК, кг/мин
%
усл.ед.
л/мин
менее 9
54,3±1,34***
162,9±2,33***
2,74±0,30
2,9±0,31 48,9±1,28*
9–12
56,1±0,69***
167,8±2,33***
2,78±0,15
3,0±0,16 49,8±0,65***
12–18
65,5±0,23
193,0±0,39
2,73±0,05
3,2±0,05 46,0±0,19
18–21
68,2±0,54
200,1±0,93***
2,56±0,10
3,3±0,12 42,3±0,43***
более 21
55,6±2,36**
166,0±1,18***
1,86±0,43*
3,0±0,56 33,7±1,83***
Всего
59,9±0,19
178,0±0,33
2,56±0,04
3,1±0,04 44,1±0,16
* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 – статистическая достоверность различий с группой лиц, у
которых содержание жира в теле 12–18 %

Результаты оценки абсолютной механической мощности (PWC170)
демонстрируют такие же изменения значений данного показателя, как и степ-теста.
Минимальная физическая работоспособность (162,9±2,33 Вт) регистрировалась
среди испытуемых с ЖКТ от 6 до 9 %. С повышением жировой составляющей в теле
военнослужащих прослеживается соответствующее повышение абсолютной
физической работоспособности. При этом достоверное увеличение данного
показателя (Р<0,001) по сравнению с лицами, у которых содержание жира в теле
было 12–18 %, имело место среди военнослужащих, у которых ЖКТ составлял
менее 12 % и более 18 %. У испытуемых с количеством жира в теле более 21%
отмечалось снижение абсолютной механической мощности.
Проведенные исследования по оценке удельной механической мощности
выявили, что с увеличением ЖКТ снижается максимальная аэробная способность
организма. Достоверное уменьшение удельной механической мощности
выполняемой работы выявлялась в группе военнослужащих с содержанием жира в
организме более 21%, что указывает на значительное ухудшение физической
работоспособности.
При изучении потребления кислорода, рассчитанного на 1 кг МТ, высокий
уровень физической работоспособности был у военнослужащих с содержанием
жира в организме менее 9 % и до 21 %. Наиболее высокое значение МПК,
статистически достоверное (Р<0,001) по отношению к группе лиц с жиром в теле
12–18 %, отмечалось у молодых мужчин с содержанием жира 9–12 %, МПК при
этом регистрировалось 49,8±0,65 мл/кг·мин. С увеличением ЖКТ отмечалось
количественное
снижение
данного
относительного
показателя.
Среди
военнослужащих с ЖКТ более 21% физическая работоспособность оценивалась как
«удовлетворительное», МПК у них определялось на уровне 33,7±1,83 мл/кг·мин.
Установлена прямая корреляционная связь средней степени между ЖКТ,
показателями степ-теста и абсолютными значениями МПК (r = 0,34; Р<0,001 и r =
0,50; Р<0,001 соответственно). Сильная степень обратной корреляционной связи
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выявлена между ЖКТ, удельной механической мощностью выполняемой работы( r=
- 0,81; Р<0,001), а также с МПК, рассчитанным на 1 кг МТ ( r= - 0,92; Р<0,001).
Полученные
результаты
исследования
состояния
адаптационных
возможностей продемонстрировали, что срок службы военнослужащих существенно
не оказывает влияние на состояние адаптации. Адаптационные возможности (время
и степень адаптации) в большей мере зависят от основных показателей гомеостаза, а
именно – показателей структуры тела (таблица 2). У военнослужащих с
содержанием жира в организме менее 12 (ИМТ 20,0 кг/м2 роста и менее) и более 18
% (ИМТ 24,7 кг/м2 роста и более) снижаются адаптационные возможности
организма. Среди них достоверно уменьшалось количество лиц, имеющих
удовлетворительную адаптацию, увеличивается численность молодых людей с
напряжением механизмов адаптации и неудовлетворительным состоянием
адаптации.
Большинство военнослужащих с ЖКТ 12–18 % (88,1±0,26 %) имели
удовлетворительное состояние адаптации. По мере увеличения и уменьшения ЖКТ
число лиц с удовлетворительной адаптацией снижается, при этом их количество
достоверно увеличивалось с напряжением и неудовлетворительным состоянием
адаптационных возможностей организма.
Таблица 2. Уровни адаптации у военнослужащих в зависимости от структуры тела (Р ± m)
Уровень адаптации, %
ЖКТ %
удовлетворинеудовлетворинапряжение
срыв адаптации
тельный
тельный
менее 9
22,2 ± 0,86*
66,7 ± 1,49*
11,1 ± 0,61*
9 – 12
38,6 ± 0,57*
57,9 ± 0,69*
3,5 ± 0,17*
12 – 18
88,1 ± 0,26
11,7 ± 0.09
0,2 ± 0,01
18 – 21
84,3 ± 0,61*
14,3 ± 0,25*
1,4 ± 0,08*
более 21
54,5 ± 2,33*
27,3 ± 1,65*
18,2 ± 1,35*
Всего
81,7 ± 0,22
17,1 ± 0,10
1,2 ± 0,03
* - Р<0,001 – статистическая достоверность различий с группой лиц с ЖКТ 12–18 %

Состояние напряжение механизмов и неудовлетворительной адаптации
регистрировалось среди военнослужащих, имеющих ЖКТ менее 12 и более 18%.
При статистической оценке взаимосвязи ИФИ системы кровообращения с
ЖКТ установлена их сильная прямая зависимость (r = 0,99).
Результаты исследования состояния адаптационных возможностей показали,
что большинство военнослужащих с ЖКТ 12–18 % (88,1±0,26 %) имели
удовлетворительное состояние адаптации. По мере увеличения и уменьшения ЖКТ
число лиц с удовлетворительной адаптацией снижается, при этом их количество
достоверно увеличивалось с напряжением и неудовлетворительным состоянием
адаптационных возможностей организма.
Выводы:
1. Функциональные возможности военнослужащих взаимосвязаны с жировым
компонентом тела, существенное их снижение отмечается у лиц с ЖКТ более 21%.
2. Состояние адаптационных возможностей организма существенно зависит от
структуры тела, его жирового компонента. Между процентным содержанием жира в
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организме и индексом функциональных изменений системы кровообращения
имеется прямая сильная степень связи.
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Резюме: в статье описаны основные направления профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний военнослужащих, перечислены главные задачи комплекса
немедицинских и медицинских мер их профилактики.
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Resume: in the article the main directions of prevention of infectious and non-infectious diseases
of military men are described, the main tasks of a complex of non-medical and medical measures for their
prevention are listed.
Keywords: military men, cadets, prophylactic measures.

Право на охрану здоровья военнослужащих установлено в Законе РБ от 4
января 2010 №100-3 «О статусе военнослужащих», ст. 14. [1]
Сохранение и укрепление здоровья, физическое развитие военнослужащих важная и неотъемлемая часть их подготовки к исполнению своего воинского долга.
Забота командира (начальника) о здоровье подчиненных является одной из его
основных обязанностей в деятельности по обеспечению постоянной боевой
готовности воинской части (подразделения).
Общепризнанной нормой всегда считался достаточно высокий уровень
физического развития, общей подготовленности молодых людей, поступающих на
военную службу. Это позволяло им легче адаптироваться к специфическим
условиям повседневной жизни и военно-профессионального труда, снижало риск
развития синдрома хронического перенапряжения, повышало эффективность
осуществляемых в войсках мер профилактики заболеваемости военнослужащих.
Однако результаты медицинских и социологических исследований последних
лет свидетельствуют о недостаточно оптимальном по ряду показателей состоянии
здоровья призывников и военнослужащих начального периода службы в рядах
Вооруженных Сил. В этих условиях резко возрастает значение своевременного
выявления заболеваний у граждан при постановке на воинский учет, их
оздоровления и распределения по родам войск с учетом физического статуса. В
свою очередь, должна активизироваться профилактическая составляющая
деятельности военно-медицинской службы.
Профилактика – основанный на личной заинтересованности пациента,
заинтересованности командования и служб войск комплекс медицинских услуг,
направленных на снижение вероятности возникновения заболеваний, а также
повышения уровня боеготовности. [2]
Профилактика подразделяется на первичную и вторичную.
Первичная профилактика – система мер предупреждения возникновения и
воздействия факторов риска развития заболеваний (вакцинация, рациональный
режим труда и отдыха, рациональное качественное питание, физическая активность,
оздоровление окружающей среды).
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Вторичная профилактика (диспансеризация) – комплекс мероприятий по
устранению выраженных факторов риска, которые при определенных условиях
могут привести к возникновению, обострению или рецидивированию заболеваний.
С целью организации и проведения эффективной первичной профилактики
неинфекционных
заболеваний
среди
военнослужащих
представляется
целесообразным выполнение на постоянной основе комплекса следующих
мероприятий:
- осуществление с участием специалистов санитарно-эпидемиологического
учреждения непрерывного мониторинга состояния здоровья военнослужащих по
результатам их диспансеризации;
- выявление факторов и условий жизнедеятельности, отрицательно влияющих
на состояние здоровья всех категорий военнослужащих;
разработка
целенаправленных
профилактических
мероприятий,
ориентированных на укрепление состояния здоровья военнослужащих;
- установление приоритета профилактической работы всех звеньев
медицинской службы по сохранению и укреплению здоровья военнослужащих;
- осуществление санитарно-эпидемиологическим учреждением функций по
разработке и совершенствованию санитарно-гигиенических требований к условиям
жизнедеятельности военнослужащих, определению основных направлений в
организации и проведении мероприятий по первичной профилактике
неинфекционных заболеваний, оказанию организационно-методической и
консультативной помощи подразделениям и учреждениям медицинской службы
Министерства обороны Республики Беларусь при проведении профилактических
мероприятий среди воинских контингентов.
Вопросы первичной профилактики, в первую очередь, являются прерогативой
санитарно-эпидемиологических учреждений, специалисты которых (эпидемиологи и
гигиенисты) должны уделять внимание профилактике не только инфекционных, но
и неинфекционных заболеваний среди всех категорий военнослужащих. В
реальности же деятельность врачей-гигиенистов направлена, в основном, на
выполнение надзорных функций – проверку соблюдения санитарных норм и правил
на подконтрольных объектах.
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих достигаются
посредством:
1. проведения в воинских частях (подразделениях) мероприятий
по оздоровлению условий службы и быта;
2. систематического их закаливания, регулярных занятий физической
подготовкой и спортом;
3.
осуществления
санитарно-противоэпидемических
и
лечебнопрофилактических мероприятий. [4]
I. Оздоровление условий службы и быта военнослужащих
Повседневная деятельность военнослужащих в любой обстановке должна
осуществляться с выполнением требований, изложенных в общевоинских уставах и
наставлениях по оздоровлению условий их службы и быта. При этом учитываются
специфика выполняемых задач, экологическая обстановка в районе дислокации
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воинской части, состояние материального обеспечения и казарменно-жилищного
фонда.
Основные задачи, которые необходимо решать ответственным лицам и
службам в этом направлении:
1. соблюдение санитарных норм и правил, выполнение требований,
изложенных в общевоинских уставах, по размещению военнослужащих,
организации их питания, водоснабжению, другим видам материального и бытового
обеспечения;
2. устранение или снижение до установленных пределов влияния вредных
факторов
на
здоровье
военнослужащих,
проведение
мероприятий
по оздоровлению экологической обстановки в районе расположения воинской части
(подразделения);
3. установление и своевременное доведение до военнослужащих необходимых
требований безопасности, обеспечение их выполнения;
4. организация точного выполнения распорядка дня и регламента служебного
времени.
II. а) Закаливание. Проводят командиры (начальники) под систематическим
контролем со стороны начальника медицинской службы при этом учитывают
состояние здоровья военнослужащих, а также климатические условия.
Закаливание военнослужащих должно проводиться систематически и
непрерывно посредством комплексного использования водных, солнечных и
воздушных факторов в сочетании с занятиями физической подготовкой и спортом.
Способы закаливания:
1. ежедневное выполнение физических упражнений на открытом воздухе;
2. обмывание до пояса холодной водой или принятие кратковременного
холодного душа;
3. полоскание горла, а также мытье ног холодной водой перед отбоем;
4. проведение в зимний период лыжных тренировок и занятий, выполнение
работ в облегченной одежде;
5. проведение в летний период занятий и спортивно-массовых мероприятий в
облегченной форме одежды, принятие солнечных ванн и купание в открытых
водоемах в установленное по решению командира воинской части время.
б) Занятия физической подготовкой и спортом (утренняя физическая зарядка,
учебные занятия, время спортивно-массовой работы, процесс учебно-боевой
деятельности военнослужащих, а также самостоятельные тренировки). Учитывается
род войск, состояние здоровья военнослужащих, возрастные группы по призыву.
III. Санитарно-противоэпидемические мероприятия
1. Каждый военнослужащий должен заботиться о сохранении своего здоровья,
не скрывать заболеваний, строго соблюдать правила личной и общественной
гигиены, воздерживаться от вредных привычек.
Правила личной гигиены включают утреннее умывание с чисткой зубов,
мытье рук перед приемом пищи, умывание, чистку зубов и мытье ног перед сном;
своевременное бритье лица, стрижку волос и ногтей; еженедельное мытье в бане со
сменой нательного и постельного белья, портянок и носков; содержание в чистоте
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обмундирования, обуви и постели, ежедневную смену подворотничков. Прическа
военнослужащего должна быть аккуратной, отвечать требованиям гигиены и не
мешать использованию средств индивидуальной защиты, ношению снаряжения.
Правила общественной гигиены включают в себя содержание в чистоте
территории воинской части, спальных помещений, туалетов и комнат общего
пользования, а также регулярное их проветривание.
2. Иммунопрофилактика (плановая и по эпидемическим показаниям).
Плановые профилактические прививки всему личному составу воинской части
проводятся в соответствии с календарем прививок, а по эпидемическим показаниям
– с учетом эпидемической и эпизоотологической ситуации по согласованию с
главным санитарным врачом ВС.
3. В целях предупреждения заноса и возникновения в расположении воинской
части инфекционных заболеваний проводится комплекс СПЭМ, предусмотренных
Инструкцией по медицинскому обеспечению ВС РБ №1500 от 04.10.2017 г. [3]
IV. Лечебно-профилактические мероприятия (обязательны для всех
военнослужащих).
1. Диспансеризация.
Включает в себя медицинский контроль за состоянием здоровья личного
состава, активное раннее выявление заболеваний, изучение условий службы и быта
военнослужащих, выявление факторов, отрицательно влияющих на их здоровье,
проведение оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий.
Результаты медицинского обследования личного состава воинской части, а
также предложения о проведении необходимых оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий начальник медицинской службы докладывает
командиру воинской части.
Эффективность диспансеризации во многом зависит от полноты и
правильности проведения всех мероприятий, контроля их выполнения.
О результатах и эффективности диспансеризации следует судить по
изменению количества и степени воздействия на людей опасных и вредных для
здоровья факторов окружающей среды. Такой подход можно назвать
профилактическим, а комплекс проводимых в рамках этого мероприятий – истинной
диспансеризацией.
2. Амбулаторный прием;
3. Стационарное лечение.
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Резюме. Гиперурикемия сегодня рассматривается как предиктор различных патологических процессов, в том числе атеросклероза. Проанализированы 55 случаев повышенного уровня мочевой кислоты с оценкой данных ультразвукового исследования сосудов брахиоцефальной области.
Уровень гиперурикемии, степень атеросклеротического поражения сосудов сопоставлены с возрастом, полом, выраженностью дислипидемии, кардиоваскулярной патологией.
Ключевые слова. Гиперурикемия, атеросклероз.
Resume. Hyperuricemia today is considered as a predictor of various pathological processes, including atherosclerosis. 55 cases of an elevated uric acid level were analyzed with an evaluation of ultrasound data from vessels of the brachiocephalic region. The level of hyperuricemia, the degree of atherosclerotic vascular lesions are compared with age, sex, severity of dyslipidemia, cardiovascular pathology.
Key words. Hyperuricemia, atherosclerosis.

Актуальность. Стойкая гиперурикемия (ГУ) является облигатным фактором
риска развития подагры. Однако сегодня накоплено большое количество доказательств, что повышение уровня мочевой кислоты (МК) может играть серьезную роль
в развитии других метаболических, гемодинамических и системных патологических
процессов. Особенно активно изучается роль ГУ с позиций кардиоваскулярного
риска, в том числе ее влияние на патогенез атеросклероза [1, 2]. Известно, что около
2/3 пациентов с подагрой погибают от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных
с атеросклеротическим поражением сосудов [3]. Причины повышенного кардиоваскулярного риска при подагре и ГУ не однозначны и до конца не изучены. Установлено, что ГУ может реализовывать свое патологическое воздействие на сосуды различными путями: эндотелиальная дисфункция, оксидативный стресс, воспаление,
пролиферация гладко-мышечных клеток [4, 5]. Вместе с тем, нормализация уровня
МК вполне доступна в клинической практике. Поиск новых терапевтических мишеней воздействия на атеросклеротический процесс с достижением снижения кардиоваскулярного риска, представляется актуальной задачей современной медицины.
Цель. Определить характер взаимосвязи между ГУ и признаками атеросклеротического поражением сосудов.
Задачи:
1. Оценить выраженность атеросклеротического поражения сосудов по данным
ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий (УЗД БЦА) у пациентов с
ГУ.
2. Определить гендерные, возрастные различия в степени поражения сосудов
брахиоцефальной области у пациентов с ГУ.
3. Сопоставить уровень ГУ с показателями УЗД БЦА, нарушениями липидного
и жирового обмена.
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Материалы и методы. На первом этапе набора материала была проведена выборка пациентов с ГУ за 6 месяцев по базе лабораторных данных амбулаторного центра 432 ГВКМЦ. При анализе урикемии мы опирались на международные рекомендации по нормальным значениям МК, целевые уровни и степень выраженности ГУ.
Затем был проведен поиск данных УЗД БЦА у пациентов выборки с оценкой выраженности атеросклеротического поражения по наличию атеросклеротических бляшек
и степени стеноза, а также величине КИМ в соответствии с возрастной вариативностью. В результате из 328 пациентов с ГУ группу исследования составили 55 пациентов. В последующем была проведена выборка и анализ данных архивных медицинских карт стационарных пациентов в соответствии с поставленными задачами.
Результаты и их обсуждение. Мужчины составили большую часть выборки
(76%, n=42). Средний возраст пациентов группы исследования (n=55) составил
61,9±16,3 года, мужчины 61,1±16,6 года, женщины - 64,9±15,3 года (p>0,05).
Среднее значение уровня МК в группе исследования - 462 мкмоль\л (минимум
- 383 мкмоль\л, максимум 733 мкмоль\л) - превышало как целевые значения урикемии, так и верхнюю границу нормы. При этом значительное повышение уровня МК
(> 480 мкмоль\л) встречалось в 2 раза реже чем урикемия от 360 до 480 мкмоль/л.
Средний уровень МК как мужчин, так и у женщин соответствовал умеренной ГУ. При
анализе уровня МК в различных возрастных группах определена линейная зависимость с незначительным повышением уровня МК от 447 мкмоль\л в молодом до 473
мкмоль\л в старческом возрасте, с снижением урикемии до 431 мкмоль/л у долгожителей.
Оценка уровня урикемии важна с нескольких позиции. Имеются исследования,
которые доказывают повышение кардиоваскулярного риска у пациентов с СКВ, РА,
псориатическом артрите при незначительной ГУ, и даже при нормоурикемии [6]. В
связи с этим активно обсуждается вопрос о более низком уровне целевых значений
урикемии у пациентов этой категории. Изучение прогностического значения ГУ у лиц
молодого возраста продемонстрировало самостоятельное значение ГУ как фактора
риска сердечно-сосудистых заболеваний у этой возрастной категории [2, 6].
У всех пациентов с ГУ выявлены признаки доклинического и клинического поражения сосудов брахиоцефальной области. Средний показатель КИМ (1,42±0,41мм)
значительно превышал нормальные значения, а признаки стенозирующих атеросклеротических бляшек были выявлены в 58,9% (n=33) случаев. При этом гемодинамически значимые стенозы имели 15 пациентов, что составило 45% из группы лиц со
стенозами и 27% из общей группы. Максимальное значение КИМ определено в
группе долгожителей и отражает закономерное течение атеросклероза.
Оценка дислипидемии была проведена по данным липидограммы (таблица 1).
Гиперхолестеринемия более 5 ммоль/л выявлена в 56% случаев. В 69,1% случаев уровень ЛПНП превышал 2,5 ммоль/л. Более высокие уровни ТГ (2,36 vs 1,78 ммоль/л) и
ЛПНП (3,28 vs 2,93 ммоль/л) отмечены у женщин, но без достоверных отличий.
Таблица 1. Показатели липидограммы в группе исследования
Показатели
Общий холестерин

Среднее значение,
ммоль\л
5,25±1,2

442

Триглицериды

2,19±1,17

ЛПНП

3,07±0,98

ЛПВП

1,25±0,54

Таким образом, у подавляющего большинства пациентов из группы исследования не были достигнуты «целевые» значения показателей липидограммы, тем более
что большинство из них могли быть отнесены к группе высокого и очень высокого
кардиоваскулярного риска. В ¾ случаев имелись различные формы ИБС (29,1%), АГ
(36,4%), сахарный диабет 2 типа (7%), отягощенные в 18,2% случаев ОНМК и ИМ.
Нарушение жирового обмена у 60% пациентов группы исследования было представлено ожирением, преимущественно 1 степени (41,1%). Нормальный ИМТ имели не
более 9% пациентов. При этом нарастание урикемии ассоциировалось с прогрессированием дислипидемии.
Сопоставление ГУ и КИМ продемонстрировало отсутствие достоверных гендерных отличий по обоим показателями (р>0,05). При общеизвестной ассоциации подагры преимущественно с мужским полом, изолированная ГУ не выявила существенных отличий у мужчин и у женщин в контексте оценки атеросклеротического поражения сосудов.
В возрастной динамике ГУ и частоты выявления стенозов БЦА, в отличие от
КИМ, определены однотипные закономерности – постепенны рост с последующим
снижением в возрасте 90 лет и более, что позволяет обсуждать влияние ГУ на состояние атеросклеротической бляшки. По данным исследований последних лет, характеристика бляшки имеет существенное значение в оценке риска инсульта у пациента с
ГУ. С кальцификацией интимы связывают повышение ее уязвимости и нарастание
риска разрыва. В эспериментах на животных доказаны сильные положительные корреляции между размером кристаллов солей кальция и уровнем мочевой кислоты, что
позволяет рассматривать мочевую кислоту в качестве фактора дестабилизации атеросклеротической бляшки БЦО [1,7].
Выводы:
1. Гиперурикемию следует рассматривать в качестве маркера атеросклеротического поражения сосудов.
2. Даже умеренная гиперурикемия ассоциирована с субклиническими и клиническими атеросклеротическими поражениями.
3. Лиц молодого возраста с гиперурикемией следует рассматривать в качестве
группы риска, которые нуждаются в проведении немедикаментозной, и по показаниям – медикаментозной профилактики сердечно сосудистых событий.
4. Дислипидемия, прежде всего повышение уровня ЛПНП, имеют прямую зависимость с уровнем ГУ в связи с чем следует ожидать положительный эффект коррекции дислипидемии в сочетании с коррекцией гиперурикемии ингибиторами ксантиноксидазы.
V. N. Lychev
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Резюме. В данной статье представлены сведения об актуальности проблемы, необходимости вторичной профилактики лакунарного инфаркта мозга, результаты собственного исследования по вопросам оказания медицинской помощи военнослужащим с этой патологией.
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Resume. This article presents information on the relevance of the problem, the need for secondary
prevention of lacunar cerebral infarction, the results of their own research on the provision of medical care
to servicemen with this pathology.
Keywords: lacunar cerebral infarction, medical care, secondary prevention.

Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга – актуальная медицинская и социальная проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт традиционно занимает лидирующие позиции в мире среди причин
смертности и первое среди причин стойкой инвалидности взрослой категории населения развитых стран [1,2].
Лакунарный инфаркт мозга (ЛИМ) – представляет собой клинический подтип
ишемического инсульта, частота которого составляет от 13% до 37% среди других
подтипов ИИ [3,4].
Повторный инсульт развивается у 20% пациентов в течении первых 2 лет, а риск
развития деменции вследствие ЛИМ в 4-12 раз выше, чем у лиц общей популяции и
в 25 раз выше в возрастной группе 65-69 лет. Поэтому решающее значение в борьбе
с проблемой инсульта во всем мире приобретают профилактические мероприятия и
адекватность назначаемой дифференцированной патогенетической терапии. [1,5].
Цель: Провести анализ оказания медицинской помощи военнослужащим, госпитализированным с диагнозом ЛИМ, выявить проблемные вопросы ее оказания.
Материал и методы. Анализ историй болезней военнослужащих срочной военной службы, проходящих службу по контракту, военнообязанных запаса (военнослужащие) с диагнозом ЛИМ, госпитализированных в 432 ГВКМЦ в 2000-2017 гг.
Изучены анамнестические сведения, клинические проявления, результаты клинико-инструментальных исследований, осмотры врачей-специалистов у этой категории пациентов с ЛИМ.
Эссенская шкала оценки риска повторного инсульта (ESRS), шкала NIHSS,
шкала Рэнкина
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Результаты и их обсуждение. Обследовано 29 пациентов, средний возраст составил - 42 года. Подавляющая часть пациентов была доставлена в стационар врачом
медицинской роты (рисунок 1).
В большинстве случаев клиническая картина ЛИМ у пациентов проявлялась
атактическими и двигательными лакунарными синдромами.

Основной
Основной
Основной

60%

Основной

20%

20%

Основной
СМП

Врача медроты

Направлены АЦ

Рисунок 1 –Направление пациентов с ЛИМ

90% пациентов была проведена нейровизуализация, в том числе 42% из них как
КТ, так и МРТ. Однако в 35% случаев нейровизуализация была проведена не своевременно, т.е. не в первые 24 часа.
По результатам исследования УЗИ БЦА у 45% пациентов выявлен облитерирующий атеросклероз БЦА, в 31% случаев экстравазальное воздействие на стенки ПА
и в 31% случаев кинкинг ПА.
Ведущими васкулярными факторами риска ЛИМ являются: артериальная гипертензия, сердечно сосудистые заболевания, стеноз/аномалии брахиоцефальных артерий, дислипидемия, а поведенческими: низкая физическая активность, избыточная
масса тела, табакокурение.
При оценке по Эссенской шкале (ESRS) риска повторного инсульта у 62%
(n=18) был выявлен высокий риск повторного инсульта в течение года (рисунок 2).
При клинической оценке по шкале тяжести инсульта (NIHSS) 38% (n=11) имели инсульт средней степени тяжести, а 83% (n=24) пациентов имели отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности при оценке по шкале Рэнкина.
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Высокий риск
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Рисунок 2 - Индивидуальная оценка риска повторного инсульта в течении года

Повторный инсульт произошел у 14% (n=4), а 75% (n=3) из них имели высокий
риск повторного инсульта (рисунок 3).

Основной

14%

Всего
( 4 случаев)

10%

Основной
Основной

4%

В течении 1 года
( 3 случая)

Основной

Основной

В течении 2 лет
(1 случай)

Рисунок 3 - Повторные ОНМК
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Исходом лечения у 79% (n=23) является благополучный исход с регрессом
неврологической симптоматики.
Выводы:
1. Медицинская помощь госпитализированным военнослужащим с диагнозом
ЛИМ, осуществлялась в большинстве случаев в установленном порядке
2. Установленный по шкале ESRS высокий (62 %) и умеренный (38 %) риск
повторного инсульта, свидетельствует о необходимости незамедлительной целевой
профилактики у данной категории пациентов
3. Выявлены случаи несвоевременной нейровизуализации 11(38%), некорректные рекомендации на амбулаторный этап лечения 17 (59%), что в значительной мере
усложняет вторичную профилактику повторного инсульта и вероятности развития
когнитивных нарушений.
4. По результатам ВВК, статьи 24 расписания болезней, 11 (69%) военнослужащих оказались негодны к воинской службе в мирное время.
5. Повторный инсульт произошел у 4 (14%) военнослужащих, у 3 (75%) из них
был высокий риск повторного инсульта по шкале ESRS.
S. V. Verzhinsky
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Резюме. В статье определяется актуальность проблемы, сведения о подходах к диагностике, лечению пациентов с невропатией лицевого нерва (НЛН), результаты собственного исследования по вопросам оказания медицинской помощи военнослужащим с мононевропатией НЛН.
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Resume. In the article the urgency of the problem, some information on approaches to diagnosis,
treatment and secondary prevention of patients with neuropathy of facial nerve, the results of their own
research on the provision of medical care to servicemen with mononeuropathy are determined in the article.
Keywords: neuropathy of facial nerve, diagnostics, treatment.

Актуальность. Невропатия лицевого нерва (НЛН) – заболевание, характеризующееся дегенеративными изменениями лицевого нерва, приводящее к парезу и/или
параличу мимической мускулатуры с развитием тяжёлых функциональных, эстетических и психологических нарушений [1].
НЛН возможна в любых возрастных группах, но чаще у лиц трудоспособного и
социально-активного возраста. По данным ВОЗ, НЛН занимает второе место среди
заболеваний периферической нервной системы и первое среди поражений черепных
нервов [2]. Сложность и длительность процесса восстановления функциональной активности мимической мускулатуры, несвоевременность обращения за медицинской
помощью и/или неадекватная терапия являются основной причиной инвалидизации
и социальной дезадаптации данной группы пациентов [3, 4]. Поэтому НЛН является
актуальной медико-социальной проблемой при оказании помощи пациентам, в том
числе военнослужащим.
Цель. Провести анализ оказания медицинской помощи военнослужащим, госпитализированным по поводу мононевропатии НЛН, выявить проблемные вопросы
ее оказания.
Задачи.
1. Провести клинико-диагностическое сопоставление, анализ оказания медицинской помощи пациентам с НЛН: своевременности госпитализации, проведения
диагностики (ЭНМГ, R-гр по Стенверсу, Шулеру, других необходимых клинико-инструментальных исследований), адекватности терапии.
2. Выявить ведущие триггеры и патогенетические механизмы развития НЛН.
3. Оценить динамику степени выраженности прозопареза при поступлении и
выписке у этой категории пациентов на основе шкалы House-Brackmann.
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4. Предложить соответствующие практические рекомендации для совершенствования оказания медицинской помощи этой категории пациентов.
Материал и методы. Изучены анамнестические сведения, клинические проявления, результаты клинико-инструментальных исследований у 36 военнослужащих
срочной военной службы, проходящих службу по контракту (далее – военнослужащих) с мононевропатией НЛН, находившихся на лечении в 432 ГВКМЦ в 2015-2017
гг.
Шкала House — Brackmann для оценки степени выраженности прозопареза.
Результаты и их обсуждение. На основании анализа оказания медицинской
помощи 36 пациентам с НЛН, находившихся на лечении в 432 ГВКМЦ, установлено
следующее:
1. Средний возраст военнослужащих (n=36) составил 29 лет (у женщин (n=3
(8%) – 35 лет, а мужчин n=33 (92%) – 28 лет).
2. Госпитализированы по направлению скорой медицинской помощи – 2 пациента, медицинской роты – 2, амбулаторного центра 432-го ГВКМЦ – 17, медицинского пункта батальона – 15.
4. Длительность госпитализации пациентов с НЛН составила – 13 койко-дней.
5.Диагностированы следующие клинические формы НЛН: идиопатическая
невропатия лицевого нерва (паралич Бэлла) – у 94% (n=34), оттогенная невропатия –
у 6% (n=2).
6. Выявлены триггерные факторы при манифестации НЛН: общее и локальное
переохлаждение в 82% (n=30), перенесенные ОРВИ в 12% (n=4), психоэмоциональный стресс в 6% (n=2).
7. Применялись для диагностики следующие клинико-инструментальные методы: ЭНМГ у 27% (n=9), R-гр по Стенверсу у 89% (n=32), R-гр по Шулеру – 3% n=1),
КТ – 6% (n=2), МРТ – 3% (n=1) (рис.1)
Рисунок 1 - Применяемые клинико-инструментальные методы диагностики

8. Для оценки динамики степени функциональных нарушений с регресса неврологического дефицита использовалась шкала House-Brackmann (рис.2).
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Рисунок 2 - Оценка степени функциональных нарушений

9. Применялись следующие методы лечения:
медикаметозная терапия: глюкокортикоиды для системного применения (ГСП)
у 94%, противовирусные средства у 72%, антибактериальные средства у 36%, периферический вазодилятатор у 91%, нейропротекторы у 94%, витамины группы «В» у
85%;
немедикаментозные методы: ЛФК , массаж у 100%, УВЧ на заушную область
у 30%, ИРТ у 30%, ГБО у 82%.
10. В неврологическом статусе: ассиметрия лица у 100%, гиперакузия у 78%,
нарушение слезоотделения у 35%, болезненность при пальпации сосцевидного отростка (при манифестации процесса) у 55%, дисгевзия у 9%, гипоакузия у 6%, лагофтальм у 3%, птоз у 3% (рис.3).
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Рисунок 3 - Клинические проявления

11. ГСП терапия была проведена у 94% (n=34), в том числе в энтеральной форме
у 82% (n=30).
12. Несвоевременная госпитализация пациентов с НЛН была у 10 пациентов
(30%).
13. Число пациентов с повторными НЛН: n=4 (12%).
Выводы:
1. Оказание медицинской помощи военнослужащим с НЛН, находившихся на
лечении в 432 ГВКМЦ, осуществляется преимущественно в установленном порядке.
2. Своевременная госпитализация была в 70% случаев ( n=26), отсроченная - у
10 ( 30%).
3. Адекватная ГСП терапия проведена у 32 пациентов (88%) (сразу после установления диагноза), в том числе в энтеральной форме у 30 пациентов (82%), не проведена у 2 пациентов (6%).
4. В 97% случаев (n=35) был достигнут хороший результат лечения с быстрым
регрессом прозопареза; формирование контрактуры лишь в одном случае (n=1; 3%)
при НЛН отогенного генеза.
Практические рекомендации:
1. Необходимо назначение ГСП вне зависимости от степени прозопареза в первые 24 часа в энтеральной форме ( per os).
2. При отсутствии положительной динамики в течение 3 месяцев необходимо
углубленное обследование (включая МРТ и др.) для исключения других патологических состояний.
3. Целесообразно применение оценочных шкал для оценки динамики степени
выраженности прозопареза.
4. При выраженном парезе m. orbicularis oculi важно подробно разъяснять пациентам о необходимости максимально оберегать органы зрения от любых повреждений, инфицирования, яркой инсоляции и др.
5. Для профилактики развития кератита необходимо применение увлажняющих
глазных капель (с метилцеллюлозой), ношение защитных очков в дневное время и
наложение повязки на пораженный глаз на ночь.
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И. О. Тибец
ОЦЕНКА СИНДРОМА УТОМЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Т. А. Нехайчик
Кафедра военно-полевой терапии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Утомление – одна из наиболее часто встречающихся жалоб пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Проведена оценка синдрома утомляемости у пациентов с различными функциональными классами хронической сердечной недостаточности с помощью анкетирования, динамометрии, SPPB-теста, модифицированного 6-минутного теста ходьбы, которые продемонстрировали высокую сопряженность результатов с тяжестью ХСН.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, саркопения, утомление.
Summary. Fatigue is one of the most common complaints of patients with chronic heart failure. The
fatigue syndrome was evaluated in patients with different functional classes of chronic heart failure using
a questionnaire, dynamometry, SPPB test, a modified 6-minute walk test, which demonstrated high conjugation of results with the severity of CHF.
Key words: chronic heart failure, sarcopenia, fatigue.

Актуальность. По данным современных исследований, снижение толерантности к физической нагрузке (ФН) при хронической сердечной недостаточности (ХСН)
обусловлено не только дисфункцией сердечной мышцы, но и широким диапазоном
структурных и функциональных изменений, среди которых состояние периферической мускулатуры. Атрофия скелетных мышц вследствие длительного ограничения
нагрузок и сниженного кровотока начинается с начальных стадий и усугубляются с
дальнейшим течением ХСН. Разработка методов диагностики синдрома утомляемости у пациентов с данной патологией путем оценки мышечной силы с обоснованным
применением индивидуальных тренировочных режимов – один из перспективных немедикаментозных методов коррекции симптомов ХСН.
Цель: Определить выраженность клинических проявлений синдрома утомления при различной тяжести ХСН с помощью методов объективной диагностики.
Задачи:
1. Провести клиническую оценку симптомов ХСН с определением ФК (NYHA)
2. Оценить выраженность синдрома утомляемости по модифицированной анкете
3. Выполнить функциональные тесты для оценки мышечной силы и мышечной
функции у пациентов с различной степенью выраженности ХСН
4. Сопоставить данные по выраженности синдрома утомляемости с степенью
тяжести ХСН
Материал и методы. Обследованы 46 пациентов кардиологических отделений
432 ГВКМЦ в возрасте от 45 лет с ХСН I-IV ФК. В дальнейшем обследуемые были
разделены на две подгруппы: пациенты с ХСН ФК I-II (n=21) и пациенты с ХСН ФК
III-IV (n=25). План обследования включал: сбор анамнеза, анкетирование по модифицированной анкете для оценки выраженности утомления, клинический осмотр, проведение функциональных тестов – динамометрия, «Краткий тест физического функ-
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ционирования» (Short Physical Performance Battery, SPPB), модифицированный 6-минутный тест ходьбы. Анкета для определения выраженности утомления состояла из
13 вопросов с оценкой каждого ответа от 1 до 4 баллов. По общему количеству баллов
оценивалась степень выраженности утомления (от легкого до тяжелого).
. Проведение SPPB теста включало фиксацию времени в секундах, за которое
пациент вставал со стула и садился на него 5 раз без помощи рук, а также время, в
течение которого участник мог удержать равновесие в положении тандемного шага
(пороговое значение – 10 секунд). В процессе выполнения модифицированного 6-минутного теста оценивалось пройденное расстояние, число шагов (с помощью фитнес
трекеров), рассчитывалась скорость ходьбы.
Результаты и их обсуждение. Группу исследования в подавляющем большинстве составили мужчины (n=43; 93,5%), средний возраст 72,0±12,4 года. Распределение пациентов группы обследования по ФК ХСН представлено в таблице 1.
Таблица 1. Распределение пациентов в
группе исследования по ФК ХСН
ФК (NYHA)
n (%)
I
6 (12%)
II
15 (30%)
II
21 (42 %)
IV
4 (8%)

Результаты анкетирования по модифицированной анкете представлены на рисунке 1. При том в 76% случаев было определено умеренное и выраженное утомление. Минимальная степень утомления была отмечена только в 15% случаев.
Степень
утомления
по
результата
м
анкетиро…
Степень
утомления
по
результата
м
анкетиро…

Степень
утомления
1 степень
по
(минимальное)
результата
2 степень
м
(умеренное)
анкетиро…
3 степень
Степень
(выраженное)
утомления
по
4 степень (очень
результата
выраженное)
м
анкетиро…

Рисунок 1 – Распределение выраженности утомления у пациентов группы обследования по
результатам анкетирования

Средние показатели динамометрии значительно отличались в подгруппах (таблица 2). В группе пациентов с ФК III-IV выявлено значительное снижение мышечной
силы по сравнению с ФК I-II, где средние показатели как для правой, так и для левой
руки находились в диапазоне нормы. Однако даже в этой подгруппе в 5% случаев
динамометрии правой и 19% левой руки результаты были низкими, до 29 кг. В подгруппе ФК III-IV доля лиц с низкими показателями динамометрии составили уже 72%
по правой и левой руке.
455

Таблица 2. Сопоставление результаты динамометрии в подгруппах
Исследуемые
Правая рука
Левая рука
группы
ХСН ФК 1-2
41.24 ±9.84
39.0±10.27
ХСН ФК 3-4
26.24±9.18
24.84±8.176
р
0,000005
0,000007

По результатам SPPB-теста средние показатели в подгруппе с ХСН ФК I-II продемонстрировали среднюю или даже высокую физическую активность, в то время
как пациенты с ХСН ФК III-IV – низкую (рисунок 2).

SPPB
Scores
Classification

0-3

4-6

7-9

10-12

Very low
Low physiModerate
High physphysical function
cal function
physical function
ical function
Рисунок 2 – Оценка результатов SPPB – теста в подгруппах

SPPB тест целесообразно использовать как для прогнозирования возможного
ухудшения физических функций, так и для их мониторинга в динамике.
Модифицированный тест 6-минутной ходьбы также подтвердил существенную
разницу в подгруппах с ХСН I-II и ХСН III-IV (рисунок 3).

А

Б

Рисунок 3 –Результаты модифицированного 6-минутного теста ходьбы. А - пройденное
расстояние (м), Б - количество шагов.

При этом результаты стандартной оценки 6-минутного теста ходьбы по пройденным метрам были сопоставимы с подсчетом количества шагов с помощью фитнестрекера (таблица 3).
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Таблица 3. Результаты 6-минутного теста ходьбы с оценкой в метрах и шагах
Подгруппы

6-минутный
тест (метры)

6-минутный тест
(шаги)

ХСН ФК 1-2
ХСН ФК 3-4

407±89.0
312.91±70.62

516±90.58
429.52± 91.35

Основными преимуществам такой модифицированной пробы являются доступность метода как в условиях стационара, так и в амбулаторных условиях, - отсутствие
необходимости специального помещения с разметкой поверхности для оценки пройденного расстояния, сопровождения пациента. Шагомер является прибором личного
пользования, что уменьшает погрешности в проведении теста, усиливает мотивацию
к проведению нагрузочной пробы, так как проводится пациентом по желанию в рамках самоконтроля, в естественных условиях и лучше отражает его функциональные
возможности.
Выводы:
1. Пациентам с ХСН необходимо проводить оценку синдрома утомляемости с
применением анкетирования, динамометрии, 6-минутного теста ходьбы, которые
продемострировали доступность, простоту выполнения и высокую корреляцию со
степенью ХСН
2. Проба с шагомером может рассматриваться в качестве альтернативы 6-минутного теста ходьбы, доступного к выполнению как в амбулаторных, так и стационарных условиях с возможностью самоконтроля пациента за своим физическим состоянием
3. Кистевая динамометрия и SРРВ тест позволяют оценить выраженность мышечной слабости, в том числе при невозможности (отказе пациента) выполнения проб
с ходьбой
4. Оценка степени утомляемости у пациентов с ХСН позволит сформировать
индивидуальные рекомендации по физической активности, использованию немедикаментозных методов лечения (электростимулирующая терапия) что позволит улучшить качество жизни и замедлить прогрессирование заболевания
I. O. Tibets
EVALUATION OF FATIGUE SYNDROME IN PATIENTS WITH
CHRONIC HEART FAILURE
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Резюме. В данной работе представлены результаты проведенного исследования пациентов,
в том числе военнослужащих срочной службы с синдромом гипербилирубинемии (ГБЕ), являющимся актуальной медико-социальной проблемой при оказании помощи пациентам, в том числе
военнослужащим.
Ключевые слова: гипербилирубинемия, гепато-, нейро-, кардиотоксичность, оказание медицинской помощи, диагностика.
Resume. In this work results of the conducted research of patients, including military personnel of
conscription service with the syndrome of a hiperbilirubinemiya (HBE) which is an actual medico-social
problem at assistance to patients, including military personnel are presented.
Keywords: Hyperbilirubinemia, hepato-, neuro-, cardiotoxicity, medical assistance, diagnostics.

Актуальность. Гипербилирубинемия (ГБЕ) ‒ междисциплинарная проблема,
привлекающая внимание врачей общей практики, терапевтов, гастроэнтерологов,
неврологов. Частота ГБЕ в европейской популяции достигает 5-7%. У лиц молодого
возраста, в том числе у военнослужащих срочной военной службы, ГБЕ нередко манифестирует с 20-летнего возраста.
При увеличения уровня общего билирубина у пациентов появляется снижение внимания, концентрации, физической и умственной работоспособности, а также диспепсические явления, брадикардия, СА-блокады, аритмии, что объясняется кардио-, гепато-, нейротоксичностью непрямого билирубина, который нерастворим в воде, но
хорошо растворим в жирах и может взаимодействовать с фосфолипидами клеточных
мембран.
Легкая степень ГБЕ с уровнем общего билирубина 20,6-85 мкмоль/л сопровождается
тяжестью и дискомфортом в правом подреберье, иктеричностью склер, астено-невротическими проявлениями. Средняя степень ГБЕ (уровень общего билирубина – 86169 мкмоль/л) у пациентов определяется в соответствии с клиническими признаками:
головной болью и головокружением, желтушностью кожи, астено-вегетативными
проявлениями. При тяжелой степени ГБЕ (уровень общего билирубина свыше 170
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мкмоль/л) выявляются зуд кожных покровов, одышка, озноб, брадикардия, в редких
случаях полиневропатия.
Цель: изучить клинические проявления, вопросы оказания медицинской помощи военнослужащим срочной военной службы с ГБЕ неуточненного генеза.
Задачи:
1. Оценить уровень активности ферментов печени у пациентов с ГБЕ.
2. Оценить параметры УЗИ печени у данной категории пациентов.
3. Выявить зависимость клинических проявлений ГБЕ от уровня общего билирубина.
Материал и методы. В ходе исследования был выполнен ретроспективный
анализ 34 архивных историй болезни военнослужащих с ГБЕ неуточненного генеза.
Пациенты находились на лечении в ГЭО 432 ГВКМЦ с 2012 по 2017 гг. Категория
пациентов: военнослужащие срочной службы в возрасте от 18 до 26 лет, не имеющие заболеваний печени в анамнезе, с манифестацией ГБЕ в период службы.
Были исключены пациенты с заболеваниями билиарного тракта, вирусными
гепатитами, алкогольной болезнью печени, аутоиммунными заболеваниями печени,
Анализ функционального состояния печени проводился в соответствии с биохимическим исследованием крови (общий билирубин и его фракции, АсАТ, АлАТ,
ГГТП, ЩФ), УЗИ ОБП (параметры печени), ЭКГ, неврологическим статусом.
Результаты обработаны с помощью описательной статистики (частота признака в абсолютных и относительных величинах в процентах с 95% ДИ) с использованием программы STATISTICA-10. Использовался критерий χ² с поправкой Yates.
Приемлемым критерием значимости полученных данных принят показатель р <0,05.
Результаты и их обсуждение. Выявлена зависимость клинических проявлений
ГБЕ от уровня общего билирубина
На основании анализа оказания медицинской помощи установлено следующее:
в 85% (95% ДИ 70-93,6%) случаев на фоне лёгкой и средней степени ГБЕ ОАК
был в норме, в 15 % (95% ДИ 6,5-30%) случаев было определено незначительные повышения количества эритроцитов и уровня гемоглобина.
различий между степенями тяжести ГБЕ согласно критерию значимости при р<0,05
не получено. В ходе интерпретации результатов БИК в 85% (95% ДИ 70-93,6%) случаев уровень активности ферментов печени был в норме;
у 5 (15%; 95% ДИ 6,5-30%) пациентов на фоне тяжёлой степени ГБЕ наблюдались незначительные повышения ГГТП и ЩФ;
у 34 (100%) пациентов АЛаТ и АСаТ были в норме. УЗИ ОБП показало, что у
пациентов с тяжелой степенью ГБЕ выявляются диффузные изменения печени. У 3
(9%; 95% ДИ 3,1-30%) пациентов путем электрокардиографии отмечалась тенденция
к развитию выраженной брадикардии на фоне тяжелой степени ГБЕ.
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При оказании помощи пациентам с ГБЕ выявлены проблемные вопросы осуществления
молекулярно-генетического
исследования
(диаграмма
1).
Пациенты с ГБЕ
неуточненного генеза (n=8,
95% ДИ 12,4-40%)

024%

Пациенты с генетически
подтвержденным синдромом
Жильбера (n=26, 95% ДИ
60-87,6%)

077%

Диаграмма 1 – Результаты молекулярно-генетического исследования ГБЕ

У всех обследованных пациентов с ГБЕ наблюдался астенический симптомокомплекс, проявляющийся эмоциональной лабильностью, головной болью и головокружением, бессонницей, гипергидрозом (диаграмма 2).
Эмоциональная
лабильность, n=20 (58,8%,
95% ДИ 42,2-73,6%)

8,8%
11,8%

Головная боль и
головокружение, n=7
(20,6%, 95% ДИ 10,436,8%)
Бессонница, n=4 (11,8%,
95% ДИ 4,7-26,6%)
20,6%
58,8%

Гипергидроз, n=3 (8,8%,
95% ДИ 3,1-23%)

Диаграмма 2 – Астенический симптомокомплекс

Выводы:
1. Пациентам с ГБЕ неуточненного генеза была оказана медицинская помощь в
установленном порядке.
2. У 5 (14,7%) пациентов с высоким уровнем общего билирубина наблюдались
незначительные повышения показателей крови: Er, Hb, ГГТП, ЩФ.
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3. У всех обследованных пациентов АлАТ и АсАТ были в норме.
4. У 5 (14,7%) пациентов при проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости были выявлены диффузные изменения печени.
5. У 26 (70,6%) пациентов при увеличении уровня общего билирубина наблюдались астено-вегетативные и диспепсические проявления.
6. У 3 (8,8%) пациентов было отмечено проявление выраженной брадикардии
на фоне тяжелой степени ГБЕ.
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Кафедра военно-полевой терапии
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Резюме: Проведена оценка параметров функции внешнего дыхания у лиц молодого возраста
с синдромом Марфана и марфаноподобным фенотипом. Выявлено значимое снижение объемных
(ЖЕЛ) и скоростных показателей (ФЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно) у данных групп пациентов в сравнении с группой контроля.
Ключевые слова: синдром Марфана, ФВД, трансформирующий ростовой фактор бета
(ТФРβ), ОФВ1, индекс Тиффно.
Resume: The pulmonary function tests in young people with Marfan syndrome and marfan-like
states were estimated. Significant decrease in volume and velocity indices (FEV1, Tiffno index) was revealed in these groups of patients in comparison with the control group.
Key words: Marfan syndrome, spirometry, transforming growth factor beta (TGFβ), FEV1, Tiffno
index.

Актуальность. В ряде исследований показано неблагоприятное влияние
наследственных нарушений соединительной ткани (ННСТ) на процесс формирования
патологии органов дыхания, протекающей с атипичной клинической картиной, иным
прогнозом, патоморфологическими особенностями, что ставит вопрос изучения таких коморбидных состояний в разряд актуальных. Классической моделью ННСТ является синдром Марфана с ведущим патогенетическим звеном в виде нарушения регуляции трансформирующего фактора роста-β (ТФРβ). Остается неизученным, каким
образом патология органов дыхания будет проявляться у пациентов с ННСТ. Ранее
нами проведено было исследование посвященное изучению гастроэнтерологических
заболеваний у данных групп пациентов ,в котором отмечено, что ННСТ сопровождаются более высокой частотой развития атрофии и кишечной метаплазии слизистой
оболочки желудка, а также более тяжелым течением хронического гастрита уже в молодом возрасте. Установлена избыточная экспрессия ТФРβ1 с увеличением числа
клеток с миофибробластическим фенотипом, а также выраженности фиброза собственной пластинки слизистой оболочки желудка у пациентов с ННСТ.
Цель — оценить параметры функции внешнего дыхания у лиц молодого возраста с синдромом Марфана и марфаноподобным фенотипом с установлением связи
фенотипических проявлений в виде признаков системной вовлеченности соединительной ткани на их особенности.
Материалы и методы. Проведено простое одномоментное исследование с
оценкой параметров функции внешнего дыхания у 144 пациентов в рамках научноисследовательской работы по изучению хронического гастрита у данных групп пациентов (БРФФИ № М13У-001). Проводилась статистическая обработка полученных
данных при помощи программы Statistica v. 10.0.
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Результаты и их обсуждение. Сформированы три группы пациентов с хроническим гастритом: 1-я – пациенты с синдромом Марфана (n=23; 33,3±10,6 лет; женщины: мужчины / 8:15), 2-я группа – пациенты с марфаноподобным фенотипом
(n=28; 28,4±9,3 лет; женщины: мужчины / 6:22), 3-я группа – группа контроля (n=93;
27,4±9,2 лет; женщины: мужчины / 15:78) – пациенты с минимальной частотой проявлений наследственных нарушений соединительной ткани, не превышающих таковую в популяции (1-2 признака). Определяли функции внешнего дыхания (ФВД)
определяли с помощью автоматизированного спирометра «МАС-1А» (Республика
Беларусь). При проведении сравнительного дисперсионного анализа отмечено значимое снижение функциональных резервов респираторной системы у лиц с СМ и МПФ
в виде снижения величины как емкостных (объемных) показателей: снижение ЖЕЛ
(р<0,05), так и скоростных: ФЖЕЛ (р<0,05), ОФВ1 (р<0,05), ОФВ1/ФЖЕЛ (р<0,05),
индекса Тиффно (р<0,05).
Выводы:
1. У пациентов с синдромом Марфана и марфаноподобным фенотипом отмечается снижение объемных и скоростных показателей ФВД в сравнении с группой контроля.
2. Выявлена отрицательная умеренная связь между количеством признаков системной вовлеченности соединительной ткани, выраженности фенотипических проявлений и снижением объемных и скоростных показателей ФВД.
3. Вероятным объяснением полученных данных является патогенетическая основа синдрома Марфана и марфанаподобных состояний в виде избыточной активации ТФРβ, являющегося одним из ключевых стимуляторов фиброза.
S.A. Yrashevich
PULMONARY FUNCTION TESTS IN PATIENTS WITH MARFAN SYNDROME AND MARFAN-LIKE STATES IN YOUNG AGE
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Ю. А. Голубчик
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ЭКСТРЕННОЙ ХИРУРГИИ,
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Научный руководитель: канд мед. наук, научный сотрудник А. С. Жидков
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
«2 ГКБ», г. Минск
Резюме. В данной работе представлены результаты применения лапароскопических
вмешательств у 1365 пациентов, оперированных в УЗ «2 ГКБ» в период с января 2016 года по
январь 2018 года. Представлен анализ лечения больных после лапароскопических операций.
Доказано, что число послеоперационных осложнений при экстренных лапароскопических
вмешательствах значительно ниже, чем при традиционном хирургическом доступе.
Ключевые слова: лапароскопия, экстренная хирургия, послеоперационные осложнения,
ретроспективный анализ, диагностика.
Resume. The analysis of the results the use of laparoscopic surgery in 1365 patients operated in
the hospital № 2 (Minsk), with surgical pathology from the period 2016 -2018 is presented. The analysis
of the treatment of patients after laparoscopic surgery is presented. It is proved that the number of
postoperative complications in emergency laparoscopic procedures was much lower than the traditional
surgical approach.
Keywords: laparoscopy, emergency surgery, postoperative complications, retrospective analysis,
diagnosis.

Актуальность. Лапароскопия — это один из современных хирургических
методов проведения операций на органах брюшной полости, который имеет ряд
преимуществ. В первую очередь это минимальная травматизация тканей.
Сокращается срок пребывания пациента в стационаре (до 2-3 дней) и общий
послеоперационный период реабилитации, снижается выраженность болезненных
ощущений после операции. Также после лапароскопии не остается таких больших
рубцов, как после традиционных полостных вмешательств. Значительно
увеличивается точность всех действий хирурга, поскольку современная аппаратура
для лапароскопии обеспечивает увеличение изображения на экране в несколько
десятков раз. Минимизируется объем операции и значительно снижается риск
развития послеоперационных осложнений.
Цель: Проанализировать применение лапароскопии в лечении экстренной
патологии органов брюшной полости.
Задачи:
1. Провести сравнительный анализ травматичности и эффективности
лапароскопических и традиционных вмешательств при экстренных хирургических
заболеваниях.
2. Проанализировать послеоперационные осложнения, определить факторы
риска осложнений при экстренной лапароскопии.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинских карт
1365 пациентов (903 женщины и 462 мужчины), находившимся на лечении в
отделении экстренной хирургии УЗ "2 ГКБ" г. Минска в период с января 2016 года
по январь 2018 года, которым были выполнены оперативные вмешательства
лапароскопической методикой.
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Результаты и их обсуждение. За период наблюдения было выполнено 232
диагностических лапароскопий. Время операции составило 20 (15; 30) минут, 164
женщиаме и 68 мужчинам, медиана возраста составила 24 (19;42) года. 467
лапароскопических холецистэктомий по поводу острого или обострения
хронического холецистита, длительностью 60 (50; 90) минут, 327 женщинам и 140
мужчинам, медиана возраста – 61 (46; 73) года. Кроме того, 44 лапароскопические
холецистэктомии с дренированием холедоха по Пиковскому (39), Холстеду (5)
пациентам с механической желтухой, длительностью 140 (105; 195) минут, 24
женщинам и 20 мужчинам, медиана возраста пациентов – 65 (55; 77) лет. 13
лапароскопических холецистэктомий с холедоходуоденоанастомозом, которым не
удалось разрешить механическую желтуху другим способом, длительностью 215
(160; 280) минут, 10 женщинам и 3 мужчинам, медиана возраста - 67 (63; 78) лет.
337 лапароскопических аппендэктомий по повожу острого аппендицита,
длительностью 50 (40; 70) минут, 182 женщинам 155 мужчинам, медиана возраста –
22 (19; 31) года. 24 лапароскопических ушиваний прободных язв желудка и
двенадцатиперстной кишки, длительностью 75 (60; 80), 8 женщинам, 16 мужчинам,
медиана возраста – 44 (25; 54) лет. 24 лапароскопических дренирований
сальниковой сумки по поводу острого панкреатита, длительностью 45 (33; 80)
минут, 13 женщинам и 11 мужчинам, медиана возраста пациентов – 41 (33; 54) года.
49 лапароскопических разъединений спаек по поводу острой спаечной кишечной
непроходимости, длительностью 115 (84; 210) минут, 36 женщинам и 13 мужчинам,
медиана возраста – 50 (36; 62) лет. А также 99 гинекологических операций, а
именно: лапароскопическая резекция кист яичников, удаление яичников и маточных
труб по поводу разрывов, осложненных кровотечением. 6 лапароскопических
операций Ниссена и другие лапароскопические операции (спленэктомии,
дренирование гнойных процессов, резекций кишечника). Умерло 35 пациентов
(панкреонекроз, гангрена кишечника, рак, инсульты) (таблица 1).
Таблица 1. Виды операций
Вид операции

Кол-во (%)

Диагностическая лапароскопия

232 (16,6)

Лапароскопически ассистированная резекция толстой
кишки

10 (0,7)

Лапароскопически ассистированная резекция тонкой
кишки

7 (0,5)

Лапароскопический висцеролиз

49 (3,5)

Лапароскопическая аппендэктомия

337 (24,1)

Лапароскопическая холецистэктомия

467 (33,5)

Лапароскопическая холецистэктомия с дренированием
холедоха

44 (3,2)
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Лапароскопический холедоходуоденоанастомоз

13 (0,9)

Лапароскопические операции при панкреатите

24 (1,7)

Лапароскопическое ушивание прободных язв ЖКТ

24 (1,7)

Фундопластика по Ниссену

6 (0,4)

Гинекологические операции

99 (7,1)

Лапароскопия после лапаротомии

23 (1,6)

Релапароскопия

33 (2,4)

Другие операции

28 (2)

Выводы:
1.
Лапароскопические операции выполняются в экстренной хирургии и
улучшают результаты лечения. Использование лапароскопической
технологии позволяет избежать летальных исходов.
2. Показания к лапароскопическим операциям при неотложной патологии не
требуют специального отбора пациентов, а зависят от организационных
возможностей хирургического отделения.
3. Противопоказанием к выполнению лапароскопических операций у
пациентов с неотложной патологией органов брюшной полости являются
невозможность безопасного наложения пневмоперитонеума, разлитой гнойный
перитонит,
техническая
невозможность
выполнения
лапароскопического
вмешательства в связи со сложной анатомической ситуацией и недостатками
оснащения.
4. Индивидуализация техники позволяет выполнять неотложные
лапароскопические вмешательства при возникновении технических трудностей.
5. Лапароскопические вмешательства у больных с острой хирургической
патологией позволяют сократить сроки пребывания больных в стационаре и
получать хороший косметический результат.
6. Лапароскопия необходима для диагностики трудных и спорных
клинических случаев. Данный метод применим практически ко всем экстренным
хирургическим заболеваниям.

Y. A. Golubchik
LAPAROSCOPY IN EMERGENCY SURGERY. RETROSPECTIVE
ANALYSIS
469

Tutor: candidate of medical sciences,
researcher A. S. Zhidkov
Department of Military Field Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
«2 СCH», Minsk
Литература
1. Галиуллин, Р. Н. Лапароскопические операции в неотложной хирургии органов брюшной
полости / Р. Н. Галиуллин // Креативная хирургия и онкология. – 2014. – №4 - С. 25-28.

470

В. В. Лабецкий, А. В. Данильчик
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ СО
СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., п/п-к м/с Д. А. Клюйко
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Статья содержит результаты собственного исследования по оценке качества
жизни у пациентов со спаечной болезнью брюшной полости с помощью медицинского опросника,
разработанного на основе анкеты SF-36. Также приведены результаты проверки
психометрических показателей данного теста.
Ключевые слова: спаечная болезнь, качество жизни, медицинские опросники.
Resume. The article contains the results of a personal study to assess the quality of life in patients
with adhesive disease of the abdominal cavity using a medical questionnaire developed on the basis of the
SF-36 questionnaire. The results of testing the psychometric parameters of this test are also given.
Keywords: adhesive disease, the quality of life, medical questionnaires.

Актуальность. Спаечная болезнь брюшной полости – одна из актуальнейших
проблем современной абдоминальной хирургии. А ее высокая и возрастающая
частота, приводящая к значительному снижению качества жизни пациентов
молодого и трудоспособного возраста, делает данное заболевание также огромной
социальной и экономической проблемой.
Цель: разработать и апробировать опросник оценки качества жизни для
пациентов, страдающих спаечной болезнью брюшной полости.
Задачи:
1. Изучить особенности оценки качества жизни у пациентов со спаечной
болезнью брюшной полости.
2. Проверить основные психометрические показатели опросника.
3. Разработать шкалу интерпретации результатов.
Материал и методы. В исследовании использовался опросник (рисунок 1)
разработанный на основе анкеты оценки качества жизни SF-36 и адаптирован под
специфику пациентов со спаечной болезнью. Он состоит из паспортной и вводной
частей, а также из 2 шкал: оценивающих физический и психологический
компоненты здоровья. Обе шкалы содержат по 11 вопросов и 5 возможных
вариантов ответа.
Результаты и их обсуждение. Апробация опросника была проведена на 66
пациентах (27 мужчин и 39 женщин), которые проходили лечение во 2 ГКБ в 2017
году, также ретроспективно проанализированы и их истории болезни.
По результатам исследования было установлено, что средний возраст
пациентов составил 55±19,6 лет, а среднее количество операций на одного пациента
равнялось 2±1,3.
Поскольку при использовании опросников измеряются не физические
параметры, а качественные показатели и данные, полученные при самоотчете
больных (то есть субъективные данные), то к подобным инструментам измерений
предъявляются требования, разработанные в психометрии для психологических
тестов. Основными из них являются надежность, валидность и чувствительность.
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Рисунок 1 – Опросник качества жизни для пациентов со спаечной болезнью
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Сумма баллов

Оценка надежности была проведена методом Кронбаха, и в результате оценки
коэффициент альфа составил 0,81, что является хорошим результатом.
Оценка валидности теста была проведена методом контрастных групп. Для
этого была набрана группа из 33 человек мужского пола, у которых в течении жизни
не было операций на брюшной полости. Средний возраст составил 20±1 лет. Для
определения достоверности различий между группами использовался критерий
Mann-Whitney test. В результате подсчета был получен необходимый уровень
значимости: р-value составил меньше 0,05. Для наглядности различий между
группами рассмотрим их графическое сравнение (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Графическое сравнение статистических показателей групп

Медиана основной группы равна 53, а контрастной 37. Верхний и нижний
квартили также имеют далекие друг от друга значения. В основной группе они
равны 59 и 43, а в контрастной 44 и 31 соответственно. Максимальное количество
баллов набранное в основной группе составило 87, в контрастной же 59.
Минимальные значения были недалеки друг от друга и составили 27 баллов в
основной и 28 в контрастной.
Для интерпретации результатов необходимо провести суммирование балов за
все вопросы. После этого полученные значения сверяются со следующими
диапазонами: 22-39 – хорошее качество жизни, 40-59 – удовлетворительное качество
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жизни, 60-79 – неудовлетворительное качество жизни, 80-110 – крайне
неудовлетворительное качество жизни.
По результатам тестирования (рисунок 3) установлено: основной группе 11%
пациентов оценивают свое качество жизни как хорошее, 65% как
удовлетворительное, 21% как неудовлетворительное и 3% как крайне
неудовлетворительное. В контрастной группе свое качество жизни как хорошее
оценило 61 процент людей, как удовлетворительное 39 процентов.

Рисунок 3 – Результаты оценки качества жизни

Выводы:
1 Опросник охватывает необходимый диапазон ситуаций и отражает главные
аспекты, влияющие на качество жизни пациентов со спаечной болезнью брюшной
полости.
2 Методом Кронбаха доказана достаточная надежность опросника.
3 Валидность теста доказана методом контрастных групп.
4 Опросник может быть использован в лечебной практике для определения
качества жизни пациентов со спаечной болезнью, однако необходимо продолжить
исследование для более точного определения психометрических показателей теста.
5 В частности необходимо определить чувствительность опросника в ходе
динамического тестирования пациентов.
V. V. Labetskiy, A. V. Danilchik
RESULTS OF THE QUALITY ASSURANCE OF LIFE IN PATIENTS WITH
ADVANCED ILLNESS OF THE ABDOMINAL CAVITY
Tutor: associate professor D. A. Kliuiko
Department of military-field surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА У ПАЦИЕНТОВ
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
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Кафедра военно-полевой хирургии
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Резюме. Установлены особенности течения и тактики лечения острого холецистита у
пациентов старческого возраста на основе результатов ретроспективного анализа медицинских
карт пациентов.
Ключевые слова: острый холецистит, старческий возраст.
Resume. The features of the course and tactics of treatment of acute cholecystitis in patients of
senior age are established on the basis of the results of a retrospective analysis of medical records of
patients.
Keywords: acute cholecystitis, senior age.

Актуальность. По данным ВОЗ, количество жителей планеты в возрасте 75
лет и старше составляло 137 миллионов в 2017 году. Число людей преклонного
возраста растет со скоростью три процента в год. Именно они составляют наиболее
тяжелый контингент пациентов хирургических отделений стационаров, в
особенности – экстренных [1, 2]. Острый холецистит - одно из наиболее
распространенных ургентных заболеваний органов брюшной полости среди лиц
пожилого и старческого возраста. Из общего числа больных острым холециститом
количество больных старше 75 лет составляет 40-60%. Высокий риск оперативного
вмешательства, связанный с высокой частотой сопутствующих заболеваний
обусловливает дифференцированный подход к лечению данной патологии [2, 3].
Цель: Определить особенности тактики лечения острого холецистита у
пациентов старческого возраста.
Задачи:
1. Провести ретроспективный анализ медицинских карт пациентов
старческого возраста, оперированных по поводу острого холецистита во 2 ГКБ г.
Минска.
2. Определить оптимальные способы лечения острого холецистита у
пациентов старше 75 лет.
Материал и методы. В ретроспективное исследование были включены 136
пациентов старше 75 лет, оперированных по поводу острого холецистита в
отделении экстренной хирургии 2 ГКБ г. Минска в 2013-2017 гг. Мужчин в возрасте
75-89 лет было 42 человека (30,9%), женщин в возрасте 75-89 лет – 86 (63,2%);
пациентов в возрасте 90 лет и старше – 7 (5,2%) женщин и 1 (0,7%) мужчина.
Среднее число сопутствующих заболеваний на одного пациента составило в группе
от 75 до 89 лет - 3,2 ±0,08, старше 90 лет – 4,0±0,73, при этом у всех
прооперированных была патология сердца. Статистический анализ данных
производился в программе Statistica 10 for Windows.
Результаты и их обсуждение. Большинство пациентов обеих возрастных
групп поступало более чем через сутки от начала первых симптомов болезни.
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Экстренное оперативное вмешательство в день поступления выполнялось при
наличии перитонита. В остальных случаях операцию производили отсрочено при
отсутствии эффекта от консервативной терапии (рисунок 1).

Рисунок 1 – Время от поступления до операции

При поступлении различные нарушения ритма чаще встречались у пациентов
старше 90 лет: мерцательная аритмия у 37,5%, экстрасистолия у каждого 4-го. У
большинства пациентов преобладало нормальное артериальное давление.
При поступлении желтуха была выявлена у 32% пациентов от 75 до 89 лет (с
повышением уровня билирубина до 100 мкмоль/л у каждого 4-го), у пациентов
старше 90 лет желтухи не было. Повышение креатинина до 200 мкмоль/л
встречалось у каждого 4-го пациента группы до 90 лет и у каждого 2-го – старше 90
лет. Повышение уровня мочевины наиболее значительным было в группе старше 90
лет.
Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) была выполнена 107 пациентам
(78,7%), открытая – 25 (18,4%), при этом в 2 случаях (1,5%) это была конверсия; в 2
случаях (1,5%) была выполнена холецистостомия (рисунок 2). Также симультанно
выполнялось грыжесечение в 3 случаях (2,2%) и лапароскопическое рассечение
спаек в 2 случаях (1,5%). Показанием к открытой операции считали выраженную
сердечную недостаточность и патологию легких, при которой карбоперитонеум
может угрожать жизни. Данное решение принималось совместно с анестезиологом.
Переход на открытую операцию во всех случаях осуществлялся в связи с
трудностью визуализации и выделения структур желчного пузыря и пузырной
артерии. Среднее время операции при лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ)
составило 87,1±4,14 мин, при открытой холецистэктомии (ХЭ) – 55,8±6,18 мин, при
конверсии – 112,5±17,5 мин, при холецистостоме – 55±5,0 мин, среднее время
операции у пациентов в возрасте старше 90 лет составило 106,9±18,22 мин, причем
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все они были произведены только лапароскопическим доступом. В 10 случаях
(7,4%) производилось дренирование холедоха: в 7 (5,1%) – при ЛХЭ, в 3 (2,2%) –
при открытой операции.

Рисунок 2 – Оперативные вмешательства

Наиболее
частыми
осложнениями
основного
заболевания,
диагностированными
до
операции
либо
интраоперационно
являлись
воспалительный инфильтрат и паравезикулярный абсцесс (таблица 1).
Таблица 1. Осложнения основного заболевания
Осложнение

Осложнение

n (%)
от 75 до
89 лет

n (%)
старше
90 лет

5 (62,5%)

Холедохолитиаз

7 (5,5%)

1
(12,5%)

12
(9,4%)

2 (25%)

Перитонит

5 (3,9%)

2 (25%)

Эмпиема

6 (4,7%)

3 (37,5%)

Реактивный
панкреатит

4 (3,1%)

0

Перфорация

1 (0,8%)

0

Оментит

1 (0,8%)

0

Холангит

3 (2,3%)

0

Спаечная болезнь

6 (4,7%)

0

n (%)
от 75 до
89 лет

n (%)
старше
лет

Инфильтрат

47
(36,7%)

Абсцесс

90
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В группе пациентов от 75 до 89 лет на операции чаще диагностировали
флегмонозный холецистит (44%), гистологически – чаще хронический (38%) и
гангренозный (29%). В группе пациентов старше 90 лет на операции чаще
диагностировали флегмонозный и гангренозный холецистит (по 37,5%), по данным
гистологии преобладал флегмонозный холецистит (62,5%).
Различные осложнения в послеоперационном периоде, такие как
кровотечение, некроз культи, нагноение раны, повышение глюкозы, аритмия,
пневмония, были у 34% пациентов в группе от 75 до 89 лет и у 38% пациентов
старше 90 лет. Продленная ИВЛ использовалась у 1,6%(75-89 лет) и у 12,5% (>90
лет), реоперация проводилась у 2,3% (75-89 лет) и у 12,5% (>90 лет). Койко-день
после лапароскопической холецистэктомии составил 6,0 ±0,33 дней (в том числе у
пациентов старше 90 лет – 8,5±2,26 дней), а после открытой холецистэктомии – 10,8
±0,75 дней, после конверсии – 10,5 ±2,5 дней, после стомы – 11,5 ±1,5 дней.
Летальных исходов в госпитальном периоде не было. Антикоагулянтную терапию
низкомолекулярными гепаринами получали 86,7% пациентов 75-89 лет и 100%
пациентов старше 90 лет. Чаще всего назначались антибиотики группы
фторхинолонов (50%) и метронидазол (88%) у всех пациентов.
Выводы:
1. «Стертая» симптоматика болезни, трудности диагностики из-за большого
количества сопутствующих заболеваний, позднее обращение пациентов за
медицинской помощью осложняют лечение острого холецистита у пациентов
старческого возраста и увеличивают удельный вес деструктивных форм
заболевания.
2. Наличие сопутствующей патологии в 100% случаев диктуют необходимость
междисциплинарного взаимодействия с врачами-кардиологами и эндокринологами.
3. Применение лапароскопических вмешательств (в 78,7% случаев) позволяет
улучшить результаты лечения и снизить длительность пребывания пациентов в
стационаре.
А. V. Pankratov
TACTICS OF ACUTE CHOLECYSTITIS MANAGEMENT IN
PATIENTS OF SENIOR AGE
Tutor: professor S. A. Zhidkov,
Department of Military Surgery,
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М. В. Казимирчик, Ю. Ю. Назаренко
ПРИМЕНЕНИЕ СОСУДИСТЫХ АЛЛОГРАФТОВ ПРИ
ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ
Научный руководитель: ассист. А. А. Чистый
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Для реконструкции повреждённого кровеносного сосуда используются
синтетические протезы, аутогенные сосуды, сосудистые аллографты. На сегодняшний день в
хирургии всё чаще возникают ситуации, где применение первых двух групп лимитировано.
Альтернативой могут стать сосудистые аллографты. Нами предложена оригинальная
концепция применения сосудистых аллографтов, получаемых от трупного донора, как в мирное,
так и в военное время.
Ключевые слова: сосудистый аллографт, донор, экплантация, деконтаминация,
имплантация.
Resume. Synthetic vascular prostheses, autogenic vessels, vascular allografts are used for
reconstruction of the damaged blood vessel. Nowadays number of situations, when using of the first two
groups is limited, is increasing. The only choice can be vascular allografts. We proposed an original
concept for using of vascular allografts obtained from a cadaveric donor both in peacetime and in
wartime.
Keywords: vascular allograft, donator, explantation, decontamination, implantation.

Актуальность. Оказание медицинской помощи пострадавшим с травмой
магистральных сосудов остается одной из самых трудноразрешимых проблем
современной хирургии повреждений, как в военное, так и в мирное время.
Сложность лечения этой патологии вызвана рядом взаимоотягощающих факторов,
среди которых, одними из ведущих являются экстренность оперативного
вмешательства и необходимость использования пластического материала для
реконструкции поврежденного участка сосуда. Для пластики поврежденного
кровеносного сосуда используются: синтетические сосудистые протезы (дакрон,
ePTFE); аутогенные сосуды пострадавшего (большая подкожная вена); сосудистые
аллографты. Однако применение первых двух групп имеет некоторые ограничения.
Для синтетических протезов - это частое развитие парапротезной инфекции,
тромбоэмболических и антикоагулянтных осложнений, и зачастую банальное их
отсутствие при сложностях снабжения, возникающих в боевой обстановке.
Применение аутогенных сосудов также лимитировано вследствие их
параметрических характеристик (длина, диаметр), потери времени на их подготовку,
а также необходимо помнить, что забор аутогенного сосуда является
дополнительной травматизацией пострадавшего.
В отличии от трансплантаций почки, сердца, печени, поджелудочной железы,
роговицы, которые прочно вошли в повседневную практику и довольно четко
регламентированы клиническими протоколами, трансплантация сосудов и кожи до
сих пор имеет много нерешенных вопросов.
Цель: улучшить результаты лечения пострадавших с травмой магистральных
сосудов в военное время путем разработки концепции применения сосудистых
аллографтов.
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Материалы и методы. При проведении работы были использованы
следующие материалы:
1. Нормативные акты и клинические протоколы Республики Беларусь,
регламентирующие вопросы трансплантации органов и тканей:
• Закон РБ №28-З от 04.03.1997 в редакции Закона РБ №207-З от 09.01.2007
«О трансплантации органов и тканей человека»;
• Постановление МЗ РБ №53 от 31.05.2007 «Об определении перечня
органов и (или) тканей человека, подлежащих и утверждении «Инструкции о
порядке выдачи медицинского заключения о необходимости трансплантации»»;
• Постановление МЗ РБ №2 от 04.01.2010 «Об утверждении «Инструкции о
порядке забора органов и (или) тканей у трупного донора с момента констатации
смерти (в редакции постановлений МЗ №209 от 28.12.2012, №37 от 10.04.2015);
• Клинический протокол имплантации (трансплантации) аллогенной аорты
и/или периферических артерий, утвержденный приказом от 05.07.2013 г. № 771 МЗ
РБ.
2. Литературные данные, описывающие опыт применения сосудистых
аллографтов в мирное время: изучены опубликованные данные банков сосудистых
аллографтов (CryoLife (США), LifeNet (США), European Homograft Bank (Бельгия),
SingHealth (Сингапур), Cardiac and Vascular Tissue Bank (Германия), Mount Sinai
Allograft Technologies (Канада)).
3. Для проведения экспериментальной части было использовано 32
сосудистых аллографта, изъятых у 5 доноров с констатированной смертью мозга и
бьющимся сердцем и 7 трупных доноров.
Результаты и их обсуждение. На основе выше указанных данных была
разработана оригинальная концепция применения сосудистых аллографтов,
получаемых от трупного донора в условиях военного времени, с целью
использования их в качестве альтернативного пластического материала при
реконструктивных операциях по поводу повреждения магистральных сосудов.
Концепция базируется на следующих положениях.
Таблица 1. 8 положений концепции «применение сосудистых аллографтов в военное
время»
1
Отбор и подготовка донора
.
2
Операция эксплантации сосудистых аллографтов (СА)
.
3
Операция «Back-table» СА
.
4
Деконтаминация СА
.
5
Хранение СА
.
6
Подготовка к имплантации СА
.
7
Операция имплантации СА
.
8
Послеоперационное ведение реципиента
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.

1. Отбор и подготовка донора
С целью изъятия сосудистого аллографта отбираются трупные доноры из
числа лиц, погибших в условиях военного госпиталя с точно документированным
временем биологической смерти. Критерии отбора: возраст моложе 40 лет;
отсутствие в анамнезе сепсиса, доказанного инфекционного заболевания,
злокачественных новообразований, болезней сердца, СД и АГ; отсутствие анамнеза
курильщика (предпочтительно).
Подготовка донора включает в себя: определение группы крови по системе
ABO и резус фактора; ОАК, ОАМ, БАК; серологические исследования на HBsAg,
anti-HCV, anti-HCV, anti-T.Pallidum; санитарная обработка кожных покровов; бритье
волосяного
покрова
на
груди,
животе
и
ногах;
охлаждение
до
4 (предпочтительно).
2. Операция эксплантации СА.
Операция изъятия должна быть произведена не позднее 6 часов после
остановки сердечной деятельности. Операция производится в стерильных условиях
операционного блока. Доступ – срединная лапаротомия, продольные разрезы на
медиальной поверхности бедер. Сосудистый комплекс изымается единым блоком с
предлежащими тканями (фасциальный футляр, жировая клетчатка, нервы), протоки
при этом пересекаются (не перевязываются). Наиболее просто и целесообразно
заготавливать следующие виды сосудистых аллографтов: брюшная аорта с
подвздошными артериями, нижняя полая вена, бедренная артерия, бедренная вена.
3. Операция «Back-table» (препарирование ex situ).
Операция производится в стерильных условиях операционного блока сразу же
после изъятия сосудов. Ход операции включает в себя: удаление прилежащей
жировой ткани; перевязка притоков нерассасывающейся нитью; отмывание сосудов
от крови донора 4˚С раствором Рингера (0,9% NaCl); проверка трансплантата на
герметичность. (путём нагнетания раствора в просвет сосуда с наложением
сосудистых зажимов)
4. Деконтаминация СА.
Деконтаминация представляет собой помещение сосудистых аллографтов в
специальную деконтаминационную среду на 24 часа при 4˚С (обычный
холодильник).
Таблица 2. Состав деконтаминационной среды
Наименование составных частей
среда RPMI 1640 (р-р Рингера)
цефазолин
метронидазол
флуконазол

Количество
175 мл
0,5 г
20 мл 0,5% раствора
50 мл 0,2% раствора

5. Хранение СА.
Хранение в среде RPMI (предпочтительно), либо в р-ре Рингера, либо в р-ре
NaCl 0,9% в стерильном контейнере при температуре 4˚С не более 30 суток.
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6. Подготовка к имплантации СА.
Включает: бактериологический посев из среды хранения; промывание
сосудистого аллографта; тест на герметичность.
7. Операция имплантации СА.
Проходит по стандартной методике в зависимости от локализации
повреждения.
8. Послеоперационное ведение:
При совпадении групп крови по системе АВО – иммуносупрессивная терапия
не проводится.
При несовпадении – 500 мг метилпреднизолона в/в первых 7 дней после
операции.
Системная антибиотикотерапия.
Выводы. Во время ведения интенсивных боевых действий, с одной стороны лечебные учреждения могут оказываться изолированными и испытывать
затруднения со своевременной поставкой медицинским имуществом, с другой
стороны - вместе с ранеными в это время, как правило, поступают и погибшие.
Сосудистые аллографты получаемые от трупных доноров при условии их
дальнейшей обработки с помощью ряда процедур описанных в данной работе
позволяет получить качественный и безопасный пластический материал, который
может стать достойной альтернативой современным синтетическим протезам при
лечении пострадавших с повреждением магистральных сосудов.
M. V. Kazimirchik, U. U. Nazarenko
USING OF VASCULAR ALLOGRAFTS IN TRAUMATIC INJURY OF THE MAIN
VESSELS
Tutors: assistant A. A. Chistyiy
Department of Military Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
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Д. О. Скоробогатая, А. С. Фоменко
КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНЫХ
ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
Научный руководитель канд. мед. наук, проф., п-к м/с запаса Ю. В. Кузьмин
Кафедра военно-полевой хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе была изучена частота встречаемости больших варикозных язв,
оценена эффективность лечения варикозных язв различных размеров. Показана целесообразность
сочетанного использования при лечении больших варикозных язв эндовенозной лазерной
коагуляции и аутодермопластики.
Ключевые слова: варикозные язвы, лечение, эндовенозная лазерная коагуляция,
аутодермопластика, эффективность.
Resume. In this study, the frequency of occurrence of large varicose ulcers was studied, and the
efficacy of treating varicose ulcers of various sizes was evaluated. The expediency of combined use in the
treatment of large varicose ulcers of endovenous laser coagulation and autodermoplasty is shown.
Keywords: varicose ulcers, treatment, endovenous laser coagulation, autodermoplastic,
efficiency.

Актуальность. Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей в
настоящее время представляет значимую проблему как вследствие большой
распространенности, так и в силу затрат на диагностику и лечение. Лечение
больных с венозными трофическими язвами остается нерешенной проблемой в
медицине. Общий прогноз по заживлению венозных трофических язв и на
сегодняшний день остается пессимистическим: только 50% из них заживают в
течение ближайших 4 месяцев, 20% остается открытыми на протяжении 2 лет, 8%
не заживают при 5-летнем наблюдении. При заживлении трофических язв частота
рецидивов остается на уровне 6–15%. Эти больные, как правило, длительно лечатся
в отделениях гнойной хирургии, но чаще всего без должного клинического эффекта.
Цель: Изучить частоту встречаемости варикозных язв в структуре
заболеваемости хронической венозной недостаточности в специализированном
стационаре. Оценить эффективность лечения этих язв различными методами
лечения и их комбинациями в зависимости от площади раневых поверхностей
Задачи:
1. Изучить частоту встречаемости варикозных язв.
2. Определить необходимый комплекс лечебных мероприятий для язв малых
(до 5 см2) и больших (более 5 см2) размеров.
3. Оценить эффективность предложенного комбинированного метода лечения
язв больших размеров с использованием эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК)
и кожно-пластических операций – аутодермопластики.
Материал и методы. Изучены результаты лечения 368 пациентов,
страдающих варикозной болезнью с хронической венозной недостаточностью С6 по
классификации СЕАР, находившихся на стационарном лечении в городском
сосудистом центре г. Минска с 2010 по 2015 год. В исследование вошли 133
пациента, имеющих варикозные язвы разных размеров, которым выполнялась
эндовенозная лазерная коагуляция.
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Аутодермопластика не проводилась 104 пациентам, т. к. размер язв не
превышал 5 см2. Больным с язвами более 5 см2 (29 пациентов) после подготовки
раневой поверхности к пластическому закрытию выполняли эндовенозную
лазерную коагуляцию и аутодермопластику свободным расщеплённым кожным
лоскутом.
Для подготовки раневой поверхности к аутодермопластике свободным
расщеплённым кожным лоскутом применялись мази на водорастворимой основе
или раствор гипохлорита натрия в концентрации 1200 мг/л и 600 мг/л.
Забор кожных лоскутов толщиной 0,6 мм выполняли электродерматомом
«Эскулап». Эндовенозную лазерную коагуляцию подкожных вен, притоков, и
перфорантных вен проводили диодным лазером «Медиола-компакт» белорусского
производства с длиной волны 1,56 мкм. Применяли торцевые и радиальные
световоды, т. к. при трофических нарушениях у каждого световода свои показания к
применению и способы введения в вену.
Результаты и их обсуждение. С 2010 по 2015 год в городском сосудистом
центре г. Минска было пролечено 368 пациентов с варикозными трофическими
язвами различных размеров, что составило 6,81% от всех пациентов, пролеченных с
варикозным расширением подкожных вен ног от С2 до С6 по классификации СЕАР.
Госпитализация пациентов, страдающих варикозными язвами, по годам не
равномерная, однако последние несколько лет наблюдается рост количества
пациентов с варикозными трофическими язвами, требующих стационарного лечения
(диаграмма 1).
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Диаграмма 1 - Распределение пациентов с трофическими язвами по годам.

Возраст пациентов колебался от 27 до 82 лет. Средний возраст больных
составил 54,5±6,3 года.
У 288 (78,3%) пациентов имелись варикозные язвы до 5 см2 (от 0,3 до 4,8
см2). У 80 (21,7%) – более 5 см2 (от 15 до 324 см2), средний размер больших язв
составил 103,9±55,3 см2. У 12 пациентов большие язвы были на двух нижних
конечностях. Язвы у пациентов были от 4 недель до 7 лет. Причиной развития
варикозных язв у 321 пациента (87,2%) было варикозное расширение подкожных
вен ног, у 47 (12,8%) пациентов – посттромбофлебитический синдром. По нашим
данным варикозные язвы у женщин встречаются чаще чем у мужчин и составляют
61,68% (227 женщин) и 38,32% (141 мужчина) соответственно (диаграмма 2).
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Диаграмма 2 - Встречаемость варикозных язв у мужчин и женщин.

Это коррелирует с литературными данными. По данным Светухина А.М. и
соавт. [9] обширными трофическими язвами голени страдают 61,72% женщин и
38,28% мужчин
Женщины страдают венозными трофическими язами в 2-3 раза чаще мужчин в
соотношении 2:1 или 3,5:1 [2], что соответствует нашим данным.
Всем пациентам независимо от размера язвенного дефекта проводили
местное лечение трофических язв. Применяли повязки с раствором гипохлорита
натрия или с мазями на водорастворимой основе (левомеколь, левасин), что
являлось предоперационной подготовкой перед эндовенозной лазерной коагуляцией
и кожно-пластической операцией.
ЭВЛК подкожных вен выполнялась по разработанной нами методике под
спинномозговой анестезией диодным лазером исключающей хирургические разрезы
в зоне трофических нарушений и в области трофических язв.
Больным с язвами до 5 см2 в послеоперационном периоде продолжали
лечение язвенных дефектов теми же лекарственными средствами, которые
применялись до операции. После операции больные находились на стационарном
лечении в течение трех дней и выписывались на амбулаторное лечение, где с
согласия пациентов раневые поверхности обрабатывались только бриллиантовым
зеленым.
Больным с язвами более 5 см2 выполняли одновременно эндовенозную
лазерную коагуляцию подкожных вен и аутодермопластику свободным
расщепленным кожным лоскутом.
В первые сутки после операции у пациентов значительно уменьшались боли в
области язвы и отек на оперированной конечности.
У пациентов с язвами до 5 см2 длительность стационарного лечения составил
26,3±11,4 дня. На амбулаторном этапе длительность лечения до полной
эпителизации язвы у этих больных было равна 9,4±4,8 дня. Общая длительность
лечения 35,7±9,1 дня.
Больные с большими варикозными язвами (более 5 см2) находились на
стационарном лечении до полного заживления язвенных поверхностей. Срок
лечения язв при выполнении одновременно эндовенозной лазерной коагуляции
варикозно измененных поверхностных вен и аутодермопластики составил 45,7±6,1
койко-дней. Срок приживления кожных трансплантатов составил 14,3±2,4 суток.
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Отторжения кожных трансплантатов или частичного их лизирования не
наблюдалось
Как показали наши исследования одновременное использование эндовенозной
лазерной коагуляции и аутодермопластики позволяет значительно сократить
пребывание больных в стационаре и приблизится по срокам лечения к варикозным
язвам небольших размеров (до 5 см2).
Таблица 1. Результаты лечения

Срок лечения пациентов в
стационаре составил
Срок приживления кожных
трансплантатов составил
На амбулаторном этапе
длительность лечения до
полной эпителизации язвы у
этих больных было равна
Общая
длительность
лечения

Язвы до 5 см2

Язвы более 5 см2

25,9±3,4 дня.

45,7±6,1 дня.

нет

14,3±2,4 суток.

9,4±4,8 дня.

нет

35,7±9,1 дня.

45,7±6,1 дня.

Пациенты осмотрены через 12 месяцев после операции, рецидивов
варикозных язв выявлено не было.
Выводы:
1. Варикозные трофические язвы составляют 6,81% от всех пациентов,
поступающих на стационарное лечение с варикозным расширение подкожных вен
нижних конечностей. Язвы более 5 см2, встречаются у 21,7% пациентов с
хронической венозной недостаточностью С6.
2. Варикозные язвы до 5 см2 не требуют пластического закрытия раневых
дефектов и заживают эпителизацией самостоятельно после проведения
эндовенозной лазерной коагуляции подкожных вен.
3. Комбинированный способ лечения больших варикозных трофических язв,
включающий эндовенозную лазерную коагуляцию и аутодермопластику позволяет
сократить койко-день до 45,7±6,1 дня (при язвах до 5 см2 – 35,7±9,1 дня) и получить
хороший клинический результат за достаточно непродолжительное время.
D. O. Skorobogataya, A. S. Fomenko
COMBINED TREATMENT OF VARICOSES
TROPHIC ULCERS
Tutor: professor Y. V. Kuzmin
Department of Military Field Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Ю. А. Аврамчикова, Е. В. Ровдо
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ
Научный руководитель: ассист. Е. В. Волох
Кафедра гигиены детей и подростков,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены результаты сравнительного анализа рациональности выбора
профессии студентами различных факультетов медицинского университета. Результаты исследования позволили установить, что у большинства опрошенных студентов медико-профилактического и педиатрического факультетов отмечен интерес в области медицины, в отличие от будущих провизоров. Выбор большинства респондентов был самостоятельным.
Ключевые слова: правильность выбора, профессиональная самореализация, профессия.
Resume. The article presents the results of a comparative analysis of the rationality of the choice
of profession by students of different faculties of the medical University. The results of the study revealed
that the majority of the surveyed students of medical-prophylactic and pediatric faculties showed interest
in the field of medicine, in contrast to future pharmacists. The choice of the majority of respondents was
independent.
Keywords: correctness of choice, professional selfrealization, profession.

Актуальность. Выбор профессии – это одно из самых важных решений, которое должен принять каждый человек. Правильный выбор профессии требует учета не
только состояния здоровья, но и психофизиологических характеристик организма.
Работа, не соответствующая индивидуальным типологическим особенностям человека, может быть причиной низкой производительности труда, развития психических
расстройств, заболеваний соматического характера. Такое несоответствие может приводить к увеличению частоты заболеваний в 2-3 раза. Это позволяет считать психофизиологическую профориентацию подростков эффективным средством профилактики, позволяющим значительно снизить отрицательные социально-биологические
последствия ошибочного выбора профессии [1].
Цель: сравнительный анализ учета склонностей студентов разных факультетов
медицинского университета в определении будущей профессии и наиболее значимых
факторов влияния на их выбор.
Задачи:
1. Изучить интересы и предпочтения студентов разных факультетов УО «Белорусский государственный медицинский университет» (УО «БГМУ») в различных областях знаний.
2. Проанализировать учтены ли склонности студентов разных факультетов медицинского университета в определении будущей профессии.
3. Провести сравнительный анализ рациональности выбора профессии студентами разных профилей обучения.
4. Изучить способности к выбранной специальности и основные причины выбора студентов медицинского университета с учетом их гендерной принадлежности.
Материал и методы. Работа проведена анкетно-опросным методом с участием
174 студентов УО «БГМУ», их них 73 студента педиатрического, 75 студентов ме492

дико-профилактического (МП) и 26 – фармацевтического факультетов. Оценка правильности выбора профессии респондентами осуществлялась с помощью карты интереса Голомштока, представленной 174 вопросами, определяющими склонность к
одной из 23 сфер деятельности: медицина, физика, математика и другие. Роль влияния
социальной среды на выбор профессии студентами оценивалась с помощью специально разработанной анкеты. Обработка данных осуществлена с помощью программы STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверности
различий использован расчет критерия χ2 с поправкой Йейтса.
Результаты и их обсуждение. Структура выборки с учетом гендерной принадлежности была неоднородна. Так, 78% будущих педиатров составили девушки, а 22%
– юноши. Среди опрошенных, обучающихся на медико-профилактическом и фармацевтическом факультетах – по 88% девушек и по 12% юношей. Анализируя структуру
выборки по месту жительства, выяснилось, что большинство участников исследования окончили учреждения общего среднего образования (УОСО) в регионах Республики Беларусь (РБ) (65% представителей фармацевтического, 51% –педиатрического
и 64% –медико-профилактического факультетов). Остальные окончили УОСО в г.
Минске.
Ярко выраженная склонность к медицине отмечена у 65% студентов МП факультета, 74% – педиатрического факультета, и немного меньшая доля студентов фармацевтического факультета – 46% (рисунок 1). У оставшейся части анкетируемых
был выявлен интерес к иным специальностям. Наиболее часто у респондентов регистрировались склонности к таким сферам знаний как биология, химия, строительство,
изобразительное искусство.
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Рисунок 1 – Распределение склонностей студентов трёх факультетов

При анализе структуры выборки студентов, проявляющих склонность к медицине, отмечена тенденция среди девушек чаще выбирать профессию соответственно
своим интересам (69%), в отличие от юношей (50%), хотя статистически это не под-
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тверждено. При оценке взаимосвязи рациональности выбора будущей профессии студентов каждого из факультетов, имеющих склонность к медицине, и месторасположения выпустившего их УОСО, отмечено, что большинство студентов медико-профилактического факультета – из регионов РБ (67%), в отличие от студентов педиатрического факультета (44,4%). Большинство студентов, склонных к немедицинским
специальностям, являются так же выпускниками региональных УОСО РБ (79% фармацевтического факультета, 63% педиатрического и 62% МП факультетов).
Анализируя данные анкетного опроса в части влияния различных факторов социальной среды молодежи на выбор ими будущей профессии установлено, что большинство студентов педиатрического и медико-профилактического факультетов выбрали медицину по собственному решению, мнение семьи более важно для студентов
фармацевтического факультета, материальное положение не оказывало значительного влияния на выбор респондентов всех 3 факультетов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Распределение доли влияния различных социальных факторов на выбор профессии респондентами

При изучении мнения студентов о возможности трудоустройства по выбранной
профессии отмечено, что значительная часть студентов МП факультета (71%) более
уверена в плане трудоустройства по выбранной профессии, в отличии от будущих
педиатров (52%). Только 4% студентов МП факультета не представляют возможным
трудоустройства по специальности «медико-профилактическое дело» (рисунок 3).
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Рисунок 3- Мнение студентов о возможности трудоустройства по выбранной ими профессии

Выявлена тенденция увеличения частоты мотивации юношей при выборе учебного заведения материальным положением в семье (11% всех юношей выборки) в
сравнении с девушками (3,4%), хотя статистически это не подтверждено (χ2=1,427;
р>0,05). Как и при сравнении подверженности влиянию семьи лиц обоих полов в решении будущей профессии– 23,2% представительниц женского пола и 11% лиц мужского (χ2=2,1; p>0,05). Для 13,5% всех опрошенных юношей важным в принятии решения было и территориальное расположение учебного заведения, у девушек же, этот
фактор не имел особого значения и составил 4% (χ2=2,809; p>0,05). Другие факторы,
такие как СМИ, влияние педагогов, мнение друзей оценены респондентами как менее
значимые (рисунок 4).
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Рисунок 4- Структура выборки причин выбора УО «БГМУ» по гендерному признаку

Выводы:
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1 У большинства опрошенных студентов медико-профилактического и педиатрического факультетов отмечен закономерно выраженный интерес в области медицины. У большей половины опрошенных студентов фармацевтического факультета
отмечен интерес к немедицинским специальностям.
2 Значительная часть опрошенных студентов принимала решение о выборе
своей профессии руководствуясь своими интересами, а незначительная часть студентов педиатрического и фармацевтического факультета руководствовалась советами
членов семьи.
3 Влияние педагогов и материальное благосостояние семьи оказали незначительное влияние на выбор респондентов всех 3 факультетов, что отчасти указывает
на недостаточную эффективность профориентационной работы в учреждениях образования среди данной целевой группы.
4 Девушки более склонны к выбору будущей профессии исходя своих способностей и интересов, чем юноши.
5 Представительницы женского пола склонны уделять большее внимание при
выборе будущего высшего учебного заведения (ВУЗа) советам родственников, чем
материальному положению в семье и месторасположению ВУЗа. Для юношей же оказалось немаловажным территориальное расположение ВУЗа.
6 Материальное положение в семье оказывает большее влияние на выбор профессии представителями мужского пола, чем девушками, что может быть объяснено
предъявлением более жёстких требований к мужчинам в обеспечении материального
благополучия в будущем.
Y. A. Auramchykava, Y. V. Rovdo
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RATIONALITY OF CHOICE OF
ROLE IN LIFE THE MEDICAL STUDENTS OF DIFFERENT LEARNING
PROFILES
Tutor: assistant E. V. Volokh
Department of Hygiene of Children and Adolescents,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1.Кучма, В.Р. Гигиена детей и подростков: учебник/ В.Р. Кучма. – М.: ГЭОТАР – Медиа,
2008. – 480 с.

496

Е. О. Гудкова
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НАРКОЗАВИСИМОСТИ У
ПОДРОСТКОВ И СТЕПЕНИ ИХ ВАЛЕОГРАМОТНОСТИ ПО ОБОЗНАЧЕННОЙ ПРОБЛЕМЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Т. С. Борисова
Кафедра гигиены детей и подростков,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье представлены результаты социологического опроса, проведенного среди
учащихся старших классов средних школ, с целью оценки факторов риска развития наркозависимости у подростков, а также анализ степени их осведомленности о негативном влиянии наркотических веществ на организм человека.
Ключевые слова: наркозависимость, факторы риска, профилактические мероприятия.
Resume. The article presents the results of a social interview which conducted among high school
students to value the risk factors for the development of drug addiction among adolescents and to analyze
the degree of their knowledge about the negative impact of drugs on the human body.
Keywords: drug addiction, the risk factors, preventive measures.

Актуальность. Наркомания – одна из достаточно актуальных медико-социальных проблем современного общества. Под наркоманией понимается болезнь, характеризующаяся патологическим влечением к наркотикам, приводящая к тяжелым
нарушениям функций целого ряда органов и систем организма, а также формированию отклоняющегося поведения [1].
Согласно официальной статистической отчетности за 2017 г. в Республике Беларусь на 100 тысяч населения приходится 119,3 человек, страдающих наркоманией
и токсикоманией [4]. Несмотря на отмечающуюся тенденцию к снижению количества
заболевших, проблема наркотической зависимости ввиду тяжести медико-социальных последствий не теряет своей актуальности.
Цель: оценка вероятности развития наркомании среди учащихся общеобразовательных учреждений путем анализа факторов риска и побудительных причин ее
формирования, а также общего уровня валеограмотности подростков.
Задачи:
1. Оценить осведомленность учащихся старших классов о наносимом здоровью
человека вреде наркотиков, а также других неблагоприятных последствиях их употребления.
2. Определить степень риска распространения наркотической зависимости
среди учащихся школ.
3. Оценить эффективность проводимых в школах профилактических мероприятий по борьбе с наркотиками.
4. Разработать комплекс мероприятий среди учащихся общеобразовательных
учреждений по профилактике потребления наркотиков.
Материал и методы. В работе использованы методы социологического опроса
(анкетирование) и статистического анализа. Исследованием охвачено 158 учащихся
старших классов (10-11 классы): 58,2% – девушки и 41,8% – юноши.
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Результаты и их обсуждение. Анализ данных выполненного социологического опроса показал, что потребление наркотиков имело место быть у 1,26% учащихся, из которых 100% юноши. При этом преобладающее большинство респондентов указала на наличие интереса к наркотикам.
Естественное любопытство, желание «просто попробовать», активный поиск
путей получения «кайфа», страх прослыть «белой вороной» очень часто выступают
побудительными причинами первого опыта потребления наркотиков в подростковой
среде [1]. Знание и понимание причин формирования наркотической зависимости
позволяет разрабатывать целенаправленную стратегию её профилактики.
По мнению учащихся, причины, побуждающие подростков принимать наркотики, могут быть самые разнообразные (рисунок 1). При этом старшеклассники указывают на то, что к ведущим факторам риска, способствующим увеличению числа
потребителей наркотиков, следует отнести: наличие предложения наркотических
средств лицами, старшими по возрасту, знакомыми (72,7% случаев), а также доступность разнообразных источников их приобретения (через дилеров-распространителей, в сети Интернет, в школах, на развлекательных мероприятиях).

Рисунок 1 – Причины, побуждающие подростков принимать наркотики
(по мнению респондентов)

Специалисты в области лечения и профилактики наркозависимости отмечают,
что основополагающими причинами последующего «разового» потребления подростками наркотиков, наряду с получением «кайфа», достаточно часто выступают как
безразличие к собственному здоровью, так и незнание или недостаточное понимание
того, как на самом деле действуют наркотики на организм человека [2]. Не многие
понимают, что наркотики не сами вызывают удовольствие, а, напротив, заставляют
организм активизировать свои ресурсы, которые быстро истощаются.
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Изучение мнения учащихся общеобразовательных учреждений по данному аспекту показало, что большинство из них наиболее вероятными неблагоприятными последствиями потребления наркотиков для организма человека считает функциональные изменения в органах и тканях (без их четкой локализации), а также летальный
исход и изменение психического здоровья (рисунок 2).

Рисунок 2 – Возможные неблагоприятные последствия потребления наркотиков (по мнению респондентов)

Нарастание частоты потребления наркотиков незаметно приводит к формированию психической и физической зависимости – развивается болезнь привыкания и
вытекающие из неё проблемы со здоровьем (похмелье, ломка, неприятные ощущения
после употребления, инфекционные заболевания) и глубокие физиологические изменения. Собственно наркозависимость влечет за собой возникновение и ряда сопряженных медико-социальных проблем, среди которых: потеря контроля над поведением (травмы, насилие, криминал), неразборчивость в половых контактах (венерические заболевания, в т.ч. ВИЧ инфицирование, нежелательная беременность и др.) [3].
Однако, по обозначенным аспектам наркозависимости отмечается недостаточный
уровень осведомленности участвующих в опросе учащихся.
Специалисты склоняются к мнению, что самым эффективным способом борьбы
с наркозависимостью и её последствиями является профилактика [1], с чем согласны
и респонденты. Наиболее действенными мерами борьбы с наркотической зависимостью (по мнению респондентов) являются: осознание губительности пути и ужесточение законов (рисунок 3). При этом в подростковой среде практически игнорируется
нацеленность на здоровьесберегающее поведение, что обусловливает необходимость
коррекции существующей системы профилактики потребления наркотиков среди
учащихся общеобразовательных учреждений.
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Рисунок 3 – Наиболее действенные меры борьбы с наркотической зависимостью (по мнению респондентов)

Исходя из полученных результатов социологического исследования, профилактика наркозависимости должна носить комплексный характер, в обязательном порядке включая аргументированный воспитательный процесс, направленный на формирование стойкой жизненной позиции, привитие навыков здорового образа жизни и
преемственность в профилактической работе семьи, коллектива и общества в целом.
Выводы:
1. Наличие 1,26% случаев употребления наркотиков указывает на небольшой,
но все же имеющийся риск формирования наркозависимости среди современных подростков.
2. Недостаточный уровень осведомленности учащихся общеобразовательных
учреждений о неблагоприятном воздействии наркотиков на организм человека требует организации системы целенаправленных профилактических мероприятий.
3. Основными элементами программы профилактики наркозависимости
должны стать аргументированный воспитательный процесс, направленный на формирование стойкой жизненной позиции, привитие навыков здорового образа жизни и
преемственность в профилактической работе семьи, коллектива и общества в целом.
E.O. Gudkova
THE ASSESSMENT OF THE RISK FACTORS OF DRUG ADDICTION
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Резюме. В работе приведены данные обследования 486 студентов Белорусского государственного медицинского университета. Обоснована необходимость разработки комплексных профилактических мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья студентов с учетом возрастных, социальных и хронобиологических особенностей.
Ключевые слова: донозологическая диагностика, репродуктивное здоровье, студенты.
Resume. The paper presents the survey data 486 students of the Belarusian State Medical University. The necessity of developing complex preventive measures for preserving the reproductive health of
students, taking into account age, social and chronobiological features is substantiated.
Keywords: preclinical diagnosis, reproductive health, students.

Актуальность. На сегодняшний день в нашей стране достаточно остро стоит
проблема сохранения и укрепления здоровья населения, которая связана с широким
распространением поведенческих факторов риска. Серьезную угрозу здоровью молодого поколения представляют инфекции, передающиеся половым путём (ИППП). За
последнее десятилетие заболеваемость репродуктивной сферы молодежи выросла в
5-7 раз, а венерическими болезнями — в 34 раза [4]. Поэтому основная задача общества и медицины на современном этапе – научить молодежь вести здоровый образ
жизни, изменить вредные поведенческие привычки, улучшить отношение к собственному здоровью.
Особое значение формирование здоровьесберегающего поведения приобретает
для студентов медицинского ВУЗа, чей профессиональный статус, независимо от
профиля и специальности, предполагает должный уровень собственного физического, психического и репродуктивного здоровья [6].
Цель: донозологическая диагностика состояния репродуктивного здоровья студентов с учетом возрастных, социальных и хронобиологических особенностей.
Задачи:
1. Оценить распространенность рискованного полового поведения среди студентов.
2. Изучить отношение студенческой молодежи к алкоголю.
3. Провести диагностику хронобиологических особенностей личности студентов.
4. Оценить риск развития нарушений репродуктивного здоровья с учетом возрастных, социальных и хронобиологических особенностей.
5. Выделить группы риска и обосновать необходимость совершенствования валеологической подготовки студентов-медиков.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 486 студентов 3 - 6 курсов Белорусского государственного медицинского университета. Из них 371 человек
обучался на медико-профилактическом факультете (МПФ) и 115 - на педиатрическом
(ПФ).
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Подверженность к рискованному половому поведению и отношение к алкоголю изучались анкетно-опросным методом, утвержденным Министерством здравоохранения Республики Беларусь [5]. Диагностика хронобиологических особенностей
личности проводилась с помощью теста Хорна-Остберга.
Обработка данных осуществлена с помощью программы STATISTICA 8,0 (Stat
Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий применялся критерий
χ2 [2].
Результаты и их обсуждение. Проведенная диагностика подверженности рискованному половому поведению показала, что коллективный риск развития ИППП
среди опрошенных составил 41,4%, что соответствует средней вероятности развития
ИППП. Однако при расчете индивидуального риска мы выяснили, что две пятых респондентов имеют высокий и очень высокий риск развития ИППП.
В ходе анализа риска развития ИППП на разных факультетах мы установили,
что индекс коллективного риска (Икр) на ПФ был достоверно выше, чем на МПФ и
составил 60,87% (таблица 1).
Таблица 1. Распределение студентов разных факультетов по группам индивидуального
риска ИППП
Риск развития ИППП/ фа- Медико-профилактический,
Педиатрический, n=115
культет
n=371
Очень высокий
8,89%
13,91%
Высокий
26,42%
46,96%
Средний
19,14%
11,3%
Низкий
12,67%
5,22%
Очень низкий
7,55%
8,7%
Отсутствует
25,33%
13,91%
Икр
35,31%*
60,87%*
Примечание: * – достоверность различий между факультетами χ2=23,647; p<0,001

Мы провели оценку риска нарушений репродуктивного здоровья у студентов
одного возраста, обучающихся на разных факультетах. Выяснилось, что вероятность
развития ИППП достоверно выше у студентов 3 курса педиатрического факультета
(Икр=60,87%), по сравнению с их ровесниками, обучающимися на медико-профилактическом факультете (Икр=39,78%; χ2=8,312; p<0,01)
Анализ результатов одномоментного исследования риска развития инфекций,
передающихся половых путем, на разных курсах одного факультета показал, что в
группу риска чаще попадают студенты 6 курса (Икр=41,03%) (таблица 2).
Таблица 2. Индекс коллективного риска ИППП у студентов разных курсов медико-профилактического факультета
Икр ИППП/курс 3 курс, n=93
4 курс, n=82
5 курс, n=79
6 курс, n=117
Икр
39,78%
28,05%
29,11%
41,03%

Известно, что вступление в сексуальную связь часто происходит на фоне употребления алкоголя. Согласно данным медицинской статистики и различных социо-
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логических исследований, в молодежной среде уровень алкоголизации является высоким. В возрасте от 12 до 22 лет, с той или иной частотой, алкоголь употребляют
около 82% молодых людей [3].
Изучая распространенность употребления алкоголя, нами было выяснено, что
78,6% опрошенных лиц употребляют алкоголь с различной частотой. При этом каждый третий употребляет алкоголь чаще 1 раза в неделю. На МПФ потребители алкоголя встречают несколько чаще, чем ПФ: 91,6% против 87%. В ходе изучения распространенности употребления алкоголя среди студентов разных факультетов одного
возраста мы установили, что употребляют алкоголь 94,6% студентов 3 курса МПФ и
87% студентов того же курса ПФ. А при анализе частоты употребления алкоголя
среди студентов разных курсов МПФ выяснилось, что употребляют алкоголь более 1
раза в неделю чаще студенты выпускного курса: 2,1% - студентов 3-го курса, 3,8% 5-го курса и 6,9% - 6-го курса. На 4 курсе не было отмечено респондентов с такой
частотой употребления алкоголя.
Средняя доза употребления алкоголя в пересчете на водку у трети респондентов
составляет 100 мл и более, а у каждого седьмого – более 200 мл. При этом среди студентов ПФ достоверно чаще встречаются потребители алкоголя в дозе100 мл и более,
чем среди студентов МПФ (χ2=26,272; p<0,001). В ходе оценки объема употребления
алкоголя среди студентов разных факультетов одного возраста мы установили, что в
дозе 100 мл и более употребляют алкоголь 21,6% студентов 3 курса МПФ и 52% студентов того же курса ПФ (χ2=19,474; p<0,001). Анализ результатов одномоментного
исследования на разных курсах одного факультета (МПФ) показал, что употребляют
алкоголь в более высоких дозах студенты выпускного курса. Так, употребляют алкоголь в дозе 100 мл и более 21,6% студентов 3-го курса, 24,3 % - 4-го курса, 14,7% - 5го курса и 35,9% - 6-го курса.
Одним из перспективных направлений в решении проблемы профилактики развития инфекций, передающихся половым путем, является донозологическая диагностика с учетом хронобиологических особенностей личности. Хронотип – это устойчивая временная периодизация психофизиологического состояния человека. Выделяют 3 разновидности хронотипа: утренний - «жаворонки», промежуточный или
аритмичный - «голуби» и вечерний - «совы» [1].
Анализ проведенного анкетирования показал, что наиболее распространенными среди обследованного контингента является аритмичный (44,4%) и вечерний
хронотипы (42,6%), чем утренний (13%). Изучая риск развития ИППП в связи с хронобиологическими особенностями личности выяснилось, что лица с вечерним хронотипом более подвержены рискованному половому поведению. Так, индекс коллективного риска среди «сов» составил 46,86%, что соответствует средней вероятности
развития ИППП. В то время как, индекс коллективного риска среди «голубей» и «жаворонков» составил 38,42% и 33,33% соответственно, что соответствует низкой вероятности развития ИППП. Изучая распространенность употребления алкоголя в зависимости от хронотипа, мы выяснили, что «совы» и «голуби», употребляют алкоголь
достоверно чаще, чем «жаворонки» (χ2=17,392; p<0,01). Однако среди «жаворонков»
чаще встречаются лица, употребляющие алкоголь в дозе 100 мл и более (37,6%), чем
среди «сов» (31,3%) и «голубей» (29,4%). Хотя данные не имели статистически значимых различий.
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Выводы:
1 Коллективный риск развития ИППП среди студентов медицинского университета составил 41,4%, что соответствует средней вероятности развития ИППП.
2 У студентов ПФ риск развития ИППП достоверно выше, чем у студентов
МПФ.
3 Рискованное половое поведение чаще встречается среди студентов 3 и 6 курсов МПФ.
4 Около 80% опрошенных студентов употребляют алкоголь с разной частотой.
5 На МПФ несколько чаще встречаются потребители алкоголя, чем на ПФ, и в
основном это студенты 6-го курса.
6 У каждого третьего потребителя доза алкоголя превышает 100 мл, а у каждого
седьмого - 200 мл.
7 Алкоголь в дозе более 100 мл достоверно чаще употребляют студенты ПФ, в
группу риска также попадают студенты 6-го курса МПФ.
8 Чаще всего высокий и очень высокий индивидуальный риск развития ИППП
имеют лица с вечерним хронотипом.
9 Потребители алкоголя достоверно чаще встречаются среди лиц с вечерним и
аритмичным хронотипом. Однако лица с утренним хронотипом употребляют алкоголь в больших объемах.
10 Учет возрастных, социальных и хронобиологических особенностей контингента позволяет обосновать целевые группы, формы и объем профилактических мероприятий по формированию навыков здоровьесберегающего поведения среди студенческой молодежи.
11 Выявленные особенности рискованного поведения студентов-медиков свидетельствуют о необходимости ведения мониторинга за поведенческими факторами
риска здоровью студентов и дальнейшего совершенствования валеологической, воспитательной и образовательно-развивающей составляющих здоровьесберегающего
образования.
12 Подготовка студентов по вопросам формирования здорового образа жизни в
медицинском ВУЗе должна быть непрерывной, последовательной и достаточной не
только для информирования студентов, но и формирования устойчивой мотивации,
отработки умений и навыков здоровой жизнедеятельности.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА РОДИТЕЛЕЙ НА
УРОВЕНЬ ВАЛЕОГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Научный руководитель: ассист. Е. В. Волох
Кафедра гигиены детей и подростков,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье представлены результаты оценки валеологических знаний школьников
различных возрастов на примере табакокурения и взаимосвязи их мнений с личным примером родителей. Полученные данные позволяют отнести старшеклассников к группе риска по формированию поведения, наносящего ущерб здоровью.
Ключевые слова: табакокурение, дети и подростки, факторы риска, поведение родителей.
Resume. In article results of an estimation valeology knowledge of schoolboys of various age on an
example of a tobacco smoking and interrelation of their opinions with a personal example of parents are
presented. The obtained data allow to carry senior pupils to risk group on formation of the behaviour,
causing a damage to health.
Keywords: Tobacco smoking, children and teenagers, risk factors, behaviour of parents.

Актуальность. Курение – социальная проблема общества. По данным Всемирной организации здравоохранения каждый год в мире от курения табака умирает 5,4
миллиона человек. К 2030 году эта цифра превысит 8 миллионов смертей. Распределение показателей курения табака в Республике Беларусь по регионам следующее:
наибольшая доля тех, кто курит, выявлена в г.Минске (36,2%), наименьшая – в Брестской и Минской областях (25,8% и 25,5% соответственно) [4].
Одной из наиболее важных социальных проблем, связанных с потреблением табака, является подростковое курение. Именно в подростковом возрасте закладываются предпосылки для формирования зависимости от курения табака, что в последующем оказывает негативное влияние на здоровье [1]. Семья является одним из главных источников передачи социальных и культурных норм ребенку [3]. Курение родителей увеличивает риск развития вредной привычки у детей в 1,5 раза. Пассивное
курение ребенка приводит к развитию различных заболеваний, особенно органов дыхания: бронхита, тяжелых форм астмы, пневмонии и т.д. [2].
Цель: изучение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и взаимосвязи их мнений с личным примером родителей.
Задачи:
1. Изучить уровень сформированности валеологических ориентаций детей и
подростков на основании знаний о табачной зависимости.
2. Оценить взаимосвязь уровня знаний школьников с наличием вредных привычек родителей.
Материал и методы. Определение уровня валеологической грамотности о различных аспектах табакокурения проведена у учащихся 3-6 и 9 классов Красненской
средней школы-сада (Гродненская обл.) с использованием анкетно-опросного и санитарно-статистического (обработка результатов в программе Microsoft Excel 2013) методов исследования. Анкетирование являлось анонимным и проведено с использованием специально разработанного опросника. В ходе исследования было опрошено 38
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школьников от 8 до 15 лет, из них одинаковое количество лиц женского и мужского
пола (по 50%).
Результаты и их обсуждение. Все дети и подростки, принимавшие участие в
исследовании, уверены, что данная зависимость наносит ущерб здоровью человека.
Большая часть учащихся из некурящих семей (60,6%) и только каждый третий ребенок (39,3%), родители которых курят знают, что любое количество выкуренных сигарет опасно для здоровья и нет безопасного количества сигарет. При оценке мнения
школьников о вреде курения отмечено, что 61,5% детей в некурящих семьях и лишь
38,5% в курящих семьях отрицательно относятся к курению. В ходе исследования отмечено возрастающее терпимое отношение к курению по мере взросления школьников: 9-классники значительно чаще выбирали вариант «мне все равно» (66,7%), в
сравнении с учащимися начальных (14,3%) и средних классов (8,3%). Кроме того,
каждый третий учащийся 9-го класса (33,7%) считает, что курение может отвлечь от
проблем. Анализ полученных данных показал, что никто из респондентов не привержен табакокурению, но 2,6% школьников пробовали курить. Свое отношение к табакокурению отметили как негативное большинство респондентов (68,4%), как равнодушное – каждый четвертый (28,9%), положительное – только 2,7% опрошенных (рисунок 1).

все равно
29%
отрицательно
68%

положительно
3%

Рисунок 1 – Отношение опрошенных к потреблению табака.

В ходе исследования отмечено возрастающее толерантное отношение школьников к курению по мере их взросления: 9-классники значительно чаще выбирали
вариант «мне все равно», в сравнении с учащимися начальных и средних классов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика роста терпимого отношения к потреблению табака у детей и подростков.
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Отмечено, что наличие поведенческих факторов риска у родителей оказывает
влияние на мнение детей: 93,8% детей, родители которых курят знают, что курение
не помогает в решении проблем, в курящих семьях детей с таким же мнением 63,7%.
При сравнении мнений школьников различных возрастов выявлено, что каждый третий учащийся 9-го класса (33,7%) считает, что курение может отвлечь от проблем, тогда как учащихся начальных и средних классов меньше (21,4% и 8,3% соответственно) (рисунок 3).

78,9%
100 %

21,1%

50
0
может отвлечь от
проблем

не может отвлечь от
проблем

Рисунок 3 – Визуализация мнения респондентов выборки о сигаретах как средстве отвлечения от проблем.

Более половины семей респондентов свободны от курения (58%). Среди остальных семей привержены данной зависимости один (в 32% случаев это отец и в 2,6%
случаев – мама) либо оба родителя (8% семей) (рисунок 4).
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25%
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курит мама

учащиеся 5-6 классов
курит папа

курят оба родителя

учащиеся 9 класса
не курят

Рисунок 4 – Распространенность табакокурения в семьях респондентов.

9 из 10 школьников (89%) знают о вреде всех видов табачных изделий, но 8%
респондентов допускают, что менее вредны для здоровья сигареты с низким содержанием никотина, 3% – что табачные изделия с наличием фильтра (рисунок 5).
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3%
8%

сигареты без фильтра самые
вредные
сигареты с низким содержанием
никотина менее вредны

89%

все виды сигарет вредны

Рисунок 5 – Уровень знаний опрошенных о влиянии на здоровье различных видов сигарет.

Выводы:
1 Полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне у школьников
знаний о табакокурении, особенно среди учащихся старших классов.
2 Около половины респондентов подвержены пассивному курению в семье.
3 Наличие либо отсутствие поведенческих факторов риска у родителей оказывают влияние на уровень валеологической грамотности детей и подростков.
4 Толерантное отношение старшеклассников к табакокурению позволяет их
отнести в группу риска по формированию поведения, наносящего ущерб здоровью.
5 Для повышения уровня валеологической грамотности школьников необходима целенаправленная профилактическая работа всех заинтересованных посредством не только получения знаний, привлечения внимания к проблеме, но и мотивации потребностей в здоровом образе жизни и создании условий формирования валеологического мышления и сознания у детей от младшего до старшего школьного возраста.
I. A. Lihorad
INFLUENCE OF BEHAVIOURAL RISK FACTORS OF PARENTS ON LEVEL
OF VALEOLOGICHESKY LITERACY OF CHILDREN AND TEENAGERS
Tutor: assistant E. V. Volokh
Department of Hygiene of Children and Adolescents,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Н. А. Решетило
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА О СЕБЕ И О БУДУЩЕМ, ОБРАЗ “Я”
Научный руководитель: ассист. И. Г. Занкевич
Кафедра гигиены детей и подростков,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проведено анкетирование 80 студентов медицинского университета. Исследование показало, что 77,5% студентов планируют работать в медицине, 48,4% из которых приняли
решение о поступлении в университет в старших классах.
Ключевые слова: профориентация, самоопределение, специализация, профессия.
Resume. 80 students of the medical university were interviewed. The study showed that 77.5% of
students plan to work in medicine, 48.4% of whom decided to go to university in secondary school.
Keywords: vocation, self-determination, specialization, profession.

Актуальность. Важность исследования современных представлений студента
о себе заключается в том, что эффективность профориентации и профессиональная
самореализация студентов напрямую зависят от их самовосприятия и воздействия
внешних социальных факторов [1]. Выявление направления мышления подростков
при выборе специальности даст возможность усовершенствовать профориентационные тесты и позволит абитуриентам выбирать более подходящий факультет для достижения лучшего результатов в обучении и исключения в будущем необходимости
смены профессии из-за неудовлетворённости выбранной изначально сферой деятельности [2].
Цель: Изучение современных представлений студентов медицинского университета о себе и о будущем.
Задачи:
1. Определить эффективность профориентации студентов.
2. Изучить направления профессиональных и личностных стремлений студентов.
3. Изучить представления студентов о себе.
Материал и методы. Объектом исследования явились студенты 3 и 4 курса педиатрического и медико-профилактического факультетов. Объем выборки составил
80 человек. Для анализа современных представлений студентов медицинского университета о себе и о будущем методом анкетирования был проведен опрос с использованием специально разработанной анкеты и эссе на тему «Врач – моя будущая профессия». Статистическая обработка результатов исследования проводилась на персональном компьютере с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel.
Статистически значимыми считали различия при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов показал, что 37,5% исследуемых студентов хотели связать свою жизнь с медициной с детства, 48,75% приняли
решение в старших классах школы, а для 13,75% поступление в медицинский университет было вынужденным выбором, сделанным под влиянием внешних обстоятельств. По прошествии двух лет обучения полностью удовлетворёнными своим выбором
остались 72,5% студентов, 13,75% испытывают некоторые трудности в обучении,
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преимущественно по социогуманитарным дисциплинам, 13,75 % имеют отрицательное мнение по поводу учебной программы, связывая это с отсутствием профориентационной работы до поступления в ВУЗ. После окончания университета 77,5% студентов планируют работать в медицине, 7,5% приняли решение не связывать своё профессиональное будущее с медициной, а 15% ещё не определились [3].
Обобщение результатов исследования показало связь между причиной поступления в университет, успеваемостью, удовлетворённостью процессом обучения и выбором студентами будущей специальности (рисунок 1).
Количество студентов, чел.
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Рисунок 1 – Взаимосвязь между причиной поступления в университет, успеваемостью, удовлетворённостью процессом обучения и выбором студентами будущей специальности.

I — причиной поступления в университет был вынужденный поступок, полностью удовлетворены своим выбором (6,25%),
H — причиной поступления в университет был вынужденный поступок, испытывают некоторые трудности в обучении, преимущественно по социогуманитарным
дисциплинам (6,25%),
G — причиной поступления в университет был вынужденный поступок, имеют
отрицательное мнение по поводу учебной программы, связывая это с отсутствием
профориентационной работы до поступления в ВУЗ (1,25%);
F — приняли решение о поступлении в университет в старших классах, полностью удовлетворёнными своим выбором (31,25%),
E — приняли решение о поступлении в университет в старших классах, испытывают некоторые трудности в обучении, преимущественно по социогуманитарным
дисциплинам (3,75%),
D — приняли решение о поступлении в университет в старших классах, имеют
отрицательное мнение по поводу учебной программы, связывая это с отсутствием
профориентационной работы до поступления в ВУЗ (2,5%);
C — полностью удовлетворёнными своим выбором (35%),
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B — испытывают некоторые трудности в обучении, преимущественно по социогуманитарным дисциплинам (3,75%),
A — имеют отрицательное мнение по поводу учебной программы, связывая это
с отсутствием профориентационной работы до поступления в ВУЗ (10%).
Выводы:
1 В большинстве случаев студенты самостоятельно приняли решение о поступлении в медицинский университет и считают это решение верным.
2 Студенты, поступившие в университет по собственному желанию, выбирают
в дальнейшем преимущественно медицинскую специализацию.
3 Более половины студентов после университета планируют остаться работать
в сфере здравоохранения.
N. A. Reshetilo
MODERN REPRESENTATIONS OF STUDENTS OF THE MEDICAL UNIVERSITY ABOUT THEMSELVES AND ABOUT THEIR FUTURE, STUDENTS' PERCEPTION OF THEMSELVES
Tutor: assistant I. G. Zankevich
Department of Hygiene of children and adolescents,
Belarusian State Medical University, Minsk
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Н. В. Бобок
Кафедра гигиены детей и подростков,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В ходе анализа системы «здоровье детского населения – окружающая среда» установлена негативная динамика состояния здоровья детей и подростков в экспериментальном учреждении образования среди 107 учащихся в динамике семи лет обучения.
Ключевые слова: учащиеся, состояния здоровья, группы здоровья, патологическая пораженность.
Resume. In the course of the analysis of the «Health of the children – Environment», negative dynamics of the health status of children and adolescents in a pilot educational institution has been established.
Keywords: pupils, health status, groups of health, pathological affliction.

Актуальность.
В период школьного обучения приоритетной средой обитания для детей и подростков, где они проводят значительную часть времени, являются образовательные
организации. С этой точки зрения школа рассматривается как ресурс укрепления здоровья или как фактор риска для здоровья молодых людей. При этом здоровье молодых людей служит хорошим индикатором здоровья общества в целом. Именно поэтому сейчас особое внимание уделяется вопросам охраны подрастающего поколения. Замечено, что в последнее десятилетие состояние школьников ухудшается с геометрической прогрессией с увеличением класса обучения. Наиболее выражена хронизация имеющихся патологических процессов, рост нарушений физического развития и снижение функциональных возможностей организма, увеличение числа аллергических заболеваний.
Cовременные девятиклассники по уровню морфофункционального развития в
целом отстают от своих сверстников предшествующих поколений. Эти изменения
можно связать с таким явлением как акселерация развития [1].
Цель: провести анализ динамики состояния здоровья учащихся во втором, пятом и девятых классах учреждения общего среднего образования в системе «здоровье
детского населения – окружающая среда».
Задачи:
1. Изучить динамику состояния здоровья учащихся за период их обучения.
2. Провести сравнительный анализ динамики состояния здоровья с учетом гендерных характеристик школьников.
3. Выявить закономерности в изменениях состояния здоровья обследованных
школьников.
Материал и методы.
Анализ состояния здоровья 107 учащихся (46 мальчиков и 61 девочек) в возрасте 8-15 лет осуществлен в динамике семи лет обучения (2006 – 2013 гг.) в условиях
учреждения общего среднего образования г. Минска (УО). Состояние здоровья
школьников изучалось по данным ежегодных медицинских осмотров.
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Гармоничность физического развития определена методом расчёта индекса
Кетле. Обработка данных проводилась с помощью пакета статистических программ
MS Exel.
Результаты и их обсуждение.
За пятилетний период обучения детей в УО количество гармонично развитых
уменьшилось с 69,23% до 58,13%. При этом удельный вес дисгармонично развитых
школьников увеличился до 23,23%. Отмечен рост числа учащихся, отнесенных к подготовительной и специальной медицинским группам (СМГ): с 32,0% до 39,0% и с
7,0% до 18,0%, соответственно, с одновременным увеличением количества детей с
морфофункциональными нарушениями и хроническими заболеваниями.
В структуре морфофункциональных нарушений установлен высокий удельный
вес детей с врожденной патологией, патологией опорно-двигательного аппарата,
кожи и подкожной клетчатки, желудочно-кишечного тракта, нарушений зрения и
психического состояния. Среди девочек наибольшее распространение получили заболевания кожи и подкожной клетчатки (16,66%) и врожденные заболевания
(22,22%). Среди мальчиков наблюдался рост таких патологий, как нарушение костномышечной системы (18,75%) и желудочно-кишечного тракта (18,75%).
Также следует отметить полное отсутствие заболеваний системы кровообращения среди мальчиков в отличие от девочек (11,11%). Наибольший удельный вес в патологической пораженности школьников второго класса врожденные заболевания:
22,22% и 18,75% среди девочек и мальчиков соответственно.
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Рисунок 1. Распределение по группам патологической пораженности среди учеников второго класса.
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Вывод: Таким образом, в ходе решения задачи анализа системы «здоровье детского населения – окружающая среда» установлена негативная динамика состояния
здоровья детей и подростков в экспериментальном учреждении образования.
E. P. Sarapina
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE HEALTH STATUS OF STUDENTS IN
SCHOOLS
Tutor: PhD., Associate Professor N. V. Babok
Department of the Hygiene of Children and Adolescents
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНОГО ТИПА И ВИДА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Н. В. Бобок
Кафедра гигиены детей и подростков,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проведен анализ актуальности проблемы пищевых аддикций в среде учащейся молодежи учреждений образования разного типа города Минска. В эксперименте участвовало
287 студентов и учащихся обоего пола. Более выраженное беспокойство о весе, сопровождающееся систематическими попытками похудеть и периодическими эпизодами переедания с последующим очищением организма, установлено у студентов.
Ключевые слова: анорексия, булимия, пищевая аддикция, студенты, учащиеся.
Resume. The analysis of the relevance of the problem of food addiction among students of educational establishments of different types was done. The experiment involved 287 students of both sexes. More
expressed concern about weight, accompanied by systematic attempts to lose weight and periodic episodes
of overeating followed by cleaning the body, were found among pupils in comparison with high school
students.
Keywords: anorexia, bulimia, food addiction, students, pupils.

Актуальность. Нарушение пищевого поведения является распространенной
проблемой современного общества. К нарушениям пищевого поведения относят анорексию и булимию. Анорексия – это синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней пищеварительной системы, в частности паразитарных инфекций, а также возникающий по другим причинам. А булимия – это психическое расстройство, при котором за неконтролируемым обжорством, следует искусственно вызванная рвота или любые другие
очистительные процедуры.
Так, в соответствии со статистическими данными в Беларуси ежегодно выявляется до 1000 новых больных. Установлено, что 40 - 60 тыс. белорусских женщин уже
страдают тем или иным нарушением пищевого поведения, смертность среди которых
составляет 20% от всех больных. При этом около 20% больных побеждают это заболевание, а остальные 60% попадают повторно на лечение и могут страдать от данного
заболевания в течении всей жизни. При этом, в мире булимией и анорексией страдает
0,13 % всего женского населения, в России – более 100 тыс., в Англии – более 1 млн.,
а в Германии – более 2 млн [1].
Вместе с тем, несмотря на высокую актуальность, проблема пищевой аддикции
является мало изученной. Следовательно, изучение и проведение исследований, поиск новых и эффективных методов профилактики и лечения, повышение осведомленности о данной проблеме среди населения, безусловно, будет способствовать воспитанию и развитию здоровой нации.
Цель: провести сравнительный анализ выраженности нарушений пищевого поведения в среде учащейся молодежи.
Задачи:
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1. Изучить актуальность нарушений пищевого поведения (анорексия, булимия,
перфекционизм) для студентов и учащихся учреждений образования разного типа.
2. Провести сравнительный анализ выраженности распространенности пищевых аддикций с учётом гендерных различий среди представителей базовых учреждений образования.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 143 студента Белорусского государственного медицинского университета (УО-1), 72 студента Белорусского государственного педагогического университета (УО-2) и 72 учащегося лицея № 2 г. Минска (УО-3). Анкетирование проводилось с применением анкет «Шкала
оценки пищевого поведения», «Опросник пищевых предпочтений» и «Опросник образа собственного тела» [1].
Статистическая обработка данных проведена с использованием программного
продукта «Microsoft Excel-2010». Различия считали статистически значимыми при вероятности безошибочного прогноза не менее 95,0%.
Результаты и их обсуждение. При проведении исследования использовались
анкеты с данными критериям:
-стремление к худобе: чрезмерное беспокойство о весе и систематические попытки похудеть;
- булимия: побуждение к наличию эпизодов переедания и очищения;
- неудовлетворенность телом: определенные части тела (прежде всего бедра,
грудь и ягодицы) воспринимаются как чрезмерно толстые;
- неэффективность: ощущение общей неадекватности (чувство одиночества, отсутствие ощущения безопасности) и неспособности контролировать собственную
жизнь;
- перфекционизм: неадекватно завышенные ожидания в отношении высоких достижений; неспособность прощать себе недостатки;
- недоверие в межличностных отношениях: чувство отстраненности от контактов с окружающими;
- интероцептивная некомпетентность: дефицит уверенности в отношении распознавания чувства голода и насыщения
Установлено наличие стремления к худобе у 60,0% всех интервьюированных,
неудовлетворенность своим телом – у 80,0% всех опрошенных. Обращает на себя
внимание наличие склонности к булимии у 30,56% старшеклассников и у 46,0% студентов. При этом дефицит уверенности в отношении распознавания чувства голода и
насыщения чаще отмечается у студентов (р<0,01). Одновременно, тенденция к более
выраженному беспокойству о весе в комплексе с систематическими попытками похудеть, сопровождающегося периодическими эпизодами переедания и последующего
очищения организма, также отмечена у студентов УО-1 и УО-2 в сравнении с учащимися УО-3 (р>0,05, t=1,81).
Неадекватно завышенные ожидания в отношении высоких достижений и неспособность прощать себе недостатки отмечены у абсолютного большинства опрошенных (89,56%). Вместе с тем, ощущение общей неадекватности (чувство одиночества,
отсутствие ощущения безопасности) и неспособности контролировать собственную
жизнь в большей степени характерно для школьников (79,17%, р<0,01) в сравнении
со студентами УО-1 и УО-2 (58,04% и 59,72%, соответственно).
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Среди молодых людей стремление к худобе и булимия менее выражены
(табл. 1). Так, у студентов УО-1 стремление к худобе установлено лишь у 17,86% интервьюированных, булимия – у 14,29% опрошенных; среди студентов УО-2 – 62,50%
и 25,0%, соответственно; среди учащихся УО-3 – 37,04% и 7,0% соответственно.
Кроме того, среди юношей отмечается склонность к перфекционизму (у 39,29% студентов в УО-1, 87,50% – в УО-2 и 88,89% – в УО-3) и неудовлетворенности своим
телом (30,36%, 75,0% и 85,19%, соответственно).
Следует отметить, что часто используют диеты 18,60% интервьюируемых девушек УО-1, 16,0% – в УО-2 и 20,0% – в УО-3; никогда не прибегали к диетам 25,4%,
12,0% и 10,0% девушек, соответственно (табл. 2).
Среди молодых людей частое использование диет отмечено 16,6% студентами
УО-1, 12,5% – в УО-2 и 18,0% – в УО-3; никогда – в 41,67%, 31,25% и 25,0% случаев,
соответственно, в УО-1, УО-2 и УО-3.
Таблица.1 Удельный вес вариантов пищевых приоритетов у интервьюированных юношей.
Критерии пищевых приоритетов
УО-1, %
УО-2, %
УО-3, %
n=43
n=8
n=27
стремление к худобе
17,86
62,50
37,04
булимия

14,29

25,00

7,41

неудовлетворённость телом

30,36

75,00

55,56

неэффективность

19,64

75,00

85,19

перфекционизм

39,29

87,50

88,89

недоверие в межличностных отношениях

21,43

62,50

18,52

интероцептивная некомпетентность

19,64

50,00

11,11

8,93
стремление к худобе в сочетании с неудовлетворенностью
телом
14,29
стремление к худобе в комплексе с перфекционизмом
17,86

25,00

7,41

62,50

37,04

0,50

0,41

стремление к худобе в сочетании с булимией

Таблица 2. Удельный вес вариантов пищевых приоритетов у интервьюированных девушек.
Критерии пищевых приоритетов
УО-1, %
УО-2, %
УО-3, %
n=100
n=64
n=45
стремление к худобе
66,96
73,44
71,11
булимия

52,17

46,88

44,44

неудовлетворённость телом

81,74

87,50

95,56

неэффективность

62,61

57,81

75,56

перфекционизм

90,43

90,63

91,11

недоверие в межличностных отношениях

75,65

79,69

88,89

интероцептивная некомпетентность

72,17

62,50

64,44

стремление к худобе в сочетании с булимией

42,61

43,75

40,00

стремление к худобе в сочетании с неудовлетворенностью
телом
58,26
стремление к худобе в комплексе с перфекционизмом
60,87

51,56

71,10

53,13

66,67
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Вывод: Установлена актуальность проблемы девиантного пищевого поведения
среди учащейся молодежи, наиболее выраженная – среди студенческой молодежи,
особенно у девушек. Тематические лекции, беседы, тренинги и обучающие семинары
с лицами группы риска позволят повысить их информированность о признаках нарушений пищевого поведения и возможных его последствиях.
E. P. Sarapina
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RELEVANCE OF THE PROBLEM
OF EATING DISORDERS AMONG STUDENTS OF THE DIFFERENT EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Tutor: PhD., Associate Professor N. V. Babok
Department of the Hygiene of Children and Adolescents,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Скугаревский, О.А. Нарушения пищевого поведения : монография. – Минск: БГМУ,
2006. – 340 с.

520

А. Г. Сычевич
АДАПТАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ОРГАНИЗМА ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ж. П. Лабодаева
Кафедра гигиены детей и подростков,
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Резюме. В статье представлены результаты исследований влияния компьютерной зависимости на психический статус, стрессоустойчивость организма и состояние кардиореспираторной системы. Исследованы уровни компьютерной зависимости у 71 студентки медицинского университета и адаптационные резервы организма. В результате исследования была установлена
связь между компьютерной зависимостью и психологическим статусом организма.
Ключевые слова: компьютерная зависимость, психологический статус, стрессоустойчивость, адаптационные резервы .
Resume. The article presents the results of studies of the influence of computer dependence on
mental status, stress resistance of the organism and the state of the cardiorespiratory system. The levels of
computer dependence in 71 students of the medical university and the adaptive reserves of the organism
were studied. As a result of the study, the relationship between computer addiction and the psychological
status of the organism was established.
Keywords: computer dependence, psychological status, stress resistance, adaptive reserves.

Актуальность. В современном мире с быстро сменяющимися темпами развития образования всё чаще приходится пользоваться современными достижениями
науки и техники, такими как компьютерные технологии. Компьютерные технологии,
получившие ведущие роли в развитии современной информационной цивилизации,
активно внедряются в жизнь общества. Достижение прогресса и развития науки и
техники немыслимо без компьютерных технологий. Начиная с детского возраста,
дети и подростки всё чаще используют компьютеры, не задумываясь над тем, как это
«чудо техники» может пагубно воздействовать на растущий организм, начиная от
ухудшения зрения и нарушения осанки до формирования проявлений компьютерной
зависимости [1]. Чрезмерная психическая вовлеченность в работу за компьютером
порождает зависимость. Компьютерная зависимость – это патологическое пристрастие человека к работе или проведению времени за компьютером. Весьма актуальным
является знание особенностей формирования компьютерной зависимости среди молодежи [2].
Цель: оценить влияние компьютерной зависимости на психический статус,
стрессоустойчивость и состояние кардиореспираторной системы организма.
Задачи:
1. Изучить проявления компьютерной зависимости у обследованных студенток
УО «БГМУ».
2. Исследовать психический статус и стрессоустойчивость организма у студенток с разной степенью компьютерной зависимости.
3. Изучить состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы у обследованных студенток с разной степенью компьютерной зависимости.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 71 студентка 3 курса
медико-профилактического факультета учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» в возрасте от 19 до 21 года. Изучены уровни
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компьютерной зависимости по тестам [3]; психический статус по методике «Самочувствие, активность, настроение», степень стрессоустойчивости организма на основе опросника В.В. Маркова, эмоциональное выгорание с помощью теста-опросника
В.В. Бойко, оценили резервы кардиореспираторного аппарата и его способности противостоять недостатку кислорода: индекс Скибинской, проба Серкина; оценили
стрессоустойчивость сердечно-сосудистой системы по её реакции на психическую
нагрузку и задержку дыхания с целью характеристики здоровья: коэффициент экономичности кровообращения, коэффициент выносливости, индекс Робинсона, адаптационный потенциал в покое и после нагрузки, коэффициент резерва сердца [4].
С использованием метода однофакторного дисперсионного анализа, охарактеризовали наличие влияния компьютерной зависимости на адаптационные резервы организма и оценили значимость влияния компьютерной зависимости на психофизиологические функции. Для исследования были использованы программы STATISTICA
8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования среди студентов медицинского ВУЗа отсутствие компьютерной зависимости отмечено у 25,4%
респондентов, стадия увлечения – 47,8%, первая стадия зависимости – 26,8%, второй
стадии зависимости не выявлено (рисунок 1).

25,4%

26,8%

47,8%

Отсутствие

Стадия увлечения

1-ая стадия зависимости

Рисунок 1 – Структура по наличию компьютерной зависимости опрошенных студенток 3
курса медико-профилактического факультета БГМУ

Исследование психического состояния по самочувствию, активности и настроению (САН) позволило установить, что нормальное психическое состояние наблюдалось у студенток, находящихся в стадии увлечения – 17% и с отсутствием зависимости – 12,7%, при первой стадии зависимости только 5,6%. Неудовлетворительное самочувствие, низкая активность и плохое настроение отмечены у испытуемых в стадии
увлечения – 29,6% и при первой стадии зависимости – 18,3%. Установлено, что компьютерная зависимость может оказывать влияние на психическое состояние организма.
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При использовании опросника В.В. Маркова по тесту А установлено, что низкая стрессоустойчивость выявлена у студенток в стадии увлечения – 38%, первой стадии зависимости – 19,7% и при отсутствии зависимости – 18,3%.
Изучение вопросов эмоционального выгорания позволило определить доминирующие фазы: при первой стадии зависимости – преобладает резистентность; в стадии увлечения – доминирует резистентность; при отсутствии зависимости не наблюдается эмоционального выгорания. Наибольшее количество фаз «напряжения и истощения» наблюдается в стадии увлечения. При этом доминирующими симптомами
были «тревога и депрессия» при первой стадии зависимости и в стадии увлечения и
отсутствовали у студенток без компьютерной зависимости (рисунок 2).

Удельный
вес в
выборке, %

18,30%
20,00%
15,00%

11,80%
8,60%

10,00%

6,50%

5,00%
0,00%

нет

тревога и
депрессия

эмоциональный
дефицит

личностная
отстраненность

Рисунок 2 – Эмоциональное выгорание у студенток в стадии увлечения 3 курса медикопрофилактического факультета БГМУ

Адаптационный потенциал системы кровообращения в покое удовлетворительный у большинства обследуемых без зависимости и в стадии увлечения и у половины
студенток с первой степенью зависимости, у второй половины – неудовлетворительный или ниже среднего. После нагрузки увеличилось количество неудовлетворительных результатов или ниже среднего, особенно в стадии увлечения.
Проба Серкина, характеризующая внешнее дыхание, установила, что «здоровые нетренированные лица» преобладали у всех групп испытуемых, «здоровые тренированные» преобладали в группе без зависимости, а «скрытая недостаточность»
преимущественно у людей с первой степенью зависимости. Экономичность работы
сердца по индексу Робинсона у 2/3 всех обследованных соответствует норме. Однако
коэффициент экономичности кровообращения выявил утомление у большинства обследованных студенток. Характеристика внешнего дыхания по индексу Скибинской:
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отмечено преобладание удовлетворительного состояния внешнего дыхания у всех испытуемых, «отлично» наблюдалось у студенток без компьютерной зависимости. Реакция сердечно-сосудистой системы на психоэмоциональный стресс высокая у всех
обследованных. Высокая тренированность сердечно-сосудистой системы к кислородному голоданию наблюдалась у всех обследованных.
Таблица 1. Анализ результатов статистического исследования
Вариация Число сте- Дисперсия
F
SS
пеней своMS
боды
Интерпретация
Стадия

1457,8

1

1457,8

1967,6

0

Фактический уровень значимости
0,96

7,08

2

3,5

4,7

0,01

0,12

p

С учетом однофакторного дисперсионного анализа было установлено: влияние
компьютерной зависимости на САН составила 12%, что является статистически значимым. Влияние компьютерной зависимости на другие системы организма не существенно (таблица 1).
Следовательно, компьютерная зависимость влияет на эмоциональную деятельность человека, его самочувствие, настроение.
Выводы:
В результате проведенной работы, были изучены уровни состояния здоровья
опрошенных студентов при наличии и отсутствии компьютерной зависимости.
С применением несплошного единовременного исследования выборочной совокупности с использованием социологического метода сбора статистической информации (анкетирование: заочный опрос – анонимный) и последующего анализа
полученной информации было выявлено:
1 Половина опрошенных студентов 3 курса медико-профилактического факультета находятся в стадии увлечения.
2 Влияние компьютерной зависимости на психический статус и стрессоустойчивость организма студентов с учётом однофакторного дисперсионного анализа составляет 12%, что является статистически значимым.
3 Не отмечено достоверных различий в изменении состояния кардиореспираторного аппарата обследуемых студентов в зависимости от уровня компьютерной
зависимости.
A. G. Sychevich
ADAPTATION RESERVES OF THE ORGANISM IN COMPUTER
DЕPENDENCE
Tutor: Ph. D. I. P Zh. P. Labodaeva
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Резюме. В статье приведены результаты изучения вероятности формирования компьютерной зависимости у 733 подростков. Показано, что донозологическая диагностика компьютерной аддикции с учетом хронобиологических, гендерных и социальных особенностей позволяет выявить группы риска по развитию девиантного поведения и разрабатывать целенаправленные профилактические мероприятия.
Ключевые слова: компьютерная зависимость, подростки, хронотип, гендерные различия.
Resume. The article presents the results of studying the probability of the formation of computer
addiction in 733 adolescents. It is shown that the preclinical diagnosis of computer addiction, taking into
account chronobiological, gender and social features, allows to identify risk groups for the development of
deviant behavior and to develop targeted preventive measures.
Keywords: computer addiction, adolescents, chronotype, gender differences.

Актуальность. Повсеместное внедрение в жизнь современного общества информационно-коммуникационных технологий имеет не только положительные, способствующие развитию общества, аспекты, но и отрицательные, связанные, прежде
всего, с влиянием этих технологий на состояние здоровья пользователей, особенно
детей и подростков. В силу возрастных психофизиологических особенностей именно
этот контингент наиболее чувствителен к любым неблагоприятным влияниям [5].
Наиболее серьезной проблемой становится психическое здоровье юных пользователей и формирование аддиктивных форм поведения, связанных с использованием современных средств коммуникации [6]. Отсутствие у подрастающего поколения сформированных навыков осознанного отношения к собственному здоровью не позволяет
предотвратить потери здоровья в связи с широкомасштабной информатизацией общества [3].
Одним из перспективных направлений первичной профилактики компьютерной аддикции является донозологическая диагностика, которая позволяет выявлять
отклонения в состоянии здоровья человека на стадии предпатологии и проводить
своевременную коррекцию нарушений гомеостаза [1].
Цель: донозологическая диагностика аддиктивного поведения у подростков с
учетом хронобиологических, гендерных и социальных особенностей.
Задачи:
1. Изучить вероятность развития компьютерной зависимости среди подростков.
2. Провести диагностику хронобиологических особенностей личности обследованного контингента.
3. Оценить риск развития различных форм аддиктивного поведения среди подростков с учетом хронобиологических, гендерных и социальных различий.
4. Обосновать возможность использования донозологической диагностики для
выявления групп риска по развитию компьютерной аддикции и разработки профилактических мероприятий.
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Материал и методы. Всего было обследовано 733 подростка в возрасте 11-18
лет, обучающихся в различных учреждениях образования г. Минска. Среди них было
43,4% юношей и 56,6% девушек. Риск формирования компьютерной зависимости
(КЗ) изучался с помощью анкеты Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот [7]. Для диагностики
хронобиологических особенностей личности использовался тест Хорна – Остберга.
Обработка данных осуществлена с помощью программы STATISTICA 8,0 (Stat Soft
inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий применялся критерий χ2
[4].
Результаты и их обсуждение. Изучая вероятность формирования компьютерной аддикции, мы выяснили, что только 11,6% обследованных не имеют риска формирования аддиктивного поведения. У остальных он диагностируется в различной
степени выраженности: от стадии увлеченности (у 55,49%) до риска развития компьютерной зависимости (у 32,49%). Среди респондентов также были выявлены лица с
компьютерной зависимостью, как патологическим состоянием, требующим вмешательства врачей-специалистов (у 0,42%).
В последнее время все чаще обращают внимание на связь между хронотипом
человека и развитием определенной патологии [2]. Хронобиологический тип отражает суточную динамику функциональной активности различных органов и систем
организма, в том числе, характер секреции гормонов, прежде всего серотонина, мелатонина и кортизола. На сегодняшний день установлены значительные различия в обмене вышеперечисленных гормонов у лиц с различными формами аддикции. Выделяют 3 разновидности хронотипа: утренний («жаворонки»), промежуточный или
аритмичный («голуби») и вечерний («совы»).
Проведенное нами исследование показало, что половина обследованных подростков имеет аритмичный хронотип (51,5%), треть – вечерний (27,6%), каждый пятый – утренний (20,9%).
Изучая хронобиологические особенности формирования компьютерной зависимости, мы выяснили, что лица с утренним хронотипом достоверно реже попадают
в группу риска формирования аддиктивного поведения по сравнению с аритмичным
и вечерним хронотипами (χ2 = 4,951; p=0,05). Среди «голубей» (58,19%) и «сов»
(54,20%) несколько чаще, чем у «жаворонков» (50,51%) встречалась стадия увлеченности компьютерными технологиями. Частота выявления риска развития компьютерной аддикции не зависела от хронотипа и встречалась одинаково часто: у каждого
третьего «жаворонка», «голубя» и «совы». Признаки самой компьютерной зависимости, как патологического состояния, были выявлены у 1,01% «жаворонков» и у 0,76%
«сов».
Мы проанализировали гендерные особенности вероятности формирования компьютерной зависимости у подростков (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Гендерные особенности развития компьютерной зависимости у подростков

Оказалось, что и девушки, и юноши одинаково часто попадают в группу риска
формирования аддиктивных форм поведения (88,68% и 88,03% соответственно). Однако для лиц женского пола, по сравнению с мужским, более характерна стадия увлеченности компьютерными технологиями (59,52% против 50,31%; *χ2= 6,176; р<0,05).
У юношей, наоборот, чаще (37,42%), чем у девушек (28,92%), регистрировался риск
развития самой компьютерной зависимости (**χ2= 5,928; p<0,05). Признаки компьютерной зависимости, как патологического состояния, также более характерны для
юношей, чем для девушек. Хотя данные не получили статистического подтверждения.
Изучение формирования компьютерной зависимости с учетом хронобиологических особенностей и пола, выявило следующую тенденцию: юноши-«совы» и девушки-«совы» формируют основную группу риска по развитию компьютерной зависимости. Так, среди юношей-«сов» чаще встречался риск развития компьютерной аддикции (93,88%), чем среди юношей-«жаворонков» (88,13%) и юношей-«голубей»
(88,18%). Признаки самой КЗ были выявлены у 2,04% лиц мужского пола с вечерним
хронотипом. Аналогичная ситуация была и у девушек. Среди девушек-«сов» чаще
выявлялся риск развития КЗ (90,7%), чем среди девушек-«жаворонков» (86,84%) и
девушек-«голубей» (85,61%). Однако признаки самой КЗ были выявлены у 2,63% лиц
женского пола с утренним хронотипом.
Анализ вероятности формирования компьютерной аддикции в зависимости от
вида учреждения образования показал, что в целом риск развития девиантного поведения несколько выше среди подростков учреждения среднего специального образования (УССО), у которых различные стадии формирования компьютерной зависимости регистрировались в 95,52% случаев. В то время, как среди подростков учреждения профессионально-технического образования (УПТО) различные стадии формирования компьютерной зависимости регистрировались у 88,60% респондентов, а в
учреждении общего среднего образования (УОСО) - у 87,45%. Стадия увлеченности
чаще встречалась среди школьников (58,67%), чем среди обучающихся в УССО
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(54,75%) или УПТО (44,30%). Однако стадия риска развития компьютерной аддикции
достоверно чаще выявлялась у подростков УПТО (44,30%), чем у школьников
(28,72%) или обучающихся в УССО (40,77%; χ2=12,898; р<0,001). Проанализировав
половые различия формирования КЗ в учреждениях образования разного типа, мы
выяснили, что наиболее высокая вероятность формирования компьютерной аддикции
у юношей, обучающихся в УПТО (стадия риска развития КЗ была выявлена у
47,46%), а также у девушек, обучающиеся в УПТО и УССО (стадия риска развития
КЗ была выявлена у 42,23% и у 40,48% соответственно).
В ходе нашего исследования мы изучили формирование КЗ у школьников на
разных ступенях образования. Выяснилось, что более подвержены формированию КЗ
старшеклассники. Так, не имеют признаков формирования компьютерной аддикции
22,67% обучающихся в 5-х классах (χ2= 14,385; p<0,001) и 17,89% обучающихся в 8х классах (χ2= 9,720; р<0,01), в то время как среди старшеклассников таких лиц было
только 7,85%. Среди обучающихся в 9-11 классах также достоверно чаще встречались
лица в стадии риска развития КЗ, чем среди пяти- и восьмиклассников (χ2= 10,913;
p<0,001).
Выводы:
1 Около 90% обследованных подростков имеют риск развития компьютерной
аддикции.
2 Риску формирования аддиктивного поведения более подвержены лица с аритмичным и вечерним хронотипами.
3 Для юношей характерна более высокая вероятность формирования компьютерной зависимости, чем для девушек.
4 В группу риска по развитию девиантных форм поведения попадают обучающиеся в учреждениях профессионально-технического образования.
5 По мере продвижения по ступеням образования вероятность формирования
компьютерной аддикции нарастает.
6 Донозологическая диагностика компьютерной зависимости у подростков с
учетом хронобиологических, гендерных и социальных особенностей позволяет выявить группы риска по развитию девиантного поведения и разрабатывать целенаправленные профилактические мероприятия.
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Резюме. В работе приведены результаты обследования 117 учащихся в возрасте от 9 до 11
лет. Проанализировано влияние онлайн-игр на академическую успеваемость, досуг и образ жизни
младших школьников. Обоснована необходимость формирования навыков здорового образа жизни
среди детей и их родителей с акцентом на рациональную организацию досуга школьников.
Ключевые слова: школьники, онлайн-игры, успеваемость, досуг, образ жизни.
Resume. The results of the survey of 117 pupils aged 9 to 11 years are presented in the work. The
influence of online games on the academic progress, leisure and lifestyle of pupils is analyzed. The necessity
of formation of skills of a healthy way of life among children and their parents with an accent on the rational
organization of leisure of pupils is grounded.
Keywords: pupils, online games, academic progress, leisure, lifestyle.

Актуальность. В период быстро развивающихся информационно-коммуникационных технологий появилось огромное множество онлайн-игр в различных жанрах, доступных для всеобщего пользования в интернете [1]. При наличии соответствующих средств коммуникации и базовых навыков пользования ими, любую игру
может скачать даже ребенок. При отсутствии должного контроля со стороны взрослых дети могут проводить за ней неограниченное количество времени, что, с одной
стороны, не безопасно для растущего организма, а с другой, может приводить к формированию зависимости от современных информационно-коммуникационных технологий [4]. Формирование аддиктивных форм поведения влечет за собой нарушение
психики и личностного развития ребенка, что в дальнейшем приводит к школьной и
социальной дезадаптации. Типичными проявлениями дезадаптивного поведения учащихся являются нарушения усвоения знаний (школьная неуспешность) и развитие
стрессовых или невротических реакций, сопровождающихся психосоматическими
расстройствами [3].
Цель: изучить распространенность использования онлайн-игр и их влияние на
академическую успеваемость и образ жизни учащихся начальных классов.
Задачи:
1. Изучить распространенность онлайн-игр среди младших школьников.
2. Выявить гендерные особенности онлайн-времяпрепровождения.
3. Проанализировать сюжетную линию предпочитаемых онлайн-игр.
4. Оценить влияние онлайн-игр на академическую успеваемость учащихся
начальных классов.
5. Оценить влияние онлайн-игр на образ жизни школьников.
6. Обосновать необходимость гигиенического воспитания и обучения родителей и школьников по формированию здоровьесберегающего поведения у детей.
Материал и методы. Всего было обследовано 117 учащихся в возрасте от 9 до
11 лет. Для целей исследования использовался анкетно-опросный метод. Обработка
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данных осуществлялась с помощью программ STATISTICA 8.0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий применялся критерий χ2 [2].
Результаты и их обсуждение. При изучении распространённости онлайн-игр
среди школьников было установлено, что такую форму проведения досуга выбирают
86,32% детей. При этом достоверно чаще для игр выбирают киберпространство мальчики (60,4%), чем девочки (39,6%; χ2=25,13; р<0,001).
При гендерном анализе предпочтений использования средств коммуникации
оказалось, что 65% девочек предпочитают мобильные устройства для доступа к онлайн-играм, 15% - компьютеры, 20% - используют и мобильные устройства, и компьютеры (рисунок 1).

Мальчики

Девочки

65,00%

52,46%*

34,43%

20,00%
13,11%

Комбинированные

15,00%

Компьютерные

Мобильные

Рисунок 1 - Гендерные особенности использования различных средств доступа к онлайниграм

В то время, как мальчики достоверно чаще используют комбинированные средства выхода в интернет (52,46%; *χ2=11,92; р<0,001).
Анализ длительности онлайн-времяпрепровождения показал, что 68% опрошенных проводят в онлайн-играх от 1 до 2 часов в сутки, 21% - 2-4 часа, 10% - 4-6
часов и только1% - 6 и более часов.
Сравнительный анализ длительности игрового времени и академической успеваемости показал, что по мере увеличения длительности игрового времени академическая успеваемость достоверно снижается, Так, среди школьников, длительность игрового времени которых составляла 1-2 часа, имеют академическую успеваемость от
8 до 10 баллов 55% респондентов. В то время, как среди детей, у которых длительность онлайн-игр составляла 2-4 часа, имеют академическую успеваемость от 8 до 10
баллов 39% респондентов (χ2=54,032; р<0,001).
532

Анализ предпочитаемого школьниками игрового сюжета показал, что 63% учащихся предпочитают онлайн-игры с элементами насилия и только в 37% случаев сюжет игр учит детей бережному и заботливому отношению к окружающим людям и
животным. Среди школьников, которые проводят игровое время за играми с элементами жестокости и насилия, 55% имеют академическую успеваемость от 6 до 9 баллов, 14% - от 4 до 8 баллов и только 31% - от 8 до 10 баллов. В то время, как среди
школьников, предпочитающих игры без насильственного контекста, имеют академическую успеваемость от 8 до 10 баллов 72% (χ2=4,878; р<0,05).
Выявлено статистически достоверное влияние онлайн-времяпрепровождения
на образ жизни школьников: частоту прогулок зимой и летом и длительность ночного
сна. Так, в зимний период года играют на улице ежедневно 23% школьников, играющих в онлайн-игры, и 47% детей, предпочитающих другие формы времяпрепровождения (χ2=56,977; р<0,001). В летний период ситуация несколько улучшается и ежедневно играют на улице 52% «игроков» и 87% «не игроков» (χ2=56,977; р<0,001).
При анализе длительности ночного сна выяснилось, что в будние дни спят от 8
и более часов 65% учащихся-игроков и 88% учащихся-не игроков (χ2=7,922; р<0,01),
от 6 до 7 часов - 32% играющих и 12% неиграющих. Дети с длительностью ночного
сна менее 5 часов в сутки были выявлены только среди «игроков» и составили 3%. В
выходные дни ситуация среди «игроков» несколько улучшается: спят от 8 и более
часов 78% учащихся-игроков и 88% учащихся-не игроков, от 6 до 7 часов - 18% играющих и 12% неиграющих. Дети с длительностью ночного сна менее 5 часов в сутки
по-прежнему были выявлены только среди «игроков» и составили 4%.
Выводы:
1 Большинство учащихся начальной школы в качестве досуга выбирают онлайн-игры.
2 Онлайн-игры более характерны для мальчиков, которые чаще выбирают комбинированные средства для онлайн-времяпрепровождения.
3 Около трети опрошенных тратят на это занятие более 2 часов в сутки, каждый
десятый - более 4 часов.
4 Сюжет большинства выбираемых игр имеет элементы насилия и жестокости.
5 Длительность онлайн-времяпрепровождения и игровой сюжет влияют на академическую успеваемость учащихся.
6 Дети, предпочитающие времяпрепровождение в киберпространстве, реже гуляют на свежем воздухе и меньше спят ночью.
7 Необходимо активизировать работу по формированию навыков здорового образа жизни среди детей и их родителей с акцентом на рациональную организацию
досуга школьников.
8 Проведение профилактических мероприятий требует комплексного подхода
с привлечением медицинских работников, психологов, педагогов и родителей.
A. M. Turovskaya
THE EFFECT OF ONLINE GAMES ON ACADEMIC PROGRESS AND
LIFESTYLE OF PUPILS
Tutor PhD, associate professor M. M. Soltan
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. М. М. Солтан
Кафедра гигиены детей и подростков,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье представлены результаты изучения состояния здоровья и распространенности поведенческих факторов риска у 569 подростков в возрасте 13-17 лет. Показана
необходимость мониторинга за состоянием здоровья данного контингента и дальнейшее совершенствование воспитательной и информационно-профилактической работы по формированию у
подростков ответственного отношения к собственному здоровью.
Ключевые слова: состояние здоровья, подростки, поведенческие факторы риска, репродуктивное здоровье, профилактика.
Resume. The article presents the results of studying the state of health and the prevalence of behavioral risk factors in 569 adolescents aged 13-17 years. The need to monitor the health of this contingent
and further improve educational and information and prevention work on the formation of adolescents
responsible attitude to their own health is shown.
Keywords: health status, adolescents, behavioral risk factors, reproductive health, prevention.

Актуальность. Социально-экономические изменения общества наряду с неблагоприятным влиянием факторов окружающей среды негативно отражаются на состоянии здоровья населения, в том числе и детского. Отмечается продолжающийся
рост хронической патологии среди детей, особенно выраженный в подростковом возрасте [5].
Подростковый возраст – один из самых критичных в жизни ребенка. В этот период появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, что проявляется в рискованном по отношению к собственному здоровью поведении [7].
Поэтому одной из актуальных задач профилактической медицины на современном этапе является выявление основных тенденций формирования здоровья подрастающего поколения под воздействием комплекса факторов и условий среды обитания
и определение приоритетных направлений профилактической и коррекционной работы [4].
Цель: провести анализ основных показателей здоровья и оценить распространенность поведенческих факторов риска среди подростков организованных коллективов.
Задачи:
1. Оценить физическое развитие детей подросткового возраста.
2. Изучить распределение на группы здоровья и структуру заболеваемости подростков.
3. Оценить состояние менструальной функции у девушек.
4. Изучить поведенческие факторы риска репродуктивному здоровью подростков.
5. Обосновать необходимость формирования ответственного отношения к собственному здоровью в организованных коллективах детей и подростков.
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Материал и методы. Всего было обследовано 569 подростков в возрасте 13-17
лет, из них 51% юношей и 49% девушек. Сведения о состоянии здоровья были получены методом выкопировки данных из первичной медицинской документации с их
последующим анализом. Оценка физического развития осуществлялась методом индексов (по индексу Кетле) с последующим структурным распределением на оценочные группы в зависимости от степени гармоничности морфофункционального статуса [1]. Для раннего выявления отклонений в формировании репродуктивного здоровья подростков использовалась анкета для оценки состояния менструальной функции у девушек, разработанная НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
(РФ). Диагностика подверженности рискованному половому поведению и выявление
групп риска по развитию инфекций, передающихся половым путем (ИППП), проводились анкетно-опросным методом, утвержденным Министерством здравоохранения
Республики Беларусь [6]. Полученные данные обработаны на IBM PC с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для
оценки достоверности различий применялся критерий χ2 [2].
Результаты и их обсуждение. Понятие «здоровье» собирательное и многогранное, что определяет широкий круг показателей его характеризующих. Основными показателями, используемыми для характеристики здоровья детской популяции, являются медико-демографические, медико-статистические, распределение по
группам здоровья, показатели физического развития, данные об инвалидизации [1].
Одним из основных показателей, объективно характеризующих величину здоровья и оперативно отражающих влияние факторов среды обитания, является физическое развитие. По результатам проведенных исследований было установлено, что
при оценке морфофункционального статуса дети с гармоничным физическим развитием составляют только 41,39%. Дисгармоничное и резко дисгармоничное развитие
за счет дефицита массы тела имеют 29,82% обследованных, за счет избытка массы
тела – 28,79%. При этом гармоничное физическое развитие достоверно чаще встречается у девушек, чем у юношей (χ2=5,394; p<0,05). Подростки мужского пола достоверно чаще страдают избытком массы тела (χ2=8,047; p<0,005).
К числу объективных показателей здоровья детей и подростков относится их
распределение по группам здоровья (рисунок 1).
2,58%
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37,98%

49,36%

I группа

II группа

III группа

IV группа
536

Рисунок 1 – Распределение подростков по группам здоровья

Из представленных данных видно, что абсолютно здоровые дети составляют
всего лишь 10,08%. Среди обследованных подростков около половины составляют
дети, имеющие II группу здоровья (49,36%). Функциональные возможности детей,
отнесенных к этой группе, снижены и при отсутствии должного медицинского контроля, адекватных коррекционных и лечебно-оздоровительных мероприятий у них
существует высокий риск формирования хронической патологии. Обращает на себя
внимание тот факт, что обследованный контингент характеризуется достаточно большой группой детей, имеющих хроническую патологию (40,56%) с наличием полисистемных отклонений. Количество детей с компенсированной хронической патологией, относящихся к III группе здоровья, составило 37,98%. Подростки с хронической
патологией в стадии суб- и декомпенсации составили 2,58% от общего количества
обследованных детей. Формирование группы нездоровых школьников более выражено у юношей, по сравнению с девушками, что подтверждается количеством отклонений в состоянии здоровья в пересчете на одного ребенка, которое в среднем составило 2,18, среди юношей - 2,46, а среди девушек - 1,92.
Анализ структуры хронической заболеваемости и морфофункциональных отклонений показал, что первое ранговое место занимают болезни глаза (24,02%), второе – заболевания костно-мышечной системы (22,25%), третье – врожденные аномалии [пороки развития], деформации и хромосомные нарушения (15,74%), четвертое –
болезни органов дыхания (8,40%), пятое – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (6,86%).
В ходе исследования было установлено, что регистрируемые отклонения со стороны зрительного анализатора чаще всего обусловлены миопией (69,81%), нарушением рефракции и аккомодации (16,98%), гиперметропией (9,43%). В структуре нарушений опорно-двигательного аппарата преобладают сколиоз (56,60%), плоскостопие
(30,19%) и нарушения осанки (11,32%). Среди врожденных аномалий лидируют пороки развития сердца, составляющие порядка 79,31%, чаще всего представленные малыми аномалиями развития сердца (дополнительная хорда левого желудочка, открытое овальное окно). Отклонения со стороны дыхательных путей были связаны в основном с наличием хронического тонзиллита (45,45%) и бронхиальной астмы
(18,18%). В структуре эндокринной патологии преобладали нарушения со стороны
щитовидной железы (60%).
Широкая распространенность морфофункциональных отклонений и хронических заболеваний негативно влияет на формирование репродуктивного здоровья подростков [7]. Известно, что соматические заболевания, эндокринные нарушения у девочек в детском и подростковом возрасте приводят к неполноценному морфофункциональному развитию репродуктивной системы, вследствие чего растет гинекологическая заболеваемость, реализующаяся в детородном возрасте увеличением числа
осложнений беременности и родов, невынашиванием беременности, бесплодием.
О гинекологическом статусе девушек-подростков судили по следующим данным анкетного опроса: возраст появления первой менструации, длительность менструального цикла (МЦ) и фазы менструации, их регулярность, объем кровопотери,
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наличие либо отсутствие боли внизу живота, их интенсивность. По результатам анкетирования выяснилось, что возраст менархе у опрошенных подростков колеблется от
9 до 15 лет и составляет, в среднем 12,53 лет. Длительность МЦ у девушек колеблется
в достаточно широких пределах. По результатам анкетирования было выявлено, что
МЦ длительностью 21-23 дня отметили 23,38% девушек. На длительность МЦ менее
21 или более 35 дней указали около 17,74% девушек. Продолжительность менструации более 7 или менее 1-2 дней отмечают у себя порядка 15,32% опрошенных. При
анализе жалоб девушек- подростков в преобладающем большинстве случаев выявлено нарушение менструального цикла по типу дисменореи – 74,19 %. В целом те или
иные нарушения менструального цикла были выявлены у половины опрошенных.
Актуальной проблемой остается высокий уровень заболеваемости среди подростков инфекциями, передаваемыми половым путем, что неизбежно ведет к ухудшению состояния репродуктивного здоровья молодежи [3]. Результаты оценки вероятности развития ИППП на индивидуальном уровне показали, что из числа обследованных подростков 38,29% не имеет риска развития ИППП, 9,91% имеет очень низкую вероятность заболевания ИППП, 10,81% – низкую степень риска, 15,32% – среднюю степень риска, 17,57% – высокий риск и 8,11% – очень высокий риск развития
ИППП. Индекс коллективного риска (Икр) составил 25,68%, что свидетельствует о
низкой вероятности развития ИППП среди лиц указанной группы наблюдения.
Изучая гендерные особенности рискованного полового поведения, было выявлено, что среди юношей оно встречается достоверно чаще (Икр=37,5%), чем среди
девушек (Икр=18,55%; χ2=10,262; p<0,001). Выявлена достоверная связь между рискованным половым поведением и нарушениями менструального цикла у девушек
(χ2=37,285; p<0,001).
В ходе исследования было выявлено рискованное поведение подростков в отношении алкоголя. Известно, что более чем в 50% случаев заражение ИППП происходит в состоянии алкогольного опьянения [3]. 2/3 опрошенных нами подростков
употребляют алкоголь с разной частотой. Средняя доза употребления алкоголя в пересчете на водку у 17,11% несовершеннолетних потребителей составляет 50 мл и более, при этом 4,05% из всех опрошенных употребляют алкоголь в дозе более 200 мл.
У юношей выявлена прямая зависимость между дозой алкоголя и риском репродуктивному здоровью (χ2=34,521; p<0,001).
Выводы:
1 Только около 2/5 обследованных подростков имеют гармоничное физическое
развитие.
2 Подростки мужского пола чаще страдают избытком массы тела.
3 Только 10% обследованных подростков абсолютно здоровы.
4 Структура нарушений состояния здоровья подростков формируется в основном за счет болезней глаза, заболеваний костно-мышечной системы и врожденных
аномалий.
5 У половины опрошенных девушек выявлены отклонения в формировании репродуктивной системы.
6 Широко распространено рискованное половое поведение, более выраженное
у юношей.
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7 Более половины опрошенных подростков употребляют алкоголь с разной частотой.
8 Выявленные отклонения в состоянии здоровья подростков и широкое распространение поведенческих факторов риска указывают на необходимость мониторинга за состоянием здоровья данного контингента и дальнейшего совершенствования воспитательной и информационно-профилактической работы по формированию
у подростков ответственного отношения к собственному здоровью.
А. P. Chychko
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Резюме. В статье описывается интернет-аддикция как одна из форм деструктивного поведения. Результаты исследования позволили установить прямую корреляционная связь между
проявлениями депрессии и формированием аддикции у лиц молодого возраста.
Ключевые слова: деструктивное поведение, интернет-аддикция, депрессия, фактор риска.
Resume. The article describes the Internet addiction as one of the forms of destructive behavior.
The results of the study made it possible to establish a direct correlation between the manifestations of
depression and the formation of addiction in young people.
Key words: destructive behavior, internet addiction, depression, risk factor.

Актуальность. В последние годы возросла актуальность проблемы распространения интернет-зависимого поведения. По данным доклада Конференции ООН,
на сегодняшний день Республика Беларусь занимает 22 место в мире по количеству
пользователей интернетом (56,5% населения) и около 15% населения республики
страдает интернет-аддикцией [1].
Виртуальная зависимость представляет собой одну из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности и искусственному
изменению своего психического состояния посредством фиксации внимания на интернет-пространстве [2], что во многом определяет взаимосвязь между интернетоманией и депрессивным состоянием.
Цель: оценка влияния психоэмоциональной сферы личности на формирование
аддиктивных особенностей поведения у молодежи медицинского и технического профилей высшего образования на примере интернет-зависимости.
Задачи:
1. Изучить распространенность аддиктивного поведения и нарушений психоэмоциональной сферы среди респондентов.
2. Оценить особенности интернетомании в группах студентов в учетом половой
принадлежности.
3. Выявить гендерные особенности выраженности депрессивных состояний у
опрошенных.
4. Установить взаимообусловленность формирования интернет-аддикции и
нарушений психоэмоциональной сферы у представителей студенческой среды.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 356 студентов 17-24 лет,
из них равное количество студентов медико-профилактического, лечебного и педиатрического факультетов учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» (УО «БГМУ») и студентов факультетов технического сервиса, предпринимательства и управления учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» (УО «БГАТУ»).
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Использован метод анкетного опроса (тест K. Young, опросник А.Т. Бека). Результаты обработаны при помощи статистического пакета «Microsoft Excel-2013» с
вычислением отношения шансов и критерия χ2.
Результаты и их обсуждение. В ходе анкетного опроса с использованием теста
K. Young, удалось установить неравномерное распределение наличия и степени проявления интернет-аддиктивного поведения среди студентов обоих профилей.
Было выявлено, что полное отсутствие зависимости от интернета наблюдается
только у 33,7% опрошенных. По степени выраженности проявлений интернетомании
получены следующие результаты: в молодежной среде доминирует легкая интернетзависимость (52,9%), распространенность всех остальных типов интернет-аддикции
менее значительна (рисунок 1).
11,3%
33,7%

19,9%
35,1%

Отсутствие интернет-зависимости

Легкая степень интернет-зависимости

Средняя степень интернет-зависимости

Тяжелая степень интернет-зависимости

Рисунок 1 – Распространенность интернет-аддикции среди респондентов

При сравнительной оценке распространенности интернет-зависимости и ее степени выраженности в молодежной среде студентов установлено, что полное отсутствие аддиктивного расстройства наблюдается у третьей части всех опрошенных студентов УО «БГМУ» и УО «БГАТУ» – 35,4% и 32% соответственно, что совпадает с
общей структурой распространенности интернет-аддикции среди респондентов всей
выборки (рисунок 2).
У лиц обоих полов выявлена одинаковая частота регистрации интернет-зависимости – 69,6% девушек и 62,3% юношей, при этом легкая и средняя степени тяжести
аддикции наиболее выражены у лиц женского пола, а тяжелая – у лиц мужского пола.
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Рисунок 2 – Распространенность интернет-аддикции среди респондентов

В студенческих группах девушек и юношей УО «БГМУ» наиболее характерной
является легкая степень интернет-зависимости (40% и 51,5% соответственно) в сравнении со студентами УО «БГАТУ» (32,7% и 26,4% для девушек и юношей соответственно). Средняя и тяжелая формы зависимого поведения наиболее выражены у респондентов технического профиля обучения.
Большинство опрошенных студентов УО «БГМУ» и УО «БГАТУ», с наличием
интернет-аддикции различной степени выраженности отмечают, что провели в интернете больше времени, чем планировали (96,6%); сначала проверяют свою электронную почту и только потом приступают к другим делам (96,1%); прежде чем выйти из
интернета, задерживаются в Сети «еще несколько минут» (97,5%); ущерб учебной
или трудовой деятельности из-за слишком длительного пребывания в интернете отмечают 91,3% респондентов, безуспешные попытки сократить время пребывания в
интернете выявлены у 86,2% опрошенных.
По результатам анализа данных тест-опросника Бека, включающего оценку когнитивно-аффективной сферы и соматических проявлений депрессии, установлено,
что для половины опрошенных (50,3%) характерно наличие депрессивного состояния
с различной степенью его выраженности (рисунок 3).
7%
16%
7,6%

49,7%

19,7%

Отсутствие симптомов депрессии
Легкая депрессия
Умеренная депрессия
Выраженная депрессия
Тяжелая депрессия
Рисунок 3 – Частота встречаемости депрессии с различной степенью проявления среди студенческой молодежи
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В ходе сравнительного анализа наличия и степени выраженности депрессии в
среде студентов медицинского и технического профилей установлено, что для 53,4%
студентов-медиков и 47,2% студентов технического профиля характерно наличие
симптомов депрессии (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Частота встречаемости депрессии с различной степенью проявления среди студентов УО «БГМУ» и УО «БГАТУ»

Установлено что депрессивные расстройства наиболее характерны для лиц
женского пола (54,6%) по сравнению с мужским полом (45,1%).
Легкая и умеренная формы депрессии наиболее характерны для девушек УО
«БГМУ» (23,4% и 11,7% соответственно) в сравнении с девушками УО «БГАТУ»
(8,2% и 2%). Для юношей медицинского университета также характерным является
легкий и умеренный уровень выраженности симптомов депрессии (30,3% и 15,2% соответственно). Среди представителей мужского пола аграрного университета встречаемость вышеперечисленных форм депрессии составляет соответственно лишь
17,1% и 3,1%. Однако, выраженная и тяжелая депрессия с большей частотой встречаются среди студентов УО «БГАТУ» вне зависимости от гендерной принадлежности.
Основными характерологическими чертами личности студентов УО «БГМУ» и
УО «БГАТУ», имеющих признаки депрессивного состояния являются: снижение самооценки (28%), чувства уверенности в себе (65,9%), ощущение вины (62,6%), утрата
прежних интересов и способности испытывать удовольствие (71,5%), пессимистическое видение своего будущего (88,3%), плохое настроение (67,5%), раздражительность (72,6%), нарушенный сон (71,5%), повышенная утомляемость и сниженная активность (73,7%).
С помощью методов математической статистики удалось установить, что возможность развития интернет-аддикции достоверно выше среди студенческой молодежи, имеющей признаки депрессии различной степени выраженности (χ2=9,09,
р<0,01 и χ2=6,63, р<0,01 соответственно). Шансы развития интернет-аддикции у лиц
с депрессией в 3 раза (для студентов УО «БГМУ») и более чем в 2 раза (для студентов
УО «БГАТУ») выше, чем у лиц, не имеющих признаков депрессивного расстройства
(p0,05).
Выводы:
1 Выявлен высокий уровень распространенности интернет-зависимости и депрессивных состояний среди респондентов.
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2 Наиболее склонны к интернет-аддикции юноши медицинского ВУЗа, у которых в большей степени встречается легкая форма зависимости и девушки технического ВУЗа, в среде которых с большей частотой встречается средняя и тяжелая интернет-зависимость.
3 Распределение различных степеней выраженности депрессии является неравномерным. Легкая и умеренная депрессия более характерна для студентов УО
«БГМУ» вне зависимости от гендерной принадлежности, а выраженная и тяжелая депрессия с большей частотой встречается среди девушек и юношей УО «БГАТУ».
4 Наличие депрессивного состояния достоверно является фактором способствующим формированию аддиктивного поведения у представителей студенческой среды
как технического, так и медицинского профилей обучения (p0,05), что подчеркивает
необходимость проведения комплексной профилактической работы среди молодежи
вне зависимости от их гендерной принадлежности и профиля обучения.
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FACTOR OF ADDITIVE BEHAVIOR
Tutor: assistant Volokh E. V.
Department of Hygiene of Children and Adolescents
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Ершова, Р. В. Психологическое благополучие интернет–зависимых студентов / Р. В. Ершова, Т. М. Сёмина // Психология обучения. – 2016. – № 6. – С. 13-21.
2. Войскунский, А.Е. Феномен зависимости от Интернета // Гуманитарные исследования в
Интернете. – М., 2000, С. 100-131.

544

Гигиена труда

LXXI
-практическая конференция
Международная
научно
студентов
и молодых
ученых
LXXII
Международная
научно-практическая
конференция
студентов
и молодых
ученых

-201
«Актуальные
проблемы
современной
медицины
и фармации
– 72018»
«Актуальные
проблемы
современной
медицины
и фармации
»
апреля
2018
17-1918-20
апреля
2017
г. г.

Оглавление
А. В. Гиндюк, Л. Л. Гиндюк .................................................................................................................... 547
Е. А. Иванович, А. В. Гиндюк* ................................................................................................................ 551
В. И. Иода, И. И. Ильюкова .................................................................................................................... 555
Е. А. Николаева ........................................................................................................................................ 558
М. М. Жлоба, М. П. Чавлытко............................................................................................................... 562
Н. В. Шило, О. А. Полюхович ................................................................................................................. 566
М. М. Васильева, А. А. Попель................................................................................................................ 570

546

А. В. Гиндюк, Л. Л. Гиндюк
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА КАК ЭТАП СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Г. Е. Косяченко
Кафедра гигиены труда
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,
Резюме. Проанализированы результаты материалов комплексной оценки условий труда и
заболеваемости крупных предприятий машиностроения. Критерии и методические приемы оценки
профессионального риска апробированы на этих предприятиях.
Ключевые слова: условия труда, профессиональная патология, оценка риска.
Resume. The analysis of the results of the materials of integrated assessment of working conditions
and morbidity at the engineering enterprises has been carried out. The criteria and methodic methods for
assessing occupational risk have been tested at these enterprises.
Keywords: working conditions, occupational pathology, risk assessment.

Актуальность. Настоящее время характеризуется сменой концептуальных
подходов и приоритетов в сфере охраны здоровья работающих. Методической основой решения большого круга вопросов становится понятие профессионального риска,
то есть риска нанесения ущерба здоровью человека условиями профессиональной деятельности [1]. На предприятиях с уровнем заболеваемости с временной утратой трудоспособности (далее – ВУТ) работников выше средних по республике администрацией организаций совместно с территориальными органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор необходимо проводить оценку
профессионального риска, которая основывается на анализе фактического выполнения хозяйствующим субъектом требований, установленных санитарными нормами и
правилами, гигиеническими нормативами, на качественных и количественных характеристиках факторов производственной среды, данных комплексной гигиенической
оценки условий труда, аттестации рабочих мест, материалов по заболеваемости работников [2]. По материалам установленного уровня профессионального риска от
умеренного до высокого и очень высокого в организации должны быть разработаны
меры по улучшению условий труда, сохранению здоровья работников, мер по управлению профессиональным риском.
Цель: гигиеническая оценка и управление профессиональным риском на предприятиях машиностроения по системе мониторинга состояния здоровья и материалам
комплексной оценки условий труда.
Задачи:
1. Проведение комплексной гигиенической оценки условий труда с
определением классов условий труда.
3. Анализ данных о здоровье работников.
4. Применение системы оценки и управления профессиональным риском.
Материал и методы. Для оценки результатов практической апробации проверки предприятий по чек-листам использован метод сопоставления, для чего в аналитической разработке использованы материалы инструментальных и лабораторных
измерений и анализов, выполненных лабораторными подразделениями предприятий
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при проведении производственного лабораторного контроля, а так же отчетные данные центров гигиены и эпидемиологии, выполненные в порядке надзорной деятельности и характеризующие состояние факторов производственной среды на рабочих
местах ведущих профессий основных цехов предприятий. По ОАО «МАЗ» использовались данные об условиях труда и состоянии здоровья работников четырех заводов (автосборочный, прессово-кузовной, механосборочный и литейный заводы). Использовались материалы аттестации рабочих мест. По ОАО «МТЗ» использовались
материалы лабораторно-инструментальных исследований контроля факторов производственной среды рабочих мест кузнечного, механосборочного цеха № 4, литейного
цеха № 2. На Гродненском ОАО «Белкард» сопоставлялись данные проверки санитарно-гигиенического состояния по чек-листам в механосборочных цехах № 1 и № 2
и инструментально-механическом производстве. На Гомельском предприятии машиностроения – ОАО «Гомсельмаш» использовались материалы санитарно-гигиенического состояния по чек-листам механообрабатывающего производства, кузнечного
цеха и корпуса сварки и окраски.
Указанные цеха производств обеспечены необходимым технологическим оборудованием и являются обязательными структурными подразделениями предприятий
машиностроительной отрасли. Параметры факторов условий труда по результатам
выполненных исследований санитарно-гигиенических показателей сопоставлены с
действующими гигиеническими нормативами факторов производственной среды, а
так же Санитарными нормами и правилами «Гигиеническая классификация условий
труда» (утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 г. №
211).
Результаты и их обсуждение. Сложившаяся отечественная практика
констатации благополучия производственной среды, основанная на уровне
регистрируемых
профзаболеваний
показывает,
что
они
фактически
квалифицируются таковыми, когда фиксируется выраженная патология и человек
теряет профессиональную трудоспособность. Из общего числа профзаболеваний
около 95% составляют хронические, сопровождающиеся, как правило, утратой
профессиональной трудоспособности . Поэтому порог в условиях труда от класса 3.3
к классу 3.4 в ныне действующей Гигиенической классификации условий труда
действительно можно считать ступенью к фиксируемым неединичным
профессиональным заболеваниям.
Количественный анализ верхних пределов значений интенсивности
воздействия вредных факторов производственной среды, начиная от класса 3.3 по
существующей классификации условий труда показывает, что именно на этом
уровне, превышающем гигиенические нормативы и идет формирование хронических
заболеваний, связанных с производством.
Необходимость применения комплексного подхода к оценке и планированию
снижения профессионального риска вытекает из множественности рискообразующих
факторов и различных методик их классификации и количественной оценки.
Анализ данных литературных источников показал, что в настоящее время нет
единой методики расчета и управления профессиональным риском, на конкретных
предприятиях разрабатываются локальные методики, оценивающие апостериорный
риск с точки зрения повреждения здоровья работников по имеющимся данным о
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заболеваемости и методики, оценивающие априорный риск, обусловленный
вредными условиями труда на рабочем месте.
Проведены комплексные аналитические исследования, характеризующие
гигиенические особенности трудовой деятельности работников крупных
предприятий машиностроения г. Минска (ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ»), г. Гродно
(ОАО «Белкард») и г. Гомеля (ОАО «Гомсельмаш»), определены ведущие факторы
производственной среды, формирующие классы условий труда. Установлены классы
условий труда, которые определяются особенностями организации технологических
процессов, аппаратурным оснащением, степенью изношенности технологического
оборудования.
Показано, что повышенные уровни содержания вредных химических веществ,
производственные шум, вибрация, тяжесть труда, обусловливают классы условий
труда по разным подразделениям предприятия от допустимых (14,8 % работников) до
вредных разных степеней (классы 3.1 – 3.4), что составляет 85,2 % работников на
ОАО «МАЗ», от 13,4 % – допустимых до 86,6 % вредных условий труда на ОАО
«МТЗ» и, соответственно, от 25, 2% до 74,8 % – на ОАО «Белкард». В основных
производственных подразделениях головного предприятия ПО «Гомсельмаш» свыше
80 % работников заняты во вредных условиях труда.
Сочетанное действие факторов производственной среды различной природы, с
уровнями, превышающими допустимые, отражаются на заболеваемости основного
технологического персонала предприятий. По цехам, заводам и производствам
изученных предприятий машиностроения отмечены, по сравнению с городскими и
республиканскими показателями, более высокие уровни заболеваемости с ВУТ,
которые за период наблюдений по качественной оценочной шкале показателей
временной нетрудоспособности характеризуются от «высоких» до «средних»
уровней заболеваемости.
Систематическое комплексное воздействие факторов производственной среды
с уровнями, превышающими гигиенические нормативы, формирует структуру и
уровни регистрируемой профессиональной патологии на предприятиях
машиностроения, которые занимают лидирующие позиции в общереспубликанских
показателях профзаболеваемости по промышленному сектору народного хозяйства
республики. При этом в числе основных нозологических форм профессиональной
патологии на предприятиях машиностроения практически ежегодно ведущее место
занимает патология от воздействия физических факторов, следующее ранговое место
занимает патология, связанная с воздействием аэрозолей и газов.
Предложенный метод и разработанные методические подходы расчета
фактического (полного) уровня профессионального риска реализованы в Инструкции
по применению «Метод гигиенической оценки профессионального риска», которая
утверждена заместителем Министра, Главным государственным санитарным врачом
20.03.2015 г. № 019-1214.
Выводы.
1. Анализ материалов оценки деятельности отдельных подразделений предприятий республики показал, что уровень профессионального риска может быть установлен при наличии трех информационных баз, включающих: материалы комплексной
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гигиенической оценки условий труда или данные аттестации рабочих мест по условиям труда с определением классов; наличия объективных сведений проверки субъекта хозяйствования по контрольному списку вопросов (чек-лист); данных о профессиональном здоровье работников.
2. Управление риском, как комплекс решений и действий по обеспечению безопасности труда и сохранению здоровья работников проводится на основе сравнительной оценки и ранжировании профессиональных рисков, определении уровней
приемлемого, допустимого риска. В соответствии с разработанными подходами процедура управления профессиональными рисками включает: обсуждение плана действий и установление приоритетности и очередности мер; выбор методов и способов
снижения профессионального риска и контроля за его уровнем; решение вопросов
финансирования, определение исполнителей и сроков исполнения; согласование и
утверждение плана превентивных мер.
3. Заключительным разделом анализа профессиональных рисков является информирование о рисках. Процедура информирования о профессиональных рисках,
результатах его оценки проводится с соблюдением установленных законодательством Республики Беларусь условий и этических норм.
4. Критерии и методические приемы оценки профессионального риска апробированы на ряде предприятий машиностроения городов Минска, Гомеля, Гродно и
продемонстрировали универсальность, доступность для практического здравоохранения и воспроизводимость результатов оценки.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования состояния здоровья работников
производства строительных материалов, содержащих хризотиловый асбест, на основе данных
периодических медицинских осмотров работников за 2004-2016 гг. Проведен анализ впервые
выявленной общей заболеваемости, подозрений на профессиональные заболевания, информации о
работниках, нуждающихся в дообследовании, лечебно-оздоровительных мероприятиях и
рациональном трудоустройстве на работу, не связанную с профвредностями.
Ключевые слова: хризотиловый асбест, гигиена труда, периодические медицинские
осмотры, здоровье работников.
Resume. The article presents the results of a study of the health status of workers in the production
of building materials containing chrysotile asbestos, based on periodic medical examinations for 20042016. The analysis of the newly diagnosed general morbidity, suspicion of occupational diseases, information about workers who need additional follow up, medical and recreational activities and rational employment for work not related to occupational diseases was carried out.
Keywords: chrysotile asbestos, occupational health, periodic medical examinations, health of workers.

Актуальность. Промышленные аэрозоли традиционно занимают ведущее
место в числе неблагоприятных факторов производственной среды для многих
профессиональных групп работников.
Асбест – это название группы минералов, которые встречаются в природе в
виде пучков волокон и обладают механической упругостью, повышенной
прочностью, низким удельным весом, химической устойчивостью, высокой
адсорбенцией и низкой тепло и электропроводностью, которое объединяет большую
группу природных волокнистых материалов: серпантинов (хризотиловый асбест) и
амфиболов (крокодолит, маозит, антофилит, родусит, актинолит). Они существенно
отличаются друг от друга составом, кристаллическим строением, физикохимическими свойствами, в т. ч. толщиной и длиной волокон, а также особенностями
биологического воздействия на организм человека. Все эти материалы обладают
фактором риска, особенно в условиях высокого уровня запыленности воздуха в
условиях производства.
Воздействию асбеста на организм человека посвящено огромное число
сообщений. Основными формами патологии, вызываемыми асбестом, являются
асбестоз, плевральные бляшки, мезотелиома плевры, рак легкого, плевры, глотки и
гортани, существуют также ограниченные данные о связи воздействия асбеста с
развитием рака желудка и прямой кишки [1, 2, 3].
Важным разделом при оценке профессиональных рисков, представляется
анализ данных профилактических медицинских осмотров работников, занятых во
вредных и опасных условиях труда. Число впервые выявленных общих заболеваний
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по результатам периодических медосмотров является значимым показателем для
интегральной оценки. Более объективную картину распространения болезней дает их
активное выявление при периодических медицинских осмотрах, позволяющие
проводить учет заболеваний в ранних стадиях преморбидных состояний.
Значимость медосмотров обусловлена и тем, что они являются фактически
единственными источниками информации, где определяются показатели состояния
здоровья по профессии, тогда как большинство данных статистического учета
содержат обобщенную информацию (по заводу, отрасли, регионам и т. д.).
Цель: изучить состояние здоровья работников производства строительных материалов на основе хризотилового асбеста по данным периодических медицинских
осмотров.
Задачи:
1. Провести анализ впервые выявленной по результатам медосмотров общей заболеваемости и подозрений на профессиональные заболевания.
2. Провести анализ информации о работниках, нуждающихся в дообследовании
и лечебно-оздоровительных мероприятиях.
3. Провести анализ информации о работниках, нуждающихся в рациональном
трудоустройстве на работу, не связанную с профвредностями.
Материал и методы. Аналитические исследования выполнены на одном из
предприятий Республики Беларусь по производству строительных материалов, содержащих хризотиловый асбест – завод асбестоцементных изделий ОАО «Красносельскстройматериалы» (Гродненская область). Данные о результатах периодических медицинских осмотров получены из актов периодических медицинских осмотров за
2004-2016 гг., предоставленных предприятием.
Результаты и их обсуждение.
Установлено, что охват периодическими медосмотрами работников за
исследуемый период составил 100 % от всех подлежащих осмотру, что в абсолютном
выражении составило 3415 человек, в том числе 1150 женщин.
По результатам осмотров за 13 лет не выявлено ни одного работника с
подозрением на профзаболевание. За наблюдаемый период на данном предприятии
по результатам периодического медосмотра у 91 человека или 2,7 % обследованных
впервые выявлены общие заболевания, из них 35 % составили женщины и 65 %
мужчины. В структуре нозологических форм впервые выявленных общих
заболеваний преобладают болезни системы кровообращения – 69,9 %. На втором
месте – болезни органов пищеварения – 8,6 %. Болезни уха и сосцевидного отростка
занимают 7,5 %, реже встречаются болезни органов дыхания – 5,4 %, болезни глаза и
его придаточного аппарата и болезни нервной системы – по 3,2%, болезни крови и
мочеполовой системы составляют 2,2 %.
Основными показаниями для проведения медицинского осмотра являлись
воздействие физических факторов, химических веществ, тяжесть труда. Из 3415
обследованных за изучаемый период работников 69,9 % подвергаются воздействию
производственного шума, 5 % –вибрации, работа у 7,6 % связана с перемещением
грузов вручную. За последние годы значительно увеличилось количество работников,
занятых в условиях воздействия производственной вибрации.
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Число лиц, взятых на диспансерный учет, за весь период наблюдения составило
76 человек, а количество лиц, подлежащих лечебно-оздоровительным мероприятиям
составило 10,5 %.
Важным аспектом при анализе результатов профосмотров работающих
является изучение контингента лиц, не получивших допуск к работе и требующих
рационального трудоустройства. За весь исследуемый период эта цифра составила 39
человек или 1,1 % обследованных. Среди всех причин неполучения допуска к работе
большинство (60 %) составили болезни уха и сосцевидного отростка, среди которых
тугоухость (машинист листоформовочной машины, токарь трубной машины,
оператор
волнировочно-стопирующего
агрегата,
оператор
котельной,
электрогазосварщик), мезотимпанит (машинист насосных установок) и нарушение
функции вестибулярного аппарата (машинист трубной машины, машинист крана,
машинист насосных установок, оператор волнировочно-стопирующего агрегата). На
втором месте среди причин недопуска к работе находятся болезни системы
кровообращения – 24 %, среди которых наиболее часто встречается диагноз
артериальной гипертензии среди машинистов и наладчиков листоформовочной и
трубной машин. 10 % переводов на работу, не связанную с профвредностями,
обусловлено заболеваниями глаза и его придаточного аппарата, в том числе
катарактой, нарушением остроты зрения и дистрофией сетчатки (электромонтер,
машинист листоформовочной машины). Болезни органов дыхания стали причиной
перевода на другое место работы 5 % (машинист листоформовочной машины,
слесарь-ремонтник), прошедших профосмотр, а болезни кожи и подкожной клетчатки
(контактный дерматит) – 2 % (смесительщик).
Выводы:
1 Охват периодическими медосмотрами работников обследованного предприятия за исследуемый период составил 100 % от всех подлежащих осмотру. За 13 лет не
выявлено ни одного работника с подозрением на профзаболевание и у 2,7 % обследованных впервые выявлены общие заболевания, при этом в структуре нозологических
форм преобладают болезни системы кровообращения.
2 Основными показаниями для проведения медицинского осмотра являлись
воздействие физических факторов, химических веществ, тяжесть труда. Число лиц,
взятых на диспансерный учет, за весь период наблюдения составило 76 человек, а
количество лиц, подлежащих лечебно-оздоровительным мероприятиям составило
10,5 %.
3 Наряду с тем, что почти 70 % работников направлялись на профосмотр
по показанию работы в условиях воздействия фиброгенных аэрозолей, превышения
предельно допустимых уровней шума на рабочих местах, а также выявлением
данного класса заболеваний среди лиц профессий, связанных с работой на шумящем
оборудовании, можно предположить наличие связи данных заболеваний с
профессией, однако подозрение на профзаболевание, по материалам заключительных
актов по периодическим медосмотрам, установлено не было.
4. Полученные результаты явились основой для разработки требований к
контролю за содержанием минеральных аэрозолей волокнистой структуры в воздухе
рабочей зоны, соблюдение которых позволит повысить эффективность
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производственного контроля воздушной среды, снизить риск развития заболеваний,
обусловленных повреждающим воздействием аэрозолей волокнистых минералов.
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Резюме: оценка риска для работающих нового средства защиты растений позволит
разработать меры по безопасному обращению и минимизации негативного влияния на здоровье
населения, окружающую среду и связанный с ними экономический ущерб, и будут максимально
эффективны в борьбе с болезнями сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: средство защиты растений, действующее вещество, инсектицид.
Resume: risk assessment for working new plant protection products will allow measures for safe
handling and minimize the negative impact on public health, environment and the economic damage associated with them, and will also be most effective in combating diseases of agricultural crops.
Keywords: plant protection product, active substance, insecticide.

Актуальность. Необходимость поиска новых эффективных, экологически безопасных и экономически выгодных средств защиты растений для агропромышленного комплекса с каждым годом возрастает. Для предупреждения неблагоприятных
последствий при обращении новых пестицидов отечественного и импортного производства обязательным является не только изучение токсикологических свойств и токсикометрических параметров препаративной формы на лабораторных животных, но
и гигиенические исследования в натурном полевом эксперименте с целью изучения
влияния пестицида на работающих, разработки мер по безопасному обращению и минимизации негативного влияния на здоровье населения и окружающую среду.
Цель. Научно оценить комплексный риск воздействия для работающих инсектицида Биомайт, КС (д.в. Бифеназат, 240 г/л).
Задачи:
1. Провести информационный поиск токсикологических и санитарнохимических данных об изучаемом препарате и его действующем веществе.
2. В натурном эксперименте при применении инсектицида-акарицида Биомайт
ВС (д.в. Бифеназат, 240 г/л) изучить условия труда для работающих;
3. Разработать научно обоснованные рекомендации по безопасному
применению средства защиты растений для работающих и объектов окружающей
среды.
Материалы и методы исследования. В работе использовались санитарногигиенические и токсикологические методы исследований в соответствии с
действующими техническими нормативными правовыми актами и руководствами.
Результаты исследования.
Гигиеническую оценку условий труда при применении инсектицида-акарицида
Биомайт, ВС проводили в теплице при ранцевом опрыскивании огурцов сорта Кураж
с нормой расхода 0,1 л/ 100 л воды и расходом рабочей жидкости 100-200 мл/м3,
длительность работы – 40 минут, продолжительность рабочей смены – 6 часов,
расход рабочего раствора препарата 200 л/га.
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В результате проведенных исследований выявлено незначительное загрязнения
препаратом закрытых средствами индивидуальной защиты (кисть правой и левой
руки, левое предплечье) участков тела работающих, для остальных выбранных
участков средняя дермальная нагрузка (концентрация) рассчитана с учетом ½ предела
обнаружения для проб со значением «не обнаружено» и составила 0,112 мг/м 2; для
оператора-заправщика и для оператора опрыскивателя; у работающих не возникало
ухудшения самочувствия или раздражения кожи и слизистых оболочек глаз; жалобы
на ухудшение самочувствия после работы отсутствовали.
Также проводили оценку степени риска для лиц, контактирующих с
инсектицидом-акарицидом Биомайт, ВС в ходе обработки посевов кукурузы с нормой
расхода 2,0 л/га (Методические рекомендации № 2001/73 «Метод оценки риска
воздействия пестицидов на работающих» и Методическими рекомендациями №
2001/26 «Гигиеническая классификация пестицидов по степени опасности»).
Риск неблагоприятного воздействия вещества при попадании на коже
определяли путем сравнения фактической кожной экспозиции (Дф, мг/см2),
рассчитанной на основании полученных данных, с ориентировочно допустимым
уровнем загрязнения кожных покровов (ОДУз.к.п., мг/см2). Величины суммарного
риска для оператора опрыскивателя и оператора-заправщика при накожном и
ингаляционном воздействии препарата при выполнении производственных операций
по обработке посадок огурца в теплицах с нормой расхода 0,1 л/ 100 л воды составили
0,112 и 0,098, а для производственных операций по обработке посевов кукурузы с
нормой расхода 2,0 л/га – 0,047 и 0,032 соответственно (Нормативное значение
величины суммарного риска, КБсумм < 1).
Выводы.
Рассчитанный риск комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия
инсектицида-акарицида Биомайт, ВС (д.в. Бифеназат, 240 г/л) для работающих
(оператор-заправщик,
оператор
опрыскиватель)
при
применении
в
агропромышленном комплексе (на закрытом и открытом грунте) не превышает
допустимого (≤ 1), следовательно, при соблюдении технологии, регламентов
применения и мер безопасности и рекомендуется для применения, инсектицидаакарицида, для защиты овощных культур закрытого грунта от гнилей и фруктовых
деревьев от вредителей, оценен как препарат с допустимым риском для работающих
при применении в агропромышленном комплексе.
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Резюме. В статье приведен сравнительный анализ результатов санитарно-гигиенических
исследований факторов спелеосреды выполненных в сильвинитовых спелеоклиматических камерах разного
конструктивного исполнения и методов формирования среды.
Ключевые слова: спелеоклиматическая камера, спелеосреда, сильвинит.
Resume. The article presents a comparative analysis of the results of sanitary and hygienic studies of the
factors of the speleotreatment made in sylvinite speleoclimatic chambers of different design and methods of forming the medium.
Keywords: speleoclimatic chamber, speleotherapy, sylvinite.

Актуальность. Спелеотерапия – метод лечения, использующий свойства
окружающей пациента в подземном «пространстве» среды, благоприятно влияющей
на состояние его здоровья [1]. В Республике Беларусь в качестве аналогов
спелеотерапии используют наземные спелеоклиматические камеры (далее - камеры)
в которых искусственным путем моделируются естественные факторы среды
калийных рудников или каменно-соляных шахт. Качественные и количественные
характеристики этих факторов в процессе эксплуатации камер в значительной мере
могут варьировать, это зависит от состава соляных материалов, аппаратурного
оснащения, величины активной соляной поверхности, антропогенной нагрузки и
других причин.
Цель: Провести сравнительный анализ основных параметров факторов
спелеосреды сильвинитовых камер разного конструктивного исполнения,
определяющих характеристики среды.
Задачи: Изучить особенности конструктивного исполнения камер, широко
использующихся в республике, провести сравнительный анализ материалов
инструментальных измерений параметров факторов, по которым можно судить о
качественных и количественных характеристиках спелеосреды изучаемых камер.
Материалы и методы. Санитарно-гигиенические исследования проводили в
камерах, выполненных из основной калийносодержащей горной пароды –
сильвинита. Сильвинит - это механическая смесь натуральных минералов сильвина
(хлорид калия) и галита (хлорид натрия). Сильвинит добываемый в Старобинском
месторождении Республики Беларусь содержит примерно 22 % хлорид калия, 68 %
хлорида натрия, 7 % нерастворимого остатка и 1,4 % магниевых солей. Объекты
исследования: камера 1 – стены, которой облицованы крошкой минерала сильвинита
методом нанесения штукатурки, с подсыпкой сильвинитовой крошки на полу; камера
2 – выполнена из пиленных сильвинитовых блоков. Параметры микроклимата
измеряли метеометром МЭС - 200А, содержания соляного аэрозоля в воздушной
среде камер определялся гравиметрическим методом, дисперсный состав соляного
аэрозоля определяли методом микроскопии (микроскоп Микромед-2 вар. 3-20),
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содержание отрицательных и положительных аэроионов измеряли малогабаритным
счетчиком МАС-01, отбор проб воздуха для определения общего числа
микроорганизмов проводился аспирационным методом. Измерения выполняли
вовремя проведении сеанса спелеотерапии. Статистическая обработка результатов
проведена с использованием программ MS Office Excel 2010.
Результаты их обсуждение. Установлено, что спелеосреда изучаемых камер
во время проведения сеанса характеризуется стабильностью микроклиматических
параметров: температура воздуха в камере 1 - 21,7±0,20С, в камере 2 - 21,1±0,60С;
относительная влажность воздуха в камерах 1 и 2 составила 40% и 48%
соответственно; скорость движения воздуха в камерах не превышала 0,20 м/с. Разный
диапазон параметров зависит от отопительного сезона, размещения камер в проекции
здания и от фактической антропогенной нагрузки.
Доминирующим показателем в камерах является соляной аэрозоль, который
образуется в результате естественной диффузии соляных частиц за счет
теплообменных процессов с поверхности окружающих соляных материалов.
Содержание высокодисперсного соляного аэрозоля в воздухе камер значительно
отличалось, в камере 1 среднее значение соляного аэрозоля в течении всех сеансов
составила 1,15±0,14 мг/м3, а в камере 2 – 0,38±0,06 мг/м3 (табл. 1).
Таблица 1. Содержания соляного аэрозоля в исследованных спелеоклиматических камерах
вовремя проведение процедур (мг/м3)
Время проведения отбора проб
1 процедура
2 процедура
3 процедура
4 процедура

Содержания соляного аэрозоля, мг/м3
камера 1
камера 2
1,19
0,34
1,13
0,34
1,3
0,45
0,96
-

Значительные уровни соляного аэрозоля в воздушной среде отмечены в камере,
стены которой облицованы сильвинитом в виде крошки, так как облицовка стен
таким методом позволяет больше генерировать количества соляного аэрозоля в
воздушную среду камеры.
Важной характеристикой соляного аэрозоля в камерах является его
фракционный состав, который определяет глубину проникновения пылевых частиц в
органы дыхания человека. Микрочастицы величиной 0,5-1,0 мкм практически не
оседают на слизистой оболочке дыхательных путей. Частицы размером до 5 мкм
(5·10-6 м), респирабельные фракции) свободно вдыхаются и оседают
преимущественно на стенках альвеол и бронхиол. Дисперсный состав соляного
аэрозоля в изучаемых камерах представлен преимущественно частицами с размером
1,2 - 2,4 и 2,5 - 4,8 мкм (Рис. 1). В камере 1 количество частиц с размером до 4,8 мкм
составляет 93 %, а в камере выполненной их сильвинитовых блоков - 90 %.
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Рисунок 1- Дисперсный состав соляного аэрозоля

Состояние спелеосреды камер определяется не только показателями
микроклимата и соляного аэрозоля, но и концентрацией и составом аэроионов.
Наиболее важное биологическое значение имеют легкие отрицательные аэроионы.
Их высокие концентрации способствуют благоприятным изменениям в газовом и
минеральном обмене, ускоряют и заживление ран, усиливают деятельность
мерцательного эпителия слизистой оболочки респираторного тракта [2]. Средняя
концентрация отрицательно заряженных легких аэроионов в камере 1 составила 1198
ион/см3, положительных 898 ион/см3, в камере 2 соответственно 730 и 720 ион/см3.
Высокие уровни отрицательных аэроионов в камерах обусловлены содержанием
естественных радиоактивных изотопов Калий-40 в минерале сильвините. В камерах
к концу проведения процедуры концентрация отрицательных аэроионов снижалась
на 28-34%, это связано с присутствием пациентов во время сеанса т.е. с поглощением
аэроионов слизистой поверхностью органов дыхания и кожей, а также связыванием
их продуктами жизнедеятельности человека.
Существенным фактором, определяющим особенности спелеосреды и
характеризующим ее чистоту, является микробная обсемененность воздуха камер.
При проведении сеансов в камере 1 общее число микроорганизмов в 1 м3 воздуха
находилось в пределах от 174 до 572 КОЕ, в камере 2 варьировало от 220 до 380 КОЕ.
Показатель микробиологической загрязненности наиболее чувствителен к
антропогенной нагрузке и отличается высокой динамичностью и зависимостью от
режимов подготовки среды и от отпуска процедур (режимы эксплуатации) камер.
Выводы. В нашей стране наиболее часто применяются наземные галокамеры,
в конструкции которых преимущественно используются отечественные соляные
материалы. Установленные отличительные особенности параметров факторов
спелеосреды камер разных конструкций с применением минерала сильвинита
обуславливают необходимость индивидуального подхода при отработке режимов
отпуска процедур, который должен учитывать процессы формирования и
восстановления гигиенически значимых параметров среды в камерах. Периодичность
контроля параметров воздушной среды в соответствии с гигиеническими
требованиями позволяет проводить необходимые корригирующие мероприятия по
управлению качеством среды для обеспечения эффективного функционирования
камер.
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Резюме. Отражены результаты анализа лабораторных исследований воздуха рабочей зоны
за 2013-2015 годы на трех предприятиях по производству железобетонных конструкций по содержанию в воздухе рабочей зоны аэрозоля преимущественно фиброгенного действия и сварочный
аэрозоль, содержащий марганец. Разработаны рекомендации для снижения неблагоприятного влияния АПФД на состояние здоровья работающих.
Ключевые слова: аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, марганец, воздух рабочей зоны.
Resume. The results of laboratory studies of the working area air for 2013-2015 at three enterprises
producing reinforced concrete structures, the air content of the working area of the aerosol predominantly
fibrogenic action and welding aerosol containing manganese. Recommendations are developed to reduce
the adverse effects of aerosol predominantly fibrogenic action on the health of workers.
Keywords: aerosols of predominantly fibrogenic action, manganese, workplace air.

Актуальность. Новую эру в строительстве зданий и уникальных сооружений
открыло использование железобетона. В своем составе он содержит бетон и сталь и
является важнейшим строительным материалом. Изделия из него обладают рядом положительных качеств (пожаростойкостью, имеют высокую плотность и прочность,
длительный срок эксплуатации и другие), которые и позволяют достаточно широко
его использовать. При производстве железобетонных конструкций работники подвергаются действию производственных факторов различной природы, среди которых
важную роль играют аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (далее
АПФД) и сварочный аэрозоль, содержащий марганец. С учетом времени воздействия
и интенсивности выраженности указанные химические вещества в значительной степени могут оказывать негативное влияние на здоровье работников.
Цель: обоснование и разработка комплекса профилактических мероприятий
для снижения неблагоприятного влияния АПФД и соединений марганца на работников при производстве железобетонных изделий.
Задачи:
1. Изучить особенности технологического процесса производства железобетонных конструкций.
2. Оценить содержание АПФД и соединений марганца в воздухе рабочей зоны.
3. Разработать профилактические мероприятия
Материал и методы. Для изучения особенностей технологического процесса
использовался метод санитарного описания. Для ретроспективного анализа распространенности содержания в воздухе рабочей зоны АПФД и соединений марганца в
сварочном аэрозоле были проанализированы материалы санитарно-гигиенического
контроля химических факторов производственной среды за 2013-2015 годы, содержащие данные из протоколов лабораторных исследований, полученные при выбороч562

ном лабораторном контроле (государственный санитарный надзор), аттестации рабочих мест, из протоколов измерений по планам-графикам промышленного предприятия (производственный контроль).
Результаты и их обсуждение.
Были изучены технологические процессы по производству железобетонных
конструкций и изделий на трёх предприятия города Минска, которые имеют типичные для данного профиля технологические операции. Общая численность работников
на данных предприятиях составила 1001 человек (2014 год).
Технологический процесс является многостадийными с использованием автоматического оборудования и оборудования, требующего участия работника в выполнении технологических операций. Вне зависимости от вида и назначения, выпускаемых на данных предприятиях изделий в технологии производства железобетона
можно выделить 2 основных направления:
- изготовление и подготовка арматуры (подбираются стержни и проволока требуемого диаметра, очищаются от окалины и ржавчины, режутся на заданные мерные
длины, выпрямляются или изгибаются в зависимости от конструкции изделия и
скрепляются сваркой или с помощью монтажных петель, хомутов и др., формируя
арматурный каркас или сетку; на поверхность арматуры наносится антикоррозионная
обмазка);
- приготовление бетонной смеси (проводится дозировка исходных сыпучих и
других материалов, их перемешивание в бетоносмесителях непрерывного или периодического действия с принудительным или гравитационным (при свободном падении
смеси) перемешиванием).
Для оценки гигиенической ситуации на предприятиях нами был проведен анализ общего количества отобранных проб на содержание химических веществ в воздухе рабочей зоны, удельный вес нестандартных проб в целом по всем химических
веществам и в частности – АПФД и марганец в сварочном аэрозоле (таблица №1).
Содержание химических веществ в воздухе рабочей зоны оценивалось в соответствие
с требованиями гигиенического норматива [1].
Год

2013
2014
2015
2013
2015

Таблица 1. Результаты контроля воздуха рабочей зоны за 2013-2015 гг.
Исследования вредных
Марганец
АПФД
химических веществ в
в сварочном аэрозоле
воздухе рабочей зоны
всего
из них
всего
из них
всего
из них
проб
нестандартных*,
проб
нестандартных*,
проб нестандартных*,
абсолютное значение
абсолютное
абсолютное
(%)
значение (%)
значение (%)
360
12 (3,00 %)
120
162
6 (3,70 %)
318
10 (3,14 %)
80
120
6 (5,00 %)
346
6 (1,73 %)
96
148
3 (2,02 %)
1024
28 (2,73 %)
296
430
15 (3,49 %)
* превышение гигиенического норматива
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Всего за анализируемый период времени (2013-2015 годы) на трех предприятиях в воздухе рабочей зоны было отобрано 1024 пробы на содержание вредных химических веществ. В то же время проб с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) составило в абсолютном выражении 6-12, что соответствует удельному весу от общего количества: в 2013 г. – 3,14%, в 2014 г. - 1,73 % и в 2015 г. –
2,73%. Среднемноголетний удельный вес нестандартных проб составил 2,73%.
Стоит подчеркнуть, что за трехлетний период 28,9 % проб отбиралось для определения содержания марганца в сварочном аэрозоле и 42 % - на содержание АПФД.
Следовательно, удельный вес всех проб на сварочный аэрозоль и АПФД – более 70
%. Это подчёркивает, что указанные вещества широко распространены в воздухе рабочей зоны при выполнении большого количества технологических операций и требуют лабораторного контроля. Это позволило нам отнести указанные вещества к
наиболее распространенным, поступающим в воздух рабочей зоны при производстве
железо-бетонных конструкций.
Пробы с превышением ПДК по марганцу в сварочном аэрозоле не фиксировались за анализируемый промежуток времени. Это подтверждает эффективность проводимого комплекса профилактических мероприятий, направленного на снижение
поступления сварочного аэрозоля, содержащего марганец, в воздух рабочей зоны.
Пробы с превышением ПДК по АПФД регистрировались ежегодно. Их удельный вес в общем количестве нестандартных проб составил 50% и более: 50% в 2013
г., 60% в 2014 г., 50% в 2015 г. Среднемноголетний удельный вес проб с превышением
гигиенического норматива АПФД – 53,3%. Это свидетельствует о гигиеническом неблагополучии в отношении содержания в воздухе рабочей зоны промышленной
пыли, таким образом, необходимо проведение профилактических мероприятий, которые будут направлены на пылеподавление и защиту организма работающих от воздействия АПФД (органов дыхания, кожи и др.) [2].
В соответствии с существующими особенностями технологического процесса
и оборудования для снижения неблагоприятного влияния нами были предложены
следующие 2 группы профилактических мероприятий: технологические и санитарнотехнические. Рекомендуемые технологические мероприятия включают проведение
увлажнения материалов при фасовке и транспортировке, где это допустимо водой или
специальными гигроскопическими веществами; максимальную возможная герметизация технологического и транспортного оборудования и устройство специальных
укрытий у всех мест пылеобразования. Рекомендуемые санитарно-технические мероприятия включают в себя: устройство в цехах эффективной общеобменной вентиляции с рациональным воздухораспределением (приток – в верхнюю зону, удаление –
из нижней зоны); устройство аспирации с эффективной очисткой воздуха перед выбросом в атмосферу; применение регулярной беспыльной (вакуумной) уборки помещений и оборудования от осевшей пыли; для индивидуальной защиты работающих
от высокой концентрации пыли рекомендуются респираторы Ф-45, Ф-46, герметичные защитные очки и спецодежда из пыленепроницаемой ткани.
Выводы:
1 Технология производства железобетонных конструкций и изделий представляет собой сложный и многостадийный процесс с использованием комплекса производственного оборудования для получения бетонной смеси и изготовления арматуры.
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2 Организация технологического процесса, особенности и несовершенство оборудования, а также использование сыпучих материалов на предприятиях по производству железобетонных конструкций приводят к интенсивному поступлению в воздух рабочей зоны и превышению ПДК АПФД, в то время как поступление при сварочных работах марганца со сварочным аэрозолем происходит без превышения ПДК.
3 Для снижения неблагоприятного влияния АПФД на состояние здоровья работающих нами были предложены технологические и санитарно-технические (средства
коллективной защиты, средства индивидуальной защиты) профилактические мероприятия, учитывающие существующие особенности технологического процесса и
оборудования.
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Резюме. Проведено исследование вибрационной чувствительности у студентов
медицинского университета. Были определены пороги вибрационной чувствительности у
студентов в возрасте от 18 до 25 лет в двух группах с учетом половой принадлежности (у мужчин
и женщин).
Ключевые слова: вибрационная чувствительность, медленноадаптирующиеся и
быстроадаптирующиеся механорецепторы.
Resume. A study of vibration sensitivity was conducted in 86 students of medical university. Thresholds of vibration sensitivity were determined in students 18 to 25 years aged in two groups, taking into
account gender (for men and women).
Keywords: vibration sensitivity, slow-adapting and fast-adapting mechanoreceptors.

Актуальность. Условия труда - совокупность факторов производственной
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
работника. Во вредных и опасных условиях труда занято около 30 % работников
Республики Беларусь [2]. Одним из вредных производственных факторов,
превышающим гигиенические нормативы, на протяжении многих лет остается
вибрация. Так в 2016 году в республике превышение гигиенических нормативов по
вибрации было зафиксировано на 17 % рабочих мест [1]. В Российской Федерации во
вредных и опасных условиях труда занято около 36 % трудоспособного населения,
при чем превышение гигиенических нормативов по вибрации фиксируется только
лишь на 10 % рабочих мест [3].
От воздействия физических факторов (исключая промышленные аэрозоли) в
Российской Федерации возникает около 50 % профессиональных заболеваний, а в
нашей стране – 28 % [1,2,3]. При этом из всех профессиональных заболеваний,
возникающих от воздействия физических факторов в России 42 % составляет
вибрационная болезнь, а в Республике Беларусь вибрационная болезнь, как
профессиональное заболевание, не регистрируется.
Цель: определить пороги вибрационной чувствительности (ВЧ) у здоровых
людей с помощью анализатора вибрационной чувствительности «АНВЧ – 01».
Задачи:
1. Изучить ВЧ у студентов медицинского университета.
2. Определить пороги ВЧ в возрасте от 18 до 25 лет в двух группах с учетом
половой принадлежности (у мужчин и женщин).
3. Оценить результаты, полученные в ходе исследования.
Материалы и методы. Объектом исследования стали 86 студентов учреждения
образования «Белорусский государственный медицинский университет» в возрасте
21 ± 0,16 лет. Исследуемая группа студентов была поделена на 2 подгруппы по поло-
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вому признаку: подгруппу Ж составляли 74 женщины в возрасте от 18 до 25 лет (средний возраст - 21 ± 1,51 лет) подгруппу М – 12 мужчин в возрасте от 18 до 23 лет (21
± 1,27лет). Достоверно значимых отличий по возрастной структуре в подгруппах М и
Ж получено не было (р = 0,51).
ВЧ изучалась на дистальной фаланге указательного пальца правой и левой кисти с помощью анализатора вибрационной чувствительности «АНВЧ-01». У всех исследуемых студентов ведущей рукой была правая. Стимулы (вибрация датчика) подавались восходящими и нисходящими рядами на частотах 3,15; 4; 5; 8; 16; 20; 25;
31,5; 63; 100; 125; 160; 250 и 500 Гц. Для обработки результатов использовалось программное обеспечение Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0. Достоверные различия
между исследованными группами рассчитывались с использованием критерия
Манна-Уитни и t-критерия Стьюдента при р ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение. Результаты, полученные при измерении порогов
ВЧ в подгруппах представлены в таблице 1, 2.
Таблица 1. Пороги вибрационной чувствительности (дБ) для правой руки в различных половых группах
Порог вибрационной чувствительности М±m;Me [25%;75%], дБ
Частота,
Правая рука
Гц
Подгруппа М
Подгруппа Ж
р
3,15

78,91±1,10

77,56±0,51

0,29

4

75,87±1,21

73,96±0,59

0,21

5

72,30[69,50;75,3]

72,30[69,30;75,8]

0,84

8

74,46±1,42

72,55[70,00;77,3]

0,56

16

80,05±1,28

79,63±0,64

0,80

20

82,98±1,94

81,54±0,63

0,41

25

87,09±2,25

85,00[82,80;88,3]

0,43

31,5

88,49±2,07

87,57±0,63

0,61

63

95,76±2,32

92,65[87,90;96,8]

0,17

100

110,81±4,34

108,15[104,80;112,3]

0,21

125

104,80[92,00;108,5]

103,30[99,30;107,5]

0,72

160

99,76±3,01

99,11±1,02

0,82

250

91,50[87,80;96,0]

94,56±1,09

0,53

500

101,89±2,97

103,78±1,11

0,52

Таблица 2. Пороги вибрационной чувствительности (дБ) для левой руки в различных половых группах
Порог вибрационной чувствительности М±m;Me [25%;75%], дБ
Частота,
Левая рука
Гц
Подгруппа М
Подгруппа Ж
р
567

3,15

78,72±1,27

77,72±0,53

0,47

4

74,31±1,14

73,60±0,53

0,61

5

73,44±1,14

71,65[68,80;75,80]

0,43

8

74,30±1,13

73,66±0,58

0,66

16

79,74±1,39

78,77±0,59

0,53

20

80,73±1,33

81,00±0,56

0,86

25

84,58±2,03

84,30±0,72

0,87

31,5

87,25[84,00;90,65]

85,80[82,15;90,05]

0,62

63

93,94±2,59

90,87±0,83

0,19

100

109,28±2,41

108,30[102,00;112,3]

0,53

125

105,08±2,11

103,50[99,00;107,8]

0,46

160

97,30[94,15;101,25]

98,65[93,50;103,3]

0,64

250

91,40[89,30;94,25]

93,62±1,25

0,62

500

102,00±2,57

104,50[97,00;111,0]

0,33

При сравнении порогов вибрационной чувствительности у подгрупп мужчин и
женщин достоверно значимых различий между порогами ВЧ найдено не было. Таким
образом, установлено, что у студентов в возрасте 18-25 лет половая принадлежность
не влияет на ВЧ.
Пороги ВЧ у исследуемой группы студентов в целом (без определения половой
принадлежности) представлены в таблице 3.
Таблица 3. Пороги вибрационной чувствительности (дБ) для правой и левой рук у
исследуемой группы
Порог вибрационной чувствительности М±m;
Me [25%;75%], дБ
Частота, Гц
Р
Правая рука
Левая рука
1
2
3
4
3,15
77,48 ± 0,46
77,68 ± 0,47
0,76
4
72,65 [70,50; 76,80]
73,37 ± 0,46
0,98
5
72,30 [66,80; 75,50]
71,40 [68,90; 74,90]
0,36
8
72,00 [70,30; 77,30]
73,41 ± 0,52
0,54
16
79,50 ± 0,57
78,53 ± 0,53
0,21
20
81,46 ± 0,57
80,80 ± 0,50
0,38
25
85,80 [83,00; 88,30]
84,22 ± 0,64
0,99
1
2
3
4
31,5
87,47 ± 0,59
85,80 [82,50; 89,80]
0,37
63
92,30 [88,00; 96,80]
90.89 ± 0,75
0,78
100
109,00 [104,80; 112,80]
108,30 [103,00; 111,50]
0,63
125
103,80 [99,30; 108,30]
103,50 [99,00; 107,80]
0,09
160
99,64 ± 0,91
98,90 [94,30; 103,30]
0,02*
250
95,04 ± 0,99
93,80 ± 1,12
0,41
568

500

104,75 [98,80; 110,00]

104,50 [100,30; 110,80]

0,01*

*- имеются достоверно значимые различия.
Были получены статистически значимые различия между порогами ВЧ на
дистальных фалангах указательных пальцев правой и левой рук на следующих
частотах: 160 Гц (порог ВЧ для правой руки составил 99,64 ± 0,91, левой - 98,90
[94,30; 103,30] (p = 0,02)); 500 Гц (порог ВЧ правой руки составил 104,75 [98,80;
110,00], левой - 104,50 [100,30; 110,80] (р = 0,01)). Пороги вибрационной
чувствительности для правой руки в группе людей от 18 до 25 лет оказались
несколько выше, чем для левой руки, что свидетельствует о левосторонней
асимметрии вибрационной (тактильной) чувствительности, которая является
характерной для здоровых людей и была описана в литературных источниках
(Карвасарский Б.Д. (2011г.); Полин А.В. (2013г.); Солодков А.С., Сологуб Е.Б
(2017г.)).
Выводы:
1. Анализатор вибрационной чувствительности «АНВЧ-01» может быть использован для проведения диагностики изменений периферической нервной системы
благодаря исследованию порогов вибротактильной чувствительности на частотах от
3,15 до 500 Гц. Определённые пороги вибрационной чувствительности у молодых людей в возрасте от 18 до 25 могут быть использованы как референтные значения (эталонные) для людей данного возраста вне зависимости от их половой принадлежности.
2. Установлено, что у людей в возрасте от 18 до 25 лет наблюдается левосторонняя асимметрия вибрационной (тактильной) чувствительности.
N. V. Shilo, O. A. Polyukhovich
DETERMINATION OF THRESHOLDS OF VIBRATION SENSITIVITY
WITH THE ANALYZER OF VIBRATION SENSITIVITY ANWCH-01
Tutor: senior lecturer I.A. Kurash
Department of Occupational Hygiene
Belarusian State Medical University, Minsk
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М. М. Васильева, А. А. Попель
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНСЕКТИЦИДА НА
ОСНОВЕ АЦЕТАМИПРИДА
Научный руководитель канд. мед. наук. Юркевич Е.С.
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр
гигиены», г. Минск
Резюме. Токсиколого-гигиеническое изучение нового препарата – инсектицида на основе
ацетамиприда с целью последующего применения в агропромышленном комплексе позволит
увеличить ассортимент используемых препаратов и урожайность сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: ацетамиприд, токсиколого-гигиеническая оценка, инсектицид.
Resume. Toxicological and hygienic study of a new preparation - insecticide based on acetamiprid
for the subsequent application in the agro-industrial complex will allow to increase the assortment of the
drugs used and the yield of agricultural crops.
Keywords: acetamiprid, toxicological and hygienic assessment, insecticide.

Актуальность. На протяжении столетий люди изобрели различные способы
борьбы с вредителями и сорняками [3]. Такие способы, как севооборот, осушение
болот, прополка, ловушки для вредителей и сетки от насекомых, считаются
классическими и применяются до сих пор. Однако сегодня эту проблему стараются
решать с помощью пестицидов [4, 5]. Для предупреждения неблагоприятных
последствий при обращении нового вида средства защиты растений необходимо
проводить исследования на теплокровных животных с целью выявления
токсикологических свойств и токсикометрических параметров, а также
гигиенические исследования по изучению влияния на работающих при применении с
разработкой мер по безопасному обращению [1, 2].
Для разработки методов контроля действующих веществ пестицидов в
объектах окружающей среды и мероприятий по минимизации негативного
воздействия препаратов на здоровье людей и среду обитания, обязательным условием
является изучение их токсических свойств и условий труда при применении.
Цель: провести токсиколого-гигиенические исследования инсектицида на
основе ацетамиприда.
Задачи:
1. Провести информационный поиск токсикологических и санитарнохимических данных об изучаемом препарате и его действующем веществе.
2. Провести изучение острой пероральной, ингаляционной, дермальной
токсичности, раздражающего и сенсибилизирующего действия инсектицида в
токсикологических экспериментах на лабораторных животных. На основании
комплексной научной оценки установить класс опасности препарата.
3. Рассчитать и оценить риск воздействия инсектицида на работающих при
накожном и ингаляционном поступлении при применении в условиях Республики
Беларусь.
4. Дать рекомендации по безопасному применению в агропромышленном
комплексе.
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Материал и методы. Основные методы исследований: санитарногигиенические, токсикологические. Исследования проведены в соответствии с
действующими техническими нормативными правовыми актами и руководствами.
Результаты и их обсуждение.
Определение параметров острой пероральной токсичности. Основной
эксперимент был проведен со следующими дозами препарата: 7500, 5000, 1500 мг/кг.
Каждую дозу в острых опытах испытывали на 7 животных (белые крысы) при
интрагастральном введении при помощи иглы-зонда с последующим наблюдением в
течение 14 суток. Учитывали характер симптомов интоксикации, поведение
животных. В эксперименте использовали белых крыс-самцов, массой 180-200 г.
В результате проведенных исследований установлено, что инсектицид на
основе ацетамиприда по параметрам острой пероральной и дермальной токсичности
относится к мало опасным веществам (4 класса опасности), ингаляционной
токсичности – к 3 классу опасности. Исследуемый инсектицид не раздражает кожу
(класс 4) и умеренно раздражает слизистые оболочки глаз (класс 3А). Препарат не
обладает сенсибилизирующим действием в рамках стандартного протокола
исследований (4 класс) (Таблица 1). Согласно лабораторным исследованиям,
клиническая картина острой интоксикации инсектицидом не отличалась
специфичностью симптомов.
Таблица 1. Результаты токсикологических исследований инсектицида на основе
ацетамиприда.
Вид воздействия
Вид животных
Значение
Острая пероральная
крысы
5100±609 мг/кг
токсичность, ЛД50
Острая кожная токсичность,
ЛД50

крысы

более 2500 мг/кг

Острая ингаляционная
токсичность, ЛК50

крысы-самцы

более 4645,74 мг/м

крысы-самки
морские свинки-альбиносы

более 4794,55 мг/м
не раздражает кожу

кролики

умеренно раздражает слизистые
оболочки глаз (класс 3А)
не обладает
сенсибилизирующим действием;
не обладает
сенсибилизирующим действием

Раздражающее действие на
кожу
Раздражающее действие на
глаза
Сенсибилизирующее
действие

3
3

мыши;
морские свинки

Изучение условий применения инсектицида на основе ацетамиприда в условиях
агропромышленного комплекса (АПК) проведено в 2017 г с использованием
ранцевого опрыскивателя MAROLEX 5 литров. Культура – огурец закрытого грунта.
Норма расхода по препарату – 200 г/1000 мл воды. Все операции выполняли
оператор-заправщик опрыскивателя и оператор опрыскивателя, одетые согласно
рекомендациям, имеющимся в паспорте безопасности производителя (MSDS).
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Таким образом, при соблюдении установленных агротехнических и
гигиенических регламентов использования, результаты исследований позволили
оценить препарат на основе ацетамиприда как препарат с допустимым риском для
работающих в условиях агропромышленного комплекса. В реальных условиях
проведения обработок препаратом на основе ацетамиприда при максимальной норме
расхода препарата 0,2 кг/га с использованием имеющейся сельскохозяйственной
техники и рекомендованных регламентов применения не наблюдалось превышения
гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны, не происходило ухудшение
условий труда, загрязнение окружающей среды. Содержание действующего вещества
препарата в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах с учетом величины риска
ингаляционного и дермального воздействия (на уровне 0,0121 для операторазаправщика и 0,0717 для оператора опрыскивателя при допустимом < 1), позволили
сделать вывод о том, что при данной технологии и регламентах, а также при
соблюдении мер безопасности условия применения препарата соответствуют
гигиеническим требованиям.
Выводы. На основании комплексной токсиколого-гигиенической оценки,
инсектицид на основе ацетамиприда может быть отнесен к умеренно опасным
соединениям (3 класс опасности). Таким образом, при соблюдении установленных
агротехнических и гигиенических регламентов использования инсектицид на основе
ацетамиприда оценен как препарат с допустимым риском для работающих при
применении в агропромышленном комплексе.
M. M. Vasilyeva, А. А. Popel
TOXICOLOGICAL-HYGIENIC EVALUATION OF INSECTICIDES
BASED ON ACETAMIPRIDD
Tutors candidate of medical sciences. E. S. Yurkevich
Republican Unitary Enterprise "Scientific and Practical Center of Hygiene", Minsk
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В. А. Бубнова
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕРВНОЙ ТРУБКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук Т. И. Островская
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье представлены механизмы нейруляции основанные на изучении
литературы, а так же некоторые пороки развития нервной трубки из личного архива Островской
Т.И.
Ключевые слова: нейруляция, нервная пластинка, нервная трубка, дефекты нервной трубки.
Resume. The article presents the mechanisms of neurulation based on the study of literature, as
well as some defects in the development of the neural tube from the personal archive of T. Ostrovskaya.
Keywords: neurulation, neural plate, neural tube, neural tube defects.

Актуальность. Нервная система – основная интегрирующая система,
обеспечивающая функционирование организма как единого целого в его постоянном
взаимодействии с внешней средой. Практически все многообразие составляющих ее
компонентов (нейронов и глиоцитов) в процессе развития образуется из нервной
трубки и нервного гребня. Изучение гистогенетических механизмов, лежащих в
основе нейруляции (формирования нейрального зачатка) необходимы для понимания
этиологии и патогенеза дефектов нервной трубки.
Цель: изучение механизмов формирования и закрытия нервной трубки в
эмбриогенезе человека и некоторых позвоночных.
Задачи:
1.Изучить особенности основных этапов нейруляции в эмбриогенезе человека
и других позвоночных;
2.Выяснить механизмы формирования и закрытия нервной трубки, определить
влияние генов на различных этапах нейруляции;
3.Выяснить возможные последствия нарушения данного процесса.
Материал и методы. Изучение литературных источников о нейруляции
позвоночных, а так же изучение некоторых дефектов нервной трубки из личного
архива Островской Т.И.
Результаты и их обсуждение. Нейруляция – образование зачатка нервной
системы в виде нервной трубки, нервного гребня и нейральных плакод. Представляет
собой сложный морфогенетический процесс, который требует координации многих
клеточных и молекулярных механизмов и регулируется более чем 300 генами.
Выделяют первичную и вторичную нейруляцию. Вторичная нейруляция
включает в себя образование солидного тяжа проспективных эктодермальных клеток
в каудальных отделах эмбриона, с его последующей канализацией и образованием
нервной трубки, без формирования нервных складок.
Первичная нейруляция – образование нервной трубки на всем протяжении за
исключением самых каудальных ее отделов. У человека этот процесс начинается на
16 сутки с появления нервной пластинки. Нейруляция включает в себя ряд
последовательных этапов: эмбриональная индукция, образование нервной пластинки,
складок, желобка, трубки и нервного гребня.
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В ходе первичной эмбриональной индукции детерменируется судьба клеток
дающих начало нервной системе. Важную роль в этом играет хордомезодерма,
выделяющая наружный нейрализующий фактор, благодаря которому активируются
внутренние факторы, индуцирующие экспрессию целого ряда генов (HOX, Shh, BMP,
WNT, ZIC, Pax, Cdx).
Под влиянием гена Shh будущие нервные клетки начинают синтезировать
BMP-ингибитор, который комплементарно связывается с BMP-фактором. В случае
если рецепторы клетки свяжутся с BMP-фактором, клетка будет развиваться по типу
эпителиальной. При отсутствии связи BMP-фактора с рецепторами презумптивных
клеток развитие продолжится в направлении нейроэпителиальных клеток, что
отразится на их форме и метаболизме [1].
В
эктодермальных
клетках
формирующейся
нервной
пластинки
активизируется синтез белков цитоскелета, контролируемый геном WNT, путем
связывания Wnt-белкового лиганда с рецептором семейства Frizzled, который
передает биологический сигнал белку Disheveled внутри клетки и влияет на
транскрипцию. Нейроэпителиальные клетки становятся призматическими по мере
того, как случайно ориентированные микротрубочки выстраиваются в них
параллельно удлиняющейся оси клетки, в то время как клетки, предназначенные для
образования эпидермальной эктодермы, уплощаются (рис.1).

Рисунок 1 – Изменение формы клеток в процессе нейруляции.

Активные пролиферативные процессы с интеркинетической миграцией ядер
нейроэпителиальных клеток, реорганизация и своеобразная упаковка клеток в
области нервной пластинки, обусловленная перестройкой цитоскелета, приводят к
образованию медиальной точки изгиба и формированию нервных складок и желобка.
Этот процесс тесно связан с изменениями формы клеток. Нейроэпителиальные
клетки в пределах «шарнирных точек» или точек изгиба подвергаются клиновидным
изменением, апикальному сужению, обусловленному образованием кольца
актиновых микрофиламентов, окружающих апикальные края клеток, с
одновременным базальным расширением. Ионы кальция инициируют сокращение
микрофиламентов, вызывая эффект «ремешка стягивающего кисет» и обеспечивая
сужение апикальных частей клеток [2].
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Сужение апикальных частей клеток в медиальной точке изгиба нервной
пластинки происходит под влиянием Е-кадгеринов и гена WNT, что приводит к
образованию нервного желобка. Появление двух дорсо-латеральных точек,
обусловленных геном BMP, ведет к сближению краев нервного желобка и закрытию
нервной трубки (рис.2).
2

1

Рисунок 2 – Формирование медиальной (1) и латеральных (2) точек сужения.

Образование складок более сложный процесс, в его образовании принимает
участие и ненейральная эктодерма, которая разрастается и способствует сближению
краев нервной трубки, а также межклеточный матрикс. Компоненты межклеточного
матрикса (протеогликаны, коллагены, гликопротены – ламинин, фибронектин)
оказывают значительные механические усилия, а также являясь лигандами и
взаимодействуя с интегральными трансмембранными рецепторами инициируют
каскад сигналов, определяющих полярность клеток, регулируют клеточную адгезию
и динамику цитоскелета. При сближении краев нервного желобка его клетки
переключаются с экспрессии E-кадгерина на N-кадгерин и N-CAM (молекулы
клеточной адгезии), что ведет к закрытию нервной трубки. Последнее начинается на
уровне 4 пары сомитов на 21-23-е сутки, и протекает одновременно в двух
направлениях (ростральном и каудальном) по типу “застежки-молнии, оставляя
открытыми только передний и задний нейропоры. Нейропоры закрываются к 25- 27
суткам [3].
В процессе закрытия нервной трубки часть клеток выселяется из дорсальных
отделов нервного желобка с образованием нервного гребня. Начало миграции клеток
связано с эпителио-мезенхимальной трансформацией. Выселяющиеся клетки
нервного гребня теряют адгезивные связи друг с другом, что обусловлено потерей
молекул
клеточной
адгезии
в
их
плазмалемме.
Оказавшиеся
вне
нейроэпителиального пласта клетки нервного гребня, по внешним морфологическим
признакам не отличающиеся от клеток окружающей мезенхимы, активно
перемещаются к окончательному месту расположения и дифференцировки.
При нарушении процессов формирования и закрытия нервной трубки возникает
целый ряд пороков развития, так называемых дефектов нервной трубки. Частота
дефектов нервной трубки значительно варьирует в различных странах
(Великобритания и Ирландия – 9 случаев на 1000 рождений, северный Китай – 10
случаев на 1000, Финляндия - 0,7 случая на 1000). В Беларуси частота их составляет
0,8 случая на 1000 новорожденных.
577

К основным дефектам нервной трубки относятся тотальный краниорахисшиз,
анэнцефалия, экзенцефалия, апрозэнцефалия, энцефалоцеле, миеломенингоцеле
(таблица 1).
Таблица 1. Основные дефекты нервной трубки.
Дефект
Значение
Тотальный
Отсутствие головного и спинного
краниорахисшиз
мозга
Анэнцефалия
Отсутствие головного мозга
Экзенцефалия
Отсутствие
головного
мозга,
сохранены фрагменты нерв. ткани
в виде отдельных узлов
Апрозенцефалия
Отсутствие переднего мозга
Энцефалоцеле
Грыжа головного мозга
Миеломенингоцеле
Грыжа спинного мозга

Частота встречаемости, ‰
Крайне редко.
0,5
0,5

0,02
0,08
0,5

Выводы:
1 Нейруляция – это многоэтапный процесс в результате которого образуется
нервная трубка и нервный гребень.
2 В процессе нейруляции наблюдаются существенные изменения как на
клеточном (соотношение и положение элементов цитоскелета, интеркинеическая
миграция ядер и др.), так и молекулярном уровне.
3 В регуляции нейруляции принимает участие большое количество генов
(семейства Shh, BMP, WNT, ZIC, Pax, Cdx и др.).
4 Нарушение закрытия нервной трубки приводит к дефектам нервной трубки.
Частота их встречаемости в РБ составляет 0,8 случаев на 1000 новорожденных.
Самыми распространенными из них являются анэнцефалия, миеломенингоцеле.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАМЕЛЛЯРНЫХ ЕДИНИЦ АОРТЫ У
ЖИВОТНЫХ
Научный руководитель: ассист. Н. А. Юзефович
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены данные морфометрического анализа аорты животных.
Исследовались гистологические препараты брюшной части аорты крыс и собак. Средняя оболочка
построена однотипно у разных видов животных, однако имеются и различия в строении: толщина
средней оболочки, количество гладкомышечных клеток, количество и ширина окончатых
эластических мембран и ламеллярных единиц.
Ключевые слова: аорта крысы и собаки, ламеллярная единица, окончатые эластические
мембраны, гладкомышечные клетки.
Resume.There are data of morphometric analysis of the animal aorta in the article. Histological
slides of the abdominal part of the rats’ and dogs’ aorta were studied. The media membrane has the similar
structure in different animal species, but there are some differences: the thickness of this membrane, the
number of smooth muscle cells, the number and width of the elastic membranes and lamellar units.
Keywords:aorta of rat and dog, lamellar unit, elastic membrane, smooth muscle cells.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной
причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает
столько людей, сколько от ССЗ.По оценкамВОЗ в 2012 году от ССЗ умерло 17,5
миллиона человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Именно поэтому
не теряют своей актуальности исследования сердечно-сосудистой системы, в том
числе и исследования аорты.
Цель:провести сравнительный анализ морфометрических характеристик
гладкомышечных клеток и ламеллярных единиц средней оболочки брюшной аорты у
взрослых крыс и собак.
Задачи:
1. Определить количество гладкомышечных клеток в единице площади средней
оболочки аорты у крыс и собак.
2. Определить количество ламеллярных единиц, количество и толщину
окончатых эластических мембран, ширину межмембранных промежутков у крыс и
собак.
3. Провести сравнительный анализ полученных морфометрических
характеристик.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили
гистологические препараты стенки брюшного отдела аорты 5-и взрослых белых
беспородных крыс и 5-и взрослых собак из коллекции кафедры гистологии,
цитологии и эмбриологии. Срезы окрашены гематоксилин-эозином. Кроме того,
изучались срезы аорты собаки, окрашенные по Вейгерту. При морфометрическом
исследовании измеряли толщину средней оболочки, проводили подсчет количества
ядер гладкомышечных клеток, определяли количество окончатых эластических
мембран, их толщину и ширину межмембранных промежутков между соседними
мембранами. Для этих целей на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии
старшим преподавателем И.А. Мельниковым был разработан плагин для
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полуавтоматического анализа изображений поперечного среза стенки аорты,
реализованный в виде макроса для программы ImageJ; все измерения проводились в
программе ImageJ (таблица 1).
Подсчет ядер производился последовательно в 10 полях зрения на каждом срезе
и затем пересчитывался для обоих видов животных на 500 мкм2. Подсчет
ламеллярных единиц производился последовательно в 15 полях зрения на каждом
срезе и затем пересчитывался для обоих видов животных на 10 мкм.
Таблица 1
Животное
Количество
аорт

Количество срезов,
используемых в
гистологическом/
морфометрическом
исследовании

Подсчет
количества ядер
ГМК

Количество и
толщина мембран и
межмембранных
промежутков

Крыса

5

35/30

В 150 полях
зрения
при х20

В 330 полях зрения
при х20

Собака

5

30/30

В 210 полях
зрения
при х10

В 480 полях зрения
при х10

Всего

10

65/60

360 полей
зрения

810 полей зрения

Учитывая, что распределение количественных параметров в большинстве
выборок отличалось от нормального, для описательной статистики и выявления
достоверности отличий использовались непараметрические методы статистической
обработки данных [2]. Данные обрабатывались в программе STATISTICA 10.
Результаты представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха между
25 и 75процентилями. Достоверность различий оценивалась по коэффициенту
Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение. Стенка аорты представлена тремя оболочками.
Внутренняя оболочка, или интима (tunica intima), состоит из одного слоя
эндотелиальных клеток, лежащих на базальной мембране, подэндотелиального слоя,
образованного рыхлой соединительной тканью с отдельными гладкими мышечными
клетками (ГМК), лимфоцитами, макрофагами, малодифференцированными
клетками, аморфным веществом с большим содержанием гликозаминогликанов,
внутренней эластической мембраной, представляющей собой густое сплетение
эластических волокон.
Средняя оболочка аорты (tunica media) представлена соединительной тканью и
состоит из ГМК, расположенных по пологой спирали. В стенке аорты фибробласты
отсутствуют. Между миоцитами локализуются пучки эластических волокон и
окончатые эластические мембраны (ОЭМ). Пространство, включающее одну ОЭМ и
межмебранный промежуток, называется ламеллярной единицей. Мышечные и
эластические элементы окружены сетью тонких ретикулярных и коллагеновых
волокон, оплетающих их и соединяющих все элементы стенки в единую структуру.
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Наружная оболочка (tunica adventitia) образована рыхлой соединительной
тканью, состоит, главным образом, из коллагеновых и эластических волокон,
единичных ГМК, фибробластов, жировых клеток, содержит сосуды сосудов, нервы.
Результаты морфометрии представлены в таблице 2.
При проведении сравнительного морфометрического анализа было
установлено, что толщина средней оболочки стенки аорты крысы имеет достоверно
меньшие значения по сравнению с данным параметром у собак (таблица 2). Вместе с
тем количество гладкомышечных клеток в средней оболочке аорты на единицу
анализируемой площади у крыс было достоверно больше. Количество ламеллярных
единиц, напротив, имело меньшие значения по сравнению с аналогичным
показателем у собак.
Таблица 2
Крыса
Ме (25-75%)

Собака
Ме (25-75%)

Достоверность
различий (р)

68 (57-81)

542 (500-594)

0,000006321

Количество ГМК в
500 мкм2

3,5 (3-3,8)

1 (0,8-1,3)

0,00008913

Количество
ламеллярных
единиц в 10 мкм
Толщина
окончатых
эластических
мембран, мкм
Ширина
межмембранных
промежутков, мкм

1 (0,87-1,19)

1,47 (1,2-1,75)

0,00003412

3,91 (3,16-4,58)

2,2 (1,75-2,75)

0,0001842

6, 23 (5,245-7,12)

6, 43 (4,66-8,49)

0,00684

Толщина средней
оболочки, мкм

Анализ толщины окончатых эластических мембран выявил, что значения
данного показателя у крыс имели существенно большие значения по сравнению с его
значениями у собак. Ширина межмембранных промежутков у крыс и собак
статистически значимых различий не имела.
У крысы, как у более мелкого животного, масса невысока, гемодинамическая
нагрузка по сравнению с собакой меньше, соответственно, толщина стенки аорты и
непосредственно толщина ее средней оболочки меньше. ГМК участвуют в
формировании внеклеточного матрикса (аморфного его компонента и волокон). Так
как гемодинамическая нагрузка существенно не меняется и остается относительно
стабильной, необходимость в усиленном синтезе компонентов экстрацеллюлярного
матрикса гладкими миоцитами отсутствует. Следовательно, внеклеточный матрикс
не ярко выражен, а сформированные окончатые эластические мембраны толстые,
формируется небольшое количество ламеллярных единиц.
Собака более крупное животное, с большей массой и большей
гемодинамической нагрузкой. В связи с этим, толщина ее стенки и средней оболочки
будет больше. Более активные изменения гемодинамической нагрузки приводят к
тому, что ГМК активно участвуют в процессе синтеза компонентов
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экстрацеллюлярного матрикса, обеспечивая формирование адекватного нагрузкам
эластического каркаса. Можно предположить, что ускорение процессов
формирования ламеллярных единиц, по сравнению с более стабильными их
показателями у крыс, отражается и на их толщине: для формирования более толстых
эластических мембран требуется больше времени, а так как у собак формирование
эластического каркаса идет очень интенсивно, то соответственно окончатые
эластические мембраны не успевают нарастить большую толщину. Кроме того,
пульсовая волна также способствует перерастяжению сосудистой стенки и
уменьшению извилистости и толщины эластических мембран, что и находит свое
отражение в количественных параметрах. Таким образом, несмотря на меньшую
толщину эластических мембран их количество на единицу длины у собак больше.
Даже если количество ГМК в абсолютных значениях в средней оболочке аорты
собак будет больше, чем у крысы, то на единицу площади их приходится меньше, так
как основным компонентом, обеспечивающим биомеханические свойства сосудистой
стенки при возрастающих гемодинамических нагрузках, остается эластический
каркас. Данное явление находит свое отражение в архитектонике средней оболочки
стенки аорты.
Выводы:
В связи с увеличением массы животного и усилением гемодинамической
нагрузки происходит усложнение структурной организации сосудистой стенки,
которая заключается в увеличении количества ОЭМ на единицу длины, уменьшении
их толщины и, как следствие, снижении количества ГМК на единицу площади.
E. V. Karpuk
COMPARATIVE ANALYSIS OF LAMELLAR UNITS OF ANIMAL
AORTA.
Tutors: assistant professor N. A.Yuzefovich
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭПИТЕЛИЯ
РЕСПИРАТОРНОГО ОТДЕЛА ЛЁГКИХ ЭМБРИОНОВ БЕЛОЙ КРЫСЫ В
НОРМЕ И ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МАЛОВОДИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Т. М. Студеникина
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В работе представлен сравнительный анализ относительной площади
компонентов респираторного отдела лёгких эмбрионов белой крысы в динамике нормального
развития и в условиях экспериментального маловодия на поздних сроках внутриутробного
развития.
Ключевые слова: лёгкие, альвеолы, бронхиолы, эмбриология, маловодие.
Resume. The article represents the analysis of relative area of rat embryos’ respiratory tract
components in the dynamics of normal embryogenesis and in conditions of experimental oligohydramnios.
Keywords: lungs, alveoli, bronchioles embryology, oligohydramnios.

Актуальность. Синдром дыхательных расстройств новорожденных
обусловленный врожденной гипоплазией легких и сурфактантной недостаточностью
является одной из основных причин перинатальной смертности и детской
инвалидности в Республике Беларусь. В основе патогенеза этих процессов лежит
недоразвитие структурных элементов лёгкого, редукция объёма сосудистого русла и
лёгочной ткани в процессе внутриутробного развития. Значительное влияние на
недоразвитие респираторного отдела дыхательной системы плода оказывает такой
фактор как маловодие, что достоверно подтверждено статистическими
исследованиями, однако морфологические основы данного процесса изучены
недостаточно.
Цель: Проанализировать морфометрические характеристики респираторного
отдела лёгких эмбрионов белой крысы с 18 по 21 сутки эмбриогенеза и
новорожденных крысят 1 суток постнатального развития в норме и при
экспериментальном маловодии.
Задачи:
1. Дать микроскопическую оценку развитию легкого белой крысы на поздних
этапах эмбриогенеза и в 1-е сутки жизни в норме и при экспериментальном
маловодии.
2. Рассчитать относительную площадь структур респираторного отдела легких
на поздних этапах эмбриогенеза и в 1-е сутки жизни в норме и при
экспериментальном маловодии.
3. Сравнить морфометрические изменения респираторного отделе легкого
белой крысы в норме и при экспериментальном маловодии.
Материалы и методы. Использован материал коллекции кафедры гистологии,
цитологии и эмбриологии. Были изучены лёгкие 5 эмбрионов белой крысы на 18, 19,
20, 21 эмбрионального развития и 1 сутки внеутробного развития (таблица 1).
Морфометрические исследования проводили при увеличении микроскопа в 200 и 400
раз. Фотографии сделаны с помощью цифровой камеры Levenhuk, установленной на
микроскопе Zeiss Axiolab. Определение относительной площади структурных
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компонентов респираторного отдела лёгких осуществлялось методом точечного
счёта. Измерения проводились в полуавтоматическом режиме в программе ImageJ.
Достоверность различий оценивалась по коэффициенту Манна-Уитни.
Таблица 1. Материалы
Сутки
Количество
животных, N/М

Количество
срезов, N/M

Количество полей
зрения, N/M

18 сутки
19 сутки

2/2
2/2

5/6
6/5

95/80
90/85

20 сутки

2/2

5/4

95/80

21 сутки

2/2

6/5

100/90

1 сутки

2/2

6/5

85/80

Всего:

10/10

28/25

465/415

Результаты и их обсуждение.
Закладка воздухоносных путей и паренхимы легких крысы из вентральной
части передней кишки происходит на 13-14е сутки внутриутробного развития в виде
формирования респираторного дивертикула. Эпителий дыхательных путей
развивается из прехордальной пластинки, все остальные структурные компоненты —
из мезенхимы. Псевдожелезистой стадии развития легкие крысы достигают на 15-18е
сутки, каналикулярной на 18-20е сутки, саккулярной на 19-21е сутки. В норме с 18ых суток начинается образование незрелого сурфактанта. Давление секрета
эпителиоцитов оказывает непосредственное влияние на формирование структур
респираторного отдела наравне с давлением амниотической жидкости,
дыхательными движениями плода и действием факторов роста (тромбоцитарный
фактор роста, трансформирующий фактор роста бета, эндотелиальный фактор роста).
Одним из последствий маловодия – уменьшения количества околоплодных вод при
беременности – является снижение давления амниотической жидкости в
дыхательном тракте и респираторном отделе лёгких плода. При сравнении
препаратов лёгких эмбрионов крысы на сроке 18 суток эмбриогенеза различий между
структурными элементами не наблюдается, наибольшую площадь занимает
кубический эпителий бронхиол.
На поздних сроках нормального эмбрионального развития, в саккулярной
стадии, значительную площадь дыхательной поверхности занимает плоский
альвеолярный эпителий. При экспериментальном маловодии на этом сроке развития
клетки плоского эпителия единичны, основную площадь занимает соединительная
ткань и кубический эпителий бронхиол.
Методом точечного счёта определена относительная площадь основных
морфологических элементов респираторного отдела легких (альвеол, бронхиол,
соединительной ткани) в динамике нормального развития и при экспериментальном
маловодии (рисунок 1, рисунок 2).
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Рисунок 1 – Соотношение относительной площади элементов респираторного отдела лёгких
эмбрионов крысы в динамике нормального развития.

Рисунок 2 – Соотношение относительной площади элементов респираторного отдела лёгких
эмбрионов крысы в динамике развития при экспериментальном маловодии.

Сравнительный анализ долей элементов респираторного отдела в контрольной
и экспериментальной группах достоверно свидетельствует о снижении темпов
альвеоляризации на поздних сроках эмбрионального развития в условиях
экспериментального маловодия и сохранении в этой группе значительной доли
бронхиол и соединительной ткани вплоть до 1 суток жизни животных (рисунок 3,
рисунок 4, рисунок 5). Достоверность различий оценивалась с помощью критерия
Манна-Уитни (таблица 2).
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Рисунок 3 – Сравнительный анализ относительной площади соединительной ткани в
контрольной и экспериментальной группах.

Рисунок 4 – Сравнительный анализ относительной площади бронхиол в контрольной и
экспериментальной группах.

Рисунок 5 – Сравнительный анализ относительной площади альвеол в контрольной и
экспериментальной группах.
Таблица 2. Коэффициент Манна-Уитни в сравниваемых группах
Показатель

Выборка

p<0.01

p<0.05

Коэффициент
Манна-Уитни

Относительная
площадь
соединительной
ткани

49

218

257

217.5
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Относительная
площадь бронхиол

56

229

268

243.5

Относительная
площадь альвеол

53

192

227

200

Выводы:
1 Маловодие оказывает непосредственное влияние на формирование
дыхательной системы плода, в частности своевременное формирование
терминальных её отделов.
2 При экспериментальном маловодии наблюдается замедление процессов
формирования альвеол по сравнению с контрольной группой.
3 Метод точечного счёта является простым и эффективным, может успешно
применяться в исследованиях структурно-функциональных изменений легочной
ткани.
E. A. Klipunenko
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF RATS’ RESPIRATORY
TRACT IN THE DYNAMICS OF NORMAL EMBRYOGENESIS AND IN
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ДИФФЕРЕНЦИРОВКА КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ
НА ПРИМЕРЕ ЗАРОДЫША КРЫСЫ
Научный руководитель ст. преп. И. А. Мельников
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Белорусский государственный университет, г.Минск
Резюме. Данная статья содержит необходимую информацию о дифференцировке
эпидермиса, которая необходима для гистологов и дерматологов.
Ключевые слова: эпидермис, дифференцировка, эпителий, кератиноциты.
Resume. This article contains the necessary information on the differentiation of the epidermis,
which is necessary for histologists and dermatologists.
Keywords: epidermis, differentiation, epithelium, keratinocytes.

Актуальность. Данные об эмбриогенезе эпидермиса зародыша крысы
являются актуальными для понимания основ патологии кожи, а также для восприятия
фундаментальных законов эмбрионального гистогенеза. Согласно биогенетическому
закону Геккеля-Мюллера: каждое живое существо в своем индивидуальном развитии
повторяет, в известной степени, формы, пройденные его предками или его видом. Из
этого закона мы делаем выводы, что процессы гистогенеза и органогенеза в
эмбриогенезе зародыша крысы также характерны и для человека.
Цель. Изучить процессы гистогенеза покровных тканей на примере наружного
покрова эмбриона крысы.
Задачи.
1. Провести кариометрию ядер клеток эпидермиса зародыша крысы на разных
этапах эмбриогенеза.
2. Провести анализ полученных данных.
3. Выявления закономерностей и подведение итогов.
Материал и методы. Проводили световую микроскопию препаратов и
отбирали из них наиболее информативные. Цифровой камерой Levenhuk с
разрешением 3 мегапикселя, установленной на микроскопе Zeiss Axiolab, делали
цифровые фотографии, на которых с помощью программы ImageJ v.1.46 проводили
кариометрию (измерение ядер) путем обводки контура клеточных ядер. Измеряли
площадь и периметр, при этом рассчитывались коэффициенты формы (EL, FF).
Проводили статистическую обработку. Данные были представлены в графической
форме.
Результаты и их обсуждение. Для подробного анализа изображение
эпидермиса разделялось на отдельные слои. Всего выделяли от 2-х до 5 слоев (A, B,
C, D, E). Клетки каждого слоя изучали и измеряли отдельно от клеток других слоев.
Мы рассчитывали основные показатели клеток: периметр, площадь и коэффициенты
формы (элонгацию, фактор формы).
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Рисунок 1 – Эпителий эмбриона крысы на 15.5 сутки

На снимке мы видим один слой эпителиальных клеток. Эпителий представляет
собой пласт клеток, ядра которых имеют округлую форму. Клетки, составляющие
эпителиальный пласт тесно связаны друг с другом.
Следующим срок, который мы рассмотрели, был 17.5 сутки. На данном этапе
обнаруживается 2 слоя эпителиальных клеток.

Рисунок 2 – Эпителий эмбриона крысы на 17.5 сутки

Базальный слой состоит из клеток уплощенной или овальной формы. Их ядра
имеют округлую форму.
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Поверхностный слой содержит клетки многоугольной формы. Их ядра по
большей части округлые.
На препаратах кожи эмбрионов 18,5 суток развития видны три слоя клеток
(базальный, шиповатый и зернистый). Базальный слой состоит из столбчатых и
кубических по форме клеток.
Клетки шиповатого слоя имеют многоугольную форму и менее плотно
прилегают друг к другу, чем клетки базального слоя.
Клетки зернистого слоя содержат небольшое количество гранул в цитоплазме.
На данном этапе клетки самую различную форму, что свидетельствует об более
активной дифференцировке клеток на данном этапе.

Рисунок 3 – Эпителий эмбриона крысы на 18.5 сутки

И последний срок развития, который мы рассмотрели в данной работе был 21
сутки. На данном этапе мы отлично видим 3 слоя клеток. Так же наблюдается
процесс кератинизации в виде образования гранул в цитоплазме клеток зернистого
слоя и формирования.рогового слоя.
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Рисунок 4 – Эпителий эмбриона крысы на 21 сутки

Зернистый слой уже легко заметен благодаря выраженной зернистости
кератогиалиновых гранул. Ядра клеток имеют круглую форму. В шиповатом слое
клетки имеют неправильную многоугольную форму. В базальном слое клетки имеют
столбчатую форму. На данном этапе были обнаружено зачатки волосяных луковиц.
Выводы:
1. В данной работе удалось продемонстрировать изменения количественных
характеристик эпидермиса эмбриона крысы в период с 15.5 суток по 21 сутки
развития.
2.Как оказалось, ключевым сроком развития являются 18,5 сутки. Именно в
этот срок наблюдается максимальные значения площади ядер клеток.
3. На 15,5 сутки значения параметров были наиболее сходны со сроком 18,5
суток. Это свидетельствует о том, что данный срок так же является важным.
4. Срок внутриутробного развития эмбриона крысы составляет 21 – 24 дня, и
промежуток 15,5 – 21 сутки является заключительным. За такой короткий срок
происходит достаточно много изменений, которые и были представлены в данной
работе.
A. V. Shitko
DIFFERENTIATION OF EPIDERMIS CELLS IN EMBRYOGENESIS ON
THE EXAMPLE OF THE FETUS OF THE RAT
Tutor: art. prep. I. A. Melnikov
Department of Histology, Cytology and Embryology
Belarusian State University, Minsk
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П. С. Аленникова
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Т. В. Качан
Кафедра глазных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Для успешного лечения диабетической ретинопатии необходимо использование как
панретинальная лазерная коагуляция, так и ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов и кортикостероидов.
Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, стадии, лечение
Resume. For the successful treatment of diabetic retinopathy it is necessary to use panretinal laser coagulation, inhibitors of vascular endothelial growth factors and corticosteroids

Keywords: diabetic retinopathy, stage, therapy

Актуальность. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), общее количество больных сахарным диабетом в мире в настоящее время превышает 347 млн человек, а каждые 12-15 лет удваивается. Диабетическая ретинопатия
является одним из наиболее распространенных поздних осложнений сахарного диабета и наиболее распространенной причиной слепоты среди населения развитых
стран. В данное время она вышла на первое место в ряду причин слепоты и слабовидения среди лиц работоспособного возраста (10-20% всех случаев нетрудоспособности).
Цель: Определить пути повышения эффективности лечения диабетической ретинопатии
Задачи:
1. Выявить диагностические критерии каждой стадии диабетической ретинопатии.
2. Определить подходы к лечению диабетической ретинопатии в зависимости
от стадии заболевания.
3. Оценить эффективность проводимого лечения.
Материалы и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный
анализ данных оптической когерентной томографии и фоторегистрации глазного дна
у 31 пациента (62 глаза) с диабетической ретинопатией. Средний возраст пациентов
61,4 года. Исследование проводилось с помощью аппаратов: оптический когерентный
томограф Carl Zeiss Meditec OCT Model 3000, фундускамера Carl Zeiss Meditec
VISUCAM 500. Пациентам проводилась панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК)
и терапия ингибиторами фактора роста эндотелия сосудов (антиФРЭС-препараты),
при диабетическом макулярном отёке (ДМО) дополнительно применялись кортикостероиды (субтеноновый дипроспан (СТД)).
Результаты и их обсуждение. Непролиферативная диабетическая ретинопатия
была выявлена в 37 глазах (59,4% случаев), из них 34 глаза с диабетическим макулярным отёком. Пролиферативная диабетическая ретинопатия диагностирована в 25 глазах (40,6% случаев), из них 22 глаза с диабетическим макулярным отёком. Определены диагностические критерии каждой стадии диабетической ретинопатии. Критерии непролиферативной диабетической ретинопатии:
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1. Васкулярная фаза характеризуется наличием диффузного расширения вен,
микроаневризм, микрогеморрагий.
2. Экссудативная ваза характеризуется наличием твердых и ватообразных экссудатов, частым вовлечением в процесс макулярной зоны.
3. Геморрагическая или экссудативно-геморрагическая фаза характеризуется
доминированием в клинической картине глазного дна геморрагических проявлений.
Диабетический макулярный отёк может встречаться уже при непролиферативной
диабетической ретинопатии.
Критерии пролиферативной диабетической ретинопатии: неоваскуляризация,
глиоз I, II, III, IV степени, тракционная отслойка сетчатки.
Проводимое лечение при непролиферативной диабетической ретинопатии с
диабетическим макулярным отёком: в 47% случаев (16 глаз) проводилась комбинированная терапия (ПРЛК+СТД+ антиФРЭС-препарат), уменьшение отека составило
134,6 мкм; в 18% случаев (6 глаз) сочетанная терапия (СТД+ антиФРЭС-препарат),
уменьшение отёка составило 25,4 мкм; в 18% случаев (6 глаз) комбинированная терапия без применения антиФРЭС-препарата, наблюдалось увеличение отёка на 152,7
мкм; в 9% случаев (3 глаза) комбинированная терапия (ПРЛК+ антиФРЭС-препарат),
отёк уменьшился на 35,6 мкм; в 6% случаев монотерапия (ПРЛК), увеличение отёка
составило 68 мкм; в 3% случаев (1 глаз) монотерапия (антиФРЭС-препарат), отёк увеличился на 124 мкм.
Проводимое лечение при пролиферативной диабетической ретинопатии с диабетическим макулярным отёком: в 40,9% случаев (9 глаз) проводилась комбинированная терапия (ПРЛК+СТД+ антиФРЭС-препарат), уменьшение отека составило
21,1 мкм; в 22,7% случаев (5 глаз) комбинированная терапия (ПРЛК+ антиФРЭС-препарат), отёк уменьшился на 13,4 мкм; в 18,2% случаев (4 глаза) сочетанная терапия
(СТД+ антиФРЭС-препарат), уменьшение отёка составило 14,3 мкм; в 4,6% случаев
монотерапия (ПРЛК), увеличение отёка составило 12 мкм; монотерапия (антиФРЭСпрепарат) не проводилась.
Выводы:
1 Для определения вида и степени диабетической ретинопатии оптимальным
является совместное использование фоторегистрации глазного дна и оптической когерентной томографии.
2 Диабетический макулярный отёк при непролиферативной диабетической ретинопатии встречается в 91,9% случаев, при пролиферативной диабетической ретинопатии в 88% случаев.
3 Оптимальным способом лечения непролиферативной диабетической ретинопатии с диабетическим макулярным отёком и пролиферативной диабетической ретинопатии с диабетическим макулярным отёком -комбинированный (антиФРЭС-препарат, субтеноновый дипроспан, панретинальная лазерная коагуляция).
P. S. Alennikova
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC OPTIONS AT DIABETIC RETINOPATHY
Tutors: Candidate of Medical Sciences T. V. Kachan,
Department of Eye Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Н. А. Ровинец, Д. А. Марчук
ПЕРВИЧНАЯ ОТКРЫТОУГОЛЬНАЯ ГЛАУКОМА У ПАЦИЕНТОВ С
МИОПИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИЕЙ ГЛАЗА
Научный руководитель: канд. мед. наук, Т. В. Качан
Кафедра глазных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, миопическая рефракция глаза, эхобиометрические показатели.
Резюме: В данной статье изложены результаты анализа эхобиометрических особенностей
развития глаукомы у пациентов с миопической рефракцией глаза, обратившихся в глаукомный кабинет УЗ «3-я ГКБ» в период с 2017 по 2018 г.
Keywords: primary open-angle glaucoma, myopic refraction, echobiometry indicators.
Resume: In this article the results of analysis echobiometry features of glaucoma patients with
myopia eye glaucoma applied to the study of me "3-I GKB" in the period from 2017 to 2018.

Актуальность. У 1,6 миллиардов человек в мире диагностируется миопия,
распространённость которой, как ожидается, возрастёт до 2,5 миллиардов к 2020
году; у 4 % всех миопов и 7 % пациентов с миопией высокой степени развивается
первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), которая представляет собой группу
офтальмологических заболеваний, характеризующаяся постоянным или эпизодическим повышением ВГД с развитием дефекта поля зрения, снижением остроты зрения и приводящее к атрофии зрительного нерва. Глаукома является основной причиной необратимой слепоты во всём мире.
Цель: Определение эхобиометрических особенностей развития глаукомы у пациентов с миопической рефракцией глаза.
Задачи:
1. Установить возможность влияния особенностей строения миопического
глаза на степень развития глаукомного процесса.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 44 пациента (88
глаз) с миопической рефракцией глаза с ПОУГ в возрасте от 36 до 78 лет, среди них
было 16 женщин и 8 мужчин. В контрольную группу было включено 31 пациент (62
глаза), среди них 19 женщин и 12 мужчин, сопоставимых с основной группой по
возрасту. Исследование глаз проводилось в зависимости от стадии развития глаукомы. Производился анализ следующих показателей: внутриглазное давление
(ВГД), визометрия, центральная толщина роговицы, эхобиометрические показатели:
переднезадняя ось (ПЗО), передняя камера глаза, хрусталик.
Результаты и их обсуждение. При выполнении биометрии пациентам получены следующие результаты (таблица 1), при анализе которых выявляется прямая зависимость между размерами ПЗО и прогрессированием ПОУГ.
Таблица 1.- Данные ПЗО пациентов в основной и в группе контроля

Группы пациентов с
различными видами
рефракции + ПОУГ

Параметры
ПЗО
Абсолютный Относительный, %

Рефракция, дптр
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Контрольная гр.
(n = 21)
Слабая миопия
(n = 7)
Средняя миопия
(n= 23)
Высокая миопия
(n = 14)
Статистическая достоверность
(AB split test calculator)

22,0 ±0,3

100,0

0,7 ±0,3

22,8 ±0,5

116,2

2,2 ±0,4

23,9 ±1,1

118,7

4,4 ±0,6

24,8 ±0,7

119,9

7,6 ±1,5
Р< 0,01

В ходе нашего исследования при сравнении результатов в основной группе переднезадняя ось (ПЗО) 24,9 ±0,7 мм, в контрольной группе 22,0 ±0,3 мм.
(данные результаты обработаны методом вариационного анализа и включают
данные среднего арифметического показателя).
При анализе параметров толщины хрусталика в различных возрастных группах с учётом рефракции и ПОУГ (рис. 1), наблюдалась тенденция к его увеличению
в обеих группах, с преобладанием размера в основной группе (у пациентов с миопией и глаукомой).

Рисунок 1. – Изменение толщины хрусталика, мм

Толщина хрусталика у пациентов с ПОУГ и миопией увеличивалась во всех
группах, значимо в основной группе в возрастной категории > 60 лет – 5,11 мм.
При анализе толщины роговицы и уровня ВГД получена корреляционная зависимость в основной группе. При толщине роговицы менее 500 мкм средний уровень ВГД составил 15, 0 ± 2,23 мм рт. ст., в то время как при толщине роговицы более 650 мкм – 21,1±3,72 мм рт. ст. (результаты обработаны методом вариационного
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анализа и включают данные среднего арифметического показателя и его стандартного отклонения). Согласно нашим данным толщина роговицы колеблется в диапазоне 510 – 580 мкм. Так же в ходе нашего исследования выявлена зависимость течения глаукомного процесса от толщины роговой оболочки в группе пациентов с
ПОУГ (рисунок 2). У больных с толщиной роговицы менее 500 мкм частота встречаемых далеко зашедших и терминальных стадий была намного выше, чем в группе с
большими показателями ЦТР.
ПОУГ.
53 ,44
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43 ,67

50
35 ,63

40
30

31 ,71

20 ,69
12 ,19

20

ЦТР<50
0
ЦТР> 500

10
0
1-я стадия

2-я стадия

3-4-я стадия

Рисунок 2 – Взаимосвязь центральной толщины роговицы у миопов и стадии развития

При выполнение пациентам гониоскопии в группе контроля (миопия + ПОУГ)
в 49% случаев угол передней камеры глаза оказался открыт (45 град.) и не наблюдалось изменений в его структуре. В основной группе в 79% случаев выявлен широкий угол передней камеры глаза (рисунок 3).
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Рисунок 3- Угол передней камеры глаза в основной группе и группе контроля.

Выводы:
1) глаукома у пациентов с миопией имеет выраженные эхобиометрические отличия от пациентов с ПОУГ с эмметропией.
2) пациенты с глаукомой и миопией имеют достоверно более глубокую переднюю камеру, шире угол передней камеры, больше ПЗО и меньше центральную толщину роговицы, чем пациенты с ПОУГ и эмметропической рефракцией.

N. A. Rovinets, D. A. Marchuk
PRIMARY OPEN-ANGLE GLAUCOMA IN PATIENTS WITH
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Department of eye diseases
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В. С. Спесивцева, О. В. Шкред*
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ СЕТЧАТКИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Т. В. Качан
Кафедра глазных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,
* УЗ «3 -я городская клиническая больница имени Е.В.Клумова», г. Минск
Резюме. Окклюзия вен сетчатки, ПИОН – заболевания, в основе которых лежат нарушения
кровообращения сетчатки. Оба заболевания приводят к снижению остроты зрения у пациентов и
снижению качества жизни. Одним из звеньев патогенеза и осложнений является ишемия (сетчатки, зрительного нерва). Ишемия приводит к выработке цитокинов, в частности ФРЭС. Препараты группы анти-ФРЭС блокируют данный вид цитокинов.
Ключевые слова: окклюзия вен сетчатки, неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия (НПИОН), анти-ФРЭС терапия.
Resume. Occlusion of retinal veins, anterior ischemic optic neuropathy are diseases in which the
retinal circulatory disorders are based. Both diseases lead to a significant reduction in visual acuity in
patients and a decrease in quality of life. One of the links of pathogenesis and complications is ischemia
(retina, optic nerve). Ischemia leads to the production of cytokines, in particular, the vascular endothelial
growth factor (VEGF). Medicines of the anti-FRES group block this type of cytokines.
Keywords: retinal vein occlusion, nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION), antiVEGF therapy.

Актуальность. Окклюзия вен сетчатки – это острое нарушение кровообращения в центральной вене сетчатки или ее ветвях. На долю венозного тромбоза приходится 60% всей острой сосудистой патологии органа зрения, по тяжести поражения
сетчатки он занимает второе место (после диабетической ретинопатии). Встречается
среди 0,6 % североамериканцев старше 42 лет[2,4].
НПИОН (неартериитная передняя ишемическая оптическая нейропатия) - парциальный или тотальный инфаркт диска зрительного нерва (ДЗН), вызванный окклюзией коротких задних цилиарных артерий. Частота встречаемости ПИОН, не связанного с артериитом, составляет 2,3-10,3 случаев на 100000 человек[5,6,7]. Среди светлокожего населения ПИОН встречается чаще (95% случаев). Быстрота снятия отека
особенно актуальна, т.к. после ПИОН очень быстро происходит дегенерация аксонов
с формированием ишемической оптической нейропатии с необратимой потерей
функций, в итоге формируется необратимая атрофия диска зрительного нерва (ДЗН).
При обеих патологиях одним из звеньев патогенеза и осложнений является ишемия (сетчатки, зрительного нерва). Ишемия приводит к выработке цитокинов, в частности фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС). Избыточная продукция ФРЭС обусловливает неоваскуляризацию сетчатки, радужки и/или ДЗН, повышение проницаемости сосудов сетчатки[1].
Цель: оценить эффективность диагностики и лечения острых нарушений кровообращения сетчатки.
Задачи:
1. Оценить динамику толщины сетчатки в макулярной области, толщины слоя
нервных волокон сетчатки перипапиллярно в группах с анти-ФРЭС терапией и без
нее.
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2. Оценить динамику морфометрических показателей диска зрительного нерва
(Rim, Cup), полей зрения (показатели PSD, MD), остроты зрения в группах с антиФРЭС терапией и без нее.
3. Провести сравнение полученных результатов групп пациентов, получавших
и не получавших анти-ФРЭС терапию.
Материал и методы. В ходе исследования было изучено 28 пациентов (28 глаз)
с окклюзиями вен сетчатки, 13 с ПИОН. Отек макулы наблюдался в 100% случаев
пациентов с окклюзиями вен сетчатки. Возраст пациентов находился в диапазоне от
45 до 77 лет. Всем пациентам с острыми нарушениями кровообращения сетчатки в
динамике производилась ОКТ (оптическая когерентная томография) сетчатки, фоторегистрация глазного дна с помощью фундус-камеры, пациентам с ПИОН дополнительно выполнялась периметрия. Исследовались: толщина сетчатки в макулярной области, толщина слоя нервных волокон сетчатки перипапиллярно, морфометрические
показатели диска зрительного нерва (Rim, Cup), поля зрения (показатели PSD, MD).
Оценивалась динамика отека макулярной области. Исследование проводилось с помощью аппаратов: оптический когерентный томограф Carl Zeiss Meditec OCT Model
3000, фундускамера Carl Zeiss Meditec VISUCAM 500.
Среди пациентов с тромбозами вен сетчатки было сформировано две группы
(n=20, n=8). Первая группа (n=20, 71,4% пациентов) в качестве терапии получала препараты группы анти-ФРЭС (фактор роста эндотелия сосудов). Анти-ФРЭС терапия
включала препараты «Авастин» и(или) «Эйлеа». Вторая группа (n=8, 28,6% пациентов) не получала анти-ФРЭС терапию. У пациентов с ПИОН также были выделены 2
группы (n=5, n=8). Первая группа (n=5, 38,5% пациентов) получала анти-ФРЭС терапию, вторая группа (n=8, 61,5%) не получала анти-ФРЭС терапию. В группах, где пациенты получали анти-ФРЭС терапию, динамика оценивалась за 2 недели, в группах,
не получавших анти-ФРЭС терапию, динамика оценивалась за 1 месяц. Инъекции
препаратов производились пациентам субтеноново и интравитреально. При статистической оценке данных достоверность различий для внутригрупповых показателей вычислялась по критерию Вилкоксона.
Результаты и их обсуждение. По результатам исследования, в группе пациентов с окклюзиями вен сетчатки, пациенты, получавшие анти-ФРЭС терапию, имели
лучшие показатели уменьшения отека макулярной области, более высокие показатели улучшения остроты зрения, по сравнению с пациентами без анти-ФРЭС терапии.
Следует отметить, что анти-ФРЭС терапию получали пациенты с изначально более
выраженным отеком сетчатки, по сравнению с пациентами без анти-ФРЭС терапии.
Таблица 1. Динамика толщины сетчатки в области макулы, остроты зрения у пациентов с
анти-ФРЭС терапией (за 2 недели) и без анти-ФРЭС терапии (за 1 месяц).
Оцениваемые параметры

Foveal Thickness (толщина сетчатки в области макулы), мкм

Тромбоз вен с анти-ФРЭС (за 2
недели)

Тромбоз вен без анти-ФРЭС
(за 1 месяц)

Me [25%;75%]
-114,5
[-202,25; -32]

Me [25%;75%]
-21,5
[-56,75; -18,75]
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Динамика visus

0,45
[0,15;0,56]
(4,5 строчки)

0,1
[0,02;0,24]
(1 строчка)

Таблица 2. Начальные и конечные результаты толщины сетчатки в области макулы, остроты
зрения у пациентов с анти-ФРЭС терапией (за 2 недели) и без анти-ФРЭС терапии (за 1 месяц).
Оцениваемые параметры

Тромбоз вен с антиФРЭС (за 2 недели),
Ме
до

после

Foveal Thickness, мкм

481

255

Динамика visus

0,1

0,6

Достоверность различий

Тромбоз вен без
анти-ФРЭС (за 1
месяц), Ме

Достоверность различий

до

после

p˂0,05

353

339

p˂0,05

p˃0,05

0,05

0,1

p˃0,05

В группе пациентов с ПИОН, пациенты, получавшие анти-ФРЭС терапию,
имели лучшие показатели динамики толщины слоя нервных волокон сетчатки перипапиллярно, морфометрические показатели диска зрительного нерва (Rim, Cup), показатели полей зрения (показатели PSD, MD), остроты зрения, по сравнению с пациентами без анти-ФРЭС терапии. Следует отметить, что анти-ФРЭС терапию получали
изначально более тяжелые пациенты.
Таблица 3. Динамика перипапиллярной толщины сетчатки, морфометрических, периметрических показателей, остроты зрения у пациентов с анти-ФРЭС терапией (за 2 недели) и без антиФРЭС терапии (за 1 месяц).
Оцениваемые параметры

Thickness Avg. (перипапиллярная
толщина сетчатки), мкм

ПИОН с анти-ФРЭС (за 2
недели)
Me [25%;75%]
-134,44
[-172,03; -116,17]

ПИОН без анти-ФРЭС (за 1
месяц)
Me [25%;75%]
-113,81
[-157,91; -104,68]

Cup area (площадь экскавации),
mm2

-2,98
[-5,15; -0,64]

0,12
[-3,66; 0,61]

Rim volume (объем нейроретинального пояска), mm2

-4,86
[-7,37; -3,52]

-2,87
[-5,36; -1,41]

2,01
[1,05; 2,36]
2,09
[0,92; 2,95]
0,6
[0,33; 0,72]

0,75
[0,01; 1,20]
1,63
[0,99; 2,58]
0,20
[0,17; 0,20]

PSD
MD
Динамика visus

Таблица 4. Начальные и конечные результаты перипапиллярной толщины сетчатки, морфометрических, периметрических показателей, остроты зрения у пациентов с анти-ФРЭС терапией (за
2 недели) и без анти-ФРЭС терапии (за 1 месяц).
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Оцениваемые параметры

Thickness Avg.,
мкм
Rim volume, mm2
PSD
MD
Динамика visus

ПИОН с антиФРЭС (за 2 недели), Me
до
после
204,14
82,40

Достоверность
различий
p
p˂0,05

ПИОН без антиФРЭС (за 1 месяц),
Me
до
после
185,39 61,13

Достоверность
различий
p
p˂0,05

5,43

1,08

p˂0,05

3,98

0,37

p˃0,05

10,03
-9,84
0,02

10,95
-7,76
0,70

p˃0,05
p˃0,05
p˃0,05

7,40
-7,43
0,15

8,15
-6,32
0,30

p˃0,05
p˃0,05
p˃0,05

Выводы:
1. Фоторегистрация глазного дна с помощью фундус-камеры и ОКТ являются
эффективными методами как в диагностике заболеваний (окклюзия вен сетчатки и
ПИОН), так и в оценке эффективности лечения.
2. Включение Анти-ФРЭС терапии в схему лечения пациентов с окклюзиями
вен сетчатки, ПИОН улучшает функциональный исход заболевания.
3. Использование анти-ФРЭС терапии при лечении ПИОН приводит к быстрому разрешению отека, что оказывает нейропротекторный эффект на ганглионарные
клетки сетчатки.
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Переломы нижней стенки орбиты у детей
Научный руководитель: канд. мед. наук., доц. В. Ф. Иванова
Кафедра глазных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проведен анализ обследований, консервативного и хирургического лечения 14 детей
с переломами нижней стенки орбиты, находившихся на стационарном лечении в офтальмологическом отделении 4-ой детской клинической больницы г.Минска с 2005-2018г.
Ключевые слова: переломы, орбита, дети, лечение.
Resume. The performed analysis of examinations, conservative and surgical treatment of 14 children with fractures of the lower wall, which are on inpatient treatment in the ophthalmological department
of the 4th Children's Clinical Hospital in Minsk from 2005-2018.
Keywords: fractures, orbit, children, treatment.

Актуальность. У детей переломы орбиты составляют до 23% от всех переломов костей лица, уступая лишь переломам нижней челюсти. Из всех переломов орбиты от 25 до 70% приходится на повреждения ее нижней стенки в виде линейного
перелома без смещения отломков. По литературным данным, до 70% орбитальных
переломов ассоциируются с черепно-мозговой травмой (ЧМТ), повреждением глазного яблока, переломами других костей лица.
Цель: Проанализировать эффективность и безопасность клинических, рентгенологических, функциональных методов обследования, а также консервативного и
хирургического лечения детей с переломами НСО.
Задачи:
1. Определение тактики ведения пациентов, у которых по данным КТ был диагностирован перелом орбиты без признаков ущемления мягких тканей орбиты.
2. Определение тактики ведения пациентов, у которых по данным КТ был диагностирован перелом со смещением и ущемлением содержимого орбиты и пролапсом
его в ВЧП.
Материал и методы. В проведенное исследование было включено 14 пациентов: 13 мальчиков и 1 девочка в возрасте 4-17 лет, находившихся на стационарном
лечении в офтальмологическом отделении 4-ой ДКБ г. Минска с 2005 по 2018гг.
Пациенты поступали в стационар преимущественно после перевода из Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии в первые дни
после травмы. Один пациент поступил через 2 месяца после тяжелой краниофациальной травмы (он лечился в отделениях реанимации и челюстно-лицевой хирургии).
Травматические повреждения стенок орбиты чаще возникали в драке в результате удара кулаком, ногой, занятий спортом, дорожно-транспортных происшествий.
Клиническое обследование включало: визометрию с оптимальной коррекцией,
рефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, определение характера зрения
с помощью 4-точечного цветотеста, тонометрию, страбометрию, определение подвижности глазного яблока, с применением правила определения пораженной
мыщцы по способу “ аддукция - абдукция”, рентгенографию черепа, орбит, компьютерную томографию орбит.
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Результаты и их обсуждение. У всех пациентов были признаки контузии окружающих тканей, гематомы и отек век, ссадины кожи, субконъюктивальные кровоизлияния. У 8 детей были явления сотрясения сетчатки, повреждение слезоотводящих
путей у 1 пациента. У всех детей травмы орбиты сочетались с ЧМТ различной степени
тяжести.
Изолированные переломы НСО были у 10 детей. Сочетание перелома с повреждением внутренней стенки орбиты у 3; сочетание перелома НСО с повреждением
внутренней, наружной и верхней стенок орбиты у 1 пациента с тяжелой челюстнолицевой травмой. Клиническими признаками перелома НСО были : нарушение подвижности глазного яблока вверх и вниз у всех пациентов, диплопия в рабочей зоне
– у 9, нарушение характера зрения – у 9, гипофтальм – у 6, энофтальм – у 6; экзофтальм – у 2, нарушение кожной чувствительности в подглазничной области и в области верхней губы – у 3 (рисунок 1).

Рисунок 1- Состояние пациента с переломом нижней стенки орбиты до операции

КТ орбит и черепа проводили всем пациентам в корональной и аксиальной проекциях с использованием тонких срезов. По данным КТ определяли размер и локализацию перелома и дефекта НСО относительно ее края и боковых стенок, степень деформации костей, положение костных отломков, состояние мягких тканей орбиты и
ВЧП (рисунок 2).

Рисунок 2- На КТ прерывистый контур НСО, без смещения. Провисание жировой клетчатки
в ВЧП справа. Нижняя прямая и нижняя косая мышцы не ущемлены
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Всем пациентам в начальном посттравматическом периоде назначали консервативное лечение: антибиотикотерапию по показаниям, гемостатическую терапию,
противоотечную терапию (лазикс, диакарб), системно глюкокортикостероиды (при
выраженном отеке, затрудняющем исследование подвижности и положения глазного
яблока), системную энзимотерапию ( Вобэнзим) для улучшения условий заживления
переломов орбиты, уменьшения формирования рубцовой ткани, ноотропы, средства
для уменьшения отека слизистой оболочки носа, упражнения для развития подвижности вертикальных мышц, магнитотерапию.
У 8 детей с изолированными переломами НСО наблюдали ограничение подвижности глаза, диплопию, но признаков гипофтальма и энофтальма не было. По
данным КТ был диагностирован поперечный линейный перелом орбиты с минимальным смещением НСО без признаков ущемления мягких тканей орбиты. Клинические
признаки у этих пациентов исчезали на 5-10-й день консервативного лечения (рисунок 3). Таким образом, при изолированном переломе НСО без ущемления мягких тканей орбиты срочное хирургическое вмешательство не показано.

Рисунок 3- Состояние мальчика С. Через 2 недели после линейного перелома НСО слева.
Положительная динамика после консервативного лечения

У 6 детей с переломами НСО по данным КТ был диагностирован перелом со
смещением и ущемлением содержимого орбиты и пролапсом его в ВЧП. Клинические
признаки заболевания у таких пациентов сохранялись без положительной динамики.
Этим пациентам показано хирургическое лечение в ранние сроки после травмы.
Все операции проводили под общим обезболиванием. Доступ к НСО был осуществлен через транскутанную поднадкостничную орбитотомию, которая открывает
широкий доступ к внутриглазничным структурам. Далее проводили линейный разрез
вдоль нижнего края глазницы без загиба височного края вверх и не ближе 5 мм до
внутренней связки век. Тупо разделяли круговую мышцу глаза и тарзоорбитальную
фасцию, надкостницу аккуратно отслаивали. Мышцы и орбитальные ткани, выпавшие через дефект кости в ВЧП, осторожно репонировали. Отделяли слизистую оболочку ВЧП и репонировали ее в нормальное положение. Место перелома НСО полностью обнажали, визуализировали задний край перелома, убеждались, что все ткани
освобождены. Если ширина трещины в кости больше 1 мм, ее перекрывали пластинчатым имплантатом. В качестве имплантата для пластики НСО использовалась силиконовая пластинка пломбирующая ( рисунок 4).
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Рисунок 4 – Установка силиконовой пломбирующей пластинки

Операцию завершали послойным ушиванием над имплантатом надкостницы,
тазоорбитальной фасции, круговой мышцы глаза и кожи.

Рисунок 5- Пациент после операционного вмешательства по поводу перелома НСО

Выводы:
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1 КТ орбиты информативный метод диагностики переломов НСО, помогает
оценивать протяженность перелома, объем выпавших в ВЧП тканей, степень ущемления мышц, необходимость оперативного вмешательства.
2 Больным с линейными переломами НСО без ущемления в зоне перелома мягких тканей хирургическое вмешательство не показано.
3 При переломах НСО с ущемлением содержимого орбиты и пролапсом его в
ВЧП пациентам показана пластика дна орбиты с устранением ущемления мышц, фасции в ранние сроки после травмы.
4 Для восстановления зрительных функций, имеет значение не только пластика
НСО, но и устранение повреждений мягких тканей орбиты, исправление косоглазия,
блефароптоза, пролапса верхнего свода конъюнктивы, восстановление проходимости
слезоотводящих путей, что требует дополнительных хирургических вмешательств.
I. S. Kolola, M. S. Kolola
FRACTURES OF THE INFERIOR ORBIT WALL IN CHILDREN
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Резюме. В данной статье проанализированы материалы осмотра детей Хойникского района
собранные в 2017 году в рамках Благотворительного офтальмологического проекта «Я вижу!». Охарактеризована структура офтальмологической патологии школьников района пострадавшего от аварии на ЧАЭС.
Ключевые слова: Хойникский район, спазм аккомодации, миопия, гиперметропия, школьники
Resume. This article analyzes the materials of the examination of the children of the Khoiniki district collected in 2017 within the framework of the Charitable Ophthalmologic Project "I See!". The structure of the ophthalmologic pathology of schoolchildren affected by the Chernobyl accident is characterized.
Keywords: Khoiniki district, accommodation spasm, myopia, hypermetropia, schoolchildren.

Актуальность. Важной стороной охраны здоровья детей является охрана их
зрения. Сейчас уже признано, что в формировании так называемо информационно
модели внешнего мира зрению принадлежит важнейшая роль [1]. Это обусловлено
ведущей ролью зрительного анализатора в адаптации ребенка к внешней среде, в создании благоприятных условий для всестороннего гармонического развития. Неопровержимо доказано, что при полноценном функционировании зрительного анализатора обеспечивается оптимальный жизненный комфорт и сравнительно меньше заболеваемость детей.
Ранние профилактические осмотры позволяют своевременно диагностировать
и эффективно лечить заболевания у детей. Проводятся широкие санитарно-гигиенические и лечебные мероприятия по борьбе с прогрессирующей близорукостью. Раннее объективное определение рефракции и назначение необходимой очковой коррекции способствуют ежегодному снижению частоты возникновения у детей амблиопии
и косоглазия [2].
В повседневной работе детским офтальмологом необходимо выявить заболевание, а так же формировать диспансерную динамическую группу профилактики.
Огромную роль среди комплекса социально-гигиенических мероприятий по
охране здоровья населения играют меры по профилактике заболеваний и травм у детей. В связи с этим изучения особенностей детской глазной патологии имеют большое значение для организации профилактики, своевременного лечения и реабилитации [3].
Цель исследования: изучить структуру офтальмологической патологии у детей школьного возраста Хойникского района, пострадавшего после аварии на ЧАЭС.
Задачи:
1. Выявить офтальмологическую патологию у детей школьного возраста Хойникского района.
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Материалы и методы. В 2017 году в рамках Благотворительного офтальмологического проекта «Я вижу!» было обследовано 8 школ Хойникского района, в которых обучается 797 учеников, из которых было осмотрено 718 школьников. Школьникам проводили визометрию (без коррекции и с коррекцией), рефрактометрию, страбометрию, скиаскопию, циклоплегию (тропикамид) по показаниям, офтальмоскопию. Офтальмологический осмотр проводился совместно с врачом-офтальмологом
Мозырской поликлиники Чайко Еленой Сергеевной.
Результаты и их обсуждения. Были осмотрены дети 6-17 лет Хойникского
района (90,1% осмотренных от общего количества детей). Наличие глазной патологии было выявлено у 42,8% общего числа детей школьного возраста, из которых первичная заболеваемость составила 14,2%, среди них преобладали девочки - 53%.
Спазм аккомодации в Хойникский районе обнаружили у 116 учеников(16,2%).
Среди них 53 мальчика (45,7%): 6-10 лет - 22,45% детей, в возрасте с 11 по 14 лет у
17,2%, а 15-17 лет у 6,0% и 63 девочек (54,3%) из которых 18,1% в возрасте 6 - 10лет,
24,1% у 11-14 лет детей и у 12,1% с 15 до 17лет.
15-17 лет
11-14 лет 6%
17%

6-10 лет
18%
Девочки

6-10 лет
23%

11-14 лет
24%

Мальчики

15-17 лет
12%

Рисунок 1 – Спазм аккомодации

Всего миопию выявили у 63 детей в районе пострадавшего после аварии на
ЧАЭС, из которых у 30,2% мальчиков и 69,9% девочек, а гиперметропию у 48 детей
по 50% мальчиков и девочек.

Слабой
степени

Средней
степени

Таблица 1. Структура миопии и гиперметропии в Хойникском районе
Миопия
Гиперметропия
Мальчики
Девочки
Всего
Мальчики
Девочки
Всего
16 – 25,4% 27 – 42,9% 43 – 68,3%
19 – 39,6%
21 – 43,8%
40 – 83,3%
6 (6-10лет) 6 (6-10 лет) 14 – 22,2%
12 (6-10 лет)
14 (6-10 лет)
26 – 54,2%
10 (1116 (11-14
28 – 44,4%
6 (11-14 лет)
5 (11-14 лет)
11 – 22,9%
14лет)
лет)
6 – 9,5%
1 (15-16 лет)
1 (15-17 лет)
2 – 4,2%
5 (15-17
лет)
1 – 1,6%
12 – 19%
13 – 20,6%
4 – 8,3%
2 – 4,2%
6 – 12,5%
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Высокой
степени

2 – 3,2%

5 – 7,9%

7 – 11,1%

1 – 2,1%

1 – 2,1%

2 – 4,2%

В Хойникском районе простой и сложный миопический астигматизм выявлен
у 18 девочек и 7 мальчиков – всего у 36% от детей с астигматизмом в этом районе;
простой и сложный гиперметропический астигматизм – у 43% учащихся, из которых
у 11 девочек и 19 мальчиков; смешанный астигматизм у 7 девочек и 8 мальчиков – у
21% школьников.
30%

26%

27%

Мальчики

25%

Девочки

20%

16%

15%

11%

10%

10%

10%
5%
0%
миопический астигматизм

гиперметропический
астигматизм

смешанный астигматизм

Рисунок 1 – Простой и сложный астигматизм

Косоглазие диагностировали у 3,9% детей, из низ у 9 девочек и 19 мальчиков.
В Хойникском районе были выявлены так же дистрофия сетчатки у 3 детей
(0,4%), хориоретинит у 1 ребенка (0,1%), дистрофия роговицы у 1 ребенка (0,1%),
зрачковая мембрана у 1 ученика (0,1%), врожденный преретинальный фиброз у 1
школьника (0,1%) и гетерофория у 3 ребенка (0,4%).
На консультацию в ГОСКБ поликлиническое отделение г.Гомель было направлено 18(2,5%) детей, из которых нуждались в консервативном лечении в ГОСКБ г.Гомель 10 детей. Среди обследуемых нуждались в хирургическом лечении 7 детей, что
составляем 0,9% от осмотренных школьников.
Выводы: В районе пострадавшем от аварии на ЧАЭС Гомельской области офтальмологическая патология составила 42,8%. Чаще среди обследуемых встречались
аномалии рефракции - у 41,4% от общей офтальмологической патологии.
E. V. Sergeenko, T. V. Lavshuk
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF OPHTHALMOLOGICAL DISEASE
OF CHILDREN OF SCHOOL AGE OF KHOYNIK DISTRICT
Tutors: Candidate of Medical Sciences, associate professor L. V. Dravitsa
Department of otorhinolaryngology with the course of ophthalmology
Gomel State Medical University, Gomel
Литература
1. Сомов Е.Е.- Избранные разделы детской клинической офтальмологии/ Е.Е. Сомова —
СПб.: Человек, 2016, - с308

614

2. Аветисов Э.С. Ковалевский Е.И. Хватова А.В. Руководство по детской офтальмологии. М:
Медицина, - 1987. - с.495
3. Бирич, Т.А. Глазные болезни / Т.А. Бирич, А.Ю. Чекина, Л.Н. Марченко, Минск, - 1997, с.554

615

Ю. Г. Шилец, К. В. Трегубова
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Резюме. В данной статье произведен анализ травматических повреждений глаз пациентов, госпитализированных в отделение Микрохирургии №2 УЗ «10-я ГКБ» в период с 1 января по
31 декабря 2017г. Проанализированы основные причины и структура травматизма, структура
осложнений, а также основные виды оперативного лечения.
Ключевые слова: травматические повреждения глаз.
Resume. This article analyzes the traumatic eye injuries of patients hospitalized in the Department of Microsurgery No. 2 of the "10th State Clinical Hospital" in the period from January 1 to December 31, 2017. The main causes and structure of injuries, the structure of complications, as well as the
main types of surgical treatment are analyzed.
Keywords: traumatic eye injuries.

Актуальность. Проблема полноценной реабилитации при повреждениях органа зрения остается актуальной в связи с тем, что травмы глаза продолжают занимать ведущее место в структуре причин первичной инвалидности по зрению. Хотя
инновационные микрохирургические технологии, используемые в офтальмологии,
обеспечивают высокий уровень оказания неотложной помощи, однако тяжесть повреждения зачастую превышает возможности современной медицины. Отсюда следует вывод о важности разработки эффективных мер профилактики глазного травматизма.
Цель: проанализировать структуру травм глаза при различном характере повреждений.
Задачи:
1. определить причины повреждений глаза;
2. определить структуру травматизма;
3. выявить основные осложнения травматизма глаз;
4. проанализировать основные виды лечения.
Материал и методы. Исследование было выполнено в отделении микрохирургии №2 УЗ «10-я ГКБ» г. Минска в период с 1 января по 31 декабря 2017 г. Всего
проанализированы истории болезни 178 стационарных пациентов.
Результаты и их обсуждение.
Из 178 пациентов 154 были мужчины, что составило 87%. 24 женщины, что
составило 13%.
Чаще повреждение глаз регистрировалось в возрасте 28-35лет.
Выявлена сезонность травматизма: в летнее время он увеличивался в 2 раза по
сравнению с другими периодами года. В среднем максимальная обращаемость была
отмечена в начале недели (понедельник-среда) с 9:00 до 19:00, и с 21:00 до 23:00.
В структуре травматических повреждений глаз 86% были связаны с бытовыми
травмами, 10,7% - с производственными, 2,8% - с криминальными, 0,5% - ятрогенная травма. В состоянии опьянения при уровнях алкоголя в крови от 0,18%0 до
4,18%0 травму глаза получили 15 человек (8,6%). В структуре травм преобладали
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контузии глазного яблока– 34,8%, при этом контузии 4 степени (разрыв глазного яблока) возникли у 5,0% пациентов. Роговичное ранение было диагностировано у
25,0% госпитализированных больных, роговично-склеральное - у 12,3% пациентов.
Химический ожог был выявлен в 7,3% случаев, термический - у 2,2% пациентов. Перелом нижней стенки орбиты произошел у 4% больных; отрыв нижнего века с повреждением канальцев - у 2% пациентов (Рисунок 1), укушенная рана век выявлена
у одного пациента (Рисунок 2).

Рисунок 1 – Отрыв нижнего века с повреждением слезного канальца.
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Контузия глаза
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Роговичное ранение

3,4%
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Роговично-склеральное
ранение

39,8%
12,3%

Химический ожог

Термический ожог

25,7%

Перелом нижней
стенки орбиты
Отрыв века с
повреждением слезных
канальцев
Укушенная рана
Ушибленная рана

Рисунок 2 – Структура повреждений глаза.
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Проникающие повреждения (Рисунок 2) (67 пациентов - 39,0%) встречались в
4 раза чаще, чем непроникающие (4 пациентов - 9,5%). Кроме этого, было выявлено
2 сквозные ранения и 3 ламеллярные.

Рисунок 2 – Проникающие роговичное и склеральное ранения.

В 53 случаях были обнаружены внутриглазные инородные тела. У 125 пациентов Инородных тел выявлено не было. 26 инородных тел оказались Rg-контрастными,
9 – Rg-неконтрастными. 14 инородных тел магнитные.
В структуре производственных травм у 4-х пациентов выявили контузию 3 степени, у 2х контузия 3-4 степени. У 5-ти - роговичное ранение, у 2х – склеральное
ранение. У 4х пациентов обнаружили термический ожог, у одного – химический ожог.
В структуре осложнений лидирующее место занимала травматическая катаракта – в 23% случаев.
Вторичная офтальмогипертензия диагностирована у 17,6% обследованных. Отслойка сетчатки и хориоидеи так же выявлена у 18,9% пациентов. Травматический
увеит развился у 12,2% больных. Кератит развился у 8,1% пациентов, эндофтальмит
– у 6,7% пациентов. Вывих и подвывих хрусталика выявили у 10,8% пациентов, а
ишемическая оптиконейропатия – у 2,7% пациентов.
Оперативное лечение было проведено 125 пациентам. Первичная хирургическая обработка раны выполнена 56 больным. Остальным пациентам проведены специализированные операции. Так внутриглазные инородные тела выявлены и удалены
у 53 человек. Пяти пациентам потребовалась трансплантация донорской роговицы и
амниотической мембраны (Рисунок 3). Также пяти пациентам проведены костно-пластические операции с установкой титановой пластины. При ранении заднего отрезка
глаза 6 пациентам выполнены закрытая витрэктомия и эндолазеркоагуляция.
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Рисунок 3 – Трансплантация донорской роговицы.

Травмы глаза и глазницы в 2016г. выявлены у 182 человек, в 2017г. – у 152.
Перелом костей орбиты обнаружен в 2016г. у 3х человек, в 2017г. – у 5-ти. Инородные тела в наружной части глаза (преимущественно в слезном канальце) в 2017г.
выявлены у 4х человек, в 2016г. – ни одного случая. Химические и термические
ожоги получили 18 человек в 2016г и 17 человек в 2017г. (Рисунок 4) (Рисунок 5).

Рисунок 4 – Химический и термохимический ожоги глаз.
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Рисунок 5 – Сравнительная характеристика травматизма глаз за 2016-2017гг.

Выводы:
1. По сравнению с 2016 г. отмечено снижение числа офтальмологических
травм на 12,0% за счет уменьшения частоты роговичных ранений и контузий глазного яблока при отсутствии тенденции к сокращению ожоговых повреждений.
2. Травмы чаще случаются у молодых трудоспособных мужчин в возрасте до
40 лет (55,0%). У женщин глазной травматизм встречается в 6 раз реже.
3. Основной причиной повреждения глаз на производстве остается нарушение
правил техники безопасности.
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P. Dłużniewska, K. Bielska, E. Mironiuk
COULD ERYTHEMA NODOSUM BE A SIGN OF SYSTEMIC DISEASE RETROSPECTIVE ANALYSIS
Tutors: MD, PhD A. Baran, MD, PhD, prof. I. Flisiak
Department of Dermatology and Venereology,
Medical University of Bialystok
Resume. This article presents the research results of analysis 74 patients with erythema nodosum.
It is a common form of panniculitis which has a lot of different and unknown causes.
Keywords: erythema nodosum (EN), epidemiology, clinical course.

Relevance. Erythema nodosum (EN) is clinically the most frequent type of
panniculitis that affects the septa in the subcutaneous fat tissue [1]. It usually appears on
the anterior surfaces of the lower extremities. EN typically manifests by the sudden onset
of symmetrical, tender, erythematous, warm nodules and raised plaques. They are often
self-limiting and regress without ulceration, scarring, or atrophy. It is considered a
reactive process that may be triggered by a wide variety of stimuli. The most common
causes include infections, drugs, sarcoidosis, inflammatory bowel diseases, pregnancy, and
malignancy, however in about up to 55% of EN is considered idiopathic [1,2].
Objective: The purpose of our investigation is a retrospective analysis of medical
records of patients with EN.
Tasks:
1. To assess epidemiological features of erythema nodosum.
2. To study the clinical course of the disease.
Material and methods. Records of the patients hospitalized in the Department of
Dermatology in Bialystok in the years 2010-2015 were analyzed. Age, sex, comorbidities,
epidemiological aspects, clinical course of the disease, additional tests and treatment used
were considered. Selected features were analyzed using Chi-squared test (p<0,05 was
considered significant in the analysis).
Results. In the analyzed period 74 patients were hospitalized with EN, 63 females
(85%) and 11 males (15%). The female to man ratio is 6:1. The age of patients ranged
from 9 to 84 years, mean 42. Almost 50% of the patients were between 25-49 years old
(figure 1). These epidemiological aspects were also observed by other researchers [1,2,3,4]
BMI ranged from 16,6 to 45,2, mean is 27. 40 patients (55%) had increased BMI:
26% are overweight and 29% obese (figure 2).
The abnormal lesions were observed by the patients from 1 day to 2 years, mean 8
weeks. First episode of EN occur in 49% of cases, second in 35%, third and next in 9%.
Majority of patients were affected by EN during winter (30%) and autumn (27%). Less
occurrence was observed during summer (23%) and spring (20%). However the literature
reports increased incidence in the first six months of the year [2].
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Figure 1- Patients and the age groups

Figure 2 – BMI of the patients

Before hospitalization patients were treated with antibiotics (66%), NSAIDs (25%)
and hormonal contraception (15%). The prodrome occurred in 55% cases, the most often
was the joints pain (36%), then infections of the respiratory tract (31%), fever (26%),
weakness (12%). During the physical examination nodules were observed in some
localizations. The most commonly were noticed on the extensor surfaces of the lower legs
(73%). Other localizations were lower legs and forearms (20%) and nextly lower legs
forearms and thighs (7%). Researchers say that localization on the shins could be related
to local anatomical circumstances which are lack of muscle pump under the skin, poor
arterial blood supply, rich lymphatic system and difficult venous return caused by
gravitational effects [2].
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Most common comorbidities were cardiovascular system diseases (21,6%), thyroid
gland diseases (16%), chronic tonsillitis (11%), diabetes mellitus, sarcoidosis (equally
6,7%) and inflammatory bowel diseases (4%) (Figure 3). The analysis made by Chisquared test demonstrate significantly higher incidence of thyroid gland diseases, chronic
tonsillitis and sarcoidosis in the research group (Table 1).

Figure 3 – Comorbidities of the patients
Table 1. Chi-squared test

Over 30% of patients had accompanying dermatosis, most often erysipelas and
onychomycosis (equally 5,4%), psoriasis and acne (equally 2,7%). Laboratory tests
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demonstrated elevated inflammatory markers (71%), positive tests for M. pneumoniae
(33%), B. burgdorferi (36%), Ch. pneumoniae (22%), raised value of ASO (29%). Chest
X-ray in 41% of cases showed abnormalities, mostly in pulmonary hills. Most patients
were treated systemically with antibiotics (74%), NSAIDs (48,6%), glucocorticoids (15%)
and topically with ichtyol agents (95%), glucocorticoids (58%) and NSAIDs (38%).
Conclusion:
1 Our research confirmed that EN affects more young adults in their second to
fourth decades and almost 6 times more often women than men.
2 Most common causes were drugs and upper respiratory tract infections.
3 Presence of diseases like thyroid gland diseases, chronic tonsillitis and sarcoidosis
is significantly higher among patients with EN.
4 In all cases of EN thorough medical history, physical examination and additional
tests should be performed in order not to overlook the systemic disease.
5 Erythema nodosum is an interdisciplinary condition. Because of the multiple
causes it should be consulted particularly by dermatologists, rheumatologists, infectious
diseases doctors.
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Resume: This article presents a retrospective analysis of medical records of seventy patients with
localized scleroderma hospitalized within seven years in the Department of Dermatology and Venereology
of Medical University of Bialystok.
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Relevance: Localized scleroderma (morphea) is an autoimmune, connective tissue
disease of not fully explained etiology, that can be limited to the skin or involves
subcutaneous tissue and underlying tissues [1]. It occurs with a frequency of 0.3 to 3 cases
per 100,000 per year, is more common in women than men, with peak age of 50 years old.
The etiology of localized scleroderma has not been fully explained, it is believed that the
disease is a result of an overproduction and accumulation of collagen and extracellular
matrix proteins in the skin and subcutaneous tissue. The evolution of skin lesions in
localized scleroderma contains three clinical stages: early inflammation, progressive
sclerosis and atrophy [1]. Despite the mild course in majority of cases, the disease could
take the form characterized by a severe course and associated with serious complications
such as joint contractures, limb length reduction and deformities. The treatment of
localized scleroderma depends on the clinical form, severity, extension, age and
comorbidities [1,2].
Objective: The purpose of our investigation was a retrospective analysis of medical
records of seventy patients with localized scleroderma hospitalized within seven years in
the Department of Dermatology.
Tasks:
1. To assess the epidemiological history of patients with morphea.
2. To study most common comorbidities and dependencies.
Material and methods. Seven-year retrospective analysis of patients hospitalized
with morphea at the Department of Dermatology. Gender, age of patients, comorbidities,
clinical course of the disease and treatment used were considered. Results were analyzed
using Chi-squared test.
Results. In the analyzed period 70 patients were hospitalized with localized
scleroderma, 56 females (80%) and 14 males (20%). Age of patients ranged from 7 to 77
years, with average of 43.6. Five patients (7%) reported a case of morphea among family
members. The period of occurrence of skin lesions was very diverse: they ranged from one
month to thirty years and persisted five years in average. The most common manifestation
was skin thickening (70%), red-brown plaques (51%) and atrophic lesions (41%). A very
characteristic symptom of active stage of the disease – a lilac ring – was observed in 31%.
Lesions were localized most commonly on the trunk (74%), lower (41%) and upper (36%)
limbs and on the head (17%). In 17% of patients lesions were observed in both upper and
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lower limbs. A large majority did not note any subjective symptoms - pruritus was
reported by 14% of patients, arthralgia by 4%. The most common comorbidity was arterial
hypertension (24%), thyroid diseases (18%), autoimmune diseases (17%), Lyme disease
(13%), hypercholesterolemia (11%), osteoarthritis (11%), depression (7%) and
carbohydrates metabolism disorders (7%) (Figure 1).

Figure 1 – Most common comorbidities

The analysis of the breakdown of patients BMI shows that 50% were obese or
overweight. (Figure 2).

Figure 2 – The breakdown of patients BMI

Among laboratory abnormalities, 13% had elevated levels of inflammatory markers.
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A smaller number of patients had monocytosis (8,6%), thrombocytopenia (4%) and
elevated ASO (4%). The only correlations with the onset of morphea suspected by patients
were tick bite (11,4%) and injury (5,7%). The serological status presents as follows:
Borrelia IgG - 11,4%, Borrelia IgM - 2,8%, RF - 2,8%. In 63% cases the diagnosis was
confirmed by the histopathological examination. The treatment was based mainly on
procaine penicillin in 58,6% (in 3 of them Hoigne syndrome appeared), vitamin A+E
(48,6%), piascledine (14%) and phototherapy (13%). Correlations between morphea and
the following were observed: arterial hypertension, thyroid diseases, ischaemic heart
disease, Lyme disease, elevated levels of inflammatory markers, monocytosis and
smoking.
Conclusions:
The analysis confirmed that morphea is a disease of a chronic course affecting
women more frequently than men and usually people between fourth and fifth decade of
life. Lesions are mostly presented as skin thickening localized over the trunk. In patients
with morphea thyroid disorders and Lyme disease were observed more frequently,
however there was no relationship between morphea and abnormal body weight or
hypercholesterolemia. Arterial hypertension, ischaemic heart disease and elevated
inflammatory markers are observed less frequently in patients with morphea. There is
evidence both contradicting and supporting the correlation between Borrelia infections
and morphea [3] - in our research the correlation was confirmed. Patients with scleroderma
are at high risk for digital vascular complications. Smoking in such patients is
contraindicated as it may worsen their condition.
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Резюме. На основании ретроспективного исследования 612 карт ВИЧ-инфицированных
пациентов у 26% из них обнаружены кожные проявления, чаще – инфекционные с преобладанием
орофарингеального кандидоза, реже – неинфекционные с преобладанием токсидермий. Дерматозы
выявлялись в основном у ВИЧ-инфицированных мужчин трудоспособного возраста, потребителей
инъекционных наркотиков с сопутствующим гепатитом С, уровнем CD4 менее 200/мкл.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дерматозы, заболеваемость.
Resume. On retrospective examining of 612 medical cards of HIV-infected patients we revealed
skin manifestations in 26% of them. The most frequent manifestations – infectious with striking
prevalence of oropharyngeal candidiasis, less frequent – non-infectious with prevalence of drug eruptions.
Dermatoses were mainly revealed in HIV-infected males of workable age, injection drug addicts with
concomitant hepatitis C and CD4 level below 200/mcl.
Key words: HIV-infection, dermatoses, morbidity.

Актуальность. Неотъемлемой частью ВИЧ-инфекции являются кожные
проявления, которые появляются почти у каждого ВИЧ-инфицированного и
отличаются большим разнообразием. Дерматологические проявления ВИЧинфекции могут быть вызваны активностью самого вируса, ассоциироваться со
снижением иммунитета и/или хронической активацией В-системы, обусловливаться
лечением ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний [1]. По происхождению
ВИЧ-ассоциированные дерматозы принято подразделять на инфекционные (чаще
вызванные оппортунистическими возбудителями бактериального, грибкового,
вирусного, паразитарного происхождения), воспалительные (папуло-сквамозные,
сосудистые, аллергические, некоторые авторы отдельно выделяют побочные
эффекты антиретровирусной терапии) и онкологические. Одни из них являются
высоко специфичными для ВИЧ-инфекции, другие – могут наблюдаться и у ВИЧнегативных лиц, однако при ВИЧ-инфекции имеют особенности течения, ответа на
лечение, появляются в комбинации с другими кожными болезнями или системными
симптомами. Считается, что ВИЧ-ассоциированные дерматозы позволяют
заподозрить наличие ВИЧ-инфекции до лабораторного подтверждения, в том числе
– на ранних стадиях, способствуют своевременному проведению тестирования на
ВИЧ, помогают приблизительно оценить уровень иммуносупрессии и вирусную
нагрузку, однако их спектр и степень взаимосвязи с особенностями течения ВИЧ
различается в зависимости от географического региона [1].
Цель: Выявление заболеваний кожи и видимых слизистых, которые могут
являться условными индикаторами наличия ВИЧ-инфекции, ее тяжести, степени
иммунодефицита
Задачи:
1. Определить частоту и спектр поражений кожи и видимых слизистых у ВИЧпозитивных лиц
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2. Выявить особенности протекания ВИЧ-инфекции у лиц с сопутствующими
дерматозами
3. Установить зависимость кожных проявлений от стадии ВИЧ-инфекции, ее
длительности, уровня CD4, наличия и эффективности антиретровирусной терапии
(АРТ).
Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование 612
медицинских карт ВИЧ-инфицированных пациентов, проходивших стационарное
лечение в отделении оппортунистических инфекций УЗ «Городская инфекционная
клиническая больница» г. Минска в 2016-2017 гг. Проводился поиск пациентов с
любыми признаками поражения кожи или видимых слизистых. Изучалась частота,
спектр и особенности течения кожных заболеваний в зависимости от стадии ВИЧинфекции, иммунного статуса, длительности заболевания, наличия и эффективности
антиретровирусной терапии, а также сопутствующая патология, половозрастная
структура ВИЧ-инфицированных пациентов с кожными проявлениями. Для
сравнения качественных признаков использовался расчет критерия хи-квадрат или
углового критерия Фишера, достоверными считались различия при уровне
значимости р менее 0,05.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования в 2016-2017 гг.
было выявлено 159 пациентов с ВИЧ-инфекцией, сопровождающейся поражением
кожи или видимых слизистых, что составило 26% от всех госпитализированных за
данный период времени. Среди включенных в исследование пациентов было 36,5%
женщин, 63,5% мужчин. Из них первая клиническая стадия ВИЧ была выставлена у
6,25%, вторая – у 25%, третья – у 22,5%, четвёртая – у 41,3%, у 4,4% стадия не была
уточнена.
Уровень CD4-клеток более 500/мкл наблюдался у 8,1% пациентов, 200499/мкл – у 20,6%, менее 200/мкл – у 63,1%.
Из числа изученных пациентов 52,8% не получали АРТ вообще (отказ, не
назначалось), 17,0% совершили самостоятельный отрыв от терапии либо принимали
нерегулярно, 14,5% принимали АРТ регулярно (хорошая приверженность), у 5,0% –
отмечался слабый эффект или неэффективность АРТ, у 10,7% сведения о
проведении АРВТ отсутствовали.
У 81% из 64 пациентов с известной вирусной нагрузкой она превышала 500
копий/мл.
При анализе числа одновременно диагностируемых дерматозов у пациентов с
ВИЧ-инфекцией отмечено, что в 39,0% случаев выявлялось 2 и более
дерматологических диагноза. Установлено, что сочетанные кожные поражения
достоверно чаще встречались у пациентов с уровнем CD4 менее 200/мкл (хиквадрат=11,020, p<0,01). Наиболее частым было сочетание орофарингеального
кандидоза с аллергическими поражениями кожи – 29%.
Среди сопутствующих заболеваний чаще всего – у 66% пациентов –
выявлялся гепатит С, 43% обследованных являлись потребителями инъекционных
психоактивных веществ, реже встречались цирроз печени – 16,5%, токсоплазмоз
головного мозга – 13,8%, внебольничная пневмония – 12,8%, пневмоцистная
пневмония – 9,2%, криптококкоз – 7,3%, ЦМВ-инфекция – 7,3%,
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лейкоэнцефалопатия – 6,4%, доля остальных заболеваний составила менее 5%
каждое.
Длительность ВИЧ-инфекции была известна у 132 пациентов. Из них
длительность более 20 лет составила 3%, 10-20 лет – 23,5%, 5-10 лет – 5,3%, менее 5
лет – 29,5%, диагноз установлен в год госпитализации у 38,6% отобранных для
обследования пациентов.
У ВИЧ-инфицированных пациентов было диагностировано 147 случаев
инфекционных дерматозов. Среди них значительно преобладал орофарингеальный
кандидоз – 57,8%, реже выявлялись опоясывающий лишай – 16,3%, онихомикоз –
6,1%, доля остальных (в порядке убывания – волосатая лейкоплакия языка, простой
герпес, пиодермии, микоз гладкой кожи, папилломавирусная инфекция,
контагиозный моллюск, чесотка и др.) составила менее 5% каждый.
При сравнении частоты встречаемости микотических, вирусных и
бактериальных дерматозов у лиц с различной длительностью ВИЧ-инфекции
достоверной разницы выявлено не было (p>0,05).
Попытка выявить зависимость частоты встречаемости инфекционных
дерматозов различной природы от стадии ВИЧ-инфекции и степени
иммунодефицита установила, что вирусные дерматозы достоверно чаще
встречались у пациентов с 1-2 стадией ВИЧ-инфекции, (φэмп =3,535 , p<0,01 ), а
микотические – на 3-4 стадии (φэмп =5,235, p<0,01 ), частота выявления
бактериальных от стадии не зависела. Также микотические дерматозы достоверно
чаще встречались у пациентов с уровнем CD4 менее 200 кл/мкл, чем у лиц с
большим содержанием CD4 (φэмп =3,959, p<0,01), для заболеваний бактериальной и
вирусной природы значимой взаимосвязи с уровнем CD4 не обнаружено. Не было
выявлено достоверной зависимости частоты встречаемости от факта приема АРТ ни
для одного из инфекционных дерматозов.
Среди 74 выявленных случаев неинфекционных дерматозов преобладали
токсидермии – они диагностировались у 32% лиц с заболеваниями из данной
группы, реже диагностировался себорейный дерматит – у 24%, зудящие высыпания
– у 18,7%, псориаз – у 14,7%, ангулярный хейлит – 8%, красный плоский лишай и
многоформная эритема – реже 2% каждый.
Из этиологических факторов токсидермий документально подтвержденными
были: ко-тримоксазол – у 4 пациентов, пенициллин – у 1, мегасеф – у 1, лефлокс – у
1. Среди препаратов для АРТ токсидермию вызывали: абакавир – у 1 пациента,
эфавиренц – у 1, также выявлено 3 случая липодистрофии у пациентов,
принимающих комбинацию зидовудин + ламивудин + эфавиренц. При сравнении
групп пациентов, принимавших и не принимавших АРТ – достоверной разницы в
частоте встречаемости токсидермий выявлено не было.
При изучении зависимости частоты неинфекционных дерматозов от
длительности ВИЧ-инфекции выявлено, что папулосквамозные дерматозы
(себорейный дерматит, псориаз, красный плоский лишай) достоверно чаще
встречались у пациентов с диагнозом, установленным менее 2-х лет назад
(φэмп=2,597, p<0,01), для аллергических дерматозов никакой достоверной
закономерности не выявлено. Также только папулосквамозные (но не
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аллергические) дерматозы значимо чаще встречались у пациентов с 1-2 стадией
ВИЧ-инфекции, чем у лиц с 3-4 стадией (φэмп=2,602, p<0,01) и у пациентов не
принимающих АРТ (φэмп=4,556, p<0,01). Не выявлено зависимости частоты
встречаемости от уровня CD4 ни для одного из неинфекционных дерматозов. При
исследовании получено, что папулосквамозные чаще встречались у пациентов не
принимающих АРВТ (φэмп=4,556, p<0,01).
В группе неопластических дерматозов диагностировано 6 случаев саркомы
Капоши (критерий 4 стадии ВИЧ), выявлявшейся у пациентов, средний возраст
которых составил 41 год, у всех из них уровень CD4 был менее 200/мкл. Лица,
страдавшие саркомой Капоши, ранее не принимали АРТ, некоторые начали ее
принимать только при текущей госпитализации.
Выводы:
1 Дерматозы в инфекционном стационаре были диагностированы у 26% из
госпитализированных пациентов (чаще всего – инфекционные с преобладанием
орофарингеального кандидоза, реже – неинфекционные с преобладанием
токсидермий);
2 Дерматозы выявлялись в основном у ВИЧ-инфицированных мужчин
трудоспособного возраста;
3 Среди некожных заболеваний преобладали гепатит С и зависимость от
психоактивных веществ;
4 Среди пациентов с кожными проявлениями преобладали лица с 4 стадией
ВИЧ, с уровнем CD4 менее 200/мкл, вирусной нагрузкой более 500 копий/мл;
5 У 39,0% пациентов выявлялось 2 и более кожных заболевания, что
достоверно ассоциировалось с уровнем CD4 менее 200/мкл;
6 У пациентов с 1-2 стадией ВИЧ чаще встречались вирусные и
папулосквамозные дерматозы, у лиц с 3-4 стадиями – микотические и
неопластические;
7 У лиц с уровнем CD4 менее 200 достоверно чаще встречались микотические
и неопластические дерматозы;
8 Папулосквамозные дерматозы достоверно чаще встречались у пациентов, не
получавших АРВТ и при длительности ВИЧ менее 2 лет.
N. V. Babko
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Резюме. В статье приведен анализ выявляемости ряда ИППП (сифилиса, гонореи,
урогенитального трихомониаза и хламидиоза, генитального герпеса, аногенитальных бородавок,
микоплазмоза, вызванного M.genitalium) дерматовенерологической службой Республики Беларусь
за период с 2010 года по 2017 год.
Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым путём, статистика.
Resume. The article contains the results of analysis of the identification of a number of STIs
(syphilis, gonorrhea, urogenital trichomoniasis and chlamydiasis, genital herpes, anogenital warts,
mycoplasmosis caused by M.genitalium) by the dermatovenereological service of the Republic of Belarus
for the period from 2010 to 2017.
Keywords: sexually transmitted infections, medical statistics.

Актуальность. ИППП является актуальной проблемой мирового масштаба по
ряду причин. Так, по данным ВОЗ (2012), в мире регистрируется до 357 млн.
случаев ИППП в год, из них 131 млн. – урогенитальный хламидиоз, 78 млн. –
гонорея, 142 млн. – трихомониаз. На сифилис приходится до 6 млн. случаев в год, у
беременных женщин он ежегодно становится причиной более чем 300 000 случаев
смерти плода и новорожденных, а еще 215 000 грудных детей подвергаются риску
гибели в раннем возрасте. В свою очередь вирус папилломы человека ежегодно
приводит к 530 000 случаев цервикального рака и 264 000 случаев смерти,
вызванных этим онкологическим заболеванием. При этом во всем мире как
минимум 291 млн. женщин инфицированы ВПЧ, а 417 млн. человек – вирусом
простого герпеса 2 типа. Наибольшая распространенность ИППП приходится на
социально активную возрастную группу 18-39 лет. Известно, что инфекции,
передаваемые половым путем, такие как гонорея и хламидиоз, являются причинами
бесплодия в большом проценте случаев во всем мире. Присутствие инфекций,
передаваемых половым путем, таких как сифилис, гонорея или вирус простого
герпеса, значительно повышает риск заражения ВИЧ-инфекцией или ее передачи
(для некоторых групп – до 4 раз). ИППП тяжким бременем ложатся на бюджеты
семей и государства в целом. Наконец, физические, психологические и социальные
последствия инфекций, передаваемых половым путем, существенно снижают
качество жизни инфицированных. Таким образом, ИППП, как поведенческие
болезни, в значительной мере отражают социальное здоровье общества, уровень
полового воспитания, крепость семейных отношений.
Цель: Провести ретроспективный анализ и оценить заболеваемость ИППП по
данным дерматовенерологической службы Республики Беларусь за период с 2010 по
2017 год.
Задачи:
1. Провести ретроспективный анализ ежегодных статистических отчётов всех
областных КВД и ГККВД г. Минска по заболеваемости ИППП (сифилис, гонорея,
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хламидийная инфекция, трихомониаз, генитальный герпес, аногенитальные
бородавки, микоплазмоз) за 2010-2017 годы.
2. Определить особенности динамики заболеваемости по конкретным
нозологиям в соответствии с данными статистических отчётов.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ ежегодных
статистических отчётов всех областных КВД и ГККВД г. Минска по заболеваемости
ИППП (сифилис, гонорея, хламидийная инфекция, трихомониаз, генитальный
герпес, аногенитальные бородавки, микоплазмоз) за 2010-2017 годы.
Результаты и их обсуждение. В период с 2010 года по 2017 год наиболее
высокая выявляемость ИППП в целом по стране регистрировалась в 2010 году.
Затем она постоянно снижалась и в 2017 была в 1,72 раза ниже, чем в 2010 году).
При сравнении региональных показателей с общереспубликанскими бросается в
глаза ежегодная более высокая суммарная заболеваемость ИППП в Брестской и
Витебской областях, в г. Минске статистические показатели заболеваемости ИППП
были выше общереспубликанских в 2013, 2015 и 2016 годах. В то же время
статистические показатели ниже общереспубликанских постоянно отмечались в
Гомельской и Гродненской областях и чаще всего в Минской области (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика заболеваемости ИППП
в различных регионах Республики Беларусь
за 2010-2017 годы

Рисунок 2 - Заболеваемость инфекциями,
передаваемыми половым путём, в Республике
Беларусь за 2010-2017 годы
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В структуре заболеваемости ИППП лидировали мочеполовой трихомониаз
(29,7- 39,8 %), урогенитальный хламидиоз (23,4 – 32,9 %) и с 2013 г. – M. genitalium
(13,6-22,7%) (рисунок 2).
В 2016 году заболеваемость сифилисом по сравнению с 2010 г снизилась
вдвое, прежде всего за счет достижений по Гродненской (2,7 сл. на 100 тысяч
населения), Брестской области (4,5 сл. на 100 тысяч) и г. Минску (4,9 сл. на 100
тысяч). В 2017 году произошёл рост заболеваемости сифилисом в Витебской
области в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом, небольшое повышение в Минской и
Могилевской областях, что привело к росту среднереспубликанского показателя на
3,3 % (6,2 сл./100 000 населения).
Все эти годы соотношение мужчины : женщины было практически
одинаковым – около 1:1, с небольшим преобладанием мужчин в отдельные годы. В
2010-2016 гг. наиболее высокая заболеваемость сифилисом имела место в
возрастной группе 20-39 лет (от 52,2 % до 62,0 %), но уже в 2017 году удельный вес
пациентов в возрасте 40 лет и старше составил 53,2 % (рисунок 3). В течение 8
последних лет наблюдается ежегодное снижение удельного веса манифестных форм
сифилиса (первичного и вторичного) с 35,2 % в 2010 г до 11,6 % в 2017 г., прежде
всего за счёт первичного сифилиса (с 10,8 % в 2010 г. до 2,6 % в 2017 г.). Удельный
вес скрытых и поздних форм сифилиса вырос с 65,7 % в 2010 г. до 88,4 % в 2017 г.
Преобладание скрытых форм сифилиса снижает вероятность самостоятельного
обращения заболевших за медицинской помощью – процент последних снизился с
6,1% в 2010 г до 2,4 % в 2017 г.
мужчины

женщины

Рисунок 3 - Регистрация сифилиса в Республике Беларусь за 2010-2017 годы в зависимости
от возраста и пола

О полном учёте больных гонореей надо говорить с осторожностью, так как
урологи и гинекологи, работая в частных медицинских центрах, при выявлении
диплококков в мазках не всегда занимаются дальнейшим уточнением диагноза и
лечением этих пациентов и не проводят с ними должный объём
противоэпидемической работы (поиск источника заражения и половых контактов), а
рекомендуют этим лицам обратиться в кожно-венерологический диспансер.
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Статистические документы на этих пациентов не поступают ни в регионарные
кожвенучреждения, ни в санэпидслужбу. В результате часть больных не доходит до
дерматовенерологических учреждений, некоторые занимаются самолечением,
руководствуясь материалами из Интернета (рисунок 4).

Рисунок 4 - Динамика заболеваемости гонореей в различных регионах Республики Беларусь за
2010-2017 годы

Рисунок 5 - Динамика заболеваемости микоплазмозом (M. genitalium) в различных регионах
Республики Беларусь за 2010-2017 годы

Открытие лабораторий ПЦР-диагностики позволило повысить выявляемость
микоплазмоза, вызванного M. genitalium, с 21,2 случаев на 100 тысяч населения в
2012 г до 53,1 случаев в 2015 г в среднем по РБ, с последующей стабилизацией
показателя на третьем месте в общей структуре заболеваемости ИППП (рисунок 5).
Сравнение статистических данных областных и Минского городского
клинического кожно-венерологических диспансеров по выявляемости ИППП в г.
Минске и в целом по Беларуси в 2012, 2015 и 2017 годах (таблица 1) показало, что
заболеваемость больных сифилисом и трихомониазом в МГККВД все эти годы была
ниже, а генитальным герпесом и инфекцией M.genitalium – выше
среднереспубликанских значений. Выявляемость аногенитальных бородавок в
МГККВД оказалась выше среднего в 2011, 2012 и 2017 гг., а урогенитального
хламидиоза ниже, чем в целом по РБ в 2015-2017 гг.
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Таблица 1. Сравнительная динамика выявляемости ИППП в 2012, 2015 и 2017 гг кожновенерологической службой Республики и г. Минска
Хламидиоз
Трихомониаз
Сифилис
Гонорея
мочеполовой
мочеполовой
Годы
РБ
Минск
РБ
Минск
РБ
Минск
РБ
Минск
2012
10,3
5,2
35,6
29,1
111,3
133,8
106,8
30,1
2015
7,2
5,4
21,6
23,0
75,3
63,8
86,8
23,3
2017
6,2
4,4
12,9
12,9
51,2
38,6
66,6
14,0
Генитальный
Аногенитальные
Микоплазмоз
Всего
герпес
бородавки
(M.genitalium)
Годы
РБ
Минск
РБ
Минск
РБ
Минск
РБ
Минск
2012
17,8
30,0
35,5
48,3
17,8
30,0
35, 5
48,3
2015
15,2
18,1
29,9
24,2
15,2
18,1
29,9
24,2
2017
10,7
14,4
21,4
26,6
10,7
14,4
21,4
26,6

Выводы:
1 Показано ежегодное снижение выявляемости суммарных ИППП как в целом
по стране, так и в Минске (среднереспубликанские показатели заболеваемости
ИППП в 2017 г в 1,72 раза ниже таковых в 2010 г.).
2 Отмечена более высокая ежегодная суммарная заболеваемость ИППП в
Брестской, Витебской и Могилевской областях, в г. Минске в 2013, 2015 и 2016
годах. В то же время статистические показатели выявляемости ИППП ниже
общереспубликанских постоянно отмечались в Гомельской, Гродненской и
Минской областях.
3 В 2017 году в Гомельской области – рост заболеваемости ИППП за счет
микоплазменной инфекции.
4 В структуре заболеваемости ИППП лидировали мочеполовой трихомониаз
(29,7- 39,8 %), урогенитальный хламидиоз (23,4-32,9 %) и с 2013 г. – M. genitalium
(13,6-22,7%).
5 Выявляемость больных сифилисом и трихомониазом в МГККВД все эти
годы была ниже, а генитальным герпесом и инфекцией M.genitalium – выше
среднереспубликанских значений. Выявляемость аногенитальных бородавок в
МГККВД оказалась выше среднего в 2011, 2012 и 2017 гг., а урогенитального
хламидиоза ниже, чем в целом по РБ в 2015-2017 гг.
6 Можно предположить, что в нашей стране в ближайшем будущем на фоне
социального
благополучия
будет
наблюдаться
дальнейшее
снижение
заболеваемости ИППП, как отражение социального оздоровления общества.
An. O. Pankratov
STI MORBIDITY AS AN INDICATOR OF SOCIAL HEALTH OF THE
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Резюме. Учитывая роль психоэмоциональных факторов в возникновении и течении
псориаза, было проведено исследование на базах УЗ «ГККВД» и УЗ «ГКНД» г. Минска.
Результаты исследования свидетельствуют о существенном влиянии злоупотребления алкоголем
на параметры социально-психологического функционирования пациентов, что подтверждает
актуальность включения психотерапевтической составляющей в программы лечения.
Ключевые слова: псориаз, психоэмоциональный, психотерапевтический, алкоголь.
Resume. Considering into account the role of psychoemotional factors in the origin and course of
psoriasis, research was conducted on the basis of “CCSVDC” and “CCND” of Minsk. The results of the
research indicate a significant impact of alcohol abuse on the parameters of socio-psychological
functioning of patients, which confirms the relevance of the inclusion of psychotherapeutic component in
treatment programs.
Keywords: psoriasis, psychoemotional, psychotherapeutic, alcohol.

Актуальность. Этиологические факторы и патогенетические механизмы
развития псориаза до настоящего времени четко не установлены. Клинический опыт
и данные литературы убедительно свидетельствуют о важной роли
психоэмоциональных факторов в возникновении и течении заболевания [5, 6].
Отнесение многих случаев псориаза к психосоматическим заболеваниям кожи
основано на огромном материале, позволяющем проследить первичную взаимосвязь
между эмоционально-стрессовыми ситуациями и манифестацией дерматоза. Если
сам факт этой взаимосвязи не вызывает сомнений, то пути реализации
нейрокутанных воздействий во многом остаются ещё неясными. В свою очередь
периодические
обострения
псориаза
уже
вторично
сказываются
на
психоэмоциональном состоянии больных, порождая проблемы быта, работы,
межличностных отношений, досуга [5, 6].
Изучению патогенетических механизмов псориаза и алкогольной зависимости
посвящены многочисленные исследования. На биологическом уровне показана и
продолжает изучаться роль генетических механизмов как в этиологии псориаза, так
и алкогольной зависимости (и в соматическом, и в психологическом аспектах) [1, 2,
3]. На клиническом уровне исследования свидетельствуют о сопряжённости
соматического и психологического компонентов в патогенезе обоих состояний [1,
4]. Несмотря на многочисленные и значимые результаты проводимых в отмеченных
направлениях исследований, их актуальность не ослабевает.
Цель: изучение социально-психологических характеристик личности больных
псориазом, в частности, злоупотребляющих алкоголем.
Задачи:
1. Провести анкетирование пациентов больных псориазом с целью выявления
лиц, злоупотребляющих алкоголем.
2. Изучить социально-психологические характеристики личности пациентов.
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Материал и методы. В ходе исследования были проведены клинический
осмотр, интервьюирование и анкетирование 55 пациентов на базе УЗ «Городской
клинический кожно-венерологический диспансер» и УЗ «Городской клинический
наркологический диспансер» г. Минска за период с 2016 по 2018 год.
Обследованные были разделены на 3 группы. Группа №1 – больные псориазом, не
злоупотребляющие алкоголем (16 чел.); группа №2 – больные псориазом,
злоупотребляющие алкоголем (21 чел.); группа №3 – пациенты с алкогольной
зависимостью, не страдающие псориазом (18 чел.). При проведении анкетирования
были задействованы следующие психодиагностические методики: тест на
алкоголизм университета штата Мичиган (MAST); методика «Типовое семейное
состояние»; диагностика уровня социальной фрустированности; методика «Шкала
дифференциальных эмоций».
Результаты и их обсуждение. В результате проведённых исследований
показано, что в группах пациентов, злоупотребляющих алкоголем (гр.2 и гр.3),
имеют место более высокие показатели по тесту MAST (14,52±1,98 и 37,44±2,50
соответственно) по сравнению с гр.1 (0,88±0,29), а также повышенные уровни
социальной фрустированности (1,58±0,12 и 1,54±0,13) по сравнению с группой №1
(1,08±0,13). Выявлено, что в группах пациентов, злоупотребляющих алкоголем (гр.2
и гр.3), имеет место статистически достоверно более высокий (p <0.05) уровень
негативных (НЭМ) и тревожно-депрессивных (ТДЭМ) эмоций (23,33±1,90;
17,57±1,49 и 28,00±3,38; 23,00±3,43 соответственно) по сравнению с гр.1 (26,56±2,56
и 21,88±1,80 соответственно). При этом, в группе больных псориазом,
злоупотребляющих алкоголем, восемь из десяти дифференциальных эмоций
характеризуются более низкими показателями по сравнению с таковыми у
пациентов группы №1 (больные псориазом, не злоупотребляющие алкоголем).
Параметры типового семейного состояния не различались сколь либо значимо в
группах больных псориазом, будучи значимо отягощены в группе пациентов,
страдающих алкоголизмом (таблица 1).
Таблица 1. Результаты проведённых исследований
Показатель

Группа №1

Группа №2

Группа №3

p<0,05 между
группами

MAST

0,88±0,29

14,52±1,98

37,44±2,50

1-2, 1-3,
2-3

Социальная
фрустированность

1,08±0,13

1,58±0,12

1,54±0,13

1-2, 1-3

Tcc-у

12,13±0,83

12,29±1,13

17,82±1,59

1-3, 2-3

Tcc-т

7,06±1,17

8,71±1,11

17,55±1,69

1-3, 2-3

Tcc-н

15,13±1,34

13,10±0,98

16,27±1,18

2-3

ПЭМ

26,44±2,04

24,62±2,22

24,91±1,88

-

НЭМ

26,56±2,56

23,33±1,90

28,00±3,38

2-3

ТДЭМ

21,88±1,80

17,57±1,49

23,00±3,43

2-3
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Данные характеристики эмоциональной сферы больных псориазом,
выявляемые при психодиагностическом исследовании, в значительной степени
совпадают с результатами клинического (в частности, психотерапевтического)
ознакомления с личностью пациентов 1 и 2 групп, при котором отмечается
повышенная частота алекситимических черт в характере пациентов (затруднения в
проявлении и вербализации эмоций, склонность к утилитарному, прикладному
мышлению при дефиците эмоциональных реакций в общении и др.).
Значительный в теоретическом и практическом плане интерес представляет, в
частности, изучение состояния эмоционального интеллекта - Emotional quotient (EQ)
в данной группе пациентов, во многом характеризующим уровень их социального
общения в различных сферах (семья, трудовой коллектив, социум), что в конечном
итоге во многом определяет и показатели качества жизни в целом.
Выводы:
1 Злоупотребление алкоголем существенным образом сказывается на
параметрах социально-психологического функционирования пациентов, что
подтверждает актуальность включения психотерапевтической составляющей в
программы лечения.
2 Учитывая роль, которую многие авторы уделяют психосоматическому
компоненту в патогенезе псориаза, полученные нами результаты свидетельствуют о
целесообразности дальнейших исследований в области эмоциональной сферы
пациентов, в частности, изучение состояния эмоционального интеллекта в данной
группе пациентов.
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СИФИЛИСА В МИНСКЕ
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Кафедра кожных и венерических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Актуальность диагностики и лечения скрытых форм сифилиса определяется
высоким удельным весом этих форм в структуре заболеваемости сифилисом в Минске. Сам же
удельный вес скрытых форм сифилиса в годы нисходящей волны заболеваемости весьма высокий
– от 69,4% до 85,5%.
Ключевые слова: скрытый сифилис, серологические реакции, серорезистентность.
Resume. The relevance of diagnosis and treatment of latent forms of syphilis is determined by the
high proportion of these forms in the structure of syphilis in Minsk. The specific gravity of the latent
forms of syphilis during the descending wave of incidence is very high - from 69.4% to 85.5%.
Keywords: latent syphilis, serological reactions, seroresistance.

Актуальность. Диагноз скрытого сифилиса устанавливается лишь на
основании положительных скрининговых (нетрепонемных) и специфических
(трепонемных) серологических реакций. Согласно МКБ-10 приобретенный скрытый
сифилис делится на ранний, поздний и неуточненный. Основными критериями
дифференциальной диагностики раннего и позднего скрытого сифилиса выступают
возраст больных, анамнез, сведения о половых контактах и результатах
конфронтации, результаты клинического осмотра (наличие «следов», бывших
сифилидов), степень позитивности серологических реакций и др. Однако в 42 из 266
изученной первичной медицинской документации пациентов с ранней формой
скрытого сифилиса большинство перечисленных признаков не были отражены, что
не исключает возможную гипердиагностику раннего скрытого сифилиса и
недовыявление поздней формы, что может приводить к росту серорезистентности
после неадекватно проведенного лечения.
Цель: оценить отдаленные результаты лечения больных ранним и поздним
скрытым сифилисом, которые были сняты с диспансерного наблюдения в 2013-2016
гг.
Задачи:
1. Изучить отдалённые результаты лечения.
2. Проанализировать эффективность лечения скрытых форм сифилиса.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ первичной
медицинской документации 299 пациентов скрытым ранним сифилисом, из них 33
человека были сняты по другим причинам: умерли – 9, переведены в другое
лечебное учреждение – 14, как неразысканные – 10, и 80 пациентов с поздним
скрытым сифилисом, из числа которых 66 были сняты с учёта после полноценно
проведенного лечения и истечения срока диспансерного наблюдения, а 14 были
сняты по другим причинам: умерли – 7, переведены в другое лечебное учреждение –
7. Оценка отдаленных результатов лечения была проведена нами только среди
пациентов, снятых с учёта в 2013-2016 гг. после истечения срока диспансерного
наблюдения, который составлял от 3 до 7 лет.
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Результаты и их обсуждение. Заболеваемость скрытым сифилисом в Минске
в период с 2007 по 2016 гг. отражена на следующем графике (рисунок 1).

Рисунок 1 - Заболеваемость скрытым сифилисом в городе Минске, 2007-2016гг

Из него видно, что в период с 2007 по 2012 год преобладал ранний скрытый
сифилис, а начиная с 2013 наблюдается существенный рост поздней формы.
В ходе исследования оценивались сроки негативации МРП, динамика
трепонемных тестов и процент снятых с учёта с положительными серологическими
реакциями.
Пациенты с ранней формой скрытого сифилиса получали различные методики
лечения (таблица 1). Из 266 человек полная негативация МРП в течение 12 месяцев
после окончания лечения отмечена у 38,0% больных, спустя 18 месяцев – суммарно
у 59,0%, серорезистентность сформировалась у 35,0% пациентов, а с учётом
дополнительного лечения по серорезистентности негативация МРП спустя 24
месяца от начала лечения составила 69,9%. Следует обратить внимание, что 80
пациентов из 266 (30,1%) со скрытым ранним сифилисом были сняты с
диспансерного наблюдения с положительной МРП от 2+ до 4+ с титрами антител от
1:2 до 1:8.
Таблица 1. Динамика негативации МРП у пациентов с ранним скрытым сифилисом
Методика лечения
Количество
Сроки негативации
Серорези- Сняты
пациентов
МРП
стентность С МРП
2+-4+
До 6 До
До
До
мес.
12
18
24
мес. мес. мес.
Пенициллин 1 г*4 раза,28 дней
25
4
4
6
2
10
9
36,0%
Пенициллин 1г * 6 раз, 28 дней
65
17
20
11
4
18
13
20%
НСП 600000 ЕД*2 раза 28
18
3
5
5
3
5
2
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дней
Ретарпен (4,8 млн ЕД + 3
инъекции по 2,4 млн ЕД 1 раз в
неделю)
Бициллин-5 1,5 млн ЕД 3 раза в
неделю 5 недель
Цефтриаксон по 2,0*2 раза
в/вено 20 дней
ПСАМ (14 дней пенициллин по
1 млн ЕД 6 раз в день +
бициллин-5 по 1,5 млн ЕД 3
раза в неделю №6)
Итого

11,1%
4
20%

20

2

8

4

2

4

82

11

13

19

9

31

18

1

2

2

5

9

38

4

7

9

4

15

266

42

59

56

29

92

30
36,5%
8
44,4%
14
36,8%
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Что же касается динамики трепонемных тестов (РИФ-200, РИФ-абс, РПГА), то
отрицательные результаты РИФ и РПГА через 4-6 лет после проведенного лечения и
диспансерного наблюдения зарегистрированы только у 3,0% снятых с учёта, при
снятии с диспансерного наблюдения слабо положительные и положительные (2+3+) результаты РИФ имели место у 35,4% обследованных, при исследовании РПГА
– у 28,0%. Остальные больные снимались с учёта с резко положительными
результатами РИФ – титры антител от 1:800 (25,0%), 1:1600 (26,8%) до 1:3200
(9,8%); а также с резко положительными РПГА (1:80 – 26,2%, 1:160 – 23,8%, 1:320 –
12,2%, 1:640 – 7,3%).
Все пациенты при снятии с учёта были осмотрены узкими специалистами,
которые не отметили наличие специфической патологии. Однако ни одному из
пациентов с положительной МРП и положительными трепонемными реакциями с
высокими титрами антител не было проведено исследование спинномозговой
жидкости и УЗИ сердца. В результате у 2 пациентов через 1-3 года после снятия с
учёта был установлен сифилис сердечнососудистой системы, а у 3 – нейросифилис с
симптомами. В процессе многолетнего диспансерного наблюдения не было
зарегистрировано ни одного случая клинического или серологического рецидива у
данного контингента больных, реинфекция констатирована у 4 пациентов спустя 2037 месяцев после окончания лечения.
Далее представлены схемы лечения пациентов с поздним скрытым сифилисом
(таблица 2). Более выраженная тенденция к негативации серологических реакций
после лечения отмечалась при использовании 2 курсов новокаиновой соли
пенициллина, 28- дневного курса пенициллина и последующего 14- дневного курса
инфузионной терапии пенициллином по 6 млн ЕД в/венно капельно 4 раза в сутки, а
также после 2 курсов внутримышечного введения бензилпенициллина (28 и 20 дней
соответственно) по 1 млн ЕД 6 раз в сутки.
Таблица 2. Схемы лечения пациентов с поздним скрытым сифилисом
Методика Бензилпеницилли 28- дневный Новокаинова Бензилпеницилли
лечения
н
и 14я соль
н по 1 млн. ЕД 6
По 1 млн. ЕД 6
дневный
пенициллина
раз в день 28
раз в день, 2
курс
по 600 000
дней и

Цефтриаксон
по 1,0г 2 раза
в день
внутримышеч
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курса (28 и 20
дней) с
интервалом 2
недели
Количество
пролеченны
х
пациентов

28

инфузионног ЕД 2 раза в
о введения
день в
пенициллина течение 28 и
по 6 млн. ЕД
20 дней
4 раза в день

14

6

новокаиновая
соль
пенициллина по
600 000 ЕД 2
раза в день в
течение 20 дней

но 2 курса по
20 дней с 2недельным
интервалом

12

6

Из 66 пациентов с поздней формой скрытого сифилиса МРП было
отрицательной у 9 пациентов при установлении диагноза, в течение 2 лет стала
отрицательной у 26 человек (включая предыдущих 9 пациентов с отрицательной
МРП при установлении диагноза), к концу 3-го года наблюдения – ещё у 3.
Пациенты находились после лечения на диспансерном наблюдении от 3 до 7 лет, в
основном в течении 4-6 лет. При снятии с учёта после консультации узких
специалистов слабоположительная МРП (2+) отмечена у 15 человек, положительная
(3+) – у 9, а у 16 из 66 оставалась резко положительной(4+) с титрами антител от 1:2
до 1:4.
Полной негативации трепонемных тестов (РИФ-200, РИФ-абс, РПГА, ИФА)
не отмечено при снятии с учёта ни у одного пациента с поздним скрытым
сифилисом. Слабоположительные трепонемные тесты на момент снятия с учёта
отмечены у 10,6% пациентов, положительные (3+) – у 27,3%. А резко
положительные – у 62,1% с титрами антител по РИФ от 1:800 до 1:3200, по РПГА –
от 1:80 до 1:640. Динамика снижения позитивности теста РПГА была менее
выраженной по сравнению с РИФ-200 и РИФ-абс.
Серологические или клинические рецидивы, случаи реинфекции у данного
контингента не зарегистрированы.
Отмеченные высокие цифры формирования серорезистентности и снятия с
учёта пациентов с положительными результатами МРП и трепонемных тестов чаще
с довольно высокими титрами антител после лечения по действующим протоколам
и многолетнего диспансерного наблюдения позволяют предположить более низкую
антитрепонемную терапевтическую эффективность современных препаратов
пенициллина и недостаточную адекватную коррекцию противоинфекционного
иммунитета у данных пациентов.
Выводы:
1 Удельный вес скрытых форм сифилиса в Минске, особенно позднего
скрытого сифилиса, в последние 10 лет имеет тенденцию к росту и закреплению на
высоком уровне.
2 Снятие с учёта пациентов с ранним и поздним скрытым сифилисом с
положительными МРП и трепонемными тестами, а также высокий уровень выхода
на серорезистентность после лечения раннего скрытого сифилиса (35%), всё это
указывают на недостаточную эффективность применявшихся методик лечения, что
в свою очередь может привести к росту сифилиса сердечнососудистой системы и
нейросифилиса.
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3 При снятии с учёта ни одному из пациентов с положительной МРП и
положительными трепонемными реакциями с высокими титрами антител не было
проведено исследование спинномозговой жидкости и УЗИ сердца.
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П. А. Ковалева
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ
У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. М. В. Качук
Кафедра кожных и венерических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В этом исследовании отражены особенности течения локализованной
склеродермии у детей от 3 до 18 лет, в частности особенности локализации. Изучено состояние
липидного спектра крови и состояние гепатобилиарной системы таких пациентов. Также
вынесено предположение относительно возможного триггерного фактора для развития данного
заболевания.
Ключевые слова: склеродермия, аногенитальная форма, дети, подгузники.
Resume. The research reflects features of the course of localized scleroderma in children 3 to 18
years old, in particular features of its localization. The state of lipid spectrum and the state of
hepatobiliary system of these patients were studied. An assumption was made regarding a possible
trigger factor for the development of this disease.
Keywords: scleroderma, anogenital form, children, diaper.

Актуальность. Анализ литературных источников позволяет утверждать, что
пациентов с таким аутоиммунным заболеванием, как очаговая склеродермия,
становится больше и протекает это заболевание агрессивнее.
Рост первичной заболеваемости связан как с ростом истинной заболеваемости, так и
с улучшением ранней диагностики. В особенности обращает на себя внимание рост
заболеваемости аногенитальной склеродермией девочек 3-9 лет в последние
десятилетия, ранее же данная форма не регистрировалась.
Несмотря на значительный прогресс в изучении этиологии и патогенеза,
множество моментов остаются неясными.
В
этиологии
определенное
значение
имеет
генетическая
предрасположенность. В последнее время в научных работах все чаще фигурирует
инфекционный фактор (Borrelia Burgdorferi afzelii, garinii, вирусы герпетической
группы и ретровирусы).
В патогенезе заболевания основную роль отводят аутоиммунным нарушениям,
гиперфункции фибробластов с усилением биосинтеза коллагена и других
компонентов
соединительной
ткани,
повышенному
фибриллои
фиброзообразованию, изменениям в структуре соединительнотканного матрикса,
микроциркуляторным расстройствам.
Цель: Проанализировать особенности течения локализованной склеродермии
у детей разного возраста.
Задачи:
1. Изучить частоту встречаемости различных локализаций ограниченной
склеродермии у детей.
2. Изучить липидный спектр и состояние гепатобилиарной системы у детей,
больных локализованной склеродермией.
3. Изучить опыт терапии локализованной склеродермии в ГКВД г. Минска.
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Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 50 стационарных
карт пациентов с диагнозом "Локализованная склеродермия [morphea] (L94.0)" в
возрасте 3-18 лет, находившихся на стационарном лечении в ГКВД г. Минска с 2015
по 2017 годы.
Проводилась оценка возрастной структуры, особенностей течения
заболевания и проведенной терапии.
Исследовался липидный спектр сыворотки венозной крови. Оценивались
следующие показатели: общий холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой и
низкой плотности.
Органы брюшной полости исследовались методом ультразвуковой эхолокации
по общепринятой методике.
Результаты и их обсуждение. Соотношение девочек и мальчиков в
исследуемой группе составило 5.25:1, что соответствует распределению в общей
популяции. Наибольшая доля пришлась на детей в возрасте от 3 до 7 лет (54%),
младший школьный возраст 8-11 лет составил 26%, подростки 12-18 лет – 20%.
Большинство детей (64%) заболели в возрастном промежутке 3-7 лет.
Отягощенный аллергологический анамнез наблюдался в 18% случаев.
При анализе преимущественных зон поражения кожного покрова было
выявлено следующее. Аногенитальная локализация ограниченной склеродермии
составила 60%. Все заболевшие данной формой девочки. Интересно, что в среде
этих пациенток не было выявлено какого-либо причинно-значимого фактора.
Только у одной девочки заболевание развилось после перенесенной операции по
устранению сращения половых губ. Остальные же не отмечали ни тяжелых
инфекционных заболеваний, ни значимых стрессов.
Нами предположено, что триггерным фактором развития данной локализации
склеродермии может являться повсеместное применение в популяции современных
детских подгузников в последнее время, что соответствует времени начала
регистрации этой формы заболевания.
Поражения других областей распределились следующим образом: 20%нижние конечности, 12%- туловище, лицо- 6%, верхние конечности- 2%.
Патологические изменения со стороны гепатобилиарной системы
диагностированы у 63,4% пациентов, в том числе (дискинезия желчного пузыря 12
человек, что составило 25%, диффузные изменения в паренхиме поджелудочной
железы 7 человек (14%), диффузные изменения в паренхиме печени 14 человек
(28%), увеличение печени 8 человек (16%).
В исследованной группе установлено достоверное снижение содержания
общих липидов (4,3г/л) в сравнении со средним нормальным значением (6,5 г/л),
при этом показатели общего холестерина, триглицеридов и общих фосфолипидов не
отличались от нормальных.
Выявлено достоверное снижение концентрации липопротеинов высокой
плотности (31,3%, норма - 35.5%), а также достоверное повышение концентрации
липопротеинов низкой плотности (62%, норма - 55%) в сравнении со средненормальными.
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В ходе лечения препаратом выбора в 64% случаев явилась Лидаза. Лонгидаза 20%, Стекловидное тело- 16%. Системная гормональная терапия (Дипроспан 1-2
инъекции) применялась у 64% пациентов. Местная гормональная терапия- у 4%
пациентов.
В качестве антигопоксантов и стимуляторов клеточной регенерации
используют Диавитол, Мексибел, Витамин А, Никотиновую кислоту, Троксерутин.
Антигистаминные препараты: Лоратадин, Цетеризнин применялись в 14 и 4 %
случаев соответственно.
Физиотерапевтическое лечение составляет важную часть комплексной
терапии. Поляризованный свет и квантовая гемотерапия были использованы в 94 и
92% соответственно.
Выводы:
1 Применяемые схемы терапии эффективно купируют обострения
заболевания.
2 Умеренные, но достоверные изменения показателей липидограммы
позволяют предположить целесообразность включения в схему лечения препаратов
Омега-3 ПНЖК.
3 Проведенное исследование подтверждает данные о росте удельного веса
аногенитальной локализации в структуре заболеваемости ограниченной
склеродермией.
4 Предположение о патогенетически значимой роли применения детских
подгузников в развитии аногенитальной склеродермии требует дальнейшего
исследования.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АНОГЕНИТАЛЬНОЙ
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Резюме. Статья содержит данные анализа заболеваемости аногенитальной
герпетической вирусной инфекцией в Республике Беларусь в период с 2007 по 2016 год.
Ключевые слова: аногенитальная герпетическая вирусная инфекция, заболеваемость.
Resume. The article contains analysis of the herpes genitalis incidence in the Republic of Belarus
for the period of 2007-2016.
Keywords: herpes genitalis, disease incidence.

Актуальность. Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция (АГВИ) —
хроническое рецидивирующее заболевание, передаваемое преимущественно
половым путем, которое вызывается вирусом простого герпеса II (ВПГ-2) и/или I
типа (ВПГ-1). ВПГ-2 инфицировано около 15-20% населения, имеющего опыт
половой жизни, из них клинические проявления заболевания имеют примерно 20%
инфицированных. У большинства инфекция не диагностирована вследствие частого
субклинического течения заболевания или бессимптомной персистенции вируса.
Ряд исследователей отмечает роль ВПГ в развитии неопластических процессов, в
частности, карциномы цервикального канала, рака предстательной железы. Также
АГВИ является одной из ведущих оппортунистических инфекций при СПИДе и кофактором прогрессирования ВИЧ-инфекции. При АГВИ рецидивы заболевания
возникают в 50–75% случаев, и рецидивирующий генитальный герпес в настоящее
время — одна из наиболее актуальных медико-социальных проблем.
Цель: изучить особенности заболеваемости АГВИ в Республике Беларусь за
2007-2016 гг.
Задачи:
1. Оценить динамику заболеваемости АГВИ в Республике Беларусь за 20072016 гг.
2. Проанализировать заболеваемость АГВИ в регионах РБ за 2007-2016 гг.
3. Изучить возрастно-половую структуру заболеваемости АГВИ в Республике
Беларусь.
4. Сопоставить удельный вес заболеваемости АГВИ среди ИППП за 2007 и
2016 год.
Материал и методы. В работе использованы данные государственной
статистической отчётности кожно-венерологической службы: форма №1-ИППП за
2007-2016 гг. С помощью программы Еxcel были построены таблицы, диаграммы,
графики. Для анализа данных использовались методы вариационной статистики.
Результаты и их обсуждение. В период с 2007 по 2016 гг. наблюдались
колебания заболеваемости АГВИ. В последние 3 года отмечается тенденция к
снижению. Наиболее высокий уровень заболеваемости по Республике Беларусь
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наблюдался в 2008 году – 24,4 случаев на 100 тыс. населения. Самый низкий в 2016
г. – 13,8 случаев на 100 тыс. (рисунок 1).

Рисунок 1 — Заболеваемость АГВИ в Республике Беларусь в расчёте на 100 тыс. населения в
2007-2016 гг.

За период с 2007 по 2016 гг. самое большое количество случаев на 100 тыс.
населения было зарегистрировано в 2013 г. в г. Минске – 44,2 случая. Наименьшее
количество – в 2010г. В Гродненской области – 6 случаев на 100 тыс. населения
(таблица 1).
Таблица 1. Заболеваемость АГВИ среди регионов РБ
Максимальное количество
Регион
случаев на 100 тыс.
г. Минск
в 2013 году - 44,2 случая

Минимальное количество
случаев на 100 тыс.
в 2016 году - 17,8 случаев

Минская область

в 2008 году - 24,4 случая

в 2013 году - 11,2 случая

Витебская область

в 2007 году - 41,8 случая

в 2013 году - 16,8 случаев

Гомельская область

в 2008 году - 32,3 случая

в 2014 году - 12,6 случаев

Гродненская область

в 2007 году - 18 случаев

в 2010 году - 6 случаев

Могилевская область

в 2007 году - 19,2 случая

в 2016 году - 10,7 случаев

Брестская область

в 2016 году - 13,3 случая

в 2008 году - 10,2 случая

Среди регионов в 2007 году самый высокий уровень заболеваемости
наблюдался в Витебской области — 41,8 случая на 100 тыс. населения. Самый
низкий — в Брестской — 11,2 случая на 100 тыс. Несмотря на общее снижение
заболеваемости к 2016-му г., лидирует по-прежнему Витебская область — 18,9
случаев на 100 тыс., самая низкая заболеваемость в Гродненской области — 8,3
случая на 100 тыс. населения (рисунок 2).
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Рисунок 2 — Заболеваемость АГВИ среди регионов Республики Беларусь в расчёте на 100
тыс. населения в 2007 и 2016 гг.

В период с 2007 по 2016 АГВИ выявлялась среди женщин в 2,28 раз чаще, чем
среди мужчин. При этом в 2007 году разница составляла 2,62 раза, а в 2016 — 1,89
раза (рисунок 3).

Рисунок 3 — Соотношение заболеваемости женщин и мужчин за 2007 и 2016 гг.
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Что касается распределения заболеваемости по возрасту в период с 2007 по
2016 год, то в этот период основная возрастная группа заболевших – от 20 до 39 лет
с пиком заболеваемости в 25-29 лет. Однако в 2016 г. количество больных в возрасте
30-39 лет превалирует (рисунок 4).

Рисунок 4 — Распределение заболеваемости по возрасту в период с 2007 по 2016 год

В 2007 и в 2016 гг. среди женщин пик заболеваемости приходится на возраст
25-29 лет. Среди мужчин пик в 2007 также приходится на возраст 25-29 лет, а в 2016
— на возраст 30-39 лет (рисунок 5).

Рисунок 5 — Структура заболеваемости по возрасту в 2007 и 2016 году

Удельный вес заболеваемости АГВИ от основных ИППП в 2016 г. составил
5,68%, тогда как в 2007 г. — 3,74% (рисунок 6).
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Рисунок 6 — Место АГВИ в общей структуре заболеваемости различными ИППП

Выводы:
1 Несмотря на колебания заболеваемости АГВИ с 2007 по 2016 гг., в
последние 3 года отмечена тенденция к снижению.
2 Как в 2007, так и в 2016 г. самый высокий уровень заболеваемости
регистрировался в Витебской области.
3 Соотношение случаев заболеваний АГВИ между женщинами и мужчинами в
2016 г. в сравнении с 2007-м уменьшилось и составило 1,89 раза.
4 Как в 2007, так и в 2016 г. самая уязвимая возрастная группа среди женщин
— 25-29 лет. Среди мужчин в 2007 году самая уязвимая группа 25-29 лет, а в 2016
— 30-39 лет.
5 Удельный вес заболеваемости АГВИ среди ИППП возрос в 1,5 раза.
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Резюме. На основе проспективного обследования 80 пациентов с различными формами
экземы оценивалась частота встречаемости сопутствующей патологии внутренних органов,
выраженность нарушений основных лабораторных показателей и установление взаимосвязи
между ними. В ходе исследования чаще всего диагностировались сопутствующие заболевания
сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: экзема, коморбидность, сердечно-сосудистая система.
Resume. Based on a prospective examination of 80 patients with various forms of eczema, the
frequency of occurrence of concomitant pathology of internal organs, the severity of violations of the
basic laboratory indicators and the establishment of interrelations between them was evaluated. In the
course of the study, comorbid diseases of the cardiovascular system were most often diagnosed.
Keywords: eczema, comorbidity, cardiovascular system.

Актуальность.
Экзема
–
хроническое
стойко
рецидивирующее
воспалительное заболевание кожи, составляющее до 40% всех аллергических
дерматозов и возникающее в любом возрасте, но преимущественно именно
трудоспособного возраста и у лиц мужского пола. [1].
Большой интерес для исследования представляют этиология и патогенез, так
до сих пор не существует единой теории ее развития. Имеются данные,
показывающие, что в ее развитии большое значение имеют заболевания внутренних
органов, нервной системы, эндокринно-метаболические нарушения, инфекционноаллергические факторы, а так же наследственность и иммунная недостаточность,
которые могут стать триггерными факторами сенсибилизации организма к
микробному агенту и развитии системного иммунного воспаления с дальнейшими
патологическими проявлениями; результатом воспаления является нарушение
мембранной проницаемости сосудов, которое может коррелировать с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы [1, 2].
Кожные проявления при экземе характеризуются развитием характерной
экзематозной воспалительной реакцией кожи: образованием множества везикул,
склонных к группировке и слиянию, их вскрытию и образованием мокнущих
эрозий, сопровождающихся отеком дермы, ощущениями жжения и сильного зуда.
Гистологически наблюдаются периваскулярный воспалительный инфильтрат,
расширение сосудов, акантоз, массивный гиперкератоз и спонгиоз, с образованием
спонгиотических пузырьков [2].
Заболеваемость экземой в последнее время имеет стойкую тенденцию к
увеличению, в результате ухудшения экологической обстановки и увеличением
влияния различных стрессовых факторов на организм человека и составляет от 4 до
8% всего взрослого, чаще именно трудоспособного, населения, что имеет большое
социальное значение в результате снижения качества жизни, временной утратой
трудоспособности, развитию осложнений и инвалидности [2].
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Цель: выявление и изучение частоты встречаемости сопутствующей
патологии внутренних органов у пациентов с различными формами экземы, оценка
выраженности нарушений основных лабораторных показателей и установление
взаимосвязи между ними на основании полученных данных.
Задачи:
1. Провести клиническое обследование пациентов с различными формами
экземы, находящихся на стационарном лечении, с оценкой лабораторных
показателей и тяжести кожных проявлений на базе УЗ «Городской клинический
кожно-венерологический диспансер» (ГККВД) г. Минска.
2. Определить наиболее часто встречающиеся сопутствующие патологии и
изменения лабораторных показателей крови.
3. Установить и оценить взаимосвязь полученных данных.
Материал и методы. В исследование были включены 80 пациентов (26
женщин и 54 мужчины), в возрасте от 30 до 82 лет с различными формами экземы,
проходивших стационарное лечение в УЗ Городской клинический КВД г. Минска.
На возникшую впервые экзему указывали 54 человек (67,5%). У 73 пациентов была
диагностирована микробная экзема, у 5 – эндогенная, у 2 – паратравматическая. 58
пациентов ни с чем не связывали развитие у них экземы, 10 – связывали со
стрессом, 8 – с действием раздражителей извне, 4 – с нарушением диеты. Поражение
ногтевых пластинок, у пациентов без диагностированного онихомикоза,
наблюдались у 8 (10%) обследованных. Отягощенная наследственность имелась у 8
(10%) пациентов. Общая длительность заболевания составила от 1 года до 40 лет,
длительность последнего обострения – от 1 недели до 6 месяцев, средняя
длительность ремиссии – от 3 месяцев до 2 лет.
Методика определения степени тяжести экземы заключалась в оценивании ее
площади в процентах и расчета балльного индекса SCORAD (Severity Scoring of
Atopic Dermatitis), включающего в себя комплексную оценку трех блоков:
распространенность кожных проявлений (площадь пораженной кожи в %), их
интенсивность (оценка эритемы, отека, мокнутия, экскориации, лихенефикации и
сухости кожи в баллах от 1 до 3) и субъективные симптомы (зуд, нарушение сна)
[3]. Тяжесть экземы по SCORAD составила от 14,1 до 73 баллов (средняя 43,7
баллов); по площади – от 2 до 85% (16,4 %).
Полученные статистические данные обрабатывались в пакетах прикладных
программ MS Excel и Statistica 10. Для сравнения количественных признаков
использовался метод Манна-Уитни, для сравнения качественных – определялся
критерий хи-квадрат (по необходимости с поправкой Йетса) или точный критерий
(ТК) Фишера. Достоверными считались различия при значимости р < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов включенных в исследование,
40 (50%) имели сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы: ИБС,
атеросклеротический кардиосклероз, артериальную гипертензию 1-3 стадии 2-4
степени риска (обычно в сочетании с ИБС). У 20 (25%) обследованных отмечались
заболевания печени и желудочно-кишечного тракта: хронический гастрит,
хроническая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, хронический панкреатит,
хронический гепатит, цирроз, желчекаменная болезнь. У 10 (8%) пациентов
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наблюдался сахарный диабет, у 8 (10%) – варикоз нижних конечностей, у 4 (5%) –
хронический бронхит.
При изучении показателей биохимического анализа крови выявлено:
повышение уровня общего холестерина у 34 (42,5%) обследованных, уровней АСТ
и/или АЛТ и/или билирубина – у 22 (27,5%) обследованных, СОЭ – у 27 (33,75%),
глюкозы – у 25 (31,3%).
Для оценки имеющихся сопутствующих патологий у пациентов и выяснения
их зависимости от тяжести течения экземы были сформированы две равные группы
по 40 человек. Основанием для деления обследуемых на группы стал медианный
показатель тяжести течения экземы по значению индекса SCORAD: заболевание у
первой группы протекало легче – индекс не превышал 43 баллов, вторая группа
соответственно имела более тяжелое течение – индекс составил 43 и более баллов
(таблица 1).
Таблица 1. Сравнение частоты встречаемости сопутствующей патологии у пациентов с
различными формами экземы
Сопутствующие
Тяжесть экземы по SCORAD, баллы
Достоверность
заболевания у пациентов
различий
До 43 (n=40)
43 и более (n=40)
Болезни сердца и есть 16 (40%)
24 (60%)
χ2=4,060;
сосудов
p=0,044
нет
26 (65%)
14 (35%)
Сахарный диабет 2 есть 2 (5%)
7 (18%)
ТК Фишера = 0,09; p>0,05
типа
нет
38 (95%)
33 (82%)
Варикозная
есть 3 (8%)
5 (13%)
ТК Фишера = 0,711; p>0,05
болезнь
нижних нет
37 (92%)
35 (87%)
конечностей
Болезни печени и есть 9 (23%)
10 (31%)
χ2=0,0001;
ЖКТ
p=1,0
нет
31 (77%)
30(69%)

Только в отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССС) были
установлены достоверные различия – значимо чаще данная патология встречалась у
пациентов из второй группы, c более тяжелым течением экземы. Сопутствующие
заболевания, такие как сахарный диабет 2 типа, варикозная болезнь нижних
конечностей и болезни печени и ЖКТ не были значимо связаны с большей тяжестью
экзематозного процесса, однако необходимо отметить, что проблемы с ССС имели
все 9 пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Исходя из полученных данных, для дальнейшего исследования взаимосвязи
особенностей течения, развития экземы, а так же изменений лабораторных
показателей с наличием сопутствующей патологии ССС, пациенты были разделены
на две примерно равные группы, по принципу наличия или отсутствия у них
патологии сердечно-сосудистой системы. Первая группа (группа сравнения) состояла
из 40 человек, не имеющих проблем с сердечно-сосудистой системой, во вторую
группу (основную) было включено 40 пациентов, которые имели различные
нарушения этой системы (таблица 2 и 3).
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Таблица 2. Особенности течения экземы и их зависимость от наличия сопутствующей
патологии сердечно-сосудистой системы
Исследуемые
Группа
сравнения Основная группа Достоверность
характеристики
(n=40)
(n=40)
различий
Возраст, лет
47,5 [40,75; 55,75]
66 [61; 73,75]
p0,05
Пол, чел.
женщины
11 (27,5%)
13 (32,5%)
p>0,05
мужчины
29 (72,5%)
27 (67,5%)
Возраст начала экземы, лет
45[37,25; 52,75]
63,5[58; 70,75]
p0,05
Общая длительность, лет
3 [0,064; 4]
1 [0,083; 3]
p>0,05
Длительность
14,5[10,5; 30]
14,5[12; 30]
p>0,05
обострения, дней
Средняя ремиссия, мес.
12[6; 12]
6[6; 12]
p>0,05
Наследствен- отягощена
4 (7%)
4 (13%)
p>0,05
ность, чел.
не отягощена 37 (93%)
35 (87%)

Анализируя полученные данные, удалось установить, что достоверно чаще
сопутствующая патология ССС отмечалась у пациентов более старшего возраста, а
так же пациентов у которых экзема впервые возникла в более позднем возрасте.
Достоверных влияний патологического процесса на среднюю длительность
заболевания, длительность последнего обострения и ремиссии выявлено не было,
как и связи с наследственной отягощенностью по экземе.
Таблица 3. Взаимосвязь тяжести экземы и некоторых биохимических показателей
пациентов с наличием сопутствующих заболеваний ССС
Исследуемые
Группа сравнения Основная группа Достоверность
характеристики
(n=40)
(n=40)
различий
Индекс SCORAD, баллы 39,25 [33,2; 50,05]
47,4 [35,3; 58,9]
p0,05
Площадь поражения, %
9 [5; 13,75]
14 [9; 20]
p0,05
Индекс
Кальф-Калифа, 11,2 [7,9; 15,9]
14,3 [10,7; 18,8]
p0,05
баллы
Общий
билирубин, 68 [65; 71]
67 [63; 70]
p>0,05
мкмоль/л
АСТ, ЕД/л
22 [15; 25]
21,5 [17; 26]
p>0,05
АЛТ, ЕД/л
24 [17,25; 39,75]
22[15; 27,25]
p>0,05
Холестерин, ммоль/л
5,25 [4,52; 5,8]
5,45 [4,8; 6]
p>0,05
Общий белок, г/л
68 [15; 25]
67 [63; 70]
p>0,05
Альбумин, г/л
43 [41,5; 45]
42 [41; 43]
p>0,05
Триглицериды, ммоль/л
1,1 [0,83; 1,4]
1,2 [0,9; 1,6]
p>0,05
Мочевина, ммоль/л
5,1 [4,3; 5,8]
6,3 [5,6; 8,1]
p0,05
Глюкоза, ммоль/л
5,105[4,685; 5,538]
5,5 [4,9; 6,03]
p0,05
СОЭ, мм/час
8 [5,25; 13]
15,5 [8; 21,75]
p0,05

В группе пациентов, имеющих сопутствующую патологию ССС, достоверно
более высокими были показатели индекса SCORAD и средней площади поражения
кожных покровов. Также достоверно более высоким был индекс Кальф-Калифа,
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характеризующий эндогенную интоксикацию, что объясняется сопутствующим
поражением сердца и сосудов и более тяжелым течением экземы в данной группе.
Из лабораторных анализов крови достоверно выше в основной группе пациентов
были показатели мочевины, глюкозы и СОЭ; в отношении уровня трансаминаз,
холестерина, альбумина, триглицеридов, общего билирубина и общего белка
достоверных различий выявлено не было.
Выводы:
1 Среди сопутствующих заболеваний у обследованных с различными
формами экземы чаще всего диагностировались заболевания ССС (ИБС,
артериальная гипертензия).
2 Сочетание экземы и сопутствующей патологии ССС ассоциировались с
более старшим возрастом пациентов и более поздним началом заболевания, а также
– с большими площадью поражения кожных покровов, тяжестью течения экземы,
уровнями эндогенной интоксикации, мочевины, глюкозы и СОЭ.
3 Полученные данные следует учитывать при обследовании и лечении лиц с
экземой.
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А. А. Ленкова
АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
РАЗВИТИЯ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА У
НОВОРОЖДЕННЫХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. А. Свирский
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ детской хирургии, г. Минск
Резюме. Статья посвящена анализу факторов риска патологического течения
беременности, влияющие на развитие НЭК у новорожденных.
Ключевые слова: НЭК, акушерские и перинатальные факторы риска.
Resume. The article is devoted to the analysis of the risk factors of pathological pregnancies
influencing development of neonatal necrotizing enterocolitis.
Keywords: NEC, obstetric and perinatal risk factors.

Актуальность. Некротизирующий энтероколит (НЭК) – одна из ведущих
причин смертности и наиболее частая необходимость экстренного хирургического
вмешательства в раннем неонатальном периоде. В период новорожденности НЭК
встречается в среднем 1 – 5 : 1000 живорожденных детей, около 80 - 90% из них
приходится на недоношенных детей с низкой массой тела при рождении [1].
Этиология НЭК мультифакториальна. Считается, что НЭК — гетерогенное
заболевание и основными его компонентами являются ишемическое поражение
кишечной стенки, микротравма слизистой оболочки кишечника, незрелость
структур кишечной стенки, неконтролируемый рост условно-патогенной
микрофлоры [2,3,4,5]. Важнейшим пусковым механизмом патофизиологических
процессов, приводящих к поражению кишечной стенки при НЭК, является
селективная циркуляторная ишемия кишечника, вызываемая перинатально
возникающим стрессом, что подтверждается экспериментальными исследованиями
с применением изотопов у новорожденных свинок и кроликов, подвергнутых
асфиктическому воздействию (Touloukian R.J. et al., 1972). Ишемия представляет
собой реакцию организма, направленную на защиту жизненно важных органов,
неустойчивых к длительной гипоксии в условиях централизации кровообращения,
которая у недоношенных детей чаще бывает компенсаторной или вторичной,
развиваясь на фоне гиповолемии, тяжелой гипоксемии или кардиогенных
нарушений (декомпенсированный синдром "малого сердечного выброса").
Патогенез НЭК остается на стадии изучения.
Цель: Оценить факторы риска патологического течения беременности,
влияющие на развитие НЭК у новорожденных.
Задачи:
1. Провести анализ историй родов, историй развития новорожденных.
2. Изучить распространенность, динамику показателей гипоксии и результаты
доплерометрии плода.
3. Провести оценку состояния новорожденных.
Материал и методы. Основой работы послужили архивные данные РНПЦ
детской хирургии, РНПЦ «Мать и Дитя», УЗ «Городской клинический роддом № 2"
за период 2007-2017гг. Были изучены 48 историй родов матерей детей с НЭК.
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Проведено сравнение данных у пациентов двух контрольных групп:
№1 – здоровые дети, №2 – недоношенные дети без НЭК
Результаты и их обсуждение. За период 2007-2017гг. на базах РНПЦ детской
хирургии, РНПЦ «Мать и Дитя», УЗ «Городской клинический роддом № 2" были
изучены 48 историй родов матерей детей с НЭК. Анализ данных показал, что
средняя масса тела детей с НЭК составляет 1700,83 ± 98,42г, максимальная масса
тела – 4100г, минимальная – 600г. Средняя масса детей без НЭК составила 3355,68 ±
65,45г, максимальная масса тела – 4460г, минимальная – 2700г. Средняя масса
недоношенных детей с НЭК составила 1355,64 ± 74,98г, максимальная масса тела –
2830г, минимальная – 710г. Средняя масса недоношенных детей без НЭК составила
1663,68 ± 89,30, максимальная масса тела – 2460г, минимальная – 600г. Средний
гестационный возраст детей с НЭК составляет 32,08 ± 0,57 недель, максимальный
гестационный возраст – 42 недели, минимальный – 21. Средний гестационный
возраст детей без НЭК составил 39,05 ± 0,16 недель, максимальный гестационный
возраст – 41 неделя, минимальный – 37. Средний гестационный возраст
недоношенных детей с НЭК составил 30,05 ± 0,58 недель, максимальный
гестационный возраст – 36 недель, минимальный – 21. Средний гестационный
возраст недоношенных детей без НЭК составил 33,1 ± 0,48 недель, максимальный
гестационный возраст – 37, минимальный – 28.
Более 40% новорожденных с НЭК родились от многоплодной беременности
против 32% из контрольной группы №2 (недоношенные дети без НЭК). Более 80%
беременных, у детей которых впоследствии был выявлен НЭК, имели признаки
ХФПН, ХВГП, СЗРП, нарушение МППК. Преждевременное излитие околоплодных
вод, много/маловодие, мутные околоплодные воды были выявлены у 45%
беременных, гинекологическая патология – у более 60%. С признаками РДС
родились более 70% детей с НЭК, с ВУИ – 20%.
Из контрольной группы №1 (здоровые дети) у 19% беременных были
выявлены признаки ХФПН, ХВГП, СЗРП, нарушение МППК. Преждевременное
излитие околоплодных вод, много/маловодие были выявлены у 25% беременных,
гинекологическая патология – у более 60%. С признаками ВУИ родились 5% детей.
Признаки ХФПН, ХВГП, СЗРП, нарушение МППК были диагностированы у
92% беременных, у недоношенных детей которых был диагностирован НЭК (Рис.
1). Преждевременное излитие околоплодных вод, много/маловодие были выявлены
у 43% беременных, гинекологическая патология – у более 60%. С признаками РДС
родились более 80% недоношенных детей с НЭК, с ВУИ – 13%.
Из контрольной группы №2 (недоношенные дети без НЭК) у 63% беременных
были выявлены признаки ХФПН, ХВГП, СЗРП, нарушение МППК (Рис. 1).
Преждевременное излитие околоплодных вод, много/маловодие были выявлены у
45% беременных, гинекологическая патология – у 60%. С признаками РДС
родились более 85% недоношенных детей с НЭК, с ВУИ – 5%.
Признаки внутриутробной гипоксии у недоношенных новорожденных с НЭК
встречаются чаще, чем у недоношенных без НЭК (ОШ=6,81(2,39;19,41), p<0,01).
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Рисунок 1 – Признаки гипоксии недоношенных детей с НЭК и без

Признаки ВУИ (ПИОВ, мало/многоводие, мутные околоплодные воды) были
выявлены у 42% беременных, имевших признаки гипоксии во время беременности и
родах, детям которых впоследствии диагностировали НЭК. Гинекологические
заболевания (уреаплазмоз, кольпит, эрозия шейки матки, ИЦН) были выявлены у
65% беременных.
Из контрольной группы №1 (здоровые дети) 85% беременных с признаками
внутриутробной гипоксии имели гинекологические заболевания, 42% вышеперечисленные признаки ВУИ.
Признаки ВУИ (ПИОВ, мало/многоводие, мутные околоплодные воды) были
выявлены у более 40% беременных, имевших признаки гипоксии во время
беременности и родах, недоношенным детям которых впоследствии
диагностировали НЭК. Гинекологические заболевания (уреаплазмоз, кольпит,
эрозия шейки матки, ИЦН) были выявлены у 60% беременных.
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Из контрольной группы №2 (недоношенные дети без НЭК) 40% беременных с
признаками внутриутробной гипоксии имели гинекологические заболевания, 30% вышеперечисленные признаки ВУИ.
Состояние 77% новорожденных потребовало проведения искусственной
вентиляции легких. При сравнении недоношенных с НЭК с контрольной группой
№2 (недоношенные дети без НЭК) состояние 89% и 54% соответственно
потребовало проведения искусственной вентиляции легких (Рис. 2). (ОШ=7,23
(2,92;17,86),
p<0,001)

Рисунок 2 – ИВЛ недоношенных детей с НЭК и без
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Выводы:
1 НЭК является преимущественно болезнью недоношенных новорожденных,
85% детей родились недоношенными.
2 Признаки внутриутробной гипоксии у недоношенных новорожденных с
НЭК встречаются чаще, чем у недоношенных без НЭК (ОШ=6,81(2,39;19,41),
p<0,01).
3 Состояние недоношенных детей с НЭК потребовало ИВЛ чаще, чем
недоношенных новорожденных без НЭК (ОШ=7,23 (2,92;17,86), p<0,001).
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Резюме. В данной статье рассматривается особенность эпидемиологии ожоговой и холодовой
травмы у детей различных возрастных групп в период с 2015-2017 гг. Были проанализированы
половозрастной состав пациентов, характер полученных травм и их осложнения, а также общая и
послеоперационная летальность. Составлены рекомендации по профилактике данных травм.
Ключевые слова: ожоговая и холодовая травмы, осложнения.
Resume. This article discusses the features of the epidemiology of burn and cold injury in children of
different age groups in the period 2015-2017 were analyzed by sex and age of patients, nature of injuries and their
complications , as well as the overall and postoperative mortality .With the help of descriptive statistics and
extrapolation methods , the forecast of distribution of patients with burn and cold injury for 2018 was made. We
are made recommendations on prevention of these injuries.
Keywords: burn and cold injuries, complications.

Актуальность. Ежегодно в Республике Беларусь травмы различного
характера получают около 150 тысяч детей. В структуре этих травм около 20%
занимают ожоговые и холодовые травмы, приводящие к тяжелым последствиям.
Цель: изучить особенности эпидемиологии ожоговой и холодовой травмы у
детей различных возрастных групп, а также составить прогностические данные на
2018 год для оптимизации коечного фонда отделения.
Материал и методы. В ходе изучения оказания медицинской помощи 3101
пациенту в возрастной группе до18 лет, находившимся на стационарном лечении в
детском ожоговом отделении УЗ «ГК БСМП» г. Минска в период с 2015-2017 года,
был проведен анализ половозрастного состава пациентов, полученных ими травм и
летальности. Применены методы описательной статистики и экстраполяции.
Результаты и их обсуждение. Все пациенты были разделены по
половозрастному признаку (рисунки 1, 2).

Рисунок 1 – Структура пациентов детского ожогового отделения УЗ «ГК БСМП» по полу (n=3101)
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Рисунок 2 – Структура пациентов детского ожогового отделения УЗ «ГК БСМП» по возрасту (n=3101)

Далее в ходе работы был проведен анализ количества ожоговых пациентов в
общей структуре пациентов за три года (рисунок 3).

Рисунок 3 – Доля ожоговых больных в общей структуре пациентов отделения (n=3101)

Аналогичный анализ был проведен и для пациентов, получивших холодовую
травму (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Доля пациентов с холодовой структурой в общей структуре пациентов отделения
(n=3101)

В структуре общей заболеваемости по МКБ-10 за трехлетний период
преобладали ожоги нескольких областей тела, последствия термических ожогов и
отморожений, ожоги запястья и кисти, ожоги области голеностопного сустава и
стопы, ожоги области тазобедренного сустава и нижней конечности. Данное
обстоятельство связано с механизмом травмы: большой площадью поражения при
затекании горячей жидкости, жидких химических агентов. Наименьшее число
пациентов находилось в отделении по поводу последствий ожоговой травмы
верхней и нижней конечности, последствий травм, захватывающих несколько
областей тела, поверхностного отморожения, последствий других неуточненных
воздействий и внешних причин, отморожений с некрозом тканью (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Структура заболеваемости за трехлетний период (n=3101)

В динамике за трехлетний период отмечено увеличение абсолютного числа
пациентов с термическими и химическими ожогами нескольких областей тела.
Уменьшилось число пациентов с солнечными ожогами, с травмами в результате
воздействия электрического тока, осложнениями ожоговых травм. Динамика
термических и химических ожогов одной области и отморожений не была стабильна
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рисунке
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Рисунок 6 – Распределение пациентов по нозологии в период 2015-2017 гг. (n=3101)

Исходя из полученных данных был выполнен прогноз распределения
пациентов на 2018 год. С помощью метода экспоненциального сглаживания[3,4,5]
получены следующие данные:
1 Доля ожоговых пациентов: 82% (ε=0,8%, точность прогноза высокая);
доля пациентов с ожогами нескольких областей тела: 47,3% (ε=5,8%, точность
прогноза высокая);
2 Доля пациентов с холодовой травмой: 0,24% (ε=44%, точность прогноза
удовлетворительная).
За период наблюдения наименьшие общая и послеоперационная летальность
наблюдались в 2017, наибольшие –в 2016 году, что связано с внедрением новых
методов лечения [1,2].

Рисунок 7 – Распределение пациентов по нозологии в период 2015-2017 гг. (n=3101)

Выводы:
1 Наибольшей травматизации подвергались дети в возрасте от 1 до 3 лет.
2 У мальчиков ожоговые травмы встречаются чаще.
3 Преобладание выше упомянутых групп в структуре заболеваемости
характерно как для Республики Беларуси, так и для иных стран, что подтверждает
глобальный характер данной проблемы и ее независимость от качества жизни.
4 По нозологии преобладают термические и химические ожоги нескольких
областей тела. Данное обстоятельство связано с механизмом травмы: большой
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площадью поражения при затекании горячей жидкости, жидких химических
агентов.
5 Наблюдается низкая смертность, связанный с эффективным внедрением
новых методов лечения, но высокая степень осложнений после перенесенной
травмы.
6 Проанализировав полученные данные для профилактики ожогового
травматизма были составлены следующие рекомендации:
Безопасное использование нагревательных бытовых приборов.
Горячая
жидкость,
химикаты,
источники
открытого
огня
и
легковоспламеняемые предметы должны находиться вне досягаемости ребенка.
Использование заглушек для розеток.
Социальный надзор за неблагополучными семьями.
Ограничение времени нахождения детей на солнце в летний период, на морозе
– в зимний период.
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Резюме. Нарушение моторики толстой кишки, проявляющееся запором – одна из
важнейших проблем современной гастроэнтерологии. Однако практика показывает, что данной
проблеме уделяется недостаточно внимания. Не учитывается и тот факт, что запор может
приводить к такому серьезному и социально значимому последствию как недержание кала,
инвалидизирующему ребенка и изменяющему его психику, а соответственно и качество жизни
Ключевые слова: долихоколон, диагностика, катамнез, лечение, рекомендации.
Resume. One of the actual problems of children's gastroenterology is a violation of the motility of
the colon, which is manifested by constipation. However, practice shows that this problem is not given
enough attention. Do not take into account the fact that constipation can lead to such a serious and
socially significant consequence as incontinence of a feces disabling child and changing his psyche, and
therefore the quality of life.
Keywords: dolichololon, diagnosis, catamnesis, treatment, recommendations

Актуальность. Нарушение моторики толстой кишки, проявляющееся запором
– одна из важнейших проблем современной гастроэнтерологии. Долихоколон
врожденная патология, которая сопровождается запорами. Реабилитация таких
пациентов должна приводить к снижению развития гастроэнтерологической
патологии у детей [1].
Цель: улучшить результаты лечения пациентов с хроническими запорами в
УЗ «ГОДКБ».
Задачи:
1. Изучить результаты рентгенологического обследования толстой кишки у
пациентов с хроническими запорами
2. Составить специальную анкету для опроса родителей и их детей
3. Провести катамнестическое обследование у пациентов, находившихся на
лечении в УЗ «ГОДКБ» за период с 2015 по 2016 года.
4. Оценить эффективность лечения хронических запоров у детей в УЗ
«ГОДКБ» за 2015 – 2016 гг.
Материал и методы. Проанализированы данные историй болезни 107 детей в
возрасте от 0 до 18 лет, находившихся на лечении в «ГОДКБ» в 2015-2016 годах,
которым выполнено R-обследование толстой кишки. Среди них было 55 мальчиков
и 52 девочки. По окончании первичного наблюдения было проведено анкетирование
50 родителей и их детей методом тщательного опроса по мобильной связи,
письменного обращения с помощью таких почтовых систем, как «mail», «yandex», а
также социальных сетей «вконтакте», «facebook», «одноклассники».
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Рисунок 1 – возраст пациентов

Результаты и их обсуждение. Хронические запоры чаще наблюдались у
городских жителей – 90 чел. (84%), нежели у сельских - 17 чел. (16%). Пациенты
предъявляли жалобы на: боль в животе - 31 чел. (29%), запоры в течение 2-14 дней 74 чел. (69%), недержание кала - 34 чел. (32%), тошноту - 7 чел. (6.5%), рвоту - 6
чел. (5.6%), вздутие живота - 4 чел. (3.7%), повышение температуры - 2 чел. (1.7%).

Рисунок 2 – жалобы пациентов

Копрологическое исследование провели у 61 пациента (57%), у 49
обследованных (80%) были выявлены: клетчатка, непереваренные мышечные
волокна, нейтральные жиры, крахмал. УЗИ проведено 104 пациентам (97%). Среди
опрошенных 7 чел (14%) составили жители сельской местности и 43 (84%) –
городской. В 80% случаев (40 чел.) был выставлен диагноз долихоколон, в 10% (5
чел.) – хронический гастродуоденит, в 4% (2 чел.) – синдром Пайра, в 4% (2 чел.) хронический гастрит.
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На сегодняшний день улучшение состояния отмечает 15 чел. (30%), среди
которых 5 чел (33%) имели диагноз «хронический гастродуоденит», 1 чел (7%) –
«нейрогенная дисфункция мочевого пузыря», 2 чел. (13%) хронический гастрит, 7
чел. (47%) – долихоколон. У 17 чел. (34%) частота стула 1-2 раза в 1-2 дня, у 23 чел
(46%) меньше 2 раз в неделю, у 8 чел (16%) меньше 1 раза в неделю, у 2 чел. (4%)
меньше 1 раза в 2 недели. Опрошенные на сегодняшний день предъявляют жалобы
на: неудачные попытки опорожнения – 37 чел. (74%), болезненную дефекацию – 27
чел. (54%), энкопрез – 21 чел. (42%), снижение аппетита – 29 чел. (58%), быструю
утомляемость – 19 чел. (38%). Использование клизм отмечает 19 чел. (38%).
Слабительные средства употребляет 30 чел. (60%).
Выводы:
1. Пациенты с долихоколон входят в группу риска по развитию хронической
патологии ЖКТ.
2. Наиболее частой причиной органических запоров у детей является наличие
дополнительных петель толстой кишки.
3. В лечении пациентов с долихоколон на первом этапе мы придерживаемся
консервативной терапии, при неэффективности проводятся дополнительные методы
исследования (биопсия, гистологическое, гистохимическое исследование).
4. Необходимо более активно проводить реабилитацию пациента с взятием на
«Д» учет хирургом. При отсутствии положительных сдвигов в состоянии здоровья
пациентов необходима дальнейшая дифференциальная диагностика с применением
других дополнительный методов исследования, при необходимости оперативная
коррекция данного порока.
5. Реабилитация пациентов с хроническимим запорами проводится не в
полной мере и лечение не всегда является эффективным.
6. Следует проводить сбор катамнеза у пациентов, находившихся на лечении
по поводу хронических запоров, для изучения эффективности проведенной терапии.
D. A. Mikutski, A. A. Dovnar, V. G. Kolbik
Diagnosis and treatment of chronic constipation in children
Tutors: assistant professor V.M. Sheybak,
Grodno State Medical University, Grodno
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Е. Г. Новикова
ПОЛИПЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ: ДИАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ МЕТОДОМ КОЛОНОСКОПИИ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. В. И. Аверин,
врач О. А. Паталета
Кафедра детской хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ «Детской хирургии», г. Минск
Резюме. В статье рассмотрены клинические симптомы и методы диагностики полипов
толстой кишки. Проведен анализ результатов колоноскопии, выявлена наиболее частая
локализация полипов. Определено количество пациентов, которым было проведено полной
удаление полипов.
Ключевые слова: полипы толстой кишки, одиночные полипы, полипозы, колоноскопия.
Resume. The article considers clinical symptoms and methods of diagnosis of polyps of the large
intestine. The analysis of colonoscopy results was carried out, the most frequent localization of polyps
was revealed. The number of patients with full removal of polyps was determined.
Keywords: polyps of large intestine, single polyps, polyposis, colonoscopy.

Актуальность. Полипы толстой кишки (ПТК) – это доброкачественные
опухолевидные образования, возвышающиеся над слизистой оболочкой кишки,
расположенные на ножке либо на широком основании. Несмотря на то, что ПТК
диагностируются чаще у лиц старше 50 лет, в практике детского хирурга данная
патология также имеет место быть, так как полипы являются наиболее частой
причиной кровотечений из прямой кишки у детей. Консервативное лечение ПТК
бесперспективно. Поэтому при поступлении ребенка с такими симптомами как,
кровь в стуле, слабость, бледность, необходимо провести диагностику и, при
подтверждении диагноза, провести хирургическое лечение [1-3].
Цель: проанализировать клинические симптомы, результаты диагностических
исследований, методы лечения полипов толстой кишки, а также установить
наиболее частую их локализацию.
Задачи:
1. Установить половое соотношение детей с данной патологией.
2. Установить характер жалоб пациентов при поступлении.
3. Установить средний возраст при проведении колоноскопии.
4. Оценить проведенную колоноскопию.
5. Оценить распространенность полипов.
6. Определить наиболее частую локализацию полипов.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй
болезни и результатов колоноскопий 18 пациентов из «РНПЦ ДХ» с подозрением на
наличие ПТК за 2016-2017 год. Производилась оценка следующих показателей:
возраст пациентов при поступлении, пол, клинические симптомы при поступлении,
данные колоноскопии, методы лечения.
Результаты и их обсуждение. В исследование включено 18 пациентов.
Выборку составили дети от 4 месяцев до 17 лет. Медиана возраста – 4 года 4 месяца.
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По результатам исследования выяснилось, что полипы были обнаружены у 12
мальчиков и у 6 девочек (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пациенты с ПТК

Наиболее распространённой жалобой было наличие крови в стуле (13
пациентов, 72,22%), у одного ребенка обнаруживалось образование в перианальной
области после дефекации, один пациент госпитализировался в плановом порядке
для диагностики ввиду отягощенного семейного анамнеза по семейному полипозу
толстой кишки (рисунок 2).

Рисунок 2 – Жалобы пациентов

Колоноскопия проводилась всем из группы исследования, однако тотальная
колоноскопия проводилась только 10 (55,56%) пациентам. Остальным пациентам изза недоступности осмотра вышележащих отделов, проводилась колоноскопия до
определенных уровней (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Объем проведенной колоноскопии

Одному ребенку дополнительно проводилась эзофагогастродуоденоскопия
для подтверждения полипоза желудка.
Одиночные полипы были обнаружены у 13 пациентов. Наиболее частая их
локализация в сигмовидной кишке (8 пациентов). У 3 детей они были обнаружены в
прямой кишке, у одного ребенка – в области селезеночного изгиба и еще у одного в нисходящей ободочной кишке (рисунок 4).

Рисунок 4 – Локализация одиночный полипов толстой кишки (n=13)

Были выявлены 3 пациента с полипозом толстой кишки, один пациент с
тотальным полипозом толстой и дистальных отделов тонкой кишки и еще один с
диффузным полипозом желудка и кишечника (рисунок 5).

Рисунок 5 – Одиночные полипы и полипозы
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По структуре полипы на ножке были обнаружены у 14 пациентов, на широком
основании - у 2. Наличие обеих структур были выявлены у 2 пациентов (рисунок 6).

Рисунок 6 – Структура полипов

Лечение проводилось с помощью колоноскопии. Диатермическим петлевым
электродом, проведенным через биопсийный канал эндоскопа, проведено полное
удаление полипов у 14 (77,78%) пациентов.
Выводы:
1. Полипы толстой кишки встречаются в 2 раза чаще у мальчиков, чем у
девочек.
2. Самой распространенной жалобой при поступлении было наличие крови в
стуле (13 пациентов, 72,22%).
3. Тотальная колоноскопия проводилась только 10 (55,56%) пациентам, на что
повлияла подготовка пациента к процедуре.
4. Наиболее распространенная локализация одиночных полипов в
сигмовидной кишке (8 пациентов, 61,54%).
5. Полное удаление полипов проведено 14 пациентам (77,78%), остальным
рекомендовано наблюдение в РНПЦ ДХ для поэтапного хирургического лечения.
E. G. Novikova
INFANTILE POLYPS OF THE LARGE INTESTINE: DIAGNOSIS AND
TREATMENT BY THE COLONOSCOPY METHOD
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ДЕФЕКТЫ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. В. И. Аверин
Кафедра детской хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ детской хирургии, г. Минск
Резюме. Гастрошизис и омфалоцеле являются двумя наиболее распространенными
врожденными дефектами передней брюшной стенки. Описанные в литературе уже в первом веке
нашей эры, сегодня эти аномалии часто обнаруживаются пренатально при рутинном скрининге
сыворотки крови на уровень альфа-фетопротеина и УЗИ-обследовании плода. Прогностически,
однако, значимость имеет т не размер самого дефекта, а присутствие связанных врожденных
аномалий развития; риск ассоциированной структурной или хромосомной аномалии у
новорожденного с омфалоцеле превышает 50%, тогда как новорожденные с гастрошизисом
редко имеют ассоциированные аномалии, за исключением наличия кишечной атрезии. Таким
образом, долгосрочный прогноз для новорожденных с омфалоцеле часто определяется
сопутствующими аномалиями, тогда как для новорожденных с гастрошизисом в большей
степени прогноз определяется состоянием эвентрированных органов.
Ключевые слова: дефекты передней брюшной стенки у новорожденных, омфалоцеле,
гастрошизис.
Resume. Gastroschisis and omphalocele are the two most common congenital abdominal wall
defects. Described in the literature as early as the first century AD, today these anomalies are frequently
detected prenatally due to routine maternal serum screening and fetal ultrasound. Prognostically,
however, the most important distinguishing feature comes not from the defect itself but from the
differential rate of associated anomalies; the risk of an associated structural or chromosomal
abnormality in an infant with omphalocele exceeds 50%, whereas infants with gastroschisis rarely have
associated abnormalities, except for an increased incidence of intestinal atresia. Therefore, the long term
outcome for neonates with omphalocele is often determined by its associated anomalies, whereas infants
with gastroschisis tend to achieve normal growth and developmental milestones as they progress through
childhood.
Keywords: neonatal abdominal wall defects, omphalocele, gastroschisis.

Актуальность. Гастрошизис и омфалоцеле являются двумя наиболее
распространенными врожденными дефектами передней брюшной стенки.
Гастрошизис, как правило, диагностируют пренатальльно: при рутинном скрининге
сыворотки крови на уровень альфа-фетопротеина, который всегда повышен и на
УЗИ на 13-14 неделе беременности. Антенатальная диагностика может влиять на
место родоразрешения. Беременной могут быть предложены генетическая
консультация и дальнейшее генетическое тестирование, амниоцентез. Прогноз для
гастрошизиса в первую очередь определяется степенью повреждения кишечника,
тогда как прогноз для омфалоцеле связан с числом и тяжестью связанных аномалий.
Хирургическое лечение в обоих случаях состоит из закрытия дефекта брюшной
стенки, которое сводит к минимуму риск осложнений со стороны внутренних
органов брюшной полости. Варианты включают первичное закрытие или
разнообразие поэтапных подходов в закрытии передней брюшной стенки. В
большинстве случаев долгосрочный результат благоприятный, однако,
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существенные аномалии (в случае омфалоцеле) или кишечная дисфункция (в случае
гастрошизиса) могут приводить к неблагоприятным исходам.
Цель: выявить зависимость возникновения дефектов передней брюшной
стенки у новорожденных с гинекологической, экстрагенитальной патологией
матери, недоношенностью новорожденных, осложнениями беременности.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование проведено на базе
РНПЦ детской хирургии. Проанализированы карты 11 пациентов с дефектом
передней брюшной стенки. Диагноз омфалоцеле имели 5 пациентов (45,5%), 6
(54,5%) – диагноз гастрошизис.
Результаты и их обсуждение. У 73% матерей имелась гинекологическая
патология: 62% - кольпит, 25% - эрозия шейки матки, 13% - хламидиоз.
Экстрагенитальная патология матери присутствовала в 64%. Среди новорожденных
с омфалоцеле недоношенными родились 4 (80%), с гастрошизисом – 5 (83,3%)
пациентов. Средний показатель недоношенных новорожденных выборки – 9
пациентов (81,8%). Осложнения беременности присутствовали у 82% матерей,
среди них: угроза прерывания – 55%, многоводие – 27%, ОРВИ – 18%.
Выводы. Возникновение дефектов передней брюшной стенки напрямую
связано с:
1. Гинекологической патологией матери – 73%;
2. Экстрагенитальной патологией матери – 64%;
3. Осложнениями беременности – 82%;
4. Недоношенностью новорожденных в 82%;
5. Осложнениями предыдущих беременностей/родов – 40%.
A.Y.Timofeev
NEONATAL ABDOMINAL WALL DEFECTS
Tutor: Ph.D., Associate Professor V.I. Averin
Department of Pediatric Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
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В.Н. Бахар
ОСОБЕННОСТИ ИЕРСИНИОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ YERSINIA
ENTEROCOLITICA, В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Е.Н.Сергиенко
Кафедра детских инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Для изучения особенностей кишечного иерсиниоза в детском возрасте, в том числе у пациентов с сопутствующей хронической патологией органов пищеварения, были проанализированы 32 медицинские карты стационарных пациентов. По результатам исследования установлено, что клиническая картина данного инфекционного заболевания чаще является стёртой, а
при наличии сопутствующей патологии необходим тщательный диагностический поиск.
Ключевые слова: кишечный иерсиниоз, хроническая патология, стёртая форма, острый
энтероколит, дифференциальная диагностика.
Resume. For studying of features of an intestinal iyersinioz at children's age, including at patients
with the accompanying chronic pathology of digestive organs, 32 medical records of stationary patients
have been analysed. By results of a research it is established that the clinical picture of this infectious
disease more often is erased, and in the presence of the accompanying pathology careful diagnostic
search is necessary.
Keywords: intestinal yersiniosis, chronic pathology, stale form, acute enterocolitis, differential diagnosis.

Актуальность. Актуальность обсуждаемой темы обусловлена прежде всего
тем, что иерсиниозная инфекция, а именно кишечный иерсиниоз, является достаточно распространённым инфекционным заболеванием у детей, его симптомы схожи с проявлениями многих заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том
числе хронических, что приводит к несвоевременной диагностике и затрудняет терапию.
Удельный вес кишечного иерсиниоза среди группы острых кишечных заболеваний в разных странах колеблется от 0,4% до 22%, однако существует мнение, что
заболевание встречается в 10 раз чаще, но не диагностируется или проходит под
другими диагнозами.
Несмотря на то, что последние несколько лет проводится активное изучение
клиники иерсиниозной инфекции, нередко диагностика отдельных случаев болезни
бывает достаточно сложной.
Необходимо отметить, что дети с данным заболеванием должны госпитализироваться в инфекционный стационар. А в случае атипичного течения, когда заболевание маскируется под клинику хронических заболеваний ЖКТ или же сопутствует
им, таких детей, как правило, госпитализируют в гастроэнтерологическое отделение
детской больницы, пока не будет установлен окончательный диагноз. А это, как известно, требует достаточного количества времени.
Значительные затруднения в диагностике кишечного иерсиниоза возникают у
врача в связи с наслоением инфекции на предшествующую гастроэнтерологическую
патологию (хронический гастродуоденит/энтерит, желудочная диспепсия, синдром
мальабсорбции и др.). Нередко ухудшение в состоянии пациента расценивается как
очередное обострение хронического заболевания органов пищеварения. Это и уво684

дит клинициста в сторону от правильного диагноза, что предрасполагает к длительной персистенцией иерсиний.
Цель: изучить особенности клинической картины кишечного иерсиниоза в
детском возрасте по данным историй болезни.
Задачи:
1. Изучить клинико-лабораторные и инструментальные особенности кишечного иерсиниоза, в том числе у детей с сопутствующей патологией ЖКТ.
2. Сравнить клиническую картину кишечного иерсиниоза и хронической патологии ЖКТ.
Материал и методы исследования. Произведён анализ данных историй болезни 32 детей. Нами были изучены возрастная и половая структуры пациентов, жалобы при обращении, данные анамнеза, клинические проявления, результаты клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования (ОАК, ПКФ, ПЦР,
серологические методы (РПГА), УЗИ ОБП, ФГДС).
Пациенты были разделены на 3 группы:
1. пациенты с кишечным иерсиниозом, находящиеся на лечении в УЗ ГДИКБ
(группа 1, n=12),
2. пациенты с заболеваниями ЖКТ и сопутствующим кишечным иерсиниозом,
находящиеся на лечении в 4-ой ГДКБ (группа 2, n=10), у которых в ходе проведения
диагностических исследований методом ПЦР была подтверждена иерсиниозная инфекция.
3. пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ, находящиеся на лечении в
4-ой ГДКБ (группа 3, n=10), у которых при обследовании методом ПЦР был получен отрицательный результат.
Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст пациентов в
группах на момент исследования составил:
1. 1-я группа – 2,7 лет;
2. 2 группа – 10,2 лет;
3. 3 группа – 14,5 лет.
Достоверных отличий по возрасту выявлено не было, поскольку отбор пациентов в группы осуществлялся случайным образом.
Среди них 16 мальчиков и 16 девочек. В 1-й группе достоверно преобладали
мальчики (9 из 12 детей), а во 2-й и 3-й – девочки (6 из 10 и 7 из 10 соответственно).
Средняя длительность заболевания до госпитализации достоверно отличалась
и составила по группам: 4,5; 38 и 123 дня соответственно. Все пациенты были госпитализированы в стационар по поводу нарушений со стороны органов ЖКТ впервые.
При поступлении состояние 100% детей 1-й группы и 20% детей 2-й группы
расценивалось как состояние средней степени тяжести. 80% и 100% детей 2-й и 3-й
групп соответственно поступили в удовлетворительном состоянии.
Необходимо отметить, что повышение температуры тела до фебрильных цифр
(38,0±1Со), было характерно только для пациентов 1-й группы.
При сборе анамнеза было выявлено, что жалобы на боли в животе предъявлял
только один ребёнок 4-летнего возраста из группы 1 (8%) и по 100% пациентов из
групп 2 и 3. Отсутствие данных жалоб у преобладающего большинства детей 1-й
685

группы можно объяснить тем, что 75% пациентов данной группы – первого года
жизни.
При изучении локализации абдоминальных болей были выявлены следующие
закономерности: ребёнок из 1-й группы жаловался на боли в околопупочной области; во 2-й группе боли в околопупочной области были характерны для 60% детей, а
у 40% преобладали боли в эпигастральной области. Для 3-й группы были характерны боли в эпигастральной области (90%) и лишь 10% детей указывали на боли в
околопупочной области.
Необходимо отметить, что диарейный синдром с частотой 7±3 раза/сутки
наблюдался только у пациентов 1-й группы (100%). При этом у 58% детей данной
группы присутствовали патологические примеси в виде крови и слизи.
Также при сборе анамнеза было выяснено, что у 33%, 80% и 10% пациентов
по группам соответственно встречалась рвота, при этом во 2-й группе детей она носила циклический характер.
Группа 1

92%

острый гастрит

острый
энтерит/энтероколит

8%
Группа 2

70%
30%

Группа 3

хронический гастрит
желудочная диспепсия

Хронический гастрит,
гастродуоденит
100%

Рисунок 1 – Перечень диагнозов, выставленных при поступлении пациентам, по группам.

При объективном обследовании детей со стороны кожных покровов никаких
специфических изменений выявлено не было, однако у одного ребёнка из 1-й группы отмечалась иктеричность склер, кожных покровов и слизистых. Сыпь, которая
характерна для кишечного иерсиниоза, ни у одного ребёнка не была выявлена ни
при сборе анамнеза, ни при объективном исследовании. При осмотре ротовой полости у 42%, 30% и 60% пацентов по группам соответственно был выявлен обложенный налётом язык.
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Лимфаденопатия с увеличением мезентериальных лимфоузлов по данным
объективного осмотра и по результатам УЗИ ОБП регистрировалась у 12% детей 1-й
группы и 20% детей 2-й группы.
Необходимо отметить, что поражение суставов и гепатомегалия при пальпации печени не были выявлены ни у одного ребёнка, хотя данные проявления очень
часто сопровождают кишечный иерсиниоз.
Диагноз кишечного иерсиниоза в 1-й группе (УЗ ГДИКБ) был подтверждён
такими методами, как:
1. анализ кала на ПКФ (67% пациентов);
2. ПЦР (16,5%);
3. РПГА с иерсиниозным диагностикумом (16,5%).
Пациентам 2-й и 3-й групп (УЗ 4 ГДКБ) была проведена только ПЦР на иерсинии:
1. 2-я группа – положительный результат ПЦР;
2. 3-я группа – отрицательный результат ПЦР.
При проведении лабораторных методов исследования (ОАК) были выявлены
следующие закономерности:
1. у 100% детей в группе 1 отмечались воспалительные изменения в виде лейкоцитоза, нейтрофилёза со сдвигом влево, лимфопении, ускоренного СОЭ;
2. в группе 2 – изменения в виде лейкоцитоза, ускорения СОЭ у 30%;
3. в группе 3 – у 10% пациентов был выявлен умеренный лейкоцитоз.
Таблица 1. – Данные инструментальных методов исследования
Данные УЗИ ОБП

Данные ФГДС

Группа 1

Увеличение мезентериальных лимфоузлов, диффузные изменения паренхимы печени, умеренная
гепатомегалия (у 2-х детей), реактивные изменения сосудов желчного пузыря

Не проводилась

Группа 2

Увеличение мезентериальных лимфоузлов

Эритематозная гастропатия
лёгкой степени, ДГР лёгкой
степени

Группа 3

Деформации желчного пузыря, диффузные изменения паренхимы поджелудочной железы, увеличение мезентериальных лимфоузлов

Гипертрофическая гастропатия
умеренной степени, ДГР, ХАГ
умеренной активности Нр++

Выводы:
1. Кишечный иерсиниоз у детей 1 группы протекал по типу острого энтерита/энтероколита с острым началом, с повышением температуры тела до фебрильных
цифр (38,0±1Со), состоянием средней степени тяжести, наличием диареи с частотой
7±3 раза/сутки (100% пациентов) с примесью слизи и крови (у 58% детей), рвоты в
33% случаев, отсутствием жалоб на боли в животе, лимфаденопатией по типу мезаденита у 12% детей, выраженными воспалительными изменениями в общем анализе
крови (лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, лимфопения, ускоренное СОЭ). Средняя
продолжительность заболевания к моменту госпитализации в стационар составила
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4±2 дня. Диагноз был подтвержден такими методами, как анализ кала на ПКФ (67%
детей), ПЦР и РПГА с иерсиниозным диагностикумом (по 16,5% детей). Таким образом, кишечный иерсиниоз в данной группе пациентов чаще протекал в стёртой
форме, без специфических симптомов, что потребовало от врача проведения тщательного диагностического поиска.
2. У детей с диагностированной иерсиниозной инфекцией и сопутствующей
хронической патологией ЖКТ (группа 2) отмечались длительные жалобы (в среднем
от 2-х недель до 2-х месяцев) на диспептические расстройства, удовлетворительное
состояние (80%), отсутствие лихорадки и диарейного синдрома, рвота цикличного
характера до 3-4 раз/сутки (80% пациентов), болезненность живота при пальпации в
околопупочной (60% пациентов) и эпигастральной (40% пациентов) областях, лимфаденопатия с увеличением мезентериальных лимфоузлов у 20% детей, воспалительные изменения в общем анализе крови в виде лейкоцитоза, ускорения СОЭ отмечались только у 30% пациентов. Диагноз у всех пациентов был подтверждён методом ПЦР-диагностики. Эти данные свидетельствуют о том, что у пациентов с
хронической патологией ЖКТ иерсиниозная инфекция маскируется под уже имеющееся заболевание органов пищеварения, т.о. напоминая симптоматику обострения
хронических заболеваний ЖКТ, и характеризуется клиникой затяжного течения без
характерных для инфекции клинических симптомов, что также необходимо иметь в
виду при проведении дифференциальной диагностики.
3. У пациентов группы сравнения (3 группа) были диагностированы хронические заболевания ЖКТ (хронический гастрит, гастродуоденит), для которых были
характерны длительные жалобы (в течение 1-6 месяцев) на периодические боли в
эпигастральной (90%) и околопупочной (10%) областях, удовлетворительное состояние, снижение аппетита, у 10% пациентов отмечалась рвота, отсутствие лихорадки,
расстройства стула и изменений со стороны ОАК. Заболевания были подтверждены
проведением ФГДС с взятием биопсии.
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Резюме. В статье представлены данные об этиологической структуре возбудителей сепсиса, основных путях инфицирования, данные о летальности, клинических и лабораторных особенностях течения септического процесса у детей из ГУ «РНПЦДОГ» и УЗ «ГДИКБ», а также
прогностически неблагоприятные лабораторные показатели.
Ключевые слова: сепсис дети онкогематология инфекции
Resume. The article presents the data on the etiological structure of the causative agents of sepsis, the major modes of infection, the data on mortality, clinical and laboratory characteristics of the
course of septic process in children from Belarussian research center for pediatric oncology, hematology
and immunology and the city of Minsk City children's infectious diseases clinical hospital, and poor
prognostic laboratory indicators.
Keywords: sepsis children oncohematology infections

Актуальность. На сегодняшний день сепсис по-прежнему остаётся одной из
самых значимых проблем современной медицины [2, 3]. Несмотря на научный прогресс, появление новых антибактериальных препаратов, методов лабораторной диагностики и схем сопроводительной терапии, заболеваемость имеет неуклонную тенденцию к росту, а летальность остается на стабильно высоком уровне и составляет у
детей по данным разных источников от 15 до 65% [3, 4]. Особого внимания заслуживает сепсис у онкогематологических пациентов, для которых характерна спонтанная необратимость инфекционного процесса и как следствие высокий уровень
летальности, в разы превышающий этот показатель в других группах [1, 2]. Его регистрируют более чем у 20% данной категории пациентов после проведения курса
химиотерапии.
Цель: провести сравнительный анализ клинического течения и лабораторных
сдвигов при сепсисе у детей, находившихся на лечении в онкогематологическом и
инфекционном стационарах.
Задачи:
1. Исследовать этиологическую структуру возбудителей сепсиса у детей из
онкогематологического и инфекционного стационаров.
2. Определить основной путь инфицирования у детей из двух групп.
3. Определить летальность у детей двух групп при сепсисе
4. Изучить особенности клинического течения и лабораторных сдвигов у исследуемых пациентов.
5. Установить прогностически неблагоприятные лабораторные показатели при
сепсисе у детей с онкогематологическими заболеваниями.
Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ клиникоанамнестических данных и лабораторных исследований у 50 детей в возрасте от 0
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до 17 лет, находившихся на обследовании и лечении в ГУ «РНПЦДОГ» (группа №1,
25 пациентов) и УЗ «ГДИКБ» г. Минска (группа №2, 25 пациентов) за 2017 год.
В поиске историй болезней были задействованы программа «Клиника», служба инфекционного контроля ГУ «РНПЦДОГ», а также данные высевов из крови бактериологической лаборатории УЗ «ГДИКБ» г. Минска. Для статистической обработки данных была использована программа STATISTICA 10. Для описания данных
были использованы такие статистические показатели как медиана (Ме), интерквартильный размах (Q25 – Q75), а для определения достоверности различий – Uкритерий Манна-Уитни. Для оценки динамики концентраций лабораторных показателей для каждого пациента были построены графики зависимости этих показателей
от времени. Далее эту зависимость аппроксимировали линейной функцией: y = b*t
+ Cисх, где b – коэффициент скорости изменения концентрации биомаркера (соответствующая размерность концентрации биомаркера/сутки; «delta-value»), Cисх –
приблизительная исходная концентрация биомаркера, t – время (сутки) [1].
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что
распределение по полу в первой группе следующее: 12 (48%) девочек, 13 (52%)
мальчиков; во второй – 8 (32%) девочек, 17 (68%) мальчиков, различия статистически не достоверны. Распределение по возрасту (данные представлены в виде Ме
(Q25 – Q75)): группа №1 – 6 лет (2 – 9 лет), группа №2 – 1 год (0 – 4 лет), разница
статистически достоверна.
Возбудители. В группе пациентов из ГУ «РНПЦДОГ» сепсис чаще вызывали
грамотрицательные возбудители (p<0,0052). Наиболее частыми возбудителями были: Kl. pneumoniae (5 случаев), Ps. aeruginosa (4), Ac. baumanii (3 случая). В группе
пациентов из УЗ «ГДИКБ» сепсис чаще вызывали грамположительные возбудители
(p<0,0081). Наиболее частым возбудителям в данной группе были Str. agalactiae (4),
S. aureus (3), S. haemoliticus (2). Сепсис грибковой и смешанной этиологии встречался с равной частотой. Процент положительных высевов из крови составил 72% в
первой группе и 64% во второй.

Рисунок 1 – Спектр микроорганизмов, выделенных при сепсисе из гемокультур у больных
из ГУ «РНПЦДОГ»
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Рисунок 2 – Спектр микроорганизмов, выделенных при сепсисе из гемокультур у больных
из УЗ «ГДИКБ»

Клиническое течение. Возникновение сепсиса от начала госпитализации (данные представлены в виде Ме (Q25 – Q75)): в первой группе – 16 дней (11 – 18 дней),
во второй – 2 дня (1 – 7 дней). Разница статистически достоверна. Длительность течения сепсиса (данные представлены в виде Ме (Q25 – Q75)): группа №1 – 8 дней (7
– 13 дней), группа №2: 13 дней (11 – 16 дней), разница статистически достоверна.
Основные пути инфицирования в первой группе: 96% – эндогенное инфицирование
из ЖКТ пациента на фоне лечения основного заболевания; 4% – экзогенное инфицирование с кожных покровов или слизистых; во второй группе: 84% – эндогенное
инфицирование из первичного очага на фоне сниженной резистентности; 16% – экзогенное инфицирование с кожных покровов или слизистых. Летальность в первой
группе составила 56%, во второй – 20%. Клинические особенности течения септического процесса у детей из ГУ «РНПЦДОГ» и УЗ «ГДИКБ» отражены в таблице 1.
Таблица 1. Клинические особенности течения сепсиса у детей двух стационаров
Показатель
ГУ «РНПЦДОГ»
УЗ «ГДИКБ»
Абс.
%
Абс.
%
Септический шок
15
60
7
28
Дыхательная недостаточность
19
76
19
76
Сердечно-сосудистая недостаточ13
52
8
32
ность
Печеночно-почечная недостаточ13
52
7
28
ность
Поражение ЖКТ
11
44
7
28
Поражение ЦНС
6
24
6
24
ДВС-синдром
14
56
13
52

p
0,0009
0,9923
0,0491
0,0017
0,1141
0,2178
0,9921

Особенности лабораторных сдвигов при сепсисе у детей из ГУ «РНПЦДОГ» и
УЗ «ГДИКБ» представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Лабораторные сдвиги при сепсисе у детей из двух групп
Показатель
ГУ
«РНПЦДОГ»
С-реактивный белок, мг/л/сут
Летальный исход
Улучшение
С-реактивный белок, мг/л (Me, Q25-Q75)
Прокальцитонин, нг/мл/сут
Летальный исход
Улучшение
Прокальцитонин, нг/мл (Me, Q25-Q75)
9

Лейкоциты, 10 /л (Me, Q25-Q75)
9

Тромбоциты10 /л (Me, Q25-Q75)
Гемоглобин , г/л (Me, Q25-Q75)
Лактат, ммоль/л (Me, Q25-Q75)
Белок, г/л (Me, Q25-Q75)
Креатинин, мкмоль/л (Me, Q25-Q75)
Мочевина, ммоль/л (Me, Q25-Q75)
АлАТ, Ед/л (Me, Q25-Q75)
АсАТ, Ед/л (Me, Q25-Q75)
ПТИ (Me, Q25-Q75)

УЗ
«ГДИКБ»

p

28,2
-11,21
221 (178 – 265)

13,3
-16,64
107 (59 – 154)

0,0025
0,251
0,0031

2,55
-1,28
37 (2 – 80)
2,8 (0,1-3,6)

0,28
-0,62
9 (0,05 – 21)
10,7 (6,5-16,87)

0,0005
0,0016
0,0001
0,0002

46 (18-64)

97 (72 – 128)

0,0024

61 (48 – 97)
1,74 (0,44-3,86)
51 (42 – 62)
46 (28 – 96)
4,2 (3,7-9,4)
102 (56 – 144)
89
0,61 (0,44-0,86)

115 (86 – 124)
1,36 (0,56-2,58)
60 (51 – 68)
42 (37-91)
3,6 (2,9-8,9)
74 (39 – 102)
94 (41 – 128)
0,62 (0,51-0,91)

0,0017
0,578
0,032
0,652
0,742
0,465
0,452
0,851

Прогностически неблагоприятные лабораторные показатели при сепсисе у детей с онкопатологией: низкий уровень белка: менее 41 г/л в первые двое суток
(p<0,043), экстремально низкий уровень лейкоцитов: менее 0,75*109/л в первые двое
суток (p<0,014) и низкий уровень тромбоцитов: менее 35*109/л в первые двое суток
(р<0,062).
Выводы:
1 Ведущую роль в развитии сепсиса у детей, находившихся на лечении в онкогематологическом стационаре играли грамотрицательные нозокомиальные изоляты
с высокой анбиотикорезистентностью (Kl. pneumoniae, Ps. aeruginosa). Развитие сепсиса у детей, находившихся на лечении в инфекционном стационаре обусловлено
преимущественно грамположительной флорой (S. aureus, St. agalactiae). Сепсис
грибковой и смешанной этиологии встречался с одинаковой частотой.
2 Основным путем инфицирования пациентов онкологического стационара
было эндогенное инфицирование из ЖКТ на фоне лечения основного заболевания, а
у детей инфекционного стационара - эндогенное инфицирование из первичного очага на фоне сниженной резистентности.
3 У детей из онкогематологического стационара септические состояния возникали на второй недели от начала госпитализации, характеризовались более короткой продолжительностью течения, но протекали тяжелее, чем у детей из инфекционного стационара: достоверно чаще у них отмечался септический шок, а также
сердечно-сосудистая и почечно-печеночная недостаточность. Явления дыхательной
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недостаточности, поражения ЦНС, ЖКТ и ДВС-синдрома примерно с одинаковой
частотой встречались у обоих групп пациентов. В лабораторных показателях на вторые сутки достоверно чаще отмечался более низкий уровень белка, гемоглобина,
тромбоцитов, лейкоцитов, а также более высокая скорость нарастания с-реактивного
белка (и его больший пиковый показатель) и прокальцитонина у детей с онкопатологией. У детей из инфекционного стационара сепсис диагностировали в первые дни
после госпитализации, который характеризовался более длительным течением и более низкой скоростью нарастания острофазовых белков воспаления, и протекал с
меньшим числом осложнений, в связи с чем летальность в данной группе пациентов
значительно ниже.
4 Летальность в группе пациентов из ГУ «РНПЦДОГ» в 2,8 раз выше, чем у
детей из УЗ «ГДИКБ» и составила 56% (p<0,0042).
5 Прогностически неблагоприятными лабораторными показателями при сепсисе у детей с онкопатологией стали уровень белка менее 41 г/л (p<0,043), уровень
лейкоцитов менее 0,75*109/л (p<0,014) и уровень тромбоцитов менее 35*109/л
(p<0,062) в первые двое суток.
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Резюме. В статье приведены современные данные об эпидемиологии, патофизиологии синдрома, клинических проявлениях, критериях постановки диагноза и стратегиях терапии заболевания. Описаны собственные клинические наблюдения.
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Resume. The article presents modern data on epidemiology, pathophysiology of the syndrome,
clinical manifestations, criteria for diagnosis and strategies for the treatment of the disease. Own clinical
observations are described.
Keywords: Epstein-Barr virus, EBV-associated post-transplant lymphoproliferative disorder.

Актуальность. Пост-трансплантационный лимфопролиферативный синдром
(ПТЛС) - лимфоидная или плазмоцитарная пролиферация, развивающаяся вследствие иммуносупрессии у реципиентов органов или стволовых клеток. У реципиентов внутренних органов риск развития лимфом примерно в 10 раз выше в сравнении
с общей популяцией. Заболеваемость ПТЛС у них достигает 20%. ПТЛС является
одним из наиболее серьезных осложнений трансплантации. До 2000 года летальность пациентов с синдромом достигала 80%. С введением новых подходов к ведению пациентов и диагностике ВЭБ-инфекции и ПТЛС, включающие использование
мониторинга с помощью ПЦР, упреждающую терапию и своевременное лечение
ритуксимабом, были достигнуты значительные улучшения в результатах. Однако до
сих пор летальный исход наступает у трети пациентов. [1]
Цель: осветить проблему лимфопролиферативного синдрома у пациентов после трансплантации органов и тканей, привести современные данные о подходах к
терапии синдрома, а так же привести пример своих клинических наблюдений.
Задачи:
1. Провести литературный обзор по теме ПТЛС.
2. Привести современные данные об эпидемиологии, патофизиологии синдрома, клинических проявлениях, критериях постановки диагноза и стратегиях терапии
заболевания.
3. Описать собственные клинические наблюдения.
Материалы и методы. Проведен анализ научных статей с использованием
сервера PubMed по ключевым словам «Epstein-Barr virus related post transplantation
lymphoproliferative disorder», «epstein-barr virus infection» за 2015-2017 гг. Проведен
ретроспективный анализ медицинских карт 3 стационарных пациентов, находившихся в ОЗ «ГДИКБ» г. Минска с диагнозом «ВЭБ-ассоциированный посттрансплантационный лимфопролиферативный синдром» после трансплантации печени.
Результаты и их обсуждение. Все лимфомы, возникающие у пациентов получающих иммуносупрессивную терапию вследствие трансплантации, считаются
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ПТЛС. Заболевание, ассоциированное с ВЭБ, возникшее после трансплантации,
классифицируется как ВЭБ-ПТЛС. Большинство ПТЛС (90%) развиваются из Bлимфоцитов, но могут также возникать из Т-клеток, натуральных киллеров, антигенспецифических цитотоксических лимфоцитов, однако значительно реже. 50-80%
случаев развития ПТЛС вызваны вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). Оставшиеся 2050% ПТЛС являются ВЭБ-негативными, но их этиологический триггер в настоящее
время не установлен. У реципиентов внутренних органов риск развития лимфом в
10 раз выше в сравнении с общей популяцией. Заболеваемость ПТЛС зависит от
трансплантированного органа. Реципиенты кишечника и полиорганных трансплантатов имеют наибольший риск (12-17%), за ними следуют реципиенты легких (610%), сердца (3-5%), печени (2-3%) и почек (1,5-2,5%). Реципиенты гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) имеют самый низкий риск (<2%).[1,2]
Среднее время развития ПТЛС имеет бимодальное распределение: первый пик
развития синдрома приходится на первые 2 года после трансплантации, второй пик между 5 и 10 годами. В связи с этим реципиенты органов и гемопоэтических клеток
должны тщательно наблюдаться клинически, вместе с мониторингом ДНК ВЭБ (в
цельной крови, плазме или сыворотке) не менее 1 года после трансплантации. [3]
Диагностическое обследование на ВЭБ-ПТЛС включает: (А) физикальный
осмотр (обращается внимание на лихорадку, тонзиллит, аденопатию и органомегалию); (B) мониторинг вирусной нагрузки ДНК-ВЭБ с помощью ПЦР; (C) эндоскопию, в случае желудочно-кишечных симптомов; (D) ПЭТ/КТ визуализацию; (E)
биопсию тканей с гистологическим исследованием. [3]
При манифистации ВЭБ-ПТЛС после трансплантации наблюдаются следующие симптомы: лихорадка, увеличение лимфатических узлов, спленомегалия, гепатомегалия (33%) фарингит, тонзиллярная и аденоидная гипертрофия. Желудочнокишечные проявления (29%): диарея, боль в животе, ЖК кровотечение, рвота, анорексия, энтеропатия с потерей белка, потеря веса, кишечные язвы или кишечная непроходимость, перфорация. Дисфункция аллотрансплантата (11%) которая часто
может быть ошибочно принята за отторжение. Симптомы поражения ЦНС (11%).
Также возможна манифестация в отдельном органе в виде гепатита (5-12%), пневмонита (4%), почечной или яичниковой дисфункции. Гематологические проявления:
лейкопения, тромбоцитопения или гемолитическая анемия. Также, выделяют так
называемый фульминантный ПТЛС, характеризующийся лихорадкой и гипотонией,
изначально неотличимый от сепсиса и требует оперативной оценки и вмешательства.[3,4]
Диагноз ВЭБ-ПТЛС может быть выставлен как вероятный и верифицированный:
Вероятный ВЭБ-ПТЛС: значительная лимфаденопатия, гепатоспленомегалия
или другие проявления ВЭБ в органах-мишенях (без биопсии тканей, но при отсутствии другой документированной причины) вместе с обнаружением ВЭБ-ДНК в
крови.
Верифицированный ВЭБ-ПТЛС: обнаружение нуклеиновых кислот или кодируемых белков ВЭБ в образце ткани вместе с симптомами и/или признаками поражения тропного вирусу органа. Обнаружение только нуклеиновой кислоты ВЭБ в
крови не является достаточным для постановки диагноза ВЭБ-ПТЛС.
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Однако стоит учитывать, что значительный уровень ВЭБ-ДНК в крови даже
без наличия клинических симптомов ВЭБ-инфекции, является показанием для превентивной терапии. В настоящее время имеющиеся данные не позволяют установить конкретный уровень вирусной нагрузки, ведущий к развитию заболевания и
требующий старта упреждающей терапии. [3]
Профилактические и лечебные подходы ВЭБ-ПТЛС включают: снижение иммуносупрессии, применение ритуксимаба (анти-CD20 моноклональных антител),
ВЭБ-Цитотоксические лимфоциты и химиотерапию. Снижение иммуносупрессии
позволяет восстанавливать и развивать иммунный ответ против ВЭБ. [1]
Пациент Р. 1 год. Диагноз: состояние после оперативного лечения (трансплантация печени) по поводу вторичного биллиарного цирроза печени на фоне атрезии
желчных ходов; системная ВЭБ-инфекция. На 4-й месяц после трансплантации обнаружена ДНК ВЭБ в плазме крови методом ПЦР в количестве 240000 копий/мл. В
иммунограмме обнаружены CD20 клетки - 35,8% (рост CD20 клеток может косвенно свидетельствовать о В-клеточной лимфопролиферации, в т.ч. развитии ПТЛС,
референтные значения 3-19%).
Клинических данные: гепатомегалия (+4 см), спленомегалия (+4 см). ОАК:
тромбоцитопения (106х109/мкл), анемия легкой степени (Hb 106 г/л), СОЭ 35 мм/ч;
БАК: СРБ - 12 мг/л, АСТ - 156 МЕ, АЛТ - 233 МЕ, ГГТП - 1042 МЕ, ЩФ - 2448 МЕ;
УЗИ ОБП: гиперплазия внутрибрюшных лимфоузлов.
В качестве упреждающей терапии ПТЛС выполнено снижение иммуносупрессивной нагрузки, получаемой пациентом по поводу пересадки органа, в 2 раза. После снижения иммуносупрессии, наблюдалась положительная динамика. Спустя 14
дней ДНК ВЭБ в плазме крови методом ПЦР 140000 копий/мл. Заболевание не прогрессировало. В последующем иммуносупрессивная нагрузка восстановлена до
прежнего уровня.
Пациент С., 1 год. Диагноз: Состояние после оперативного лечения (трансплантация печени) на фоне атрезии желчных ходов; Сепсис. ВЭБ-инфекция. ПТЛС.
Серозный менингит. Правосторонняя полисегментарная пневмония верхней и нижней доли, ДН 2. СПОН: панцитопенический синдром, инфекционно-токсическая
почка. Кандидоз слизистой рта.
На 5-м месяце после трансплантации обнаружена ДНК ВЭБ в плазме крови
методом ПЦР, на 6-м - в количестве 48000 копий/мл.
На 7-м месяце ДНК ВЭБ в плазме крови методом ПЦР - 170000 копий/мл,
вместе с клиническими проявлениями. В иммунограмме обнаружены CD20 клетки –
29,1%.
Клинических данные: t0 тела субфебрильная, с подъемами до 38,5 оС, ЧСС
152/мин, ЧД 62/мин, затруднение носового дыхания, серый налет на миндалинах,
пятнисто-папулезная сыпь, увеличение подчелюстных, шейных, подмышечных, паховых лимфоузлов, гепатоспленомегалия (у входа в малый таз).
ОАК: лейкопения (2,1х109/мкл), тромбоцитопения (138 х109/мкл), анемия
средняя, гипохромная, микроцитарная (Hb 72 г/л), анизоцитоз; БАК: СРБ - 79 мг/л,
ГГТП - 107 МЕ, ЩФ - 739 МЕ. СМЖ – цитоз 19 кл/мкл, (нейтрофилы 18%, лимфоциты 82%), белок 0,5 г/л.
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КТ-ОГК: Правосторонняя полисегментарная пневмония верхней доли, реактивный плеврит; УЗИ ОБП: лимфоаденопатия внутрибрюшных лимфоузлов. Другие
возбудители не найдены.
В качестве упреждающей терапии ПТЛС выполнено снижение иммуносупрессивной нагрузки, получаемой пациентом по поводу пересадки органа, в 2 раза. После снижения иммуносупрессии, наблюдалась положительная динамика. Заболевание не прогрессировало. В последующем иммуносупрессивная нагрузка восстановлена до прежнего уровня.
Пациент Е., 5 лет. Диагноз: Состояние после оперативного лечения (трансплантация печени) на фоне атрезии желчных ходов, спленэктомия; сепсис; менингоэнцефалит; двусторонняя полисегментарная пневмония; ВЭБ-ПТЛС.
На 4-м году после трансплантации появились жалобы на подъем температуры
тела до 38,3 оС, вялость, рвоту. Клинические данные: t0 тела 36,0 оС. Сознание угнетено (ШКГ 11-12), ЧСС 148/мин, ЧД 32/мин, гипотония (потребность в кардиотониках), симптом бледного пятна 3 с, увеличение шейных лимфоузлов.
ОАК: лейкоцитоз (54,6 х109/мкл), нейтрофилия (87%), сдвиг формулы влево
(пя 37%), тромбоцитопения (79 х109/мкл); БАК: СРБ - 159 мг/л, мочевина - 11,2
ммоль/л, креатинин - 253 мкмоль/л, АСТ - 356 МЕ, АЛТ - 162 МЕ, ЛДГ - 3991 МЕ,
ЩФ - 135МЕ; ПКТ - 121 нг/мл МНО - 3,02, ПВ - 36 с, ПТИ - 39%, кровоточивость
десен. Обнаружена ДНК ВЭБ в плазме крови методом ПЦР.
СМЖ – цитоз 63 кл/мкл (94% нейтрофилы), белок 0,94 г/л. МРТ – объемное
образование средостения справа (лимфома, лимфангиома?). Спустя 14 дней после
госпитализации ДНК ВЭБ в плазме крови методом ПЦР - 126 копий/мл. CD20 клетки - 43,5%. Спустя следующие 10 дней – 846 копий/мл. CD20 клетки - 70%.
В качестве упреждающей терапии ПТЛС выполнено снижение иммуносупрессивной нагрузки, получаемой пациентом по поводу пересадки органа, в 2 раза. После снижения иммуносупрессии, наблюдалась положительная динамика. ДНК ВЭБ в
плазме крови методом ПЦР - 496 копий/мл. Заболевание не прогрессировало. Другие возбудители не найдены.
Выводы
1. Проблема ПТЛС остается до конца неизученной, остаются открытыми вопросы ранней диагностики синдрома, выбора терапии, времени ее начала.
2. ПТЛС может манифистировать в виде сепсиса.
3. Благоприятный исход заболевания зависит от полноценности иммунитета
пациента.
V. R. Gejker
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Резюме. Основным инфекционным агентом, который вызывает у детей разного возраста
отиты, является Streptococcus pneumonia. Всё чаще мы сталкиваемся с резистентностью пневмококка к антибиотикам при лечении отитов, особенно к группе макролидов.
Ключевые слова: отиты, Streptococcus pneumonia, антибиотики, дети, пневмококк
Resume. The main infectious agent that causes children of different age otitis media is Streptococcus pneumonia. Increasingly, we are faced with resistance in the treatment of Pneumococcus otitis
media, especially to the group of macrolides.
Keywords: otitis media, Streptococcus pneumoniae, antibiotics, children, pneumococcus

Актуальность. Отит - острое или хроническое воспаление в различных
отделах уха (наружном, среднем, внутреннем). Отитом болеют в любом возрасте, но
чаще всего - дети, особенно раннего возраста. Это связано с анатомическими
особенностями строения уха в детском возрасте (слуховой трубы, слизистой
оболочки среднего уха), иногда с неправильными гигиеническими мероприятиями.
У детей в возрасте до 3 лет в 68 % случаев основным патогенном, вызывающим
отиты, является пневмококк (Streptococcus pneumonia). В последние годы все чаще в
литературе встречается информация о развитии устойчивости пневмококка к
антибактериальным средствам (АБС). [1,3]
Streptococcus pneumoniae - грамположительные, каталазо- и оксидазоотрицательные диплококки, являющиеся факультативными анаэробами, рост которых усиливается при повышении содержания углекислого газа в атмосфере инкубации до 5
- 7 %. Пневмококк - опаснейший возбудитель. Он вызывает тяжелые заболевания:
менингиты, пневмонии, синуситы, отиты. Реже - септические артриты, флегмоны,
эндокардиты, первичные перитониты. Серьезность проблемы описывает факт, что
около 75 – 95 % малышей в возрасте до шести лет перенесли хоть раз острый средний отит.
В последние годы проблема резистентности пневмококков к АБС приобретает
все большую актуальность. Рост резистентности Streptococcus pneumoniae отмечен
во многих странах.
В России наблюдается следующая структура резистентности клинических
штаммов пневмококков к АБС (по состоянию на 2002 год): β-лактамные антибиотики сохраняют высокую in vitro активность в отношении пневмококков. Устойчивость к макролидам составляет от 2 до 6 %. Хлорамфеникол, клиндамицин и рифампицин также сохраняют относительно высокую активность: нечувствительные
штаммы составляют 5, 2 и 1 %, соответственно. Самый высокий процент нечувствительных штаммов (27 и 33 % соответственно) отмечен к тетрациклину и котримоксазолу. [2,4]
Цель: оценить чувствительность Streptococcus pneumonia к АБС у детей с отитами.
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Задачи:
1. Установить клинико-лабораторные особенности пневмококкового отита у
детей разного возраста.
2. Оценить чувствительность Streptococcus pneumonia к АБС.
3. Оценить эффективность антибактериальной терапии у детей с пневмококковым отитом.
Материал и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 116 медицинских карт стационарного пациента детей с диагнозом «острый отит», находившихся
на лечении в УЗ "Городская детская инфекционная клиническая больница"
(ГДИКБ) г. Минска (главный врач М.В. Соколова) в 2017 году. Верификация диагноза осуществлялась по результатам бактериального исследования отделяемого из
наружного слухового прохода уха. Чувствительность выделенных изолятов пневмококка определяли с использованием аппаратов для автоматического учета антибиотикочувствительности (Vitek и АТВ Expression (стрип rapid ATB™ E4) фирмы
«Биомерье» (Франция)) к следующим АБС: макролидам (эритромицину, кларитромицину, азитромицину), аминопенициллинам (амоксициллину, амоксициллину/клавулановая кислота, пенициллину), цефалоспоринам (цефтриаксону, цефотаксиму), линкомицину, меропенему.
Статистическую обработку полученных результатов исследования проводили
традиционными методами математической статистики с использованием стандартного программного обеспечения для IBM PC.
Все дети были разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 31 ребенок в возрасте 0 - 12 мес. (ср. возраст - 7,1 ± 0,46 мес.), из них - 17 мальчиков (55%) и 14 девочек (45%). 2 группу составили 85 детей в возрасте от 12 месяцев до 7 лет (ср. возраст 2,9 ± 0,17 года), из них - 54 мальчика (63%) и 31 девочка (36%), р > 0,001.
Результаты и их обсуждение.
При поступлении среди детей 1 группы с диагнозом отит были госпитализированы только 25,5%, остальные - с другой патологией (ОРИ, ринофарингиты,
пневмонии), а среди детей 2 группы - 17,5% с отитом, а остальные с заболеваниями
дыхательной и пищеварительной системы. На догоспитальном этапе заболевание
выявлено лишь у 42.4% случаев. Большинство детей, обеих групп, было направлено
врачами детских поликлиник (58% и 53% соответственно).
Основными клиническими проявлениями до постановки диагноза отита у детей были повышение температуры тела, ринит и кашель.
Повышение температуры тела отмечалось у большинства (82 %) детей. Так, у
пациентов 1 группы температурная реакция была выявлена у 28 человек (90,3%) в
пределах 38,2 ± 0,95 °С, а у детей 2 группы повышение температуры тела было отмечено у 67 пациентов (78,8%) и составило в среднем 37,44 ± 1,24 °С, р = 0,004.
Ринит также наблюдался почти у всех пациентов обеих групп (в 93,5% случаев
у пациентов 1 группы (29 детей) и в 91,8% случаев у детей 2 группы (78 пациентов).
Длительность ринита до постановки диагноза отита составила в 1 группе 3,91 ± 1,84
дня, у 2 группы 6,02 ± 2,5 дней, р = 0,01. Кашель чаще имел место у пациентов 2
группы (81,2%) по сравнению с детьми 1 группы (67,7%).
При оценке гемограммы у пациентов обеих групп отмечался лейкоцитоз
(14,62 ± 6,75 х 109/л и 10,02 ± 6,01 х 109/л, соответственно) и повышение СОЭ (17,59
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± 6,16 мм/ч и 13,5 ± 9,2 мм/ч, соответственно). Достоверных отличий не получено (р
> 0,05), хотя данные показатели были выше у детей 1 группы.
Диагноз отита выставлялся после консультации ЛОР врача на 2,8 ± 1,6 сутки,
у 64% пациентов был выполнен парацентез. По данным микробиологического исследования мазков отделяемого из уха у 100 % случаев пациентов выделялся Streptococcus pneumonia, при этом в ассоциации с пневмококком высевались и другие
возбудители: Staphylococcus aureus (26 %), Staphylococcus epidermidis (28 %), Candida (11%), Haemophilus influenzae (14%).
У детей 1 группы средняя степень обсемененности пневмококком составила
2,8 ± 1,02, в то время как у пациентов старшей группы она была достоверно выше
(3,45 ± 1,12), р < 0,01.
При оценке чувствительности пневмококка к антибактериальным средствам
было установлено, что наибольшая резистентность отмечалась к АБС группы
макролидов (азитромицин - 87%, кларитромицин - 80%, эритромицин - 85%) и
группы линкозамидов (линкомицин - 72%). К пенициллину и меропенему
пневмококк был чувствителен в 100% исследований. Надо отметить, что к наиболее
часто используемым в лечении отитов у детей АБС из группы аминопенициллинов и
цефалоспоринов у пневмококка выявлена высокая чувствительность, хотя
появляются резистентные штаммы. Так, к амоксициллину резистентность
наблюдалась лишь у 15% изолятов, к амоксициллину защищенному (амклаву) - у
13%. Среди выделенных изолятов пневмококка резистентные к цефотаксиму
встречались в 5% случаев, к цефуроксиму - в 4% и еще реже - к цефтриаксону - в
3%. [5,6]
Пациенты обеих группы в основном получали цефтриаксон (45%) реже амклав или амоксициллин (34%) и АБС группы макролидов - в 21% случаев. В
большинстве случаев (72%) после получения результатов бактериологического
исследования макролиды заменялись на цефалоспорины и защищенные
амоксициллины.
Средняя суточная доза амоксициллина (амклава по амоксициллину) у всех обследованных составила 50,7 ± 3,01 мг/кг/сут в течение 6,4 ± 0,49 дней, цефтриаксона
- 66,6 ± 2,47 мг/кг/сут в течение 5,6 ± 0,41 дней. При назначении цефтриаксона в дозе более 70 мг/кг/сут (73,13 ± 2,3 мг/кг/сут) лечение пневмококкового отита сокращалось до 4,65 ± 0,39 дней (р < 0,01).
Выводы.
1. Основным возбудителем отита у детей является Streptococcus Pneumonia,
причем обсемененность пневмококком достоверно выше у более старших детей, чем
у детей первого года жизни (р < 0,05).
2. Основными клиническими проявлениями пневмококкового отита у детей
были повышение температуры тела, ринит и кашель. У детей до года температурная
реакция была достоверно выше, чем у более старших пациентов (р < 0,05).
3. Streptococcus Pneumonia сохраняет высокую чувствительность к пенициллину и меропенему. Увеличивается количество резистентных штаммов пневмококка
к цефалоспоринам и аминопенициллинам. Использование макролидов в лечении
пневмококковых отитов нецелесообразно, т.к. большинство изолятов пневмококка к
ним резистентны.
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4. Назначение цефтриаксона для успешной терапии пневмококкового отита
требуется в дозе не менее 70 мг/кг/сут.
O. S. Gladkaya
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Резюме. Основную роль в развитии сепсиса и септического шока играют грамотрицательные микроорганизмы. Установлено, что длительное течение септического процесса, сопровождаемое высокими значениями лактата приводит к летальному исходу. Для пациентов с септическим шоком характерны более низкие значения количества тромбоцитов и меньшая масса
пациента на момент поступления.
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Resume. The main role in the development of sepsis and septic shock is played by gram-negative
microorganisms. It has been established that a prolonged course of the septic process, accompanied by
high lactate values, leads to a lethal outcome. Patients with septic shock are characterized by lower
platelet counts and a lower patient weight at the time of admission.
Keywords: sepsis, septic shock, lactate, MPV.

Актуальность. В настоящее время проблема сепсиса у детей первых лет жизни остается одной из наиболее острых в интенсивной терапии [1,2,3]. Летальность в
отделениях интенсивной терапии остается высокой, несмотря на достигнутые успехи в ранней диагностике и лечении, и достигает, по данным разных авторов, от до
30—40%, а при развитии септического шока до 80% [4]. Частота данной патологии
каждый год растет в среднем на 10–15%, при этом стоимость лечения одного пациента составляет порядка 22 100 $ [2].
Цель: установить этиологическую структуру, изменение показателей клинических лабораторных исследований и адекватность антибактериальной терапии у
детей первых лет жизни с сепсисом.
Задачи:
1. Установить этиологическую структуру сепсиса у детей в хирургическом
стационаре.
2. Провести анализ адекватности проводимой эмпирической антибактериальной терапии и её влияние на исход.
3. Установить прогностически неблагоприятные клинико-лабораторные критерии у хирургических пациентов с гнойно-септическими осложнениями.
4. Установить особенности изменения количества тромбоцитов и веса пациента на момент поступления в зависимости от развития сепсиса или септического шока.
5. Доказать эффективность анализа среднего объёма тромбоцитов в оценке
развития гнойно-септических осложений.
Материал и методы. Нами были обработаны данные 25 пациентов с установленным диагнозом сепсис, а так же 50 пациентов с установленным диагнозом ап703

пендицит, которые находились в отделении интенсивной терапии и реанимации (далее – ОИТР) двух детских учреждений здравоохранения Республики Беларусь с
2010 по 2017 год.
Диагноз сепсис устанавливался при наличии двух критериев ССВО и положительной гемокультуры.
Критериями отбора в первую исследуемую группу (сепсис) послужили: положительная гемокультура и установленный диагноз сепсис. Для второй группы (септический шок) – наличие выставленного диагноза сепсиса и артериальной гипотензии, требовавшей назначения вазопрессорной поддержки для поддержания возрастных значений артериального давления. В третью группу (аппендицит) – пациенты с
выставленным диагнозом аппендицит без развития гнойно-септических осложнений.
Статистическая обработка проводилась с использованием пакета статистических программ STATISTICA 10.0 и SPSS.
Результаты и их обсуждение. В исследуемую выборку вошли мальчики в количестве 11 пациентов (44,0%) и девочки – 14 пациентов (56,0%). По возрастному
показателю: новорожденные – 11 пациентов (44,0%), дети первого года жизни – 10
(40,0%), старше года – 4 (16,0%), медиана по возрасту (Me)=30 (1;120) дней, мода по
возрасту (Mo)=1 день. Анализ первичного очага показал следующее: абдоминальный – 11 (44,0%), криптогенный – 9 (36,0%), внутриутробный – 1 (4,0%), инфекция
области хирургического вмешательства – 2 (8,0%), мочевыводящие пути – 2 (8,0%).
Проанализировав исследуемые группы по адекватности эмпирической антибактериальной терапии мы получили результаты, приведенные в таблице 1.
Таблица 1. Адекватность антибактериальной терапии
адекватная АБТ
1 группа (сепсис)
12
2 группа (септический шок)
3
Всего
15
Χ2=
p

неадекватная АБТ
5
5
10
2,5
=0,1

Адекватность эмпирической антибактериальной терапии была проанализирована совместно с количеством лейкоцитов, данные представлены в таблице 2.
Таблица 2. Влияние адекватности антибактериальной терапии на количество лейкоцитов
Лейкоциты, ×109
Юные формы лейкоцитов, ×109
Адекватная АБТ
9,4 (6,8;11,7)
0,8 (0,18;1,22)
Неадекватная АБТ
16,0 (11,3;21,3)
1,4 (0,97;2,95)
p
<0,025
=0,07

Неадекватная эмпирическая антибактериальная терапия достоверно обусловливает большие значения лейкоцитов с момента положительной гемокультуры и до
момента полной реконвалесценции/неблагоприятного исхода или перевода в другое
отделение.
В первой группе (сепсис) медиана (Me) по количеству тромбоцитов – 211
(127,5;322) ×109. Медиана (Me) по весу – 3600 (2500;7200) г.
704

Во второй группе (септический шок) медиана (Me) по количеству тромбоцитов – 84,5 (71,7;123,9) ×109. Медиана (Me) по весу – 2150 (1525;2870) г.
Таблица 3. Описательная статистика групп по количеству тромбоцитов и весу
Медиана (Me)
Медиана (Me)
Тромбоциты, ×109
Вес, г.
1 группа (сепсис)
211 (127,5;322)
3600 (2500;7200)
2 группа (септический шок)
84,5 (71,7;123,9)
2150 (1525;2870)
р
<0,01
<0,01

Неблагоприятный исход был выявлен в 4 (16,0%) случаях. Все пациенты были
проанализированы по количеству дней в ОРИТ, уровню лактата, количеству юных
форм лейкоцитов и количеству перенесенных оперативных вмешательств в зависимости от исхода. Результаты данного анализа приводятся в таблице 4.
Таблица 4. Описательная статистика по количеству дней в ОРИТ, лактату, количеству юных форм
лейкоцитов и количеству перенесенных операций
Медиана (Me)
Медиана (Me)
Медиана (Me)
Медиана (Me)
Исход
кол-во дней в
кол-во юных лей- кол-во опералактат, ммоль/л
ОРИТ
коцитов, ×109
ций
благоприятный
35 (24;47)
1,65 (1,07;2,05)
0,85 (0,26;1,29)
1,0 (1;4)
неблагоприятный
82,5 (73;108)
4,36 (3,27;5,55)
2,13 (1,24;3,98)
4,5 (3;6)
p
<0,02
<0,01
<0,05
<0,05

Анализ микробной этиологии представлен в таблице 5.
Таблица 5. Распределение микробной этиологии в исследуемых группах
в первой группе (сепсис) – 22
во второй группе (септический шок) – 14
Грамположительные – 7 (31,8%)
Грамположительные – 3 (21,4%)
CoNS – 6 (27,3%)
Staphylococcus epidermidis – 3 (21,4%)
Staphylococcus aureus – 1 (4,5%)
Грамотрицательные – 11 (50,0%)
Грамотрицательные: - 7 (50,0%)
Enterobacteriacae spp – 8 (36,4%)
Enterobacteriacae spp – 5 (35,6%)
Acinetobacter baumannii – 2 (9,1%)
Acinetobacter baumanni – 1 (7,2%)
Burkholderia cepacia – 1 (4,5%)
Pseudomonas spp – 1 (7,2%)
Candida spp – 4 (18,2%)
Candida spp – 3 (21,4%)
Trichosporon spp – 1 (7,2%)

Как видно из таблицы 5, в обеих группах преобладали грамотрицательные
микроорганизмы.
Нами были объединены пациенты из первой (сепсис) и второй (септический
шок) групп и сравнены с третьей группой (аппендицит) по количеству тромбоцитов
и показателю MPV (mean platelet volume, средний объём тромбоцитов). Результаты
приводятся ниже в таблице 6.
Таблица 6. Анализ показателей количества тромбоцитов и MPV в группах
Среднее
Медиана (Me)
Среднее
Тромбоциты,
Тромбоциты,
MPV, fl

Медиана (Me)
MPV, fl
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Группа 1+2 (сепсис
и септ. шок)
Группа 3 (аппендицит)
p

×109

×109

190,4±24,21

134,3 (118,5;265

10,96±0,25

11,1 (10,6;11,75)

304±11,32

295(251,5;338,3)

8,73±0,085

8,8 (8,4;9,15)

<0,001

<0,001

Для показателя MPV был применён ROC-анализ (рисунок 1).

Рисунок 1 – ROC-анализ для показателя MPV

Была определена точка отсечения (cut off value) 9,17 с чувствительностью в
88% и специфичностью в 22,4%.
Выводы:
1. Основную роль в развитии как сепсиса, так и септического шока у детей,
госпитализированных в хирургические стационары, играют грамотрицательные
микроорганизмы.
2. Эскалационный подход к антибактериальной терапии увеличивает частоту
развития шока, что, в свою очередь, приводит к выраженной тенденции к увеличению числа неблагоприятных исходов в связи с неадекватной терапией. Проведение
неадекватной эмпирической АБТ ассоциируется с увеличением частоты развития
септического шока
3. Установлено, что длительное течение септического процесса, сопровождаемое высокими значениями лактата, вне зависимости от наличия либо отсутствия артериальной гипотензии, приводит к неблагоприятному исходу (p<0,01).
4. Для пациентов с септическим шоком характерны более низкие значения количества тромбоцитов и меньшая масса пациента на момент поступления (p<0,05,
для обоих показателей).
5. Для пациентов с сепсисом характерны более высокие значения показателя
MPV (p<0,001).
N. A. Matselski
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Резюме. Проведен анализ течения менингококковой инфекции у 14 детей раннего возраста,
госпитализированных в УЗ ГДИКБ г. Минска в период 2016-2017гг. Установлено, что у всех детей заболевание протекало в генерализованной форме, преимущественно смешанной – в виде менингита в сочетании с менингококцемией, энцефалитом, назофарингитом. Этиологическим
фактором в большинстве случаев явилась N. meningitidis группы В.
Ключевые слова: менингококк, инфекция, дети.
Resume. The analysis of the progress of meningococcosis in 14 children hospitalized to the
healthcare facility Minsk City Children’s Infectious Clinical Hospital in the period of 2016 – 2017 has
been conducted. It has been established that in all children the disease followed the generalized pattern,
mostly mixed – in the form of meningitidis combined with meningococcemia, encephalitis, nasopharyngitis. Etiological agent in most cases was N. meningitidis group B.
Keywords: Neisseria meningitidis, infection, children.

Актуальность. Менингококковая инфекция (МИ) в силу большой частоты регистрации генерализованных форм, осложнений болезни, высокой летальности и
определенных трудностей эпидемиологического контроля продолжает сохранять
свою актуальность на современном этапе [1,2].
В 2015 г. в Республике Беларусь (РБ) показатель заболеваемость МИ составил
0,73 случая на 100 тыс. населения и практически остался на уровне прежних лет.
Удельный вес детей в структуре заболеваемости составил 85,5%, при этом основной группой риска являются дети до 2 лет, на долю которых приходится 73% от детской заболеваемости. Генерализованные формы МИ составили 89 – 94% всех зарегистрированных случаев как у взрослых, так и у детей. [1,3].
Цель: Оценить особенности течения менингококковой инфекции у детей раннего возраста.
Задачи:
1. Выявить особенности клинического течения менингококковой инфекции у
детей раннего возраста.
2.Проанализировать этиологическую структуру возбудителя у госпитализированных детей.
3.Оценить особенности лабораторной диагностики менингококковой инфекции у детей раннего возраста.
Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ карт стационарного
пациента 14 детей c 0 до 3 лет с подтвержденной менингококковой инфекцией, госпитализированных в городскую детскую инфекционную клиническую больницу г.
Минска за период февраль 2016 – май 2017 гг. Для диагностики заболевания были
использованы клинические, бактериоскопические, бактериологические, серологические, молекулярно-генетические и биохимические методы.
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Результаты и их обсуждение. За указанный период времени в стационаре
пролечено 14 детей в возрасте от 1,5 до 37 месяцев, среди них 6 детей (43%) были
младше 1 года, 6 детей (43%) – от 1 года до 2-х лет, и 2 ребенка (14%) – старше 2
лет. Самому маленькому пациенту было 1,5 месяца. В гендерной структуре преобладали мальчики (9 и 5 соответственно). Подъем заболеваемости наблюдался весной: всего заболело 9 человек (64,3%): в мае зарегистрировано 5 случаев (35,7%), в
марте – 3 случая (21,4%).
При анализе клинической картины было установлено, что большинство детей
(71,4%) в связи с быстрым нарастанием симптоматики и ухудшением состояния были госпитализированы уже в первые сутки заболевания, 3-е (21,4%) – на 2-е сутки,
только один ребенок был госпитализирован на 3-и сутки от начала заболевания. [6].
Однако диагноз «Менингококковая инфекция» был отмечен в направительных
документах врачами бригад скорой медицинской помощи и участковыми педиатрами только у 8 детей при наличии геморрагической сыпи. В случае петехиальной (у 3
детей) и папулезной сыпи (2 случая) выставлялись такие диагнозы, как «ОРИ, острый ринофарингит, интоксикационный синдром, вазопатия», «Пневмония, острый
гастроэнтерит», «Диспепсия», «ОРИ, острый ринофарингит, экзантема», что свидетельствует о трудностях дифференциальной диагностики МИ.
Клиническая картина МИ в первые сутки характеризовалась острым началом
болезни, лихорадкой: у 9 пациентов (64,3%) температура была выше 39 0С, у 4
(28,6%) – фебрильной, и только у 1 ребенка – субфебрильной. Лихорадка сохранялась от 3 до 15 дней. У большинства детей имел место выраженный интоксикационный синдром, проявлявшийся вялостью у 11 детей (78,6%), бледностью у 13
(92,9%), отказом от еды у 10 (71,4%). Рвота наблюдалась у 6 детей: однократная
рвота была у 2 детей (14,3%), у 4 детей (28,6%) – повторная. У 8 пациентов (57,1%)
рвоты не было.
Менингеальные знаки, такие как выбухание большого родничка было отмечено только у 1 ребенка из 6 детей до года; мозгового крика и расхождения швов не
наблюдалось, симптом Лессажа у всех 6 детей был отрицательный. Из 14 детей ригидность затылочных мышц выявлена у 6 (42,9%), вынужденное положение – только у 1 пациента. Симптом Кернига был положительным у 1 ребенка.
Все случаи заболевания протекали в генерализованной форме. В структуре
клинических форм смешанные формы выявлены у 78,6% пациентов: у 8 детей
(57,1%) – менингококцемия в сочетании с менингитом, у 2 детей – менингококцемия с менингоэнцефалитом. Менингококцемия составила 14,3%, менингит – 7,1%.
Только у 1 ребенка с менингококцемией поражения ЦНС не было, но присутствовал
ярко выраженный назофарингит [4].
Наиболее частыми осложнениями были септический шок (35,7%) и синдром
полиорганной недостаточности (50%), характеризовавшийся развитием острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточностью, нарушением
кровообращения, ДВС-синдромом, развитием пареза кишечника, острой почечной
недостаточностью, отеком головного мозга.
При анализе результатов лабораторных данных были выявлены следующие
особенности. В общем анализе крови в первые сутки заболевания выявлены лейкоцитоз (17,13±0,66·109/л), нейтрофилез с выраженным палочкоядерным сдвигом,
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увеличение СОЭ (24,78±16,8 мм/ч). Уровень СРБ уже в первые сутки значительно
превышал норму (134,45±73,2 мг/л). Следует отметить нарушения плазменного гемостаза в первые сутки с тенденцией к гипокоагуляции. В 60% случаев отмечалось
как увеличение активированного частичного тромбопластинового времени
(40,45±10,89с), так и повышение международного нормализованного отношения
(1,81±0,89).
Анализ спинномозговой жидкости, проведенный у 9 пациентов, отражал картину гнойного менингита с максимальным значением плеоцитоза 3700 х 10 6/л, при
этом нейтрофилы составили 97%.
Этиология была подтверждена лабораторно в 10 случаях (71,4%), в 4-х случаях диагноз выставлен клинически, в т.ч. клинико-эпидемиологически. При этом на
долю N. meningitidis группы В пришлось 21,4% (3 случая), менингококки группы С
выявлены в 7,1% (1 случай), антигены менингококков группы Y/W в 7,1% (1 случай), в 35,7% (5 случаев) серогруппа не определена. Диплококки в толстой капле
крови обнаружены в 4 случаях (28,5%) [4].
Лечение больным проводилось в зависимости от тяжести и клинических особенностей течения болезни. Во всех случаях больные получали антибиотики цефалоспоринового ряда. Благодаря проведенной антибактериальной терапии исходом
заболевания во всех случаях было выздоровление [5].
Для специфической профилактики менингококковой инфекции в мире существуют вакцины, но их применение ограничено вакцинацией против серотипов менингококка А и С. Разработанная в последние года вакцина против менингококка
типа В применяется в мире пока ограничено, в Республике Беларусь не зарегистрирована. Вследствие этого на территории РБ специфическая профилактика МИ в
настоящее время невозможна.
Выводы:
1.Менингококковая инфекция у детей первого года протекает в генерализованной форме.
2. Чаще других этиологическим фактором являлся менингококк тип В.
3. Вследствие отсутствия возможности специфической профилактики в Беларуси дети раннего возраста остаются группой высокого риска по менингококковой
инфекции.
4. Прослеживается недостаточная настороженность медицинских работников
по первичной диагностике менингококковой инфекции на догоспитальном этапе,
что проявилось в поздней госпитализации (2-е – 3-и сутки).
5. При выявлении стойкой лихорадки при необычном токсикозе и наличии экзантемы всегда следует подозревать менингококковую инфекцию и проводить своевременные догоспитальные противошоковые мероприятия.
О. А. Shirayeva
ANALYSIS OF TENDENCY OF MENINGOCOCCOSIS IN CHILDREN
Tutor: Candidate of Medical Science, associate professor N. V. Galkevich
Department of Children’s Infectious Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
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D. A. Valetko
FETAL SURGERY
Tutor: PhD, associate professor M. N. Petrova
Department of Foreign Languages,
Belarusian State Medical University, Minsk
Resume. Fetal surgery is relatively new. This is the type of surgical interventions that are used to
treat birth pathologies in fetuses who are still in the pregnant uterus. The first fetal surgical techniques
were developed at the University of California, San Francisco in 1980 by Dr. Michael R. Harrison and
his research colleagues.
Keywords: the type of surgical interventions.

Topicality. Most pathologies are not treatable through fetal intervention. The
exceptions are some problems for which correction in utero is feasible. Early correction
(prior to birth) of these problems gives more chances to recovery of a baby.
Purpose: congenital pathologies, correction, fetal intervention, endoscopic surgery.
Tasks:
1. To highlight the development of fetal surgery.
2. To describe the types of fetal surgery.
3. To consider its complications and risks.
Material and methods. The material for research was scientific articles.
Results and its discussion. On April 26, 1981, Dr. Michael R. Harrison performed
the first successful human open fetal surgery in the world. He was the first surgeon who
did it! Currently, it is used in cases where a potential reduction in the frequency of fetal
loss is possible.
There are two types of fetal surgery: open fetal surgery and minimally invasive
(endoscopic) surgery.
It is an interesting fact, that in practice, fetal surgery is different in the USA and
Europe. Open fetal surgery is rarely used in Europe, except for operations on the placenta.
But in American fetal treatment centers this type of intervention is often used. This is due
to the attitude of perinatologists, and not to the regional differences in the nature of the
diseases.
In our country several high-tech medical interventions, including fetal minimally
invasive surgery, have been performed at the National Scientific and Practical Center
"Mother and Child " for several years. For example, cordocentesis with subsequent
intrauterine blood transfusion is the only effective method of treating hemolytic disease of
the fetus.
Open fetal surgery is similar in many respects to a normal cesarean section
performed under general anesthesia, except that the fetus remains dependent on the
placenta and is returned to the uterus. Before the last stitch is made in the uterine wall, the
amniotic fluid is replaced. Often babies who have been operated on in this manner are born
pre-term.
Nowadays this type of fetal intervention is used rarely. In general, it is used for
myelomeningocele and sacrococcygeal teratoma.
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Picture 1 – Open operation

Advantage of fetal endoscopic surgery is an access to the fetus without the need for
a hysterotomy incision. It gives more chances of controlled post-operative tocolysis and
term gestation after fetal intervention. However, minimally invasive fetoscopic sergery has
certain risks to both fetus and mother.

Picture 2 – Fetal endoscopic surgery

Fetal endoscopic surgery is used for:
1) severe twin-to-twin transfusion syndrome;
2) congenital diaphragmatic hernia;
3) obstructive uropathy;
4) etc.
Severe twin-to-twin transfusion syndrome leads to 80% to 100% dual mortality.
Endoscopic laser coagulation of connecting vessels improves outcome to 80% survival of
at least 1 twin.
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Picture 3 – Twin-to-twin transfusion syndrome

Types of treatment:
1) Endoscopic laser coagulation of anastomoses;
2) Serial amnioreduction
Endoscopic laser coagulation of anastomoses is a more effective first-line treatment
than serial amnioreduction for severe twin-to-twin transfusion syndrome diagnosed before
26 weeks of gestation.
According to one of the studies the laser group had a higher likelihood of the
survival of at least one twin to 28 days of age (76% vs. 56%). Infants in the laser group
also had a lower incidence of cystic periventricular leukomalacia (65% vs. 14%) and were
more likely to be free of neurologic complications at six months of age (52% vs. 31%).
Open fetal surgery is reasonably safe for the mother, but for the fetus, safety and
effectiveness depend on the specific procedure, the reasons for the procedure, and the
gestational age and condition of the fetus. According to a study in the United States 2003,
the overall perinatal mortality after open surgery has been estimated to be approximately
6%.
Open fetal surgery
seems
to
show
lower
rates
of
procedurerelated complications than does endoscopic surgery, but the rate of hysterotomy
scar complications is high after open surgery.
Conclusion: fetal surgery gives hope to life and recovery of children with deadly
diseases, but has its own risks.
Literature
1. Endoscopic laser surgery versus serial amnioreduction for twin-to-twin transfusion syndrome /
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В. А. Кисляк
БИОХИМИЯ ПИТАНИЯ
Научный руководитель: Г. И. Саянова
Кафедра иностранных языков,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Данное исследование представляет последние достижения в области
нутрициологии и показывает, что сбалансированное и разнообразное питание, а также
ежедневные физические упражнения и контроль веса могут помочь избежать проблем со
здоровьем, стабилизировать психологическое и эмоциональное благополучие, улучшить
физическое состояние и снизить риск появления широкого спектра заболеваний, таких как
диабет, рак, сердечная недостаточность, атеросклероз, инсульт, болезнь коронарных артерий,
СДВГ, тревожность, стресс, депрессия, биполярное расстройство, шизофрения и болезнь
Альцгеймера.
Ключевые слова: питание, биохимия, избыточный вес, ожирение.
Resume. This research represents the latest achievements in nutritional science and shows that
balanced and diverse nutrition as well as daily exercise and weight control can help avoid problems with
health, stabilize psychological and emotional well-being, improve physical state and decrease the risk of
appearance of wide range of diseases and health issues, such as diabetes, cancer, heart failure,
atherosclerosis, stroke, coronary artery disease, ADHD, anxiety, stress, depression, bipolar disorder,
schizophrenia and Alzheimer’s disease.
Keywords: nutrition, biochemistry, overweight, obesity.

Topicality. According to the World Health Organization, 39% of women and 39%
of men aged 18 and over, as well as 18% of children and adolescents aged 5-19 were
overweight or obese in 2016. The main reasons for overweight are increased intake of
high-calorie foods and low physical activity. Excessive weight, in its turn, is the reason for
a number of diseases, such as type 2 diabetes, cardiovascular and oncological diseases,
that may lead to the shortening of life. As long as nutrition and lifestyle also influence
epigenome of a person they affect his/her lifespan.
Objective: to study what happens with food in human organism at the molecular
level, to learn the reasons of weight gaining from biochemical point of view and how to
prevent it.
Tasks:
1. To find out the reasons for the increase in the number of people with obesity.
2. To analyze the problem of obesity from the biochemical point of view.
3. To review the biochemical processes associated with food.
4. To review the principles of rational consumption and expenditure of energy.
Materials and methods. Scientific articles, documentary films and the latest studies
on biochemistry and physiology devoted to this problem have been assessed.
Results and discussion. Recently, there has been a tendency towards an increase in
the percentage of the world's population suffering from obesity (pictures 1, 2). People are
now consuming more foods high in energy because of the increased production of
processed food, rapid urbanization and changing lifestyles that have led to a shift in
dietary patterns. That is why it is especially important to understand what happens in
human's organism with all food at the molecular level and what leads to the weight
gaining.
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Picture 1 – Prevalence of overweight among adults

Picture 2 – Prevalence of overweight among children and adolescents
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All food consists of proteins, fats and carbohydrates. During digestion these
complex substances break down into simple (particularly proteins into amino acids, carbs
into glucose and fats into fatty acids and glycerol) and then get absorbed into the
bloodstream. By blood, they, together with inhaled oxygen, are delivered to the cells,
where begins cellular respiration — the most important reaction in the body, because all
the energy from the eaten food, basically in the form of adenosine triphosphate (ATP), is
obtained due to it. Let's take a look at the scheme on an example of glucose. It includes
three stages.
The first stage, called glycolysis, is anaerobic. Glucose breaks down into 2
pyruvates and at the same time are released 2 ATP molecules. Then each pyruvate
transforms into Acetyl-CoA with the emission of CO2. The last was preparation for the
next stage called citric acid cycle or Krebs cycle.
It occurs in mitochondria. This stage is aerobic. Acetyl-CoA reacts with oxaloacetic
acid with the formation of citric acid, which then turns back into oxaloacetate and
everything is repeated again. During each cycle are released 1 ATP and 2 CO2. In addition
to these products, in the first two stages are formed helper molecules — NADH and
FADH2, which are received to the electron transport chain and are used in the last stage —
oxidative phosphorylation.
NADH and FADH2 are donors of protons and electrons, which energy goes to
synthesis of 34 ATPs and a bit of water.
The total equation for cellular respiration is:
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 38 ATP
In other words, to convert 1 glucose molecule, it is needed to inhale 6 molecules of
oxygen. In doing so, will be exhaled 6 molecules of carbon dioxide, excreted 6 molecules
of water and emitted energy.
Each ATP contains 2 high-energy bonds. At their rupture, from each is released
approximately 40 kJ/mol of energy. If we multiply 38 ATP on x 80 kJ/mol we'll receive
3040 kJ/mol that is equal to ~ 726 kcal/mol. As 1 mol of glucose contains 180g, we get
that 1g of glucose contains 4 kcal of energy.
The ATP molecule is much more convenient to use as an energy source. The
molecule of glucose contains a lot of energy, withal in not usable form. But ATP releases
only the necessary amount of energy for the cell needs, thus ATP is commonly referred to
as the "energy currency" of the cell. Its energy then is expended on physical exercises,
brain work, biosynthesis of new substances, cell division and many other kinds of work.
Most cells use just glucose for obtaining ATP. However, if with food is supplied
excess protein or fat, they can also serve as a source of energy. In this case Acetyl-CoA is
a common intermediary, which enters the Krebs cycle, no matter what was the starting
substance, and the Krebs cycle is a starting point for catabolism of carbs, fats and proteins
for their conversion into ATP.
Normally, amino acids are used for building body's proteins. Excess glucose is
stored in the form of glycogen, consisting of chained glucose molecules. Fatty acids are
stored in the adipocytes in the form of fat. A person with a normal weight has about 35
billion adipocytes. Accumulation of fat goes only by increasing the size of already existing
fat cells. But if the amount of fat in the cell reaches critical mass, the precursor cells (also
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known as preadipocytes) receive a signal and begin to multiply, giving growth to new
adipocytes. A person with severe obesity has about 125 billion of adipocytes (that is 4
times more than in a person with a normal weight). Newly formed fat cells remain for all
life and if a person loses weight, they only decrease in size.
All the unused in the previously discussed stages proteins and carbs are also stored
in the form of fat. And here the intermediary is as well Acetyl-CoA. Fats are long-term
energy reserves. Unlike glycogen, which holds a large amount of water, whereby it takes
up much space and weighs a lot, fats are hydrophobic — they repel water and combine
into droplets. On average the total stock of glycogen is 300-400g, and of fat — 15-20kg,
that is more in 50 times. In addition, the energy value of fat is more than twice that of
carbs or proteins. From an evolutionary standpoint, the ability to store huge amounts of
energy in a very small space is a great advantage that helped human ancestors to survive
when food was not enough.
The general scheme of biochemical processes associated with food is as follows
(picture 3):

Picture 3 – Biochemical processes associated with food
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Proceeding from all the above, to lose weight a person need to either reduce the
amount of food intake, or spend more energy. And no new-fangled fad diets will help.
It's important to note, that to remove excess fat, the physical activity should be at
least 30 minutes, as at the beginning of training energy is consumed by the breakdown of
muscle and liver glycogen, as it's easier mobilized to get energy than fat. But if the
intensity is high the muscles will quickly come to fatigue and stop working even before fat
begins to burn. Recently, applications under the general title of "7-minute workout" have
become very popular. In the description of the applications, the following is often written:
«scientifically proven», «the fastest way to improve health and lose weight», «7 minutes a
day keeps the belly away». But based on the above, these applications will not help get rid
of excess fat. Furthermore using this 7-minute technique just for keeping body in shape
may be harmful. Even professional sportsmen point out that it is really hard to do all these
high-intensive exercises just in 7 minutes and that it may be more harmful than helpful,
especially if a person is not a professional sportsman.
Conclusions:
1 Energy intake (calories) should be in balance with energy expenditure.
2 Unhealthy diet and lack of physical activity are leading global risks to health.
3 Food provides certain chemical substances called nutrients that are needed for
good health. The key to good nutrition is a varied diet that includes every kind of nutrient.
4 A proper diet and physical activity help to prevent certain illnesses and aid in
recovery from other diseases. Following a balanced diet is the best way to ensure that the
body receives all the food substances it needs.
5 The level of biological and nutritional literacy among the Earth population should
be increased.
V. A. Kisliak
THE BIOCHEMISTRY OF FOOD
Tutor: G. I. Sayanova
Department of Foreign Languages,
Belarusian State Medical University, Minsk
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В. В. Алексейкова, Б. Б. Н. Фершиши
РАЗРАБОТКА МЕТОДА УСКОРЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БИОПЛЕНКИ БАКТЕРИЯМИ РОДА STREPTOCOCCUS В
ПОЛИСТИРОЛОВОМ ПЛАНШЕТЕ
Научный руководитель: канд мед. наук, доцент С. А. Сенькович
Кафедра клинической микробиологии
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет, г. Витебск
Резюме. В настоящее время микробные биопленки представляют собой интерес в
клинической медицине, поскольку являются одним из факторов устойчивости микроогранизмов к
системе иммунитета человека и антибактериальной терапии. Бактерии рода Streptococcus
являются возбудителями многих гнойно-септических заболеваний. Существующие на данный
момент методы получения биопленки для исследования её не находят широкого применения в
клинике из-за временного фактора – длительного периода формирования стрептококками
биопленки. Цель исследования: разработать метод ускорения образования стрептококками
биопленки. Разработан метод ускоренного формирования биопленки, основанный на
предварительном внесении в лунки полистиролового планшета специальной добавки. Прирост
массы биопленки разными штаммами стрептококков за сутки составил от 23% до 83%.
Ключевые слова: биопленка, микроорганизм, стрептококк, инфекции.
Resume. Actually microbial biofilms are of interest in clinical medicine because they are one of
the factors of resistance of microorganisms to the system of human immunity and antibacterial therapy.
Bacteria of the genus Streptococcus are the causative agents of many purulent-septic diseases. The
currently existing methods of obtaining a biofilm for the study of it do not find application in the clinic in
view of the time factor. The aim of study is to develop a method for accelerating the formation of
Streptococcus biofilms. The method is based on the preliminary application of a special additive into the
wells of polystyrene plate and the subsequent determination of the formation of a biofilm by a standard
plate method using gentian-violet. Analysis of the results showed that the increase in weight of biofilm
per day was from 23% to 83% depending on the test strain of Streptococcus.
Keywords. biofilm, microorganism, streptococcus, infections.

Актуальность. К настоящему времени признано, что большинство
микроорганизмов в естественных условиях существуют в виде структурированных,
прикрепленных к поверхности сообществ - биопленок [1]. Показано, что
бактериальные биопленки ответственны за этиологию и патогенез многих острых и,
особенно, хронических инфекций. В составе биопленки бактерии в сравнение с
планктонными формами проявляют новые свойства, такие как метаболическая
кооперация, повышенная устойчивость к факторам системы иммунитета и высокая
резистентность к антибактериальным препаратам [2]. Образование биоплёнок - это
сложный комплексный динамический процесс, состоящий из нескольких этапов:
адгезии клеток на поверхности и перераспределения клеточной массы; активного
деления клеток для создания клеточных кластеров; образования экзополимерного
слизистого матрикса. [3]
В этиологии ряда гнойно-септических заболеваний значительную роль играют
бактерии рода Streptococcus. Среди различных штаммов стрептококков
обнаруживаются как образующие, так и не образующие биопленку. К настоящему
времени разработано большое количестве методов культивирования биопленок in
vitro [4], однако в клинико-лабораторной практике эти методы не находят широкого
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применения. Важной причиной этого является временной фактор, поскольку рост и
созревание биопленки стрептококков составляет не менее 3 суток. В связи с этим,
появляется необходимость разработки методов ускорения формирования биопленки
стрептококками.
Цель: Разработать метод ускорения образования стрептококками биопленки.
Материал и методы. Метод усиления образования биопленки разрабатывали
и апробировали с использованием 8 клинических изолятов бактерий рода
Streptococcus (5 штаммов S. oralis и 3 штамма S. mutans), выделенных стандартными
методами на базе микробиологической лаборатории Республиканского научнопрактического центра «Инфекция в хирургии», расположенном на базе Витебской
областной клинической больницы.
Усиление
образования
биопленки
производили
посредством
предварительного внесения в лунки планшета полученной нами добавки,
стимулирующей формирование биопленки, которая в настоящее время патентуется.
Определение способности микроорганизмов к образованию биопленки производили
стандартным планшетным методом с использованием кристаллического
фиолетового. Для этого в асептических условиях с помощью бактериологической
петли готовили взвесь исследуемого изолята на бульоне Мюллера-Хинтона с
оптической плотностью 0,5 единиц McFarland, что соответствует конечной
концентрации 1,5х108 КОЕ/мл. Далее в лунки полистиролового планшета вносили
по 0,15 мл полученной взвеси бактерий. На каждый штамм стрептококка отводили
по 6 лунок с внесенной ранее добавкой и 5 лунок без добавки. Отрицательным
контролем служили лунки с добавкой 0,15 мл бульона Мюллера-Хинтона без
бактерий. Затем герметично закрытый планшет инкубировали в термостате при 37
0
С в течение 24 часов в капнофильных условиях.

1 -5 лунки – с внесенной предварительно добавкой, 7-11 – без добавки.
Рисунок 1 – Готовый планшет для определения оптической плотности биопленки.

Определение количества биопленки в лунках планшета производили
спектрофотометрически, при окраске раствором кристаллического фиолетового. С
помощью автоматической мойки добавляли в лунки по 0,1 мл дистиллированной
воды, после чего лунки четырехкратно промывали, используя 0,2 мл
дистиллированной воды на одну лунку на один цикл. Затем биопленку фиксировали
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путем добавления в лунки по 0,18 мл 2,5% раствора глютаральдегида (экспозиция в
течение 5 минут). Далее планшет четырехкратно промывали, и вносили по 0,2 мл
0,25 % раствора кристаллического фиолетового на 5 минут, после чего планшет
снова четырехкратно промывали. Затем в лунки добавляли по 0,25 мл 33 % раствора
уксусной кислоты (экспозиция при комнатной температуре 10 минут). Планшет
(рисунок 1) помещали в многоканальный спектрофотометр, где при длине волны
620 нм определяли оптическую плотность раствора в лунках.
Полученные на спектрофотометре значения оптической плотности (Еоп),
переводили в вес микробной биопленки из расчета микрограмм на одну лунку 96луночного планшета для ИФА. Для вычислений мы использовали формулу (1):
Х= 226,28* Еоп 1,28
(1)
где: Х – искомая масса биопленки в лунке
Еоп – оптическая плотность лунки
Количественную оценку прироста биопленки в лунках с добавкой
производили относительно лунок без добавки в процентах.
Результаты и их обсуждение
Прирост массы биопленки за 24 часа, определенный для 6 разных штаммов
стрептококка в лунках с добавкой в сравнении с чистыми лунками составил от 23%
до 83%. В лунках, где присутствовали добавка и чистая среда, рост бактерий
отсутствовал. У 2 исследованных изолятов стрептококка не наблюдалось
образования биопленки как в чистых лунках планшета, так и в лунках с добавкой.
Наибольший прирост массы биопленки наблюдался у штаммов с изначально низкой
способностью к образованию биопленок.
Выводы:
1. Разработан метод ускорения образования биопленки стрептококков в
полистироловом планште. Прирост массы биопленки при инкубации в течение
суток составил 23-83%.
2. Определено, что у штаммов с изначально низкой способностью к
формированию биопленки наблюдался наибольший прирост массы биопленки.
Изоляты, не способные к образованию биопленки в стандартных условиях, не
образовывали ее и при использовании добавки.
3. Данный метод можно использовать в лабораторной практике для
сокращения времени образования биопленки.
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Резюме. В статье отражена частота встречаемости мутации, обуславливающей
развитие синдрома Жильбера у пациентов с хронической инфекцией, вызванной вирусом
гепатита С. Оценена эффективность и безопасность применения препаратов прямого
противовирусного действия в данной категории пациентов.
Ключевые слова: хронический гепатит С, синдром Жильбера, препараты прямого
противовирусного действия.
Resume. The frequency of occurrence of the mutation determining the development of Gilbert's
syndrome in patients with chronic infection caused by the hepatitis C virus is reflected in the article. The
effectiveness and safety of direct antiviral drug application in this category of patients is estimated.
Keywords: chronic hepatitis C, Gilbert's syndrome, medication of direct antiviral action.

Актуальность. В мире насчитывается около 71 млн. инфицированных
вирусом гепатита С (ВГС-инфекция). Уровень смертности составляет 350 000
случаев в год. В настоящее время недостаточно информации о сопутствующих
заболеваниях и генетических особенностях, оказывающих влияние на течение
патологического процесса в печени и исходы противовирусной терапии у пациентов
с ВГС-инфекцией [1].
Цель: Изучить частоту встречаемости мутантного аллеля UGT1A1*28,
обуславливающего развитие синдрома Жильбера (СЖ) у пациентов с хронической
инфекцией, вызванной ВГС (ВГС-инфекция) и определить эффективность и
безопасность применения препаратов прямого противовирусного действия (ПППД)
у пациентов с хронической ВГС-инфекцией и синдромом Жильбера
Задачи:
1. Определить частоту встречаемости мутации UGT1A1 у пациентов с ВГС –
инфекцией
2. Установить возраст пациентов на момент установления синдрома Жильбера
3. Определить частоту встречаемости клинических синдромов при ВГС –
инфекции и СЖ
4. Оценить эффективность и безопасность применения ПППД в лечении ВГСинфекции при наличии СЖ
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 153 медицинских
карт пациентов, находившихся на диспансерном наблюдении в центре
инфекционной гепатологии МГИКБ с ВГС-инфекцией, прошедших генетическое
исследование на наличие мутации UGT1A1*28, приводящей к развитию СЖ. Для
оценки эффективности и безопасности лечения ПППД было отобрано 57 пациентов
с ВГС – инфекцией и СЖ (20 - с гомозиготным вариантом мутации, 37 –
гетерозиготным). Группу сравнения составили 10 пациентов с отсутствием
мутации. Изучались жалобы пациентов, показатели общего анализа крови (ОАК),
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биохимического анализа крови (БАК), коагулограммы, данные ПЦР крови (РНК
ВГС, вирусная нагрузка, генотип вируса), анализировались данные УЗИ органов
брюшной полости и показатели эластографии.
Для статистического анализа использовалась описательная статистика и
непараметрический анализ. Обработка данных осуществлялась с использованием
программы STATISTIСA 10.0.
Результаты и их обсуждение. Частота встречаемости мутации гена
UGT1A1*28, обуславливающее развитие СЖ, у пациентов с ВГС-инфекцией
(n=153), состоящих на диспансерном учете в центре инфекционной гепатологии
составила 59,5%(n=91). Среди них 40,5%(n=62, с) имели гетерозиготный вариант
мутации, 19%(n=29) – гомозиготный (рисунок 1).

Рисунок 1 – Частота встречаемости мутации гена UGT1A1*28 у пациентов с ВГС-инфекцией

Диагноз «синдром Жильбера» не был выставлен ранее ни одному из
пациентов. Средний возраст на момент установления диагноза в группе с
гомозиготным вариантом мутации составил 52,4±10,8 лет, с гетерозиготным51,9±11,4 лет.
Оценена частота встречаемости клинических синдромов ВГС-инфекции в
сочетании с СЖ, и выявлено следующее: при наличии гомозиготного варианта
мутации СЖ определяется меньшая частота встречаемости бессимптомных форм в
сравнении с пациентами, у которых определялся гетерозиготный вариант мутации,
(25% и 40% соответственно). Увеличена частота встречаемости желтушного (5%
против 2,7%) и смешанного (астеновегетативного + диспептического) синдрома
(50% против 37,8%) ( рисунок 2).
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Рисунок 2 – Частота встречаемости клининических синдромов у пациентов с ВГС-инфекцией и
СЖ

Для оценки эффективности и безопасности лечения ВГС-инфекции было
отобрано 67 пациентов, получающие терапию ПППД (20 - с гомозиготным
вариантом мутации, 37 – гетерозиготным, 10 – отсутствием мутации).
На терапии ВГС-инфекции ПППД по схеме SOF+DAC находилось 19
пациентов. В группе пациентов с гетерозиготным вариантом и отсутствием мутации
в динамике терапии значимых колебаний уровня билирубина и АлАТ не
происходило. Напротив, в группе пациентов с гомозиготным вариантом
происходило нарастание уровня общего билирубина с максимум развития на 8
неделе, затем билирубин постепенно снижался и приходил к норме на 16 неделе
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Уровни билирубина и АлАТ в динамике лечения ВГС-инфекции по схеме SOF+DAC
у пациентов с гомозиготным вариантом мутации гена, обуславливающей развитие СЖ
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Начальный вирусологический ответ на момент окончания терапии по схеме
SOF+DAC был достигнут у всех пациентов (n=19) с CЖ. Предварительная
эффективность схемы SOF+DAC =100%.
На терапии ПППД по схеме SOF+LED находилось 25 пациентов. В группе
пациентов с гетерозиготным вариантом и отсутствием мутации в динамике терапии
значимых колебаний уровня билирубина и АлАТ не происходило. В группе
пациентов с гомозиготным вариантом происходило нарастание уровня общего
билирубина с максимум развития на 16 неделе, затем билирубин постепенно
снижался и приходил к норме к моменту окончания терапии (рисунок 4).

Рисунок 4 – Уровни билирубина и АлАТ в динамике лечения ВГС-инфекции по схеме SOF+LED
у пациентов с гомозиготным вариантом мутации гена, обуславливающей развитие СЖ

Вирусологический ответ на момент окончания терапии достигли все пациенты
(n=25) с СЖ. Предварительная эффективность схемы SOF+LED =100%.
Также была изучена динамика показателей билирубина и АлАТ в процессе
терапии ПППД по схеме Паритапревир/Ритонавир/Омбитасвир + Дасабувир у 3
пациентов с гетерозиготным вариантом мутации. Существенных колебаний уровня
билирубина и АлАТ в процессе терапии не происходило.
Выводы:
1. Частота встречаемости мутантного аллеля UGT1A1*28 среди пациентов
схронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита С, состоящих на
диспансерном учете МГИКБ, составила 59,5%, среди них: гетерозиготный вариант 59,5%, гомозиготный -19%.
2. ВГС-инфекция при наличии гомозиготного варианта мутации,
обуславливающей развитие синдрома Жильбера, чаще протекает с наличием
клинических синдромов, из которых наиболее часто встречаются смешанный
(астеновегетативный+диспептический) и желтушный синдром.
3. Применение ПППД по схемам: SOF+LED, SOF+DAC у пациентов с
гомозиготным вариантом мутации UGT1A1*28 синдрома Жильбера и хронической
ВГС-инфекцией может сопровождаться нежелательными лекарственными
явлениями, характеризующимися повышением уровня билирубина.
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Резюме. В статье представлен клинико-эпидемиологический анализ современных
особенностей течения клещевого энцефалита у пациентов, госпитализированных в УЗ
«Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска в 2016-2017 г.г.
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Resume. The article describes a clinical and epidemiological analysis of the current features of
tick-borne encephalitis in patients hospitalized in the Minsk Clinical Hospital of Infectious Diseases in
2016-2017.
Keywords: tick-borne associated infections, tick-borne encephalitis

Актуальность. Клещевой энцефалит (КЭ) является распространенной
трансмиссивной инфекцией в Республике Беларусь, наиболее часто поражающим
нервную систему. Знание современных клинико-эпидемиологических особенностей
заболевания позволяет ускорить его диагностику и своевременно выбрать
адекватную тактику ведения пациентов.
Цель: определить современные особенности течения КЭ у пациентов,
госпитализированных в УЗ «ГКИБ» г. Минска в 2016-2017 гг.
Задачи:
1. Проанализировать клинико-эпидемиологические особенности, характерные
для клещевого энцефалита на современном этапе.
2. Охарактеризовать особенности терапевтических подходов, используемых в
данной группе пациентов.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 38 медицинских карт
пациентов с различными клиническими формами КЭ, госпитализированных в УЗ
«ГКИБ» г. Минска в 2016-2017 гг. Статистическая обработка данных
осуществлялась с использованием программы SPSS 21.0.
Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациентов, включенных в
исследование, составила 50,5 лет (25-75 процентили – 42,0 – 58,3 года), мужчины 60,5%, женщины – 39,5%. Медиана длительности госпитализации в УЗ «ГКИБ» 15,0
дней (25-75 процентили – 12,0 – 18,25 дней). Пациенты направлялись в УЗ «ГКИБ»,
в основном, с диагнозом ОРВИ (в 31,6% случаев), лихорадка неясного генеза (в
21,1% случаев), а также без диагноза (15,8%). Реже среди направительных диагнозов
отмечены болезнь Лайма (10,5%), клещевой энцефалит (также 10,5%),
менингит/менингоэнцефалит (7,9%) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Направительный диагноз пациентов при обращении в УЗ «ГКИБ»

На момент обращения пациентам выставлялись диагнозы: клещевой
энцефалит (в 42,1% случаев), лихорадка неясного генеза (15,8%), клещевой
боррелиоз, серозный менингит/менингоэнцефалит (13,2%) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Диагноз пациентов на момент обращения в УЗ «ГКИБ»

Среди клинических форм чаще всего наблюдалась менингеальная (в 65,8%
случаев, у 25 из 38 пациентов). На втором месте по частоте встречаемости отмечена
менингоэнцефалическая форма, возникшая у 7 человек (18,4% случаев), на третьем
– лихорадочная форма - у 5 пациентов (13,2 % случаев). У 1 пациента была
зарегистрирована энцефаломенингополиомиелитическая форма заболевания, однако
стоит отметить, что данный пациент выезжал во временные рамки возможного
инкубационного периода за пределы Республики Беларусь (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Структура клинических форм КЭ

Ключевые
факторы
эпидемиологического
анамнеза
верифицированным лабораторно КЭ представлены в таблице 1.
Таблица 1. Эпидемиологический анамнез
Фактор риска инфицирования КЭ
Посещение леса и лесопарков
Работа на приусадебных участках
Присасывание клещей в рамках возможного
инкубационного периода (до 1 месяца)
Снятие клещей руками
Употребление непастеризованного молока
Выезд за пределы РБ в течение 1 месяца
Проживание в сельской местности

пациентов

Количество
пациентов
35
24
29

Частота

5
1
2
3

13,2 %
2,6 %
5,2 %
7,9 %

с

92,1 %
63,2 %
76,3 %

Клиническая симптоматика в дебюте заболевания не имела специфических
особенностей. Лихорадка наблюдается в 100% случаев. Головную боль указывали
97,4% пациентов, на миалгию и/или артралгию предъявляли жалобы в 76,3%
случаев, однако катаральный синдром отмечался только у 10,5% пациентов.
Двухволновое течение было обнаружено у 18 (47,4%) пациентов.
Длительность периода афебриллитета между первой и второй волной, оцененная в
данной подгруппе пациентов, составила 6,0 дней (25-75 процентили – 3,0-8,5 дней,
минимальный - 2 дня, максимальный - 16 дней).
Наиболее распространенные клинические проявления второй волны
заболевания: лихорадка – 100%, гиперестезия – 50,0%, тошнота 27,8%, рвота –
16,7%, очаговая неврологическая симптоматика – 27,8%. Среди клинических
проявлений на момент госпитализации головная боль выявлена у 97,4% пациентов,
головокружение – у 81,6%, тошнота – у 31,6%, рвота – у 26,3%, гиперестезия – у
47,4%, фотофобия – у 47,4%, миалгии – у 81,6%, артралгии – у 81,6%, лихорадка – у
100%, общая слабость – у 100%, очаговость – у 21,1%.
Ригидность затылочных мышц отмечалась у 81,6% пациентов, атаксия – у
71,7%, симптом Кернига – у 60,5%. Реже встречались нистагм (36,8%), нарушения
сознания (18,4%), парезы ЧН и другие силовые парезы (по 10,5%), нарушение
чувствительности (2,6%). Ни у одного пациента не отмечено судорог.
Результаты лабораторных исследований, применяемых для верификации КЭ,
приведены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты лабораторных исследований у пациентов с КЭ
Метод лабораторной Количество пациентов, Количество пациентов
диагностики
которым выполнялось
с положительным
исследование
результатом
ПЦР крови на вирус
28
2
КЭ
ПЦР ЦСЖ на вирус
31
0
КЭ
ИФА на вирус КЭ
38
37, из них: IgM, IgG –

Чувствительность
метода
7,1 %
0%
97,4 %
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30, только IgM - 7

Таким образом, самым информативным методом оказался ИФА на ВКЭ,
который был проведен всем пациентам и у 37 человек оказался положительным.
IgM, IgG не обнаружены лишь у одного пациента с лихорадочной формой, диагноз
которого верифицирован положительным результатом ПЦР крови на вирус КЭ. ПЦР
ликвора оказался абсолютно не информативным, у всех пациентов результат был
отрицательным.
При исследовании ликвора медиана плеоцитоза показала умеренное
повышение клеток (61 мкл). При этом отмечается преобладание лимфоцитов (45,0
мкл). Медиана нейтрофилов составляет 13,5 мкл. Наблюдалось умеренное
повышение белка (медиана 0,49 г/л). Глюкоза ликвора находилась в пределах нормы
(медиана 3,2 ммоль/л).
Догоспитально антибактериальная терапия назначена 34,2% пациентов.
Основные данные о проводимом лечении пациентам с КЭ в условиях стационара
отражено в таблице 3.
Таблица 3. Лечение пациентов с КЭ в УЗ «ГКИБ» г. Минска в 2016-2017 г.г.
Госпитальное лечение
Количественные показатели
Противоклещевой иммуноглобулин
73,7 % пациентов (28/38)
Суммарная доза противоклещевого
12,0 мл (25 - 75 процентили – 7,5 – 18,0 мл)
иммуноглобулина
Количество дней использования
2,0 дня (25 – 75 процентили – 1,23 – 3 дня)
противоклещевого иммуноглобулина
Внутривенный нормальный иммуноглобулин
7,9% пациентов (3/38)
человека
ГКС
86,8 % пациентов (33/38)
Количество дней внутривенной дегидратации
4,0 дня (25 – 75 процентили – 3,0 – 5,0 дня)
Количество дней пероральной дегидратации
5,0 дней (25 – 75 процентили – 2,25 – 7,75 дней)

При анализе подгрупп пациентов, у которых использовался и не
использовался противоклещевой иммуноглобулин, медиана длительности
госпитализации в случае назначения данного лекарственного средства составила
16,0 дней (25 – 75 процентили – 12,3 – 19,8 дней), а в случае отсутствия назначения
противоклещевого иммуноглобулина – 13,5 дней (25 – 75 процентили – 11,8 – 17,0
дней), p>0,05. Таким образом, статистически значимой разницы в длительности
госпитализации между двумя группами не обнаружено.
Выводы:
1. В структуре клинических форм КЭ на современном этапе превалирует
менингеальная форма (65,8%).
2. Важно уточнять не только прямой эпидемиологический анамнез
(присасывание клеща), но и обязательно косвенные эпидемиологические
предпосылки, так как около четверти пациентов не отмечают присасывания клещей
в границах инкубационного периода, однако практически все пациенты отмечали
посещение в данный период леса и лесопарковых зон.
3. Иммуноферментный анализ является высокочувствительным методом
выбора для диагностики всех форм КЭ, сопровождающихся поражением нервной
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системы. Чувствительность ПЦР ЦСЖ при этом крайне низкая, что не позволяет
использовать данный метод в рутинной клинической практике. Выявление РНК
ВКЭ методом ПЦР в крови является единственным способом ранней диагностики
первой волны клещевого энцефалита, когда имеется виремия, однако еще возможно
отсутствие антител к возбудителю в крови пациентов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ВГС-ИНФЕКЦИИ И
ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
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Кафедра инфекционных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены результаты лечения хронической ВГС-инфекции различными
схемами лекарственных средств прямого противовирусного действия. Проведена оценка
эффективности каждой из применяемых схем (достижение устойчивого вирусологического
ответа через 12 и 24 недели после окончания лечения).
Ключевые слова: хроническая ВГС-инфекция, этиотропная терапия, Совалди, 3Dтерапия.
Summary. The article presents the results of treatment of chronic HCV infection with various
direct antiviral drug regimens. The effectiveness of each of the applied regimens was evaluated
(achievement of a sustained virologic response 12 and 24 weeks after the end of treatment).
Key words: chronic HCV infection, etiotropic therapy, Sovaldi, 3D-therapy.

Актуальность. В 2017 году ВОЗ признала вирусные гепатиты одной из
основных проблем современного мирового здравоохранения, которая требует
неотложного решения. У 71 млн человек диагностирована хроническая форма
заболевания вирусного гепатита С (ВГС), ведущими осложнениями которого
являются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. В настоящее время
существует тенденция к снижению стоимости и широкому распространению
лечения хронического ВГС с применением лекарств средств (ЛС) прямого действия.
Эффективность такого лечения, по мировым данным, составляет свыше 95%.
Цель: Проанализировать результаты лечения лекарственными средствами
прямого противовирусного действия.
Задачи:
1. Провести оценку эффективности каждой из применяемой схем лечения.
2. Оценить клинико-лабораторные показатели пациентов в начале лечения, а
также проследить динамику их изменений.
Материалы и методы. В ретро- и проспективном исследовании приняли
участие 253 пациента с хронической ВГС-инфекцией, а также циррозом печени,
преимущественно 1-го генотипа, у которых было проведено этиотропное лечение
различными схемами лекарственных среств (рисунок 1). Статистическая обработка
медицинской информации – ПО MS Excel 2013.
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Рисунок 1 – Дизайн исследования

Результаты и их обсуждение: Возрастной диапазон общей выборки составил
63 года (от 17 до 80 лет), медиана возраста пациентов составила 48 лет
(межквартильный размах 39 – 59 лет). Определение генотипа и субтипа проводилось
у 248 пациентов (98%): 1 генотип – 69,76% (173/248): субтип 1b - 63,58% (110/173),
субтип 1a - у 5,78% (10/173), 1a/1b - 3,47% (6/173), 27,17%(47/173) - субтипирование
не проводилось; 2 генотип – 13,3% (33/248); 3 генотип – 16,53% (41/248); у 1 (0,41%)
пациента выявлен микст-генотип (1 и 2). Медиана вирусной нагрузки составила
1200000 МЕ/мл (межквартильный размах 352500МЕ/мл – 3127500 МЕ/мл, минимум
– 3800 МЕ/мл, максимум – более 800000000МЕ/мл) (таблица 1).
Таблица 1. Общая характеристика выборки
Схема лечения
СОФ
СОФ
(Совалди)
(Совалди
+ ДАК ±
) + РИБ
Характеристика
РИБ
Длительность
лечения:
12
недель
16
недель
24
недели
Цирроз и
прецирроз
(F3)
Состояние
после ОТП по
поводу
цирроза
печени в

ВИКЕЙРАПАК ± РИБ

78,3%
(N=19)
13%
(N=3)
8,7%
(N=2)

92%
(N=116)

90,7%
(N=29)

0,8% (N=1)

3,1% (N=1)

7,2% (N=9)

3,1% (N=1)

26,09%
(N=6)

45,24%
(N=57)

8,7%
(N=2)

5,6% (N=7)

СОФ+
ЛЕД ±
РИБ

СОФ +
ДАК ± РИБ

92,5%
(N=49)
1,9%
(N=1)
5,6%
(N=3)

90,9%
(N=16)
11,1% (N=2)

34,38%
(N=11)

41,5%
(N=22)

38,89%
(N=7)

—

—

—

—
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анамнезе

Коинфекции
ВИЧ
Хрони
ческий
ВГВ
Внепеченочн
ые
проявления

—

2,4% (N=3)

—

—

—

—

0,8% (N=1)

—

—

—

—

11,9%
(N=15)

3,1% (N=1)

1,9%
(N=1)

11,1% (N=2)

Количество
пациентов,
получавших
лечение
схемой
софосбувир+даклатасвир±рибавирин с оригинальным ЛС Софосбувир (Совалди) –
126/253 (49,8%), у 45,4% (57) пациентов имелся выраженный фиброз (F3)/ цирроз:
24/126 (19,05%) достигли НВО и ожидают констатацию УВО12, 1/126 (0,79%) не
достиг НВО, УВО12 достигли 28/126 (22,22%), не достигли – 3/126 (2,38%), УВО24
достигли 47/126 (37,3%), у 22/126 (17,47%) отсутствуют данные о вирусологической
нагрузке на окончание лечения, 1/126 – отмена по медицинским показаниям.
Количество пациентов, получавших лечение схемой софосбувир+рибавирин с
оригинальным ЛС Софосбувир (Совалди) – 23/253 (9,09%), у 26,09% (6) пациентов
имелся выраженный фиброз (F3)/ цирроз: 4/23 (17,39%) достигли НВО и ожидают
констатацию УВО12, УВО12 достигли 6/23 (26,09%), не достигли – 1/23 (4,35%),
УВО24 достигли 8/23 (34,78%), не достигли – 2/23 (8,7%), у 2/23 (8,7%) отсутствуют
данные о вирусологической нагрузке на окончание лечения. У 1 пациента в схему
был добавлен ПегИФН, однако данные по эффективности схемы отсутствуют.
Количество
пациентов,
получавших
лечение
схемой
софосбувир/ледипасвир±рибавирин – 53/253 (20,95%), у 41,5% (22) пациентов
имелся выраженный фиброз (F3)/ цирроз: 1/53 (1,9%) не достиг НВО, 4/53 (7,5%)
достигли УВО12, 1/53 (1,9%) УВО 12 не достиг, 47/53 (88,7%) – УВО24.
Количество
пациентов,
получавших
лечение
схемой
Паритапревир/Ритонавир+Омбитасвир+Дасабувир±Рибавирин – 32/253 (12,65%), у
34,38% (11) пациентов имелся выраженный фиброз (F3)/ цирроз: 1/32 (3,13%) достиг
НВО и ожидает констатацию УВО12, 31/32 (96,87%) – УВО24.
Количество
пациентов,
получавших
лечение
софосбувир+даклатасвир±рибавирин с дженерическим ЛС Софосбувир – 18/253
(7,51%), у 38,89% (7) пациентов имелся выраженный фиброз (F3)/ цирроз: 2/18
(11,12%) достигли НВО и ожидают констатацию УВО12, 1 (5,56%) достиг УВО12,
15/18 (83,32%) – УВО 24 (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Предварительная эффективность лечения

У некоторых пациентов отмечались легкие побочные эффекты в связи с
приемом лекарственных средств, такие как головокружение, вечерняя головная
боль, слабость и быстрая утомляемость, кожный зуд, боли в суставах, в правом
подреберье. Также у некоторых пациентов отмечалось легкое угнетение красного
ростка кроветворения, что проявилось анемией (уровень эритроцитов – до
2,7*10^12/л, гемоглобин – до 106 г/л).
Выводы:
1. Противовирусное лечение с применением лекарственных средств прямого
действия характеризуется высокой эффективностью. Среди пациентов, у которых в
настоящее время доступна оценка лабораторных данных, общая эффективность
составила 94,35%.
2. Терапия схемой софосбувир + рибавирин является наименее эффективной
среди проанализированных групп (УВО24 - 72,73%), несмотря на преобладание
второго генотипа в выборке. Данная схема в настоящее время исключена из
международных протоколов лечения хронического ВГС.
3. Cхемы терапии лекарственными средствами прямого противовирусного
действия хорошо переносятся (нежелательные явления отмечались лишь у 9,8%
пациентов, причем преобладающими явились головокружения и легкие
гематологические нарушения).
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С НЕХОДЖКИНСКОЙ ЛИМФОМОЙ И
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Лукашик С. П.
Кафедра инфекционных болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В работе отражена взаимосвязь между вирусом гепатита С и возникновением ВНХЛ. Описаны пациенты с лимфомой и циррозом печени или хроническим гепатитом,
особенности течения заболевания, частоты встречаемости, вирусной нагрузки у данных групп
пациентов. Установлены различия и сходства протекания лимфомы у различных пациентов.
Ключевые слова: Вирус гепатита С, неходжкинская лимфома, инфекция, вызванная
вирусом гепатита С (ВГС-инфекция)
Resume. The paper reflects the relationship between viral hepatitis C and B-NHL. Patients with
lymphoma and cirrhosis of the liver or chronic hepatitis, peculiarities of the course of the disease,
frequency of occurrence, viral load in these groups of patients are described. Differences and similarities
of lymphoma in different patients were established.
Keywords: Hepatitis C virus, non-Hodgkin's lymphoma, hepatitis C virus infection (HCVinfection)

Актуальность. В мире насчитывается около 71 млн человек с хронической
инфекцией, вызванной гепатитом С (ВГС-инфекция). По данным статистики, в
Республике Беларусь в 2016 год зарегистрировано 0,91 случаев ВГС-инфекция на
10000
тысяч
населения.
Хроническая
ВГС-инфекция
характеризуется
прогрессирующим течением с исходом в цирроз и гепатоцеллюлярную карциному,
увеличенным риском возникновения внепеченочных проявлений, в частности Вклеточной неходжкинской лимфомы (В-НХЛ) [1]. В настоящее время
рассматриваются две модели развития ВГС-инфекции: с поражением только печени
и с репликацией вируса в клетках крови с формированием внепеченочных
проявлений, в том числе В-НХЛ [2,3].
Цель: Изучить основные клинико-эпидемиологические и лабораторные
данные у пациентов с хронической ВГС-инфекцией и В-НХЛ.
Задачи:
1. Изучить частоту встречаемости В-НХЛ у пациентов с хронической ВГСинфекцией (гепатит, цирроз).
2. Изучить спектр и выраженность клинических и лабораторных данных у
пациентов с хронической ВГС-инфекцией и В-НХЛ.
3. Уточнить частоту встречаемости генотипов вируса гепатита С у пациентов с
В-НХЛ.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное изучение историй
болезни и амбулаторных карт пациентов с хронической ВГС-инфекцией,
находившихся на лечении в УЗО «Городская клиническая инфекционная больница»
г. Минска за период 2017 - 2018 годы. Проанализирована медицинская документация
2000 пациентов. Для анализа выбрано 17 пациентов с хронической ВГС-инфекцией,
на фоне которой была диагностирована В-НХЛ. Анализ данных обрабатывался с
помощью программ MicrosoftExcel 7 и STATISTICA 12.0
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Результаты и их обсуждение. У всех пациентов (100%) В-НХЛ выявлялась на
фоне возникшей ранее хронической ВГС-инфекции. Продолжительность периода от
момента предположительного инфицирования вирусом до постановки диагноза ВНХЛ -16,62±8,73 лет, от момента постановки диагноза ВГС-инфекция до
постановки диагноза B-НХЛ -3,75±3,4 лет.
При анализе частоты встречаемости В-НХЛ у пациентов с хронической ВГСинфекцией установлено, что в 71% случаев (n=12) лимфома регистрировалась на
стадии хронического гепатита и в 30% случаев (n=5) на стадии цирроза печени
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Частота встречаемости В-НХЛ при хронической ВГС-инфекции

Установлено, что у женщин (средний возраст 59,9±14,78 лет) В-НХЛ
встречаласьв 65% случаев, у мужчин (средний возраст 46±8,17 лет) - в 35%.
Для простоты анализа результатов пациенты с хронической ВГС-инфекцией
были распределены в 2 группы. 1-ая группа (n=12): пациенты с хроническим
гепатитом С (ХГС): средний возраст – 42 года, 7 (58,3%) женщин, 5(41,7%)мужчин.
2-ая группа (n=5): пациенты с циррозом печени (ВГС-ЦП): средний возраст – 60 лет,
класс тяжести А по Чайлд-Пью - 1 пациент (возраст - 36 лет), 2 пациентки (возраст 56 и 65 лет).Класс тяжести В по Чайлд-Пью - 2 пациентки (возраст - 64 и 80 лет).
При анализе стадий В-НХЛ у пациентов с ХГС установлено, что 1 стадию
имели 43% пациентов, 2 и 4 стадию -25%, 3- 8% пациентов. У пациентов с ВГСЦП2 и 4 стадии В-НХЛ встречались в 40% случаев, 3 стадия - в 20% случаев.
У большинства пациентов с хронической ВГС-инфекцией и В-НХЛ был
установлен 1 генотип вируса (77%). Второй генотип вируса встречался в 6%
случаев. В 24% генотип вируса не был установлен (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Частота встречаемости генотипов ВГС у пациентов с ВГС-инфекцией и В-НХЛ

Установлено, что вирусная нагрузка больше у пациентов на стадии ХГС и
составила 3027989 копий/мл, чем у пациентов с ВГС-ЦП -803667 копий/мл (рисунок
3). Лабораторные данные были более выражены у пациентов с ВГС-ЦП.

Рисунок 3 – Вирусная нагрузка у пациентов с ХГС и циррозом печени

При анализе жалоб у пациентов 1-ой группы в 33% случаев установлено
сочетание астеновегетативного и диспептического синдрома, в 17% астеновегетативного и диспептического синдрома, в 8% случаев 744

астеновегетативный
и
артралгический
синдром,
астеновегетативный,
артралгический и диспептический синдром. У 17% пациентов 1 группы жалобы
отсутствовали. У пациентов 2 группы наблюдались проявления астеновегетативного
синдрома, сочетание астеновегетативного и диспептического синдрома (40%) и у
20% пациентов наблюдался холестатический синдром.
Выводы:
1. У пациентов с хронической ВГС-инфекцией В-НХЛ может возникать как на
стадии ХГС, так и на стадии ВГС-ЦП.
2. Формированию В-НХЛ возможно чаще способствует 1 генотип вируса
гепатита С.
3. Клинические проявления заболевания более выражены у пациентов,
имеющих В-НХЛ и ВГС-ЦП, по сравнению с пациентами, имеющими В-НХЛ и ХГС
и могут сочетаться с формированием криоглобулинемических комплексов.
A.Y.Novikova
CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH NON-HODGKIN'S LYMPH AND
CHRONIC INFECTION CAUSED BY THE HEPATITIS C VIRUS
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КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ТЕРАПИИ
ПРЕПАРАТАМИ ПРЯМОГО ПРОТИВОВИРУСНОГО ДЕЙСТВИЯ
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ HCV-ИНФЕКЦИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Е.Н. Яговдик-Тележная,
Кафедра инфекционных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Во всем мире хроническая HCV-инфекция является одной из актуальнейших
проблем современной инфекционной патологии человека. В рамках ограниченного
финансирования системы здравоохранения представляется особо значимым
оценка
экономической целесообразности терапии препаратами прямого противовирусного действия
на разных стадиях хронической HCV-инфекции.
Ключевые слова: клинико-экономическая целесообразность, хроническая HCVинфекция, препараты прямого противовирусного действия.
Resume. Throughout the world, chronic HCV infection is one of the most urgent problems of
modern human infectious pathology. Within the limited funding of the health care system, it is
particularly important to assess the economic feasibility of therapy with direct antiviral drugs at
different stages of the chronic HCV infection.
Keywords: clinical-economic purpose, chronic HCV-infection, direct-acting antiviral drugs

Актуальность. Значимость хронической HCV-инфекции обусловлена, рядом
факторов. Во-первых, значительную долю вновь инфицированных пациентов
составляют лица молодого возраста, что связано с возможными путями передачи
инфекции (парентеральный, половой и вертикальный). Во-вторых, естественное
течение указанной патологии предполагает трансформацию процесса в цирроз (ЦС)
и гепатоцеллюлярную карциному. В-третьих, ортотопическая трансплантация
печени (ОТП), как основной и единственный метод лечения терминальных стадий
заболеваний печени вирусной этиологии, сопряжено с риском развития гепатита de
novo в органе донора и реинфицирования трансплантата. И наконец, наличие
эффективной противовирусной терапии позволяет продлить сохранность
донорского органа и качество жизни пациентов после ОТП. Однако оптимальные
сроки инициации противовирусной терапии остаются спорными. С одной стороны,
наибольшая эффективность достигается при инициации терапии в максимально
короткие сроки после перенесённого острого процесса, с другой стороны пациентам
с продвинутой стадией фиброза требуется безотлагательная инициация
противовирусной терапии.
Цель: определить клинико-экономическую целесообразность терапии
препаратами прямого противовирусного действия (ПППД) на начальных стадиях
фиброза при хронической HCV- инфекции в Республике Беларусь
Задачи:
1. Рассчитать прямые медицинские затраты на диспансеризацию пациентов с
хронической HCV-инфекцией на разных стадиях заболевания.
2. Определить расходы на
этиотропную
терапию
ПППД
(софосбувир 400мг/сут + даклатасвир 60мг/сут, курс лечения 12 недель, 24 недели).
3. Установить стадию хронической HCV-инфекции, на которой экономическая
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целесообразность противовирусной терапии оптимальна.
Материал и методы. Методом сплошной выборки обследовано 60
пациентов с хронической HCV-инфекцией, которые наблюдались и проходили
лечение на базе УЗ «Городская инфекционная клиническая больница».
Все пациенты разделены на три группы, первую составили лица с
хроническим гепатитом С (ХГС) – 15/60; 25%, вторую - с трансформацией
процесса в циррозом печени (ЦС) - 30/60; 50% и третью – лица перенёсшие
ОТП ХГС 15/60; 25%. Средний возраст обследованных первой группы составил
41±2 год, второй - 56 ±1 лет, третей - 54 ± 2 года. Половой состав исследуемой
выборки: лица мужского пола – 38/60; 63%. Все обследуемые лица
принадлежали к европеоидной расе. Диагноз верифицирован в соответствии с
республиканскими и международными стандартами.
В зависимости от принадлежности вируса гепатита С (ВГС) к одному из
трёх генотипов все пациенты разделены на 3 группы: 80% (48 человека)
пациентов с HCV-инфекцией имею 1 генотип, 11,7% (7 человека) имеют 2
генотип,8,4%, (5 человек) имеют 3 генотип. Критерии исключения – наличие
ВИЧ- и HBV-инфекции.
Эластография (pSWE) проводилась с использованием аппарата ACUSON
S2000 Siemens. Использовалась эластография с применением метода
визуализации с усилением акустического импульса (ARFI), в основе которого
лежит акустическая компрессия тканей. Эластография с применением метода
визуализации установила наличие жёсткости печени соответствующее фиброзу
0-2 степени у всех пациентов с ХГС, фиброз 3-4 степени у лиц с трансформацией
в цирроз и 1-2 степень у пациентов после ОТП.
В качестве этиотропной терапии применялась ПППД (Софосбувир
400мг/сутки в сочетании с Даклатасвиром 60мг/сутки для всех генотипов).
Расчет затрат на лечении пациентов с хронической HCV-инфекции был
проведен на основании стандарта оказания медицинской (специализированной)
помощи: приказ Министерства здравоохранения РБ № 51 от 24.01.18г [2], а также
европейских рекомендаций по лечению хронической HCV-инфекции 2016г [3] .
Расчет затрат на диспансеризацию пациентов с хронической HCV-инфекции
проведен с использованием стандарта медицинской помощи - инструкция по
применению Алгоритм диспансерного наблюдения при вирусных гепатитах 2016[1].
Расчеты и статистическую обработку результатов исследований проводили с
использованием программы Microsoft Exel 2010 и пакета прикладных программ
STATISTICA 10.0.
Результаты и их обсуждение.
Прямые медицинские затраты состоят из трёх компонентов: затраты на
амбулаторную помощь, стационарную помощь, медикаментозную помощь. Затраты
на медикаментозную помощь состоят из расходов на патогенетическую и
этиотропную терапию. Результаты полученных расчетов представлены на графике
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Прямые медицинские затраты в зависимости от стадии хронической HCVинфекции в год

В ходе исследование был проведен анализ экономических затрат при
диспансерном наблюдении в течение 1, 3, 5лет в сравнении с расходами на терапию
ПППД и 1 год диспансерного наблюдения после результативного курса терапии.
Полученные данные отражены на графике (рисунок 2).

Рисунок 2 - Экономические затраты за 1, 3, 5 лет диспансерного наблюдения
в сравнении с затратами на терапию ПППД и 1год диспансерного наблюдения после терапии.

По данным диспансерного учёта учреждений здравоохранения (в соответствии
с приказом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Государственного
учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 23.10.2012г.
№ 619/184-с «О порядке организации профилактической и противоэпидемической
работы в очагах парентеральных вирусных гепатитов В и С) за 2017 год в г. Минске
зарегистрировано 1134 пациента с хроническим гепатитом С, 119 пациентов с
вирусассоциированным циррозом и 100 пациентов с хроническим гепатитом С
после ОТП. В таблице 1 приведены расчеты, отражающие экономическую
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целесообразность терапии ПППД на разных стадиях фиброза при хронической
HCV-инфекции.
Таблица 1. Экономическая целесообразность терапии ПППД на разных стадиях хронической
HCV-инфекции на 2017г по г. Минску.
Диагноз
Количество
Количество пациентов,
Количество
Количество
сэкономленных
которые могут быть
сэкономленных
пациентов,
средств на 1-ом
пролечены на
средств с учётом
которые могут
пациенте за 5 лет
сэкономленные
общего числа
быть пролечены
(бел.руб)
средства
пациентов
на сэкономленные
г. Минске на 2017г за
средства
5 лет (бел.руб)
ХГС
12239
2,35
13879026
26669
ЦС
20810
1,84
4141190
368
ХГС ОТП
29873
2,27
2987300
227

Анализ литературных данных, показал корреляцию полученных результатов с
данными профессора Алексеевой В.М. с соавторами [5]. Подобных публикаций
посвящённых клинико-экономической целесообразности терапии на различных
стадиях фиброза при хронической HCV-инфекции в Республике Беларусь не
найдено.
Полученные результаты могут иметь существенную практическую значимость
в контексте дальнейшей оптимизации экономических затрат на терапию
хронической HCV-инфекции на территории Республике Беларусь.
Выводы:
1 Прямые затраты на одного пациента в год с ХГС составляют 3 430 бел.руб.
Прогнозируемые затраты до трансформации в цирроз (20-30 лет) составляют 68
600 -102 900 бел. руб.
2 Прямые медицинские затраты на пациента с циррозом печени класса
тяжести А по Чайлд – Пью в год – 3 835 бел.руб., с учётом пятилетней
выживаемости пациентов -19 175 бел. руб.
3 Экономические затраты на 12-недельный курс этиотропной терапии
(софосбувир 400мг/сут+даклатасвир 60мг/сут) составляет 1 842 бел. руб., на 24недельный курс – 3 864 бел. руб.
4 Экономическая целесообразность в год с учётом количества пациентов по
г.Минску на 2017год с хронической HCV-инфекцией составляет:
• на стадии ХГС в сравнении с ЦС – 9 737 836 рублей
• на стадии ХГС в сравнении с ХГС ОТП 10 891 726 рублей.
Y.V.Chekavaya
CLINICAL-ECONOMIC PURPOSE OF THERAPY WITH DIRECT-ACTING
ANTIVIRAL DRUGS AT DIFFERENT STAGES OF CHRONIC HCVINFECTION
Department of Infectious Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
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А.С. Гончар
ИНФАРКТ МИОКАРДА, СТРЕССОВАЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЯ И САХАРНЫЙ
ДИАБЕТ 2 ТИПА
Научный руководитель: профессор, д-р мед наук Н.П. Митьковская
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье обсуждается взаимосвязь лабораторных показателей, данных
эхокардиографии у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и без подъема
сегмента ST , в сочетании с такими заболеваниями, как стрессовая гипергликемия и сахарный
диабет 2 типа. Также рассматривается частота использования различных видов стентов.
Ключевые слова: STEMI и nonSTEMI , СГ, СД2 типа, стент.
Resume. In the article the relation of lab values, findings of echocardiography of patients with
myocardic infarction with ST-segment elevation and without ST-segment elevation, in combination with
such diseases as stress hyperglycemia and type 2 diabetes mellitus are discussed. The frequency of use of
various types of stents is also considered.
Keyword: STEMI, nonSTEMI, type 2 diabetes mellitus, stress hyperglycemia, stent.

Актуальность. По данным ВОЗ ишемическая болезнь сердца (ИБС) унесла
8,76 млн жизней во всём мире за 2015г. Таким образом, ИБС занимает лидирующее
место среди причин смерти. В свою очередь сахарный диабет 2 типа унёс 1,59 млн
жизней за тот же год, и занимает 6 место среди причин смерти [1]. Более того
инфаркт миокарда (ИМ) и сахарный диабет (СД) являются часто сочетающимися
заболеваниями. В связи с этим, проблема коморбидности этих нозологических форм
входит в число наиболее обсуждаемых в научной медицинской литературе.
Цель: Изучить клинико-лабораторные показатели у пациентов с инфарктом
миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST (ИМ: STEMI и nonSTEMI),
стрессовой гипергликемией (СГ) и сахарным диабетом 2 типа (СД2).
Задачи:
1. Установить зависимость между объёмом поражения миокарда и
количественным содержанием лейкоцитов в артериальной крови у пациентов с ИМ
и СГ или СД2 типа.
2. Оценить показатели липидограммы у пациентов с ИМ и нарушениями
углеводного обмена.
3. Проанализировать частоту использования различных видов стентов у
пациентов при ИМ и СГ и СД2типа.
Материалы и методы. Исследование проводилось в 2017-2018гг. на базе УЗ
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска. Было
проведено ретроспективное исследование 103 историй болезни пациентов, 70 из
которых принадлежала пациентам с ИМ без стрессовой гипергликемии( группа I),
13 с ИМ и стрессовой гипергликемией (группа II) и 20 с ИМ и СД2 типа(группа III).
В каждой группе были выделены подгруппы: STEMI и nonSTEMI. Возраст
пациентов составил 69[61;81] у пациентов в I группе, 61[55;67] у пациентов во II
группе и 74[62;80] у пациентов в III группе. Статистическая обработка данных
проводилась в ППП «STATISTICA10» с использованием критериев Манни-Уитни и
t-Стьюдента. Оценивались лабораторные показатели и результаты ультразвукового
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исследования сердца при поступлении в стационар, а также частота использования
различных видов стентов.
Результаты и их обсуждение. Установлено статистически значимое различие
показателей глюкозы у пациентов со STEMI без СГ и STEMI в сочетании с СД2
типа(6,58[5,60;8,78] и 10,7[9,21;16,53] соответственно, (р=0,000734, U=99), у
пациентов с nonSTEMI без СГ и STEMI в сочетании с СД2 (6,35[5,95;8,20] и
8,44[7,15;9,36] соответственно, (р=0,0118, U=13), у пациентов с nonSTEMI без СГ и
STEMI в сочетании с СГ(6,35[5,95;8,20] и 8,44[7,15;9,36] соответственно, (р=0,0378,
U=25), у пациентов со STEMI в сочетании с СГ и STEMI в сочетании с СД2 типа
(8,44[7,15;9,36] и 10,7[9,21;16,53] соответственно, (р=0,0317, U=24).
Установлено статистически значимое различие показателей лейкоцитов у
пациентов со STEMI в сочетании со СГ типа и nonSTEMI без СГ 10,33[9,52;10,98] и
7,57[6,84;8,98] соответственно, (р=0,01, U=23) (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Уровень лейкоцитов у пациентов с ИМ и СГ или СД2
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Установлено статистически значимое различие показателей ЛПВП у
пациентов со STEMI без СГ и STEMI в сочетании с СГ (6,58[5,60;8,78] и
1,04[1,03;1,92] соответственно, (р=0,00407, U=0) (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Уровень ЛПВП у пациентов с ИМ со СГ и без СГ

По другим лабораторным показателям и данным эхокардиографии при
ретроспективном исследовании достоверных различий не установлено, что
предполагает уточнение продолжительности заболевания СД 2 типа, количества
пациентов с повторным инфарктом миокарда и другими коморбидными
состояниями.
Было установлено, что у пациентов при ИМ с СГ и СД2 типа использовались
следующие стенты: Boston Scientific Liberte 15,65%, Medtronic Integrity 18,75%,
Bucatech CC Flex 0,9%, Inspire MD Mguard 2,7%, без стентирования 31% и Medtonic
Driver 31%.
Выводы.
1.У пациентов со STEMI на фоне нарушения углеводного обмена уровень
лейкоцитов выше, чем у пациентов с nonSTEMI.
2.У пациентов с инфарктом миокарда в сочетании со стрессовой
гипергликемией установлен низкий уровень ЛПВП, что свидетельствует о более
высоком риске развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий.
3.Результаты исследования свидетельствуют, что при проведении
чрезкожного коронарного вмешательства у пациентов с СД 2 типа чаще
использовались стенты MedTronic driver.
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Е. В. Гудкевич
АНАЛИЗ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ
С АСЕПТИЧЕСКИМ НЕКРОЗОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. Н. А. Мартусевич,
канд. мед. наук А. Э. Мурзич*
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,
*УЗ «РНПЦ травматологии и ортопедии», г. Минск
Резюме. В данной публикации представлены собственные результаты, полученные при
анализе клинических и лабораторных данных 114 пациентов с асептическим некрозом головки
бедренной кости. Выявлены различия структуры коморбидности между группами пациентов с
одно- и двусторонним процессом (в частности, кардиометаболических заболеваний).
Ключевые слова: асептический некроз головки бедренной кости, коморбидность,
кардиометаболические заболевания, дислипидемия.
Resume. In this study we present results obtained by analysis of clinical and laboratory data in
114 patients with avascular necrosis of the femoral head. Differences in the structure of comorbidity
between patients with uni- and bilateral process (particularly, cardiometabolic diseases) were indicated.
Keywords: avascular necrosis of the femoral head, comorbidity, cardiometabolic diseases,
dyslipidemia.

Актуальность. Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК) – это
патологическое состояние, представляющее собой гибель остеоцитов и коллапс
суставной поверхности головки бедра, связанное со множественными возможными
причинами, вызывающими снижение кровотока в субхондральной кости головки
бедра [1]. Данное заболевание представляет собой значимую проблему современной
ревматологии и имеет важное социальное значение. Частота АНГБК достигает
максимальных значений у лиц молодого трудоспособного возраста (30-50 лет) [1].
Заболевание прогрессирует до стадии коллапса головки бедра с исходом в
остеоартроз. Большинству пациентов с АНГБК (до 88%) проводится тотальное
эндопротезирование тазобедренных суставов (ТЭТС) [2]. У многих пациентов (до
75%) развивается поражение контралатерального тазобедренного сустава (ТБС),
поэтому среди пациентов высок риск утраты трудоспособности. Таким образом,
заболевание неуклонно прогрессирует несмотря на проведение консервативного
лечения. Ведение таких пациентов представляет сложность. Пациенты с АНГБК
требуют персонифицированного подхода, в т.ч. учета коморбидной патологии,
которая может оказывать влияние как на клинические проявления, так и на
результаты
лечения
данного
заболевания.
Следовательно,
актуальным
представляется изучение коморбидности при данном заболевании с целью поиска
факторов риска (ФР) АН.
Цель: выявить частоту встречаемости и структуру коморбидных заболеваний
и состояний у пациентов с одно- и двусторонним АНГБК, госпитализированных в
клиники г. Минска и Минской области в 2012-2018 годах.
Задачи:
1. Выявить частоту и структуру коморбидных заболеваний и состояний у
пациентов с АНГБК.
2. Оценить зависимость количества коморбидных заболеваний и состояний от
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возраста, индекса массы тела.
3. Определить частоту и структуру выявляемых коморбидных заболеваний, а
также оценить показатели липидного обмена при одно- и двустороннем процессе.
4. Оценить ФР прогрессирования одностороннего АНГБК в двусторонний.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 114
медицинских карт стационарных пациентов, проходивших лечение в учреждениях
здравоохранения (УЗ) «2-я городская клиническая больница (ГКБ) г. Минска», УЗ
«6-я ГКБ г. Минска», УЗ «11-я ГКБ г. Минска», УЗ «Минская областная
клиническая больница», УЗ «РНПЦ травматологии и ортопедии» в период 2012-18
гг. Возраст пациентов составил 49,0 (40,0-65,0) лет. 67,54% (n=77) пациентов были
мужского пола. Критерием включения был достоверный диагноз АНГБК в
соответствии с критериями Ficat, Arlet (1970). Критериями исключения были
наличие в анамнезе воспалительных заболеваний ТБС, наличие протезированного
ТБС. Дополнительно пациенты были разделены на 2 группы: в первую вошли 57
пациентов с односторонним процессом, вторую составили 57 пациентов с
двусторонним АН. Пациенты в группах с одно- и двусторонним АНГБК были
сопоставимы по полу, возрасту, времени госпитализации. С целью выявления ФР
АН уточнялись демографические характеристики (возраст, пол), анамнез
заболевания (количество вовлеченных суставов), анамнез жизни (ИМТ, кг/м2,
коморбидность (кардиометаболические заболевания, заболевания пищеварительной,
дыхательной, костно-мышечной (в т.ч. дегенеративные заболевания позвоночника),
нервной систем, онкозаболевания), данные лабораторных методов (липидограмма, в
т.ч. триглицериды (ТАГ), ммоль/л; общий холестерин (ОХ), ммоль/л; холестерин
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), ммоль/л, холестерин липопротеинов
высокой плотности (ХС ЛПВП) ), ммоль/л, коэффициент атерогенности). Обработка
данных осуществлялась с помощью программного пакета STATISTICA 10.0 с
использованием методов описательной и непараметрической статистики.
Количественные данные представлены как медиана (25 и 75 квартили),
категориальные – в виде абсолютных и относительных величин. Риск
прогрессирования АНГБК, ассоциированный с потенциальными ФР, был оценен с
помощью отношения шансов (OR).
Результаты и их обсуждение. Анализ частоты коморбидной патологии в
общей выборке позволил выявить высокий уровень коморбидности у пациентов с
АНГБК. Так, по данным исследования, распространенность коморбидной патологии
у пациентов с АНГБК составила 72,81% (n=83). Количество сопутствующих
заболеваний и состояний [3] в общей выборке составило 2,15 (0,17-4,13), индекс
коморбидности Charlson [4] – 2,41 (0,21-4,61). При исследовании структуры
коморбидной
патологии
был
выявлен
значительный
удельный
вес
кардиометаболических заболеваний (65,79%, n=75), высокая частота также
отмечалась
для
дорсопатий
(43,86%,
n=50)
(рисунок
1).
Среди
кардиометаболических заболеваний доминировали артериальная гипертензия (АГ)
(51,75%, n=59), ожирение (40,91%, n=36), гиперлипидемия (33,33%, n=14).
Преобладание кардиометаболических заболеваний отражает тенденции общей
заболеваемости в популяции, а также может свидетельствовать о системном
поражении сосудов и подтверждать значимость сосудистого компонента в
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патогенезе АН. Дорсопатии тесно связаны с клиникой АНГБК, поскольку их
наличие может маскировать боль при АН и предрасполагать к поздней диагностике.
Кардиомет
аболичес…
Дорсопати
65,79%
43,86% и

Другие
Психическ
ие…

3,51%

Респиратор
0,00%
11,40%
ные…
3,51% 8,77%
5,26%
Злокачеств
Болезни
енные…
костно-…
Неврологи
ческие…

Артериаль
ная…

Стенокард
51,75%
ия
ОНМК в
1,75%
анамнезе 3,51%

Ожирение
40,91%
Гиперлипи
33,33% демия

Заболевани 3,51%
Хроническ
28,95% ая…
я…
4,39% 16,67%
Инфаркт
Нарушения
7,90%
миокард…
ритма и…
Сахарный
диабет

Рисунок 1 – Структура коморбидности по группам заболеваний и отдельным нозологиям
из группы кардиометаболических заболеваний у пациентов с АНГБК

При сравнении числа коморбидных заболеваний в различных возрастных
группах было выявлено увеличение количества сопутствующей патологии с
возрастом (рисунок 2). Доля пациентов без сопутствующей патологии уменьшилась
с 50,00% в молодом возрасте до 21,62% в среднем возрасте (p=0,01). Встречаемость
1 сопутствующего заболевания уменьшилась с 27,03% в среднем возрасте до 3,03%
в пожилом и старческом возрасте (p=0,07). С увеличением возраста увеличилась
встречаемость 5 и более заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста
(33,33%) по сравнению с пациентами среднего возраста (10,81%, p=0,01).

Рисунок 2 – Число коморбидных заболеваний у пациентов с АНГБК различных возрастных
групп

При анализе ассоциации была выявлена прямая корреляция средней силы
между возрастом и числом коморбидных заболеваний (ρ=0,54, р<0,001), а также
ИМТ и числом коморбидных заболеваний (ρ=0,40, p<0,001) (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Корреляция между возрастом и количеством коморбидных заболеваний,
ИМТ и количеством коморбидных заболеваний у пациентов с АНГБК

С целью выявления возможных ФР прогрессирования из одностороннего
АНГБК в двусторонний был проведен сравнительный анализ между группами
пациентов с одно- и двусторонним АНГБК. Пациенты с двусторонним процессом
чаще имели как минимум одно сопутствующее заболевание (75,44% vs. 70,17%, OR
1,31 (95%CI 0,57-2,99), р=0,34). Пациенты с односторонним процессом имели
большее количество коморбидных заболеваний (2,36 (0,21-4,51) vs. 1,92 (0,13-3,71),
р=0,34), а также более высокий индекс коморбидности Charlson (2,59 (0,51-4,67) vs.
2,23 (0,1-4,56), р=0,20).
Учитывая преобладание кардиометаболических заболеваний у пациентов с
АНГБК, был выполнен сравнительный анализ по отдельным нозологиям данной
группы заболеваний между пациентами с одно- и двусторонним процессом.
Пациенты с двусторонним процессом реже имели любые кардиометаболические
заболевания, а также отдельные заболевания из данной группы: АГ,
гиперлипидемию, ожирение (таблица 1).
Таблица 1. Частота коморбидных заболеваний и состояний из группы кардиометаболических
среди пациентов с АНГБК
Переменная
Общая
Двусторонний Односторонний
OR (95%CI), P
выборка
АНГБК
АНГБК
Кардиометаболиче- 75 (65,79%)
36 (63,16%)
39 (68,42%)
OR 0,79 (95%CI
ские заболевания
0,36-1,72), P=0,69
Артериальная
59 (51,75%)
27 (42,86%)
32 (50,79%)
OR 0,70 (95%CI
гипертензия
0,34-1,47), P=0,35*
Гиперлипидемия
14 (33,33%)
3 (16,67%)
11 (52,38%)
OR 0,15 (95%CI
0,03-0,67), P=0,02**
Ожирение
36 (40,91%)
18 (40,91%)
18 (42,86%)
OR 0,92 (95%CI
0,39-2,18), P=0,86*
Сахарный диабет
9 (7,90%)
5 (8,77%)
4 (7,02%)
OR 1,2 (95%CI
0,32-5,01), P=1,0

Кроме того, учитывая патогенетическую связь кардиометаболичеких
заболеваний и дислипидемий, был проведен анализ параметров липидного обмена,
результаты которого представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Показатели липидного обмена у пациентов с АНГБК
Показатель
Общая выборка
Двусторонний
АНГБК
Триглицериды
1,42 (1,10-2,47)
1,60 (0,94-2,10)
Общий холестерол
5,50 (4,80-6,35)
5,20 (4,80-6,10)
ХС ЛПНП
3,69 (2,99-4,5)
3,12 (2,99-3,78)
ХС ЛПВП
1,24 (1,10-1,71)
1,37 (1,15-1,66)
Коэффициент
2,99 (2,26-3,98)
2,80 (2,11-3,40)
атерогенности

Односторонний
АНГБК
1,56 (1,21-2,55)
6,0 (4,80-6,80)
3,95 (3,12-2,94)
1,14 (1,08-1,75)
3,20 (2,67-4,16)

P*
0,20
0,07
0,1
0,27
0,24

Выявленные в ходе исследования различия между пациентами с одно- и
двусторонним АНГБК по частоте различных коморбидных заболеваний и
показателям липидного обмена свидетельствуют о том, что у пациентов
кардиометаболической патологией реже развивается АН контралатерального ТБС.
Учитывая тот факт, что пациенты получали лечение согласно протоколам, данные
различия могут быть связаны с включением в терапию ССЗ лекарственных средств,
влияющих на сосудистый тонус, статинов, антиагрегантов и др. Данный факт может
лечь в основу разработки профилактики у пациентов групп риска и косвенно
подтверждает роль сосудистого компонента в патогенезе АНГБК. Данные
направления медикаментозной профилактики могут влиять на кровообращение в
сосудистом русле головки бедра и предотвращать вовлечение в патологический
процесс контралатерального сустава.
Выводы:
1. Пациенты с АНГБК характеризовались высокой частотой коморбидных
заболеваний и состояний (n=83 (72,81%)). В структуре коморбидности преобладали
кардиометаболические заболевания (n=75 (65,79%)).
2. Количество коморбидных заболеваний у пациентов с АНГБК увеличивалось
с увеличением возраста (ρ=0,54, р<0,001), а также ИМТ (ρ=0,40, p<0,001).
3. При сравнении коморбидной патологии в группах пациентов с
двусторонним и односторонним АНГБК было выявлено, что частота
сопутствующих заболеваний, число сопутствующих заболеваний и индекс
коморбидности Charlson были выше у пациентов с двусторонним процессом.
Частоты любых кардиометаболических заболеваний (OR 0,79 (95%CI 0,36-1,72)), АГ
(OR 0,70 (95%CI 0,34-1,47)), гиперлипидемии (OR 0,15 (95%CI 0,03-0,67)), ожирения
(OR 0,92 (95%CI 0,39-2,18)), были ниже среди пациентов с односторонним АНГБК.
При анализе липидного обмена у пациентов с АНГБК были обнаружены более
высокие значения ОХ, ХС ЛПНП, коэффициента атерогенности и более низкие
значения ТАГ и ХС ЛПВП у пациентов с односторонним процессом в сравнении с
аналогичными показателями пациентов из группы двустороннего АНГБК.
4. Среди протективных факторов развития двустороннего АНГБК на фоне
одностороннего процесса были выявлены: меньшее количество коморбидных
заболеваний и состояний, более низкий индекс коморбидности Charlson,
кардиометаболические заболевания, артериальная гипертензия, гиперлипидемия,
ожирение, более высокий уровень ОХ, более высокий уровень ХС ЛПНП, более
низкий уровень ХС ЛПВП, более высокий коэффициент атерогенности.
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Резюме. В статье представлены результаты ретроспективного анализа 26 историй
болезней пациентов, перенесших псевдомембранозный колит, с оценкой влияния на
заболеваемость бесконтрольного приема антибактериальных средств, а также с анализом
клинической симптоматики, основных методов диагностики и лечения.
Ключевые слова: C. difficile, псевдомембранозный колит, антибиотики.
Resume. This article presents the results of a retrospective analysis of 26 patient history with
pseudomembranous colitis with the analysis of the effect the incidence of uncontrolled use of antibiotics
on the development of colitis, the analysis of clinical symptoms of pseudomembranous colitis, the main
methods of diagnosis and treatment.
Keywords: C. difficile, pseudomembranous colitis, antibiotics.

Актуальность. Антибиотики (АБ) вошли в клиническую практику с 1928 г.,
когда Александр Флеминг открыл эффект подавления бактерий плесневыми
грибами рода Penicillium notatum и к 1945 г. было налажено промышленное
производство пенициллина, за что, вместе с Г. Флори и Э. Б. Чейном, А.Флеминг
получил Нобелевскую премию [3]. К настоящему времени количество
промышленно производимых АБ увеличилось
на несколько порядков.
Современная терапия большинства инфекционных заболеваний не обходится без
назначения антибактериальных лекарственных средств.
Однако, вместе с
несомненной пользой от применения АБ мы все чаще сталкиваемся с развившимися
побочными эффектами, среди которых часто встречается диарея. Широкое и
неконтролируемое применение АБ привело к тому, что диареи, ассоциированные с
их приемом, представляют одну из актуальных проблем современной медицины [3].
Псевдомембранозный колит (ПМК) составляет до 40% всех случаев антибиотикассоциированных диарей (ААД) и развивается вследствие нарушения кишечного
микробиома с избыточной колонизацией Clostridium difficile [3].
Цель: Оценить влияние и спектр АБ на частоту развития ПМК.
Задачи:
1. Проанализировать клиническую симптоматику у пациентов с ПМК.
2. Выяснить, у какого количества пациентов при развитии ПМК присутствует
связь с приемом АБ.
3. Проанализировать спектр АБ, вызывающих ПМК.
4. Проанализировать структуру пациентов с ПМК по полу и возрасту.
5. Проанализировать спектр лекарственных средств, применяющихся при
лечении ПМК, оценить соответствие его международным клиническим
рекомендациям.
Материалы и методы. Исследование проведено на основании
ретроспективного анализа 26 историй болезни пациентов с ПМК, находившихся на
лечении в УЗ «Городская инфекционная клиническая больница» г. Минска за
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период с 2015 по 2017 гг. Средний возраст пациентов с ПМК составил 44,9 ± 23,4
года, из них мужчин было 23,1% (n=6), женщин - 76,9% (n=20). Средний возраст
мужчин - 31,4 ± 23 года, женщин - 47,4 ± 24,3 года. Диагностика ПМК
осуществлялась на основании анализа клинических данных, выявления токсинов C.
difficile методами иммунологической детекции, анализа результатов лабораторноинструментальных методов обследования.
Результаты и их обсуждение. ААД диагностируется при появлении
неоформленного стула (5 – 7 тип по Бристольской шкале форм стула) в сочетании с
учащенной дефекацией (по оценке самого пациента) в течение двух или более
последовательных дней на фоне или в течение 8 нед. после окончания приема АБ
[4]. Нередко встречается диарея с примесью слизи или крови. В данном
исследовании наличие диареи отмечали 88,5% пациентов, из них у 50%
наблюдалась диарея без примеси слизи и крови, у 27% - с примесью слизи, и у
11,5% - с примесью крови. У 11,5% обследованных диарея отсутствовала (рисунок
1).

Рисунок 1 – Характеристика диареи у пациентов с ПМК.

Другими характерными симптомами ПМК являются лихорадка,
дегидратация и абдоминальная боль. Лихорадка присутствовала у
80,8%
обследованных пациентов, у 65,3% и 61,5% - дегидратация и абдоминальная боль
соответственно. В единичных случаях пациенты жаловались на тошноту, рвоту и
общую слабость.
При появлении диареи, характерной для ААД, положительный результат
тестирования на токсигенный штамм C.difficile
или выявление токсинов
подтверждают диагноз C. difficile-ассоциированной инфекции [2]. C.difficile
продуцирует два больших экзотоксина А и В, которые ответственны за развитие
воспаления и повреждение слизистой оболочки толстой кишки. Ранее считалось, что
токсин А – наиболее серьезный энтеротоксин, однако впоследствии оказалось, что у
пациентов с ПМК выявляется и токсин B без токсина А (А-негативный, но Впозитивный штамм) [5]. Токсины экспрессируются при различных стимулах
внешней среды, в том числе при воздействии АБ, которые могут быть
специфическими индукторами образования токсинов [5]. Эффекты токсинов:
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повреждение эпителия толстой кишки, секреция жидкости в кишечнике,
нейтрофильная инфильтрация слизистой оболочки кишки.
В данном исследовании диагностика ПМК осуществлялась на основании
данных
иммунологической
детекции
токсинов
C.
difficile
методом
иммунохроматографического анализа (ИХА), при этом анализ на токсины
проводился у 73,1% пациентов, из них оба токсина обнаружены у 30,8%, только
токсин А выявлен у 23,1%, только токсин В – у 7,7% пациентов, токсины не
обнаружены у 11,5%, у 26,9% обследованных анализ на токсины не проводился
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Результаты иммунологической детекции токсинов C. difficile методом ИХА

Связь развития ПМК с приемом АБ обнаружена у 24 пациентов (92,3%).
Наиболее часто причиной развития ПМК был приём амоксиклава - у 7 пациентов
(29,2%), реже цефтриаксона – у 5 пациентов (20,8%), левофлоксацина – у 4
пациентов (16,7%), метронидазола – у 4 пациентов (16,7%), азитромицина – у 2
пациентов (8,3%),цефуроксима – у 2 пациентов (8,3%). В единичных случаях –
приём других АБ: фуразолидон, левомицетин, цефазолин, ципрофлоксацин,
меропенем, офлоксацин, цефотаксим, спирамицин, амикацин.
Был проведен анализ возраста пациентов с ПМК в зависимости от пола.
Средний возраст всех пациентов составил 44,9 ± 23,4 года, при этом средний возраст
мужчин - 31,4 ± 23 года, женщин - 47,4 ± 24,3 года, однако, нужно отметить, что в
нашем исследовании у женщин диагностировался ПМК в три раза чаще, чем у
мужчин.
Международные протоколы лечения ПМК рекомендуют прекратить
использование АБ широкого спектра действия, с заменой на АБ в соответствии с
результатами исследования чувствительности [1-5]. С целью лечения ПМК согласно
рекомендациям применяются в основном два принципиальных лекарственных
средства: метронидазол и ванкомицин, при этом терапией первой линии является
метронидазол внутрь, ванкомицин же резервируется для тяжелых форм заболевания
либо назначается при неэффективности или наличии противопоказаний для лечения
метронидазолом. Для профилактики рецидивов клостридиальной инфекции
показаны препараты, содержащие Saccharomyces boulardii и Lactobacillus [1, 4]. В
нашем исследовании лечение соответствовало международным рекомендациям:
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53,9% обследованных пациентов получали метронидазол, 27% - ванкомицин, в 7,7%
случаев применялось сочетание этих АБ. В единичных случаях данные АБ
сочетались с тейкопланином, либо лечение проходило без применения АБ.
Профилактика рецидивов пробиотиками энтеролом (Saccharomyces boulardii) и
биофлором (E. coli) проводилась у 30,8% и 27% пациентов соответственно.
Выводы:
1. В результате проведенного исследования выявлено, что ПМК на фоне
приема АБ развился у 92,3% пациентов, при этом чаще диагностировался у
женщин.
2. ПМК развивался на фоне приема различных АБ, однако у 46%
госпитализированных пациентов колит развился на фоне приема амоксиклава и
цефтриаксона.
3. Наиболее частыми симптомами были: диарея – у 88,5%, лихорадка – у
80,8%, дегидратация и боли в области живота – у 65,3% и 61,5% пациентов
соответственно.
4. Для лечения ПМК в УЗ «Городская инфекционная клиническая больница»
применяются метронидазол, ванкомицин, тейкопланин, пробиотики: энтерол и
биофлор, что соответствует международным клиническим рекомендациям.
E. V. Kapuza, K. U. Budchanin
INFLUENCE OF ANTIBIOTIC THERAPY ON THE DEVELOPMENT OF
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА (ИМ) С
ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ VIDAS HIGH SENSITIVE TROPONIN I (THNS) В
СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЛАБОРАТОРНЫМИ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н. П. Митьковская
Кафедра кардиологии и внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Больница скорой медицинской помощи, г. Минск
Резюме. В статье приведены данные сравнительного анализа эффективности
диагностики инфаркта миокарда с помощью измерения уровня сердечного тропонина I и других
лабораторных методов у 51 пациента. Также статья рассматривает возможность
прогнозирования развития осложнений инфаркта миокарда по результатам лабораторной и
функциональной диагностики.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, лабораторная диагностика, высокочувствительный
тропониновый тест.
Resume. The article provides the data of the comparative analysis of the effectiveness of diagnosis
of myocardial infarction by means of cardiac troponin I measurement and other methods of laboratory
diagnostics in 51 patients. Furthermore, the article considers a possability of predicting the development
of complications according to the results of laboratory and instrumental diagnostics.
Keywords: myocardial infarction, laboratory diagnostics, high sensitive troponin test.

Актуальность. Общеизвестным является тот факт, что начиная с середины
ХХ века в связи с бурным развитием науки в целом и медицины в частности в
структуре заболеваемости и смертности населения развитых стран мира стали
превалировать неинфекционные заболевания, а из них на первую позицию вышли
заболевания сердечно-сосудистой системы. В связи с этим начали разрабатываться
новые и новые методы диагностики и лечения данных заболеваний, причём из
диагностических методов большую значимость получили методы ранней
диагностики, так как наиболее раннее распознавание кардиологических катастроф
даёт возможность минимизировать наносимый ими ущерб. Одним из таких
передовых методов на данный момент является тест, определяющий фракцию
кардиоспецифических тропонинов в сыворотке крови.
Осенью 2017 года Больница скорой медицинской помощи г. Минска начала
проводить исследование сыворотки крови для оценки концентрации cTnI, как
диагностического критерия ИМ, при помощи новой высокочувствительной тестсистемы марки VIDAS.
Набор VIDAS TNHS предназначен для качественного определения сердечного
тропонина I в сыворотке или плазме крови человека методом фермент-связанного
флуоресцентного анализа (ELFA) на автоматическом анализаторе марки VIDAS.
Система VIDAS TNHS используется для диагностики ИМ и стратификации риска
пациентов с симптомами, указывающими на острый коронарный синдром (ОКС), и
риском развития основных побочных событий сердечно-сосудистых заболеваний со
смертельным исходом после ИМ и этапа реваскуляризации, через 30 дней.[1]
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Заявленная чувствительность данной тест-системы составляет более 95%, что
позволяет отнести ее к последнему четвертому поколению высокочувствительных
тропониновых тестов.[1]
Тропониновый комплекс, состоящий из субъединиц I, T, C, связан с тонкими
филаментами миофибрилл поперечно-полосатой мышцы, где он осуществляет
кальций-опосредованную регуляцию сокращения мышц. Отдельные изоформы
тропнина I и Т, существующие в сердечных миоцитах, могут быть специфически
опеределены методом иммуноанализа при их выбросе в кровь.[2] Вследствие
высокой специфичности к миокарду, сердечный тропонин (I или Т) является
предпочтительным маркером для выявления повреждения ткани сердечной мышцы
и стал стандартом в диагностике ИМ
в клинической практике сердечной
ишемии.[4] Уровень сердечного тропонина I (сTnI) быстро повышается после
начала развития повреждения миокарда и снижается до нормальных значений в
течении 7 дней.[3] В связи с этой тенденцией роста и снижения, рекомендовано
проводить динамические серийные изменения сTnI.
Граница значений при диагностике ИМ проводится на границе 99-го
процентиля распределения сTnI в здоровой контрольной популяции.[4] Группой
экспертов Европейского общества кардиологов (имеющих непосредственное
отношение к рекомендациям 2015 г.) была предложена тактика разделения
пациентов на две группы, в зависимости от исходного уровня сTnI:
• 1-я группа - при исходном уровне менее 99-го процентиля требуется
повторное измерение через три часа, и если наблюдается увеличение значения сТnI
более 50% от начального уровня, а также имеются изменения на ЭКГ, то
диагностируется ИМ;
• 2-я группа - при исходном уровне более 99-го процентиля (но менее 2кратного превышения) требуется повторное измерение через 3 часа, и если
наблюдается увеличение значения сТnI более 20% от начального уровня, а также
имеются изменения на ЭКГ, то диагностируется ИМ.
Согласно инструкции к набору VIDAS TNHS измерения должны проводиться
при поступлении (Т0h) и через 2 часа от Т0 (Т2h).
Очень важна ранняя диагностика инфаркта миокарда, так как на первые часы
приходится половина летальных исходов и только в первые 6 ч возможно реально
ограничить зону некроза и уменьшить риск развития осложнений.[5]
Цель: проанализировать эффективность диагностики ИМ с использованием
VIDAS High Sensitive Troponin I и сравнить ее с эффективностью других
лабораторных маркеров и данных инструментальных методов обследования.
Задачи:
1. Сравнить чувствительность исследуемой тест-системы с чувствительностью
лабораторного исследования биохимических маркеров (КФК-МБ, АсАТ), а так же с
чувствительностью электрокардиографии (ЭКГ), как наиболее распространенного
метода диагностики инфаркта миокарда, для всей выборочной совокупности.
2. Оценить чувствительность вышеупомянутых диагностических методов в
группе пациентов без ишемических изменений на ЭКГ.
3. Оценить зависимость класса тяжести (КТ), определяемого при постановке
заключительного диагноза, и уровней АЧТВ и КФК-МВ; величины фракции
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выброса; наличия проведенных мероприятий по реперфузии инфаркт-связанной
артерии при первых признаках заболевания.
4. Оценить зависимость КТ от степени подъема сTnI.
Материал и методы. Исследованы и проанализированы 51 медицинская
карта стационарного пациента с установленным диагнозом ИМ, находившихся на
лечении в 1-ом и 3-ем отделениях кардиологии больницы скорой медицинской
помощи г. Минска, на предмет диагностически значимого изменения фракции
сердечного тропонина в сыворотке крови с использованием системы VIDAS THNS,
а также изменения других лабораторных показателей и данных инструментальных
методов обследования.
Результаты и их обсуждение. Вся выборочная совокупность представлена 30
мужчинами и 21 женщиной в возрасте от 41 до 92 лет. При рассмотрении структуры
исследования по наличию проведённых мероприятий по реперфузии было
обнаружено, что только чрескожное коронарное вмешательство было проведено
48,9% пациентов, только тромболитическая терапия – 7,7%, проведено
фармакоинтервенционное вмешательство – 5,9%. Ни одна из данных манипуляций
не проводилась 37,5% пациентов.
При рассмотрении результатов лабораторных и инструментальных
исследований на ранних этапах болезни было обнаружено наличие ишемических
изменений на ЭКГ в 58,8% случаев, наличие подъема в сыворотке крови КФК-МВ
в 58,8% случаев и АСТ – в 54,9%. Уровень сTnI в сыворотке крови был повышен в
94,1% случаев.
Также данные показатели были отдельно рассмотрены в группе пациентов, у
которых не наблюдалось подъема сегмента ST на ЭКГ при поступлении (n=21).
Выяснено, что по данным показателям группа достоверных отличий от всей
совокупности не имеет. Результаты измерений приведены в таблице 1.
Таблица 1. Данные лабораторных методов исследования крови на маркеры ИМ
Показатель
Все
пациенты Пациенты без подъема Критерий χ2
(n=51)
сегмента ST (n=21)
КФК-МВ
58,8%
38,1%
2,6
АСТ
54,9%
52,4%
0,0
сTnI
94,1%
95,2%
0,0

Р-значение
1,0
1,0
1,0

При определении зависимости класса тяжести от ранних лабораторных и
инструментальных показателей выборочная совокупность была разбита на 2
группы: пациенты с классом тяжести 2 (n=30) и пациенты с 3 или 4 классом тяжести
(n=21) в связи с малочисленностью последних по отдельности.
Согласно результатам исследования, между группой пациентов с КТ 2 и
группой с КТ 3/4 имеются достоверные различия в средних по группам значениях
АЧТВ, КФК-МВ и фракции выброса. Результаты измерений приведены в таблице 2.
Таблица 2. Средние значения уровней АЧТВ, КФК-МВ и фракции выброса у пациентов с
различными КТ
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Средние значения КТ 2
показателей

КТ 3/4

t-критерий

Р-значение

АЧТВ
КФК-МВ
Фракция выброса

32,0 ± 1,7 с
48,3 ± 6,9 Ед/л
49 ± 2%

2,0
2,7
3,0

0,051
0,011
0,0001

36,5 ± 1,5 с
28,4 ± 2,8 Ед/л
55 ± 1%

При попытке оценить возможность прогнозирования осложнений ИМ,
опираясь на уровни с TnI в сыворотке крови, мы установили не согласованное с
алгоритмом, приведенным в инструкции, использование данной тест-системы в
82,4% случаев, что снижает диагностические возможности данного метода, снижает
его прогностическую значимость. В 35,3% случаев на бланках с результатами
измерений не было указано время забора крови, в 47,1% случаев время забора крови
не соответствовало определенному производителем алгоритму. В связи с этим
установить зависимость между концентрацией кардиоспецифических тропонинов в
сыворотке крови и КТ не представилось возможным.
Выводы:
1. Результаты исследования подтвердили заявленную чувствительность
данного метода.
2. Выявлено, что метод измерения фракции cTnI в сыворотке крови более
чувствителен, чем электрокардиография, и более эффективен в диагностике ИМ (как
с подъемом сегмента ST, так и без подъема сегмента SТ), чем другие лабораторные
методы, оценивающие повреждение миокарда, такие как АсАТ, КФК-МВ.
3. Исследование установило, что чувствительность вышеупомянутых
диагностических методов в группе пациентов без ишемических изменений на ЭКГ и
группе пациентов со специфическими изменениями на ЭКГ значительно не
отличается.
4. В процессе работы была установлена зависимость между КТ, определяемом
при постановке заключительного диагноза, и уровнями АЧТВ, КФК-МВ и
величиной фракции выброса, наличием проведенных мероприятий по реперфузии
инфаркт-связанной артерии при первых признаках заболевания.
5. Установить зависимость между КТ и концентрацией cTnI в сыворотке крови
не удалось в связи с тем, что исследование в 82,4% случаев было проведено
некорректно.
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Актуальность.
Ожирение
признано
неинфекционной
эпидемией
современности. Если тенденция к увеличению числа людей с ожирением сохранится,
то ожирение станет главным модифицируемым фактором риска (наступает
«тяжелое»
сердечно-сосудистое
будущее).
Локальные
жировые
депо
(абдоминальное, эпикардиальное, периваскулярное) – влияют на системные реакции
организма через адипокины и цитокины. Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ)
представляет собой особую форму висцерального жира, расположенного вокруг
сердца. Эта ткань является метаболически активной структурой, которая генерирует
различные биологически активные вещества, влияющие на сердечную функцию.
Цель: Изучить влияние особенностей регионарного распределения жировой
ткани на некоторые показатели структурно-функционального состояния сердечнососудистой системы.
Задачи:
1) Определить величину показателя суммарной длительности ишемии за сутки
у пациентов с абдоминальным ожирением (АО) и без абдоминального ожирения;
2) сравнить кальциевый индекс у пациентов подгрупп наблюдения в
зависимости от наличия эпикардиального ожирения;
3) оценить степень выраженности ишемии миокарда у пациентов с
эпикардиальным ожирением и без эпикардиального ожирения, а также установить
наличие значимых нарушений ритма у данных пациентов.
Материал и методы. Для реализации поставленной цели в исследование были
включены 72 пациента с ишемическими изменениями по данным СМ-ЭКГ и
выполненной КТ-ангиографией. В процессе работы было выделено 2 группы:
основная группа (42 человек), у которых наблюдалось абдоминальное ожирение, и
группа сравнения (30человек), у которых абдоминальное ожирение (АО)
отсутствовало. По результатам СМ-ЭКГ суммарная длительность ишемии в группе с
АО больше, чем у пациентов без АО. Делая выводы из результатов КТ-ангиографии
можно сказать, что у пациентов с АО показатели кальциевого индекса (КИ) чуть
выше, чем в группе сравнения, где АО не наблюдалось. Не смотря на то, что
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ожирение является фактором риска ССЗ, по результатам исследования можно
сказать, что не было доказано связи ожирения с риском возникновения
атерокальциноза (рис. 1). Некоторые исследователи описывают данное явление как
«парадокс ожирения», другие - как «обратная эпидемиология» («reverse
epidemiology»).

Рисунок 1 – Результаты КТ-ангиографии и СМ-ЭКГ.

У людей прогрессирование ожирения приводит к отложению жира не только в
типичных местах – подкожно-жировая клетчатка и брюшная полость
(абдоминальное жировое депо), но и вокруг таких органов как сердце
(эпикардиальное жировое депо), кровеносные сосуды (периваскулярное жировое
депо) и др.
Жировая ткань (ЖТ) сердца разделяется на эпикардиальный жир (ЭЖ) –
висцеральный слой перикарда – и перикардиальный жир – париетальный слой
перикарда. Эпикардиальный и перикардиальный жир имеют разное происхождение
и кровоснабжение. Эпикардиальный жир кровоснабжается за счет ветвей
коронарных артерий, а перикардиальный — за счет других артерий, например а.
рericardiacophrenica, ветви a. mammariainterna. Следовательно, эпикардиальный жир
и миокард имеют общее кровоснабжение, в отличие от перикардиального жира.
Наблюдаются тесные функциональные и анатомические взаимоотношения
между жировыми и мышечными компонентами сердца. Таким образом, из-за
анатомической близости к сердцу и отсутствия фасциальных границ,
эпикардиальный жир оказывает местное воздействие на коронарное русло через
паракринные механизмы. В коронарное русло цитокины проникают, во-первых,
непосредственно через адвентицию артерий, во-вторых, через vasa vasorum,
участвуя, таким образом, в процессе атерогенеза.
Учитывая вышеуказанные данные, была поставлена задача сравнить у данных
пациентов значения кальциевого индекса и степень стеноза в зависимости от
наличия эпикардиального ожирения.
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▼

Примечание:▼ - достоверность различия при p<0,05

Рисунок 2 – Значения КИ у групп пациентов в зависимости от ЭЖТ.

При исследовании было выявлено, что значение КИ в основной группе
соответствовало высокой категории риска сердечно-сосудистых осложнений. У
пациентов без эпикардиального ожирения полученное значение КИ согласуется с
низкой категорией риска осложнений и низкой вероятностью атеросклеротического
поражения коронарных артерий (рис. 2).

Рисунок 3 – Степень стеноза у пациентов с различными значениями ЭЖТ.

Степень стеноза коронарных артерий в основной группе соответствовало CADRADS 2, что подтверждает у пациентов наличие необструктивного стеноза, в отличие
от группы сравнения (рис. 3).
По данным СМ - ЭКГ у пациентов с избыточным накоплением ЭЖТ
достоверно больше суммарная длительность ишемии за сутки, при этом
наблюдаются значимые нарушения ритма. У пациентов с избыточным накоплением
ЭЖТ фибрилляция предсердий встречается в 13,8 % случаев, доля лиц с
наджелудочковой тахикардией также была больше в группе ЭЖТ+ (рис.4).
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Рисунок 4 – Данные СМ-ЭКГ.

Выводы:
1. Ишемия миокарда при наличии АО проявилась большим показателем
суммарной длительности ишемии за сутки.
2. У лиц с эпикардиальным ожирением ишемия миокарда носит более
выраженный характер (по данным суточного мониторирования ЭКГ достоверно
больше суммарная длительность ишемии за сутки) и сопровождается значимыми
нарушениями ритма (у 13,8% выявлены пароксизмы фибрилляции предсердий и 20,7
% - эпизоды наджелудочковой тахикардии).
3. Кальциноз коронарных артерий у лиц с эпикардиальным ожирением
выражен больше, чем у пациентов без ЭО и сопряжен с высоким риском развития
осложнений ИБС.
4. С учетом полученных результатов ЭО может рассматриваться в качестве
возможного критерия высокого кардиоваскулярного риска.
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ТИПИЧНАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ (РЕЗУЛЬТАТЫ II РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. И. С. Романова,
канд. мед. наук, доц. И. Н. Кожанова
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Данная статья посвящена результатам II республиканского фармакоэпидемиологического исследования «Лекарственные средства и Беременность». Выявлена тактика врачебных назначений жаропонижающих препаратов, антибиотиков при пиелонефрите, антикоагулянтов, флеботоников и препаратов железа; установлена высокая комплаентность беременных
женщин и активное употребление парафармацевтической продукции в период беременности.
Ключевые слова: фармакоэпидемиологическое исследование, лекарственные средства, беременность.
Resume. This article focuses on the results of the second national pharmacoepidemiological research “Drugs and pregnancy”. The tactic of medical febrifugal prescriptions, antibiotics for pyelonephritis, anticoagulants, phlebotonics and iron supplements was found. High compliance of pregnant
women and active use of parapharmaceutical products was determined.
Keywords: pharmacoepidemiological research, drugs, pregnancy.

Актуальность. Рост частоты встречаемости экстрагенитальной патологии у
беременных женщин часто требует назначения медикаментозной терапии для сохранения и нормального течения беременности. Отсутствие клинических исследований с участием беременных женщин и каких-либо регистров или баз данных как
беременных женщин, так и детей с пороками развития, которые могли быть вызваны применением лекарственных средств (ЛС), а также практически бесконтрольный
доступ населения к препаратам объясняют актуальность фармакоэпидемиологического исследования у беременных в Республике Беларусь.
Цель: изучить реальную клиническую практику врачебных назначений и оценить частоту применения парафармацевтических продуктов беременными женщинами. Представить динамику врачебных предпочтений фармакотерапии экстрагенитальной патологии за период 2008 - 2018гг.
Задачи:
1. Провести анализ результатов анкетирования врачей-специалистов, консультирующих беременных женщин.
2. Провести анализ результатов анкетирования беременных женщин.
3. Оценить динамику врачебных предпочтений в лечении экстрагенитальной
патологии с учетом результатов первого (2008-2009гг) и второго (2018г) фармакоэпидемиологических исследований.
Материалы и методы. Проведено второе в Республике Беларусь фармакоэпидемиологическое исследование «Лекарственные средства и Беременность» с использованием анкет, разработанных на базе лаборатории экстрагенитальной патологии ФГУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова Росмедтехнологий» и дополненных сотрудниками кафедры клинической фармакологии (вопросы назначения венотоников), на базе 1 ГКБ, 5 ГКБ и
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10 ГКБ г. Минска в период с октября 2017 г. по март 2018 г. с участием 293 беременных женщин и 61 врача.
При проведении анализа все ЛС, указанные в анкетах, были распределены в
соответствии с анатомо-терапевтической химической классификацией (АТХ) ЛС [2]
и классификацией риска применения ЛС при беременности (FDA, США). При исследовании потребления ЛС использовались частотный анализ и DU (drug
utilization) 90%-анализ.
Накопление и обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Microsoft Exсel 2013 и Microsoft Access 2013.
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании приняли участие 61 врач, из которых 75,4% – акушеры-гинекологи, 7% – терапевты, 17,6 % –
другие специалисты. Средний стаж работы составил 14,5 лет (от 1 года до 40 лет).
В анкету были включены 33 вопроса, касающиеся назначения ЛС при различных заболеваниях. Статистически обработан материал по предпочтению врачей в
выборе жаропонижающих ЛС, антибиотиков при пиелонефрите, антикоагулянтов,
флеботоников и препаратов железа.
О назначении жаропонижающих ЛС получены ответы от 58 (95,1%) врачей из
61. Выбранные специалистами препараты относятся к группам N02, M01, R06,
A03AD по классификации АТХ (Anatomical Therapeutic Chemical). В структуре
назначений лидировал парацетамол (N02BЕ), который противопоказан в I триместре
беременности и назначается с осторожностью при лактации (рис.1).
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Рисунок 1 – Структура назначений жаропонижающих средств по триместрам беременности
(%-доля от общего числа назначений)

В сравнении с I фармакоэпидемиологическим исследованием, снизилась частота назначения ацетилсалициловой кислоты, повысилась доля врачей, назначающих комбинированные препараты. Сохраняются предпочтения врачей в назначении
парацетамола в качестве основного жаропонижающего ЛС.
На вопрос о применении антибиотиков (АБ) для лечения пиелонефрита у беременных ответили 60 (98,4) врачей. Из них 10 (16,7%) указали, что самостоятельно
АБ при данном заболевании не назначают и прибегают к помощи консультантаспециалиста. В структуре назначений лидировали цефалоспорины (J01D) – 56
(39,2%), пенициллины (J01C) – 53 (35,8%) и макролиды (J01F) – 15 (10,1%). Из
группы пенициллинов назначались преимущественно амоксициллин/клавуланат,
амоксициллин, ампициллин (категория «B», FDA). Из группы цефалоспоринов –
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преимущественно цефтриаксон, цефотаксим, цефуроксим (категория «B», FDA). Из
группы макролидов – эритромицин, азитромицин (категория «B», FDA) и препараты
без категории (безопасность действия на плод не установлена) - спирамицин, джозамицин, кларитромицин [1].
Выявлено преимущественное назначение АБ группы цефалоспоринов (в
большинстве случаев, цефтриаксон) в качестве фармакотерапии пиелонефрита, что
существенно отличается от предпочтений врачей в I фармакоэпидемиологическом
исследовании (пенициллины).
В ходе проведённого анкетирования 46 (75,4%) врачей указали в показаниях
для назначения флеботоников варикозное расширение вен и геморрой, из которых 2
(4%) врача для назначения конкретного препарата направляли пациентку к хирургу.
Наиболее часто назначаемым флеботоником является «Флебодиа 600», назначаемая
32 (72%) врачами. Детралекс применяли 20,5% врачей из опрошенных. Доля троксерутина, детравена и венолекса в структуре назначений составила по 2,5%.
На вопрос: «Какие антикоагулянты Вы назначаете беременным?» ответил 51
(83,6%) врач. Проанализировано 74 назначения (рис.2).

Рисунок 2 - Структура назначений «антикоагулянтов»
(%-доля от общего числа назначений)

13,2% врачей при ответе на вопрос о назначении антикоагулянтов указывали
ЛС, не относящиеся к данному классу: ингибиторы агрегации тромбоцитов (В01АС)
- дипиридамол; ингибиторы агрегации тромбоцитов (B01AC06) – АСК-содержащие
препараты; периферический вазодилататор, производное пурина (С04AD03) - пентоксифиллин.
В сравнении с I фармакоэпидемиологическим исследованием выявлена тенденция к снижению назначения дипиридамола (категория В) и пентоксифиллина
(категория С) в качестве «антикоагулянтов», что свидетельствует о повышении
уровня осведомленности врачей в использовании конкретных групп ЛС при определенной нозологии.
«В каких случаях назначаются препараты железа?» указали 58 (95,1%) врачей.
Ответ «при уровне гемоглобина ниже 100 г/л» выбрали 12 (20,0%) врачей, «при
уровне гемоглобина ниже 110 г/л» − 35 (58,0%). Не назначают, направляют к другому специалисту - 5 (9,1%) врачей. Ответ «назначаю всем для профилактики анемии»
отметили 6 (10%) врачей. В структуре назначений препаратов железа лидируют ЛС
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с активным ингредиентом железа (III) гидроксид полимальтозатом - «Феррум лек»,
«Мальтофер», «Ферромед», «Ферроксид» (рис.3).
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Рисунок 3 - Структура назначений препаратов железа беременным женщинам
(% - доля от общего числа назначений)

В результате анкетирования было обнаружено снижение частоты назначения
препаратов, содержащих железо сульфат («Сорбифер Дурулес», «Тардиферон»), и
преимущественное использование препаратов, активным ингредиентом которых является железа (III) гидроксид полимальтозат («Феррум лек», «Мальтофер», «Ферромед», «Ферроксид») в сравнении с первым фармакоэпидемиологическим исследованием.
Средний возраст беременных женщин, включенных в исследование, составил
28,7±5,29 лет, средний срок гестации - 27,9±12,6 недель (от 5 до 42 недели). У 46%
женщин – первая беременность, у 37% – вторая, у 11% – третья, у остальных – четвертая и более (6 %).
На вопрос в анкете: «Принимаете ли Вы все лекарства, назначенные врачами?» ответили 293 (100%) женщины. Принимали все ЛС - 271 (92,5%) человек, принимали не все препараты – 5 (1,7%), не принимали все - 17 (5,8%) пациенток. В
сравнении с I фармакоэпидемиологическим исследованием, отмечено повышение
комплаентности пациенток. Выявлено, что наиболее частой причиной отказа от
приема ЛС пациенткой, являются наличие побочных эффектов от приема препарата,
что существенно отличается от результатов анкетирования пациенток в I фармакоэпидемиологическом исследовании (отказ от приема ЛС вследствие большого количества назначаемых ЛС и их дороговизны).
Проанализированы 979 случаев применения ЛС из 30 основных терапевтических групп, среди которых 11 групп составили 90% DU интервал. В структуре 979
применений препаратов выявлено преимущественное использование ЛС для лечения заболеваний щитовидной железы (Н03) и витаминов (А11) - 15,4% и 11,3% случаев применения соответственно.
70 (25,8%) среди опрошенных беременных женщин при анкетировании указали лекарства, травы, биологически активные добавки к пище, гомеопатические препараты, витамины, принимаемые ими самостоятельно (без назначения врача). Про781

анализированы 103 эпизода применения препаратов. Указанные в анкетах препараты составили 15 основных терапевтических групп и 4 группы нелекарственных препаратов: БАД, лекарственные травы, травяные чаи, гомеопатические препараты. 7
групп вошли в 90% DU интервал: витамины (А11) занимают 53,4%, травяные чаи –
15,5%, БАД – 5,8%, препараты магния (А12СС) – 3,9%, препараты кальция (А12А) –
2,9%, гомеопатические препараты – 2,9% и антианемические препараты (В03) −
1,9%.
Выводы:
1. В результате исследования была выявлена тенденция к снижению назначения препаратов с категорией С (FDA, США): АСК в качестве жаропонижающего
препарата, пентоксифиллина в качестве антикоагулянта; установлено преимущественное назначение АБ группы цефалоспоринов в качестве фармакотерапии пиелонефрита, что существенно отличается от предпочтений врачей в I фармакоэпидемиологическом исследовании (пенициллины); обнаружено уменьшение доли препаратов, содержащих железо (II) сульфат («Сорбифер Дурулес», «Тардиферон»), и
увеличение препаратов, активным ингредиентом которых является железа (III) гидроксид полимальтозат («Феррум лек», «Мальтофер», «Ферромед», «Ферроксид») в
структуре врачебных назначений.
2. Выявлен значительный рост частоты использования парафармацевтической
продукции беременными пациентками по сравнению с предыдущим исследованием.
3. Практическое применение результатов фармакоэпидемиологического мониторинга может быть выражено в разработке рекомендаций по применению ЛС и образовательных программ, контроле оптимального применения ЛС и выделении вариантов нерационального использования ресурсов, что имеет своей конечной целью
улучшение качества лечения экстрагенитальной патологии у беременных женщин
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Резюме. В статье представлены данные медицинской документации пациентов с различными формами вертеброгенной патологии, проходящих медицинскую реабилитацию после нейрохирургической операции. Целью исследования является изучение практики назначения лекарственной терапии и оценка эффективности проводимого послеоперационного лечения у пациентов после нейрохирургического вмешательства.
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Resume. The article presents data of medical documentation of patients with various forms of vertebrogenic pathology undergoing medical rehabilitation after a neurosurgical operation. The purpose of
the study is to study the practice of prescribing drug therapy and evaluate the effectiveness of postoperative treatment in patients after neurosurgical intervention.
Keywords: dorsopathy, individual rehabilitation program, pharmacotherapy, physiotherapy.

Актуальность. Остеохондроз позвоночника – наиболее распространенное
хроническое заболевание человека, проявляющееся в самом трудоспособном возрасте. В его основе лежит дегенеративно-дистрофический процесс в межпозвонковых дисках и костно-связочном аппарате позвоночника.
Особенно часто явления дегенерации наблюдаются в трех нижних поясничных дисках, составляя 39,5% в возрасте 20-29 лет, 80% - после 49 лет у мужчин и
60% у женщин и почти 100% - после 60 лет. В свою очередь дегенеративные изменения позвоночника являются самой распространенной причиной стеноза позвоночного канала поясничного отдела.
Большое распространение заболевания с тенденцией к увеличению в последние годы, высокий процент потери трудоспособности и инвалидизации делает эту
проблему не только медицинской, но и социальной. Поэтому не удивительно, что
она с неослабевающим вниманием продолжает привлекать к себе многочисленных
исследователей во всем мире [1].
Цель: Установить типичную практику назначения лекарственных средств пациентам после нейрохирургических операций как фрагмент комплексного клиникофармакоэкономического анализа реабилитации для оптимизация использования лекарственных средств у пациентов после нейрохирургических операций по поводу
дискогенных радикулопатий и стеноза позвоночного канала.
Задачи:
1. Определить критерии включения и исключения пациентов для проведения
клинико-экономического анализа.
2. Провести выкопировку данных из стационарных карт пациентов и сформировать электронную базу данных.
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3. Установить типичную практику назначения лекарственных средств пациентам после нейрохирургических операций.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе Республиканской
клинической больницы медицинской реабилитации. В качестве материала для исследования использовалась медицинская документация (стационарные карты) пациентов с различными формами вертеброгенной патологии.
При выполнении работы использованы следующие фармакоэпидемиологические методы (выкопировка данных их медицинской документации, работа с электронными базами данных пациентов,), общеклинические методы (анализ данных
физического состояния), статистические методы (определение распределения показателей, расчет средних и медианных значений, 95% ДИ).
Результаты и их обсуждение. Были проанализированы данные стационарных
карт 91 пациентов, находившихся на стационарном лечении по поводу различных
форм вертеброгенной патологии, в 2016 году. Из них 49 составили мужчины и
42женщины. Средний возраст пациентов составил 48± 12 лет.
Работающие пациенты составляют 74%. Группу инвалидности имели 10%, из
них 2 группа- 67% 3 группа- 33%. Физический труд присутствовал у 36,3 % пациентов, сидячая работа была у 30%. У 93,4% пациентов была 2.1 клиникореабилитационная группа, у 6,6% пациентов была 3 КРГ.
Диагноз по МКБ 10 у пациентов при поступлении включал дорсопатии ( М50М54), в том числе у 47,2%. М51.1-поражение межпозвоночных дисков с радикулопатией, у 12% М51- поражение межпозвоночних диска с миелопатией, 10% М54- с
дорсалгией. У 20% М48 – спондилопатия, у 8% - М40-43( спондилолистез, остеохондроз). На рисунке 1 представлен основной клинический диагноз пациентов с
вертеброгенной патологией, находящихся на реабилитации.

Рисунок 1 – Основной клинический диагноз пациентов, находящихся на реабилитации.

Жалобы при поступлении у 93,4% включали боль в области поясничного отдела позвоночника с иррадиацией в нижние конечности, у 50% наблюдалось онемение ног, слабость в конечностях с нарушение ходьбы, у 6,6 %- боль в области
шейного отдела позвоночника с иррадиацией в верхние конечности.
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Хирургическое вмешательство по поводу основного заболевания включало у
45% декомпрессия спинного мозга (задняя, передняя), у 22% – спондилодез и корпородез, у 60,4 – удаление грыжи межпозвоночного диска, у 38,5% – ляминэктомия
и интергемиляминэктомия, у 12,1% – лигаментэктомия.
При неврологическом осмотре на момент поступления в стационар было выявлено у 24% - снижение силы в конечностях, у 22%- болезненность при пальпации
паравертебральных точек и напряжение паравертебральных мышц, у 75%- наблюдается гипестезия вовлеченной конечности, у 12,1%- снижение мышечного тонуса и
гипотрофия, у 34%- нарушена походка, у 30%- положителен симптом Лассега.
Индивидуальная программа медицинской реабилитации у 92,3 % пациентов
включало восстановление жизнедеятельности частично, у 10% восстановление полное, у 86,8 -восстановление социально-бытовой активности частичное, у 10%восстановление полное, у 22%- восстановление трудоспособности частичное. Реабилитационный потенциал у 70,3 % был средний, у 29,7- высокий. Программа выполнена в полном объема у 94,5%. Нуждаются в продолжение медицинской реабилитации амбулаторно 91,2 % пациентов.
При составлении индивидуальной программы реабилитации были включены
имеющиеся у пациентов функциональные нарушения: нарушения статодинамической функции у 60,4 %, двигательные нарушения у 27,5 %, трофические
нарушения у 20% пациентов, болевой синдром у 34%,, чувствительные нарушения у
10%.Функциональные классы до реабилитации:ФК1 –26,4%, ФК2 – 97%, ФК3 –33%.
После реабилитации: ФК0 – 17,6%, ФК1 – 56%, ФК2 – 59,3%, ФК3 – 24,2%.
В составление индивидуальной программы реабилитации по ограничению
жизнедеятельности были включены: способность к передвижению у 100%, способность к самообслуживанию у 99%, способность к труду у 43%. Функциональные
классы до реабилитации: ФК2 – 53%, ФК3 –75,8%. После реабилитации: ФК1 –
97,8%, ФК2 – 92,3%, ФК3 – 47,2%.
ФК по передвижению играет основную роль у данной категории пациентов и
отражает степень эффективности проводимых реабилитационных мероприятий и
восстановление основных двигательных функций. ФК по передвижению до реабилитации: ФК2- 69,2%, ФК3- 31%, ФК по передвижению после реабилитации: ФК144%, ФК2 – 31,8%,ФК3 – 24,2%.
При составлении плана реабилитации 96,7% пациентам была рекомендована
психокоррекция с целью улучшения мотивации на реабилитацию, 85,7 % была
назначена школа для пациентов после нейрохирургических операций (спинальных
пациентов), у 95,6% была включена физическая реабилитация, которая была
направлена у 61,6% на улучшение трофики, у 26,7% на уменьшение отека в области
оперативного вмешательства.: механотерапия (24,2 % пациентов), а также лечебную
гимнастику на укрепление мышечного корсета(75,8%). На рисунке 2 представлены
физиотерапевтические процедуры, проведенные пациентам во время реабилитационных мероприятий.
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Рисунок 2 – Физиотерапевтическое лечение, проведенное пациентам во время реабилитации.

Медикаментозное лечение включало в себя следующие группы препаратов:
кеторолак в дозировке 30 мг/мл при возникновении боли, нимесулид 20 мг, ипидакрин 5мг/мл, детравен 500мг, троксерутин 300мг, антиоксикапс, магвит, л-лизина
эсцинат, толперизон 150 мг карбамазепин 200мг, фенибут 250 мг.
Неврологический статус на момент выписки: у 52% пациентов наблюдалось
уменьшение болевого синдрома, у 24% пациентов уменьшился рефлекторнотонический синдром, что, в свою очередь, привело к улучшению осанки у данных
пациентов и увеличение подвижности поясничного отдела позвоночника, у 7% пациентов уменьшились сенсорные нарушения, а также уменьшился парез конечностей, что привело к увеличение силы в конечности.
Рекомендации по дальнейшему амбулаторному наблюдению и лечению включали в себя: медикаментозное лечение: продолжение терапии некоторых ЛС (детравен, нейромидиин, ипидакрин, троксерутин, толперизон), профилактический прием
хондропротекторов курсами, наблюдение невролога и терапевта по месту жительства, физиотерапевтическое лечение: ЛФК, массаж, плавание; дозирование физических нагрузок.
Выводы:
1 Медикаментозная терапия после нейрохирургических операций носит посиндромный характер.
2 Основные группы препаратов включают в себя: НПВС, ангиопротекторы,
витамины, парасимпатомиметики, миореалаксанты центрального действия, ноотропы.
3 Проведенный анализ является основой для клинико-экономической оценки
фактической «стоимости болезни» реабилитации пациентов после нейрохирургических операций на позвоночнике и дает возможность формирования пороговых значений для перспективной оценки экономической приемлемости внедрения новых
медицинских технологий в схемы лечения этой категории пациентов.
T.S. Bondarenko, A.A. Voitenkova
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Резюме. В ретроспективном исследовании проведён фармакоэпидемиологический и фармакоэкономический анализ потребления антибактериальных средств в отделениях хирургического профиля в период с августа по октябрь 2017 г.
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Resume. In a retrospective study, pharmacoepidemiological and pharmacoeconomical analysis of
the consumption of antibacterial agents in surgical departments in the period from August to October
2017 was carried out.
Keywords: department of surgery, antibiotics, cost, consumption.

Актуальность. Антибактериальные лекарственные средства (ЛС) относятся к
востребованной фармакотерапии в хирургических отделениях стационаров. Можно
выделить несколько направлений активного применения антибиотиков в хирургии:
предоперационная химиопрофилактика и фармакотерапия в послеоперационный период. Проблема профилактики послеоперационных осложнений до настоящего времени является актуальной. Предупреждение осложнений в послеоперационный период достигается путём предоперационной антибиотикопрофилактики, под которой
понимают назначение антибактериального ЛС до микробной контаминации операционной раны или развития раневой инфекции [1]. В то же время остро возникает
проблема рационального использования антибиотиков, их чрезмерного назначения.
Необходимо отметить и финансовое бремя антибиотиков. Так, в структуре расходования бюджета многопрофильного стационара доля финансовых затрат на приобретение антибиотиков составляет от 25 до 60% [2].
Цель: провести комплексный (фармакоэпидемиологический и фармакоэкономический) анализ потребления антибактериальных средств в отделениях хирургического профиля.
Задачи:
1. Оценить тактику применения антибиотиков в хирургических отделениях
стационара;
2. Провести анализ цен на антибактериальные препараты и услуги, связанные
с оказанием оперативного вмешательства в Республике Беларусь;
3. Провести анализ «стоимости болезни» наиболее часто проводимых оперативных вмешательств в хирургических отделениях стационара;
4. Оценить интенсивность потребления антибиотиков в отделениях хирургического профиля с расчётом показателя NDDD/100 пациентов за 2017 год.
Материалы и методы. Исследование проведено методом сплошного ретроспективного мониторинга медицинской документации (форма №033/у-07 «Медицинская карта стационарного больного») 153 пациентов, госпитализированных в отделения хирургического профиля в период с августа по октябрь 2017 года. Исполь788

зованы методы «выкопировки» данных, расчёт средних и относительных показателей. Определено соответствие предоперационной химиопрофилактики Приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь №1301 от 29.12.2015, а также
Клиническому протоколу диагностики и лечения пациентов (взрослое население)
Министерства здравоохранения Республики Беларусь №46 от 01.06.2017 [3, 4]. Проведён анализ «стоимости болезни» (Cost of illness) наиболее часто встречающихся
оперативных вмешательств в каждом из отделений: холецистэктомия, грыжесечение, флебэктомия (х/о №1 и №2) и гистерорезектоскопия, раздельное диагностическое выскабливание, полипэктомия (гинекологическое отделение). Определена доля
затрат на антибиотики в «стоимости болезни» с учётом тактики назначения: предоперационная химиопрофилактика либо фармакотерапия. Проведён DDD-анализ с
использованием ATC/DDD методологии согласно индексам ATC/DDD для оценки
интенсивности потребления антибиотиков за 2017 г. в отделениях хирургического
профиля.
Результаты и их обсуждение. Среди 153 пациентов большинство составили
женщины ‒ 91 (59,4%), мужчины – 62 (40,6%). Средний возраст всех пациентов,
находящихся на лечении в отделениях хирургического профиля ‒ 43 ± 11 лет. Средняя длительность пребывания в стационаре составила 10 ± 1,1 дней. В хирургическом отделении №1 (х/о №1) проанализирована 61 «Медицинская карта стационарного больного» (39,9% от общего количества, включённых в исследование), в хирургическом отделении №2 (х/о №2) – 30 (19,6%), в гинекологическом отделении –
61 (39,9%) и в оториноларингологическом – 1 (0,7%).
Среди 153 госпитализированных пациентов предоперационная химиопрофилактика была произведена у 61 (39,8%) пациента: в х/о №1 ‒ у 44, в х/о №2 – у 12, в
гинекологическом отделении ‒ у 5. В х/о №1 44 (72,1%) пациентам была проведена
только предоперационная химиопрофилактика цефазолином 2,0 г внутривенно за 20
мин до операции. 3 (4,9%) пациентам была проведена предоперационная химиопрофилактика цефазолином и в послеоперационный период назначена антибиотикотерапия (цефазолин или комбинация цефтриаксона с метронидазолом). 3 (4,9%) пациентам в х/о №1 предоперационная химиопрофилактика и фармакотерапия в послеоперационный период не проводилась. 11 (18%) пациентам назначалась антибиотикотерапия (цефтриаксон, амикацин, цефтриаксон с метронидазолом, цефтазидим). В
одном случае длительность антибиотикотерапии составила три дня при длительности госпитализации 11 дней.
В х/о №2 12 (38,7%) пациентам была проведена только предоперационная химиопрофилактика цефазолином 2,0 г внутривенно за 20 мин до операции. 12 (38,7%)
пациентам была проведена предоперационная химиопрофилактика цефазолином и в
послеоперационный период назначена антибиотикотерапия либо цефазолином, либо
комбинация цефтриаксона с метронидазолом. 7 (22,6%) пациентам в х/о №2 назначалась антибиотикотерапия (цефтриаксон, цефазолин либо цефтриаксон с метронидазолом).
У пациенток гинекологического отделения в качестве предоперационной химиопрофилактики использовался ампициллин/сульбактам в дозе 3,0 г каждые 8 часов внутривенно в день проведения оперативного вмешательства. 19 (31,1%) пациенткам предоперационная химиопрофилактика и антибиотикотерапия в послеопера789

ционный период не проводилась. 37 (60,6%) пациенткам проводилась антибиотикотерапия до операции, в день или после операции – 30 пациенткам (цефтриаксон с
метронидазолом, ампициллин/сульбактам, цефазолин с метронидазолом).
Проведен анализ Клинического протокола диагностики и лечения пациентов
(взрослое население) Министерства здравоохранения Республики Беларусь №46 от
01.06.2017. Согласно протокола перед проведением холецистэктомии выполняется
антибиотикопрофилактика: за 30-40 минут до операции или во время вводного
наркоза внутривенно однократно вводится один из цефалоспориновых антибиотиков III–IV поколения (цефотаксим, цефоперазон, цефтриаксон, цефепим). Вышесказанное отличается от предоперационной химиопрофилактики согласно Приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О мерах по снижению антибактериальной резистентности микроорганизмов» от 29.12.2015 №1301.
Анализ «стоимости болезни» проведен с учётом только прямых медицинских
затрат на антибиотики, стоимости госпитализации и проведения оперативного вмешательства:
Cost = DC1 + DC2 + DC3,
где Cost – общая стоимость, DC – Direct Costs – прямые затраты на антибиотики (1), стоимость госпитализации (2) и проведения оперативного вмешательства (3).
Таблица 1. Доля затрат на антибактериальные средства в структуре средней стоимости заболевания в х/о №1 и №2
ПредопераСредняя стоиПредопера- Послеопеционная хиОперативное
мость операционная
рационная
миопроОтделение
фармакофилактика +
вмешательство тивного вмеша- химиопрофармакотетельства
филактика
терапия
рапия

Хирургическое отделение №1 и
№2

Грыжесечение

630 руб. 91 коп.

8,68%

-

-

Лапароскопическая холецистэктомия

952 руб. 07 коп.

3,26%

63,65%

11,73%

Комбинированная флебэктомия

651 руб. 07 коп

7,48%

-

-

Таблица 2. Доля затрат на антибактериальные средства в структуре средней стоимости заболевания в гинекологическом отделении
ПредопераСредняя стоиПредопераПослеопеционная хиОперативное
мость операционная
рационная
миопроОтделение
вмешательство
тивного вмехимиопро- фармакоте- филактика +
шательства
филактика
рапия
фармакотерапия
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Гинекологическое
отделение

ГРС + полипэктомия

613 руб. 87 коп.

2,39%

23,61%

-

Гистерорезектоскопия

523 руб. 56 коп.

2,31%

58,74%

-

Полипэктомия

397 руб. 92 коп

-

20,62%

-

DDD (defined daily dose) – средняя поддерживающая суточная доза ЛС при
использовании его по основному показанию у взрослых.
Интенсивность потребления антибиотиков рассчитывалась с использованием
формулы:
NDDD = Q/DDD/100 пациентов,
где Q – общее количество каждого антибиотика, применявшегося в отделениях за истёкший год (2017 г) по расходным требованиям-накладным отпущенных из
аптеки стационара.
90% NDDD составили в х/о №1: амикацин, амоксициллин, кларитромицин,
меропенем, метронидазол, цефтриаксон (1000 mg №5), цефазолин, цефотаксим, цефтриаксон (1000 mg №10), ципрофлоксацин. Наиболее часто назначались цефтриаксон, цефазолин и метронидазол для парентерального применения.
В х/о №2 90% NDDD составили: азитромицин, амикацин, кларитромицин, левофлоксацин, меропенем, метронидазол, цефтриаксон (1000 mg №5), цефазолин,
цефтриаксон (1000 mg №10), ципрофлоксацин. Наиболее часто назначались цефтриаксон, цефазолин и метронидазол для парентерального применения.
В гинекологическом отделении 90% интервал NDDD составили: азитромицин,
амикацин, гентамицин, кларитромицин, метронидазол, цефтриаксон, цефазолин,
цефотаксим, ципрофлоксацин (0,2% - 250 ml), ципрофлоксацин (500 mg №10).
Наиболее часто назначались цефтриаксон, цефазолин и метронидазол как для перорального, так и для парентерального применения.
В отделениях хирургического профиля за 2017 г. были израсходованы антибиотики группы резерва: ампициллин/сульбактам, меропенем, тигециклин в гинекологическом отделении и ванкомицин, дорипенем, меропенем в хирургическом отделении № 1 и 2.
Выводы:
1. В хирургических отделениях №1 и №2 в качестве предоперационной химиопрофилактики в основном использовался цефазолин, в гинекологическом отделении – ампициллин/сульбактам;
2. Тактика назначения цефазолина (2,0 в/в за 20 мин до оперативного вмешательства) соответствует, а ампициллина/сульбактама (3,0 г каждые 8 часов в день
оперативного вмешательства) не соответствует Приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О мерах по снижению антибактериальной резистентности микроорганизмов» от 29.12.2015 №1301;
3. При сравнении Приказа МЗ РБ № 1301 от 29.12.2015. и Клинического протокола МЗ РБ №46 от 01.06.2017 выявлены различия в рекомендациях, касающихся
предоперационной химиопрофилактики, в частности аппендэктомии, грыжесечения,
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холецистэктомии, что указывает на необходимость создания собственных локальных протоколов антибиотикопрофилактики с учётом данных микробиологического
мониторинга и профиля отделения;
4. Стоимость болезни увеличивается при удлинении периода пребывания пациента в стационаре до проведения оперативного вмешательства. Доля стоимости
антибиотиков в структуре оперативного вмешательства нарастает в случае использования антибиотиков в качестве фармакотерапии;
5. Расчёт интенсивности потребления антибиотиков, в том числе антибиотиков группы резерва, может служить основой для оценки динамики потребления этих
антибиотиков в отделениях хирургического профиля стационара.
D. Y. Kosik
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ОЦЕНКА НЕФРОТОКСИЧНОСТИ РЕНТГЕНКОНТРАСТНЫХ СРЕДСТВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОРОНАРОГРАФИИ, У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Л. Н. Гавриленко,
ординатор А. А. Тишкевич
Кафедра клинической фармакологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены данные о нефротоксичности рентгенконтрастных средств,
применяемых при коронарографии, у пациентов с инфарктом миокарда. Определена частота
развития контраст-индуцированной нефропатии. Также изучено влияние некоторых факторов
риска на изменение уровня сывороточного креатинина в течение пяти суток после введения
рентгенконтрастного средства.
Ключевые слова: рентгенконтрастное средство, коронарография, контрастиндуцированная нефропатия.
Resume. This article contains data on nephrotoxity of contrast media used in coronarography in
patients with myocardial infarction. The frequency of contrast-induced nephropathy was identified. The
influence of several risk factors on change of serum creatinine level during five days after contrast media
administration was studied.
Key words: contrast media, coronarography, contrast-induced nephropathy.

Актуальность. Инфаркт миокарда является актуальной проблемой современной медицины в связи с большой распространённостью и серьёзными последствиями, к которым он приводит. Одним из наиболее эффективных методов диагностики
и лечения инфаркта миокарда является проведение чрезкожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Ежегодно количество проводимых ЧКВ в Беларуси и во всём мире неуклонно растёт [1]. Проведение ЧКВ невозможно без применения рентгенконтрастных средств (РКС), обладающих спектром нежелательных лекарственных реакций, среди которых – нарушение функции почек.
Цель: Оценить нефротоксичность рентгенконтрастных средств, применяемых
при коронарографии, у пациентов с инфарктом миокарда.
Задачи:
1. Определить частоту развития контраст-индуцированной нефропатии (КИН)
у пациентов с инфарктом миокарда.
2. Определить факторы риска развития нарушения функции почек.
Материал и методы. Проведен анализ медицинской документации 189 пациентов, госпитализированных в УЗ «9-я ГКБ» во втором полугодии 2017 года с диагнозом при поступлении «острый коронарный синдром». Включено в исследование
106 пациентов, соответствующих критериям включения.
Критерии включения:
• выполнение чрезкожного коронарного вмешательства с введением рентгенконтрастного лекарственного средства в течение первых суток после госпитализации
• наличие лабораторных результатов определения креатинина сыворотки крови как минимум трехкратно в течение первых пяти дней госпитализации
• клинический диагноз при выписке «острый инфаркт миокарда»
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Разработана форма регистрации данных, в которую вносились сведения из
стационарных карт (паспортные данные, антропометрические показатели, клинический диагноз, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), факторы риска, сопутствующая терапия). Нефротоксичность РКС оценивалась по изменению СКФ, рассчитанной по формуле Кокрофта-Голта, и концентрации креатинина в сыворотке крови
пациента в течение пяти суток после введения рентгенконтрастного средства.
Результаты и их обсуждение. Исследуемую группу (n=106) составили 67
(63%) мужчин и 39 (37%) женщин. Средний возраст составил 63,5 года с диапазоном от 27 до 90 лет.
Повышение уровня сывороточного креатинина (СК) более чем на 25% в течение первых 48 часов после введения РКС (что соответствует американским критериям КИН [2]) зафиксировано у 11 (10,3%) пациентов. Такое же повышение уровня СК
в течение первых пяти суток отмечено у 20 (18,9%) пациентов. Более чем на 5% СК
в течение пяти суток после введения РКС повысился у 57 (53,8%) пациентов.
Произведена оценка влияния некоторых факторов риска, таких как наличие
артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета второго типа (СД), сопутствующих заболеваний почек, на изменение уровня СК в течение пяти суток после введения РКС. Пациенты были разделены на 6 групп в зависимости от наличия у них вышеперечисленных факторов риска. Также следует отметить, что общим фактором
риска развития КИН для всех пациентов являлось наличие острого инфаркта миокарда. Количество и доля пациентов каждой группы отображены в таблице 1.
Таблица 1. Группы пациентов с различными факторами риска
Имеющиеся факторы риска
Количество пациентов

Процент пациентов

АГ

44

41,5

АГ+патология почек

20

18,9

АГ+СД

16

15,1

АГ+СД+патология почек

10

9,4

Патология почек

1

0,9

Нет факторов риска

15

14,2

Изменение уровня СК у пациентов различных групп показано на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что у пациентов, не имеющих АГ, СД, а также сопутствующих заболеваний почек, уровень СК в среднем снижался на 13,4%, чуть
меньше – у пациентов, имеющих АГ и СД, но без поражения почек. Повышался
уровень креатинина в сыворотке крови больше всего у пациентов, имеющих все три
фактора риска, а также в группе тех, кто имеет сочетание АГ и патологии почек.
Также представляет интерес, что трое пациентов имели единственную почку
(двое их них также имели и СД). Ни у одного из них уровень СК не повысился более
чем на 25 процентов в течение пяти суток.
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Рисунок 1 – Изменение уровня сывороточного креатинина в течение пяти суток у пациентов с разлиными факторами риска.

Выводы:
1. Рентгенконтрастные лекарственные средства являются нефротоксичными и
проблема контраст-индуцированной нефропатии является актуальной.
2. Определена доля пациентов, имеющих объективные признаки контрастиндуцированной нефропатии. Она составила 10,3%.
3. Существенными факторами риска являлись наличие артериальной гипертензии в анамнезе и сопутствующих заболеваний почек.
4. Выявлена необходимость внедрения мер по профилактике контрастиндуцированной нефропатии у пациентов, получающих рентгенконтрастные средства.
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М. В. Багрецова
АНТИЧНЫЕ ИМЕНА В НАЗВАНИЯХ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И
СИНДРОМОВ
Научный руководитель: ст. преп. С. К. Ромашкевичус
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Названия многих клинических симптомов и синдромов имеют в своём составе имена собственные. Большая часть таких терминов появилась в период развития технологий, с помощью
которых можно было изучить тело человека на новом, более глубоком уровне. Очевидно, медицина античности не имела таких возможностей, однако деятели того времени также оставили
след в клинической терминологии, часть которой будет описана в данной работе.
Ключевые слова: античность, симптом, синдром, комплекс.
Resume. The names of many clinical symptoms and syndromes are composed of proper nouns. Most of
them appeared during the development of technology, with which it was possible to study the human body
at the new, deeper level. Obviously, the medicine of antiquity didn’t have such opportunities, but the figures of antiquity also left a mark in the clinical terminology, part of which will be described in this work.
Key words: antiquity, symptom, syndrome, complex.

Актуальность. Выбранные клинические симптомы и синдромы, их характеристика
и краткая история появления представлены в виде таблицы для их более удобного
поиска. С помощью данной работы можно не только отследить основные направления развития медицины того времени, определить деятельность наиболее выдающихся людей данного периода, но и систематизировать найденную информацию о
важных и интересных событиях периода античности. Дополнительно в работе представлена краткая характеристика античной эпохи и раскрыты основные оперируемые понятия.
Цель: выявить античные имена в названиях клинических симптомов и синдромов.
Задачи:
1. Определить временные рамки периода античности, представить краткую характеристику направлений развития медицины того времени.
2. Дать определения понятиям «симптом», «синдром». Определить, чем обусловлены их названия.
3. Охарактеризовать симптомы и синдромы, в названиях которых присутствуют античные имена, описать деятельность людей, в честь которых они названы.
Материал и методы. Материалом исследования послужили отобранные автором
различные клинические симптомы, синдромы, а также комплексы, в составе названий которых имеются имена собственные. Для работы с полученными данными были использованы следующие методы: описательный, исторический и метод словообразовательного анализа.
Результаты и их обсуждение. В результате поиска и анализа клинических симптомов и синдромов была составлена таблица, в которой приведены их названия (в т.ч.
некоторые на латинском языке), деятель, в честь которого был назван данный симптом или синдром, и основные их проявления. Истории появления наиболее интересных, по мнению автора, терминов были более подробно описаны в самой работе.
Также было замечено, что античные имена дополнительно фигурируют в названиях
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различных заболеваний, например, чума (чума Фукидида, Галена, мор Киприана), и
других понятиях, связанных с медициной.
Таблица 1. Некоторые клинические симптомы, синдромы и комплексы, в названиях которых присутствуют античные имена.
Название на
Другие названия (в Краткая история появления,
Характеристика
русском языке
т.ч. на латинском
применение
языке)
Правитель острова Самос
Описывает состояние, при
был успешным завоевате- котором человек (чаще вселем. Однако после встречи
го необоснованно) постоКомплекс Пос купцом, который предскаянно ожидает серьёзную
ликрата
зал ему расплату за его
неприятность
удачливость и успех, Поликрат стал жить в постоянном страхе и беспокойстве
В основу комплекса лёг
Характеризуется сексуальмиф об Эдипе, герое трагеным влечением к матери,
Комплекс
дии Софокла, который,
сопровождаемой агрессией
Эдипа
убив собственного отца,
к отцу и желанием занять
занял его место и женился
его место
на своей матери
По Софоклу Электра отоАналогичная привязанКомплекс
«Женский» Эдипов
мстила матери за своего
ность по схеме дочь–отец
Электры
комплекс
убитого отца
«Нос острый, глаза впалые,
Набор симптомов, которые виски вдавленные, уши хоГиппократ использовал для лодные и стянутые, мочки
Маска ГиппоFacies Hippocratica,
определения заболеваний
ушей отвороченные, кожа
крата
лицо Гиппократа
брюшной полости, истоще- на лбу твёрдая, натянутая и
ния больного, его скорой
сухая, и цвет всего лица
смерти
зелёный, чёрный или бледный, или свинцовый»
Сын нимфы и речного бога
Нарцисс пренебрёг любовью нимфы Эхо. Та в свою
очередь попросила богиню
Афродиту наказать
Нарушение самооценки.
Синдром
Нарцисса. Желание Эхо
Человек требует избыточнарциссизма
было исполнено, и Нарцисс ного внимания вследствие
влюбился в самого себя.
повышенной любви к себе
Увидев своё отражение в
реке, юноша слишком
сильно склонился к нему и
в результате погиб
Симптом говорит о налиУвеличение и отвердевание
Ungues
чии заболеваний лёгНогти Гиппоногтей, они приобретают
Hippocraticus, «часоких, синдрома Марикрата
куполообразную форму,
вые стёкла»
Бамбергера, трихоцефалеза
становятся блестящими
и др. нарушений
Синдром ДиоПатологическое
Назван в честь философа
Сбор и накопление бесчисгена
накопительство,
Диогена, который предпо- ленного количества вещей.
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синдром Плюшкина
(Месси), силлогомания, синдром старческого убожества

Медея убила своего мужа и
детей после того, как её супруг Ясон женился на дочери царя, оставив Медею и
детей

Синдром Медеи

Синдром пальцев Гиппократа

Синдром Персефоны

ложительно имел признаки
данного синдрома

Digiti Hippocratici,
барабанные палочки

Выявляется при хронических заболеваниях лёгких
Синдром описан на основе
привязанности между Деметрой и её дочерью Персефоной, которая была похищена Аидом

Дополнительно могут
наблюдаться замкнутость,
депрессия, стремление к
одиночеству и т.д.
Характеризует мстительную женщину, которая
чувствует себя брошенной
и обманутой
Сочетает в себе два признака: ногти Гиппократа и
симптом барабанных палочек (деформация фаланг
пальцев)
Избыточная эмоциональная
привязанность между матерью и дочерью

Выводы:
1 В период античности происходило лишь зарождение медицины и в частности медицинской терминологии. В основу направлений развития медицины легли религия
и быт населения, и благодаря усиленному росту отдельных государств осуществлялись её подъём и распространение.
2 Врачи и целители античности внесли неоценимый вклад в формирование современной медицинской терминологии, поскольку заложили её основы. Однако в ходе
работы было замечено, что большинство названий клинических симптомов и синдромов относится к более позднему этапу развития медицины. Это связано с недостатком ресурсов, инструментария и тех базовых знаний в области анатомии, физиологии и других дисциплин, которые только начали изучать античные деятели.
Тем не менее, наиболее видные врачи и философы того времени сумели оставить
след не только в медицине и её истории, но и в области клинической терминологии,
что подтверждается на примере данной работы.
3 Среди всех отраслей медицины наиболее изучаемой оказалась область психологических отклонений. Это могло быть связано с простой её изучения (не нужен специальный инструментарий и т.д.).
4 Существование некоторых симптомов и синдромов носит сомнительный характер.
М. V. Bagretsova
ANCIENT NAMES IN THE TITLES OF CLINICAL SYMPTOMES AND
SYNDROMES
Tutor: senior lecturer S. К. Ramashkevichus
Department of Latin
Belarusian State Medical University, Minsk
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В. А. Карсеко
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В МУЗЫКЕ
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Л.С. Капитула
Кафедра латинского языка
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Историческая роль латинского языка в становлении музыки очевидна. Исследование истории античной культуры показывает, что музыка зародилась практически одновременно с языком. Сначала она сопровождала сказания странствующих певцов, а потом возникла мелодия, и
начали появляться песни. Благодаря музыке сила воздействия языка на окружающих возрастает
многократно.
Ключевые слова: Музыка, латинский язык, песни, музыкальная лексика.
Resume. The historical role of the Latin language in the formation of music is obvious. A study of the history of ancient culture shows that music originated almost simultaneously with the language. At first she
accompanied legends of wandering singers, and then there was a melody, and songs began to appear.
Thanks to music, influence of the language on others increases many times.
Keywords: Music, Latin, songs, musical lexicon.

Актуальность. Культурное наследие римской цивилизации и латинский язык, являющийся носителем данной культуры, продолжают жить в науке, медицине, философии, музыке и других сферах. Сохранение научной латинской терминологии придает особое значение изучению латинского языка как необходимого в практическом
применении, а не только как языка одной из древнейших культур.
Цель: проследить роль латинского языка в историческом становлении музыкальной
лексики.
Задачи: систематизировать имеющиеся исторические сведения об использовании
латинского языка в музыке.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужила учебная литература по культурологии и музыке, а также энциклопедические и этимологические
словари и справочники. Для работы был избран метод сравнительного историкоэтимологического анализа имеющихся данных об использовании латинского языка в
музыке.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что латинский
язык использовался в музыке начиная с IX века в литургических текстах (гимнах,
песнопениях, молитвах) и латинских песнях. Литургическая драма и латинская песня – совершенно различные художественные жанры, развивающиеся одновременно
с 9 века. И здесь, и там старое сплетается с новым. В литургической драме – духовное содержание, духовное назначение и новые театральные приемы. В латинской
песне – мертвый, «ученый» язык и новая мелодия, новая светская тематика.
Литургическая драма (литургия — от греч. leiturgia - богослужение) зарождается
постепенно в недрах самого богослужения. С тех пор как некоторые части его приобретают из символического повествования драматический характер, можно говорить о своеобразной театрализации. Так, в исполнение обрядов вводилась пантомима. В текст вставлялись диалогизированные тропы. Из рождественских и пасхальных служб медленно развились, путем драматизации отдельных обрядов, рождественские и пасхальные «драмы. Тогда литургическая драма отделилась от бого802

служения и вышла за пределы церкви. Соответственно этому развивалось и изменялось ее музыкальное оформление. Сперва оно просто сливалось с богослужебной
музыкой. Но уже к 10 в. относится дошедший до нас развитой и самостоятельный
мелодический отрывок. Это «Жалоба Рахили и ответы ангела».
Когда литургическая драма, выйдя из церкви, превращается в мистерию ( лат.
mysterium, от греч. mysterion – тайна, таинство) [1], она уже тяготеет к местному
языку, она включает народно-комические, бытовые сценки, большие вокальные соло и даже танцы. Это происходит уже в эпоху новых светских (песенных и танцевальных) жанров, средневековой драмы, обычно стихотворной, на библейские темы.
Латинская песня, развивавшаяся параллельно литургической драме, могла сразу
ощущать на себе непосредственное воздействие народного искусства. Возможно,
что многие мелодии латинских песен заимствованы из народных напевов. С возникновением светской лирики на местных языках, латинская песня, видимо, утратила
свое жизненное значение. На латинском языке сочинены лишь так называемые
Dictamen – поучения. Особое место принадлежит сборнику средневековых песен
«Carmĭna Burana»,которые написаны в основном на латинском языке (от лат.
carmen, ĭnis n – песня, напев; Burana - от Бенедиктбойерна — старейший монастырь в Баварии, где в 1803 году был найдет этот манускрипт). Все песни делятся
на несколько групп:
1. Carmĭna moralia et satirĭca (Песни назидательные и сатирические).
2. Carmĭna amatoria (Песни любовные).
3. Carmĭna ecclesiastĭca (Песни церковные).
4. Carmĭna potoria (Песни застольные, буквально, песни во время выпивки).
5. Ludi (Театрализованные паралитургические представления, буквально, «Игры»,
от лат. ludus,i m – игра).
6. Supplementum (Дополнения: песни на немецком языке; литургические драмы и
др., от лат. supplementum,i n – пополнение).
Большое влияние на становление музыки на латинском языке оказал римский папа
Григорий Первый, который первым употребил латинские буквы для обозначения
ладов. Особое место в использовании латинского языка в музыке занимает бенедиктинский монах Гвидо д'Ареццо (990-1050), известный под именем Гвидо Аретинский (Ареццо — название небольшого городка в Тоскане, недалеко от Флоренции).
Будучи учителем хорового пения, он ввел 4-линейный нотный стан с обозначением
высоты звука на каждой линии буквами латинского алфавита, что используется и в
настоящее время.
Во время выступления хора, Гвидо, для указания нот, использовал свою левую руку,
сгибая суставы пальцев он указывал, какую ноту брать в то или иное время (например, двигаться вверх или вниз). В последствии Гвидо Аретинский начал отмечать
звуки нотами (от латинского слова nota, ae f – знак). Ноты, в виде заштрихованных
квадратиков, размещались на нотном стане, состоящем из четырех параллельных
линий. Сейчас этих линий пять, и ноты изображают кружочками, но принцип, введенный Гвидо, остался без изменений. Более высокие ноты изображаются на более
высокой линейке. Нот семь, они образуют октаву. Каждой из семи нот октавы Гвидо
дал название: ut, re, mi, fa, sol, la, si, которые заимствовал из старинного церковного
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гимна, посвященного святому Иоанну Крестителю. Каждая строка этого гимна поется на тон выше предыдущей:
1. UT queant laxis.
2. Resonāre fibris.
3. Mira gestōrum.
4. Famŭli tuōrum.
5. SOLve pollūti.
6. LAbii reātum.
7. Sancte Iohannes.
В переводе с латинского обозначает: «Чтобы слуги твои голосами своими смогли
воспеть чудные деяния твои, очисти грех с наших опороченных уст, о, Святой
Иоанн».
Названия всех нот, кроме первой, заканчиваются на гласный звук, их удобно петь.
Слог «ut» – закрытый и пропеть его подобно прочим, невозможно. Поэтому название первой ноты октавы «ut» в 16 в. заменили на «do» (скорее всего, от латинского
слова Domĭnus – Господь). А название седьмой ступени звукоряда «si» сложилось
позднее из начальных букв слов Святой Иоанн, то есть из седьмой строки текста того же самого гимна. Современная интерпретация названий нот выглядит так:
1. Do – Domĭnus – Господь.
2. Re – res – материя.
3. Mi – miracŭlum – чудо.
4. Fa – familia рlanetārum – семья планет, т.е. солнечная система.
5. Sol – solis – Солнце.
6. La – via lactea – Млечный путь.
7. Si – sidĕra – небеса.
Существует мнение, что современный музыкальный звукоряд связан с зодиакальным движением планет. Каждое небесное тело издает определенный звук: Овен«до», Телец - «до», Близнецы - «ре», Рак - «ре», Лев - «ми», Дева - «фа», Весы «фа», Скорпион - «соль», Стрелец - «соль», Козерог - «ля», Водолей - «ля», Рыбы «си».
Изобретя ноты, Гвидо обучил певчих этой своеобразной азбуке, а также научил их
петь по нотам. То есть тому, что в современных музыкальных школах называется
сольфеджио (от итальянского solfeggio, от sol + fa) - вокальные упражнения для
приобретения навыка читать ноты [1]. Теперь достаточно было записать нотами
всю мессу, и певчие могли уже сами пропеть нужную мелодию. Отпала необходимость учить каждого песне лично. Гвидо должен был только контролировать процесс. Время обучения певчих сократилось в пять раз. Вместо десяти лет – два года.
Надо сказать, что монах Гвидо из Ареццо был не первым, кто придумал записывать
музыку при помощи знаков. До него в Западной Европе уже существовала система
невмов (от греческого слова neuma – знак, букв. кивок), значков (черточки, точки,
запятые и т.п.), проставляемых над текстом псалмов, чтобы обозначить подъем или
понижение тона песни.
Квадратные ноты Гвидо Аретинского, размещаемые на четырех линиях нотного стана, оказались самой простой и удобной системой записи музыки. Благодаря ей
нотная грамота распространилась по всему миру. Музыка покинула пределы церкви
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и ушла сперва во дворцы владык и вельмож, а потом в театры, концертные залы и на
городские площади, став всеобщим достоянием.
Латынь сумела сохранить свои позиции в музыке и в ряде других названий, к примеру ладов, которых в музыке очень много, но есть два самых главных. Они называются мажор и минор и происходят от латинских слов «minor» (меньший) и
«major» (больший). В музыке «минорными» называются определенные ряды звуков,
которые могут создавать грустное (хотя и не всегда) настроение у слушателя. Поэтому слово «минорный» стало означать вообще: грустный, меланхолический, а
«мажорный» — наоборот: бодрый, радостный.
Латинское слово variatio,ōnis f означает «изменение». В музыке «вариациями»
называется такое произведение, в котором основная мелодия повторяется много раз,
но в ином характере. Иногда меняется только ее сопровождение, но чаще – и она
сама, ее ритм, темп, отдельные обороты.
Латинское слово «opĕra, ae f» означает – работа, дело, труд, творение, произведение. Поэтому изначально такие спектакли назывались opera in musica (музыкальное
произведение). Это искусство основано на синтезе слова и музыки.
Большую роль в сохранении латыни в музыке, кроме итальянцев, сыграли немцы.
Во-первых, это «Requiem» (от лат. requiem – вин.падеж от requies – покой, успокоение) — Реквием, музыкальное произведение траурного характера для хора с оркестром австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Во-вторых, классическая песня «Ave, Maria!» («Радуйся, Мария!») - начальные слова вечерней католической молитвы, на текст которой выдающийся немецкий композитор Франц Шуберт
написал музыку.
Многие латинские слова, в особенности анатомические медицинские термины,
нашли свое отражение в названиях некоторых музыкальных инструментах (или их
частей), поскольку обладают сходством с определенной частью тела. Например:

chorda («струна», в анатомической терминологии — нить, хорда, перемычка);

tympanum («барабан», в анатомической терминологии — барабан, барабанная перепонка);

cornu («рог», в анатомической терминологии — рог, рожок);

tibia («флейта», в анатомической терминологии - «большеберцовая кость»;
раньше флейты вырезали из больших костей животных);

clavile («рояль», корень clavi- отсылается к анатомическому термину
clavicŭla - «ключица»).
Выводы: таким образом, в ходе исследования выявлена практическая роль латинского языка в музыке. Благодаря изобретению Гвидо Аретинского нотная грамота
получила распространение во всем мире. Это сыграло в дальнейшем важную роль в
композиторском творчестве. Сохранение латинской терминологии в музыке подчеркивает важность и необходимость изучения латинского языка как основы научной
терминологии большинства дисциплин.
V.A. Karseko
LATIN IN MUSIC
Tutor: candidate of phylology, associate professor L.S. Kapitula
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Резюме. Определены локализация антропометрических точек на черепе человека и этимология их
названий. Определены области применения знания о данных точках.
Ключевые слова: антропометрические точки, череп, этимология названий.
Resume. Localization of the anthropometric points of the human skull and etymology of their names are
determined. Areas of use of knowledge about these points are determined.
Keywords: anthropometric points, skull, etymology of names.

Актуальность. Актуальность работы определяется отсутствием исследований по
рассматриваемой теме и ее важностью с целью использования в медицине и смежных науках.
Цель: определить основные антропометрические точки черепа человека, найти этимологию их названий и определить область использования сведений о расположении данных точек.
Задачи:
1. Рассмотреть локализацию 9 антропометрических точек черепа, которые входят в
материал курса нормальной анатомии человека.
2. Определить этимологию названий данных точек и сферу применения полученных
сведений.
Материал и методы. Материалом исследования послужили 9 точек, которые представлены в курсе нормальной анатомии человека: астерион (asterion), базион
(basion), брегма (bregma), гонион (gonion), инион (inion), ламбда (lambda), назион
(nasion), опистион (opisthion), птерион (pterion). В работе использовались функционально-топографический и лингво-этимологический методы исследования.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования определены топографические, функциональные и лингво-этимологические характеристики всех антропометрических точек, включенных в предмет нашего исследования.
1. Астерион
Asterion (ast) – это антропометрическая точка, находящаяся в нижне-боковой
наружной поверхности черепа человека в месте соединения угла теменной кости,
основания пирамиды височной кости и чешуи затылочной кости.
Название данной точки происходит от греческого astér — «звезда» плюс греческий
уменьшительно-ласкательный суффикс -ion-, то есть asterion в буквальном смысле
– «звездочка».
У новорожденных астерион соответствует расположению сосцевидного родничка,
который нередко заращен.
Нейрохирурги используют данную точку в качестве ориентира для безопасного входа в череп при проведении некоторых операций.
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2. Базион
Basion (ba) – это антропометрическая точка, находящаяся на наружной поверхности
основания черепа человека и являющаяся срединной точкой переднего края большого затылочного отверстия и самой низкой точкой затылочной кости.
Название данной точки происходит от греческого básis (первоначально «шаг» от
báino «шагать, ходить», затем «основание»). К основе данного слова добавлен греческий суффикс –ion- без обычной уменьшительно-ласкательной семантики.
Существует так называемая linea nasii-basii, то есть условная линия разделяющая
лицевой и мозговой отделы черепа посредством соединения nasion и basion. Данная
линия которая представляет собой суперпозицию базиона, показывая его в качестве
основного элемента наружного основания черепа.
3. Брегма
Bregma (b) – это антропометрическая точка, находящаяся на наружной поверхности
свода черепа человека в месте схождения сагиттального (образуется соединением
между собой двух теменных костей) и венечного (образуется соединением теменных костей и лобной кости) швов.
Название данной точки происходит от греческого brégma – «родник, родничок», которое в свою очередь от brécho — «увлажняю, орошаю».
У новорожденных эта точка соответствует расположению лобного (переднего) родничка, который зарастает к концу 2-го года жизни.
Аристотель данным термином называет переднюю часть головы надо лбом, в частности место, где встречаются ранее названные швы: «quod haec pars humidissima
est, praesertim in infantibus», что означает «т.к. эта часть самая влажная, особенно у
младенцев».
На месте переднего родничка образующиеся корочки и струпья считали за выделения мозга, которые просачивались сквозь тонкое bregma . Поэтому раньше теменные
кости называли ossa bregmatĭca.
Брегма часто используется в качестве ориентира при стереотаксической хирургии
головного мозга, когда требуется исключительная точность доставки инструмента
хирургического воздействия в заранее определенную зону сквозь толщу мозга без
опасности повреждения критических для здоровья и жизни пациента структур.
Обязательный смотр младенца включает пальпацию переднего родничка. Погруженный, западающий родничок указывает на обезвоживание, тогда как очень
напряженный или выпуклый передний родничок указывает на повышенное внутричерепное давление.
4. Гонион
Gonion (go) – это антропометрическая точка, находящаяся на наружной поверхности нижней челюсти, и лежащая на вершине угла, в месте схождения нижнего края
тела нижней челюсти и заднего края ветви нижней челюсти. То есть это наиболее
низкая точка угла нижней челюсти.
Название данной точки происходит от греческого gonía ,что переводиться как
«угол», плюс греческий уменьшительно-ласкательный суффикс -ion-, то есть gonion
в буквальном смысле – «уголок».
Угол нижней челюсти, а именно эта антропометрическая точка, была названа в качестве одного из судебных инструментов для определения пола, но недавние иссле808

дования поставили под вопрос, существует ли в принципе какая-либо значительная
разница в области углов у людей разного пола.
У новорожденных мозговой отдел черепа резко преобладает над лицевым, поэтому
угол нижней челюсти будет более 140 градусов.
5. Инион
Inion (i) – это антропометрическая точка, находящаяся на задне-нижней наружной
поверхности основания черепа в месте соответствующему расположению наружного затылочного выступа (лат. protuberantia occipitalis externa), через который антропологи проводят меридианы и экватор черепа.
Название данной точки происходит от греческого iníon — «затылок».
Поль Пьер Брока́ (1824 —1880) — французский хирург, этнограф, анатом и антрополог различал шесть степеней развития иниона от 0, соответствующего полному
отсутствию выступа, до максимального развития, обозначенного цифрой 5.
Изучение анатолийских останков 16-го века показало, что наружный затылочный
выступ по статистике имеет тенденцию быть менее выраженным у особей мужского
пола.
6. Ламбда
Lambda (l) – это антропометричсекая точка, находящаяся на задней наружной поверхности черепа в месте пересечении ламбдовидного шва (образуется соединением
между собой обеих теменных костей с затылочною костью) и сагиттального
швов(образуется соединением между собой двух теменных костей).
Название данной точки происходит от названия 11-ой буквы греческого алфавита –
λ — «лямбда», т.к. швы, образующие эту антропометрическую точку, соединяясь,
образуют определенный узор, по форме идентичный данной букве.
У новорожденных эта точка соответствует расположению заднего родничка, который зарастает к 1-2 месяцу жизни.
7. Назион
Nasion (n) – это антропометрическая точка, находящаяся на профиле лицевого отдела черепа, в месте соединения носовой и лобной костей, а точнее на пересечении
носо-лобного шва с медиально-сагиттальной плоскостью.
Название данной точки происходит от латинского nasus — «нос» плюс греческий
уменьшительно-ласкательный суффикс -ion-, то есть nasion в буквальном смысле –
«носик».
Назион является самой глубокой точкой носолобной впадины. Поэтому, в качестве
антропометрического ориентира и точки прикрепления для мягких тканей, назион
соответствует наиболее вогнутой точке на спинке носа.
8. Опистион
Opisthion (o) – это антропометрическая точка, это антропометрическая точка, находящаяся на наружной поверхности основания черепа человека и являющаяся срединной точкой заднего края большого затылочного отверстия.
Название данной точки происходит от греческого ópisthen, что переводится как
«назад, сзади». Это название связано с тем, что данная точка находится позади точки базион, которая является основанием черепа. К основе данного слова добавлен
греческий суффикс –ion- без обычной уменьшительно-ласкательной семантики.
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Так же, как и базион используется для измерений при диагностике травм в атлантозатылочной области.
Эта точка участвует в образовании одной из основных линий черепа linea nasiiopisthii, которая соединяет opisthion и nasion.
9. Птерион
Pterion (p) — это антропометрическая точка, находящаяся на наружной боковой поверхности черепа, в месте соединения угла теменной кости, чешуи височной кости и
большого крыла клиновидной кости.
Название данной точки происходит от греческого ptéryx — «крыло», плюс греческий уменьшительно-ласкательный суффикс -ion-, то есть pterion буквально –
«крылышко».
У новорожденных эта точка соответствует расположению клиновидного родничка,
который зарастает на 2-3 месяце жизни.
Птерион известен как самая слабая и уязвимая часть черепа. Передняя часть средней
менингеальной артерии проходит именно под данной точкой. Следовательно, травматический удар в эту область может привести к разрыву средней мозговой артерии,
ведущий в результате к возникновению эпидуральной гематомы.
В греческой мифологии Гермес, посланник богов, имел возможность летать благодаря двум разновидностям крылатых сандалиев. Одни из них назывались таларии и
крепились у лодыжек, вторые – крылья на голове, которые были прикреплены к
птериону.
Выводы:
На основании данной работы, можно сделать следующие выводы:
1) Такие точки как asterion, gonion, nasion, pterion образованы по принципу добавления к основе греческого или латинского слова греческого уменьшительноласкательного суффикса -ion-, что в результате дает изменения типа звезда – звездочка, угол – уголок, нос – носик, крыло – крылышко.
2) Названия bregma и lambda сохранили свою первоначальную форму, восходящую
к корневым словам древнегреческого языка.
3) Все точки берут свои названия от греческих терминов, кроме точки nasion, которая происходит от латинского nasus.
4) Рассмотренные точки используются в качестве ориентиров в нейрохирургии, как
например, точки asterion и bregma.
5) Антропометрические точки черепа также используются в определении общих и
частных размеров черепа, которые впоследствии могут использоваться в судебнопортретных экспертизах, когда необходимо идентифицировать личность, установить пол и возраст, а также другие характеристики на основании внешности по фото- и видеоматериалам.
В частности, эксперты-антропологи могут определить антропологическую принадлежности изображенного на портрете лица и установить сходство разных лиц, обусловленное кровным родством, если невозможно провести генетическую экспертизу.
6) Советский ученый-антрополог, доктор исторических наук Михаил Герасимов, в
50-х годах ХХ века разработал метод восстановления внешности человека по костной структуре черепа, который дает возможность воссоздать черты лица, учитывая
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определенные соотношения толщины мягких тканей и особенностей черепа. Он доказал, что череп вполне может служить источником информации о том, как на его
поверхности сплетаются ткани, рельеф которых также можно высчитать. М. М. Герасимов за свою жизнь создал сотни портретных реконструкций исторических лиц,
среди которых— Ярослав Мудрый, Иван Грозный, Андрей Боголюбский, а также
воины бронзового века. Самой значимой в своей жизни реконструкцией он считал
реконструкцию облика среднеазиатского правителя, полководца и завоевателя –
Тимура.
В частности отметим, что приведенный список точек не является исчерпывающим,
и существуют также такие точки, как:
Dakryon – (d), zygion – (zy), obelion – (ob), pogonion – (pg), prosthion – (pr), rhinion –
(rhi), staphylion – (sta), euryon – (eu) и др.
В заключении можно сказать, что, несмотря на уже довольно широкий спектр использования антропометрических точек черепа, они все еще продолжают активно
изучаться и, несомненно, их дальнейшее изучение поможет ученым сделать еще не
одно интересное открытие. В любом случае, понимание топографии и значения этих
точек неразрывно связано с их названиями, которые восходят к лексической основе
анатомии – древнегреческому и латинскому языкам.
A. E. Klimovich
ANTHROPOMETRIC POINTS OF THE HUMAN SKULL
Tutor: candidate of phylology, associate professor A. Z. Tsisyk
Department of Latin Language
Belarusian State Medical University, Minsk
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М.А. Ерёменко
КРАНИО-ФАЦИАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А.И. Алешкевич
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Изучены антропометрические параметры черепа у 42 пациентов с диагнозом
«Синдром обструктивного апноэ сна». Признаки кранио-фациального дисморфизма (КФД)
выявлены у 33,0% пациентов, чаще у мужчин (79,0%). Основными нарушениями являются:
ретрогнатия нижней челюсти, увеличение передних лицевых размеров. Выявление КФД позволяет
своевременно решить вопрос ортодонтической коррекции обнаруженных изменений.
Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, кранио-фациальный дисморфизм,
антропометрические параметры черепа
Resume. Anthropometric parameters of the cranium were studied in 742 patients with a diagnosis
of "Obstructive Sleep Apnea Syndrome". Сraniofacial dysmorphism (CFD) was revealed in 33.0% of
cases, most often in men (79.0%). The main disorders are: mandibular retrognathia, increase of the front
face size. The indefication of CFD allows to resolve the issue of orthodontic correction of detected
obnormalities in proper time.
Keywords: Obstructive Sleep Apnea Syndrome, craniofacial dysmorphism, anthropometric
parameters of the cranium

Актуальность. Синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) - заболевание,
характеризующееся наличием храпа, а также периодически повторяющимся
частичным или полным прекращением дыхания во время сна. Это сопровождается
снижением уровня кислорода в крови, грубой фрагментацией сна и избыточной
дневной сонливостью [1].
Распространенность этой патологии высока и составляет 5-7% в популяции
старше 30 лет [2]. СОАС отрицательно влияет на качество жизни, повышает
сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность [3], что обуславливает
медицинскую и социальную значимость этой патологии.
Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют, что одной из причин
СОАС является нарушение анатомических взаимоотношений костей основания
черепа, верхней и нижней челюсти, формирующих основу дыхательных путей на
уровне черепа («кранио-фациальный дисморфизм», КФД) [4]. Для выявления
степени тяжести КФД в челюстно-лицевой хирургии используются методы
цефалометрической оценки, большинство из которых базируется на рентгенографии
черепа с измерением линейных размеров и углов между соответствующими
структурами. Несмотря на наличие отдельных работ, посвящённых установлению
КФД у пациентов с СОАС, в доступной нам литературе отсутствуют данные о
величине ряда классических антропометрических параметров у пациентов с СОАС
различной степени тяжести.
Цель: выявить наличие КФД у пациентов с СОАС и определить наиболее
частые виды кранио-фациальных аномалий у пациентов с различной степенью
тяжести заболевания.
Задачи:
1. Выявить наличие признаков КФД у пациентов с СОАС
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2. Определить наиболее часто встречающиеся виды КФД у пациентов с СОАС
3. Определить виды КФД у пациентов с СОАС разной степени тяжести
Материалы и методы. Исследование проведено на 42 рентгенограммах
черепа (латеральная проекция) пациентов с установленным диагнозам «Синдром
обструктивного
апноэ
сна».
Рентгенограммы
получены
в
РНПЦ
оториноларингологии. Возраст пациентов – 21-60 лет, средний возраст- 43,5 лет,
мужчин – 21 человек, женщин – 21. Пациентов с тяжелой степенью СОАС было 14
человек, средней – 14, лёгкой – 14. Измерены величины 9 основных показателей,
характеризующих взаимоотношения костей черепа и позволяющих оценить
наличие и тип КФД [4]. Результаты обработаны методом описательной статистики.
Как видно из данных, представленных на рисунке 1, нами использовались
следующие анатомические ориентиры:

Рисунок 1 - Схематическое изображение анатомических ориентиров  точки, расстояния и
сформированные ими углы, измеряемые при диагностике СОАС

S (турецко седло)- геометрический центр гипофизарной ямки.
N(назион)- наиболее выдающийся участок носолобного шва.
A(подшипная)- наиболее вогнутая кзади область альвеолярного отростка
верхней челюсти над резцами.
B(надподбородочная)- наиболее вогнутая кзади область нижней челюсти под
резцами.
Pog (Погонион)- самая передняя точка на подбородке.
Go (Гонион)- точка на пересечении продолжении 2 линий: заднего края
восходящей ветви нижней челюсти и нижнего края тела нижней челюсти.
Me (Ментон) - самая низшая точка подбородочного выступа.
Gn (Гнатион) - середина расстояния между Pog и Me.
Ba (Базион) - самая нижняя точка передней полуокружности большого
затылочного отверстия.
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Pt (foramen rotundum) - место пересечения нижнего края круглого отверстия с
крыловидно-верхнечелюстной щелью.
CC - (геометрический центр черепа) - строится на пересечении линий Ba-N и Pt-Gn.
ANS (передняя носовая ость) - острый выступ, в который переходит носовая
вырезка.
PNS (задняя носовая ость) - самая задняя точка твёрдого нёба.
Выполнена оценка нижеуказанных параметров:
1. ANS-PNS (нёбная плоскость). Идеальное значение (ИЗ) у мужчин  61,0 мм;
у женщин  60,26 мм; Увеличение этого параметра приводит к уменьшению
глоточного пространства.
2. СС-N (длина переднего основания черепа). ИЗ  54,9 мм, клиническая
девиация  2,5 мм. Уменьшение этого параметра так же уменьшает объем
глоточного пространства.
3. SNA (угол между точками S, N, A). ИЗ  82. Служит для оценки положения
верхней челюсти по отношению к основанию черепа. Увеличение угла говорит о
выдающейся верхней челюсти, его уменьшение – о её ретропозиции или
недоразвитии.
4. SNB (угол между точками S, N, B). ИЗ  80. Служит для оценки
положения нижней челюсти по отношению к основанию черепа. Увеличение угла
говорит о прогении, уменьшение – о ретрогнатии.
5. Лицевой угол (между N-Pog и N-S). ИЗ  87,8 (диапазон от 82 до
95). Величина этого угла характеризует величину и расположение верхней
челюсти по отношению к основанию черепа. Увеличение угла говорит о прогнатии,
уменьшение – о ретрогнатии.
6. Ось Y(угол между S-Gn и S-N). ИЗ  59,4 (минимальное  53,
максимальное  66). Служит для оценки положения подбородка по отношению к
верхним отделам лица. Уменьшение угла говорит об увеличении горизонтальных
размеров лица по отношению к вертикальным, увеличение- наоборот.
7. Лицевая ось (угол между Ba-N и Pt-Gn). ИЗ 90 ±3,5 (Риккетс). Уменьшение
значения говорит о ретрогнатии, увеличение – о прогнатии.
8. Угол нижнечелюстной плоскости (между S-N и линией, которая идёт по
краю нижней челюсти, проходит через Go и Me). ИЗ - 22. Определяет передние
лицевые размеры. Увеличение говорит о высокой нижней передней лицевой высоте
ANS-Me, уменьшение - наоборот.
9. Угол лицевой оси (между Pt-Gn и Ba-N). Строится перпендикуляр к линии
Ba-N в точке Pt, а так же Pt-Gn и измеряется угол между перпендикуляром и Pt-Gn.
ИЗ 0±3,5. Этот параметр определяет недостаток или избыток вертикальных
размеров лица.
Результаты и их обсуждение. Выявлено, что у 28 пациентов с СОАС
различной степени тяжести (67,0 %) изученные параметры не отклоняются от
нормальных значений, т.е. признаки кранио-фациального дисморфизма,
определяемые по использованным нами показателям, отсутствуют; у 14 пациентов
(33,0%) выявлены различные проявления кранио-фациального дисморфизма.
Проанализировано распределение по половому признаку пациентов с синдромом
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обструктивного апноэ сна в сочетании с кранио-фациальным дисморфизмом. Среди
пациентов с кранио-фациальным дисморфизмом преобладали мужчины – 79,0%,
женщины составили 21,0%.
Установлено, что из 14 пациентов с признаками КФД у 5 человек наблюдался
СОАС тяжелой степени тяжести, у 5 – средней, у 4 – лёгкой.
Для пациентов с тяжелой степенью КФД (5 чел., 35,7 % от всех с КФД)
характерны следующие изменения:

увеличение угла нижнечелюстной плоскости (Среднее значение
27,20+0,75, р ≤0,05, n=2),что свидетельствует об увеличении передних лицевых
размеров;

уменьшение значения угла SNB (Среднее значение 69,35+1,12, р ≤ 0,05,
n=3), что говорит о ретрогнатии нижней челюсти.
Для пациентов со средней степенью КФД преимущественно характерны
следующие изменения:

увеличение значения угла SNB (Среднее значение 82,60+0,87, р ≤ 0,05,
n=3), что свидетельствует о прогении;

увеличение угла нижнечелюстной плоскости (Среднее значение
(26,80+0,50), р ≤ 0,05, n=2), что говорит об увеличении передних лицевых размеров.
Для пациентов с легкой степенью КФД наиболее часто встречающимися
изменениями являются:

увеличение угла нижнечелюстной плоскости (Среднее значение
27,0+0,75, р≤ 0,05,n=2), что говорит об увеличение передних лицевых размеров;

уменьшение значения угла SNB (Среднее значение 78,2+0,88, р ≤ 0,05,
n=2), что свидетельствует о ретрогнатии нижней челюсти.
Выводы:
1. Признаки КФД выявляются у 33,0% обследованных пациентов с СОАС, у
67,0% пациентов с СОАС
величины изученных нами антропометрических
показателей не отличаются от нормальных значений.
2. Среди пациентов с СОАС признаки КФД чаще отмечаются у мужчин
(79,0% случаев), чем у женщин (21,0 % случаев).
3. У пациентов с СОАС основными нарушениями черепно-лицевых структур
являются: ретрогнатия нижней челюсти, увеличение передних лицевых размеров.
4. Наиболее частым видом КФД у пациентов с СОАС тяжёлой степени
тяжести являются ретрогнатия нижней челюсти (n=3); при умеренной степени –
прогения (n=3); лёгкой степени – ретрогнатия нижней челюсти (n=2) и увеличение
передних лицевых размеров (n=2).
5. Выявление КФД позволяет своевременно решить вопрос ортодонтической
коррекции обнаруженных изменений.
M.A. Eryomenko
Craniofacial anomalies in patients with obstructive sleep apnea syndrome
Tutor: docent A.I. Aleshkevich
Department of radiology and Radiotherapy,
Belarusian State Medical University, Minsk
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАГНОСТИКИ
ПНЕВМОТОРАКСА С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОГРАФИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель: ассист. К. В. Сенько
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме.
В
данной
статье
приводится
сравнительная
характеристика
рентгенографического метода и метода компьютерной томографии (КТ) в диагностике
изолированного пневмоторакса и пневмоторакса в сочетании c переломами ребер.
Ключевые слова: изолированный пневмоторакс, пневмоторакс в сочетании с переломами
ребер, компьютерная томография (КТ), рентгенографический метод.
Resume. This article compares the radiographic method and the method of computed tomography
(CT) in the diagnosis of isolated pneumothorax and pneumothorax in combination with rib fractures.
Keywords: isolated pneumothorax, pneumothorax in combination with rib fractures, computed
tomography (CT), radiographic method.

Актуальность.
Пневмоторакс
— это патологическое
состояние,
характеризующееся наличием воздуха в плевральной полости. В норме в
плевральной полости имеется отрицательное давление, что способствует
обеспечению адекватного механизма дыхания. При повреждении листков плевры
(снаружи из-за нарушения целостности грудной клетки, изнутри вследствие разрыва
бронха или участка легкого) и проникновении воздуха в полость плевры давление
выравнивается с атмосферным или даже становится выше него. Воздух, попавший в
плевральную полость, сдавливает легкое, ведет к его спадению и выключению из
акта дыхания.
По данным обзорных рентгенограмм трудно дифференцировать все изменения
плевры, паренхимы легкого, бронхов и сосудов [1].
Важная роль в обследовании органов грудной клетки (ОГК) принадлежит
компьютерной томографии, которая с успехом решает проблему проекционного
искажения, исключает эффект проекционной суммации, способна охватывать
широкий спектр слабых плотностей. КТ позволяет выявлять мелкие очаги до 2 мм,
преимущественную локализацию, выраженность и распространенность диффузных
изменений, более точно оценивать динамику рентгенологической картины [2].
На сегодняшний день по-прежнему доминирует диагностика травматических
состояний с помощью рентгенографии (по данным литературных источников, доля
рентгенографии в диагностике травматических патологий, составляет более 80%).
Наличие большого количества потенциально опасных для жизни осложнений
при пневмотораксе делает важной наиболее раннюю и достоверную диагностику.
Цель: сравнение данных визуализации травматического пневмоторакса при
использовании обзорной рентгенографии и компьютерной томографии.
Задачи:
1. Выявить возможную корреляционную зависимость возникновения травм от
сезонности при постановке диагноза изолированный пневмоторакс и пневмоторакс в
сочетании с переломами ребер.
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2. Проанализировать частоту встречаемости и причины, приводящие к
травматическому пневмотораксу.
3. Провести сравнительную характеристику точности визуализации
травматического пневмоторакса с помощью КТ и обзорной рентгенографии.
Материалы и методы. В ходе исследования было проанализировано 97
историй болезни пациентов с травматическим пневмотораксом, находившихся на
лечении в травматологическом отделении сочетанных повреждений в УЗ «ГК
БСМП» в период с июня 2016 до февраля 2018 года, которым в момент
госпитализации проводилась обзорная рентгенография и компьютерная томография
органов грудной клетки.
Статистический анализ данных производился с использованием методов
описательной и сравнительной статистики.
Результаты и обсуждение. В ходе гендерного распределения 84,54%
составили мужчины и 15,46% — женщины. Среди мужчин наибольшее количество
наблюдалось в возрастном диапазоне от 26 до 35 лет, а также старше 66 лет. Среди
женщин — от 36 до 45 лет и старше 66 лет (рисунок 1).
25,00%
20,00%
15,00%
Мужчины
10,00%

Женщины

5,00%
0,00%
До 16 лет16-25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 56-65 лет

66 и
более

Рисунок 1 — Распределение по половозрастному признаку

Причинами, приведшими к развитию травматического пневмоторакса явились
бытовые травмы — 45,4%, падения с высоты — 30,9%, дорожно-транспортные
происшествия (ДТП) — 21,7% и криминальные травмы — 2% (рисунок 2).
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Бытовые травмы
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ДТП
Криминальные травмы

30,9%

Рисунок 2 — Причины, приведшие к развитию травматического пневмоторакса

Пневмоторакс был диагностирован в 97 случаях (100%) с помощью КТ, в то
время как при помощи обзорной рентгенографии органов грудной клетки
достоверный результат был получен лишь в 39 случаях (42%).
В 46 — 47,4% случаях пневмоторакс сочетался с переломами ребер, при этом
выявить нарушение целостности костно-суставной системы удалось у 46 пациентов
— 100% с помощью КТ, в то время как с помощью рентгенографии в 32 случаях —
69,6% (рисунок 3).

100%

100%
100%

69,60%
42%

50%

0%
Изолированный
пневмоторакс
Компьютерная томография

Пневмоторакс в
сочетании с переломами
ребер
Рентгенографический метод

Рисунок 3 — Сравнение КТ и рентгенографии в диагностике изолированного пневмоторакса и
пневмоторакса в сочетании с переломами ребер

При постановке диагноза пневмоторакс в сочетании с переломами ребер в
результате одного из травматических воздействий (бытовые травмы, падения с
высоты, дорожно-транспортные происшествия, криминальные травмы) в
зависимости от сезонности: бытовые травмы чаще являлись причиной
травматического пневмоторакса в весенний период; падения с высоты, ДТП — в
летний период; криминальные травмы в равной степени были причинами в весенний
и летний период (таблица 1).
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Таблица 1. Частота травм в зависимости от сезонности
Пора года/ вид
Бытовые
Падения с
травмы
травмы
высоты
Зима
23,5%
20,9%
Весна
39,5%
24,4%
Лето
24,8%
29,6%
Осень
22,2%
25,1%

ДТП
22,8%
21%
35,1%
21,1%

Криминальные
травмы
0%
50%
50%
0%

Выводы:
1. Бытовые травмы чаще встречались в весенний период (39,5%), падения с
высоты и ДТП — в летний период (29,6% и 35,1%), криминальные травмы
встречались в равной степени весной и летом.
2. Причины, которые приводили к развитию травматического пневмоторакса
чаще других, являлись бытовые травмы (45,4%) и падения с высоты (30,9%), реже
всего — криминальные травмы (2%).
3. Большей чувствительностью в отношении диагностики изолированного
пневмоторакса и пневмоторакса в сочетании с переломами ребер обладает метод
компьютерной томографии по сравнению с обзорной рентгенографией, поскольку
КТ позволяет избежать проекционного искажения, исключает эффект проекционной
суммации.
4. В оценке состояния органов грудной полости и клетки, при подозрении на
пневмоторакс и нарушение целостности ребер, целесообразно принимать во
внимание данные компьютерной томографии, так как последняя позволяет
проводить наиболее точную диагностику и начать своевременное лечение.
O. D. Kalinin, D. S. Shepelev
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF DIAGNOSTICS OF
PNEUMOTHORAX USING RADIOGRAPHY AND COMPUTER TOMOGRAPHY
Tutors: Assistant K. V. Senko
Department of Radiology and Radiotherapy
Belarusian State Medical University, Minsk
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Б.Х. Махатова, Н.С. Есеналина
ДРЕНИРОВАНИЕ АБСЦЕССОВ ПЕЧЕНИ ПОД КОНТРОЛЕМ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДВАНИЯ
Научный руководитель: к.м.н., доцент Келимбердиев М.С.
Кафедра хирургических болезней №2 с урологией,
Западно-Казахстанский Государственный Медицинский Университет
им.М.Оспанова, Республика Казахстан г. Актобе
Актюбинский Медицинский Центр, г. Актобе
Резюме. В статье представлены результаты 30 - малоинвазивных операции по поводу
абсцессов печени в условиях Актюбинского Медицинского Центра. При лечении абсцессов печени
данный метод является очень эффективным.
Ключевые слова: абсцесс печени, чрезкожное дренирование,чрезпеченочное дренирование .
Resume. The paper report presents results of 30 littleinvasion operations on abscess of liver in
Aktobe Medical Center, which demonstrates efficiency of the method for treatment of patients with
abscess of liver.
Keywords: liver abscess, percutaneus catchment , transhepatic catchment

Актуальность. На сегодняшний день наиболее расспространенными
методами лечения абсцессов печени являются малоинвазивные вмешательства,
такие как чрескожная, чреспеченочная пункция и дренирования. В последнее
десятилетие пациенты с очаговыми образованиями печени все чаще подвергаются
хирургическому лечению.
Широкое внедрение в повседневную практику ультразвукового исследования
позволило решить целый ряд лечебно-диагностических задач.
Цель исследования. Выявление абсцессов печени, с использованием
современных малоинвазивных методик и дренирования под ультразвуковым
наведением.
Задачи.
1. Улучшение результатов диагностики и лечения больных с абсцессами
печени.
2. Применения хирургического лечения с использованием малоинвазивных
методик под контролем УЗИ.
3. Разработка диагностического и лечебного алгоритма ведения этой группы
больных.
Материалы и методы. Работа выполнена на клинической базе кафедры
хирургических болезней №2 с урологией в Актюбинском медицинском центре.
Малоинвазивные вмешательства под контролем эхо графии осуществляются в
условиях нашего центра последние 2 года. Производятся путём прицельной пункции
и дренирования патологического очага с последующей биопсией, аспирацией
содержимого, введение в полость лекарственных средств с целью деэпителизации,
при этом используют 96% этиловый спирт. Дренажи извлекались, когда количество
отделяемого не превышало 10мл в сутки.
Для дренирующих вмешательств использовались специальные наборы
инструментов и катетеры с «памятью формы», закрученным кончиком типа «pig
tail». Данная конструкция обеспечивает надёжную фиксацию дренажа в полости,
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предотвращающую спонтанное выпадение и его смещение. На обследовании и
лечении в «АОБ» г.Актобе за последние 2 года находились 30 пациентов с
абсцессами печени: 10 мужчин и 20 женщин. У всех больных выявлены одиночные
кисты печени, подтвержденные иммунологическими методами диагностики (ИФА).
По поводу инфицированных кист печени сделано 30 малоинвазивных операций.
Результаты и обсуждения. В 30 случаях после однократной пункции или
дренирования кисты через 2 месяца исчезли полностью. Повторная пункция не
понадобилась.
При
пункции
произведена
декомпрессия
напряженных
доминирующих кист, что привело к улучшению состояния. Летальных исходов или
развития опухолей на месте кист не отмечено.
Выводы. Таким образом на основании полученных результатов в
сравнительном аспекте дана оценка эффективности лечения больных с абсцессом
печени под контролем ультразвука и обоснована необходимость разработки
щадящих методик борьбы с абсцессами
печени. В настоящее время
малоинвазивные вмешательства под контролем УЗИ, применяемые с лечебной
целью у больных с кистами печени, являются альтернативой хирургическому и
лапароскопическому их лечению, особенно при наличии противопоказаний в связи с
другими хирургическими заболеваниями органов брюшной полости.
Makhatova B. Kh., Yessenalina N.S.*
CATCHMENT OF ABSCESS LIVER UNDER THE ULTRASONIC ALMING
Tutor: k.ms. docent Kelimberdiev M.S.
Department Surgical disease №2, with urology,
Marat Ospanov West-Kazakhstan State Medical University, Aktobe, Kazakhstan.
Aktobe Medical Center.
Литература
1. Гальперин, Э.И. Возможности УЗИ при лечении хирургических заболеваний
гепатопанкреатобилиарной зоны / Э.И. Гальперин, Ф.Н. Насиров, Г.Г. Ахаладзе // Хирургия. 1990.-№ 11.-С. 167-168.
2. Чрескожные малоинвазивные вмешательства под контролем сонографии при абсцессах
брюшной полости / В.С. Брискин [и др.] // 1996.-Т. 99.-С. 208-212.
3. Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая
диагностика/ Под ред. Митькова В.В. 2-е изд.: Издательский дом Видар-М,2011. 78-79стр.

824

Ю. А. Осипова
ПЕРИФОКАЛЬНЫЙ ОТЕК В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ГЛИОБЛАСТОМ И ИНТРААКСИАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. И. Алешкевич,
асп. К. Я. Кенигсберг
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «МГКОД», г. Минск
Резюме. Глиобластомы и метастазы – самые распространенные злокачественные
опухоли головного мозга с наихудшим прогнозом и схожей диагностической картиной при
рутинном исследовании. Оба процесса характеризуются наличием отека, но разной природы.
Использование различий в перифокальном отеке при проведении перфузионной МРТ позволяет
улучшить дифференциальную диагностику глиобластом и метастазов.
Ключевые слова: перфузия, перифокальный отек, глиобластома, метастазы.
Resume. Glioblastoma and metastasis are both the most common malignant lesions of the brain
with the worst prognosis that show similar diadnostic features in case of routine scanning. Both tumors
characterized by presence of peritumoral edema which tend to be form in different ways. Differences in
peritumoral edema in case of using perfusion imaging can be used to improve the differentiation between
glioblastoma and metestasis.
Keywords: perfusion, peritumoral edema, glioblastoma, metastesis.

Актуальность. Глиобластомы (ГБ) и метастазы – наиболее распространенные
интрааксиальные злокачественные опухоли головного мозга с наихудшим
прогнозом. Несмотря на комплексное лечение, средний срок жизни больных с
глиобластомой составляет 14‒16 мес. Метастатическое поражение головного мозга
означает М1-стадию опухолевого процесса и также имеет плохой прогноз.
Оба процесса при солитарном поражении с точки зрения МР-диагностики
представляют собой схожую диагностическую картину при условии использования
стандартного протокола сканирования. При использовании перфузионных техник
(DSC, ASL) и глиобластомы, и метастазы показываю высокие показатели скорости и
объема мозгового кровотока, что затрудняет их дифференциальную диагностику.
Глиобластомы – это опухоли с высоким неоангиогенезом, в процессе которого
выделяются многие тканевые факторы и медиаторы, такие как эндотелиальный
фактор роста и белки аквапорины-4, взаимодействие которых с окружающими
тканями способствует нарастанию отека [1]. Кроме этого, важное значение имеет
инфильтративный рост опухоли – опухолевые клетки инвазируют окружающие
ткани, в том числе через отек [2].
Таким образом отек опухоли является, по сути своей, опухолевым
инфильтратом, а значит характеризуется более интенсивным кровоснабжением,
более близким к опухоли, нежели интактному белому веществу головного мозга.
В свою очередь для интрааксиальных метастазов независимо от
гистологической природы первичной опухоли инфильтративный рост не характерен
– метастазы ограничены капсулой [2]. В соответствии с этим считается, что
метастатический отек развивается только за счет нарушения гематоэнцефалического
барьера и не имеет в своем составе опухолевых клеток.
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Это дает возможность предполагать, что перифокальный отек глиобластомы
покажет более высокие значения перфузии по сравнению с интактным белым
веществом и перифокальным отеком метастазов, а это, в свою очередь, предоставит
возможность дифференцировать эти два злокачественных процесса. Можно также
предположить, что опухолевый отек ГБ может служить предвестником роста
опухоли, усиления ее активности или рецидива.
В литературе можно встретить много данных об использовании
мультипараметрической МРТ в диагностике опухолей головного мозга, однако в
подавляющем большинстве случаев речь идет об изучении центра опухоли, и
значительно реже – о роли перифокального отека [3]. На данный момент
опубликовано немного работ по изучении возможностей использования
перифокального отека в дифференциальной диагностике опухолей головного мозга,
где сообщается о различиях показателей опухоли и отека в контрастной
перфузионно-взвешенно последовательности (DSC) [4], различиях перфузионных
показателей с использованием DСЕ-перфузии [5], большей диагностической роли
показателя объема мозгового кровотока, чем скорости [6], диагностической
значимости градиента скорости мозгового кровотока в зоне отека [7].
В этой работе отражены изменения перифокального отека, помогающие
дифференцировать глиобластомы и метастазы.
Цель: повысить информативность МР-диагностики ГБ и интрааксиальных
метастазов на основе различий характеристик перифокального отека.
Задачи:
1. Рассчитать нормализованные показатели скорости и объема мозгового
кровотока у пациентов с глиобластомами и метастатическим поражением головного
мозга и оценить достоверность их различий
2. Оценить возможности использования различий характеристик
перифокального отека для дифференциальной диагностики глиобластом и
интрааксиальных метастазов.
Материал и методы. Было проведено ретроспективное исследование 75
пациентов, находившихся на лечении в УЗ «МГКОД» г.Минска в период с 2015 по
2017 г., из них 45 с верифицированным диагнозом «глиобластома» и 30 «метастатическое поражение головного мозга». МР-исследования проведены на
1.5Тл томографе с использованием 24-канальной радиочастотной катушки.
Протокол сканирования включал T1- и T2-взвешенные изображения,
диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ) с картами измеряемого
коэффициента диффузии (ИКД), изображения, взвешенные по магнитной
восприимчивости (SWAN), бесконтрастную (ASL) и контрастную (DSC)
перфузионно-взвешенные последовательности, одновоксельную МР-спектроскопию
(МРС) и постконтрастные T1ВИ.
На построенных картах перфузии мы определяли значения перфузионных
характеристик ASL CBF, CBV (DSC) и CBF (DSC) в трех точках отека,
равноудаленных от опухоли. Данные показатели скорости и объема мозгового
кровотока были отнесены к аналогичным показателям интактного белого вещества
контралатерального полушария головного мозга.
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Полученные в исследовании результаты анализировались с использованием
стандартных пакетов статистических програмы MedCalc. Для оценки
статистической значимости различий данных
при непараметрическом
распределении использовали тест Манна-Уитни. Уровень р˂0,05 рассматривался как
статистически значимый.
Результаты и их обсуждение. В группе пациентов с глиобластомами
отмечается достоверное повышение нормализованного показателя скорости
мозгового кровотока в бесконтрастной серии по сравнению с группой пациентов с
метастатическим поражением: 3,45 и 1,35, р˂0,001 (рисунок 1).
Также мы наблюдаем достоверно более высокие значения нормализованного
показателя объема мозгового кровотока в контрастной серии среди пациентов с ГБ,
чем у пациентов с метастазами: 3,03 и 1,42, р˂0,001 (рисунок 2).
Наблюдается достоверно значимое повышение нормализованного показателя
скорости мозгового кровотока в контрастной серии при наличии ГБ по сравнению с
метастатическим поражением головного мозга: 3,93 и 1,38, р˂0,001 (рисунок 3).

Рисунок 1 – Нормализованные показатели скорости мозгового кровотока в бесконтрастной
последовательности ASL CBF у пациентов с глиобластомой и метастатическим поражением
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Рисунок 2 – Нормализованные показатели объема мозгового кровотока в контрастной
последовательности CBV (DSC) у пациентов с глиобластомой и метастатическим поражением

Рисунок 3 – Нормализованные показатели скорости мозгового кровотока в контрастной
последовательности CBF (DSC) у пациентов с глиобластомой и метастатическим поражением.

Из полученных данных мы видим, что перфузия перфокального отека
глиобластом превышает таковую в неизмененном белом веществе головного мозга в
3 раза. В свою очередь показатели перфузии при метастатическом поражении
незначительно отличаются от аналогичных показателей интактного белого
вещества.
Таким образом, полученные в результате исследования данные подтверждают
предположение о характере перифокального отека глиобластом (опухолевая
инфильтрация) и метастазов (истинный вазогенный отек).
Выводы:
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1. В ходе исследования получены нормализованные перфузионные показатели
среди пациентов с глиобластомами и метастазами соответственно: ASL CBF - 3,45 и
1,35, CBV (DSC) - 3,03 и 1,42, CBF (DSC) - 3,93 и 1,38, уровень значимости
различий р˂0,001.
2. Значимое превышение перфузии перифокального отека ГБ в 3-4 раза по
сравнению с интактным белым веществом позволяет говорить о том, что
перифокальный отек ГБ является опухолевой инфильтрацией.
3. Уровни перфузионных показателей перифокального отека метастазов
незначительно превышают аналогичные показатели интактного белого вещества,
что подверждает истинную вазогенную природу метастатического отека.
4. Достоверные различия перфузионных показателей перифокального отека
ГБ и метастазов позволяют использовать их для дифференциального диагностики
двух злокачественных процессов.
5. Полученные данные свидетельствуют также о возможностях применения
перфузионной МРТ для оценки роста опухолей и их ответа на лечение.
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Резюме. В статье приведены результаты исследования возможностей перфузионной
сцинтиграфии миокарда в диагностике ишемической болезни сердца.
Ключевые слова: перфузионная сцинтиграфия миокарда, ишемическая болезнь сердца.
Resume. The article presents the results of research of the possibility of myocardial perfusion
scintigraphy in the diagnosis of ischemic heart disease.
Keywords: myocardial perfusion scintigraphy, ischemic heart disease.

Актуальность. В современном мире патологии сердечно-сосудистой системы
уверенно лидируют в структуре заболеваемости и смертности вот уже не первый
год. При этом наиболее часто неблагоприятные исходы наблюдаются среди лиц с
ишемической болезнью сердца (ИБС). И несмотря на достижения в профилактике,
диагностике и лечении ИБС, прогнозирование возможных осложнений и выбор
тактики лечения до сих пор остаются затруднительными[1].
Перфузионная сцинтиграфия миокарда является радионуклидным методом
исследования, предназначенным для оценки кровоснабжения миокарда на уровне
микроциркуляции. Метод основан на оценке распределения в миокарде внутривенно
введенного РФП, который включается в неповрежденные кардиомиоциты
пропорционально коронарному кровотоку. В качестве радиофармпрепарата
используется метоксиизобутилизонитрил, меченный технецием-99m (МИБИ99mTc)[1,2].
Исследование проводится по следующему алгоритму: пациенту вводится
внутривенно радиофармпрепарат (РФП) активностью 500 МБк с нагрузкой на
критический орган 4-4,5 мЗв. Через 20-30 минут после введения препарата пациент
укладывается в горизонтальное положение. Левая рука пациента заводится за
голову, чтобы она не экранировала грудную клетку во время проведения
исследования. Необходимые данные о пациенте вводятся в компьютер.
Производится настройка аппаратуры таким образом, чтобы детектор не задевал тело
пациента. Детектор ставится в начальное положение, начинается процесс записи.
Коллиматор должен находиться максимально близко к органу, чтобы быстро и
точно собрать информацию.
Жизнеспособность миокарда определяется по увеличению накопления изотопа
как на отсроченных изображениях, так и при повторном его введении (рисунок 1).
Области миокарда с нормальным кровоснабжением создают картину равномерного
распределения РФП, а участки миокарда с относительным или абсолютным
снижением кровотока имеют снижение включения РФП за счет дефектов
перфузии[3].
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Рисунок 1 – Оценка перфузии

Основными показаниями для проведения перфузионной сцинтиграфии
миокарда являются отбор пациентов на коронарографию с последующим
оперативным лечением, стратификация риска при известной ИБС и оценка как
консервативного, так и хирургического лечения ИБС[2,3].
Абсолютным противопоказанием для проведения исследования являются
беременность, грудное вскармливание.
Перфузионная сцинтиграфия миокарда может выполняться в условиях стрессиндуцированной ишемии. В качестве
физической нагрузки используется
велоэргометр либо тредмил, в качестве фармакологической нагрузки – проба с
дипиридамолом либо добутамином. В момент субмаксимума нагрузки внутривенно
вводится РФП, который распределяется по миокарду сообразно кровоснабжению в
момент максимальной нагрузки[3].
Противопоказания
к
ПСМ
с
нагрузкой:
инфаркт
миокарда
продолжительностью до 24 часов, бронхиальная астма, артериальная гипертензия со
значениями артериального давления 200/120 мм.рт.ст. и выше, артериальная
гипотензия с систолическим артериальным давлением менее 95 мм.рт.ст.,
нестабильная стенокардия, тяжёлые нарушения ритма и проводимости.
Также метод позволяет оценить сократительную функцию миокарда,
регистрируя изменения фракции выброса в условиях покоя и в условиях стрессиндуцированной ишемии (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Оценка сократительной функции

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена следующими
фактами: распространённость патологии коронарных сосудов; трудность
диагностики; точность и информативность метода исследования; возможность
определения тактики лечения.
Цель: изучить возможности перфузионной сцинтиграфии миокарда в
диагностике ИБС.
Задачи:
1. Определить вероятно пораженные сосуды.
2. Определить топографию, распространенность и степень перфузионных
нарушений.
Материал и методы. Нами изучены протоколы проведенной перфузионной
сцинтиграфии миокарда 38 пациентам с клиническим диагнозом ИБС, проходивших
обследование в изотопных лабораториях учреждений здравоохранения «МКДЦ»
(аппарат Phillips Forte) и «9 ГКБ» г. Минска (аппарат Mediso X-Ring). Для
статистической обработки полученных данных использовался пакет программ
Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. Среди лиц, страдавших ИБС, которым
проводилась перфузионная сцинтиграфия миокарда, выявлено 10 женщин и 28
мужчин. Средний возраст пациентов составил 54,3±12,82 года.
Перфузионная сцинтиграфия миокарда в покое проводилась всем пациентам.
16 человек были обследованы в условиях стресс-индуцированной ишемии. 9 из них
после фармакологической нагрузки (пробы с дипиридамолом), 7 - после физической
нагрузки (велоэргометрии).
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Поражение огибающей ветви левой коронарной артерии наблюдалось в 65,8%
случаев (25 пациентов), нисходящей ветви левой коронарной артерии – в 68,4%
случаев (26 пациентов), правой коронарной артерии – в 71,1% (27 человек).
В 57,9% случаев (22 пациента) наблюдается поражение 2-х сосудов, в 23,7% (9
пациентов) - всех 3-х. И лишь в 18,4% случаев (7 пациентов) случаев поражён
только 1 сосуд.
Результаты исследования топографии пораженного участка показали, что
наиболее часто был поражен задний, задне-боковой и апикальный отделы миокарда
левого желудочка (таблица 1).
Таблица 1. Частота локализации гипоперфузии по отделам левого желудочка
Отдел левого желудочка
Частота гипоперфузии, %
Передний
31,6
Передне-перегородочный
34,2
Задне-перегородочный
26,3
Задний
60,5
Задне-боковой
52,6
Передне-боковой
28,9
Апикальный
42,1

Поражение одного отдела миокарда встречается редко. В структуре
пораженности преобладают поражения двух или трех, реже четырех, пяти и шести
отделов (таблица 2).
Таблица 2. Количество пораженных отделов миокарда левого желудочка
Количество пораженных отделов
Частота встречаемости, %
1
13,2
2
36,8
3
31,6
4
5,3
5
5,3
6
7,8

При проведении перфузионной сцинтиграфии миокарда в покое в 31,6%
случаев (12 пациентов) отмечались незначительные нарушения кровотока, в 44,7%
(17 пациентов) - умеренные. В 23,7% случаев (9 пациентов) отмечалось выраженное
нарушение перфузии.
При проведении перфузионной сцинтиграфии миокарда в условиях нагрузки у
всех пациентов наблюдалось выраженное нарушение кровотока.
Выводы:
Перфузионная сцинтиграфия миокарда является информативным методом
диагностики ИБС даже на ранних стадиях, позволяющим получить данные не
только о функции сердца, но и о количественных характеристиках его поражения:
вероятно пораженных сосудах, а также топографии, распространённости и степени
перфузионных нарушений.
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Резюме. В статье рассматривается возможность применения эхокардиографии для
диагностики патологии сердечно-сосудистой системы и изучения морфологических изменений
сердца у детей с миокардиодистрофией. По данным эхокардиографии выявлены и описаны
наиболее распространенные структурные изменения миокарда и проанализирована частота их
встречаемости у детей с миокардиодистрофией.
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Resume. The article describes the possibility of the use of echocardiography for diagnosis of
pathology of cardiovascular system and studying of morphological changes of heart at children with
myocardiodystrophy. According to an echocardiography the most widespread structural changes of
myocardium are revealed and described and frequency of their presence among children with
myocardiodystrophy are analysed.
Keywords: myocardiodystrophy, echocardiography, diagnosis, cardiology.

Актуальность. По данным ВОЗ, заболевания сердечно-сосудистой системы
являются основной причиной смертности во многих странах мира, поэтому ранняя и
своевременная диагностика сердечной патологии, в частности миокардиодистрофии
различного генеза, бесспорно важна.
Миокардиодистрофия
(МКД) –
вторичное
поражение
миокарда,
обусловленное метаболическими нарушениями и приводящее к дистрофии и
дисфункции
сердечной
мышцы.
Миокардиодистрофия
сопровождается:
кардиалгией, перебоями сердечного ритма, умеренной тахикардией, быстрой
утомляемостью, головокружением, одышкой. По механизму возникновения
миокардиодистрофия бывает дисгормональная, дисметаболическая, смешанная
(сложная) и неуточненная (невыясненного генеза). На основании причины
заболевания выделяют следующие формы миокардиодистрофии: тонзиллогенная,
нейроэндокринная,
анемическая,
миокардиодистрофия
физического
перенапряжения, миокардиодистрофия при гипертиреозе и гипотиреозе,
диабетическая, алкогольная, токсическая.
Эхокардиография является ведущим методом исследования в кардиологии,
обязательным для всех кардиологических пациентов. В детской кардиологии
основными проблемами, которые призвана решить эхокардиография, являются
топическая диагностика врожденных пороков сердца (ВПС) и оценка степени
выраженности гемодинамических изменений, обусловленных нарушением анатомии
камер, сосудов и их взаимного расположения. Соответственно немаловажное
значение для детской эхокардиографии имеет динамическая оценка размеров и
функции камер при различной патологии.
Цель: изучение морфологических изменений сердца у детей с
миокардиодистрофией при помощи эхокардиографии.
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Задачи:
1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Проанализировать данные эхокардиографического обследования пациентов
ревматологического отделения УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г.
Минска с установленным диагнозом «миокардиодистрофия».
3. По данным эхокардиографии выявить наиболее распространенные
структурные изменения и частоту их встречаемости у пациентов с
миокардиодистрофией.
Материалы и методы.
Использованы данные эхокардиографического обследования 30 пациентов,
находившихся на лечении в ревматологическом отделении УЗ «4-я городская
детская клиническая больница» г. Минска в возрасте от 1 года до 17 лет за период с
января по апрель 2017 года с установленным диагнозом «Миокардиодистрофия».
Статистический анализ материала проводился с использованием программного
пакета Statsoft Statistica 12.
Результаты
и
их
обсуждение.
Проанализированы
данные
эхокардиографического обследования 30 пациентов с установленным диагнозом
«миокардиодистрофия». Средний возраст пациентов составил 10.4 года, 50%
пациентов были лицами женского пола и 50% - мужского пола.
У 17 пациентов (56.7% обследованных) выявлено расширение левого
желудочка, при этом у них отмечено увеличение конечно-диастолического размера
(КДР). У 7 пациентов (41.2% обследованных) отклонение от нормы находится в
пределах 2.4 мм (до 5%), у 5 пациентов (29.4% обследованных) выявлено
увеличение КДР от 2.88 мм до 4.8 мм (на 6 -10%), у 1 пациента (5.9%
обследованных) превышение составило 7 мм (на 14.6% выше возрастной нормы), у
3 пациентов (17,6% обследованных) обнаружено отклонение КДР от 10.1 мм до 14
мм (на 21-30%) и у 1 пациента (5.9% обследованных) норма КДР превышена на 40%
(таблица 1).
Таблица 1. Изменение показателей КДР
Отклонение от нормы
Отклонение от нормы
(%)
(мм)
0-5
до 2.4 мм
6-10
2.88 – 4.8 мм
11-20
7 мм
21-30
10.1 – 14 мм
31-40
20 мм

Количество пациентов с
выявленным отклонением
7 (41.2%)
5 (29.4%)
1 (5.9%)
3 (17.6%)
1 (5.9%)

У 12 пациентов (40% обследованных) конечно-систолический размер (КСР)
также превышает возрастную норму. У 8 пациентов (66.8% обследованных)
выявлено отклонение от нормы до 3.3 мм (увеличение до 10%), у 3 пациентов
(24.9% обследованных) наблюдалось увеличение КСР от 3.3 мм до 13 мм (на 11-40%
выше возрастной нормы), у 1 пациента (8.3% обследованных) показатель КСР
превысил норму на 20 мм (на 80%) (таблица 2).
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Таблица 2. Изменение показателей КСР
Отклонение от нормы
Отклонение от нормы
(%)
(мм)
0-10
до 3.3 мм
11-20
3.3 мм
21-30
8 мм
31-40
13 мм
>40
23 мм

Количество пациентов с
выявленным отклонением
8 (66.8%)
1(8.3%)
1(8.3%)
1(8.3%)
1(8.3%)

У 9 пациентов (30% случаев) расширен правый желудочек. Расширение до
10% (1.8 мм) наблюдается у 5 пациентов (55.6% случаев), расширение на 11-20% (до
3.6 мм) выявлено у 2 пациентов (22.2% случаев), на 21-30% (5.4 мм) обнаружено
также у 2 пациентов (22.2% случаев) (таблица 3).
Таблица 3. Изменение размеров правого желудочка
Отклонение от нормы
Отклонение от нормы
(%)
(мм)
0-10
1.8 мм
11-20
до 3.6 мм
21-30
5.4 мм

Количество пациентов с
выявленным отклонением
5 (55.6%)
2 (22.2%)
2 (22.2%)

У 7 пациентов (23,3% обследованных) выявлено увеличение левого
предсердия до 3 мм (превышение нормы на 8%) (таблица 4).
Таблица 4. Изменение размеров левого предсердия
Отклонение от нормы
Отклонение от нормы
(%)
(мм)
0-10
6
11-20
1

Количество пациентов с
выявленным отклонением
6 (85.7%)
1 (14.3%)

У 6 пациентов (20% обследованных) обнаружен сопутствующий дефект персистирующее овальное окно диаметром от 1.5 до 3 мм, у 12 пациентов (40%
обследованных) диагностирован пролапс правой створки митрального клапана.
Была проведена статистическая обработка полученных результатов. Были
определены среднее арифметическое и медиана (таблица 5). Было выявлено, что по
всем исследованным показателям эти значения превышают нормальные значения,
взятые и справочных литературных источников. Был сделан вывод, что различия
статистически значимы.
Таблица 5. Результаты статистической обработки данных
Исследуемый показатель
Статистический
Нормальное
показатель
значение
Конечно-диастолический
Среднее
размер
арифметическое
36.6
Медиана
35.5
Конечно- систолический
Среднее

Значение
у пациентов с МКД
43.3
46.3
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размер
Размер правого желудочка
Размер левого предсердия

арифметическое
Медиана
Среднее
арифметическое
Медиана
Среднее
арифметическое
Медиана

23.8
25.0

28.3
29.0

10.5
10.5

14.8
14.8

22.4
22.0

24.9
26.5

Выводы:
1. Результаты проведенного исследования показывают, что метод
эхокардиографии является эффективным способом диагностики патологии
сердечно-сосудистой системы у детей с миокардиодистрофией.
2. Наиболее характерными морфологическими изменениями миокарда у
пациентов с диагнозом «Миокардиодистрофия» являются: расширение левого
желудочка (увеличение показателей КДР и КСР), расширение правого желудочка и
расширение левого предсердия.
3. Сопутствующими дефектами в строении сердца могут являться пролапс
митрального клапана и персистирующее овальное окно.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРФУЗИОННОЙ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТАТОЧНОЙ
ОПУХОЛИ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ГЛИОБЛАСТОМ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. И. Алешкевич,
асп. К. Я. Кенигсберг
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», г. Минск
Резюме. В данной статье приведены результаты МР-исследования 100 пациентов с
гистологически верифицированным диагнозом «глиобластома» после тотального удаления
опухоли. Метод МР-перфузии позволяет повысить информативность МР-диагностики
остаточной опухоли на постоперационном этапе.
Ключевые слова: МРТ, МР-перфузия, глиобластома.
Resume. The results of MRI studies of 100 patients with histological diagnosis of "glioblastoma".
The MP-perfusion method allows to increase the informative value of the MR-diagnostics of the residual
tumor at the post-operation stage.
Keywords: MRI, MR-perfusion, glioblastoma.

Актуальность.
Глиобластома
(ГБ)
представляет
собой
самую
злокачественную и быстро прогрессирующую первичную опухоль головного мозга
и требует комплексного лечения, включающего хирургическую резекцию,
химиотерапию и радиотерапию. Несмотря на активное лечение, средний срок жизни
больных с ГБ составляет 14‒16 мес. после постановки диагноза [1]. Такой
неблагоприятный прогноз заболевания вызван, в большинстве случаев, сложностью
тотального удаления опухоли [2,3]. Обусловлено это, прежде всего, инвазивным
ростом, и отсутствием четких границ между опухолью и нормальной мозговой
тканью (в видимо неизмененных тканях головного мозга опухолевые клетки
распространяются на 2-4 см вокруг основного узла опухоли), близким
расположением жизненно важных центров головного мозга, а также высокой
частотой рецидивов, диагностика которых может быть затруднена [4]. Т1 и Т2взвешенные изображения до контрастирования дают понятие об анатомии,
постконтрастные T1-взвешенные изображения помогают выявить участки
нарушения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ), но не саму остаточную опухоль,
так как в результате хирургического лечения ГЭБ априори нарушен по периферии
постоперационной полости.
Цель: повысить информативность МР-диагностики остаточной опухоли (ГБ)
на постоперационном этапе с помощью методов МРТ-перфузии.
Задачи:
1. Отработать на практике метод МР-перфузии головного мозга.
2.Определить
нормализованное
перфузионное
отношение
в
послеоперационной области после тотального удаления ГБ.
3. Определить возможности метода МР-перфузии в определении остаточной
опухоли после тотального удаления ГБ.
Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование 100
пациентов, находившихся на лечении в УЗ «МГКОД» г. Минска в период с 2015 по
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2017 г. с гистологически верифицированным диагнозом «глиобластома»,
получивших стандартное комбинированное лечение, включая резекцию опухоли и
лучевую терапию (суммарная очаговая доза до 64 Гр), в некоторых случаях – с
антиангиогенной химиотерапией. МР-исследования проведены на 1.5Тл томографе с
использованием 24-канальной радиочастотной катушки после тотального удаления
опухоли.
Так как ГБ характеризуется разрастанием патологической сосудистой сети, в
онкологии важно оценивать кровоток, потому что обычное введение контрастного
препарата характеризует лишь нарушения ГЭБ, но никак не соотносится с
кровотоком поражения и существует корреляция ангиогенеза и степени
злокачественности опухоли, которые можно получить только перфузионными
методами диагностики. Перфузия измеряет капиллярную гемодинамику, которая
отражает ангиогенез, и выстраивает различные количественные отображения
перфузии в различных очагах поражения.
Одним из методов является DSC-перфузия. Проводится болюсное
внутривенное введение контрастного препарата пациенту, который находится во
время исследования в аппарате МРТ и отслеживается поступление контрастного
препарата в виде кривой на графике, где по вертикальной оси отображается
интенсивность сигнала, а по горизонтали - время сканирования (рисунок 1).

Рисунок 1 – На графике наблюдается снижение интенсивности сигнала после введения
контрастного препарата

Этот график отображает накопление контрастного препарата в одной артерии,
а далее проводится автоматический постпроцессинг с получением карт скорости
(CBF) и объема (CBV) мозгового кровотока (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Количественные карты скорости (CBF, слева) и объема (CBV, справа)
мозгового кровотока

В качестве альтернативного метода получения перфузионного изображения
можно использовать ASL-перфузию. Она позволяет визуализировать перфузию без
введения контрастного препарата, поскольку этот метод основан на магнитном
мечении протонов артериальной крови. В отличие от DSC-перфузии, где можно
получить множество различных карт, ASL-перфузия даёт возможность получить
только одну карту скорости мозгового кровотока (CBF).
Протокол сканирования включал бесконтрастную ASL-перфузию и
контрастную DSC-перфузию с автоматическим и полуавтоматическим построением
карт скорости и объема мозгового кровотока (для DSC) и скорости мозгового
кровотока (для ASL). Максимальные значения перфузии в подозрительном на
остаточную опухоль участке были нормализованы к неизмененному
супратенториальному
белому
веществу.
Измеренный
нормализованный
перфузионный показатель в опухоли сравнивался с таковым показателем в
неизменённом белом веществе, и определялось нормализованное перфузионное
отношение (nCBF,nCBV) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Измерение нормализованного перфузионного показателя в опухоли (справа) и в
неизменённом белом веществе (слева)

По результатам измерений пациенты были выделены в две группы: первая
группа включала пациентов с очагами гиперперфузии вблизи постоперационной
полости (признаки резидуальной опухоли) – 57 пациентов, вторая группа включала
пациентов без очагов гиперперфузии (без признаков резидуальной опухоли) – 43
пациента. Отсутствие остаточной опухоли подтверждено как минимум тремя
контрольными исследованиями на протяжении года, в то время как пациенты с
очагами гиперперфузии показывали прогрессирование заболевания, несмотря на
комплексную терапию.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования у первой группы были
выявлены следующие средние значения: nCBF (ASL) = 5,26; nCBV (DSC) = 11,23;
nCBF (DSC) = 8,29, что говорит об аномально высокой перфузии, свойственной
гиперваскулярным опухолям с высоким неоангиогенезом. Для второй группы (43
пациента) средние показатели составили: nCBF (ASL) = 0,88; nCBV (DSC) = 0,93;
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nCBF (DSC) = 0,90, таким образом, перфузия в подозрительных участках
практически не отличалась либо была ниже перфузии неизмененного белого
вещества
головного
мозга,
что
говорит
о
том,
что
нарушение
гематоэнцефалического барьера носило неопухолевый характер (рисунок 4).

Рисунок 4 – Нормализованные перфузионные отношения по группам

Клинический пример:
На Т2-взвешенных и постконтрастных Т1-взвешенных изображениях
визуализируется зона кольцевидного контрастирования с выраженным
перифокальным отеком после операции, которые вызваны нарушением ГЭБ либо за
счет опухолевого процесса, либо за счет послеоперационных изменений. Оценить
наличие активной опухоли позволяют только перфузионные методы. После
проведения ASL-перфузии отмечается кольцевидная зона гиперперфузии, что
указывает на активный опухолевый процесс в данной области (рисунок 5).

Рисунок 5 – Мультипараметрическая МРТ. Мужчина, 49 лет. Визуализируется
кольцевидная зона гиперперфузии у пациента через 2 недели после тотального удаления
глиобластомы

Выводы.
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1. МР-перфузия позволяет оценить капиллярную гемодинамику.
2. При сравнении средних значений нормализованных перфузионных
показателей видно, что у первой группы пациентов в 5-11 раз повышена перфузия,
что говорит о наличии активной опухоли в постоперационной области.
3. МР-перфузия позволяет определить наличие активной опухоли после
тотального удаления ГБ, а также помогает скорректировать планирование
дальнейшей лучевой терапии и отслеживать ее эффективность.
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Д.И. Бородин, А.М. Чайковская*
ВИДЫ МУТАЦИЙ ГЕНА МВТР В БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Чаплинская Е.В.
Кафедра биологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Статья посвящена сравнительному анализу видов мутаций гена МВТР в
Республике Беларусь. Проведено ретроспективное исследование частоты различных видов
мутаций у 202 пациентов с муковисцидозом. Показано, что доминирует мутация F508del
(62,50%), гомозиготы встречаются в 35,58% случаев. Выявлены значительные популяционные
различия видов мутаций в белорусской и российской популяциях. Доля недифференцированных
мутаций в Республике Беларусь составляет (12,7 %).
Ключевые слова: муковисцидоз, мутация, идентификация.
Resume. The article is devoted to a comparative analysis of the mutations of the CFTR gene types
in the Republic of Belarus. A retrospective study of the frequency of different types of mutations in 202
patients with cystic fibrosis was carried out. It is shown that the F508del mutation dominates (62.50%),
homozygotes occur in 35.58% of cases. There were significant population differences in the types of
mutations in the Belarusian and Russian populations. The share of undifferentiated mutations in the
Republic of Belarus is (12.7%).
Keywords: cystic fibrosis, mutation, identification.

Актуальность. Муковисцидоз (МВ) – наследственное заболевание, при
котором нарушается работа CFTR белка, который отвечает за транспорт ионов
хлора в клетках. МВ вызван мутацией гена, расположенного на длинном плече 7-ой
хромосомы (тип наследования - аутосомно-рецессивный). Известно более 2000
мутаций, которые обуславливают различное течение заболевания. В целом, во всем
мире лишь небольшое число мутаций встречаются чаще, чем в 0,1% случаев.
Распространённость различных мутаций зависит от этнической принадлежности. По
данным ВОЗ, от 2 до 5% населения во всем мире являются носителями гена МВ. В
настоящее время разработана классификация мутаций гена CFTR, согласно которой
выделяют 6 отдельных классов мутаций. Мутации приводят к различным
изменениям в белке CFTR: к полному его отсутствию, уменьшению количества,
изменению структуры и функции. Самой распространенной является тяжелая
мутация - ΔF508 (потеря аминокислоты фенилаланина в позиции 508), которая
встречается у 66% -70% пациентов.
В настоящее время, благодаря совершенствованию диагностики и лечения МВ
во всем мире наблюдается неуклонное увеличение средней продолжительности
жизни пациентов. МВ трансформировался из фатального заболевания детства в
хроническую болезнь взрослых. 50 лет назад большинство пациентов умирали в
детском возрасте, а сейчас (по расчетным данным) пациент с МВ, родившийся в
2000 году в США, проживет в среднем 50 лет.
Прогресс в генетике МВ является актуальным и практически значимым как
для
первичной
профилактики
(дородовая
ДНК-диагностика
МВ)
и
дифференциальной диагностики сложных форм МВ, так и для развития генной
терапии заболевания.
Цель: провести сравнительный анализ частоты встречаемости различных
видов мутаций гена МВТР в белорусской и российской популяциях.
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Задачи:
1. Провести анализ динамики эпидемиологических данных по МВ в
Республике Беларусь
2. Ретроспективный анализ видов мутаций в белорусской популяции с 1995
года
3. Сравнение результатов с данными литературы по Российской Федерации
4. Проспективное углубленное исследование видов мутаций гена МВТР
Материал и методы.
Анализ эпидемиологических данных по
распространенности МВ в Беларуси (РБ). Ретроспективный анализ результатов
генетического обследования 208 пациентов с МВ в институте генетики РНПЦ «Мать
и дитя» (на 30 наиболее распространенных мутаций) за период с 1995 года в
сравнении с данными литературы по Российской Федерации (РФ). Проспективное
повторное исследование видов мутаций у 16 взрослых пациентов с МВ в
Университетской клинике «Motol» (Чехия, Прага) в 2018 году. Статистический
анализ проводился стандартными статистическими методами («Biostat»).
Результаты и их обсуждение. В РБ, как и в других странах мира растет число
пациентов с МВ и продолжительность их жизни. Около 20 лет тому назад первые
пациенты в РБ достигли 18 летнего возраста. В настоящее время в РБ из 202
пациентов с МВ уже 52 взрослых, число которых с 2004 года выросло почти в 3,5
раза, а медиана их возраста составила 25,8 лет (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика количества взрослых пациентов с МВ в РБ

Для диагностики МВ важен неонатальный скрининг, который проводился в РБ
только в 1995-1996 гг. По его результатам заболеваемость МВ составляла 1:8150
новорожденных, что примерно в 6 раз выше, чем в настоящее время. Это является
свидетельством гиподиагностики заболевания, в результате чего пациенты с
легкими формами скрываются под «маской» других заболеваний.
Наиболее распространенной мутацией в РБ, как и в других странах мира,
является F508del, которая встречается в 62,50% случаев, среди которых гомозиготы
– в 35,58%. Часто идентифицируются в РБ также CFTRdele2,3(21kb) − 7,21%
случаев, 2184insA − 4,81% и N1303K−2,64% случаев. Не идентифицированными
остались 12,74% мутаций, что ниже, чем по данным российских исследователей
(21,2%; χ2=12,180 p=0,000). При распределении мутаций по классам оказалось, что
847

«тяжелые» (I − III классов) мутации преобладают, а «мягкие» мутации встречаются
только в 4,56% случаев. Мутация G551D (VI класс), для лечения которой уже
разработан препарат Kalydeco, к сожалению, не встречалась в белорусской
популяции (таблица 1).
Таблица 1 – Частота различных мутаций гена МВТР в РБ и РФ
Российская популяция
Белорусская популяция
Мутация

частота

Мутация

частота

F508del

55,9%

F508del

62,50%

CFTRdele2,3

6,9%

CFTRdele2,3

7,21%

2143delT

2,0%

2184insA

4,81%

W1282X

1,8%

N1303K

2,64%

3849+10kbC>T

1,8%

G542X

2,40%

2184insA

1,7%

3849+10kbc-T

1,44%

N1303K G542X

1,5%

W1282R

0,96%

91677delTA

1,4%

R668C

0,72%

R334W

0,8%

R334W; 2789+5G>A; 2043delG; K710X;

0,48%

0,5%

R347P; E92K; l206W; R792X; 1717G>A; 3272-16>A; 541del; 712-1G>T;
R553X; W1310X; S549N

0,24%

S1196X

0,4%

не идентифицированные

12,74%

3944delTG

0,3%

L138ins; 3821delT; 394delTT

604insA; 621+1G>T; 2789+5G>A;
2183AA>G
R347P; R668C; W1282R; R1162X;
1898-1G>A; 3667insTCAA; D572N;
K598ins; 3120+1G>A; G480C
не идентифицированные

0,2%
0,06%
21,2%

Сравнительный анализ показал, что F508del в РФ также доминирует, но
наблюдается реже, чем в РБ (55,9% случаев; χ2=6,277 p=0,012). Довольно большое
количество мутаций встречается только в одной из популяции. Выявлены 12
мутаций, встречающихся в РБ в 3,36% случаев, но не диагностированных в России,
и, напротив, в РБ не наблюдаются 18 мутаций (2143delT; W1282X; 3849+10kbC>T;
91677delTA; L138ins; 3821delT; 394delTT; S1196X; 3944delTG; 604insA; 621+1G>T;
R1162X; 1898-1G>A; 3667insTCAA; D572N; K598ins; 3120+1G>A; G480C),
которые встречаются в РФ в 10,22 % случаев.
Повторное генетическое исследование 16 образцов крови белорусских
пациентов в Чехии с целью идентификации ранее не диагностированных мутаций
позволило идентифицировать 3 мутации (2143delT, L1335P, 3849+10kb), которые
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ранее не выявлялись в белорусской популяции, причем 1 из них не встречалась
также и в российской популяции (L1335P).
Выводы:
1. В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается рост общего числа
пациентов с МВ, среди которых увеличивается доля взрослых, число которых с 2004
года выросло почти в 3,5 раза, а медиана возраста – на 29% и составила 25,8 лет, что
свидетельствует об улучшении диагностики и лечения МВ.
2. Частота выявления МВ в 6 раз ниже, чем в период проведения
неонатального скрининга (1995-996 гг), что свидетельствует о том, что часть
пациентов с легкими формами остаются недиагностированными.
3. В белорусской популяции доминируют «тяжелые» мутации гена МВТР
(95,5%) с преобладанием F508del (62,50%), гомозиготы встречаются в 35,58%
случаев.
4. Сравнительный анализ выявил значительные популяционные различия
видов мутаций в белорусской и российской популяциях. Однако, анализ затрудняет
высокая доля недифференцированных мутаций, которая статистически значимо
ниже в Республике Беларусь, чем в Российской Федерации (12,7 и 21,2%; p=0,000).
5. Для улучшения диагностики и повышения результатов лечения пациентов с
МВ целесообразно проводить неонатальный скрининг и осуществлять анализ на
более широкий спектр мутаций.
D.I. Borodin, A.M. Tchaikovskaya*
THE TYPES OF THE CFTR GENERATOR MUTATIONS IN THE BELARUSIAN
POPULATION
Tutor: assosiative professor Tchaplinskaya Е.V.
Department of biology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Д.Н. Вашкова
АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИЦ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Сычик Л.М.
Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье рассматривается взаимосвязь биохимических показателей крови
пациентов с метаболическим синдромом, проведена корреляция биохимических показателей и
индекса массы тела, а также проанализированы заболевания, с которыми ассоциируется
метаболический синдром.
Ключевые слова: метаболический синдром, холестерин, глюкоза, индекс массы тела.
Resume. The article examines the interrelation between the biochemical parameters of patients'
blood and metabolic syndrome, correlated biochemical indices and body mass index, and also analyzes
the diseases associated with the metabolic syndrome.
Keywords: metabolic syndrome, cholesterol, glucose, body mass index.

Актуальность. Метаболический синдром (МС) в последние годы привлекает
пристальное внимание врачей разных специальностей. Это обусловлено в первую
очередь широким распространением данного симптомокомплекса в популяции до
20%. МС – это комплекс патогенетически взаимосвязанных сердечно-сосудистых
заболеваний и метаболических нарушений, включающих артериальную
гипертензию, инсулинорезистентность, нарушение толерантности к глюкозе,
сочетающихся с абдоминальным ожирением [1, 3].
Цель: анализ симптомокомплекса при метаболическом синдроме и
особенностей их тенденций.
Задачи:
1. Изучить частоту встречаемости МС у пациентов эндокринологического и
кардиологического отделений 10 городской клинической больницы.
2. Проанализировать данные биохимических показателей крови из
медицинских историй пациентов с МС.
3. Провести корреляцию биохимических показателей и индекса массы тела
(ИМТ).
4. Оценить частоту встречаемости сахарного диабета (СД), артериальной
гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС) у пациентов с МС.
Материалы и методы. Осуществлён анализ 100 историй болезни пациентов
кардиологического и эндокринологического отделений 10 городской клинической
больницы г. Минска с последующей обработкой полученных данных с помощью
статистических компьютерных программ.
Результаты и их обсуждение. В ходе работы была разбита выборка мужчин и
женщин по значению ИМТ (рис. 1).
Было установлено, что частота встречаемости пациентов с МС в
кардиологическом отделении составляет 40% (из них 75% - женщины, 25% мужчины), в эндокринологическом – 75% (из них 60% - женщины, 40% - мужчины)
(рис. 2).

850

Рисунок 1 – Распределение выборки пациентов по индексу массы тела

Рисунок 2 – Частота встречаемости пациентов с МС по отделениям

Ожирение – единственный внешний признак проявления МС, который
оценивается по ИМТ. К ожирению следует относить ситуации, когда избыток
жировой массы на 15% превышает идеальный вес или на 10% - максимально
допустимый вес тела [2]. Значения ИМТ у пациентов в пределах 33±4,9.
Распространенность сахарного диабета 2 типа среди всех пациентов составила 84%,
артериальной гипертензии – 90%, ишемической болезни сердца – 77% (рис.3).

Рисунок 3 – Частота встречаемости заболеваний у пациентов с МС (%)

Таким образом, одним из важнейших компонентов метаболического синдрома
является артериальная гипертензия.
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Была выявлена тенденция изменения биохимических показателей:
коэффициент корреляции глюкозы относительно холестерина у женщин равен 0,44,
что говорит о прямой, умеренной, линейной зависимости данных показателей; у
мужчин - 0,425, что говорит о прямой, умеренной, линейной зависимости данных
показателей (рис. 4).

Рисунок 4 – Корреляционное поле биохимических показателей у обоих полов

Корреляция индекса массы тела относительно биохимических показателей у
женщин (0,298 и 0,337), что говорит об отсутствии взаимосвязи ИМТ от показателя
глюкозы в первом случае и слабой прямой линейной зависимости показателей ИМТ
от холестерина во втором случае (рис. 5).

Рисунок 5 – Корреляционное поле зависимости ИМТ от биохимических показателей у женщин
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Корреляция индекса массы тела относительно биохимических показателей у
мужчин (0,33 и 0,38 соответственно), что говорит о слабой прямой линейной
взаимосвязи данных показателей (рис. 6).

Рисунок 6 – Корреляционное поле зависимости ИМТ от биохимических показателей у мужчин

Вывод: выделение МС в самостоятельную нозологическую единицу и его
детальное изучение имеет большое клиническое значение, поскольку, с одной
стороны, это состояние является обратимым, т.е. при соответствующем лечении
можно добиться исчезновения, или по крайней мере, уменьшения выраженности
основных его проявлений, с другой – оно предшествует возникновению таких
болезней, как сахарный диабет и атеросклероз, являющихся в настоящее время
основными причинами повышенной смертности.
D.N. Vashkova
ANALYSIS OF BIOCHEMICAL INDICATORS FOR PERSONS
WITH METABOLIC SYNDROME
Tutor: associate professor L. M. Sychyk
Department of Biology
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. A single factor underlies the metabolic syndrome / M. Pladevall, B. Singal, L.K. Williams et al.
// Diabetes Care. – 2006. - № 29 (1). S.110–122.
2. Бутрова, С.А. Метаболический синдром: патогенез, клиника, диагностика, подходы к
лечению. // РМЖ 2001 № 9 (2) С. 56-60.
3. Гинзбург, М.М. Ожирение и метаболический синдром / М.М. Гинзбург, Г.С. Козупица,
Н.Н. Крюков. – Самара: Парус, 2000. - 160 с.

853

Е.Ю. Карнеевич
ВИДЫ РОБЕРТСОНОВСКИХ ТРАНСЛОКАЦИЙ И ИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
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Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Резюме: Проведен анализ частоты выявления Робертсоновских транслокаций среди
жителей Гомельской области с 2010 года. Определена частота встречаемости данной
транслокации по видам хромосом. На основании данного исследования выявлен наиболее
распространенный вид Робертсоновской транслокации в популяции Гомельской области.
Ключевые слова: Робертсоновские транслокации, сбалансированный кариотип,
акроцентрические хромосомы, гомологичные хромосомы, центрические слияния.
Resume: The frequency of detection of Robertson's translocations among the inhabitants of the
Gomel region since 2010 was analyzed. The frequency of this translocation was determined by the types
of chromosomes. Based on this study, the most common type of Robertson's translocation in the
population of the Gomel region was identified.
Key words: Robertson's translocations, balanced karyotype, acrocentric chromosomes,
homologous chromosomes, centric fusions.

Актуальность. Робертсоновские транслокации (РТ) – одни из наиболее
часто встречающихся врожденных хромосомных аномалий у человека, при которых
длинные плечи двух акроцентрических хромосом объединяются с образованием
одной метацентрической. Частота носительства составляет около 1 случая на 1000
человек [6]. 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.). Особенно актуальной данная проблема является для жителей
Гомельской области, среди которых наблюдается частое возникновение
робертсоновских транслокаций, в том числе между гомологичными хромосомами.
Цель: изучить варианты робертсоновских транслокаций и их проявлений.
Задачи:
1) определить частоту встречаемости видов РТ среди жителей Гомельской
области с 2010 года.
2) выяснить, какие робертсоновские транслокации представляет наибольшую
опасность.
3) определить, какой вид РТ наиболее распространен в Гомельской области.
Материалы и методы. Практическая часть работы была выполнена на базе
Гомельского медико-генетического центра. Были проанализированы семьи, в
которых хотя бы один из членов является носителем РТ.
Результаты и их обсуждение. Робертсоновские транслокации (РТ), или
центрические слияния (ЦС) – это сбалансированные перестройки, при которых
происходит объединение в области центромер длинных плеч двух акроцентрических
хромосом с образованием одной метацентрической. При условии, что РТ была
сбалансированной, человека, который ее имеет, называют носителем центрического
слияния. Короткие плечи акроцентрических хромосом содержит гены, которые
многократно дублируются в кариотипе, поэтому их потеря неопасна. В настоящий
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момент достоверно неизвестно, какие факторы окружающей среды, питания, образа
жизни вызывают возникновение центрических слияний. У носителей
Робертсоновской транслокации в мейозе транслоцированная хромосома и ее два
нормальных гомолога формируют тривалент. В зависимости от типа сегрегации
образуются 2 варианта сбалансированных гамет (одна с перестройкой и одна с
нормальным набором хромосом) и 4 варианта несбалансированных гамет, которые
представлены ниже. При центрическом слиянии гомологичных хромосом
образуется лишь 2 типа гамет: несущих транслокацию, т.е. дисомных по
аберрантным хромосомам, и нулисомных по этим хромосомам. Таким образом, при
РТ гомологичных хромосом всегда будет наблюдаться трисомия по одной из них.

Рисунок 1 - Схема образования гамет у носителя сбалансированной робертсоновской
транслокации

Существует несколько способов разделения центрических слияний на группы.
Прежде всего, это разделение ЦС по группам хромосом: rob(D;D); rob(D;G);
rob(G;G). Так, в данном исследовании 63,7% центрических слияний происходили
между хромосомами группы D; 29,5% - группы D G; 6,863% - группы G.
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Рисунок 2 - Частота встречаемости РТ по группам хромосом

Также Робертсоновские транслокации классифицируют по
номерам
акроцентриков, между которыми произошла РТ. Следует отметить, что
центрические слияния 13 и 14 хромосом считаются наиболее многочисленными.
Так, в некоторых источниках отмечается, что частота его появления 1:1300 (75% от
всех центрических слияний) [3,4]. Однако следует отметить, что существует риск
развития у плода синдрома Патау .
Rob (14;21) является второй по численности группой ЦС (10% от всего
количества по данным литературы)[4]. Данный вид центрического слияния является
наиболее частой причиной возникновения у потомства транслокационной формы
синдрома Дауна. Так, в 3,7% случаях синдром Дауна происходит вследствие
транслокации; при этом rob (14;21) является наиболее частой причиной
возникновения транслокационной формы.

Рисунок 3 - Rob (14;21) и rob (13;14)

В ходе выполнения работы проведен анализ частоты встречаемости видов
хромосом. Результаты представлены ниже (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Частота встречаемости различных видов РТ

Выводы:
1. В ходе исследования было установлено, что робертсоновские транслокации
между 13 и 14 хромосомами являются наиболее распространенными(64%).
2. Центрические слияния гомологичных хромосом наиболее опасны.
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ВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Мезен Н. И.
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Резюме. С помощью анкетирования был проведен анализ параметров тела различных
возрастных групп с акцентом на возрастную группу 17-21 год и их самовосприятия, а также
определен уровень самооценки и притязаний к параметрам собственного тела у студентов
БГМУ с использова-нием методики Дембо-Рубинштейн.
Ключевые слова: самооценка, ИМТ, подростки, самовосприятие, притязания.
Resume. Using the questionnaire, the body parameters of various age groups were analyzed with
an emphasis on the age group 17-21 and their self-perception, as well as the level of self-esteem and
claims to the parameters of one's own body in BSMU students using the Dembo-Rubinshtein technique.
Keywords: self-esteem, BMI, questioning, adolescents, self-perception, claims.

Актуальность. Недовольство образом собственного тела (недостаток веса и
роста или их избыток) широко распространено у подростков и молодежи, и это
может иметь физические и психические последствия.
Цель: оценить реальные размеры тела, их самовосприятие и
удовлетворённость ими у студентов БГМУ.
Задачи:
1. Провести анализ реальных размеров тела, их самовосприятия и
удовлетворённости ими у разных возрастных групп.
2. Подробно изучить уровень самооценки и притязаний к параметрам
собственного тела у студентов БГМУ.
Материалы и методы. Для проведения анализа реальных размеров тела, их
самовосприятия и удовлетворённости ими у разных возрастных групп была
разработана анкета при помощи онлайн-сервиса «Google Forms». Было опрошено
244 человека в возрастном диапазоне от 12 до 50 лет. 22% опрошенных являлись
представителями мужского пола, 78% - женского. Для более подробного анализа
была выбрана возрастная группа 17-21 год, соответствующая возрасту студентов 1-4
курса БГМУ, насчитывающая 166 человек (38 юношей и 128 девушек).
Для оценки параметров тела был использован интегральный показатель индекс массы тела (ИМТ), который определяется как отношение величины массы
тела (МТ) в килограммах к квадрату величины длины тела (ДТ) в метрах по
формуле:
ИМТ = МТ⁄ 𝟐
ДТ
Согласно классификации ВОЗ (2001 г.), лица с показателями ИМТ равными
20-25 кг/м2 относятся к мезоморфному типу телосложения, при ИМТ больше 25
кг/м2 – к эндоморфному, а при ИМТ менее 20 кг/м2 – к эктоморфному типу
телосложения. [1]
Вычисления проводились для 97 опрошенных.
Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн основана на
непосредственном оценивании (шкалировании) студентами ряда личных качеств,
858

таких как здоровье, способности, характер и т.д. Обследуемым предлагается на
вертикальных линиях отметить определенными знаками уровень развития у них
этих качеств (показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития
этих же качеств, который бы удовлетворял их. [2,3] Был разработан бланк,
включающий инструкцию и три вертикальные шкалы (рис. 1). Горизонтальной
чертой необходимо было отметить развитие данного качества в данный момент, а
знаком «х» - тот уровень, который бы удовлетворил опрашиваемого. Затем была
измерена высота каждой отметки от нижней границы отсчёта и вычислен процент от
длины всей линии. Таким образом были получены баллы оценки притязаний и
самооценки. Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от
50 до 89 баллов. Наиболее оптимальный - сравнительно высокий уровень - от 70 до
89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что
является важным фактором личностного развития. Результат от 90 до 100 баллов обычно удостоверяет некритическое отношение испытуемых к собственным
возможностям. Результат менее 50 баллов свидетельствует о завышенном уровне
притязаний, он - индикатор неблагоприятного развития личности. Количество
баллов от 45 до 74 ("средняя" и "высокая" самооценка) удостоверяют
реалистическую (адекватную) самооценку. Количество баллов от 75 до 100 и выше
свидетельствует о завышенной самооценке и указывает на определенные
отклонения в формировании личности. Завышенная самооценка может
подтверждать личностную незрелость, неумение правильно оценить результаты
своей деятельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может показывать
на существенные искажения в формировании личности - "закрытости для опыта",
нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам
окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную самооценку
(недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии
личности. Эти студенты составляют "группу риска", их, как правило, мало. За
низкой самооценкой могут скрываться два совершенно разных психологических
явления: подлинная неуверенность в себе и "защитная", когда декларирование
(самому себе) собственного неумения, отсутствия способности и т.п. позволяет не
прилагать никаких усилий. [3]

Рисунок 1 - Бланк диагностики уровня самооценки и притязаний.
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Исследование было проведено у 33 студентов (17 юношей, 16 девушек) для
определения их уровня притязаний и уровня самооценки весовых и ростовых
показателей.
Результаты и их обсуждение. Была оценена удовлетворенность собственным
весом и ростом в различных возрастных группах. 61,5% удовлетворены своим
весом, 26,6% считают свой вес выше нормы, 11,9% считают свой вес ниже нормы.
80,7% удовлетворены своим ростом, 9,4% считают свой рост выше нормы, 9,8%
считают свой рост ниже нормы. При этом в возрастной группе 17-21 год
наблюдаются схожие результаты. При оценке удовлетворённости девушек в
возрасте от 17 до 21 года было установлено, что большинство (80,5%) считают свой
рост нормальным; 25% девушек оценивают свой вес как «выше нормы» и 14% «ниже нормы». Среди представителей мужского пола 68% считают свой вес
нормальным, и 18% дали оценку «выше нормы»; ростом 84% удовлетворено.
Средний индекс массы тела составил 19,68±2,57 кг/м2, у девушек – 19,14±2,59
кг/м2, у юношей – 21,33±1,67 кг/м2.
У тех опрошенных, кто оценивает свой вес как «В норме», средний ИМТ
равен 19,8±2,19 кг/м2; «Выше нормы» – 21,32±3,20 кг/м2; «Ниже нормы» –
17,56±1,42 кг/м2. Полученные средние значения ИМТ в зависимости от оценки веса
косвенно свидетельствуют о реалистической самооценке опрошенных.

Рисунок 2 -Таблица результатов диагностики по методике Дембо-Рубинштейн. Скриншот
программы IBM SPSS Statistics 17

Диагностика по методике Дембо-Рубинштейн выявила следующее: уровень
притязаний к массе тела у опрошенных равен 53,88±3,20, у девушек – 54,13±4,96, у
юношей – 53,65±4,26, что обозначает нормальный, реалистичный уровень
притязаний; уровень притязаний к росту у опрошенных равен 70,09±2,23, у девушек
– 65,69±3,45, у юношей – 74,24±2,56, что соответствует наиболее оптимальному
уровню притязаний; уровень самооценки массы тела среди опрошенных составил
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59,73±3,05, что соответствует реалистической самооценке. При этом у девушек этот
показатель выше – 62,88±4,52, а у юношей ниже – 56,77±4,11; уровень самооценки
роста среди опрошенных составил 64,79±2,78, что соответствует реалистической
самооценке. При этом у девушек этот показатель равен 61,50±3,25, а у юношей ниже
– 67,88±3,58.
Выводы:
1. Девушки, имея нормальную массу тела, чаще оценивают себя как «полная»
по сравнению с юношами, что доказывается тем, что у юношей наблюдается более
высокий ИМТ, но при этом девушки чаще оценивают свой вес как «выше нормы»,
чем юноши (25% против 18%).
2. Опрошенным присущ реалистичный уровень самооценки веса и роста
(59,73±3,05 и 64,79±2,78 соответственно).
3. Как результат навязывания ложных идеалов СМИ, согласно которым
идеальным считается эктоморфное телосложение, наблюдается завышенный
уровень притязаний к собственному весу, близкий к порогу значения
неблагоприятного развития личности (53,88±3,20 при пороге 50), поэтому можно
наблюдать, что относительно большая доля девушек без избыточного веса
прилагают усилия к его снижению. Уровень притязаний к росту соответствует
оптимальному, что свидетельствует об отсутствии предубеждений по поводу
оптимального роста у опрошенных.
V. V. Konchak, A. M. Prymak
REAL BODY SIZES AND THEIR PERCEPTION BY DIFFERENT AGE GROUP
Tutor: associate professor N. I. Mezen
Department of Biology
Belarusian State Medical University, Minsk
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ФИБРОДИСПЛАЗИЯ ОССИФИЦИРУЮЩАЯ ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ
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Резюме. Данная работа содержит результаты анкетирования населения по ФОП,
изучения истории болезни пациента, анализа информации о фибродисплазии из различных
источников.
Ключевые слова: фибродисплазия, оссификация, генетическое заболевание.
Resume. This work includes the results of questioning group of people for FOP, studying the
patient's medical history, analyzing information about fibrodysplasia from various sources.
Keywords: fibrodysplasia, ossification, genetic disease.

Актуальность. Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП) редкое заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования по гену ACVR1,
локализованному в локусе 2q23-q24. Оно характеризуется генетически
обусловленной оссификацией соединительной ткани мышц, фасций, сухожилий
различной локализации. Встречается с частотой 1/2.000.000. Не имеет
географической, половой и расовой предрасположенности.
Цель. Показать особенности развития ФОП. В задачи исследования входило:
1) Изучить литературные источники отечественных и зарубежных авторов по
заболеванию ФОП, определить значимость проблемы в обществе.
2) Провести анкетирование с целью определения уровня информированности
населения Республики Беларусь по данному заболеванию.
3) Изучить историю болезни пациента D и провести сравнительный анализ c
данными литературы.
Материал и методы. Методы – анализ, сравнение, обобщение; материалыотечественная и зарубежная литература, в частности, научные статьи, история
болезни пациента с данным диагнозом, информация, предоставленная президентом
организации «Живущие с ФОП».
Результаты и их обсуждение.
Патология начинает развиваться в раннем детском возрасте, прогрессировать
продолжает в возрасте от 3-х до 4-х лет. Обычно люди с ФОП не доживают до
репродуктивного возраста. Развитие ФОП у каждого происходит с разной
интенсивностью. Отличительной чертой больных ФОП в 95% случаев является
аномалия большого пальца: выраженная вальгусная деформация – искривление ко
внутренней стороне стопы (рис.1).
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Рисунок 1 – Рентгеновский снимок аномалии большого пальца

В течение первых 10 лет жизни у ребенка начинают развиваться болезненные
отёки мягких тканей. Образование этих отёков провоцируется ушибами,
оперативными вмешательствами, внутримышечными инъекциями, однако
патологические изменения могут возникать и без видимых причин. Позже именно
это подвергает трансформации мягкие ткани.
ФОП типично начинается в шейном отделе, мышцах спины, около
позвоночника, в плечевых суставах и соседствующих областях, позже болезнь
опускается в брюшной, бедренный отдел и отдалённые от центра области.
Некоторые скелетные мышцы, а также сердечные и гладкие мышцы ФОП не
затрагиваются.
Часто врачи не могут поставить правильный диагноз, поскольку не обращают
внимание на активно формирующиеся отеки мягких тканей, наличие аномалии
большого пальца ноги. Очень редко только по одним клиническим проявлениям
можно диагностировать болезнь. Фибродисплазию чаще всего путают с саркомой
мягких тканей, лимфедемой, агрессивным фиброматозом и проводят ненужные
анализы, приводящие к травмированию мягких тканей и их оссификации.
Болезнь характеризуется частичным ограничением движения, а со временем
приводит к полной неподвижности.
Уровень информированности общества о данном заболевании довольно
низкий.
Из 100 опрашиваемых разной возрастной категории только 5% знали о
существовании такой болезни, 15% слышали, но считали, что это миф, а 80%
никогда не знали о фибродисплазии. Вследствие этого нами были составлены
буклеты с основной информацией о ФОП и распространены среди студентов и
преподавателей БГМУ.
В Республике Беларусь диагностирование болезни является проблематичным.
На данный момент существует несколько способов диагностики заболевания:
- при осмотре пациента по аномалии большого пальца ноги, гетеротопическим
окостенениям на разнообразных участках тела;
- с помощью проведения рентгенологического обследования;
- с помощью генетического теста (наиболее точный, но ограничен в
проведении).
Не ведётся учёт пациентов с данным заболеванием. Но такие есть. И мы
связались с одним из них.
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Наш пациент D проживает в Бресте. На данный момент ему 27 лет. Патологии
большого пальца не наблюдается. До 12 лет был здоровым ребёнком. Перенёс 2
операции, подвергался воздействию факторов, которые обычно вызывают вспышки
ФОП.
В июле 2002-го года была обнаружена на спине под левой лопаткой маленькая
шишка. Хирург определил, что это остеома задней поверхности ребра и решил её не
трогать. Эта шишка была первым признаком ФОП.
В марте 2003-го года получил сильный удар ногой по левому бедру. После
ушиба синяка не было, но появились твердые уплотнения в мышечной ткани. В
апреле в детской областной больнице г. Бреста провели операцию по удалению этой
опухоли. Сразу после операции твердые уплотнения разошлись почти по всему
бедру.
Летом 2004-го года упал на спину, на ту самую шишку под лопаткой. После
ушиба она начала увеличиваться в размерах, появилась скованность движений и
сильная боль. Было решено удалять эту шишку. После вмешательства уплотнения
разбежались по позвоночнику, плечам, шее (рис.3), зацепило бедро (рис.2).

Рисунок 2 – Рентгеновский снимок бедра пациента D

Рисунок 3 – Рентгеновский снимок шеи пациента D

Перед выпиской был поставлен диагноз оссифицирующий прогрессирующий
миозит, который позже никем не был оспорен. Изучив особенности развития
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фибродисплазии у пациента D, мы выявили, что они соответствуют классическому
описанию данного заболевания в различных источниках.
Заключение. В Республике Беларусь наблюдается низкий уровень
осведомлённости населения по данному вопросу. Поэтому следует изучать данную
тему более подробно и принимать меры, способствующие большему
информированию населения по данному вопросу, уделять большее внимание
дальнейшему изучению этиологии и патогенеза фибродисплазии, что позволит
приблизиться к решению проблемы неизлечимости ФОП.
N. V. Kutuzova, E. A. Sharova
FIBRODYSPLASIA OSSIFICANS PROGRESSIVA
Tutor: Associate Professor, C.B.S. Tolstoy V.A.
Department of Biology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Каплан Ф.С. Медицинские аспекты современного состояния практики лечения
прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии. [Clin Proc Intl Clin Consort FOP 3 (2):1-85,
2008]
2. Ложбанидзе Т. Б., Антелава О. А., Никишина И. П. и др. Прогрессирующая
оссифицирующая фибродисплазия // РМЖ. 2005, № 8: 560–564.
3. Борисова Т. С., Рябова Т. В., Иванова К. В. К вопросу о прогрессирующем
оссифицирующем дерматомиозите у детей // Вестн. дерматол. и венерол. 1966, № 12, 15–19.
4. Kaplan F. S., Le Merrer M., Glaser D. L., Pignolo R. J., Goldsby R. E., Kitterman J. A., Groppe
J., Shore E. M. Fibrodysplasia ossificans progressiva // Best Pract Res Clin Rheumatol. 2008, 22: 191–
205.
5. Рябова Т. В., Баяндина Г. Н., Утюшева М. Г., Геппе Н. А. и др. Прогрессирующий
оссифицирующий полимиозит. В кн.: Сложный больной в практике педиатра-ревматолога. М.:
МИА. 2008. С. 86–104.
6. История болезни пациента D

865

А. В. Нагорский
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Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Болезнь Беста — дегенерация желтого пятна, это наиболее редко
встречающееся дистрофическое изменение сетчатки в макулярной зоне, имеющая вид круга
желтоватого цвета.
Ключевые слова: макула, вителлиформная киста, транссудат, коагуляция.
Resume. Best's disease is a macular degeneration, it is the most rarely occurring dystrophic
change in the retina in the macular zone, which has the appearance of a circle of yellow color.
Keywords: macula, vitelliform cyst, transudate, coagulation.

Актуальность. В Республике Беларусь ежегодно рождается свыше 3500 детей
с врожденными и наследственными заболеваниями. Одной из таких патологий
является поражение органов зрения- двустороння макулярная дистрофия- Болезнь
Беста.
Цель: рассмотреть клинические проявления, патогенез и фенотипическую
вариабельность болезни Беста.
Задачи:
1. Выяснить генетическую основу заболевания.
2. Оценить диагностическую значимость различных методов регистрации
заболевания, используемых в настоящее время
Материалы и методы. Произведен анализ и обобщение литературных
данных по исследованию дистрофии Беста разных годов за рубежом и в Республике
Беларусь. Изучена статистка заболеваемости в Республике Беларусь. Произведен
сравнительный анализ проявлений Болезни Беста.
Результаты и их обсуждение. Выяснено, что болезнь Беста — редко
встречающееся двустороннее заболевание органов зрения, наследуемое по
аутосомно-доминантному
типу
и
характеризующееся,
как
правило,
асимметричными изменениями в макуле. Заболевание встречается с частотой
приблизительно 1:10 000 или реже.

Рисунок 1- Родословная (тип наследования)
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Основной ген, вызывающий развитие болезни Беста, локализуется в 11-й
хромосоме в интервале между маркерными генами D11S986 и D11S480. Этот ген
кодирует синтез белка, названного бестрофин. В связи с вариабельностью
изменений генов могут возникать различные варианты нарушений развития желтого
тела, приводящие к развитию дистрофии Беста [2].
Таблица 1. Гены, отвечающие за развитие болезни Беста
Ген
Хромосома
D11S903- PYGM
11-ая хромосома
D11S986- D11S480
R0M1

11-ая хромосома
11-ая хромосома

UGB

11-ая хромосома

Кодируемый белок
Мышечная гликоген
фосфорилаза
Бестрофин
Фоторецептор-специфический
белок
Утороглобин

Точная функция белка Бестрофина является неопределённой, предполагают,
что этот белок действует как канал, управляющий движением отрицательно
заряженных атомов хлора (ионов хлорида) в клетки сетчатки или из них. Мутация
гена, вероятно, приведёт к созданию аномально сформированного канала, который
не может регулировать поток хлорида. Эти неправильные каналы относятся к
накоплению липофусцина в макуле и прогрессирующей потере зрения. Заболевание
длительное время может не проявлять себя, лишь изредка наблюдаются жалобы на
проблемы при чтении мелких шрифтов, затуманивание зрения. Чаще всего болезнь
выявляется случайно при рядовом осмотре. Дистрофия Беста развивается из-за
скопления под пигментным эпителием транссудата. Такое скопление может
достигать размеров 3 диаметров диска зрительного нерва. Со временем это ведет к
офтальмологическим изменениям в макулярной зоне глаза [3]. В зависимости от
изменений в макулярной области, определяемых офтальмологически, выделяют
пять стадий развития заболевания, но не всегда проявляются все пять стадий:
 стадия 0 — изменений в макуле нет, но регистрируется аномальная ЭОГ;
 стадия
I—
минимальные
пигментные
нарушения
и
очажки
гипопигментации в макуле, видимые при ФАГ как окончатые дефекты;
 стадия II — классическая киста в макуле;
 стадия III — разрыв кисты и различные фазы резорбции ее содержимого;
 стадия IV — оранжево-красные атрофические изменения в макуле после
резорбции содержимого кисты (IVa), формирование фиброглиального рубца
(IV6), субретинальная неоваскуляризация (lVc) [1].
Диагностировать дегенерацию желтого пятна можно на основании
результатов электроретинографии и электроокулографии и в некоторых сложных
ситуациях помощь в диагностике оказывает обследование всех членов семьи
пациента. Электроокулография (ЭОГ)— исследование глазных мышц и наружного
слоя сетчатки благодаря изменениям биопотенциалов во время движения глаза и
стимуляции сетчатки, и переводу зарегистрированных изменений в графическое
представление. Электроокулограмма — кривая, отражающая результат измерений.
Флюоресцентная ангиография сетчатки (ФАГ) - метод, который позволяет оценить
состояние сосудов сетчатки и сосудистой оболочки глаза. Исследование проводится
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с введением в вену специального контрастного вещества, после чего делается серия
снимков. Действенного лечения болезни Беста на настоящий момент не существует.
При формировании субретинальной мембраны, которая вызывает незначительные
дефекты зрения, может быть показана лазерная коагуляция сетчатки.

Рисунок 2 – Результат лазерной коагуляции (схема)

Вывод: выяснена генетическая основа развития заболевания, рассмотрены
основные клинические проявления болезни Беста, дана оценка основных методов
диагностики и лечения заболевания.
A.V. Nagorskiy
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Резюме. Синдром Барта - редкое наследственное заболевание с Х-сцепленным рецессивным
типом наследования. Впервые он был описан как болезнь митохондрий, приводящая к
нейтропении, а также скелетной и сердечной миопатии. Более глубокое понимание патогенеза
заболевания связано с разработкой его основных генетических механизмов. Пациенты
подвержены бактериальным инфекциям и сепсису, развивающейся сердечной недостаточности.
Ключевые слова: кардиомиопатия, синдром Барта, нейтропения, 3-метилглутаконовая
ацидурия.
Resume. Barth's syndrome is a rare hereditary disease with an X-linked recessive type of
inheritance. It was first described as a mitochondrial disease leading to neutropenia, as well as skeletal
and cardiac myopathy. A deeper insight into the pathogenesis of the disease is associated with the
development of its main genetic mechanisms. Patients are susceptible to bacterial infections and sepsis,
developing heart failure.
Keywords: cardiomyopathy, Barth syndrome, neutropenia, 3-methylglutaconic aciduria.

Актуальность. Данное заболевание отличается тяжестью клинических
проявлений, прогрессирующим течением, ограничением продолжительности жизни
пациентов и вносит существенный вклад в показатели инвалидности и смертности
населения [4, 5].
Цель: Анализ литературных данных по синдрому Барта.
Задачи:
1. Изучить причины синдрома Барта.
2. Описать основные симптомы синдрома Барта.
3. Выяснить методы лечения и диагностики данного синдрома.
Заболевание было впервые описано в 1983 году педиатром Питером Бартом
при наблюдении за голландской семьей с высокой младенческой смертностью,
причинами которой являлись инфекции или сердечная недостаточность, при этом
для новорожденных было характерно сочетание кардиомиопатии, скелетной
миопатии и нейтропении. Первый случай заболевания относится к 1979 году, когда
авторы описали X-сцепленную рецессивную кардиомиопатию с аномальными
митохондриями [1, 2].
Во всем мире известно о 151 больном синдромом Барта. Частота синдрома
составляет 1/300 000–400 000 рожденных живыми. Нет расовых или этнических
различий. Члены семьи Фонда Синдрома Барта и его филиалов живут в США,
Канаде, Великобритании, Нидерландах, Японии, Южной Африке, Кувейте и
Австралии. До настоящего времени данный синдром найден исключительно у
мужчин. Возрастное распределение у пациентов колеблется от 0 до 49 лет [3, 4].
Основным генетическим дефектом при синдроме Барта является мутация в
гене тафазина. Ген включает 11 экзонов и расположен на длинном плече Ххромосомы – Xq28. Установлено более 120 различных мутаций гена TAZ.
Большинство мутаций гена TAZ – это миссенс-мутации, небольшие инсерции или
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делеции. Лишь у ряда пациентов имеется потеря крупного экзона или отсутствует
весь ген (табл.1).
Таблица 1. Типы мутаций гена TAZ у больных синдромом Барта.
Локализация
Тип мутации
Экзон 1-5

Делеция экзонов

Экзон 2

Сдвиг рамки считывания

Экзон 3

Миссенс-мутация

Экзон 4

Миссенс-мутация

Экзон 6

Нонсенс-мутация

Экзон 6-11

Делеция экзонов

Экзон 8

Миссенс-мутация

Экзоны 8-9

Делеция экзонов

Экзон 9

Сдвиг рамки считывания

Интрон 9

Дефект сплайсинга

Интрон 10

Дефект сплайсинга

Ген TAZ кодирует ацилтрансферазу, которая катализирует ремоделирование
кардиолипина в митохондриальных мембранах. Кардиолипин играет важную роль в
поддержании структуры мембраны митохондрий, также взаимодействует с рядом
митохондриальных белков и участвует в митохондриальном апоптозе. Кардиолипин
стабилизирует суперкомплекс дыхательной цепи. Прямо или косвенно доказывается
наличие у больных синдромом Барта недостаточности митохондриальных
ферментов I-III комплекса дыхательной цепи, цитохром-С-оксидазы и даже делеции
– полного отсутствия экспрессии митохондриального генома [1, 2].
Типичными признаками заболевания являются кардиомиопатия, скелетная
миопатия, нейтропения и повышение экскреции с мочой 3-метилглутаконовой
кислоты. Особенности заболевания, которые менее известны, включают
изолированную легочную недостаточность (LVNC), моторную задержку,
желудочковые аритмии, плохой аппетит, усталость и непереносимость физических
упражнений, лактоацидоз, гипогликемию и резкий поздний догоняющий рост после
задержки роста в детстве.
Кардиомиопатия – основной клинический признак синдрома Барта с высокой
распространенностью в раннем возрасте. У 70% пациентов с синдромом Барта
проявляется кардиомиопатия на первом году жизни. Возможно сочетание
дилатационной и гипертрофической кардиомиопатии. Реже сообщается об
изолированной гипертрофической кардиомиопатии. У больных существует риск
желудочковой аритмии и внезапной сердечной смерти, который зависит от тяжести
кардиомиопатии. Сердечные нарушения являются основной угрозой для жизни
больных.
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Нейтропения обнаруживается у 90% пациентов с синдромом Барта, она может
быть выявлена у новорожденных уже в пуповинной крови. Абсолютные значения
нейтрофилов у некоторых мальчиков варьируют в относительно узком диапазоне,
другие имеют широкие и непредсказуемые колебания уровня нейтрофилов.
Нейтропения предрасполагает к развитию различных инфекционных заболеваний.
Вместе с тем на фоне инфекционного заболевания уровень нейтрофилов может
повышаться до нормального или сверхнормального значения.
У большинства мальчиков имеет место задержка двигательных функций.
Пациенты с синдромом Барта могут ходить, но часто не демонстрируют
нормальную физическую активность. При биопсии скелетной мышцы определяется
накопление липидов в миоцитах. В результате нейропсихологического тестирования
выявляются у части больных нарушения зрительно-пространственной ориентации.
Установлен повышенный риск развития инсультов на фоне тяжелой хронической
сердечной недостаточности.
Для диагностики синдрома Барта необходимо: клиническое обследование и
выявление у мальчиков симптомов, характерных для этого заболевания,
биохимическое исследование уровня лактата крови и мочи, анализ спектра
органических кислот мочи и крови, поиск мутаций в гене TAZ молекулярногенетическими методами у больных, а также диагностика гетерозиготного
носительства у родственниц пациентов.
В настоящее время специфического лечения при синдроме Барта не
существует, оно направлено на конкретные симптомы. Поддерживающая терапия и
профилактика известных факторов риска позволяют оказывать существенную
помощь больным и обеспечивать хорошее качество жизни. Бактериальные
инфекции могут успешно лечиться при помощи антибиотиков. Использование
лекарств, содержащих фактор роста колоний гранулоцитов (GCSF), также помогают
бороться с инфекциями. Также рекомендуют длительное лечение пантотеновой
кислотой. Назначают комплекс препаратов, корригирующих нарушения клеточной
энергетики [5].
Выводы:
1 Синдром Барта является Х-сцепленным рецессивным заболеванием.
Мутации в гене TAZ (Xq28) приводят к потере его функции, нарушению структуры
кардиолипина и отвечают за фенотип синдрома Барта.
2 Характеризуется кардиомиопатией, скелетной миопатией, задержкой роста,
нейтропенией и увеличенным содержанием в моче 3-метилглутаконовой кислоты.
3 Тактика ведения больных в последние годы претерпела изменения, что
привело к повышению продолжительности их жизни. Лечение синдрома Барта
направлено на конкретные симптомы.
K. M. Solonets
BARTH SYNDROME
Tutors: candidate of biological sciences, associate professor N. I. Mezen
Department of Biology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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А. Д. Скорына
МЕТОДЫ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АНТРОПОЛОГИИ
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Е. В. Чаплинская
Кафедра биологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье обозначены основные методы физиологических исследований
(метод капнометрии, иммуноферментного анализа, проточной цитометрии, метод радиальной
иммунодиффузии по Манчини, радиосиалографии, хронорефлексометрии, прямой калориметрии и
метод Фика), применяемые в современной антропологии.
Ключевые слова: антропология, методы физиологических исследований.
Resume. This article outlines the main methods of physiological researches used in modern
anthropology, namely, the method of capnometry, ELISA, flow cytometry, the method of radial
immunodiffusion by Mancini, radiosialography, chronoreflexometry, direct calorimetry and the Fick
method.
Keywords: anthropology, methods of physiological researches.

Актуальность. Одной из актуальных проблем медицинских исследований
является детальное изучение физиологических особенностей человека. Для врача
необходимым является понимание процессов, приводящих к различиям между
людьми, существованию индивидуальных и этнических вариантов физического типа
человека. Такие вопросы, как адаптивные ценности некоторых расовых и
конституциональных признаков и их связь со здоровьем человека или болезнями, а
также с профессиональной деятельностью и социологическими факторами,
решаются по мере развития методов исследований, в число которых входят и
методы физиологических исследований.
Цель: изучение актуальных методов физиологических исследований в
антропологии.
Материалы и методы. Анализ литературы отечественных и зарубежных
авторов с использованием доступных интернет-ресурсов.
Результаты и их обсуждение. Антропологические исследования обладают
большим арсеналом физиологических методов, наиболее активно используются
следующие:
1. Метод капнометрии - отображение концентрации или измерения
парциального давления углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом газе за время
одного дыхательного цикла. Капнографы, с помощью которых проводят
исследования, основаны на использовании инфракрасного оптического анализа,
инфракрасного оптико-акустического анализа, рамановской спектрометрии.
 Инфракрасный оптический анализ: «несимметричные молекулы» газов CO2,
N2O и другие летучие анестетики могут поглощать только определенную часть
спектра инфракрасного излучения, например, СО2 абсорбирует инфракрасное
излучение только с длиной волны 4,25 мкм [1].
 Инфракрасный оптико-акустический анализ: молекулы CO2 переходят в
возбужденное состояние под воздействием инфракрасных волн, что
сопровождается появлением звука, улавливающегося микрофоном. Специальные
фильтры попеременно пропускают инфракрасные лучи с длинами волн,
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соответствующими линиям спектров поглощения исследуемых газов. Амплитуда
звука определяется концентрацией газа. Встроенная программа анализирует
фонограмму и выделяет из нее сигналы, соответствующие каждому компоненту
газовой смеси [1].
 Рамановская спектрометрия: газовая смесь поступает в измерительную
камеру, где она облучается потоком света, продуцируемым аргоновым лазером. Под
действием облучения молекулы газа переходят в возбужденное состояние, а затем,
возвращаясь в исходное состояние, излучают свет более низкой энергии и большей
длины волны. Величина волнового сдвига специфична для каждого газа, а
интенсивность вторичного излучения зависит от концентрации газа. Таким
способом можно одновременно определить концентрацию всех компонентов
газовой смеси.
2. Метод иммуноферментного анализа - лабораторный иммунологический
метод качественного или количественного определения различных биологически
активных веществ (кальцитонин, гормон, регулирующий кальциевый обмен, и др.) в
сыворотке крови и иных биологических жидкостях. Биоматериал вносится в лунки
пластиковых планшетов с меченым реагентом, который окрашивается,
специфически связываясь только с искомым соединением. Интенсивность окраски
пропорциональна количеству определяемого вещества в сыворотке крови.
3. Метод проточной цитометрии позволяет разносторонне анализировать
различные популяции клеток и каждую клетку в отдельности [2]. Для этого клетки
метят флуорохромами, помещают в поток жидкости, пропускаемый через
проточную ячейку. Клетки выстраиваются в цепочку и в таком порядке пересекают
пучок световых (обычно лазерных) лучей, служащих для анализа каждой отдельно
взятой клетки. Свет, исходящий от флуорохромов, фокусируют при помощи
оптической системы, состоящей из нескольких зеркал и линз, а затем раскладывают
на определенные компоненты. Полученные световые сигналы преобразуют в
электрические импульсы и анализируют при помощи специального программного
обеспечения.
Цитометр обладает двумя детекторами светорассеяния, позволяющими делать
выводы о размерах и структуре клеток. Детектор прямого светорассеяния
располагается по ходу лазерного луча за проточной ячейкой. Интенсивность
рассеянного под малым углом света пропорциональна размеру клетки. Внутреннее
же содержимое клеток оптически неоднородно. Луч лазера, проходя сквозь клетку,
многократно преломляется и рассеивается во все стороны. Регистрация этого
бокового светорассеяния позволяет судить о сложности внутреннего строения
клетки (соотношение ядро/цитоплазма, наличие гранул, других внутриклеточных
включений) [3]. Комбинация бокового и прямого светорассеяний позволяет судить
о морфологии клетки в целом и выделять различные популяции клеток для
дальнейшего анализа. Например, возможно провести первичный анализ популяций
лейкоцитов с помощью диаграммы бокового-прямого светорассеяния.
4. Метод радиальной иммунодиффузии по Манчини. Данный метод позволяет
определять в сыворотке крови иммуноглобулины различных классов, компоненты
системы комплемента и др. Для этого иммунную сыворотку с расплавленным
агаровым гелем равномерно наливают на стекло. После застывания в геле делают
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лунки, в которые помещают антиген в различных разведениях; антиген,
диффундируя в гель, образует с антителами кольцевые зоны преципитации вокруг
лунок - диаметр кольца преципитации пропорционален концентрации антигена [4].
5. Метод радиосиалографии. Является методом исследования функции
слюнных желез с помощью радиофармацевтических препаратов, основанным на
способности слюнных желез накапливать и выделять со слюной введенный
препарат. Внутривенно вводят радиоактивное вещество, которое в течение 20 минут
концентрируется в слюнной железе; при этом регистрацию излучения ведут
одновременно над обеими околоушными железами и дополнительно над сердцем
или бедром. На 30 минуте исследуемому дают 5 г сахара для стимуляции
слюноотделения. Данные радиосиалографии представляются в виде трех кривых:
двух параллельных, отражающих уровень накопления радионуклида правой и левой
околоушными железами, и третьей, отражающей радиоактивность крови,
регистрируемую над сердцем или бедром [5,6].
6. Метод хронорефлексометрии. Данный метод широко применим для оценки
функционального состояния нервной системы, позволяет определить изменение
соотношения основных нервных процессов (возбуждения и торможения) на основе
измерения скрытого времени двигательной реакции обследуемого на зрительный
или слуховой раздражитель, а также позволяет судить о быстроте протекания
нервных процессов и уровнях функционального состояния соответствующих
рефлекторных дуг. Для этого используют хронорефлексометр, состоящий из трех
частей - измерительной части, блока раздражителей и специального
«запоминающего» устройства, которое дает возможность проводить измерения
одновременно у нескольких человек; датчиками прибора служат кнопочные устройства, которые нажимают обследуемые в начале процедуры и удерживают до
появления светового или звукового сигнала.
7. Метод эстезиометрии. Метод, изучающий тактильную чувствительность
человека:
пространственную
чувствительность,
которая
характеризуется
пространственным порогом, и чувствительность, которая определяется по силовому
порогу. Пространственный порог - минимальное расстояние между двумя точками
кожи, при одновременном раздражении которых возникает ощущение двух
прикосновений: испытуемый сидит, закрыв глаза; эстезиометром с максимально
сведенными ножками прикасаются к определенному участку кожи или слизистой
оболочки (обе ножки должны прикасаться одновременно с одинаковым давлением);
повторяют прикосновение, постепенно раздвигая бранши эстезиометра каждый раз
на 1 мм, и находят то расстояние, при котором возникает ощущение двух
раздельных прикосновений - это и будет пространственный порог [5].
8. Метод прямой калориметрии. Является методом исследования расхода
энергии, основанным на непосредственном учете в биокалориметрах количества
тепла, выделенного организмом. Биокалориметр – это герметизированная и
теплоизолированная от внешней среды камера, в которой по трубкам циркулирует
вода. Тепло, выделяемое находящимся в камере человеком, нагревает
циркулирующую воду [5].
9. Метод Фика. Способ определения МОК у человека, количества крови,
выбрасываемой желудочком сердца в 1 мин [5]. Косвенно вычисляется МОК по
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разнице между содержанием кислорода в артериальной и венозной крови и объему
кислорода, поглощаемого человеком в минуту.
Выводы. Большая совокупность физиологических методов исследований
позволяет всесторонне изучать многочисленные параметры человека в норме и при
отклонении контрольных показателей. Особо важным является комплексное
использование различных методов при антропологических исследованиях, что
позволяет выявить связи соматических, биохимических и генетических признаков
между собой. Детальное выяснение физиологических механизмов основных
процессов организма человека позволяет осуществить поиск новых значимых
признаков для ранней диагностики и профилактики болезней человека.
A.D. Skoryna
METHODS OF PHYSIOLOGICAL RESEARCHES IN ANTHROPOLOGY
Tutor PhD, assistant professor H. V. Chaplinskaya
Department of Biology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ФУНКЦИЮ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Л. М. Сычик
Кафедра биологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В работе показано влияние метаболического синдрома на функцию внешнего
дыхания организма, в том числе на такие показатели, как дыхательный объём, частота
дыхания, процент использования жизненной ёмкости лёгких.
Ключевые слова: метаболический синдром, респираторная функция, ожирение.
Resume. The influence of the metabolic syndrome on the function of the body's external
respiration, including such parameters as the respiratory volume, respiration rate, and the percentage of
use of the vital capacity of the lungs is shown in the work.
Key words: metabolic syndrome, respiratory function, obesity.

Актуальность. Многочисленные исследования свидетельствуют, что
метаболический синдром (МС) является серьезной всемирной угрозой и
составляет сложную проблему для работников здравоохранения. Быстрый рост
распространенности метаболического синдрома предвещает соответствующий
устрашающий рост его пагубных последствий: ожирения, сахарного диабета (СД),
артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС),
определяющих значительный экономический ущерб на популяционном уровне во
всем мире [1,2]. По данным ВОЗ 30% жителей планеты страдают ожирением, из них
на долю женского населения приходится 16,8%, на долю мужского - 14,9% [3].
В Республике Беларусь на 1 января 2017 г. на диспансерном учете находилось
303 922 пациентов с сахарным диабетом; артериальной гипертензией страдает
четверть населения, а заболевания сердечно-сосудистой системы в целом занимают
в нашей стране первое место по смертности (54%). Особую тревогу вызывает
распространение ожирения среди детского населения. Число детей и подростков с
ожирением за последние 20 лет увеличилось в 2 раза.
Цель: выявить причины появления МС, изучить влияние заболевания на
функцию внешнего дыхания.
Задачи:
1. Изучить частоту встречаемости заболевания в мире и в Беларуси.
2. Проанализировать структуру заболевания, механизмы наследования,
влияние факторов внешней среды на проявление МС.
3. Изучить методы профилактики и лечения МС.
Материалы и методы. Изучены данные о заболеваемости МС среди
пациентов ГУ «1-й военный госпиталь органов пограничной службы РБ» за 2015 2017 гг. За анализируемый период на стационарном лечении в госпитале находилось
9757 пациентов, среди которых мужчин – 7425, женщин – 2332. Проанализированы
исследования функции внешнего дыхания (процент использования жизненной
ёмкости лёгких (ЖЕЛ), дыхательный объём (ДО), резервный объём вдоха и выдоха,
частота дыхания (ЧД)) у 35 пациентов с ожирением, среди которых мужчин – 21,
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женщин - 14. Проведён анализ родословной пациентки, члены семьи которой
страдали МС, по материнской и отцовской линиям.
Результаты и их обсуждение. Причины появления метаболического
синдрома можно разделить на две группы. К первой группе относятся
неблагоприятные факторы внешней среды (неправильное питание, режим дня,
гиподинамия, избыточная калорийность рациона питания, нарушение сна, нервное
напряжение, гормональный дисбаланс). Ко второй группе относятся мутации
разных классов генов.
Гены, мутации которых приводят к развитию инсулинорезистентности:
Ген инсулинового рецептора (INSR), мутации которого подразделяются на 5
классов. Мутации первого класса блокируют экспрессию гена. Из них 7 нонсенсмутаций, 8 делеций со сдвигом рамки считывания, замена AG –> GG в четвёртом
интроне. Мутации второго класса нарушают процессинг, встраивая рецептор в
плазмалемму клетки. Мутации третьего класса снижают степень связывания
рецептора с инсулином. Мутации четвёртого класса снижают активность фермента
Tyr-киназы в рецепторе. Мутации пятого класса ускоряют распад рецептора, не
нарушая при этом хода сплайсинга и процессинга. Кроме того, в эту группу входят
гены белков семейства ИРС (ИРС-1, ИРС-2), которые передают инсулиновый
сигнал; ген PI-3-киназы, нарушение работы которого приводит к уменьшению
чувствительности клеток к инсулину); ген PPAR-γ, обеспечивающий связь
полиморфизма с риском развития инсулинорезистентности и абдоминального
ожирения, а также тяжести течения заболевания.
Гены, мутации которых приводят к артериальной гипертензии:
Гены SLC (SLC6A4 – ген аппетита и настроения); ген REN – ген ренина,
регулятора кровяного давления; ген AGT – ген ангиотензиногена, регулятора
кровяного давления; ген ACE – ген ангиотензинпревращающего фермента.
Гены, мутации которых приводят к ИБС:
Ген СЕТР – ген белка-переносчика эстерифицированного холестерина, ген
LPL – ген липопротеинлипазы, ген F2 – ген протромбина и другие.
Гены, мутации которых приводят к ожирению:
Ген FTO - люди с мутацией данного гена не смогут похудеть, даже сидя на
строгих диетах. Обнаружено две вариации данного гена – АА и ТТ. Из них наиболее
опасной является первая, которая обусловливает большее чувство голода,
предпочтение более калорийной пищи и, как следствие, больший вес. Гены PRKCH
и RMST уничтожают части ДНК, отвечающие за работу белковых рецепторов. Ген
IRX3, мутации которого приводят к гиперфункции гипоталамуса – отдела головного
мозга, который отвечает за пищевое поведение и контроль энергетического баланса
[5,6].
Таким образом существует множество генов, изменения в которых приводит к
возникновению МС. Однако наравне с этим необходимо действие неблагоприятных
факторов внешней среды.
Анализ четырёх поколений родословной показал, что МС может проявляться
как через поколение, так и в каждом последующем поколении у мужчин и у
женщин. Наследование идёт как по горизонтали, так и по вертикали.
Метаболический синдром может привести к смертельному исходу. Анализ
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подтвердил, что заболевание не является аутосомно-доминантным, аутосомнорецессивным, связанным с полом, т.е. не имеет определённого типа наследования.
Это говорит о том, что большую роль в проявлении МС играют факторы внешнего
воздействия. Например, дедушка и бабушка пробанда по отцовской линии, умершие
от последствий СД, вели крайне нездоровый образ жизни.
Метаболический синдром и его заболевания-компоненты (СД, АГ, ИБС,
ожирение) не распространены среди пациентов госпиталя. Так, в 2015 г. процент
здоровых на предмет МС пациентов составил 75%. В 2016 г. – 81%, в 2017 г. – 83%.
Прослеживается тенденция в сторону уменьшения частоты встречаемости
заболеваний. СД и ожирение встречаются всего у 0,5% пациентов госпиталя;
наиболее распространёнными болезнями являются АД и ИБС, каждая из которых
встречается приблизительно в 10% случаев. Малый процент пациентов госпиталя,
страдающих МС обусловлен сферой их деятельности, т.к. подавляющее пациентов –
военные или бывшие военные, что предполагает высокую степень тренированности.
Проведённое исследование функции внешнего дыхания (спирометрии)
показало, что прямая зависимость между индексом массы тела (ИМТ) и процентом
использования ЖЕЛ отсутствует, однако, данные демонстрируют, что только 20%
пациентов с ожирением использует свою ЖЕЛ полностью. Такое соотношение
сохраняется как у мужчин, так и у женщин, но у женщин показатели оказались в
целом хуже (наблюдается такой низкий показатель эффективности использования
ЖЕЛ, как 41%). Зависимость ЧД от ИМТ также не является прямо
пропорциональной, однако только у трети мужчин и половины женщин
наблюдается ЧД в пределах нормы (16 – 20%). Следует отметить, что изучение
данного показателя является не самым объективным, т.к. исследование проводилось
без предварительной физической нагрузки. График зависимости дыхательного
объема (ДО) от ИМТ показывает, что наименьший ДО наблюдается у пациентов с
наибольшим ИМТ (0,18 л при ИМТ 44; 0,24 л при ИМТ 37; 0,31 л при ИМТ 36; 0,33
л при ИМТ 47; 0,43 л при ИМТ 52). А также наибольший дыхательный объём
наблюдается при наибольшем ИМТ (1,37 л при ИМТ 36; 1,44 при ИМТ 41). В норме
пределы ДО составляют 0,5 – 0,8 л. Только у 13 пациентов (7 мужчин и 6 женщин)
наблюдается нормальный ДО. Исследование данных показателей говорит о
неблагоприятном влиянии МС на дыхательную систему организма, которое ведёт к
недостаточной насыщаемости кислородом органов и тканей, что может приводить к
возникновению сопутствующих заболеваний.
При подозрении на МС проводят следующие диагностические мероприятия:
осмотр врачом-эндокринологом; измерение антропометрических данных (диагноз
«ожирение» ставится при ИМТ больше 30 и окружности талии у мужчин – более
102 см, у женщин – более 88 см); лабораторное обследование (измерение уровня
глюкозы и холестерина).
Профилактика и лечение метаболического синдрома заключается в
ликвидации неблагоприятных факторов внешней среды: нормализация рациона
питания (употребление большего количества жидкости, овощей, исключение фастфуда, ограничение жирных продуктов и продуктов, содержащих большое
количество глюкозы); избежание стрессов, недосыпаний; увеличение двигательной
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активности; регулярные обследования у специалиста; медикаментозная терапия
[4,5].
Выводы:
1. Малый процент пациентов военного госпиталя, страдающих МС,
обусловлен сферой их деятельности (большинство пациентов – военнослужащие
или бывшие военнослужащие), которая предполагает хорошую физическую
подготовку и тренированность.
2. МС негативно влияет на дыхательную систему человека, так как ожирение
не позволяет использовать полностью ЖЕЛ, что ведёт к снижению насыщаемости
тканей кислородом и нарушениям функционирования систем организма.
Y. I. Shalamitskaya
METABOLIC SYNDROME AND ITS INFLUENCE
ON THE FUNCTION OF EXTERNAL RESPIRATION
Tutor: associate professor L. M. Sychyk
Department of Biology
Belarusian State Medical University, Minsk
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ЭМУЛЯЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА ХИРУРГИЧЕСКИЙ УЗЕЛ В УСЛОВИЯХ ПОЛОСТИ РТА.
Научные руководители: канд. физ.-мат. наук, доц. М. В. Гольцев, ассист. А. И.
Николаева-Киселевич
Кафедра медицинской и биологической физики,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе были исследованы наиболее часто используемые типы и комбинации хирургических узлов из различных шовных материалов с целью изучения их способности сохранять стабильность при механической нагрузке. Лучший вариант узла – перекрестный в комбинации 2-1-1-1. На физико-механической модели лучшие результаты показали монофиламентные материалы, в полости рта - полифиламентные.
Ключевые слова: ротовая полость, физико-механическая модель, хирургический узел, стабильность узла.
Resume. This work presents the research of most commonly used types and combinations of surgical knots from different suture materials with the aim of studying their ability to maintain stability under mechanical stress. The best variant of knot for is square knot in combination 2-1-1-1. On the physical
and mechanical model monofilament materials showed better, in the oral cavity - polyfilament.
Keywords: oral cavity, physical and mechanical model, surgical knot, knot stability.

Актуальность. Основное требование к хирургическому узлу – стабильность –
неспособность к самопроизвольному развязыванию за счет скольжения нитей относительно друг друга. В полости рта хирургические швы подвергаются большей, по
сравнению с другими анатомическими областями, деформирующей нагрузке. Это
связано с рядом особенностей, которыми обладает слизистая оболочка полости рта:
присутствие ротовой жидкости, обильная васкуляризация, хорошая иннервация, подвижность слизистой оболочки, обилие условно-патогенных микроорганизмов. Поэтому многочисленные петли в узле не всегда повышают его прочность, но всегда
увеличивают объем шовного материала в ткани, гарантированно усиливая реакцию
на инородное тело и увеличивая площадь ретенционного пункта для микроорганизмов.
На сегодняшний день наиболее распространенными типами узлов являются
хирургический простой, перекрестный и их модификации.
Цель. изучить способность хирургических узлов из различных шовных материалов сохранять стабильность при механической нагрузке на физико-механической
модели и в условиях полости рта.
Задачи:
1.Определть оптимальный тип и количество узлов для различных шовных материалов на физико-механической модели.
2.Доказать
правомочность
использования
предложенной
физикомеханической модели для симуляции условий полости рта.
Материалы и методы. Исследовались простой и перекрестный типы узлов в
комбинациях: 2-1-1, 2-1-1-1, 2-1-1-1-1. Эксперименты проводились на следующих
типах шовного материала: монофиламентный синтетический рассасывающийся
шовный материал на основе полидиоксанона («Сургикрол»), монофиламентный
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синтетический нерассасывающийся шовный материал из полипропилена («Даклон»), полифиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал из
плимера гликолевой кислоты с покрытием на основе стеарата кальция и поликапролактона («ПГА»). Каждый шовный материал был использован в размерах: 0,3 мм;
0,2 мм; 0,15 мм. В качестве измерительных приборов использовались штангенциркуль, микрометр, динамометр, металлическая линейка.
До начала эксперимента были определены выносливость мягких тканей к
нагрузке на модельном биоматериале мышечной ткани и значение величины
нагрузки, приводящей к разрыву нити. Таким образом было установлено, что прочность биоматериала намного ниже прочности шовного материала.
Для определения стабильности хирургических узлов была создана эмуляционная физико-механическая модель, состоящая из основания, на котором закреплена
катушка с металлической проволокой, относительное растяжения которой близко к
0. На противоположном конце основания находятся металлические штыри, с никелированным покрытием, обеспечивающим низкий коэффициент трения, на которых
в процессе эксперимента завязывался узел. К катушке прикреплен электронный динамометр.
Предварительно нити шовного материала замачивались в физиологическом
растворе, после чего на металлических штырях с фиксированной силой завязывался
узел. Свободные концы нитей отрезались на расстоянии 1 см от узла. В петле узла
фиксировался рабочий механизм динамометра. С помощью устройства натяжения
усилие передается узлу и фиксируется на электронном табло динамометра. Также
производилась фиксация изменения диаметра нити шовного материала при помощи
микрометра.
Таким образом была определена стабильность различных типов и комбинаций
узлов из различных шовных материалов. Для определения стабильности узла в эксперименте нами была применена сила, приближающаяся к значению прочности нити на разрыв (на 5 Н ниже порогового значения). Для каждого типа узла было проведено 10 измерений и подсчитаны статистические показатели.
Для правомочности использования результатов эксперимента на физикомеханической модели было проведено исследование в условиях полости рта. В процессе клинического исследования у 10 пациентов по медицинским показаниям было
проведено 16 операций сложного удаления зуба. Послеоперационные раны были
ушиты одиночными узловыми швами, свободные концы нитей, как и на экспериментальной модели, отрезались на расстоянии 1 см от узла. Через 7 дней хирургические швы были удалены, при помощи металлической линейки фиксировалось изменение длины свободных концов нити.
Результаты и их обсуждение. В результате двух этапов исследования выяснилось, что перекрестный узел стабильнее прямого. С увеличением количества узлов растет их прочность, однако разница между комбинациями 2-1-1-1 и 2-1-1-1-1
не является существенной.
В ходе эксперимента на физико-механической модели выявлена более высокая
стабильность узлов из монофиламентных материалов, что объясняется улучшением
прочностных характеристик вследствие возникновения эффекта текучести в данном
диапазоне напряжения. Данное явление возникает при применении пороговых зна884

чений
сил,
что
невозможно
в
условиях
полости
рта.
В клиническом исследовании была выявлена более высокая стабильность узлов из
полифиламентного материала, что, вероятно, вызвано частичным рассасыванием
покрытия сплетенных филаментов с течением времени и разволокнением нити, что
ведет к увеличению площади соприкосновения поверхностей узла и его стабилизации.
Выводы.
1. При использовании физико-механической модели оптимальным признан
перекрестный тип узла, использование более трех узлов является нецелесообразным.
2. Данные, полученные в результате использования физико-механической модели, показали хорошую корреляцию с результатами клинического эксперимента.
3. На физико-механической эмуляционной модели лучшие результаты показал
монофиламентный материал, во время исследования в условиях полости рта – полифиламентный.
M. A. Tarelko
PHYSICAL AND MECHANICAL EMULATION MODEL OF THE PHYSICAL
LOADS ON THE SURGICAL KNOT IN THE ORAL CAVITY.
Tutors: assistant professor M. V. Goltsev, assistant A. I. Nikolaeva-Kiselevich.
Department of medical and biological physics
Belarusian State Medical University, Minsk
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А. С. Аксёнова, В. Х. Ханчариди
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ж. Г.Шабан
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Гепатит В является вирусной инфекцией, поражающей печень и имеющей острое
или хроническое течение. Основным способом в профилактике заболевания является вакцинация.
В данной работе рассмотрены её принцип и динамика изменения в разных странах.
Ключевые слова: гепатит В, вакцинация, уровень анти-HBs антител.
Resume. Hepatitis B is a viral infection that affects the liver and has an acute or chronic course.
The main way in the prevention of the disease is vaccination. In this work, its principle and dynamics of
changes in different countries are considered.
Keywords: hepatitis B, vaccination, level of anti-HBs antibodies.

Актуальность. Гепатит В – потенциально опасная для жизни вирусная инфекция печени. Согласно данным ВОЗ, около 260 миллионов человек хронически
инфицированы вирусом гепатита В и около 690 тысяч человек ежегодно умирают от
него. Инфицирующая доза вируса гепатита В низкая, заражение возможно при инокуляции 0,0005 мл вируссодержащей биологической жидкости. Наиболее частым
исходом заражения является развитие инаппарантных форм заболевания, соотношение которых с клинически выраженными составляет 100:1. У взрослых, перенесших
острую инфекцию, хроническая форма гепатита В и носительство формируются в 5–
10 % случаев, у новорожденных – в 80–90 % случаев, а у детей первых 2 лет жизни –
в 50 % случаев. У некоторых людей вирус гепатита В может также вызвать хроническую инфекцию печени, которая впоследствии может развиться в цирроз или рак
печени.
Цель: Рассмотреть изменение тактики подходов к иммунизации против гепатита В и оценить её эффективность в различных странах мира.
Задачи:
1. Изучить патогенез вирусного гепатита В.
2. Ознакомиться со схемами вакцинации и ревакцинации против гепатита В.
3. Изучить подходы к иммунизации против гепатита В в РФ, США, ФРГ,
Франции, Беларуси.
Материал и методы.
Изучены и проанализированные данные ВОЗ по охвату иммунизации среди
новорожденных детей и смертности среди населения от вирусного гепатита В. Изучен перечень вакцин, применяемых в мире для профилактики гепатита В.
Показано, что введение трех доз вакцины в раннем детстве может создать долговременную защиту от В. Доказана эффективность первичного полного курса вакцинации против гепатита В в предотвращении возникновения инфекции в течение
22 лет после вакцинации, проведенной во младенчестве (в течение этого срока применяется рекомбинантная вакцина против гепатита В в мире). Подходы к ревакцинации против гепатита В требуют дальнейшего изучения и совершенствования.
Результаты и их обсуждение.
888

Главным средством профилактики ВГВ является вакцинация. В 1981-1982 годах в Китае стала доступной первая вакцина, приготовленная из плазмы крови носителей вируса гепатита В. В этом же году она стала коммерчески доступна в США.
Пик применения плазменной вакцины пришёлся на 1982–1988 годы. Однако после
введения такой вакцины отметили возникновение нескольких случаев побочных заболеваний нервной системы, в т. ч. синдрома Гийена-Барре, плекситов.
В 1987 году на смену плазменной вакцине пришло следующее поколение генно-инженерных вакцин. Новая технология отличалась высокой производительностью, позволила удешевить производство и исключить риск инфицирования.
ВОЗ рекомендует, чтобы все дети грудного возраста получали рекомбинантную вакцину против гепатита В как можно скорее после рождения, предпочтительно
в течение 24 часов по схеме 0–1–6. По этой же схеме вакцинируются взрослые, не
привитые в детстве и не переболевшие, работающие в сфере медицины.
В настоящее время в Российской Федерации наиболее распространенными являются: Вакцина против гепатита B ДНК рекомбинантная дрожжевая Н-В-VAX II,
Энджерикс-В, Эбербиовак НВ, Sci-B-Vac, Вакцина ЭУВАКС В настоящее время
изъята из употребления в РФ, так как она послужила причиной летальных исходов у
детей во Вьетнаме.
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Рисунок 1 - Охват иммунизации среди годовалых детей в РФ

Во Франции дети, рожденные после 1 января 2018 года, получат 11 прививок в
том числе против гепатита В. До этого прививки носили рекомендованный характер.
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Рисунок 2 - Охват иммунизации среди годовалых детей во Франции

В ФРГ для вакцинации используют препараты Engerix B, Ambirix и Twinrix.
Для групп риска (медицинский персонал, реципиенты, заключенные) вакцинация
проводится каждые 10 лет.
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Рисунок 3 - Охват иммунизации среди годовалых детей в Германии

В Соединенных Штатах Америки используются Engerix-B (GlaxoSmithKline),
Recombivax HB (Merck).
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Рисунок 4 - Охват иммунизации среди годовалых детей в США

В Беларуси для вакцинации против ВГВ используются «Энджерикс В» и
«Эувакс В». Ревакцинация не входит в календарь прививок.
После вакцинации у 85-93% привитых вырабатываются анти-HBs антитела.
Необходимый уровень защиты обеспечивают 10 мIU/мл анти-HBs антител, лица с
меньшим уровнем антител после первичного курса прививок должны быть ревакцинированы. Защитный титр антител для медицинского персонала100 мIU/мл, особенно важен для находящихся в тесном контакте с пациентами с гепатитом В: для сотрудников отделений гемодиализа, гепатологических и онкологических отделений,
отделений для пациентов с гемофилией, хирургов и их ассистентов, студентовмедиков и работников лабораторий, постоянно контактирующих с биологическими
материалами.
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Рисунок 5 - Охват иммунизации среди годовалых детей в Беларуси

У 5-10% практически здоровых людей выработка анти-HBs антител в ответ на
вакцинацию отсутствует или незначительна. Причинами снижения титра или отсут891

ствия выработки антител в ответ на введение вакцины против гепатита В могут
быть нарушение схемы иммунизации, возраст старше 50 лет, наличие сопутствующего заболевания, иммунодефицитные состояния, генетические особенности (HLAВ8, SC01, DR3), введение вакцины в ягодицу, замораживание вакцины. У некоторых из них ревакцинация приводит к хорошему ответу, в этих случаях следует использовать дозу 20 мкг.
Поствакцинальный титр анти-HBs антител прогрессивно снижается и через
несколько лет после вакцинации они исчезают. Поэтому согласно рекомендации
ВОЗ ревакцинацию взрослых при сохранении угрозы заражения целесообразно проводить как минимум каждые 7 лет.
Уровни анти-HBs антител дают хорошее представление о продолжительности
сохранения их в защитном титре. Поствакцинальный скрининг через 1-2 месяца после введения последней дозы вакцины должен распространяться на группы высокого риска инфицирования: медицинский персонал; младенцев, родившиеся от
HBsAg-позитивных матерей; пациентов с иммунодефицитами, сексуальных партнеров пациентов с гепатитом В. Для этих категорий при уровне анти-HBs антител 100
мIU/мл, ревакцинация необходима через 3-6 месяцев.
Выводы: Вакцинация является необходимой мерой в борьбе с вирусным гепатитом В. За 15-летний период наблюдения не отмечается статически значимого
снижения уровня смертности от вирусного гепатита В в мире, несмотря на значительное увеличение охвата прививками детей 1-го года жизни. Наиболее распространенные вакцины в мире – Энджерикс В и Recombivax HB;
в
Беларуси –
Энджерикс В и Эувакс В. В Беларуси трехкратной вакцинацей охвачено 99% новорожденных. В настоящее время наблюдаются различные подходы к ревакцинации
групп повышенного риска инфицирования (в том числе медработников): ревакцинация не входит в календарь прививок РБ, а в ФРГ проводится каждые 10 лет. Необходимо усилить контроль за соблюдением схемы иммунизации медицинских работников, ежегодно проводить их обследование на маркёры гепатита В и уровень антиHBs антител, при недостаточном титре – проводить ревакцинацию с последующим
контролем уровня анти-HBs антител. Относительно небольшие расходы при проведении вакцинации, серологического скрининга и ревакцинации могут привести к
существенной выгоде путем избавления от необходимости трат на лечение тяжелых
заболеваний печени.
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СУПЕРАНТИГЕНОВ S. AUREUS, ВЫДЕЛЕННЫХ С КОЖИ ПАЦИЕНТОВ С
ПСОРИАЗОМ
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Резюме. Данная статья содержит результаты оригинальных исследований по изучению
экcпрессии суперантигенов S.aureus, выделенных с кожи пациентов, страдающих псориазом.
Ключевые слова: стафилококковые суперанитигены, лизоцим, сыворотка человека
Resume.This article contains the results of original research on the expression of S. aureus superantigens. S. aureus have been isolated from the skin of patients suffering from psoriasis
Keywords: Staphylococcal superanitigens, lysozyme, human serum.

Актуальность. Staphylococcus aureus является значимым патогеном и вызывает различные заболевания, начиная от гнойничковых инфекций кожи и до сепсиса.
Энтеротоксины (SEA, SEB, SEC, SEG, SEI), токсин синдрома токсического шока
(TSST) и эксфолиатины (ETA) S.aureus обладают суперантигенными свойствами,
что обуславливает их весомый вклад в патогенез. В отличии от классических антигенов, суперантигены обладают высокой стимулирующей активностью, и способны
без предварительного процессинга активировать большое количество клонов лимфоцитов незасимо от их специфичности и антигенраспознающих рецепторов. В
настоящее время продолжается изучение контроля биосинтеза суперантигенов
S.aureus, который является непостоянным признаком и зависит и от различных факторов.
Цель: Изучить влияние лизоцима и сыворотки человека на экспрессию SEA,
SEB, SEC, SEG, SEI, TSST, ETA у штаммов S. aureus, выделенных с кожи пациентов, страдающих псориазом.
Задачи:
1. Изучить экспрессию генов SEA, SEB, SEC, SEG, SEI, TSST, ETA S. aureus в
присутствии сыворотки человека
2. Изучить экспрессию генов SEA, SEB, SEC, SEG, SEI, TSST, ETA S. aureus
в присутствии лизоцима
3. Дать сравнительную оценку влияния лизоцима и стандартной человеческой
сыворотки на экспрессию генов SEA, SEB, SEC, SEG, SEI, TSST, ETA S. aureus
Материал и методы. Для исследования были отобраны 3 штамма S. aureus,
выделенных с кожи пациентов, страдающих псориазом. Наличие генов стафилококкового энтеротоксина A, B, C, G, I, токсина синдрома токсического шока и эксфолиатинов, у всех штаммов было подтверждено методом полимеразной цепной реакции.
Схема проведенного исследования отображена в таблице 1.
Таблица 1. Схема исследования
Ингридиенты

Опыт 1

Опыт 2

Контроль
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Взвесь исследуемого штамма S.
0,5 мл
0,5 мл
0,5 мл
aureus (109/ мл)
МПБ
1,0 мл
1,0 мл
1,0 мл
Стандартная человеческая сы100 мкл
воротка
Лизоцим
100 мкл
Физ. раствор
100 мкл
Культивирование в термостате в течении 6 часов при 370С
Выделяление нуклеиновых кислот и постановка обратной реал-тайм ПЦР

Результаты и их обсуждение:
Значение порогового цикла для SEG и TSST после культивирования S.
aureus в присутствии лизоцима значительно ниже, чем в контроле, что свидетельствует о более высокой экспрессии гена данных суперантигенов в присутствии лизоцима. Такая же тенденция прослеживается и для SEB, SEI, SEC и ETA, однако
различия с контрольной группой не достоверны (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Экспрессия генов SEB, SEC, SEI, SEG, ETA и TSST у S. aureus после культивирования в присутствии лизоцима и в контрольной группе.
Культивирование S. aureus в присутствии сыворотки человека приводило к увеличению
экспрессии гена SEC, экспрессия остальных исследуемы генов незначительно выше чем в контроле (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Экспрессия генов SEB, SEC, SEI, SEG, ETA и TSST у S. aureus после культивирования в присутствии стандартной человеческой сыворотки и в контрольной группе.

Сравнивая вляиние лизоцима и человеческой сыворотки на экспрессию
суперантигенов S. aureus, необходимо отметить, что оба вещества приводят к ее
увеличению, прослеживается тенденция более сильного влияния лизоцима на экспрессию SEG, TSST и SEB, но достоверных различий не выявлено (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Экспрессия генов SEB, SEC, SEI, SEG, ETA и TSST у S. aureus после культивирования в присутствии стандартной человеческой сыворотки, лизоцим и в контрольной группе.

Выводы:
1) Лизоцим и человеческая сыворотка стимулируют экспрессию суперантигенов.
2) Сыворотка человека значительно увеличивало экспрессию SEC.
3) Прослеживается тенденция более сильного влияния лизоцима на экспрессию SEG, TSST и SEB.
А. V. Gradusha
AFFECTION OF LYSOZYME AND HUMAN SERUM ON THE SUPERANTIGENS' EXPRESSION OF S.AUREUS ISOLATED FROM THE SKIN OF PATIENTS WITH PSORIASIS
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ПРОБЛЕМЫ ГОНОККОКОВОЙ ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Резюме. В данной работе рассматривается проблема гонококковой инфекции в Республике
Беларусь. Проводится опрос среди населения о знаниях про гонорею. Подчеркивается важность
проведения санитарно-просветительских мероприятий.
Ключевые слова: гонорея, санитарно-просветительские работы, анкетирование, статистика.
Resume. This research work shows the problem of Gonococcus Infection in the Republic of Belarus. There are questionnaire about the knowledge of the population about this disease. Underlined the
importance of health education.
Keywords: gonorrhea, health education, questionnaires, statistics.

Актуальность. В последние годы в Республике Беларусь заболеваемость бактериальными инфекциями, передающимися половым путём, имеет тенденцию к
снижению. Однако количество людей, страдающих от гонореи, нельзя назвать низким. В 2016 году зарегистрировано 1758 человек, у которых впервые была выявлена
гонококковая инфекция. Следовательно, мы имеем дело с достаточно высокими показателями заболеваемости гонореей в нашей республике.
Цель: привести результаты анкетирования для определения уровня осведомлённости студентов различных университетов о проблеме гонококковой инфекции.
Определить, на основе полученных данных, области для усиления санитарнопросветительской работы.
Материалы и методы. Для данной работы проводился анализ материалов
отечественных и зарубежных исследований. Также был применен метод анкетирования. Разработана оригинальная анкета, содержащая 10 вопросов, задаваемых в порядке, позволяющем оптимально интервьюировать объект. Для исследования выбрана группа людей, в возрасте от 18 до 29 лет, наиболее подверженная заражению
– студенты.
Результаты и их обсуждение. Не так давно гонорею относили к венерическим заболеваниям, название которых происходило от имени древнегреческой богини любви - Венеры, в настоящее время гонококковая инфекция называется заболеванием передающимся половым путем (ЗППП).
Гонорея – инфекционное заболевание человека с преимущественным поражением слизистых оболочек мочеполовых органов, возбудителем которого является
грамотрицательный диплококк рода Neisseria, при этом инфекция характеризуется
воспалительным процессом в урогенитальном тракте с развитием бесплодия как у
мужчин, так и у женщин.
На сегодняшний день вопрос о распространении гонококковой инфекции стоит особенно остро, так как количество заражённых существенно не снижается из года в год. Количество больных на 2016 год составило 18,50 человек на 100 тысяч
населения. Причины такого количества зараженных людей зависят как от свойств
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возбудителя, так и от социальных причин. Высокая изменчивость, в частности, антигенной структуры, не позволяет создать достаточный уровень иммунитета, в связи
с чем возможны повторные случаи заражения. Способность к внутриклеточному паразитированию нередко приводит к хронизации процесса, особенно при отсутствии
быстрого и адекватного лечения. Гонорея чаще всего передаётся половым путём.
Молодые люди часто вступают в контакты без достаточного уровня осведомлённости о ЗППП, в связи с чем подвергаются риску заражения.
В нашей научно-исследовательской работе мы провели опрос, на вопросы ответили 240 человек, преимущественно студенты- группа людей, наиболее подверженная риску заражения. В анкете содержались вопросы, целью которых было
узнать степень информированности людей о гонококковой инфекции (область поражения, пути передачи, способы защиты). Результаты следующие.
На вопрос «Знаете ли вы, что такое гонорея?», только половина опрошенных
ответила положительно, что свидетельствует о недостаточном информировании
населения относительно гонококковой инфекции
На вопрос об основном пути передачи гонококковой инфекции 87% людей ответили правильно, а именно - половой путь передачи, 13% дали неправильный ответ.
На вопрос об области поражения гонококком также большая половина опрошенных (85%) ответили правильно. Однако, о симптомах гонореи не знает более
75% человек, что является тревожным сигналом, так как не зная симптомов заболевания, можно запустить течение болезни, что приведёт к развитию осложнений, таких как простатит, уретрит, цервицит, проктит, сальпингит.
Более половины людей не знают, где можно сдать анализы на гонорею, а сдать
их можно как в государственных учреждениях, так и в частных центрах.
80% людей считают свои знания о гонорее недостаточными, что подтверждает важность и необходимость проведения санитарно-просветительских работ. Однако, в большинстве учебных заведений санитарно-просветительские мероприятия на
такие важные темы, как заболевания передающиеся половым путём, не проводятся.
И в заключение нашего опроса мы спросили о том, что, стоит ли проводить
санитарно-просветительские мероприятия среди населения с целью предупреждения распространения ЗППП, на который большая половина опрошенных ответила
положительно.
На основе результатов проведённого нами опроса мы сделали следующие выводы:
1. Молодые люди обладают недостаточными знаниями о гонококковой инфекции.
2. Люди открыты для проведения санитарно-просветительских работ.
Проведение санитарно-просветительской работы играет немаловажную роль в
предупреждении распространения гонококковой инфекции. В связи со сказанным,
очевидно, что недостаточное информирование населения о заболеваниях передающихся половым путем, в частности, гонорее, обуславливает такие высокие показатели заболеваемости, а также стабильность показателя зараженных из года в год.
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Выводы. Помимо основных методов профилактики данного заболевания,
важно проводить профилактические мероприятия с целью предупреждения распространения заболевания и снижения количества заболевших.
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Резюме. Был проведен анализ мочи 308 пациентов с помощи тест-системы «URINE
SYSTEM Plus». Микробиоценоз мочи пациентов урологического и гинекологического профиля характеризуется широким видовым и количественным разнообразием. Наиболее часто в количестве > 104 КОЕ/мл в моче определяются Escherichia coli и Enterococcus spp.
Ключевые слова: бактериурия Escherichia colli Enterococcus антибиотики резистентность.
Resume. The urine samples of 308 patients were analyzed using the URINE SYSTEM Plus test
system. Microbiocenosis of urine of patients of urological and gynecological profile is described with
wide specific and quantitative diversity. Escherichia coli and Enterococcus spp. are determined in urine
in quantity > 104 CFU/ml in most cases.
Keywords: bacteriuria Escherichia coli Enterococcus antibiotics resistance.

Актуальность. Инфекции мочевыводящих путей в настоящее время являются
широко распространёнными в структуре инфекционной патологии человека в экономически развитых странах и у женщин встречаются в десятки раз чаще, чем у
мужчин. Основным путем распространения возбудителей является восходящий (из
уретры и мочевого пузыря). Поэтому оценка степени бактериурии и чувствительности/устойчивости микрофлоры мочи к антибиотикам имеет важное значение для
назначения эффективного лечения уретритов и циститов и предупреждения дальнейшего распространения инфекции.
Цель: определение степени бактериурии, состава микрофлоры и спектра чувствительности к антибиотикам микроорганизмов, выделяемых из мочи пациентов
урологического и акушерско-гинекологического профиля.
Задачи:
1. Изучить инфекционные заболевания мочевыводящих путей.
2. Изучить состав микрофлоры мочи пациентов урологического и акушерскогинекологического профиля.
3. Изучить чувствительность к антибиотикам микроорганизмов, выявленных в
моче обследованных пациентов.
4. Выявить наиболее эффективный антибактериальный препарат.
Материалы и методы. В работе использованы результаты бактериологического исследования мочи, полученные с помощью тест-системы «URINE SYSTEM
Plus». Нами проведена статистическая обработка и анализ результатов исследования
308 образцов мочи, полученной от пациентов, проходивших амбулаторное обследование по направлениям врачей-урологов и гинекологов (95 женщин и 213 мужчин).
Результаты и их обсуждение. Исследование мочи и секрета предстательной
железы на бактериурию было проведено у 308 человек, среди которых было 95
женщин и 213 мужчин. Из 102 случаев бактериурий 29 были выявлены у женщин и
73 — у мужчин, причем в 62 случаях возбудители были обнаружены в моче, а в
оставшихся 11 случаях — в секрете предстательной железы. Таким образом, про901

цент заболеваемости у женщин составляет 30,5%, а у мужчин — 31,2%, если учитывать результаты исследования мочи. В исследованных нами образцах секрета предстательной железы патогенная микрофлора выявлена в 78,6% случаев.
В 50 случаях из 102 возбудителем бактериурии являлись Enterococcus
spp.энтерококки, 26 случаев были вызваны монокультурой E.coli, 17 случаев — энтерококками и E.coli совместно, 3 случая — β-гемолитическим стафилококком, 7
случаев — энтерококками и β-гемолитическим стафилококком совместно, 1 случай
вызвали бактерии группы KES (Klebsiella, Enterobacter, Serracia) и еще 1 — грибы
рода Candida совместно с энтерококками и E.coli.
По результатам исследования наибольшей чувствительностью E.coli обладает
к таким антибактериальным препаратам, как левофлоксацин (96,1%), а также тобрамицин, налидиксовая кислота и ципрофлоксацин (92,3%). Наибольшую резистентность E.coli проявляет к амоксициллину с клавулиновой кислотой (30,8%), пиперациллину с тазобактамом и котримаксозолу (23,1%). Примечательно, что к амоксициллину и пиперациллину в сочетании с ингибиторами β-лактамаз E.coli имеет высокую резистентность, как уже упоминалось, и среднюю чувствительность (57,7%),
в то время как к ампициллину в сочетании с сульбактамом она проявляет высокую
чувствительность (88,5%) и низкий уровень резистентности (7,7%), несмотря на то,
что все три антибиотика относятся к классу пенициллинов.
Среди 26 случаев бактериурии, вызванной исключительно E.coli, ни в одном
бактерии не оказались резистентны к амикацину и тобрамицину. К гентамицину,
также относящемуся к аминогликозидам, бактерии оказались устойчивы лишь в одном случае, что подтверждает высокую активность данных аминогликозидов в отношении грамотрицательных бактерий.
Все антибактериальные препараты, примененные к E.coli, дали положительный результат в 50 и более процентах случаев.
Максимальное число случаев бактериурий — 50 — пришлось на такого возбудителя, как энтерококки. Наибольшей чувствительностью они обладали к ампициллину с сульбактамом (96%), а также другим пенициллинам: 88% для пиперациллина
с тазобактамом и 82% для амоксициллина с клавулиновой кислотой. Высокочувствительны энтерококки и к цефоперазону — в 88% случаев.
Стоит заметить, что процент чувствительности бактерий к цефтазидиму
(18%), цефотаксиму (36%) и цефоперазону (88%) сильно отличается, несмотря на то,
что все эти антибиотики относятся к цефалоспоринам 3 поколения. Это связано с
тем, что цефоперазон часто применяют совместно с сульбактамом, который ингибирует β-лактамазы широкого спектра, продуцируемые большинством штаммов энтерококков. Следовательно, такой комплексный антибактериальный препарат высокоактивен в отношении энтерококков, в отличие от цефтазидима и цефотаксима, к которым энтерококки малочувствительны.
Наибольшая резистентность наблюдалась к аминогликозидам (до 66%) и
налидиксовой кислоте (74%), к которой энтерококки также обладали наименьшей
чувствительностью — 10%.
Выводы:
1. Исследование мочи и секрета предстательной железы на бактериурию было
проведено у 308 человек. Общий процент заболеваемости составляет 33,1%, среди
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женщин — 30,5%, среди мужчин: при исследовании мочи — 31,2%, при исследовании секрета предстательной железы — 78,6%.
2. Выявить один наиболее эффективный и универсальный антибактериальный
препарат для лечения бактериурий практически невозможно, т.к. все антибиотики
имеют различный механизм действия на возбудителя, во многом зависящий от его
видовых особенностей.
3. Наибольшую чувствительность во всех рассмотренных нами случаях бактерии имели к комплексам пенициллинов с ингибиторами β-лактамаз, особенно к ампициллину с сульбактамом.
4. Также высокая активность в отношении кишечной палочки и энтерококков
выявлена у цефоперазона с сульбактамом и левофлоксацина.
5. Во всех образцах, где присутствовали энтерококки, наибольшая резистентность выявлена к налидиксовой кислоте, аминогликозидам и котримаксозолу.
A. A. Lokhach, A. I. Vyskvarko
MICROBIOCENOSIS OF URINE OF PATIENTS OF UROLOGICAL AND GYNECOLOGICAL PROFILE
Tutors: assistant professor T. A. Kanashkova
Department of microbiology, virology, immunology
Belarusian State Medical University, Minsk
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А.В. Мась, Д.А. Фомченко
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИЛИКОНОВЫХ ЗУБОЧИСТОК В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА
Научные руководители канд. мед. наук, доц. И.А. Гаврилова,
канд. мед. наук, доц. Н.А. Гресь
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии,
кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе описаны результаты изучения сравнительной эффективности
применения различных средств интердентальной гигиены. По оценке полноты микробной деконтаминации установлено, что наиболее эффективной схемой индивидуальной гигиены полости
рта является комплексное использование зубной щетки с пастой и силиконовых зубочисток.
Ключевые слова: силиконовые зубочистки, микроорганизмы, интердентальная гигиена.
Resume. The results of the study of the comparative efficacy of various means of interdental hygiene are described. According to the evaluation of the completeness of microbial decontamination, it is
established that the most effective scheme of individual oral hygiene is the integrated use of a toothbrush
with toothpaste and silicone toothpicks.
Keywords: silicone toothpicks, microorganisms, interdental hygiene.

Актуальность. Стоматологическое здоровье является важной проблемой современного общества. По данным ученых до 99% населения страдают кариесом и
заболеваниями тканей периодонта. Ведущим управляемым фактором риска в этиопатогенезе этих заболеваний является гигиена полости рта [2]. Индивидуальная гигиена предусматривает использование различных средств гигиены для тщательного
и регулярного удаления зубного налета со всех поверхностей зубов самим пациентом [1]. Межзубный промежуток, образованный двумя обращенными друг к другу
апроксимальными поверхностями рядом стоящих зубов, представляет собой сложный для очищения участок. Поэтому арсенал мануальных средств интердентальной
гигиены широк и включает и дентафлоссы, и стимуляторы, и ёршики [3,4]. В настоящее время на рынке продукции индивидуальных средств гигиены полости рта появилась новая позиция – силиконовые зубочистки. В связи с этим является актуальным сравнение эффективности применения различных средств индивидуальной гигиены.
Цель: Оценка эффективности индивидуальной гигиены полости рта при комплексном применении средств личной гигиены.
Задачи:
1. Оценить снижение численности микроорганизмов при использовании различных средств гигиены.
2. Предложить наиболее эффективную схему комплексного использования
средств индивидуальной гигиены полости рта.
Материалы и методы. Для оценки эффективности применения различных
средств гигиены было сформировано три равночисленные (n=10) группы добровольцев в возрасте 18–20 лет с клинически здоровыми тканями периодонта. Контрольная группа в течение 10 дней в качестве средств гигиены использовала зубную
щетку и пасту. Группа 1 использовала зубную щетку, пасту и зубную нить (флосс).
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Группа 2 на период эксперимента в качестве средств гигиены применяла зубную
щетку, пасту и силиконовые зубочистки.
Эффективность применяемых схем индивидуальной гигиены проводили по
оценке снижения численности микроорганизмов в межзубных промежутках. Содержимое межзубных промежутков спустя 3 часа после применения средств гигиены
забирали стерильными бумажными пинами в пробирки с транспортной средой (СКС
– среда для контроля стерильности). Готовили 10-кратные серийные разведения материала в стерильном физрастворе, осуществляли высев 0,2 мл разведений (10-2–103
) на кровяной агар. Посевы инкубировали в термостате при 37°С в течение 18–20
часов. На следующие сутки подсчитывали число изолированных колоний (рисунок 1).

Рисунок 1 – Рост микроорганизмов содержимого межзубных промежутков после
применения различных средств интердентальной гигиены и без их использования

Определяли количество микроорганизмов, содержащихся в 1 мл биоматериала
по формуле 1:
где
n – количество колоний на плотной питательной среде
a – коэффициент пересчета на 1 мл (а=5 при посевной дозе 0,2 мл)
– степень разведения с обратным знаком
Формула 1 – Формула для подсчета количества микроорганизмов (КОЕ/мл)

Результаты и их обсуждение. При оценке гигиенического состояния полости
рта на основании изучения численности микроорганизмов зубного налёта были
установлены выраженные различия этого показателя у лиц, использующих различные комбинации средств индивидуальной гигиены. Результаты эксперимента представлены в таблице 1.
Таблица 1. Количество микроорганизмов в межзубных промежутках при использовании различных средств гигиены
Пациент
Контрольная группа (n=10)
Группа 1 (n=10)
Группа 2 (n=10)
Количество
колоний

КОЕ/мл

Количество
колоний

КОЕ/мл

Количество
колоний

КОЕ/мл
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(*105)

(*105)

(*105)

№1

120

6

250

12,5

8

0,4

№2

>300

>15

280

14

44

2,2

№3

>300

>15

114

5,7

17

0,85

№4

>300

>15

156

7,8

61

3,05

№5

>300

>15

14

0,7

24

1,2

№6

217

10,9

35

1,75

17

0,85

№7

270

13,5

>300

>15

73

3,65

№8

230

11,5

210

10,5

24

1,2

№9

29

1,45

207

10,35

164

8,2

№10

72

3,6

46

2,3

104

5,2

Среднее количество микроорганизмов

10,62

8,06

2,68

Среднее количество микроорганизмов в межзубных промежутках у добровольцев, не использующих средства интердентальной гигиены, составило 10,6*105
КОЕ/мл. Численность микроорганизмов в содержимом межзубных промежутков в
группе 1 (с дополнительным использованием флосса) колебалась от 7*104 до 15*105
и составила в среднем 8,1*105 КОЕ/мл. Наибольшее снижение численности микроорганизмов отмечалось при гигиене полости рта с применением комбинации мануальной зубной щётки с пастой и силиконовых зубочисток: количество микроорганизмов в межзубных промежутках у лиц данной группы (группа 2) составило в
среднем 2,7*105 КОЕ/мл, что на 74,8% меньше, чем у контрольной группы.
Выводы. Таким образом, было установлено, что среднее количество микроорганизмов в межзубных промежутках у лиц, не использующих средства интердентальной гигиены, на 50,4% выше. Использование в качестве дополнительного средства гигиены зубной нити приводит к снижению численности микробов на 24%, а
при использовании зубочистки из силикона – их число снижается в среднем на 74%.
Полученные результаты позволяют рекомендовать комплексное использование зубной щетки с пастой и силиконовой зубочисткой в качестве наиболее эффективной схемы индивидуальной гигиены полости рта.
Mas A.V., Fomchenko D.A.
THE EFFECTIVENESS OF SILICONE TOOTHPICKS IN INDIVIDUAL ORAL
HYGIENE
Tutors: Associate professor Gres N.A.,
Associate professor Gavrilova I.A.
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Е. В. Мовкаленко, Т. А. Кленницкая
УСТОЙЧИВОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ УРОПАТОГЕННЫХ E.COLI
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. В. В. Слизень
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены данные, характеризующие уровни и профиль резистентности к антибиотикам уропатогенных E.coli, выделенных от амбулаторных пациентов с инфекциями мочевыводящих путей.
Ключевые слова: уропатогенные E.coli, устойчивость к антибиотикам, инфекции мочевыводящих путей.
Resume. The article describes the antibiotics' resistance profile of uropathogenic E.coli in patient
with urinary tract infections in Minsk outpatient hospitals.
Keywords: UPEC, antibiotic resistance, UTI.

Актуальность. Уропатогенные E.coli (УПКП) являются основными агентами,
вызывающими неосложненные инфекции мочевыводящих путей (ИМП). В последнее время отмечается рост резистентности к бета-лактамным антибиотикам УПКП,
обусловленный продукцией бета-лактамаз SHV, CMY, TEM, CTX-M, а также к
фторхинолонам. Повсеместно в мире зарегистрировано распространение генетического клона E. coli ST131, характеризующегося высокой частотой встречаемости резистентности к фторхинолонам, присутствием большого набора факторов вирулентности, фимбрий типа 1 аллельного варианта FimH30, продукцией цефотаксимазы
CTX-M-15. Повсеместно также регистрируется распространение сероварианта E.coli
O15:K52:H1 с резистентностью к фторхинолонам.
В настоящее время выделяют 4 филогенетические группы E.coli: А, В1, В2, D
(рисунок 2), которые подразделяют на 7 подгрупп (A0, A1, B1, B2 2, B23, D1 и D2) на
основании наличия набора генетических маркеров chuA, yjaA и TspE4.C2. Группа
А1 – chuA -, yjaA +, TSPE4.C2 -; А0 – chuA -, yjaA -, TSPE4.C2 -; В1 – chuA -, yjaA +,
TSPE4.C2 +; В1 – chuA -, yjaA -, TSPE4.C2 +; В22 – chuA +, yjaA +, TSPE4.C2 -; В23
– chuA +, yjaA +, TSPE4.C2 +; D1 – chuA +, yjaA -, TSPE4.C2 -; D2 – chuA +, yjaA -,
TSPE4.C2 +. E.coli из разных филогенетических групп различаются факторами вирулентности,
занимаемыми
экологическими
нишами,
эпидемиологическим/эпизоотологическим значением. Штаммы E. coli, вызывающие кишечные инфекции, относятся, как правило, к филогенетическим группам А, D и В1, в то время
как штаммы филогенетической группы B2 вызывают инфекции внекишечной локализации.
Проблема ИМП актуальна во всем мире, так в России частота ИМП – 1000
случаев на 100000 населения в год. Немаловажно и то, что из всей группы инфекций
связанных с оказанием медицинской помощи – инфекции данной локализации составляют 40%. Каждая вторая женщина сталкивается с ИМП хоть раз в жизни, а порядка 18% беременностей осложнены ИМП. Регистрируемый рост резистентности
микроорганизмов к антибиотикам осложняет выбор эмпириче
ской терапии. Это обуславливает необходимость изучения резистентности к
антибиотикам и генетической структуры УПКП.
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Цель: определить чувствительность E.coli разных филогенетических групп к
антибиотикам с целью увеличения эффективности терапии ИМП.
Материалы и методы исследования.
Были исследованы 48 культур уропатогенных Е.coli, выделенных в Городском
центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья г. Минска. Культуры
были выделены от беременных, а также пациентов, находящихся на лечении в поликлиниках и ЛПО.
УПКП культивировали на среде Эндо и Левина при температуре 37 С в течение 18-24 часов. Определение антибиотикорезистентности уропатогенных E.coli
проводили методом разведений в агаре согласно стандарту EUCAST.
Оценку резистентности проводили согласно минимальным пороговым
концентрациям (МПК) EUCAST, 2018 (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters Version
8.0, valid from 2018-01-01)[1], приведенных в таблице 1.
Таблица 1. Стандартные значения МПК для оценки резистентности представителей семейства Enterobacteriaceae, EUCAST
Антибиотики, мкг/мл
Ампициллин
Β –лактамы
Амоксициллина/клавуланат
Азтреонам
Дорипенем
Тикарциллин/клавуланат
Цефотаксим
Цефепим
Цефуроксим
Гентамицин
Аминогликозиды
Ципрофлоксацин
Фторхинолоны
Левофлоксацин
Тетрациклин
Тетрациклины
Тигециклин
Глицилциклины
Хлорамфеникол
Амфениколы
Триметоприм
Сульфаниламиды
Нитрофурантоин
Нитрофураны

S
≤8
≤ 8/4

MS
16
16/8

R
≥ 32
≥ 32/16

≤4
≤1
16/2
≤1
≤2
≤8
≤4

8
2
32/2-64/2
2
16
8

≥ 16
≥4
≥ 128/2
≥4
≥ 16
≥ 32
≥ 16

≤1
≤2
≤4
≤1

2
4
8
-

≥4
≥8
≥ 16
≥2

≤8
≤8

16
-

≥ 32
≥ 16

≤32

64

≥128

Примечание: S - чувствительный, MS - умеренно устойчивый, R - устойчивый.
Определяли чувствительность к ампициллину (натриевая соль, BioChemica,
AppliChem, Германия), амоксициллину с клавулановой кислотой 5x1 (Duchefa
Biochemie, The Netherlands), цефотаксиму (натриевая соль, Melford Laboratories Ltd),
цефтриаксону (динариевая соль полугептагидрат, Melford Laboratories Ltd), цефепиму (гидрохлорид моногидрат, Alfa Aesar GmbH, Германия), ципрофлоксацину
(Acros Organics), тетрациклину (гидрохлорид, BioChemica, AppliChem, Германия),
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левомицетину (BioChemica, AppliChem, Германия), налидиксовой кислоте
(BioChemica, AppliChem, Германия), дорипенему (GLentham Life science, EU), тигециклину (Chem-impex Intl’s Inc., USA), цефуроксиму (GLentham Life science, EU),
гентамицину (GLentham Life science, EU), levofloxacin (Chem-impex Intl’s Inc., USA),
азтреонаму (Chem-impex Intl’s Inc., USA).
Экстракцию ДНК проводили температурно-седиментационным методом с использованием 5% раствора Chelex-100. Для определения генетических групп E.coli
были использованы арбитражные праймеры chuA, yjaA и TSPE4.C2. Наличие продуктов амплификации выявляли методом электрофоретического исследовании.
Полученные данные подвергали статистической обработке с использованием
компьютерной программы Microsoft Office Excel 2010 и «Статистика 10», методами
непараметрической статистики и кластеризации.
Результаты и их обсуждения.
Исследование устойчивости уропатогенных E.coli к антибиотикам показало,
что к дорипенему все тестированные культуры E.coli проявляли чувствительность.
При этом МИК для большинства штаммов составляла 0,03 мкг/мл. Культуры E.coli
проявляли высокую чувствительность к β-лактамным антибиотикам: цефепиму 94±3%, азтреонаму - 94±3% и цефотаксиму - 92±4%. МИК E.coli для цефепима составила 0,06 мкг/мл у 38±7% и 0,03 мкг/мл у 21±6% штаммов), для азтреонама –
0,125 мкг/мл у 42±7% изолятов и 0,06 мкг/мл - 35±7%, цефотаксима 0,064 мкг/мл 40±7%, 0,125 мкг/мл - 25±6%, 0,25 мкг/мл - 13±5% штаммов. УПКП проявили умеренную устойчивость к цефуроксиму - 66±7% изолятов.
Выраженную активность в отношении E.coli демонстрировали цефалоспорины
третьего и четвертого поколений, фторхинолоны. Частота устойчивых форм к ампициллину и тикарциллину/клавуланату была достаточно высокой - 85±5% и 38±7%
соответственно, что не позволяет рассматривать эти препараты как препараты стартовой терапии.
На рисунке 1 приведена частота встречаемости устойчивых, чувствительных и
умеренно устойчивых УПКП.
Медиана чувствительности АБ составила 81%. Множественно-резистентные
формы определялись как штаммы устойчивые более чем к 1-му АБ (согласно определению из статьи Магиорока и соавт. 2012 года)[2]. Число множественно резистентных форм (MDR) составило 54,2%.
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Рисунок 1 – Частота устойчивых, умеренно устойчивых, чувствительных вариантов уропатогенных E.coli к антибиотикам

Тигециклин является представителем нового класса антибактериальных препаратов глицилциклинов. Он обладает широким спектром действием в отношении
аэробных и анаэробных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Тигециклин проявляет активность в отношении мультирезистентных микроорганизмов, таких как MRSA, VRE, энтеробактерий, продуцирующих бета-лактамазы
расширенного спектра, большинство видов Acinetobacter spp. Также тигециклин обладает активностью в отношении внутриклеточных бактерий, и анаэробов. Тигециклин не активен против Pseudomonas aeruginosa. Также некоторые представители семейства Enterobacteriacea, какие как Proteus spp., обладают сниженной чувствительностью к тигециклину. Согласно нашему опыту культуры E.coli проявляли высокую чувствительность к тигециклину - 81±6% штаммов.
Выраженную активность в отношении УПКП проявил нитрофурантоин 92±4%.
Распределение УПКП по филогенетическим группам было следующим: В243%, А–16%, В–11% и D–16%.Таким образом, большинство изолятов относилось к
группе B2, (рисунок 2).[3]
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Рисунок 2 - Детекция филогенетических групп УПКП

Выводы. В городе Минске у амбулаторных пациентов все еще оправдано использование фторхинолонов, как препаратов первого выбора, несмотря на растущую
к ним резистентность в других странах. Так же целесообразно использование амоксиклава, нитрофурантоина в качестве стартовой терапии в лечении ИМП. Большинство изолятов УПКП относилось к филогенетической группе B2.
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Резюме. В статье приведены данные, характеризующие удельный вес Е.coli из различных
филогенетических групп в этиологии уроинфекций, регистрируемых у амбулаторных пациентов,
а также уровни и профиль их резистентности к антибиотикам.
Ключевые слова: уропатогенные E.coli, филогенетические группы E.coli, устойчивость к
антибиотикам, инфекции мочевыводящих путей.
Resume. The article contains data referring to the incidence of E.coli belonging to different phylogenetic groups in urinary tract infections aetiology and spread of resistance to antibiotics in E.coli
from different phylogenetic groups.
Keywords: UPEC, antibiotic resistance, phylogenetic groups, UTI.

Актуальность. Инфекций мочевыводящих путей (ИМП) являются актуальной
проблемой практического здравоохранения и медицинской науки, что связано с высокой частой их встречаемости, угрожающими жизни осложнениями, значительными экономическими потерями, сложностями терапии в связи с распространением
резистентных форм возбудителей. Уропатогенные кишечные палочки в 80% случаев
являются причиной неосложненных ИМП. В Европе порядка 11,8% из них устойчивы к цефалоспоринам 3-го поколения, а 22% - устойчивы хотя бы к одному фторхинолону. Генетический анализ E.coli свидетельствует об их неоднородности. В последнее время предложено деление уропатогенных E.coli (УПКП) на различные филогенетические группы, которые определяются по трем локусам ДНК: ChuA, yjaA,
TspE4.C2.
Продукт транскрипции гена ChuA – белок, являющийся геминовым рецептором повышающим способность палочек конкурировать за внутриклеточное ионное
железо, тем самым, по-видимому, улучшая колонизацию клеток хозяина и агрессию
в отношении них.
Функция продукта гена yjaA, как полагают, заключается в повышении устойчивости к кислой среде и перекисным соединениям. Белок участвует в формировании биопленок на мочевых катетерах.
Генетический фрагмент TspE4.C2 входит в состав гена, кодирующего липазуэстеразу.
Ранее в исследованиях было показано, что разные филогенетические группы
E.coli занимают разные экологические ниши, а так же отличаются по спектру факторов вирулентности. В настоящее время накоплено мало данных о резистентности
кишечной палочки в зависимости от филогенетических групп.
Цель работы – определить распространенность резистентности к антибиотикам среди уропатогенных E.coli из разных филогенетических групп.
Материалы и методы исследования.
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Были исследованы 48 культур уропатогенных Е.coli, выделенных в Городском
центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья г. Минска от беременных, а также пациентов, находящихся на лечении в поликлиниках и ЛПО.
УПКП культивировали на среде Эндо или Левина при температуре 37 С в течение 18-24 часов. Определение антибиотикорезистентности УПКП проводили методом разведений в агаре согласно стандарту EUCAST. Оценку резистентности проводили согласно минимальным пороговым концентрациям (МПК) EUCAST, 2018
(European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters Version 8.0, valid from 2018-01-01)[1].
Определяли чувствительность к ампициллину (натриевая соль, BioChemica,
AppliChem, Германия), амоксициллину с клавулановой кислотой 5x1 (Duchefa Biochemie, The Netherlands), цефотаксиму (натриевая соль, Melford Laboratories Ltd),
цефтриаксону (динариевая соль полугептагидрат, Melford Laboratories Ltd), цефепиму (гидрохлорид моногидрат, Alfa Aesar GmbH, Германия), ципрофлоксацину
(Acros Organics), тетрациклину (гидрохлорид, BioChemica, AppliChem, Германия),
левомицетину (BioChemica, AppliChem, Германия), налидиксовой кислоте (BioChemica, AppliChem, Германия), дорипенему (GLentham Life science, EU), тигециклину (Chem-impex Intl’s Inc., USA), цефуроксиму (GLentham Life science, EU), гентамицину (GLentham Life science, EU), levofloxacin (Chem-impex Intl’s Inc., USA), азтреонаму (Chem-impex Intl’s Inc., USA).
Принадлежность к филогенетическим группам осуществляли с помощью
ПЦР. Экстракцию ДНК проводили температурно-седиментационным методом с использованием 5% раствора Chelex-100. Для определения генетических групп E.coli
были использованы арбитражные праймеры chuA, yjaA и TSPE4.C2. Наличие продуктов амплификации выявляли методом электрофоретического исследовании. Образцы были разделены на филогенетические группы А0, А1, В1, В22,В23, D1, D2 на
основании встречаемости у них генетических локусов chuA, yjaA и TSPE4.C2: группа А1 – chuA -, yjaA +, TSPE4.C2 -; А0 – chuA -, yjaA -, TSPE4.C2 -; В1 – chuA -, yjaA
+, TSPE4.C2 +; В1 – chuA -, yjaA -, TSPE4.C2 +; В22 – chuA +, yjaA +, TSPE4.C2 -;
В23 – chuA +, yjaA +, TSPE4.C2 +; D1 – chuA +, yjaA -, TSPE4.C2 -; D2 – chuA +,
yjaA -, TSPE4.C2 +.
Полученные данные подвергали статистической обработке с использованием
компьютерной программы Microsoft Office Excel 2010 и «Статистика 10», методами
непараметрической статистики и кластеризации. Статистически достоверными считали результаты для которых рассчитаный уровень значимости был менее 0,05.
Результаты и их обсуждения.
Изученные нами уропатогенные E.coli чаще относились к В2 филогенетической группе – 39%, на втором месте по частоте была D2 группа, к которой относилось 21% исследованных изолятов, к А1 группе относилось 16% культур, к А0 –
14%, к В1 – 10% (рисунок 1). [2, 3]
Нами был проведен кластерный анализ, который позволил получить иерархию
групп (рисунок 2). Базальной группой штаммов E.coli является филогенетическая
группа В2. Затем с течением времени и под влиянием эволюционных сил группа D1
появляется в качестве сестринской группы для остальных и, наконец, группы A1
является сестринской для узла В1/А0. [4]
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Рисунок 1 – Распределение штаммов E.coli по филогенетическим группам

Рисунок 2 –
Иерархия филогенетических групп E.coli

В группе B2 УПКП были устойчивы к амоксиклаву, ампициллину, гентамицину, левофлоксацину, нитрофурантоину, тетрациклину, тигециклину, тикарциллину
клавуланату, триметоприму и хлорамфениколу. Штаммы D1 группы резистентны к
ампициллину, тетрациклину, тикарциллину клавуланту, триметоприму и хлорамфениколу. Группа В1 устойчива к фторхинолонам, ампициллину и защищённым пенициллинам, а также к цефуроксиму. А1 группа демонстрирует невосприимчивость к
ампициллину и защищённым пенициллинам, тетрациклину, тигециклину, триметоприму, хорамфениколу, а также к цефуроксиму. Группа А0 имеет сходный с А1
спектр резистентности, однако также устойчива к фторхинолонам и является единственной группой, представители которой могут быть нечувствительны к гентамицину, (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Частота встречаемости резистентных форм среди УПКП из различных филоге
нетических групп.
Примечание:(1)азтреонам, (2) амоксиклав, (3) ампициллин, (4) гентамицин, (5) дорипенем,
(6) левофлоксацин, (7) нитрофурантоин, (8) тетрациклин, (9) тигециклин, (10) тикарциллин клавуланат, (11) приметоприм, (12) хлорамфеникол, (13) цефепим, (14) цефотаксим, (15) цефуроксим,
(16) ципрофлоксацин

Достоверно чаще штаммы D1 и В1 групп были чаще чувствительными к тигециклину, чем представители групп А0 и А1. Сравнение групп А1 и А0 по чувствительности к тигециклину свидетельствует о том, что представители А1 группы более резистентны к нему. В то же время группа А0 оказалась достоверно более
устойчивой к тигециклину по сравнению с В2 группой (рисунок 3). В группе А1
чувствительность к защищенному тикарциллину достоверно ниже чем у УПКП A0.
Выводы. Выраженную активность в отношении УПКП проявляли: нитрофурантоин, цефотаксим и цефепим, гентамицин, дорипенем, ципро-и левофлоксацин, а
также азтреонам и тигециклин. УПКП проявляли высокие уровни устойчивости к
ампициллину, тикарциллину-клавуланату и тетрациклину. Наиболее древняя в филогенетическом плане группа оказалась и наиболее распатроненной. Полученные
нами данные отражают общемировую структуру. Штаммы из группы А1 достоверно
чаще были резистентны к тигециклину и тикарциллину-клавуланату по сравнению с
представителями А0-группы. Штаммы A1 является сравнительно молодой группой,
при этом они демонстрируют большую резистентность к некоторым антибиотикам
по сравнению с представителями других филогенетических групп, в том числе и
наиболее вирулентной группой B2. Группа D1 представлена штаммами чувствительными к тигециклину, хлорамфениколу, азтреонаму, дорипенему, нитрофурантоину, цефепиму, цефотаксиму.
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Резюме. В работе представлены данные по частоте встречаемости генов, кодирующих βлактамазы Е.coli, выделенных у пациентов с уроинфекциями. Изучена взаимосвязь между профилями резистентности к антибиотикам у УПКП и типом бета-лактамаз.
Ключевые слова: уроинфекции, β-лактамазы,bla SHV, резистентность, Е.coli.
Resume. Frequency of genes encoding beta-lactamases in uropahogenic E.coli were under study.
Correlation between antibiotic resistance profiles and beta-lactamases type produced by uropathogeniс
E.coli was investigated.
Keywords: urinary tract infections, β-lactamase, bla SHV, resistance, Е.coli.

Актуальность. Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – серьезная социальная, медицинская и экономическая проблема. Они являются одной из ведущих причин снижения качества жизни, инвалидизации и преждевременной смертности.
Особое значение приобретают ИМП в период беременности, так как осложняют само течение периода гестации и состояние женщины, а также являются фактором
риска для развития внутриутробного инфицирования плода [1].
Уроинфекции составляют группу наиболее часто встречающихся бактериальных инфекций. Они остаются самой распространенной проблемой у детей, особенно
в младенческом возрасте. Среди взрослых не менее 50% женщин заболевали ими
хотя бы раз в жизни, а у 25% отмечают повторные инфекции. ИМП составляют до
40% всех госпитальных инфекций во всем мире. Среди всей микрофлоры, выявляющейся при бактериологическом исследовании пациентов с ИМП, кишечная палочка в этиологически значимом количестве регистрируется в 75-90% случаев уроинфекций [1].
Последнее время отмечается рост резистентности среди Enterobacteriaceae к βлактамным антибиотикам. Рост резистентности к бета-лактамам может быть связан
с горизонтальным переносом генов, кодирующих β-лактамазы, и распространением
генетических клонов [2,3].
Цель: Изучить генетические свойства уропатогенных E.coli, содержащих гены
устойчивости к бета-лактамным антибиотикам.
Задачи:
1. Определить принадлежность культур E.coli к УПКП.
2. Определить принадлежность культур E.coli к эпидемическому клону
ST131.
3. Определить гены некоторых бета-лактамаз (blaOXA, blaSHV, blaCTX-M).
4. Изучить взаимосвязь между профилями резистентности к антибиотикам у
УПКП и типом бета-лактамаз.
Материал и методы. С помощью ПЦР исследованы культуры E.coli (n=80),
выделенные от амбулаторных пациентов с ИМП и беременных с бактериурией на
базе Центра гигиены и эпидемиологии г. Минска. Исследованные культуры E.coli
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были выделены от пациентов с ИМП – 23% (n=18); хроническим циститом – 8%
(n=6); мочекаменной болезнью – 9% (n=7); хроническим пиелонефритом – 3% (n=3);
рецидивирующими ИМВП – 1% (n=1); циститом – 6 % (n=4); другими диагнозами –
9%; без диагноза – 13% (n=10), беременность – 27% (n=21), пиелонефрит у беременной женщины – 1% (n=1).
Для выделения ДНК использовали 16-20 часовые чистые культуры Е.coli. Экстракцию бактериальной ДНК проводили методом термического лизиса (98 °С в течение 10 минут в 5% суспензии Chelex-100 в 1хТАЕ буфере) с последующим ультрацентрифугированием (15000 об/мин – 10 мин) для осаждения клеточного дебриса. Исследовали супернатант.
Детекцию продуктов амплификации проводили методом электрофореза в 1,02,0% агарозном геле с этидием бромидом (0,5 мкг/мл). Параметры электрофореза
200 В, 100 мА, 1 час.
Для выявления генов устойчивости к бета-лактамным антибиотикам, а также
генов, кодирующих факторы вирулентности, использовали праймеры, приведенные
в таблице 1.
Таблица 1. Идентифицируемые гены, размеры получаемых ампликонов, режимы амплификации,
состав праймеров
Название
Состав праймеров
Ампликоны,
Амплификация
олигонуклеотида
5' → 3'
п.о.
режим
SHV-392-F
SHV-392- R

aggattgactgcctttttg
atttgctgatttcgctcg

392

38Х(95оС – 45с, 65°С –
50с, 72 оС − 1 мин)

310- ST131-F
310- ST131-R

gactgcatttcgtcgccata
ccggcggcatcataatgaaa

310

38Х(95оС – 45с, 65°С –
50с, 72 оС − 1 мин)

OXA-619 F
OXA 619-R

atatctctactgttgcatctcc
aaacccttcaaaccatcc

619

38Х(95°С – 45с, 66°С –
50с, 72°С − 1 мин)

PAN-CTX-M-F
PAN-CTX-M-R

tttgcgatgtgcagtaccagtaa
cgatatcgttggtggtgccata

544

38Х(95оС – 45с, 66 оС –
50с, 72оС − 1 мин)

827-IHA-F

ctggcggaggctctgagatca

827

827-IHA-R

tccttaagctcccgcggctga

498-cnf1-F
498-cnf1-R
16s rRNA F
16s rRNA R
508FimH-F
508FimH-R

aagatggagtttcctatgcaggag
cattcagagtcctgccctcattatt
gcggacgggtgagtaatgt
tcatcctctcagaccagcta
tgcagaacggataagccgtgg
gcagtcacctgccctccggta

498

25Х(95°С – 1 мин,
68°С – 1мин, 72 °С − 1
мин 20с), 16х(95оС – 1
мин, 64 °С – 1мин,
72°С − 1 мин 20с)
Аналогично

202

Аналогично

508

Аналогично
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1000-usp –F

atgctactgtttccgggtagtgtg

1000

Аналогично

1000-usp-R
310- ST131-F
310- ST131-R

catcatgtagtcggggcgtaacaa
gactgcatttcgtcgccata
Ccggcggcatcataatgaaa

310

Аналогично

Для постановки ПЦР готовили реакционную смесь, состав которой приведен в
таблице 2.
Результаты и их обсуждение. Из 80 культур у 19 (23,8±4,8%) был выявлен
ген blaSHV. Анализ профилей резистентности штаммов с SHV геном, изученной методом разведений в агаре, показал (рис.1), что все штаммы были устойчивы к цефуроксиму, ампициллину, при этом 1 изолят (5,3%) был устойчив к цефепиму, 3 изолята (15,8%) – к цефотаксиму, 4 (21,1%) – к азтреонаму, 11 (57,9%) – к ципрофлоксацину, 9 (47,4%) – к левофлоксацину, 1 (5,3%) – к нитрофурантоину, 17 (89,5%) – к
триметоприму, 18 (94,7%) – к тетрациклину и 8 (42,1%) – к тигециклину. Только 1
штамм Е.coli с SHV генами в составе генома относился к резистентному клону ST
131, получившему эпидемическое распространение в мире. У некоторых штаммов
были выявлены бета-лактамазы oxa и ctxM.
Таблица 2. Состав реакционной смеси для ПЦР
Реагент
Экстрагированная ДНК
10 х реакционный Taq буфер
Праймер прямой
Праймер обратный
Раствор 10 х dNTP (200 мкМ каждый: dATP, dCTP,
dGTP, dTTP)

Объем, мкл
Концентрация
10 (или 5)
5
1х
по 20 пкМ/реакцию
по 20 пкМ/реакцию
5
1х

MgCl2 (25 мМ)

3

ПЦР-энхансер 5хCES (2.7 M бетаин, 6.7 mM DTT,
6.7% ДМСО, 55 мкг/мл BSA

5

Taq полимераза (5 ед/мкл)

0,25

Свободная от нуклеазы деионизованная вода

1,5 мМ

1,25 ед
Add 50 мкл
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94,7%

100,0%

89,5%

90,0%
80,0%
70,0%
57,9%

60,0%

47,4%

50,0%

42,1%

40,0%
30,0%

21,1%
15,8%

20,0%
10,0%

5,3%

5,3%

0,0%

Рисунок 1− Резистентность к антибиотикам штаммов E.сoli с геном бета-лактамаз SHV

Способность E.coli вызывать уроинфекции связана с действием не одного
фактора патогенности, а одновременного суммарного их влияния. Для колонизации
мочевыводящих путей и персистенции в них УПКП экспрессируют фимбрии,
нефимбриальные адгезины, сидерофоры, экзотоксины. Вирулентность у УПКП может быть связана с гемолизином (ген hlyА), цитотоксическим некротизирующим
фактором (cnf), автотранспортером (sat), P-фимбриями (pap), фимбриями типа 1
(fim), иерсинобактином (fyu), терморезистентным гемагглютинином (hra), Sфимбриями (sfa), инвазином (ibeA), адгезином (iha), аэробактином (aer), сидерофорами (iucC, iutA, iroN) и антигеном 43 (ag43), капсульным антигеном, адгезинам Р,
S, Dr. Комменсальные штаммы, как правило, данные факторы патогенности не образуют и их геномы не содержат гены, кодирующие данные факторы патогенности [4].
С использованием ПЦР была изучена частота встречаемости генов, ассоциированных с вирулентностью Е.coli - cnf1, IHA, fimH, usp. В процессе амплификации
генетических маркеров клона ST 131 в положительных случаях образовались ампликоны размером 310 п.о., гена cnf1 – 498 п.о., гена IHA – 827 п.о., видоспецифичных для E.coli участков 16S рРНК – 202 п.о. и специфичных для уропатогенных
E.coli fimH генов – 508 п.о. Важной детерминантой вирулентности УПКП является
протеин уропатогенности, кодируемый геном usp, в процессе определения которого
в ПЦР образовывались фрагменты размером 1000 п.о. Согласно полученным данным, частота встречаемости генов cnf1 и IHA составила 35 и 30% соответственно.
Как правило, эти гены редко встречались совместно у одного штамма (5% культур),
у культур Е.coli преимущественно встречался один из этих генов. Большинство
изученных культур E.coli содержали fimH ген (97,1%), что свидетельствует об их
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принадлежности к уропатогенным патоварам. Большинство штаммов содержали и
ген usp (82%), ассоциированный с уропатогенностью. Один штамм не содержал
fimН ген и usp, но у него амплифицировались видоспецифические структуры
16SрРНК генов. Таким образом, у 82% изолятов E.coli амплифицировались все три
гена – fimН, usp, 16SрРНК.
Выводы:
1. У уропатогенных Е. coli были выявлены гены бета-лактамаз, кодирующие
β-лактамазы - SHV (у 23,8% изолятов), а также oxa и ctxM.
2. Изоляты уропатогенных Е. coli с SHV геном преимущественно относились
к мультирезистентным клонам, и проявляли ассоциированную устойчивость к βлактамным антибиотикам (цефуроксиму, ампициллину), фторхинолонам (ципрофлоксацину, левофлоксацину), триметоприму, тетрациклину, тигециклину, но были
чувствительны к дорипенему, нитрофурантоину, амоксиклаву, цефтриаксону и тикарциллину клавуланату.
3. Только 1 штамм Е.coli с SHV генами в составе генома относился к резистентному клону ST 131, получившему эпидемическое распространение в мире.
У уропатогенных Е. coli частот выявления генов вирулентности составила:
cnf1 – 35%, iha – 30%, fimH – 97,1%, usp – 82%.
M. I. Mironchyk
Resistance of uropathogenic E. coli to β-lactam drugs
Tutor Candidate of Medical Sciences, associate professor V. V. Slizen
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Резюме. В статье приведены результаты работы по определению взаимосвязи между индексом гигиены полости рта и морфологией микроорганизмов, входящих в состав десневой жидкости в норме.
Ключевые слова: индекс, гигиена, морфология, микроорганизмы.
Resume. The article presents the results of the work on determining the relationship between the
index of oral hygiene and the morphology of microorganisms included in the gingival crevicular fluid in
the norm.
Keywords: index, hygiene, morphology, microorganisms

Актуальность. Индекс гигиены полости рта - универсальный показатель, позволяющий определить уровень личной гигиены полости рта у пациента. Определение вариантов нормы микробиологического состава десневой жидкости позволяет
выявить ее особенности для отдельного индивида, выявить специфические симптомы нарушений нормы с целью диагностики различных патологий полости рта. Поиск взаимосвязи между исследуемыми феноменами позволит определить вариант
нормы микробиологического состава десневой жидкости для конкретного пациента.
Цель: выявить возможную взаимосвязь между вариантами микробиологического состава и индексом гигиены полости рта.
Задачи:
1. Определить индекс гигиены полости рта.
2. Изучить морфологию микроорганизмов, входящих в состав десневой жидкости в норме.
Материалы и методы. В эксперименте определялся индекс гигиены полости
рта и морфология микроорганизмов десневой жидкости у 20 испытуемых, входящих
в одну возрастную группу по ВОЗ и не страдающих заболеваниями полости рта.
Определение индекса гигиены полости рта проводилось с помощью универсального индикатора зубного налета фирмы MODUM. После полоскания в течение
30 секунд полости рта индикатором, была проведена оценка индекса гигиены полости рта. Оценивание производилось по следующим критериям:
1 - отсутствие окрашивания,
2 - окрашивание лишь у десневой границы,
3 - окрашена пришеечная треть зуба,
4 - окрашены две трети зуба,
5 - более двух третей зуба окрашены.
Индекс гигиены определялся в переводе на среднее число. ИГ= SN/N, где SNсумма показателей по исследуемым зубам , N- количество исследуемых зубов.
Интерпретация результатов производилась согласно следующим критериям:
1,0- 1,5 - хороший уровень гигиены,
1,6- 2,0 - удовлетворительный уровень гигиены,
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2,1-2,5 - неудовлетворительный уровень гигиены,
2,6 – 3,4 - плохой уровень гигиены,
3,5 – 5,0 - очень плохой уровень гигиены.
Далее определялась морфология микроорганизмов, входящих в состав десневой жидкости. После предварительной очистки исследуемого зуба, высушивания
зубного ряда и десен, изолирования от поступления слюны при помощи ватных валиков, в десневую борозду помещалась стерильная марлевая нить, где выдерживалась на протяжении 5 минут. По истечении времени нить извлекалась, и содержимое
отпечатывалось на предметном стекле. Препарат фиксировался в 96% спирте в течение 5 минут, окрашивался по Граму, микроскопировался в 20 полях зрения с регистрацией морфологии микроорганизмов и отношения к красителю.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования получены следующие индексы гигиены рта:
хороший уровень гигиены - 3 испытуемых - 15%,
удовлетворительный уровень гигиены - 10 испытуемых – 50 %,
неудовлетворительный уровень гигиены - 6 испытуемых – 30 %,
плохой уровень гигиены -1 испытуемый – 5 %,
очень плохой уровень гигиены - не зарегистрировано.
По отношению к красителю при микрокопировании в общей сложности 400
полей зрения получены следующие результаты:
грам + кокки - 364 полей зрения,
грам + палочки – 380 полей зрения,
грам- кокки – 260 полей зрения,
грам- палочки – 104 полей зрения,
спирохеты – 24 поля зрения.
Среди грам+ кокков по тинкториальным и морфологическим особенностям
были определены:
стрептококки, среди которых можно предположить наличие S.mutans,
S.sobrinus, S.saguis, S.salivarius, S.mitis – имеются постоянно,
стафилококки – часто,
пептострептококки – имеются постоянно.
Среди грам- кокков по тинкториальным и морфологическим особенностям
были определены:
вейлонеллы, среди которых можно предположить наличие V.parvula, V.dispar,
V.atypica – очень часто,
нейсерии – часто.
Среди грам+ палочек по тинкториальным и морфологическим особенностям
были определены:
актиномицеты, среди которых можно предположить наличие A.israeli,
A.viscosus, A.odontolytics – имеются постоянно,
лактобактерии, среди которых можно предположить наличие L.rhamnosus,
L.salivarius, L. fermentum – имеются постоянно,
коринебактерии – имеются постоянно.
Среди грам- палочек по тинкториальным и морфологическим особенностям
были определены:
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бактероиды, порфиромонасы, превотеллы среди которых можно предположить наличие P.denticola, P.intermedia, B.fragilis, P.gingivalis – часто.
фузобактерии, среди которых можно предположить наличие F.nucleatum,
F.necroforum, F.mortiferum – часто.
Среди спирохет можно предположить наличие трепонем (T. denticola; T.orale)
– редко.
Кроме микроорганизмов в препаратах имеются единичные случаи присутствия лейкоцитов, эритроцитов и эпителиальных клеток.
При определении взаимосвязи индекса гигиены полости рта и морфологии
микроорганизмов десневой жидкости получены следующие результаты:
Таблица 1. Зависимость процентного соотношения микроорганизмов десневой жидкости от индекса гигиены полости рта.
Уровень гигиены
Грам+ кокки Грам- кокки Грам+ палочки Грам- палочки
Хороший
38,2 %
22,7%
38,2%
1,27%
Удовлетворительный
33,3%
22,5%
34,1%
10,1%
Неудовлетворительный
30%
25,6%
32,5%
11,5%
Плохой
23,8%
20,6%
28,6%
26,9%

Так же при ухудшении индекса гигиены полости рта увеличивается частота
встречаемости слущенных эпителиальных клеток и лейкоцитов.
Выводы:
1.При переходе от хорошего индекса гигиены полости рта к плохому смещается преобладание микроорганизмов десневой жидкости от грам+ аэробов к граманаэробам.
2.При переходе от хорошего индекса гигиены полости рта к плохому увеличивается частота встречаемости слущенных эпителиальных клеток и лейкоцитов.
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Резюме. Этиотропными агентами гнойно-воспалительных заболеваний у 20 пациентов с
послеоперационными осложнениями являлись: S. aureus, P. aeruginosa, P. vulgaris, K. pneumoniae,
S. pyogenes, A. baumannii, E. cloacae, C. freundii. У 13 пациентов (65%) выявили моноинфекцию, у 5
(25%) – смешанную, у 2 человек (10%) наблюдали отсутствие роста микроорганизмов. Большинство возбудителей ГВЗ проявили значительную устойчивость к химиотерапевтическим препаратам.
Ключевые слова: возбудители ГВЗ, идентификация, антибиотикорезистентность.
Resume. Etiotropic agents of pyoinflammatory diseases in 20 patients with postoperative complications were: S. aureus, P. aeruginosa, P. vulgaris, K. pneumoniae, S. pyogenes, A. baumannii, E. cloacae, C. freundii. In 13 patients (65%) was detected monoinfection, in 5 (25%) –mixed, in 2 people (10%)
there was no growth of microorganisms. Most pathogens of pyoinflammatory diseases showed significant
resistance to chemotherapeutic drugs
Keywords: pathogens of pyoinflammatory diseases, identification, antibiotic resistance.

Актуальность. Проблема гнойно-воспалительных заболеваний (ГВЗ) у пациентов хирургических отделений имеет особое значение для здравоохранения и
приобретает всё большую медицинскую и социальную значимость. Это связано с
развитием осложнений, удлинением сроков пребывания больных в стационаре,
удорожанием стоимости содержания больничной койки, а в тяжёлых случаях – с
летальными исходами [1].
Широкое использование антибиотиков в борьбе с бактериальными инфекциями привело к селекции и выраженной диссеминации антибиотикорезистентных
штаммов микроорганизмов. Важным эпидемиологическим и клиническим следствием развития устойчивости микроорганизмов к антибиотикам явилось повсеместное увеличение случаев гнойно-септических инфекций госпитального происхождения [2, 3].
Для пациентов хирургического стационара в условиях отделений реанимации
и интенсивной терапии характерны резистентные грамотрицательные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae: E. coli (5–9,4%) и K. pneumoniae (0–12,5%), а
также неферментирующие бактерии, такие как Р. aeruginosa (9,4–15%) и A.
baumannii (0–6,3%) [4].
Цель: изучение микрофлоры гнойного экссудата у пациентов хирургического
профиля для мониторинга наиболее часто встречающихся видов микроорганизмов
при гнойно-воспалительных процессах; определение антибиотикочувствительности
идентифицированных штаммов микроорганизмов.
Задачи:
1. Выделение чистых культур из патологического материала пациентов.
2. Идентификация возбудителей ГВЗ.
3. Определение антибиотикорезистентности выделенных штаммов.
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Материалы и методы. Было проведено бактериологическое исследование
биологического материала (гнойного экссудата), взятого у 20 пациентов гнойнохирургического отделения 2 ГКБ г. Минска с диагнозами: флегмона ягодичной области, абсцесс области послеоперационного рубца культи бедра, флегмона бедра,
пролежни ягодичной и крестцовой области, постинъекционные абсцессы ягодичной
области, флегмона нижней трети плеча, нейротрофическая язва голени, синдром
диабетической стопы (гангрена 3–5 пальцев), рожистое воспаление голени.
Выделение чистой культуры возбудителя, его идентификацию, а также трактовку полученных результатов исследования проводили согласно Инструкции
«Микробиологические методы исследования биологического материала» [5].
Материал разводили десятикратно до 10-5 и высевали по 0,1 мл из последних
трех разведений на чашки с питательной средой: кровяной агар, ЖСА, дифференциально-диагностический агар Эндо и среду Сабуро.
Посевы помещали в термостат при температуре 37±0,2 °C на 24–48 часов, после чего проводили анализ и подсчет выросших изолированных колоний, выраженный в количестве колониеобразующих единиц (КОЕ) микроорганизмов на 1 мл материала; определяли доминантную культуру, обнаруживаемую в количестве не менее 105–106 КОЕ/мл, которую и считали основным возбудителем ГВЗ у каждого обследуемого пациента.
Идентификацию осуществляли с использованием культурального, микроскопического и биохимического методов исследования.
Из патологического материала пациентов были выделены и идентифицированы чистые культуры возбудителей, которые в дальнейшем были исследованы на
чувствительность к антибиотикам и сульфаниламидным препаратам с помощью
диско-диффузионного метода.
Готовили взвесь бактерий в физиологическом растворе с оптической плотностью 6 единиц мутности по МcFarland, которую затем разводили, достигая средней
концентрации 104 кл/мл. Шпателем наносили 0,1 мл взвеси на поверхность питательной среды Мюллер-Хинтон агар (МХА) и накладывали диски, пропитанные соответствующими препаратами.
Для определения чувствительности микроорганизмов к химиопрепаратам использовали 22 лекарственных средства различных классов: пенициллины, цефалоспорины, тетрациклины, фторхинолоны, макролиды, рифамицины, аминогликозиды,
оксазолидины, линкозамиды и сульфаниламиды.
Интерпретацию результатов антибиотикограмм осуществляли согласно рекомендациям Clinical and Laboratory Standards Institute, 2015 [6].
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что у 13 пациентов (65%) выделялась монокультура возбудителей, у 5 (25%) – возбудителями
ГВЗ была сочетанная микрофлора и у 2 человек (10%) отсутствовал рост микроорганизмов на питательных средах. Вероятно, это можно объяснить присутствием
анаэробных возбудителей, погибших при стандартном бактериологическом исследовании.
Среди монокультур в 30,77% возбудителем гнойной инфекции являлся
S. aureus, в 23,08% – P. aeruginosa; по 15,38% приходилось на K. pneumoniae и S.
pyogenes; в 7,69% наблюдали P. vulgaris и A. baumannii. При сочетанной микрофло928

ре раневой поверхности были выявлены следующие комбинации микроорганизмов:
S. aureus + P. aeruginosa, S. aureus + P. vulgaris, S. aureus + C. freundii; P. aeruginosa
+ P. vulgaris, P. aeruginosa + E. cloacae.
S. aureus был идентифицирован на основе культуральных свойств – рост микроорганизма на желточно-солевом агаре с выделением золотистого пигмента (рисунок 1А), морфологических и тинкториальных признаков (рисунок 1Б). Биохимические тесты показали каталазоположительную реакцию и ферментацию маннита в
анаэробных условиях. Выявленные факторы патогенности – лецитиназа и мембранотоксин.

А

Б

В

Г

Рисунок 1 – Культуральные, морфологические и тинкториальные свойства S. aureus (А, Б) и P.
aeruginosa (В, Г)

При росте P. aeruginosa на кровяном агаре и среде Эндо наблюдались колонии
S-формы, средней величины, с ровными, а иногда и с неровными, расползающимися
краями. Особенностью колоний являлся характерный пигмент (рисунок 1В) и специфический сладковатый запах.
При проведении микроскопического метода исследования были обнаружены
грамотрицательные палочки (рисунок 1Г). Из биохимических свойств отмечали
низкую сахаролитическую активность – штаммы не ферментировали глюкозу и другие углеводы; все штаммы оказались оксидазо- и каталазоположительными. Пиоцианин появлялся уже к концу первых суток, окрашивая питательную среду в синезеленый цвет.
K. pneumoniae давала рост на кровяном агаре и среде Эндо в виде крупных
слизистых сливающихся колоний (рисунок 2А). При идентификации учитывали
расщепление глюкозы, лактозы, сахарозы с выделением кислоты и газа, гидролиз
мочевины.
У P. vulgaris отмечалась ферментация глюкозы и сахарозы с образованием
кислоты и газа, гидролиз мочевины, расщепление фенилаланина. У одного штамма,
кроме обычного роения, был отмечен весьма примечательный феномен: образование концентрических кругов, так называемых муаровых волн. Каждые 4–5 мм от
центра колонии рост штамма задерживался, накапливалась концентрация клеток,
после чего вновь увеличивался диаметр колонии на поверхности среды. При этом
зона роста на определенном расстоянии становилась более прозрачной. Таких волн
929

насчитывалось до 5–8 около каждой колониеобразующей клетки (рисунок 2Б). Вероятно, подобное явление можно объяснить как quorum sensing.
Характерной особенностью S. pyogenes являлось образование зон β-гемолиза
при росте исключительно на кровяном агаре (рисунок 2В), образование характерных
цепочек кокков в мазках. Было обнаружено отсутствие способности вырабатывать
каталазу и оксидазу.
A. baumannii рос на среде Эндо и кровяном агаре (рисунок 2Г). Из биохимических свойств отмечалась неспособность к ферментации глюкозы и другим углеводам, а также положительные тесты на каталазу и цитохромоксидазу.
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Г

Рисунок 2 – Культуральные свойства K. pneumoniae (А), P. vulgaris (Б),
S. pyogenes (В) и A. baumannii (Г)

Изучение чувствительности бактерий к антибиотикам (АБ) выявило, что
большинство выделенных изолятов проявили значительную резистентность (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Чувствительность к химиопрепаратам возбудителей ГВЗ

В то же время, большинство штаммов оказались чувствительными к цефоперазон/сульбактаму. Известно, что цефоперазон препятствует биосинтезу мукопептида клеточной стенки бактерий, а сульбактам является необратимым ингибитором
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большинства основных бета-лактамаз, продуцируемыми микроорганизмами, устойчивыми к бета-лактамным антибиотикам.
Выводы:
1. У 13 (65%) пациентов выделялась монокультура возбудителей; у 5 (25%) –
была выявлена сочетанная микрофлора: S. aureus + P. aeruginosa, S. aureus + P. vulgaris, S. aureus + C. freundii; P. aeruginosa + P. vulgaris, P. aeruginosa + E. cloacae; и
у 2 человек (10%) отсутствовал рост микроорганизмов на питательных средах.
2. Была установлена этиология монокультур возбудителей гнойновоспалительных заболеваний (ГВЗ) у пациентов хирургического профиля: S. aureus
(30,77%), P. аeruginosa (23,08%), K. pneumoniae (15,38%), S. pyogenes (15,38%), P.
vulgaris (7,69%), A. baumannii (7,69%).
3. Большинство возбудителей ГВЗ проявили значительную устойчивость к
химиотерапевтическим препаратам. Для рациональной терапии обследованных пациентов можно рекомендовать цефоперазон/сульбактам и доксициклин.
D. S. Shepelev, L. V. Khmelevskaya
THE ETIOLOGY OF PYOINFLAMMATORY DISEASES IN PATIENTS
WITH POSTOPERATIVE COMPLICATIONS
Tutors: Candidate of Biological Sciences, Associate Prof. L.N. Usachоva
Department of Microbiology, Virology, Immunology
Belarusian State Medical University, Minsk
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Y. Bogdanov
CONGENITAL ANOMALIES OF THE HUMAN VERTEBRAL COLUMN
Scientific advisors: Professor Kabak S. L, MD
Senior lecturer Zatochnaya V. V.
Department of Human Morphology
Belarusian State Medical University, Minsk
Resume. Congenital spinal deformities are associated with an anomalous vertebral formation and
segmentation. In most cases, such anomalies are detected only with an X-ray examination of scoliosis.
Butterfly vertebra (BV), also known a sagittal cleft vertebra, is a rare congenital malformation of the
spine, which is usually reported in the literature as an isolated finding, this anomaly is usually
asymptomatic and detected incidentally. A BV may be isolated or associated with other spinal anomalies
such as kyphoscoliosis, hemivertebrae, or spina bifida; other congenital syndromes; or chromosomal
defects.
Keywords: congenital anomaly, butterfly vertebra, hemivertebrae, spina bifida, scoliosis.

Aim. To evaluate the possibilities of computed tomography (СT) for the detection
of congenital spinal anomalies.
Material and methods. CT scans of the 5 patients less than 20 years old were
presenting to “Republican Scientific and Practical Centre for Traumatology and
Orthopedics” from 2011−2017 with scoliosis. Axial, multiplanar and 3D reconstructions
were analyzed using imaging software.
Results. All 5 patients had scoliotic deformations of the spine in the thoracic region.
Butterfly vertebrae were revealed in the thoracic region with a median slit in the bodies of
Th6, Th8, Th9, Th10 and Th11. The total sagittal cleft was found out in 4 cases from 5
butterfly vertebrae (Figure 1A). In 1 case the cleft was incomplete (Figure 1B). Other
congenital anomalies such as spina bifida posterior and hemivertebra were found together
with the butterfly vertebrae. In some cases block vertebra, fusion of the transverse
processes and ribs (intercostal block) were revealed (Figure 1A, C, D).

Figure 1 - CT scans of the vertebral column. A – thoracic vertebrae (Th9), with complete sagittal cleft
of the body and spina bifida posterior (axial projection); B – incomplete sagittal cleft of the body of
the eighth thoracic vertebra (axial projection); C – cervical C8 and thoracic Th3 hemivertebrae,
butterfly vertebra Th6 (3D-reconstruction of the thoracic spine, frontal view). D – block of the lower
thoracic vertebrae bodies and arcs (Th10-Th12), intercostal block (X-XI) (3D - reconstruction of the
thoracic spine, view of the left side). Bone defects are indicated by arrows.
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The vertebral column is the central structure in the human body, which provides
stability, posture and initiates all the movements. The type of anomaly depends on which
direction and where the abnormal vertebrae are positioned within the spinal column. The
main factor causing the spine to curve is the asymmetric growth of the abnormally formed
vertebrae. Formation of spine during embryogenesis is a highly complex and regulated
process. Even small disruption (error) can lead to a variety of congenital anomalies such as
hemivertebrae, block vertebrae, butterfly vertebrae, and in extreme cases, spina bifida.
Dense structures within the body – such as bone – are easily imaged, that is why in most
cases, such anomalies are detected only with an X-ray examination of scoliosis. CT scans
can be used to identify disease or injury within various regions of the body.
Butterfly vertebra (also known as vertebral sagittal cleft) is an uncommon
congenital anomaly of the spine 1. It results from the failure of fusion of the lateral
halves of the vertebral body because of persistent notochondal tissue between them
forming a cleft in the center. Butterfly vertebrae often have no symptoms, and are only
found when an x-ray is taken. This anomaly was first described in 1844 by Rokitansky,
who examined the 12th thoracic vertebra of a 55-year-old man 2.
Spina bifida is a birth defect that occurs when the spine and spinal cord don't form
properly. It falls under the broader category of neural tube defects. Spina bifida can range
from mild to severe, depending on the type of defect, size, location and complications.The
mild form is the most common. It usually doesn't cause problems or need treatment. You
can't see the defect, but some people may have a dimple, birthmark, or hairy patch on their
back. Most people with this form don't know they have it until they get a back X-ray for
another reason 3.
The most rare and severe form is myelomeningocele . It's what most people mean when
they say "spina bifida." Part of the spinal nerves push out of the spinal canal, and the nerves
are often damaged. You may see a bulge in the skin. In some babies, the skin is open and the
nerves are exposed. Typically, spina bifida is diagnosed before or right after birth.
Block vertebra is partial or complete fusion of adjacent vertebral bodies which, on
radiographs, give the appearance of a more or less solid bony. Block vertebrae occur when
there is improper segmentation (separation) of the vertebrae, leading to parts of or the
entire vertebrae being fused. The fusion of thoracic vertebrae can present many clinical
signs including formation of abnormal curvatures of the spine like scoliosis. Block
vertebra is partial or complete fusion of adjacent vertebral bodies which, on radiographs,
give the appearance of a more or less solid bony mass.
Hemivertebra is a developmental anomaly in which one side of a vertebra is
incompletely developed. Hemivertebrae are usually wedge shaped vertebrae, in between
other vertebrae. There are three main types of hemivertebrae. Unsegmented - this means
that the hemivertebra is wedged between two bones without a growth plate. This is the
least common type of hemivertebra. Semi-segmented - the hemivertebra is fused to either
the upper or lower vertebra and only has one growth plate. Fully segmented - the
hemivertebra has a full growth plate on either side and has full growth potential. This is
the most common type of hemivertebra. The unsegmented and semi-segmented
hemivertebrae has less growth potential, and tend to cause less issues and a less severe
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curve. Fully segmented hemivertebra can cause larger curves, and sometimes, with a sharp
curve, you run the risks of spinal cord compression or other nerve issues 4.
Conclusions:
1. Computed tomography is an informative method for detecting congenital
anomalies of the spine.
2. The total sagittal cleft was found out in 4 cases from 5 butterfly vertebrae. In 1
case the cleft was incomplete.
3. Together with the butterfly vertebra the other congenital anomalies of the
development of vertebral column were revealed.
References
1. Sifuentes Giraldo, W. A. Butterfly vertebra / W. A. Sifuentes Giraldo, J. Gallego Rivera //
Reumatología Clínica (English Edition). – 2015. – № 1. – P. 52-53.
2. Differential diagnosis of multiple vertebral compression: butterfly vertebrae / N. Ozaras et al. //
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3. Differentiating between traumatic pathology and congenital variant: a case report of butterfly
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4. Congenital Butterfly Vertebra / M. Slouma et al. // Acta medica portuguesa. – 2016. – Vol. 29.
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D. M Dekshikh, B. M. Farzaneh
TEMPOROMANDIBULAR JOINT ANATOMY USING CBCT: ASSESSING
CONDYLE POSITION AND JOINT SPACE IN THE PEOPLE WITH NORMAL
FUNCTION OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT.
Scientific advisor: assist. KidyasovaT.V.
Department of Human Morphology
Belarusian state medical university, Minsk
Resume. This study provided assessment of the temporomandibular joint spaces and position of
condyle in glenoid fossa using cone-beam-computed tomography.
Keywords: temporomandibular joint, condyle, glenoid fossa, joint space, cone beam computed
tomography.

Relevance. Temporomandibular joint disorders are the most common disorders in
dentistry which can give no symptoms in the beginning [1]. Most of them are internal
derangement. By using CBCT in their routine work the dentists can assess the first signs of
asymptomatic disorders like a narrowing of joint space and abnormal position of condyle
in glenoid fossa. The newer technique such as cone-beam computed tomography (CBCT)
produces images using lower radiation doses and higher resolution than normal CT. It has
best modality for evaluation of the osseous components [2]. Finally clinical decision
changed in more than half of the patients when it was based on physical, panoramic and
CBCT examinations compared with a decision based on physical and panoramic
examinations only [3].
Aim: The purpose of this study is to assess the position of condyle in glenoid fossa
and joint spaces in the people with normal function of temporomandibular joint.
Objectives:
1. To evaluate the joint spaces in anterior (Ajs), posterior (Pjs), superior (Sjs),
medial (Mjs), lateral (Ljs) aspects.
2. To define the position of condyle in glenoid fossa.
Material and methods. CBCT images of 30 patients (20 males and 10 females
between 18-25 years old) were analyzed in axial, coronal and sagittal view. The patients
had no history of temporomandibular joint disorders such as absence of history of pain,
clenching , joint sounds, without limitation of mandible motions. Also as a criteria was
chosen the absence of the extracted teeth. Their CBCT images were obtaned according to
many reasons except TMJ disorders
Were assessed bilaterally (right and left sides): position of condyle in glenoid fossa
(centric or eccentric), Ajs, Pjs, Sjs, Mjs, Ljs. On axial view was chosen the largest mediolateral dimension of condyle heads [3]. Ajs, Sjs, Pjs were measured on reconstructed
sagittal images (Figure 1A), on the coronal view with the same thickness were evaluated
Mjs and Ljs (Figure 1B).
All images were taken in an upright position of patients using Galileos GAX5
(Sirona Dental System, Bensheim, Germany) and analyzed by program GALILEOS
Viewer.
Results and discussion. The program ''Statistica'' was used to assess the data. In this
group of 30 patients (20 males and 10 females between 18-25 years old) without any
history of temporomandibular joint disorders were evaluated:
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1) the common position of condyle in glenoid fossa was 95anterior position3%,posterior position -2%.;
2)
mean
values
of
Ajs-2.0±0.7mm,Pjs-2.3±0.8mm,Sjs-3.2±0.7mm,Mjs2.7±0.9mm,Ljs-2.3±0.5mm in right side and Ajs-1.8±0.4mm,Pjs-2.0±0.5mm,Sjs2.9±0.9mm,Mjs-2.8±0.9mm,Ljs-2.0±0.5mm in left side are presented in table 1;
3) comparing of the joint spaces ratios between two sides is shown in table 2;
4) significant differences between the values of Ajs, Pjs, Sjs, Mjs, Ljs in right and
left sides.

A

B

Figure 1. – A. The measurement method of the superior, anterior, posterior joint spaces B – the
measurement method of the medial and lateral joint spaces.
Table 1. The mean values of joint spaces in right and left sides.
Joint spaces
Right side(n=30)

Left side(n=30)

Anterior

Mean ± SD
2,0±0.7

Mean ± SD
1,8±0.4

Superior

3,2±0.8

2.9±0.9

Posterior

2,3±0.8

2,0±0.5

Medial

2,7±0,9

2,8±0.9

Lateral

2,3±0,5

2.0±0.5

Table 2. Comparing of the joint spaces retios between two sides.
Joint space ratio
Right side (n=30)

Left side(n=30)

P/A

Mean ± SD
0,9±0,3

Mean ± SD
1,2±0,5

S/A

1,5±0,5

1,7±0,5

M/L

1,1±0,8

1,3±0,6

Conclusions:
The algorithm of assessment of joint space and condyle position and data received
in this study can be useful for clinical evaluation of temporomandibular joint. In many
cases the narrowing of the space should be the first and most common finding to describe
in the setting of degenerative osteoarthritis and chronical internal derangement which
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don’t give any symptoms in the beginning .The evaluation of joint spaces should be done
always in right and left sides independently.
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A. M. Hosseinpour
ASSESMENT OF ANATOMICAL FEATURES OF MAXILLARY SINUS
FOR SINUS AUGMENTATION
Scientific advisors: assos. prof. Melnichenko Y. M., PhD
assos. prof. Savrasova N. A., PhD
Department of Human Morphology,
Department of Radiology and Radiotherapy
Belarusian state medical university, Minsk
Resume. Vascular anatomy of the maxillary sinus and antral sinus septa have surgical relevance
in connection with the sinus ﬂoor elevation procedure (sinus augmentation). Appropriate presurgical
treatment planning should include understanding the anatomy of maxillary sinus septa with 3D CT scan
images to prevent surgical complications due to aberrant structures in the sinus.
Keywords: cone beam computed tomography, alveolar antral artery, posterior superior alveolar
artery, sinus septa.

Relevance. Sufﬁcient bone quantity and quality are essential for proper dental
implant placement [7]. This is especially the case in the posterior maxilla where resorption
of alveolar bone and pneumatization of maxillary sinus cavity often compromises dental
implanttherapy. Sinus augmentation has evolved into a predictable surgical modality for
increasing the vertical height that is needed for the successful placement of dental
implants.
The blood supply of the maxillary sinus and Schneiderian membrane comes from
the maxillary artery. Posterior superior alveolar artery (PSAA) and infraorbital artery are
the branches of maxillary artery that supply lateral sinus wall and overlying membrane.
Anatomically, anastomosis between the PSAA and anterior superior alveolar artery from
infraorbital artery is always found at the lateral antral wall (so called alveolar antral artery
– AAA) [2, 7]. Maximum diameters of the AAA may reach to 2 and 2.7mm [3].
Thelargerthesize, thegreatertheriskofbleeding severity.Another complication of the sinus
augmentation procedure is perforation of the sinus membrane due to the presence of
maxillary sinus septa [1]. Maxillary sinus septa are barriers of cortical bone that divide the
sinus into multiple compartments, known as recesses. Prevalence of sinus septa is between
16% and 58% according to published data [5, 6]. Cone beam computed tomography
(CBCT) is considered an appropriate technique for diagnosing potential pathology and
assessing the anatomical boundaries of the maxillary sinus [4]. Therefore, the anatomy of
the area should be carefully examined using CBCT before surgical interventions.
Aim: To determine anatomic variation of the alveolar antral artery (bony canal) and
evaluate morphology of antral maxillary sinus septa.
Objectives:
1. To detect the prevalence, position and diameter of the bony canal containing
alveolar antral artery.
2. To establish relationship of the bony canal containing alveolar antral artery with
the alveolar crest.
3. To evaluate frequency and locations of antral maxillary sinus septa.
Material and methods. Ninety nine CBCT scans of 47 dentate women and 52
dentate men who visited dental outpatient hospitals of Minsk, Belarus were retrospectively
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analyzed. Reformatted axial, coronal and sagittal images from 198 sinuses were analyzed
using imaging software.
Results and discussion. The alveolar antral artery was detected in 167 out of 198
sinuses examined (84.3% of cases). The vertical distance from the lowest point of the
vessel, corresponding to the ﬁrst molar area, to the alveolar crest averaged 15.97 ± 3.56
(SD) mm (range between 4.82 and 22.68 mm, figure 1).

Figure 1 – Distance from the bony canal containing alveolar antral artery to the alveolar crest

The AAA displayed three different courses: within the buccalantral wall cortex
(figure 2A); between the Schneiderian membrane and the lateral bony wall of the sinus,
in which a small concavity was often visible (figure 2B) and under the periosteum of the
sinus lateral wall (figure 2C).

B

A

C

Figure 2 – Position of the alveolar antral artery in relation to the buccalantral wall cortex: A –
within the buccalantral wall cortex; B – between the Schneiderian membrane and the lateral bony wall
of the sinus;C – under the periosteum of the sinus lateral wall

The diameter of bony canal was 1mm in 141 sinuses (84.4% of 198 cases), 1-2
mm in 26 sinuses (15.6%).
In the 198 maxillary sinuses evaluated, a total of 33 (16.7%) antral septa were
present. The most common orientation of septa was coronal (69.7%; n = 23, figure 3),
followed by sagittal (30.3%; n = 10, figure 4).

A

B

C

Figure 3 – CBCT, coronal septa in coronal (A), sagittal (B) and axial (C) views
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A

B

C

Figure 4 – CBCT, sagittal septa in coronal (A), sagittal (B) and axial (C) views

Conclusions:
1. Using CBCT the alveolar antral artery can be found in 84.3% of cases. Its
diameter was 0.76 ± 0.27 (M ±SD).
2. Antral septa were detected in 16.7% of cases. In the majority of cases, septa were
observed in the first or second molar region.
3. Appropriate presurgical treatment planning should include understanding the
anatomy of maxillary sinus septa with 3D CT scan images to prevent surgical
complications due to aberrant structures in the sinus.
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A. M. Hosseinpour
RELATIONSHIP BETWEEN MAXILLARY MOLARS AND
THE MAXILLARY SINUS FLOOR
Scientific advisors: prof. Kabak S. L., MD
assos. prof. Melnichenko Y. M., PhD
Department of Human Morphology,
Department of Radiology and Radiotherapy
Belarusian state medical university, Minsk
Resume. This study was conducted to assess the vertical relationship between the root apices of
the maxillary molars and the maxillary sinus floor using cone beam computed tomography.
Keywords: maxillary molar, maxillary sinus, cone beam computed tomography.

Relevance.The maxillary sinus varies in its extension. It is essential to understand
the anatomic relationship between the maxillary sinus floor and the root of the maxillary
molar for planning preoperative treatments for maxillary posterior teeth [3]. Because of
the close proximity between the roots and the maxillary sinus floor, extension of periapical
infections may results from the introduction of endodontic instruments and materials
beyond the apices of teeth, into the sinus during root canal treatment [2]. Knowledge of
the topographical relationship between the roots of the posterior maxillary teeth and the
floor of maxillary sinus is important for the prognosis of orthodontic tooth movement [1].
Aim: To investigate the relationship between the root apices of the maxillary molars
and the maxillary sinus floor using cone beam computed tomography (CBCT).
Objectives:
4. To detect the type of vertical relationship between the roots of the maxillary
molars and the maxillary sinus floor.
5. To establish the distance between the apices of the molars and the sinus floor.
Material and methods. Ninety nine CBCT scans of randomly selected patients who
visited dental outpatient hospitals of Minsk, Belarus during the period from 2012 to 2017
were retrospectively analyzed. Of the 99 patients, 47 were women and 52 men, mean age:
30.3, SD: 11.2. All selected participants were 18-60 year-old, had maxillary premolars and
first and second molars present at least on one side, had no radiographic signs
of trauma and artifacts or technique related image defects. Reformatted computerized
tomograms from 198 sinuses were analyzed using imaging software. Type of vertical root
apex-sinus relationships and distance between root apices and sinus floor type were
identified. In Type 0 and Type 3, the distance between the apices of the molars and the
sinus floor was measured.
Results and discussion. The vertical relationship between each root of the molar
and the sinus floor was classified into four types: Type 0, the root was not in contact with
the sinus floor (Figure 1A); Type 1, the root was in contact with the sinus floor (Figure
1B); Type 2, the root apes was in contact with the sinus floor making small elevation into
the sinus cavity (Figure 1C); and Type 3, the root apex was projecting into the sinus cavity
(Figure 1D). Frequency of different types of vertical relationships of maxillary sinus floor
and root apices of maxillary molars is presented in the table 1.
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Figure 1. – A – Type 0 (the maxillary sinus floor is located above the root apex); B – Type 1
(the root apex touches the floor of maxillary sinus); C – Type 2 (the root apex is in contact with the
sinus floor making small elevation into the sinus cavity); D – Type 3 (the root apex is projecting into
the sinus cavity)
Table 1. Types of vertical relationship of maxillary sinus floor and maxillary molars
Tooth

First molar

Second
molar

Root

Total

Type 0, %

Type 1, %

Type 2, %

Type 3, %

N

%

N

%

N

%

N

%

N

Mesiobuccal

27

14,7

68

36,9

59

32,1

30

16,3

184

Distobuccal

31

16,9

79

42,9

53

28,8

21

11,4

184

Palatal

23

12,4

93

50

49

26,3

21

11,3

186

Mesiobuccal

8

4,4

58

32,0

58

32,0

57

31,6

181

Distobuccal

19

10,5

64

35,4

59

32,6

39

21,5

181

Palatal

33

18,1

94

51,6

35

19,2

20

10,9

182

Data about the distance between apices of molar roots and sinus floor is presented in
Table 2.
Table 2. Distances from root apices to maxillary sinus floor in type 0 and type 3
Ме (Q25 %;Q75 %), max-min
Tooth
Root
Type 0
Type 3
First molar

Mesiobuccal
Distobuccal
Palatal

Second molar

Mesiobuccal
Distobuccal
Palatal

2.80 (2.13;4.00),
(1.49-11.08)
2.09 (1.38;3.57),
(0.95-12.58)
3.18 (2.44;4.74),
(0.94-11.96)
3,61±2,35*
2.60 (1.59;3.30),
(0.95-8.07)
3.12 (2.30;4.70),
(1.66-9.07)

2.40 (2.01;3.66),
(0.98-4.71)
2.92±1.93*
1.95 (1.28;2.67),
(0.83-2.67)
3.26 (2.07;4.53),
(0.78-8.53)
2.45±0.98*
2.29 (1.50;3.40),
(1.05-6.37)
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*- M±SD

Conclusions:
1. The root apices of the maxillary molars can be located below the maxillary sinus
floor, contact with the sinus floor or project into its lumen.
2. Root apices of 31.6% of mesiobuccal and 21.5% of distobuccal roots of second
molar were projected into the sinus lumen.Root apices of 76.3% of mesiobuccal and
70.8% of palatal roots of second molar were in contact with sinus floor.
3. The results of the performed study are relevant for endodontic treatment of the
first and second maxillary molars and surgical procedures in the posterior maxilla.
4. Cone-beam computed tomography very useful to study relationship between the
roots of the maxillary molars and the maxillary sinus floor in detail.
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В.В. Гимбор
НЕМОТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А.В. Борисов
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет
Резюме. Немоторные симптомы являются составной частью болезни Паркинсона. Целью
исследования являлось изучить основные немоторные прояления болезни Паркинсона и их
зависимость от стадии заболевания по Хен-Яру. По результатам проведённого исследования
выявлено Немоторные проявления были выявлены у всех пациентов с БП (100%). Выявлена связь
между стадией заболевания и выраженностью депрессии и нарушениями сна, связь между
стадией заболевания и синдромом вегетативной дистонии не установлена. При оценке шкалы
NMSquest установлена связь между выраженностью немоторных симптомов и стадией
заболевания.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, немоторные проявления, шкалы.
Resume. Non-motor symptoms are an integral part of Parkinson's disease. The aim of the
research was to study the main non-motor manifestations of Parkinson's disease and their dependence on
the stage of the disease according to Hen-Yar. Based on the results of the research, non-motor
manifestations were detected in all patients with BP (100%). The relationship between the stage of the
disease and the severity of depression and sleep disorders has been identified, the relationship between
the stage of the disease and the syndrome of vegetative dystonia has not been established. When
evaluating the NMSquest scale, a relationship was established between the severity of non-motor
symptoms and the stage of the disease.
Keywords: Parkinson's disease, non-motor manifestations, scales.

Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) - хроническое прогрессирующее
заболевание головного мозга с дегенерацией нигростриарных нейронов и
нарушением функции базальных ганглиев[2]. Основными проявлениями
заболевания являются гипокинезии, мышечная ригидность и тремор[1]. Типичной
картине заболевания сопутствует ряд немоторных симптомов[1,2]. Также
немоторные проявления могут развиваться за несколько лет до появления основных
двигательных симптомов заболевания[4]. Так как на премоторной стадии
отсутствует специфическая симптоматика, постановка диагноза затруднена. Также
не существует единой методики выявления немоторных проявлений. Кроме того,
пациенты часто не сообщают лечащим врачам о депрессии, нарушении сна и др., так
как не связывают их с болезнью Паркинсона. Будучи недиагностированными эти
симптомы нарастают, снижая качество жизни пациентов и усугубляя клиническую
картину заболевания[3].
Цель: изучить основные немоторные проявления болезни Паркинсона и их
зависимость от стадии заболевания по Хен-Яру.
Задачи:
1. Разработать методы выявления немоторных симптомов;
2.Оценить частоту немоторных симптомов у пациентов на различных стадиях.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе неврологического
отделения № 2 УЗ «9-ой городской клинической больницы». При выполнении работы
использовались данные медицинской документации и результаты оценки по
специализированным шкалам. Было опрошено 15 пациентов с болезнью Паркинсона
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без деменции (11 женщин, 4 мужчин). Возраст пациентов варьировал от 59 до 85.
Согласно клиническим стадиям и темпам прогрессирования болезни по Хен и Яру 1
стадия БП была установлена у 13,3% (2) больных, 2 стадия БП – у 46,7% (7
пациентов) и 3 стадия БП – у 40% пациентов (6). В исследуемой выборке преобладала
ригидно-дрожательная форма заболевания (73,3% случаев). Статистические расчёты
производились с использованием критерия хи-квадрат и Манна-Уитни.
С помощью опросника Вейна синдром вегетативной дистонии выявлен у 11
пациентов (т.е 73%). Опросник включает в себя 11 вопросов, каждый
положительный ответ оценивается в определённое количество баллов. Наличие
более 15 баллов оценивалось как наличие вегетативных нарушений. Были выделены
наиболее частые симптомы (рисунок 1). Остальные симптомы встречались в 20-26%
случаев.
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Рисунок 1 - Наиболее частые вегетативные симптомы.

Наличие депрессии оценивалось по шкале Бека. Опросник включает в себя 21
категорию симптомов и жалоб. Каждая категория состоит из 4-5 утверждений,
которые соответствуют специфическим проявлениям депрессии. Утверждения
ранжированы по мере увеличения удельного вклада в общую степень тяжести
депрессии. В соответствии со степенью выраженности, каждому пункту присвоены
значения от 0 (симптом отсутствует, или выражен минимально) до 3 (максимальная
выраженность симптома). Депрессия была выявлена у 7 пациентов (т.е. 46,7%).
Результат оценивался так же по количеству баллов, в зависимости от которого
выделялись степени тяжести депрессии: «малая депрессия» - 57,1%; депрессия
умеренной или средней тяжести – 28,6%; тяжёлая депрессия – 14,3%.
Нарушения сна выявлялись с помощью модифицированной шкалы оценки сна
при БП (Стэнфорда)(PDSS-2). Опросник содержит 15 вопросов, характеризующих
различные возможные причины нарушения сна. Нарушения сна выявлены у 5
пациентов (т.е. 33,3%). Наиболее частыми оказались: ранние пробуждения; крампи;
сенсорные нарушения; инсомния (рисунок 2). Остальные проявления наблюдались в
16-22%.
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Рисунок 2 - Наиболее частые нарушения сна

Количество признаков

С помощью шкалы количественной оценки немоторных симптомов
БП(NMSQuest) была выявлена зависимость выраженности немоторных проявлений
от стадии заболевания. Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от
стадии заболевания. Первая группа составила 9 человек, вторая – 6. Сравнение
проводилось в зависимости от количества положительных ответов в опроснике.
Затем были проведены статистические расчёты с использованием критерия Манна –
Уитни. Установлена связь между выраженностью немоторных симптомов и стадией
заболевания(р<0,05) (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Проявление немоторных симптомов в зависимости от стадии заболевания

Выделены наиболее частые немоторные симптомы по шкале NMSQuest:
гипосмия (33%); тошнота (25%); запоры (55%); никтурия (30%); снижение
мотивации (54%); нарушения внимания (60%); грусть (65%); дневная сонливость
(33%); инсомния (30%).
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Результаты и их обсуждение. Немоторные проявления были выявлены у всех
пациентов с БП (100%). 15 пациентов были разделены на 4 группы в зависимости от
стадии заболевания и наличия или отсутствия определённых симптомов. Выявлена
связь между стадией заболевания и выраженностью депрессии (r=0,21; p<0,05) и
нарушениями сна (r=0,026; p>0,05). Связь между стадией заболевания и синдромом
вегетативной дистонии не установлена (r=0,764;p>0,05). При оценке шкалы
NMSquest определены различия уровня признаков, т.е. установлена связь между
выраженностью немоторных симптомов и стадией заболевания (p<0,05).
Выводы:
1. Немоторные симптомы являются составной частью болезни Паркинсона,
выраженность которых зависит от стадии и прогрессирования заболевания.
Соответственно требует учёта в терапевтической тактике.
2. Также, по некоторым литературным данным, являясь иногда
единственными проявлениями на «премоторной» стадии заболевания, нуждаются в
ранней диагностике[4]. Раннее распознавание немоторных проявлений БП позволит
начать лечение до появления выраженной симптоматики, что будет способствовать
улучшению его результатов и сохранению качества жизни пациентов на
последующих стадиях заболевания.
3. В связи с вышеуказанным, целесообразно включить опросник
количественной оценки немоторных симптомов в план обследования.
V.V. Gimbor
NO-MOTOR IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE
Tutors: PhD in Medical sciences, Assoc. Prof. A.V.Borisov
Department of Nervous and Neurosurgical Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ДИАГНОЗОМ МУЛЬТИФОРМНАЯ ГЛИОБЛАСТОМА
Научные руководитель: А. А.Боровский
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Белорусский государственный медицинский университет,
г. Минск
Резюме. В данной статье продемонстрированы результаты анализа комплексного лечения
пациентов с диагнозом мультиформная глиобластома при помощи применения
фотодинамической терапии.
Ключевые
слова:
Мультиформная
глиобластома,
адъювантная
терапия,
фотодинамическая терапия, медиана выживаемости.
Resume. This article demonstrates the results of complex treatment of patients diagnosed with
multiform glioblastoma using photodynamic therapy.
Keywords: Glioblastoma multiforme, adjuvant therapy, photodynamic therapy, median survival.

Актуальность. Наиболее распространенной опухолью головного мозга
является мультиформная глиобластома, которая составляет приблизительно 12-15%
всех внутричерепных новообразований и 50-60% всех астроцитарных опухолей
головного мозга [1]. В большинстве европейских и североамериканских стран
частота встречаемости данного заболевания составляет 3 случая на 100 000
пациентов [2]. В Республике Беларусь частота встречаемости мультиформной
глиобластомы составляет 4 случая на 100 000 пациентов. За последние 25 лет
наблюдались лишь незначительные улучшения в лечении глиобластомы. Так, по
данным зарубежной литературы медиана выживаемости пациентов при
использования стандартных методов лечения составляет около 12 месяцев.
Цель: Изучить результаты комплексного лечения мультиформной
глиобластомы на базе нейрохирургического отделения УЗ "Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи" в период с 2014 по 2017гг.
Выяснить влияние интраоперационной
фотодинамической терапии на
показатели выживаемости пациентов с данной патологией.
Задачи:
1.
Анализ историй болезни пациентов с диагнозом мультиформная
глиобластомой.
2.
Вычисление и сравнение показателей выживаемости пациентов при
применении фотодинамической терапии и без нее.
Материал и методы. В настоящей статье приводятся данные о результатах
лечения 57 пациентов с верифицированным диагназом мультиформная
глиобластома (G4).
Прогностическая ценность фотодинамической терапии основывалась на
анализе выживаемости кривых Каплана-Майера с log-rank тестом.
Результаты и их обсуждение.
Средний возраст пациентов с данным видом патологии составил 61 год.
Распределине пациентов по полу можно проследить на рисунке 1
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В результате проведенного анализа можно заметить, что большинству
пациентов была проведена адъювантная химиолучевая терапия, и лишь 12%
пациентов не получили адъювантную терапию в ходе своего лечения ( Рисунок 2)

Рисунок 1 – Гендерное распределение пациентов с диагнозом мультиформная
глиобластома

Рисунок 2 – Применение адъювантных методов лечения у пациентов с мультиформной
глиобластомой

Далее была построена общая кривая Каплана-Маейра и высчитана медиана
выживаемости и кумулятивная пропорция выживаемости, которая составила Med =
10,7 месяцев, Сum = 42% (p < 0,05) соответственно (Рисунок 3).

953

Рисунок 3 – Кривая Каплана- Маейра ( N= 59)

После вычисления общей медианы выживаемости пациенты были поделены
на две группы, по критерию проведения фотодинамической терапии. Группа
пациентов, которым проводилась фотодинамическая терапия включала 31 пациент.
Группа пациентов без фотодинамической терапии включила 26 пациентов.
В обеих группах в равной степени были применены адъювантные методы
лечения ( Рисунок 4).

Рисунок 4 – Применение адъювантных методов лечения

На следующем этапе исследования при помощи кривых Каплана-Майера с
приминением Log-Rank теста было произведено сравнение двух групп пациентов.
Медиана выживаемости и кумулятивная пропорция выживаемости составили
Сum1 = 51 ( ДИ95= 39 - 63 ) Med1 = 14,8 месяцев
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Сum2 = 34 ( ДИ95=32 – 36 ) Med2 = 8,4 месяцев
соответственно для каждой из групп. ( Рисунок 5)

Рисунок 5 –Сравнение медиан выживаемости у пациентов в двух группах(p=0.05)

Выводы:
1. 77 % пациентов с диагнозом мультиформная глиобластома проходят
адъювантную химиолучевую терапию.
2. Фотодинамическая терапия как часть комплексного лечения пациентов с
данной патологией достоверно увеличивает общую выживаемость и
куммулятивную пропорцию выживаемости по сравнению с группой контроля.
3. По истечению года в группе пациентов с ФДТ прогноз выживаемости
приближается к таковому для группы контроля.
A. V. Davidyan, A. A. Baranov
ANALYSIS OF THE RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF
PATIENTS DIAGNOSED WITH A MULTIFORM GLIOBLASTOMA
Scientific advisers A. A. Borovsky
Chair of Neurology and Neurosurgery
Belarusian State Medical University, Minsk
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Резюме. В статье рассматриваются данные о заболеваемости редкими опухолями ЦНС,
методах их лечения и последующей эффективности.
Ключевые слова: Редкие опухоли ЦНС, гемангиобластома, первичная лимфома,
гемангиоперицитома, медуллобластома.
Resume. The article considers data on the incidence of rare CNS tumors, the methods of their
treatment and the subsequent effectiveness.
Keywords: Rare tumors of the central nervous system, hemangioblastoma, primary lymphoma,
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Актуальность. Опухоли центральной нервной системы (ЦНС) занимают
второе место по смертности у людей моложе 35 лет.
Смертность в Республике Беларусь от опухолей ЦНС в 2016г. составила 3,1
человек на 100 тысяч населения [1].
На фоне общей тенденции увеличения заболеваемости в онкологии число
пациентов, страдающих редкими опухолями ЦНС, закономерно растет.
Заболеваемость опухолями ЦНС в 2007г. составила 4,7 на 100 тыс. человек, в
2016г. – 5,2 на 100 тыс. человек [1].
Цель: определение заболеваемости и выживаемости пациентов с редкими
опухолями центральной нервной системы
Задачи:
1. Определить уровень заболеваемости опухолями ЦНС
2. Определить успешность проведенной операции на предмет возникновения
или исчезновения неврологической патологии, т.е. изменения в неврологическом
статусе
3. Определить приверженность к дальнейшему лечению пациентов после
хирургической операции
4. Определить тактику послеоперационного лечения
5. Определить продолжительность жизни пациентов после проведенного
лечения
Материалы и методы. Были изучены медицинские карты пациентов,
находившихся на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении УЗ
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска за
период с 01.2009 по 12.2017 гг. Были отобраны карты пациентов, которым
выставлен диагноз С71-72, С82-86, С90, С96 согласно МКБ 10.
Выборочная совокупность составила 74 пациента.
Данные о проведенном постоперационном лечении, длительности ремиссии,
наличия рецидивов, продолжительности жизни были получены из УЗ «Минский
городской клинический онкологический диспансер» и РНПЦ ОиМР им.
Александрова.
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Проводился телефонный опрос пациентов, данные о которых отсутствовали в
канцер-регистре.
Анализ и статистическая обработка данных проводилась с помощью
программы Statistica 10.
Результаты и их обсуждение. Совокупность представлена 45 (61%)
женщинами и 28 (38%) мужчинами. Средний возраст 51,3±16,7 лет.
Пациенты, страдающие первичными лимфомами головного мозга, составили
25,68% (n=19). С гемангиобластомой было прооперировано 16,22% (n=12)
пациентов, а с гемангиоперицитомами – 12,16% (n=9). Атипичная тераторабдоидная
опухоль встречалась в 8,11% (n=6) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Наиболее часто встречающиеся опухоли в выборке

Среди 74 пациентов у 7-х выявили опухоли, относящиеся к подкатегории
первичная нейроэктодермальная опухоль, среди них встретился один пациент с
эпендимобластомой и три пациента с медуллобластомами. По три пациента были
вывлесны с пинеоцитомами, хориоидпапилломами и гемангиомами. Реже
встречались только герминомы (n=2). Центральная нейроцитома, ангиоретикулома,
ангиолипома, хориоидкарцинома, плазмоцитома, глиоматоз головного мозга,
липонейроцитома, хордома головного мозга встречались лишь по одному пациенту.
Проанализировали результаты стационарного лечения на предмет изменения в
неврологическом статусе пациента.
Среди 53,1% пациентов, у которых не был нарушен неврологический статус,
не отмечалось изменений в последнем после операции. 14% пациентов уже с
патологиями в неврологическом статусе сохранили их после операции.
Исчезновение неврологической симптоматики после операции наблюдалось у 12
пациентов, и у 10 пациентов развились неврологические патологии.
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Наиболее часто до операции наблюдались гемипарезы (8 из 20), нижние
парапарезы (4 из 20), реже – лобная атаксия, моторные афазии, парезы конечностей,
нарушение координации, выпадение полей зрения.
После операции также наблюдались гемипарезы (6 из 19), реже – парезы
конечностей, парапарезы, афазии, атаксии.
Изменений сознания до и после операции не наблюдалось.
У двух пациентов после операции наблюдалось тяжелое оглушение (10 и 12
по ШКГ), они были переведены для симптоматического лечения в прочие
стационары Минска.
Средняя продолжительность жизни пациентов после операций – 40 месяцев (
3 года и 4 месяца ). 23 пациента (31,1%) не состояли на учете в онкологических
диспансерах или клиниках. Средняя продолжительность жизни после операции –
21,8 месяцев. 16,2% пациентам не проводилось в последующем, после выписки,
противоопухолевое лечение. 6 пациентов были взяты на учет посмертно ввиду
смерти до момента поступления сведений о биопсии из БСМП в канцер-регистр.
Было 19 пациентов с первичной лимфомой ЦНС. Трое пациентов были
внесены в канцер-регистр посмертно. Средний возраст 63,64±9,2 лет. Средняя
продолжительность жизни (СПЖ) после операций – 10,2 месяцев, без лечения – 2
месяца. В качестве лечебного метода наиболее эффективно показала себя
комбинация химиотерапевтических (ХТ) и лучевых (ЛТ) методов (СПЖ – 26,4
месяца). В настоящее время жив 1 пациент, прооперированный в 2016г.
Встречалось 12 случаев гемангиобластомы. Средний возраст 52,2±12,5 лет.
СПЖ – 90,5±80 месяцев, без лечения – 54,25 месяцев. В этой группе пациент с самой
высокой СПЖ в выборке – 279 месяцев (23 года и 3 месяца) – попал в выборку при
операции рецидивирующей опухоли. Методы лечения опухоли различные, СПЖ
при них составила: ЛТ – 91 месяц, ХТ- 60 месяцев, комбинированное ХТ и ЛТ – 101
месяц. Умер 1 пациент.
Гемангиоперицитома встречалась в 9 случаях. Средний возраст пациентов –
62,1±11,8 лет. 1 пациент внесен в канцер-регистр посмертно. СПЖ – 40 месяцев. Все
пациенты данной группы проходили курсы последующего противоопухолевого
лечения. Комбинация ЛТ и ХТ или изолированно ХТ показали себя эффективнее,
чем изолированного ЛТ (СПЖ 108 – ХТ, 101 – ХТ и ЛТ против 9,83 – изолированно
ЛТ). К настоящему времени умерли 2 пациента.
Атипичная тераторабдоидная опухоль была диагностирована у 6 пациентов,
средний возраст которых составил 34,5±15,2 лет. СПЖ с лечением – 4,8. Метод
лечения – ХТ. 2 пациента не проходили курсы ХТ или ЛТ. Их СПЖ 1,5 месяцев.
Живых пациентов этой группы в настоящее время нет.
Медуллобластома встречалась в 3 случаях. Средний возраст пациентов был
27,5±9,2 лет. СПЖ – 23,3 месяцев. Метод лечения – комбинация ХТ и ЛТ (4курса
ХТ на 1 ЛТ). 1 пациента жив (прооперирован в 2016г.).
Примитивная нейроэктодермальная опухоль была выявлена в 3 случаях.
Встречалась как у молодых (26 лет), так и у пожилых (72 года) пациентов. Один
пациент внесен в канцер-регистр посмертно. СПЖ – 37 месяцев. Применяли как ЛТ
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(34 месяца ремиссия), так и ХТ с ЛТ (40 месяцев ремиссия). Живых пациентов на
данный момент нет.
Пинеоцитомой страдали 3 пациента. Средний их возраст составил 30±12лет.
СПЖ – 90 месяцев. Метод лечения – ЛТ. У всех 3 пациентов проводили повторную
хирургическую операцию в разное время. Жив в настоящее время 1 пациент.
Выводы:
1. За 10 лет наиболее часто встречались первичные лимфомы ЦНС,
гемангиобластомы, гемангиоперицитомы и атипичные тераторабдоидные опухоли.
2. Хирургическое удаление опухоли сопряжено с рисками повреждения
здоровых участков, что находит отражение в возникновении неврологических
патологий.
3. Большинство пациентов проходили курсы противоопухолевой терапии
после проведенного хирургического лечения.
4. СПЖ пациентов значительно варьирует от разновидности опухоли, самыми
высоко злокачественными, даже с учетом терапии, являются тераторабдоидная
опухоль и рабдомиосаркома, наименее – эпендимома, гемангиобластома.
5. Нельзя однозначно утверждать об эффективности того или иного метода
лечения редких опухолей ЦНС.
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Резюме. В статье представлен метод оценки активности процесса демиелинизации у
пациентов с рассеянным склерозом с помощью программы 3D-визуализации с цветовым
контрастированием на основании показателя относительной яркости очагов демиелинизации на
Т2-взвешенных МР-изображениях.
Ключевые слова: трехмерная реконструкция, относительная яркость, магнитнорезонансная томография, рассеянный склероз.
Resume. The article presents a method for evaluating the activity of the demyelination process in
patients with multiple sclerosis using the program of 3d-visualization with color contrasting based on the
relative brightness of lesions on T2-weighted MR images.
Keywords: 3D reconstruction, relative brightness, magnetic resonance imaging, multiple
sclerosis, demyelination.

Актуальность. В настоящее время магнитно-резонансная томография с
цветовым контрастированием гадолиний-содержащими лекарственными средствами
(ЛС) является наиболее информативным методом оценки очагов демиелинизации
при рассеянном склерозе и является частью критериев Международной группы
(2001, 2005, 2010). Выявление контраст-накапливающих очагов зависит от
применяемого контрастного средства, его дозы, мощности томографа,
продолжительности сканирования [1].
В исследовании, итоги которого были опубликованы в 2015 году, МакДональд
и его коллеги продемонстрировали убедительные доказательства отложения
гадолиния в таких нейроанатомических областях головного мозга, как зубчатое
ядро, таламус, варолиев мост и бледный шар [2].
В связи с этим, 21 июля 2017 года Комитет по лекарственным средствам для
использования человеком Европейского Медицинского Агентства после повторного
анализа данных безопасности контрастных ЛС на основе гадолиния для МРТ
одобрил рекомендации об ограничении применения некоторых линейных
гадолиниевых контрастных ЛС (gadobenic acid, gadoxetic acid ограничить
визуализацией печени, gadopentetic acid - внутрисуставным применением.) и
приостановку действия регистрационных удостоверений других (gadodiamide,
gadoversetamide, внутривенный gadopentetic acid), в связи с большой вероятностью
высвобождения гадолиния и его накопления в тканях головного мозга. Контрастные
средства на основе гадолиния, известные как макроциклические, более стабильны и
менее склонны к высвобождению гадолиния и разрешены для использования [3].
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7 сентября 2017 Республиканский центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении опубликовал письмо об ограничении применения линейных
гадолиний-содержащих ЛС [4]. В нем рекомендуется использовать их по
утвержденным показаниям в низких дозах, достаточных для проведения
обследования, и только в тех случаях, когда получение важной диагностической
информации невозможно при проведении обследования без контрастных ЛС.
Таким образом, поиск менее инвазивного и более экономичного метода,
позволяющего судить об активности процесса демиелинизации при рассеянном
склерозе, представляет значительный интерес. Согласно исследованиям,
интенсивность сигнала от очагов на Т2W-сканах связана с накоплением гадолиния в
Т1W [5,6].
Цель: уточнить диагностические возможности программы 3D-визуализации с
цветовым контрастированием в оценке активности процесса демиелинизации на
основании показателя относительной яркости
Задачи:
1. Уточнить различия в яркости в T2W режиме очагов демиелинизации,
накапливающих и ненакапливающих контраст в режиме T1W c гадолинием.
2. Определить пороговое значение показателя относительной яркости, на
основании которого можно судить об активности процесса демиелинизации
3. Провести цветовое контрастирование очагов демиелинизации на основании
полученных данных
Материалы и методы. Сканирование пациентов проводилось на аппарате
фирмы производства Philips с напряженностью поля 1,5 Тл. С помощью
специализированной программы обработки МР-сканов в
DICOM-формате
BrainSnitch были оценены 15 МР-исследований пациентов с РС.
На первом этапе на сканах в Т2W режиме в аксиальной проекции были
отсегментированы очаги демиелинизации, рассчитан показатель их относительной
яркости, который характеризует среднюю интенсивность очага по отношению к
окружающей его области. Затем очаги, выявленные в Т2W режиме, были
сопоставлены с очагами, накапливающими контраст в режиме Т1W (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Этапы обработки МР-сканов в программе BrainSnitch

На основании полученных данных сегментированные в режиме Т2W очаги
были разделены на 2 группы: накапливающие контраст в режиме Т1W (n=35) и
ненакапливающие контраст(n=470).
Статистическая обработка результатов проводилась методами описательной
статистики с использованием пакета программ «Statistica 10.0». Для анализа
показателей двух независимых выборок использовали U-критерий Манна-Уитни.
Достоверными считали различия между сравниваемыми рядами с уровнем
достоверности 99,9% (p<0,001). Средние величины представлены медианой и
интерквартильным размахом. Для оценки диагностической эффективности
методики контрастирования активных очагов демиелинизации на основании
показателя их относительной яркости в режиме T2W был проведен ROC-анализ
Результаты и их обсуждение.
Средние величины относительной яркости в режиме Т2W очагов,
накапливающих контраст в Т1W, составила 4,39 (3,6-4,94), ненакапливающих – 3,35
(2,79-4,1) (рисунок 2). Различия между двумя группами оказались статистически
значимыми (U-критерий = 3893, p<0,001), что подтвердило гипотезу о наличии
связи между контрастированием очагов в Т1W и уровнем их относительной
яркости в Т2W.
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Рисунок 2 – Диаграмма размаха средних величин относительной яркости очагов в Т2W-режиме,
которые накапливают контраст в Т1W (группа «да»), и не накапливают (группа «нет»)

Результаты ROC-анализа показали, что площадь под характеристической
кривой составляет 0,763 и соответствует уровню «хорошего» прогноза (рисунок 3).
Наибольшая точность прогноза активности очага находится в точке 3,76, при этом
все значения выше этого порога прогнозируют активность, а ниже – отсутствие
активности с чувствительностью 74,3% и специфичностью 66,0%.

Рисунок 3 – ROC-кривая. Решающее правило: параметр >= порогу.
AUC – 0,763 (Se(0,5) – 0,051; P – 0,0001)

В настоящее время в программе при помощи инструмента «Highlight»
возможно проведение цветового контрастирования очагов с использованием
порогового значения, которое задает сам исследователь.
Приведем пример: на рисунке 4 представлено сравнение 3D-реконструкции
пациента М., 32 лет. Справа реконструкция очагов в Т2W, которые контрастируются
в Т1W. Слева произведена реконструкция всех очагов, выявляемы в Т2-режиме с
применением «Highlight». В Т2W визуализируется 52 очага, при применении
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«Highlight» к активным можно отнести 8 очагов, в то время как при
контрастировании гадолинием был выявлен один очаг, накапливающий контраст.
Еще один пример 3D-реконструкции. Пациент Б., 44 года. При использовании
«Highlight» выявляется 3 активных очага, а при контрастировании один.

Рисунок 4 – Пример цветового контрастирования с использованием инструмента «Хайлайтинг».
вверху – пациент М., внизу – пациент Б.

Выводы:
1 Использование показателя относительной яркости, рассчитываемого
программой 3D-визуализации, позволяет судить об активности процесса
демиелинизации у пациентов с рассеянным склерозом.
2 Оптимальный порог показателя относительной яркости для определения
очага демиелинизации, как активного, составил 3,76 (чувствительность – 74,3%,
специфичность – 66,0%).
3 Полученные данные являются основанием для проведения дальнейших
исследований в этом направлении на большей выборке для уточнения порогового
значения относительной яркости активных очагов, чувствительности и
специфичности метода контрастирования активных очагов на основании показателя
относительной яркости.
L. V. Zabavskaia, V. I. Lebedev
POSSIBILITIES OF APPLICATION OF BRIGHTNESS INDICATORS
DETERMINED BY THE PROGRAM OF 3D-VISUALIZATION WITH COLOR
CONTRASTING FOR EVALUATING OF THE ACTIVITY OF THE PROCESS OF
DEMIELINEIZATION IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
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Резюме. Было доказано влияние аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых
клеток на замедление прогрессирования атрофических изменений коры головного мозга по
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Resume. The effect of the autologous mesenchymal stem cell transplantation on inhibition of
development of the cerebral atrophy has been proved by evaluating the thickness of the superior frontal
sulcus, precentral sulcus, central sulcus, parieto-occipital sulcus and superior temporal sulcus.
Keywords: multiple sclerosis, transplantation, stem cells.

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) - мультифакториальное хроническое
прогрессирующее воспалительно-дегенеративное заболевание ЦНС с выраженным
воспалительным, миелин- и аксон-дегенеративным компонентами и вовлечением
клеток иммунной системы в развитие патологического процесса, возникающее у
пациентов с генетической предрасположенностью. На всех стадиях заболевания
наблюдаются атрофические процессы в головном мозге (ГМ), которые могут
выявляться уже на ранних стадиях заболевания.
Одним из способов контролирования иммунной системы в областях
поражения ЦНС является аутологичная трансплантация мезенхимальных стволовых
клеток (АуТМСК) [1]. Клинические исследования с использованием
мезенхиамальных стволовых клеток у пациентов с РС показали хорошую
переносимость данной процедуры, безопасность в краткосрочной перспективе и
определённые иммуномолулирующие свойства стволовых клеток, что выражалось в
уменьшении Th1-провоспалительного ответа и воспалительных проявлений на МРТ
[2].
АуТМСК – относительно новый способ торможения прогрессирования
атрофических изменений при РС. Однако, за последнее десятилетие он успел
проявить себя как перспективный способ терапии рассеянного склероза, что
обусловлено
иммунорегуляторными
и
нейротрофическими
свойствами
мезенхимальных стволовых клеток [3].
Цель: изучить эффективность АуТМСК пациентов с рассеянным склерозом
путем оценки атрофических изменений головного мозга.
Задачи:
1. Измерить ширину верхней лобной, прецентральной, центральной, теменнозатылочной и верхней височной борозд на этапе скрининга в опытной и контрольной
группах.
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2. Измерить ширину соответствующих борозд через 1 год после АуТМСК в
опытной группе и через 1 год консервативного лечения в контрольной группе.
3. Оценить влияние АуТМСК на замедление прогрессирования атрофических
изменений коры головного мозга.
Материалы и методы. Нами было сформировано 2 группы пациентов с РС. В
основную группу (ОГ) мы включили 11 пациентов, которым проводилась АуТМСК, в
контрольную группу (КГ) - 9 пациентов, проходивших только консервативную
терапию. Средний возраст пациентов составил 31,8 лет в ОГ и 32,5 лет в КГ. За
исходные величины были взяты значения ширины борозд на этапе проведения
скрининга. Динамика атрофии коры ГМ оценивалась через 1 год после АуТМСК в ОГ
и через 1 год консервативной терапии в КГ соответственно. Оценивались следующие
структуры ГМ: верхняя лобная борозда, прецентральная борозда, центральная
борозда, теменно-затылочная борозда и верхняя височная борозда. Измерения
проводились с использованием программы RadiAnt DICOM Viewer на Т1взвешенных МРТ-изображениях.
Статистическая обработка проводилась в программе Statistica 10.0.
Использованные статистические методы: T-критерий Стьюдента, U-критерий
Манна-Уитни, Пирсона и линейный коэффициент корреляции Пирсона.
Результаты и их обсуждение. В таблице (таблица 1) представлены данные о
ширине верхней лобной, прецентральной, центральной, теменно-затылочной и
верхняя височная борозд на этапе скрининга в ОГ и КГ.
Таблица 1. Ширина борозд в ОГ и КГ на этапе скрининга
Опытная группа
Верхняя лобная борозда, мм
Прецентральная борозда, мм
Центральная борозда, мм
Теменно-затылочная борозда, мм
Верхняя височная борозда, мм

Контрольная группа

правая

2,43±0,18

1,84 ±1,16

левая

2,5±0,17

2,06 ±1,11

правая

2,17±0,1

1,88 ±0,15

левая

2,23±0,13

1,83 ±0,12

правая

2,12±0,13

1,76 ±0,9

левая

2,21±0,11

1,6 ±0,13

правая

2,13±0,27

1,38 ±0,11

левая

1,87±0,2

1,48 ±0,1

правая

2,03±0,11

1,79 ±0,16

левая

2,2±0,13

1,85 ±0,24

При анализе измерений, выполненных через 1 год после АуТМСК в ОГ и
через 1 год консервативной терапии в КГ соответственно, было отмечено, что за
время наблюдения атрофические изменения ГМ нарастали как в основной группе,
так и в контрольной группе. Однако, были выявлены статистически значимые
различия в степени прогрессирования атрофии головного мозга в ОГ и КГ.
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На первом и втором графиках (рисунки 1 и 2 соответственно) показана
динамика прогрессирования атрофии ГМ при анализе верхней височной правой и
левой борозд. С правой стороны изменения составили 2,37±0,47 % в ОГ и 9,38 ±1,34
% в КГ от исходного (p<0,05). В левой верхней височной борозде эти цифры
составили 3,61±0,24 % в ОГ и 9,58 ±0,6 % в КГ от исходного (p<0,05).

Рисунок 1 – степень прогрессирования
атрофии ГМ в ОГ и КГ при изучении
правой верхней лобной борозды

Рисунок 2 – степень прогрессирования
атрофии ГМ в ОГ и КГ при изучении
левой верхней лобной борозды

На следующих двух графиках (рисунки 3 и 4 соответственно) отражена
динамика атрофических изменений в прецентральной правой и левой бороздах.
В прецентральной правой борозде прирост составил 4,03±0,56 % в ОГ и
9,22±0,48 % в КГ от исходного (p<0,05), в прецентральной левой борозде –
2,34±0,56 % в ОГ и 8,32 ±0,73 % в КГ от исходного (p<0,05).

Рисунок 3 – степень прогрессирования
атрофии ГМ в ОГ и КГ при изучении
правой прецентральной борозды

Рисунок 4 – степень прогрессирования
атрофии ГМ в ОГ и КГ при изучении
левой прецентральной борозды

Следующая борозда, которую мы исследовали – это центральная борозда.
Пятый график (рисунок 5) показывает изменения с правой стороны, где
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прирост составил 3,17±0,39 % в ОГ и 8,58 ±0,71 % в КГ от исходного (p<0,05),
шестой график (рисунок 6) отражает изменения с левой стороны, где прирост
составил 2,82±0,45 % в ОГ и 8,33±0,73 % в КГ от исходного (p<0,05).

Рисунок 5 – степень прогрессирования
атрофии ГМ в ОГ и КГ при изучении
правой центральной борозды

Рисунок 6 – степень прогрессирования
атрофии ГМ в ОГ и КГ при изучении
левой центральной борозды

Четвёртой бороздой, которую мы исследовали, стала теменно-затылочная
борозда. На седьмом графике видны изменения в правой теменно-затылочной
борозде: 2,6±0,53 % в ОГ и 7,97 ±0,7 % в КГ от исходного (p<0,05), на восьмом
графике – изменения в левой теменно-затылочной борозде: 2,8±0,51 % в ОГ и
8,48 ±0,57 % в КГ от исходного (p<0,05).

Рисунок 7 – степень прогрессирования
атрофии ГМ в ОГ и КГ при изучении
правой теменно-затылочной борозды

Рисунок 8 – степень прогрессирования
атрофии ГМ в ОГ и КГ при изучении
левой теменно-затылочной борозды

На 9 и 10 грфиках (рисунки 9 и 10 соответсвенно) представлены данные о
динамике атрофии в верхней височной борозде. В правой борозде изменения
составили 2,13±0,4 % в ОГ и 9,05±0,64 % в КГ от исходного (p<0,05), в левой
борозде – 3,89±1,3 % в ОГ и 7,7±0,49 % в КГ от исходного (p<0,05).
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Рисунок 9 – степень прогрессирования
атрофии ГМ в ОГ и КГ при изучении
правой верхней височной борозды

Рисунок 10 – степень прогрессирования
атрофии ГМ в ОГ и КГ при изучении левой
верхней височной борозд

Выводы:
1 Атрофические изменения у пациентов с РС за время наблюдения
нарастали как в основной группе, так и в контрольной группе.
2 У пациентов, прошедших АуТМСК, по данным оценки ширины
верхней лобной, прецентральной, центральной, теменно-затылочной и верхней
височной борозд наблюдалось замедление прогрессирования атрофических
изменений ГМ (p<0,05), что может быть обусловлено нейротрофическим
действием мезенхимальных стволовых клеток.
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Резюме. В статье представлен анализ клинических проявлений опухолей ЦНС и выявленных
особенностей у детей, имеющих неспецифическую симптоматику.
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Актуальность. Частота встречаемости опухолей ЦНС у детей до 15 лет
составляет в среднем 2-4 на 100 тыс. Опухоли ЦНС у детей занимают 2-е место
после лейкозов. На 95% они представлены опухолями головного мозга[1]. Среди
них выделяют супратенториальные и субтенториальные, главной особенностью
последних является раннее развитие общемозговых симптомов[2]. Опухоли
субтенториальной локализации – задняя черепная ямка и область турецкого седла –
наиболее часто встречаемые у детей. Ранняя диагностика опухолей такой
локализации вызывает затруднения, так как они имеют разнообразные
неспецифические проявления, нередко протекают под маской инфекционного
процесса, при этом очаговые неврологические симптомы проявляются поздно.
Цель: определить особенности клинико-неврологических проявлений при
различных объемных образованиях головного мозга у детей.
Задачи:
1. Проанализировать возрастную структуру пациентов.
2. Оценить структуру клинических диагнозов при поступлении в стационар.
3. Определить особенности клинических и неврологических проявлений.
4. Установить особенности лабораторных и инструментальных исследований
при объемных образованиях головного мозга у детей.
Материалы и методы. Проведен анализ клинического течения
верифицированных объемных образований головного мозга у 19 детей,
госпитализированных в УЗ «ГДИКБ» г. Минска. Для статистического анализа
использовалась программа Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение.
В результате проведенного анализа установлено, что опухоли были выявлены
у детей различного возраста. Пациенты грудного возраста (1 - 12 месяцев) составили
15,8%, периода раннего детского возраста (1-3 года) – 21,1%, дошкольного возраста
(3-7 лет) – 21,1%, младшего школьного возраста (7-12 лет) – 31,5%, старшего
школьного возраста (12-18 лет) – 10,5%. Из них девочки составили 52,6%, мальчики
- 47,4%, соотношение девочек и мальчиков составило 1,1:1.
Состояние детей при поступлении было средней тяжести – 47,4%, тяжелым –
у 52,6%, обусловленное неврологической симптоматикой в виде нарушения
сознания от сомноленции до комы.
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Из отмечавшихся клинических симптомов в дебюте заболевания в
большинстве случаев были: рвота периодическая либо многократная (%), чаще
всего сопровождающая головную боль (73,7%), при этом у 47,3% регистрировались
утренние головные боли, генерализованные тонико-клонические судороги – у 15,8
%. У каждого третьего ребенка данные симптомы проявлялись на фоне
гипертермии, что являлось обоснованием поступления в инфекционный стационар.
При поступлении в стационар наиболее часто диагностировались
гастроэнтерит, ОРИ, острый менингоэнцефалит (рисунок 1).

Рисунок 1 - Диагнозы при поступлении

При
неврологическом
обследовании
выявлялась
неврологическая
симптоматика в виде нистагма (26%), асимметрии лица (16%), мышечной дистонии
(26%), анизорефлексии (16%), а также в единичных клинических случаях атаксией,
психомоторным возбуждением, патологическими пирамидными рефлексами.
Менингеальные симптомы положительными были в 15,8%, их них во всех случаях
наблюдалась ригидность затылочных мышц и реже (5,3%, р<0,05) - симптом
Кернига.
Офтальмологическое исследование у 80% больных выявило патологическую
симптоматику в виде застойного диска зрительного нерва выявлены у 40%
пациентов, а также косоглазия сходящегося и расходящегося.
Проведенное ЭЭГ-исследование выявило дезорганизацию коркового ритма
разной степени выраженности, однако это не явилось значимым в постановке
диагноза.
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Ликворологическое исследование проведено у 73,7% пациентов. При этом
отмечался плеоцитоз от 10 до 388 *106/л, чаще смешанного характера (44,4%
представлен нейтрофилами, в 55,6% - лимфоцитами). В 57,1% случаях наблюдалось
повышение белка от 0,35 и до 10,5 г\л. Белково-клеточная диссоциация отмечалась в
53,8% случаев.
При нейровизуализации были выявлены следующие локализации опухоли:
область задней черепной ямки (проекция 4 желудочка, мозжечок, ствол мозга),
пинеальная область, височная доля, боковые желудочки, селлярная область,
спинной мозг (рисунок 2).

Рисунок 2 - Локализации опухолей

У всех пациентов диагноз опухоли ЦНС был выставлен в инфекционном
стационаре: в первые 3 дня – у 26,3% детей, в течение 10-14 дней – у 52,6%, более
14 дней – у 21,1%.
Выводы.
1. Ранняя клиническая симптоматика при опухолях головного мозга у детей
характеризуется преобладанием общемозговых нарушений над очаговыми
неврологическими симптомами.
2. Дифференциальную диагностику инфекционных заболеваний с опухолями
головного мозга следует проводить у детей любого возраста, в том числе раннего и
грудного.
3. Ранние клинические симптомы часто расцениваются как проявления
инфекционного процесса (гастроэнтерит, острая респираторная инфекция,
нейроинфекция).
4. Наиболее частая локализация опухолей у детей отмечается в области задней
черепной ямки.
K. V. Lazareva, A. S. Garanovich
HETEROGENEITY OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF CNS TUMOURS IN
CHILDREN
Tutor: candidate of medical sciences, docent L. I. Yasinskaya
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Л. Г. Макоед, Я. А. Сулима
ЧРЕЗКОЖНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ (ЧЛД) В ЛЕЧЕНИИ ГРЫЖ
МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА
Научные руководители: ассист. А. А. Боровский, врач А. Н. Двораковский
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проведен ретроспективный анализ лечения грыж межпозвоночного диска
методом чрезкожной лазерной декомпрессии(ЧЛД). Полученные результаты показали, что ЧЛД
малоинвазивный и эффективный метод и может использоваться как один из основных при
лечении данной патологии.
Ключевые слова: грыжа диск межпозвоночный ЧЛД лазер.
Resume. A retrospective analysis of treatment of herniated disc by percutaneous laser disc
decompression(PLDD) was perfomed. The results showed that PLDD is a minimally invasive and
effective method. And can be used as one of the main in the treatment of this pathology.
Keywords: herniated disc PLDD laser.

Актуальность. Грыжа межпозвоночного диска – это смещением пульпозного
ядра межпозвоночного диска с разрывом фиброзного кольца. Это достаточно часто
встречающееся заболевание, сопровождающееся болью и временной утратой
трудоспособности. На данный момент такой метод лечения, как чрезкожная
лазерная декомпрессия, все чаще используется в лечении данных грыж. Чрезкожная
лазерная декомпрессия – это современный щадящий метод лечения,
заключающийся в уменьшении объема грыжи с помощью лазера. Данный метод
позволяет индивидуализировать лечения для разных пациентов исходя из
особенностей их грыж.
Цель: изучить основные принципы, особенности и результаты лечения грыж
межпозвоночных дисков методом чрезкожной лазерной декомпрессии PLDD.
Задачи:
1.Изучение основных технологических особенностей метода PLDD.
2.Сравнение метода PLDD с другими методами лечения грыж
межпозвоночных дисков и анализ результатов лечения грыж межпозвоночных
дисков с использованием метода PLDD.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 7 пациентов с
диагнозом «грыжи межпозвоночного диска», лечение которых осуществлялось с
помощью чрезкожной лазерной декомпрессии в 1 нейрохирургическом отделении
УЗ «БСМП» г. Минска в период 2016 – 2017 гг.
Оценка интенсивности боли с помощью 10-бальной шкалы.
Статистическая обработка данных с помощью программы Statistica 10.
Результаты и их обсуждение. Всего было изучено 7 пациентов (8 случаев). У
двух пациентов(28,6%) проводилась операция по поводу двух грыж одновременно.
У одного пациента(14,3%) также было 2 грыжи, однако операции проводились с
разницей в месяц.
Возраст пациентов варьировал от 32 до 45 лет. Средний возраст - 39 лет.
Средний возраст пациентов среди всех прооперированных составил 39 лет. 71%
обследованных составили мужчины, 28% - женщины. На момент поступления
основной жалобой у всех пациентов была жалоба на боль в поясничной области
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позвоночника. В 62,5% (5 случаев) боли иррадиировали в ногу. В 12.5% (1 случай)
наблюдалось онемение ноги.
У 28% пациентов повреждены L4-L5, у 42% - L4-L5 и L5-S1, и у 28% - L5-S1.
Перед операцией всем пациентам была назначена консервативная терапия.
Также в ходе операции всем пациентам на первом этапе была произведена пункция
межпозвоночного диска с контрастированием, для проведения которого в 70%
случаев в качестве контраста был использован омнипак. На втором этапе пациентам
проводилась частичная лазерная вапоризация пульпозного ядра. Операция, как
правило, проводилась на второй день пребывания в стационаре. А среднее
количество дней, проведенных в стационаре, составило 5 дней. Пациенты были
выписаны с улучшениями в среднем через 1 - 4 дня.
При оценке эффективности операции с помощью 10-бальной шкалы оценки
интенсивности боли, было выяснено, что интенсивность боли снижалась в среднем
на 4 балла по сравнению со значением интенсивности боли до операции.
Послеоперационных осложнений и рецидивов выявлено не было.
Для лучшего понимания данного материала предлагаем вспомнить анатомию
позвоночника, в частности, межпозвоночного диска.
Межпозвоночный диск – фиброзно-хрящевое образование, которое выполняет
роль прокладки между телами позвонков.
В его строении выделяют три структуры:
1. Пульпозное (студенистое) ядро - находится в центральной части диска. Оно
имеет эластичную консистенцию, хорошо пружинит.
2. Фиброзное кольцо - состоит из нескольких колец плотной соединительной
ткани, которые окружают студенистое ядро. Оно обладает высокой прочностью.
3. Две гиалиновые (замыкательные) пластинки сверху и снизу от
межпозвоночного диска. Они плотно примыкают к замыкательным поверхностям
тел позвонков, обеспечивая прочность.
Связочный аппарат позвоночника очень важен для поддержания позвоночника
в физиологическом положении, он представлен:
1. Передней продольной связкой – прочно прикреплена к телам позвонков и
рыхло – к межпозвоночным дискам.
2. Задней продольной связкой - наоборот, прочно прикреплена к
межпозвоночным дискам и рыхло – к телам позвонков. Тоньше и уже передней.
3. Желтой связкой – начинается у нижнего края вышележащей дуги и
заканчивается у верхнего края нижележащей дуги. Напоминает по расположению
черепицу. Функционально разгружает межпозвоночные диски и препятствует их
чрезмерному сжатию. При дегенеративных изменениях гипертрофируется, что
может послужить дополнительным источником компрессии корешка.
Исходя из вышеперечисленного можно выделить требования к операциям на
межпозвоночных дисках:
 Радикальное устранение причины, которая вызывает неврологические
проявления;
 Максимальное сохранение костного и связочного аппарата позвоночника;
 Предотвращение послеоперационного спаечного процесса.
Данные принципы реализуются через:
1. Минимизацию и использование доступов вне позвоночного канала;
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2. Оптический и эндоскопический мониторинг полноты дискэктомии и
эффективности гемостаза;
3. Адекватное дренирование операционной раны.
Следует также рассмотреть недостатки открытых хирургических
вмешательств, в том числе с микрохирургической техникой. К ним относятся:
 Общая анестезия.
 Развитие рубцово-спаечного процесса в зоне операции.
 Кровопотеря.
 Риск повреждения твердой мозговой оболочки, корешков спинного мозга,
артериальных и венозных сосудов.
 Инфекционные осложнения.
Пункционные же методы лечения лишены этих недостатков за счет
латерального доступа (минуя невральные структуры позвоночного канала). В
результате не повреждаются мышцы и сухожилия, в окружающих тканях не
происходит образования рубцов.
Percutaneous laser disc decompression (PLDD) – пункционная лазерная
декомпрессия диска - метод новый (1986 год). В середине февраля 1986 года Peter
Ascher (Австрия) и Daniel Choy (США) провели первую PLDD в
Нейрохирургическом отделении университета Граца, Австрия.
В основе метода лежит физический принцип: в замкнутом пространстве
незначительное изменение в объеме сопровождается непропорционально большими
изменениями в давлении. Уменьшение объема пульпозного ядра на 1 мл вызывает
среднее падение внутридискового давления на 150-300 мм.рт.ст.
Преимущества данного метода:
 Отсутствие значительного повреждения мягких тканей.
 Отсутствие риска фиброза или образования шрамов.
 Операция проводится амбулаторно.
 Отсутствие общей анестезии, слабая седация.
 Минимальное время восстановления .
Выбор пациента имеет решающее значение для эффективности лечения.
Размер грыжи не должен превышать 6-8мм.
Методика лазерной вапоризации.
Состав операционной бригады: врач-нейрохирург, операционная сестра,
рентгенлаборант, Вмешательство проводится в ангиографическом кабинете ( или в
рентгеноперационной). При выраженном болевом синдроме иногда вводятся
наркотические или ненаркотические анальгетики.
Аппаратура и инструментарий: ангиограф ( либо С-дуга оснащенная режимом
скопии ), медицинский лазер (в нашем случае - диодный лазер с водоспецифичной
длиной волны ЛИ 1470-1560 нм), две пункционные иглы с мандрeном (длина 150200 мм, внешний диаметр 18 G, внутренний диаметр 21 G) световод с внешним
диаметром не более 400 мкм, стерильный материал, кожный антисептик, местный
анестетик, контраст, защитные очки, шприцы, антибиотик и стероидный препарат
для внутримышечного введения.
К медицинскому лазеру присоединяется световод. Устанавливаются
параметры лазерного воздействия.
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Положение пациента на операционном столе, ложе которого выполнено из
рентгенпрозрачной столешницы, на животе, с валиком на уровне крыльев
подвздошных костей, руки вытянуты вверх.
Операционное поле обрабатывается антисептиками, отграничивается
стерильным материалом. Мягкие ткани по ходу пункционного канала
инфильтрируются 15 мл 0,5%-ного раствора новокаина или 10 мл 1%-ного раствора
лидокаина.
С-дуга устанавливается
в положение в котором выводится
рентгенологический знак
„Scotty Dog“. В этой проекции условно рисуется
треугольник, двумя сторонами которого являются наружная поверхность
поперечного отростка и верхнего суставного отростка. Третья линия соединяет их
края. Точка, через которую пунктируется пульпозное ядро, находится в центре
треугольника и в центре расстояния между телами позвонков. Игла вводится под
контролем рентгеноскопии во избежание миграции. На глубине дугoотрoсчатого
сустава продвижение иглы сопровождается введением 1-2 мл анестетика под
давлением. Гидропрепаровка тканей позволяет избежать травматизации
спинномозгового корешка. После нуклеотомии - рентгеновский контроль за
положением иглы в прямой и боковой проекции. Прокол фиброзной капсулы диска
сопровождается кратковременным болевым ощущением, так как болевые окончания
нервов располагаются только в поверхностных слоях фиброзного кольца.
Игла вводится в межпозвонковый диск примерно на глубину 2 см.
Оптимальное положение кончика иглы параллельно и посередине между
гиалиновыми пластинками на расстоянии не менее 7 мм от фиброзной капсулы.
Перед вапоризацией проводится контрольное контрастирование пульпозного ядра.
Это позволит выяснить наличие целостности фиброзного кольца (в случае его
разрыва проведение вапоризации является нецелесообразным)
Лазерное излучение имеет форму эллипса - 2 см длиной и 5-6 мм в диаметре и
при правильном позиционировании иглы ограничивается пульпозным ядром, не
проникая за пределы фиброзного кольца, не вызывая повреждения замыкательных
пластинок и смежных структур.
Лазерный световод вводится в просвет пункционной иглы и фиксируется.
Режим вапоризации: длина волны водоспецифичная, стандартный
импульсный, сила тока 15 Вт.
Продолжительность импульса 0.2 сек. с 0.8 секундным перерывом. ( такой
режим создает условия для минимального прогрева окружающих тканей )
Суммарная энергия воздействия для поясничных дисков в среднем составляет
от 900 до 1500 Дж и зависит от объема диска и степени его гидратации.
На начальных этапах вапоризации через газоотводный клапан появляется дым
белого цвета и жидкость с пузырьками воздуха. По достижении дегидратации диска
дым становится серого, за тем черного цвета, присоединяется характерный запах
подгоревшего белка. В этом случае вмешательство немедленно завершается.
Появление черного дыма в начале вмешательства свидетельствует о контакте
световода с гиалиновыми пластинками и необходимости перепозиционирования
иглы. Часто достаточно изменения положения среза иглы.
Целесообразно после подведения к диску 500-600 Дж, извлечь световод, снять
загрязнения шариком, смоченным 70%-ным раствором спирта. При наличи пробоя
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обрезать кончик световода, а перед введением вновь, измерить длину световода
запасной иглой.
По завершении операции удаляется световод. Извлекается игла до уровня
дугoотpостчатого сустава, присоединяется шприц, вводится 2 мл раствора
Дипроспана (для предупреждения реактивного отека) и антибиотик. Место вкола
обрабатывается антисептиками, накладывается асептическая наклейка на 2 ч.
Выводы:
1. Cредний возраст пациентов - 39 лет.
2. В большинстве случаев операция проводилась лицам мужского пола.
3. Самая частая локализация грыжи - поясничный отдел позвоночника.
4. Основной жалобой являлась боль в области поясничного отдела
позвоночника.
5. Операция малоинвазивная, не сопровождается осложнениями, уменьшает
интенсивность болевого синдрома у пациентов - все это сокращает сроки
послеоперационного восстановительного периода и существенно улучшает качество
жизни пациентов.
6. ЧЛД позволяет обеспечить индивидуальный подход к лечению для каждого
пациента, что существенно улучшает результаты лечения.
L. G. Makoed, Y. A. Sulima
PERCUTANEOUS LASER DECOMPRESSION (PLDD) IN TREATMENT OF
HERNIA OF INTERVERTEBRAL DISC
Tutors: assistant A. A. Borovskiy, doctor A. N. Dvorakovskiy
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Резюме. В данной статье представлены результаты сравнения двух методов обработки
разноплоскостных МРТ-сканов пациентов с рассеянным склерозом. Выявлены преимущества
метода полуавтоматического выделения по сравнению с методом ручного оконтуривания.
Ключевые слова: рассеянный склероз, 3D-модель, магнитно-резонансная томография,
демиелинизация.
Resume. The article demonstrates the results of comparison of two methods of MRI-scans
processing of multiple sclerosis patients. Advantages of a method of semi-automatic segmentation are
revealed.
Keywords: multiple sclerosis, 3D model, magnetic resonance imaging, demiyelinization.

Актуальность.
Рассеянный
склероз
–
самое
распространенное
демиелинизирующее заболевание, поражающее людей молодого и трудоспособного
возраста. Ключевое диагностическое значение имеет нейровизуализационная
характеристика очагов демиелинизации с диссеминацией их во времени и
пространстве.
Цель: упрощение процесса сегментации очагов демиелинизации при
автоматическом анализе 3D-модели путем уменьшения времени обработки без
потери качества изображения.
Задачи:
1. Сравнить результаты сегментации очагов демиелинизации, полученные с
помощью методов ручного оконтуривания и полуавтоматического выделения очагов
на аксиальных срезах у пациентов с рассеянным склерозом (РС).
2. Определить время, затраченное на сегментацию очагов вышеназванными
методами.
3. Сравнить изменение формы 3D-модели, построенной на основании методов
ручного оконтуривания и полуавтоматического выделения очагов (на аксиальных
срезах).
4. Сравнить формы 3D-модели, построенной на основании метода
полуавтоматического выделения очагов на аксиальных срезах и истинной 3Dмодели, построенной на основании трехплоскостных срезов.
Материал и методы. Проведен анализ 16 МРТ-серий в формате DICOM
пациентов с РС, полученных на аппарате с напряженностью магнитного поля 1,5Тл
(Philips). Анализировались Т2W, FLAIR последовательности, выполненные в
аксиальной, сагиттальной и фронтальной плоскостях. Идентичные сканы
обрабатывались с помощью программы BrainSnitch двумя различными способами:
ручного оконтуривания и полуавтоматического выделения с помощью инструмента
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SmartBrush. Далее проводилось сравнение различных показателей у пациентов при
использовании двух вышеназванных методов. Анализу подвергались следующие
показатели: количество объемных и плоскостных очагов, абсолютный и
относительный объем очагов, абсолютная и относительная яркость очагов. Также
были вычислены суммарные показатели абсолютного и относительного объема.
Метод ручного оконтуривания представляет собой интерактивное выделение
контура сложной формы. Он осуществляется ручной расстановкой по краям объекта
набора вершин. При методе полуавтоматической сегментации инструментом
SmartBrush, патологический участок выделяется окружностью, которая сама
определяет границы очага [1].
Статистическую обработку результатов исследования выполняли с
использованием пакета StatSoft Statistica 10.0. В связи ненормальным
распределением вариант в выборках по критерию Шапиро-Уилка, применялись
критерии непараметрической статистики (Мана-Уитни, Краскела-Уоллиса).
Результаты и их обсуждение. При сравнении математических характеристик
очагов демиелинизации, полученных с помощью методов полуавтоматического
выделения и ручного оконтуривания, статистически значимых различий выявлено
не было (для всех анализируемых параметров p>0,05), что говорит о хорошей
воспроизводимости результатов.
В то же время при сравнении абсолютного и относительного объемов очагов в
75% случаев была отмечена тенденция к увлечению
при обработке
полуавтоматическим методом. Средний прирост абсолютного и относительного
объема при полуавтоматическом исследовании по сравнению с методом ручного
оконтуривания составил 25,6% и 25,7% соответственно.
Относительный объем отражает отношение объёма каждого очага к объему
полости черепа, что нивелирует ошибки при изменении масштаба получения
изображения и потому считается более объективным показателем. При более
детальном изучении этого показателя было выявлено, что в очагах демиелинизации
с положительным темпом прироста наблюдалось увеличение в среднем на 37,5% по
отношении к показателю относительного объема, полученного для аналогичного
очага с помощью метода ручного оконтуривания.

Рисунок 1 – Темп прироста относительного объема очагов демиелинизации
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При изучении объемных очагов был отмечено превалирование отрицательного
темпа прироста яркости очагов, что позволяет сделать вывод, что при методе
ручного оконтуривания показатели яркости объемных очагов были более высокими,
чем при полуавтоматическом выделении. Однако средний прирост яркости составил
лишь 1,3% для абсолютной яркости и 0,8% для относительной.
При сравнении количества очагов демиелинизации, было выявлено, что при
методе полуавтоматического выделения уменьшается количество плоскостных
очагов (с 358 до 354) и возрастает количество объемных очагов (с 148 до 152). Стоит
отметить, что суммарное количество очагов было одинаковым.
Было выявлено, что обработка с помощью инструмента SmartBrush позволяет
ускорить время обработки МРТ-скана в среднем более чем в 2,5 раза. Время,
затрачиваемое на построение модели, зависит от количества очагов демиелинизации
и толщины сканов, и составило для ручного оконтуривания 40[25;65] мин, в то
время как для полуавтоматического выделения 15[8;40] мин.
Было проведено сравнение 3D-моделей, построенных на основании только
аксиальной плоскости, и трехплоскостных 3D-моделей. И те и другие были
построены на основании МРТ-серий, обработанных полуавтоматическим методом.
Трехплоскостная или истинная 3D-модель строится на основании трех отдельно
обработанных срезов - аксиального, сагиттального и коронарного. При изучении
количества очагов, было выявлено, что аксиальный срез предоставляет наиболее
полные данные. Количество выявленных очагов превышает показатели
сагиттального и коронарного срезов в среднем на 21% для плоскостных очагов и на
38,8% для объемных.

Рисунок 2 – 3D-модели, построенные на основании: а)метода ручного оконтуривания
очагов на аксиальных срезах; б)метода полуавтоматического выделения очагов на аксиальных
срезах; в)метода полуавтоматического выделения на срезах в трех плоскостях.

При изучении относительного объема очагов демиелинизации наиболее
полная картина также наблюдалась на аксиальном срезе. В 19% случаев
сагиттальный срез дополнил данные аксиального среза ранее не выявленными
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данными об объеме очагов, расположенных вблизи желудочков мозга. Коронарные
срезы оказались наиболее информативны при анализе юкстакортикальных очагов.

Рисунок 3 – Сравнение показателей относительного объема очагов на разноплоскостных
МРТ-сканах

Для сравнения эффективности анализа различных срезов, за 100% был взят
результат полуавтоматического аксиального исследования относительного объема
очага, как наиболее информативного в данном случае. Как было выяснено,
коронарный срез предоставляет картину лишь 43% относительного объема очагов, в
то время как сагиттальный срез - 73%. Полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что 3D-модели, построенные на основании сагиттального и
коронарного срезов, не отражают полной картины заболевания и не могут
использоваться в качестве изолированных источников для анализа.
Выводы:
1. При сравнении метода полуавтоматического выделения и метода ручного
оконтуривания было выявлено, что статистически значимые отличия в
математических параметрах очагов отсутствуют и оба метода демонстрируют
хорошую воспроизводимость результатов.
2. Метод полуавтоматического выделения с помощью инструмента SmartBrush
значительно сокращает время обработки МРТ-серии, при этом рассчитывая более
точные данные в отношении объема, яркости и количества очагов.
3. Были отмечены: тенденция к увеличению абсолютного и относительного
объема очагов, тенденция к увеличению количества объемных очагов, отсутствие
значительной тенденции в изменении яркости очагов.
4. Построение трехплоскостной 3D-модели значительно облегчает визуальную
оценку распространенности и динамики патологического процесса.
5. 3D-модели, построенные на основании только аксиальных срезов, могут
использоваться для изолированного анализа. Сагиттальные срезы дополняют
данные об очагах, расположенных вблизи желудочков мозга. Коронарные срезы
наиболее информативны при анализе юкстакортикальных очагов.
I. V. Rushkevich
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Резюме. Черепно-мозговая травма является ведущим фактором смертности и
инвалидности среди лиц молодого населения. В то же время, внутричерепная гипертензия
является одним из самых частых и смертоносных факторов вторичного повреждения головного
мозга, в связи с чем мониторинг состояния внутричерепного давления важен для подбора
адекватной нейрохирургической тактики лечения тяжелой черепно-мозговой травмы.
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, внутричерепное давление, нейрохирургия.
Resume. Craniocerebral trauma is a leading factor in mortality and disability among young
people. At the same time, intracranial hypertension is one of the most frequent and deadly secondary
brain damage factors, and therefore monitoring of intracranial pressure is important for the selection of
adequate neurosurgical tactics for treating severe craniocerebral trauma.
Keywords: craniocerebral trauma, intracranial pressure, neurosurgery.

Актуальность. Ведущей причиной смертности и инвалидности среди
молодого населения является черепно-мозговая травма (ЧМТ), свыше 10 млн.
человек ежегодно в мире госпитализируется или умираю в связи с ЧМТ [2]. По
последним статистическим данным в Республике Беларусь распространенность
ЧМТ с 2011 по 2013 г. снизилась с 247,3 до 201,4 на 100 тыс. населения. В то же
время летальность при ЧМТ среди пострадавших с 2011 по 2015 г. снизилась с 8,2
до 4,3 случая на 100 человек [2].
В патогенезе ЧМТ имеют место первичные и вторичные факторы
повреждения головного мозга, причем основная смертность приходиться на
вторичные факторы [1]. Внутричерепная гипертензия является одним из основных и
наиболее серьёзных факторов вторичного повреждения головного мозга при
тяжелой ЧМТ. По литературным данным около 50% пациентов в коматозном
состоянии и с патологическими изменениями, выявленными на компьютерной
томографии, наблюдается увлечение внутричерепного давления (ВЧД) [3].
Повышение ВЧД ведет к нарушению внутримозгового кровообращения со
снижением церебрального перфузионного давления и обструкции венозного
кровообращения и как следствие ишемию, дислокацию и в итоге повреждение
паренхимы головного мозга [1].
В результате, одним из основных направлений в лечении тяжелой ЧМТ
является коррекция ВЧД. Ранняя диагностика и, соответственно, своевременно
выполненные реаниматолгические и хирургические мероприятия могут
существенно улучшить прогноз данной патологии [4].
Цель: изучить данные мониторинга ВЧД среди пациентов с тяжелой ЧМТ,
вид и объем нейрохирургического вмешательства и оценить исходы заболевания.
Задачи:
1. Изучить данные 30 медицинских карт стационарных пациентов с тяжелой
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ЧМТ, в частности вид и объём нейрохирургической интервенции, проводимую
интенсивную терапию.
2. В соответствии с международными критериями оценить данные
продленного нейромониторинга ВЧД и исходы по шкале исходов Глазго.
3. На основании данных исследования сделать выводы по прогнозу у
пациентов с тяжелой ЧМТ.
Материал и методы. В данном исследовании был проведен ретроспективный
анализ 30 медицинских карт стационарных пациентов, проходивших стационарное
лечение и обследование в учреждение здравоохранения «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи» за период с 2016 по 2017 гг. с диагнозом
«тяжелая ЧМТ». Средний возраст пациентов составлял 42 [30;53] лет (70% мужчин
и 30% женщин). Всем пациентам в данной выборке осуществлялся
мультимодальный нейромониторинг, который включал проделанный мониторинг
ВЧД системой «Spigelberg».
При поступлении в учреждение здравоохранения «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи» уровень сознания по шкале ком Глазго
составил 8,9 [6; 12] баллов.
В данном исследовании были проанализированы вид и объём
нейрохирургического вмешательства, динамика ВЧД и исход пациентов с тяжелой
ЧМТ при помощи шкалы исходов Глазго (ШИГ).
Статистически результаты исследования представлены в виде медианы и
межквартильного интервала (Me [q25; q75]).
Результаты и их обсуждение. При анализе данных пациентов было выявлено,
что мониторинг ВЧД проводился с помощью паренхиматозных датчиков у 27
пациентов, что составляет 90% выборки, вентрикулярные датчики были поставлены
только 3 пациентам.
Хирургическое вмешательство по поводу постановки датчиков ВЧД
производилась в первые сутки от момента поступления в стационар 15 пациентам
(50%), 11 пациентам, что составило 36,6%, постановка датчика была произведена до
первых 5 суток госпитализации и четверым пациентам (13,4%) позднее 5 суток.
Количество дней госпитализации в среднем составило 29,5 койко-дней [13;40].
При проведении анализа исходов лечения пациентов в данной выборке,
согласно шкале исходов Глазго, были получены следующие данные: благоприятный
исход (4-5 баллов) был выявлен у 7 пациентов (23,3%), неблагоприятный исход (2-3
баллов) был зафиксирован у 8 пациентов (26,6%) и смертельный исход (1 балл)
наблюдался у 15 пациентов, что составило 50% пациентов.
У данной группы пациентов нейрохирургическое вмешательство
(декомпрессивная краниотомия) было выполнено 14 пациентам (46,7%) и среди
данных пациентов у 11, что составило 78,57%, данная хирургическая манипуляция
была проведена в течение первых 24 часов от момента госпитализации.
Неоднократные кризы внутричерепной гипертензии, то есть повышение
внутричерепного давления более 25 мм. рт. ст. и более 5 минут, на фоне проводимой
интенсивной терапии наблюдались у 9 пациентов. Среди этих пациентов
неблагоприятный исход имел место у 2 пациентов (22%) и смертельный исход
наблюдался у 7 пациентов, что составляет 78% и, соответственно, благоприятный
исход не был выявлен у данных пациентов.
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Среди пациентов с кризами внутричерепной гипертензии (9 человек от общего
числа пациентов) 5 пациентам была проведена декомпрессивная трепанация черепа,
причем 4 пациентам данное хирургическое вмешательство было проведено
одновременно с поставкой датчика ВЧД, соответственно 1 пациенту была
выполнена декомпрессионная краниотомия на 3 сутки от момента постановки
датчика ВЧД. Так же, среди данной выборки, 3 пациентам была проведена
дополнительная декомпрессивная краниотомия с противоположной стороны. Таким
образом, среди пациентов с неоднократными пиками внутричерепной гипертензии,
несмотря на проведенное хирургическое вмешательство (декомпрессивную
трепанацию черепа), смертельный исход имел место в 100% случаев. Для сравнения,
среди пациентов у которых не наблюдались кризы ВЧД и, которым также была
выполнена декомпрессивная трепанация черепа (9 человек), наблюдались
следующие исходы по ШИГ: благоприятный исход имел место у 2 пациентов
(22,2%), неблагоприятный у 5 пациентов, что соответствует 55,6% и смертельный
исход наблюдался у 3 пациентов (33,3%).
Выводы:
1. Выполнение постановки датчика ВЧД и последующий его непрерывный
мониторинг позволяет индивидуализировать хирургическую тактику и интенсивную
терапию пациентов с тяжелой ЧМТ.
2. Наличие пиков внутричерепной гипертензии, несмотря на своевременно
выполненную декомпрессивную трепанацию черепа и проводимую интенсивную
терапию, является прогностически неблагоприятным фактором.
3. Хирургическая тактика лечения с выполнением дополнительной
декомпрессивной краниотомии с противоположной стороны не улучшает исход у
пациентов с тяжелой ЧМТ при наличии пиков ВЧД.
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Резюме. В статье приведены результаты определения уровня когнитивно-мнестического
статуса, качества жизни и депрессии у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой
(ПОУГ). Выявлено снижение когнитивно-мнестических функций и повышение уровня депрессии у
пациентов с ПОУГ по сравнению с возрастным контролем.
Установлено положительное
влияние препарата «Строцит» (цитиколин)™ на когнитивно-мнестический статус у пациентов
с ПОУГ.
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, нейродегенерация, когнитивномнестический статус, ноотропные препараты, нейропротекция, цитиколин.
Resume. This article presents the results of the assessment of cognitive-mental status, quality of
life and depression in patients with glaucoma, also estimation of the influence of the drug strotsit
(citicoline) ™ on cognitive-mental status in patients with glaucoma.
Keywords: glaucoma, neurodegeneration, cognitive-mental status, nootropic drugs,
neuroprotection, citicoline.

Актуальность.
Современная
парадигма
патогенеза
первичной
открытоугольной глаукомы (ПОУГ) предполагает наличие при данном заболевании
не только дегенеративной оптической невропатии, обусловленной, в подавляющем
числе наблюдений, внутриглазной гипертензией, но и развитием прогрессирующих
нейродегенеративных изменений, как на протяжении зрительного анализатора, так и
в иных компартментах головного мозга [1]. В этой связи в течение двух последних
десятилетий внимание ученых в значительной степени привлечено к исследованию
взаимосвязи
глаукомной
оптиконейропатии
с
клиническими,
нейровизуализационными, молекулярно-генетическими и патоморфоло-гическими
проявлениями нейродегенерации [1]. Предполагается, что применение у пациентов с
ПОУГ лечебных технологий, модифицирующих течение нейродегенеративных
процессов, окажет благоприятное влияние на сохранность зрительных функций [1].
Цель: Установить влияние применения препарата «Строцит» (цитиколин)™
на показатели когнитивно-мнестического статуса у пациентов с ПОУГ.
Задачи:
1. Оценить когнитивно-мнестический статус, уровень качества жизни и
степень выраженности депрессии у пациентов с ПОУГ.
2. Определить влияние препарата «Строцит» (цитиколин)™ на когнитивномнестический статус и паттерн депрессии у пациентов с глаукомой.
Материал и методы. В исследование рекрутировано 44 пациента в возрасте
55-75 лет, которые были разделены на 3 группы. Первая (возрастной контроль/10)
была представлена пациентами с нормальными показателями внутриглазного
давления; вторая (основная группа/17) - пациентами с ПОУГ, которые получали
базисную терапию, направленную на снижение внутриглазного давления в
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сочетании с пероральным приемом Строцита в дозе 500 мг/сутки на протяжении 3
месяцев; третья (группа сравнения/17) – пациентами с ПОУГ, которые получали
только базисную терапию заболевания. Каждый пациент совершил 3 визита:
стартовый (до приема препарата «Строцит» (цитиколин)™) и спустя один и три
месяца от начала лечения для выполнения оценочных шкал и контроля основных
офтальмологических показателей. Каждый пациент подписывал добровольное
информированное согласие. Для оценки когнитивно-мнестического статуса были
использованы Монреальская шкала когнитивной оценки (MoCA), короткий
когнитивный тест (SKT); выраженность депрессии изучали с использованием шкалы
депрессии Бека. Оценка качества жизни проведена по сокращенной версии
опросника SF-36. Для статистической обработки полученных результатов были
использованы Т-критерий Стьюдента и коэффициент ранговой корреляции
Спирмена.
Результаты и их обсуждение. Статистическая достоверность выборочной
совокупности (основная группа пациентов, группа сравнения) и группы контроля по
возрасту пациентов подтверждена с помощью Т-критерия Стьюдента.
Статистическая достоверность результатов шкал МосА, SKT, Бека, SF-36
подтверждена с помощью непараметрического критерия-коэффициента ранговой
корреляции Спирмена.
В основной группе пациентов наблюдалось умеренное улучшение средних
значений шкалы МосА, в группе сравнения - показатели были несколько ниже, чем
в основной; в контрольной группе средний уровень шкалы МосА был выше, чем у
пациентов ПОУГ (рисунок 1).

Рисунок 1 – Средний уровень показателей Монреальской шкалы когнитивной оценки у
пациентов основной группы, группы сравнения и группы контроля на стартовом и последующих
визит

По данным SKT, у пациентов всех трех групп отсутствовали когнитивные
нарушения, но у пациентов с ПОУГ показатели SKT в основной группе и группе
сравнения были несколько хуже, чем в группе контроля. В основной группе
отмечалась положительная динамика средних показателей SKT(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Средние значения результатов короткого когнитивного теста (SKT) у
пациентов основной группы, группы сравнения и группы контроля на стартовом и последующих
визитах

По данным шкалы депрессии Бека, средние значения трех исследуемых групп
соответствуют легкому уровню депрессии, но в основной группе до и после лечения
«Строцитом» (цитиколин)™ уровень депрессии становился несколько ниже, чем в
группе сравнения (рисунок 3).

Рисунок 3 – Средний уровень депрессии по данным шкалы депрессии Бека у пациентов
основной группы, группы сравнения и группы контроля на стартовом и последующих визитах

По данным опросника для оценки качества жизни, средний уровень
функционального и психологического компонентов здоровья у пациентов с ПОУГ
ниже, чем у пациентов из группы контроля. Пациенты из основной группы
продемонстрировали некоторое улучшение качества жизни – улучшился как
функциональный, так и психологический компонент здоровья (рисунок 4).

Рисунок 4 – Средние показатели качества жизни по данным опросника SF-36 у пациентов
основной группы, группы сравнения и группы контроля на стартовом и последующих визитах

В основной группе показатели МосА улучшились в 47% случаев, в группе
сравнения - лишь в 11,75% случаев (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика данных Монреальской шкалы когнитивной оценки у пациентов
основной группы и группы сравнения
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В основной группе показатели SKT улучшались в 18% случаев в отличие от
группы сравнения, в которой показатели данной шкалы оставались без
динамики(рисунок 6).

Рисунок 6 – Уровень динамики результатов короткого когнитивного теста (SKT) у
пациентов основной группы и группы сравнения

В основной группе уровень депрессии по данным шкалы Бека снижался в
64,7% случаев, ухудшался в 17,65% случаев, уровень депрессии в группе сравнения
оставался без динамики (рисунок 7).

Рисунок 7 – Динамика степени выраженности депрессии по данным шкалы Бека у
пациентов основной группы и группы сравнения

В основной группе как функциональный, так и психологический компоненты
здоровья улучшались в 47% случаев; в группе сравнения динамика показателей
отсутствовала (рисунок 8).

Рисунок 8 – Изменения качества жизни по данным шкалы SF-36 у пациентов основной группы
и группы сравнения в динамике
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Также наблюдались частные изменения в шкале МосА: у четырех пациентов
из основной группы улучшалась оптико-пространственная деятельность, у пяти улучшалось внимание, у четырех - улучшались показатели речи, у шести ухудшалось абстрактное мышление.
Улучшения в результатах выполнения шкалы SKT у пациентов из основной
группы наблюдались в каждом задании, но наиболее значительные улучшения - это:
улучшение подсчета символов у десяти пациентов и улучшение зрительной памяти
у семи пациентов.
Уровень депрессии у пациентов с ПОУГ из основной группы и группы
сравнения был более выражен по сравнению с группой контроля.
В основной группе пациентов по данным опросника качества жизни SF-36
несколько улучшились следующие признаки: ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным и физическим состоянием; жизненная активность;
общее состояние здоровья; психическое здоровье. В группе сравнения изменений не
выявлено.
Выводы:
1 У пациентов с ПОУГ выявлено более выраженное снижение когнитивномнестического статуса и качества жизни по сравнению с возрастно-половой нормой.
2 Применение препарата «Строцит» (цитиколин)™ у пациентов с ПОУГ
способствовало улучшению когнитивно-мнестических функций, качества жизни и
снижению уровня депрессии.
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Резюме.
Нейрофизиологические
методы
являются
достоверными
и
высокоинформативными для подтверждения клинического диагноза боковой амиотрофичекий
склероз и цервикальная миелопатия с синдромом амиотрофического бокового склероза,
позволяют провести их дифференциальную диагностику, установить уровень поражения и
таким образом определить тактику консервативного лечения.
Ключевые слова: мотонейрон, миелопатия, нейрофизиологический метод.
Resume. Neurophysiological methods are reliable and highly informative to confirm the clinical
diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis and cervical myelopathy with the syndrome of ABS, using
them we can make differential diagnostics, establish the level of damage and choose the tactics of
conservative treatment.
Keywords: motoneuron, myelopathy, neurophysiological feature.

Актуальность. Боковой амиотрофический склероз (БАС) - это
нейродегенеративное заболевание, обсуловленное гибелью центральных и
периферических мотонейронов, протекающее с неуклонным прогрессированием и
летальным исходом. Заболеваемость составляет 2-5 случаев на 100000 населения в
год.
Согласно последним исследованиям, средняя продолжительность жизни при
данном заболевании составляет 32 месяца. Отмечается тенденция к росту
заболеваемости во всех возрастных группах и более злокачественному его течению.
При постановке диагноза болезнь двигательного нейрона следует проводить
дифференциальную диагностику с таким заболеванием как цервикальная
миелопатия с синдромом амиотрофического бокового склероза (АБС), для которого
характерен гораздо более благоприятный прогноз, положительное влияние
медикаментозной терапии и хирургического лечения на течение заболевания.
Нейрофизиологический метод является наиболее достоверным для постановки
диагноза и дифференциальной диагностики. К этим методам относятся:
соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП), которые позволяют оценить
проводники чувствительности на уровне плечевого сплетения, шейного утолщения
спинного мозга и соматосенсорной коры, проводится с помощью активных
электродов, которые накладываются на надключичную область, на уровне C6-C7
позвонков и теменную область, стимулируются сенсорные волокна (чаще
n.medianus); транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС), которая позволяет
оценить время проведения по пирамидному тракту (ВЦМП), а также возбудимость
коровы мотонейронов путем стимуляции теменной области и шейного отдела;
игольчатая электромиография (ЭМГ) позволяет оценить наличие спонтанной
активности, длительность и амплитуду потенциала двигательной единицы (ПДЕ).
Цель: изучить и оценить нейрофизиологические особенности у пациентов с
БАС и цервикальной миелопатией с синдромом АБС.
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Задачи:
1. Проанализировать данные нейрофизиологического обследования в
анализируемых группах.
2. Оценить полученные значения соматосенсорных вызванных потенциалов и
транскраниальной магнитной стимуляции для проведения дифференциальной
диагностики этих заболеваний.
Материал и методы. Проведен анализ протоколов нейрофизиологического
исследования 79 пациентов в возрасте от 20 до 76 лет, имевших один или несколько
клинических симптомов (парезы конечностей, гипотрофии, фасцикуляции и
пирамидная недостаточность) и направленных с предварительным диагнозом
болезнь двигательного нейрона. Изучены данные ССВП (интервал компонента N9N13 и компонента N13), игольчатой ЭМГ (средняя, минимальная и максимальная
длительности ПДЕ), ТКМС (ВЦМП). Пациенты разделены на три группы:
пациенты, с подтвержденным диагнозом БАС (4 человека, средний возраст
56,8±10,9 лет), с цервикальной миелопатией с синдромом АБС (65 человек, средний
возраст 54,5±9,9 лет), пациенты, имевшие норму по данным исследований и
исключенными обоими диагнозами (10 человек, средний возраст 50,4±11,3 лет).
Результаты и их обсуждение. По данным ССВП интервал компонента N9N13 у пациентов с цервикальной миелопатией с синдромом АБС составил 4,32 мс
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Интервал компонента N9-N13 у пациентов с цервикальной миелопатией с синдромом
АБС (мс)

Этот же показатель у пациентов с БАС составил 3,4 мс (рисунок 2).

Рисунок 2 - Интервал компонента N9-N13 у пациентов с БАС (мс)
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Интервал компонента N13 у пациентов с цервикальной миелопатией с
синдромом АБС составил 14,9 мс (рисунок 3).

Рисунок 3 - Интервал копонента N13 у пациентов с цервикальной миелопатией с синдромом АБС
(мс)

Этот же показатель у пациентов с БАС составил 13,2 мс (рисунок 4).

Рисунок 4 - Интервал компонента N13 у пациентов с БАС (мс)

По данным игольчатой ЭМГ средняя длительность ПДЕ у пациентов с
цервикальной миелопатией с синдромом АБС составила 10,75 мс (рисунок 5).

Рисунок 5 - Средняя длительность ПДЕ у пациентов с цервикальной миелопатией с синдромом
АБС (мс)

Этот же показатель у пациентов с БАС составил 13,25 мс (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Средняя

длительность ПДЕ у
пациентов с БАС (мс)

По данным ТКМС ВЦМП у пациентов с цервикальной миелопатией с
синдромом АБС составило 15,4 мс (рисунок 7).

Рисунок 7 - ВЦМП у пациентов с цервикальной миелопатией с синдромом АБС (мс)

Этот же показатель у пациентов с БАС составил 17,4 мс (рисунок 8).

Рисунок 8 - ВЦМП у пациентов с БАС (мс)

Выводы:
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1. По данным ССВП пациенты с БАС имели нормальный интервал
компонента N9-N13 и компонента N13, пациенты с цервикальной миелопатией с
синдромом АБС - удлинение данных интервалов.
2. По данным игольчатой ЭМГ пациенты обеих групп имели увеличение
длительность ПДЕ по различным мышцам, при этом у пациентов с БАС изменения
были более значительными.
3. По данным ТКМС у пациентов обеих групп наблюдалось удлинение ВЦМП
по различным мышцам, у пациентов с БАС отклонение от нормы более
значительное.
E. S. Chernysh
NEUROPHYSIOLOGICAL FEATHERS OF PATIENTS WITH MOTONEURON
DISEASE
Tutor: Candidate of Medical Sciences, docent A. G. Bayda
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О. Я. Аврамец, Д. В. Голышак
ОЦЕНКА СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ НА
УЧАСТКАХ СОННАЯ-ЛУЧЕВАЯ И СОННАЯ-БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ
АРТЕРИИ
Научные руководители: ассист. Е. А. Бур,
д-р мед. наук, проф. А. И. Кубарко
Кафедра нормальной физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье представлены результаты исследования зависимости скорости
распространения пульсовой волны от роста, курения, наличия малых аномалий развития сердца и
пола.
Ключевые слова: скорость распространения пульсовой волны, сфигмограмма.
Resume. The article presents the results of the study of the dependence of the pulse wave velocity
on growth, smoking, the presence of small heart anomalies and gender.
Keywords: pulse wave velocity, sphygmogram.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по
частоте и второе место среди причин смерти в Республике Беларусь. Скорость
распространения пульсовой волны (СРПВ) является «золотым стандартом» оценки
растяжимости и упругого сопротивления стенки артериальных сосудов [1] и широко
используется при обследовании больных с заболеваниями сосудов для выявления их
ремоделирования при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца,
сахарном диабете [2].
Цель: измерить СРПВ у практически здоровых испытуемых в возрасте от 17 до
25 лет на участках сонная-лучевая и сонная-большеберцовая артерии.
Задачи:
1.
Провести одновременную регистрацию в 3-х точках пульсовых
колебаний стенок сонной, лучевой и большеберцовой артерий.
2.
Проверить воспроизводимость получаемых результатов.
3.
Провести анализ сфигмограмм и с учетом расстояний между точками
регистрации, рассчитать СРПВ.
4.
Провести статистическую обработку результатов, оценить зависимость
СРПВ от роста, пола испытуемых, курения, наличия малых аномалий развития
сердца.
Материал и методы. Скорость распространения пульсовой волны
рассчитывалась по данным анализа записей пульсовых колебаний, полученных с
помощью датчиков, фиксируемых в точках наилучшей пальпации пульса на сонной,
лучевой и задней большеберцовой артериях. Использовался прибор Sony PHX-1 с 3мя датчиками, преобразующими механические колебания в электрические, и
электронным усилителем. Усиленные сигналы пульсовой волны подавались через
аналогово-цифровой преобразователь на компьютер и сохранялись в его памяти.
За 3 часа до проведения исследования испытуемых просили не курить. Запись
проводилась в спокойной обстановке, в сидячем положении испытуемых, после 10минутного отдыха, занимала 40-60 секунд. Испытуемых просили во время записи
максимально расслабиться, спокойно дышать, не глотать и не разговаривать [1].
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Анализ сфигмограмм и расчет времени распространения пульсовой волны
проводились с использованием программы «Lines». На рисунке 1 приведен пример
записи сфигмограмм с 3 артерий одного из испытуемых. Розовым цветом обозначена
общая сонная артерия, желтым – лучевая артерия и белым – задняя большеберцовая
артерия. Цифрами 1 и 2 обозначены разницы во времени между пиками сфигмограмм
с разных артерий. Расстояние между точками регистрации пульса определялось при
помощи сантиметровой ленты. Зная время и расстояние рассчитывали СРПВ.

Рисунок 1 – Вид сфигмограмм и принцип расчета времени распространения пульсовой
волны

Все испытуемые были разделены на подгруппы: по полу, росту – менее 180 см
и более 180 см, курению, наличию или отсутствию малых аномалий развития сердца.
Статистическая обработка полученных результатов была проведена в программе
«Statistica. 10.0». Для оценки достоверности различий был использован критерий
Манна-Уитни. Также был рассчитан коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты и их обсуждение. Повторные записи пульсовых колебаний у
одного и того же испытуемого хорошо воспроизводили их форму, а расчет СРПВ
показал ее повторяемость. Анализ СРПВ на участке сонная-лучевая артерии у
испытуемых разного роста не выявил ее значимых различий. У испытуемых ростом
меньше 180 см она составила 8,93±2,37 м/с, а у испытуемых выше 180 см 9,0±1,17 м/с
(р=0,48). На участке сонная-большеберцовая артерии выявлена большая СРПВ у
испытуемых ростом более 180 см, по сравнению с испытуемыми ростом менее 180 см
(10,08±1,28 м/с и 8,46±1,73 м/с, соответственно, p<0,05). Между ростом испытуемых
и СРПВ на участке сонная-большеберцовая артерии выявлена слабая положительная
корреляционная связь (r=0,29, p<0,05).
СРПВ на участке сонная-лучевая артерии у мужчин и женщин была
практически одинаковой (9,08±2,35 м/с, 8,85±1,95 м/с, соответственно), но на участке
сонная-большеберцовая артерии у мужчин просматривалась тенденция к большей
скорости – 9,71±1,82 м/с по сравнению с женщинами – 8,38±1,55 м/с, р = 0,055.
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Такая же тенденция отмечалась при сравнении зависимости СРПВ от курения:
у курящих она была выше (10,08±2,88 м/с на участке сонная-лучевая и 9,64±2,09 м/с
на участке сонная-большеберцовая артерии) по сравнению с не курящими (8,41±1,37
м/с и 8,6±1,52 м/с), р=0,15. В то же время, у двух испытуемых с длительным «стажем»
курения было выявлено существенное увеличение СРПВ на участках сонная-лучевая
и сонная-большеберцовая артерии (14,47 м/с, 14,53 м/с).
Отмечалась тенденция к увеличению СРПВ среди испытуемых, имеющих
малые аномалии развития сердца (9,26±2,31 м/с на участке сонная-лучевая и
9,39±1,88 м/с на участке сонная-большеберцовая артерии) по сравнению с
испытуемыми, которые не имеют малых аномалий развития сердца (8,79±2,01 м/с и
8,64±1,69 м/с), р = 0,54, и р=0,32, соответственно.
Сравнение полученных нами значений СРПВ с литературными нормами [1, 3]
показало их совпадение, из чего следует, что использованный нами метод
регистрации пульсовой волны и расчета скорости ее распространения является
корректным, и состояние стенок сосудов у наших испытуемых не претерпело
существенных изменений.
В доступной нам литературе не было найдено данных о СРПВ на участке сонная
– большеберцовая артерии. С учетом корректности использованного в данной работе
метода, можно предположить, что величина этого показателя в норме составляет 8-9
м/с.
Выводы:
1 Использованные в работе методы регистрации пульсовой волны и расчета
скорости ее распространения позволяют получать корректные, воспроизводимые
данные, сопоставимые с литературными.
2 Определено, что скорость распространения пульсовой волны на участке
сонная – большеберцовая артерии составляет у здоровых молодых людей 8-9 м/с и ее
величина зависит от роста испытуемых (r=0,29).
O. Y. Avramets, D. V. Golyshak
ESTIMATION OF CAROTID-RADIAL AND CAROTID-TIBIAL PULSE WAVE
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СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА ПЛОД
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Сысоева И.В.
Кафедра нормальной физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены экспериментальные данные, касающиеся решения проблемы
гипотиреоза среди беременных женщин и новорожденных в Республике Беларусь. Изучена
эпидемиологическая ситуация среди беременных женщин и рожениц с гипофункцией щитовидной
железы, проанализированы возможные последствия дефицита йода у новорожденных детей,
рассмотрены пути предупреждения данной проблемы среди женщин репродуктивного возраста.
Ключевые слова. Гипотиреоз, беременные женщины и новорожденные, дефицит йода,
неонатальный скрининг.
Resume. The article presents experimental data concerning the solution of the problem of
hypothyroidism among pregnant women and newborns in the Republic of Belarus. The epidemiological
situation among pregnant women and women with thyroid hypofunction was studied, possible
consequences of iodine deficiency in newborn children were analyzed, ways of preventing this problem
among women of reproductive age were examined.
Keywords. Hypothyroidism, pregnant women and newborns, iodine deficiency, neonatal screening.

Актуальность. Республика Беларусь относится к территории с пониженным
содержанием йода, который необходим для синтеза тиреоидных гормонов.
Недостаток этих гормонов оказывает особое отрицательное влияние на состояние
здоровья беременной женщины и плода.
Цель: Изучить эпидемиологическую ситуацию среди беременных женщин и
рожениц с гипофункцией щитовидной железы, проанализировать возможные
последствия дефицита йода у новорожденных, а также рассмотреть пути
предупреждения данной проблемы среди женщин репродуктивного возраста.
Результаты и их обсуждения. В клинической практике врачей вопрос
клинико-функционального состояния щитовидной железы сохраняет свою
актуальность, поскольку при дефиците тиреоидных гормонов с уменьшением ее
функциональности развиваются тяжелые нарушения со стороны различных органов
и систем. Йод является обязательным структурным компонентом гормонов
щитовидной железы.
Территория Республики Беларусь относится к регионам с легкой и средней
степенью йодного дефицита. Согласно информации, представленной в докладе
Организации объединенных наций 2013 года (рисунок 1), Республика Беларусь
находится на 5-м месте среди стран, в которых детское население испытывает
дефицит йода (80,9%) со свойственной проблемой гипотиреоза для этой группы
населения [1,2].

1004

Камерун

91%

Кыргызстан

88%

Домениканская Республика

86%

Вьетнам

84%

Республика Беларусь

80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рисунок 1 – Пятерка стран мира, в которых наибольшее число детского населения
испытывает недостаток йода

Гипотиреоз является достаточно распространенным заболеванием в нашей
стране - 2-2,5% среди всей патологий. Исходя из результатов проведенного анализа
данных за 2015-2017 гг. (таблица 1) выявлено, что наибольшее количество
поступивших беременных с гипофункцией щитовидной железы в отделение
«Патологии беременных» УЗ «1-я городская клиническая больница г. Минска»
приходится на 2016 г. (164 из 5466 случаев), преобладающая доля которых с
диагнозом «субклинический гипотиреоз» (107 случаев). К 2017 г. число
встречаемости данной патологии незначительно снизилось до 138 из 5384 случаев.
Таблица 1. Распространенность патологии щитовидной железы (гипотиреоз) у беременных по
данным УЗ «1-ая городская клиническая больница г.Минска»
МКБ10

Нозологическиеформы

2015г.

2016г.

2017г.

Е-03
Е-02

Гипотиреоз, всего
-субклинический

141
84

164
107

138
89

Е-89.0

Послеоперационный

16

17

20

Е-06.3

-аутоимунный

41

40

29

При изучении и анализе амбулаторных карт беременных с гипотиреозом УЗ «1ая ГКБ» (таблица 2), нами были отмечены следующие патологии, интенсивность и
продолжительность которых определяла различную степень функциональной
активности щитовидной железы плода и новорожденного.
Таблица 2. Распространенность патологий у беременных с гипотиреозом по данным УЗ «1-ая
городская клиническая больница г.Минска»
Патология
Беременность без патологии
Токсикоз I половины беременности
Угроза прерывания
ГестозII половины беременности
Заболевания матери во время беременности:
Анемия

Исследуемые беременные (n=20)
n
%
1
5
18
90
8
40
14
70
7

35
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ОРВИ
Вегето-сосудистаядистония
Преждевременные роды
Оперативное родоразрешение (кесарево
сечение)
Внутриутробная гипоксия плода
Раннее отхождение околоплодных вод
Аномалия родовой деятельности (слабость
родовой деятельности)
Фетоплацентарная недостаточность

10
4
5

50
20
25

9

45

9
3

45
15

2

10

11

55

Изучение карт новорожденных детей, матери которых имели заболевание
гипофункции щитовидной железы, позволило сравнить их суммарный интегральный
балл по шкале Апгар. Баллы, отмеченные на 5 минуте после рождения, в среднем
составляли 8 баллов, за исключением 6 случаев из 18, где оценка была 9 баллов.
Помимо количественной оценки реакции новорожденного, анализирующими
параметрами были их рост, вес, окружность головы и груди (таблица 3, таблица 4),
так как данные показатели, по литературным данным, снижаются в условиях йодного
дефицита [4].
Таблица 3. Антропометрические показатели новорожденных девочек, рожденных от матери с
гипотиреозом по данным УЗ «1-ая городская клиническая больница г.Минска»
Окружность
Доношенный/
Масса
Рост
недоношенны
голова
грудь
й
3330
52
35
34
+
3440
52
35
34
+
Основная
3440
52
36
35
+
группа
3460
53
36
35
+
+(синдром
2820
51
32
32
Девочки
Дауна)
1660
45
30
26
3960
54
36
35
+
Среднее
34,3±2,1
3159±685 51,3±2,71
33±3,02
+
значение
85
p

>0,05

≥0,05

>0,05

>0,05

Контрольны
е значения

3300±100

50±1

35±1

34±1

+

Таблица 4. Антропометрические показатели новорожденных мальчиков, рожденных от матери с
гипотиреозом по данным УЗ «1-ая Городская клиническая больница г.Минска»
Окружность
Доношен
ный/недо
Мальчик Основная
Масса
Рост
группа
ношенны
и
голова
грудь
й
1006

Среднее
значение

4020
3430
3590
4230
3470
3560
3700
3030
3600
2820
3460
2950
3488,33±393,
3

55
52
53
54
53
51
54
47
53
49
52
50
51,92±2,
22

37
35
36
35
37
35
35
34
36
35
35
34

p

>0,05

<0,05

<0,05

<0,05

Контроль
ные
значения

3300±100

50±1

35±1

34±1

35,33±0,943

36
34
35
35
34
34
36
32
34
34
34
32
34,167±1
,21

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Проведенные исследования позволили сделать вывод, что адаптационные
возможности щитовидной железы в условиях йодного дефицита являются
недостаточными для удовлетворения потребностей организма ребенка в периоде
роста и созревания.
Данные исследуемой литературы указывают, что наличие выраженной
гипофункции щитовидной железы у матери в первый триместр беременности может
приводить к неврологическим нарушениям плода, возникающим вследствие
формирования грубых нарушений структур головного мозга [3].
В нашем исследовании (таблица 5) у группы детей первого года жизни,
рожденных от матери с патологией щитовидной железы, в частности, гипотиреозом,
преобладают среднетяжелые и тяжелые формы нарушений.
Таблица 5 – Патологии детей первого года жизни, рожденных от матери с гипотиреозом
Основная группа (n=25)
Патология
n
%
Синдром нервно5
20
рефлекторной возбудимости
Синдром
двигательных нарушений
3
12
Легкой степени
7
28
Среднетяжелый
Миотонический
8
32
синдром
Задержка нервно1
4
психического развития

1007

Синдром вегетовисцеральных дисфункций

4

16

Критическим условием профилактики гипотиреоза является проведение
популяционного неонатального скрининга. В Республике Беларусь популяционный
скрининг на ПВГ проводится с 1991 г. одной лабораторией (РНПЦ «Мать и дитя»),
где обследуется каждый новорожденный (до 110 000 в год). Частота ПВГ в Беларуси
определена как 1:6570 новорожденных. Из 1320580 обследованных новорожденных
выявлен и подтвержден дальнейшими исследованиями 201 случай ПВГ. Таким
образом, ПВГ является одним из наиболее распространенных врожденных и
наследственных заболеваний в Республике Беларусь
Выводы. Исходя из результатов проделанной работы можно утверждать, что
ввиду наибольшей актуальности проблемы гипотиреоза среди беременных и
новорожденных в Республике Беларусь планомерно, преемственно решаются
вопросы профилактики данного заболевания на разных этапах, а также лечения и
предотвращения развития патологии среди детей первого года жизни.
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СИНДРОМЫ ПРЕДВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Сысоева И.В.
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Синдром предвозбуждения желудочков (СПВЖ) – представляет собой клиническое
проявление врожденной патологии развития проводящей системы сердца, связанное с
формированием дополнительных путей, ускоренно проводящих импульс возбуждения от
предсердий к желудочкам. Пароксизмальные тахикардии, встречающиеся у 70,6% пациентов при
данных синдромах, редко связаны с угрозой остановки кровообращения, но являются одним из
факторов развития трепетания и мерцания предсердий у 35,3% обследованных пациентов.
Ключевые слова: синдром предвозбуждения желудочков, синдром Вольффа-ПаркинсонаУайта (WPW-синдром), синдром Клерка-Леви-Кристеско (CLC-синдром), дополнительные пути
проведение, пароксизмальные тахикардии
Resume. Ventricular preexcitation syndrome (SPV) - is a clinical manifestation of the congenital
pathology of the development of the conduction system of the heart, associated with the formation of
additional pathways that accelerate the impulse of excitation from the atria to the ventricles. Paroxysmal
tachycardia occurring in 70.6% of patients with these syndromes is rarely associated with the threat of
circulatory arrest, but is one of the factors of development of flutter and atrial fibrillation in 35.3% of the
examined patients.
Keywords: Preexcitation syndrome, WolffParkinson-White syndrome, Clerc-Levy-Cristesco,
additional ways to condact.

Актуальность. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков
сердца (СПВЖ) - ускоренное проведение импульса возбуждения между
предсердиями и желудочками сердца по дополнительным аномальным проводящим
путям, проявляющиеся характерными изменениями ЭКГ и нередко пароксизмами
сердечных тахиаритмий. Синдромы обусловлены сохранением дополнительных
путей проведения импульса из-за незавершенной в эмбриогенезе перестройки сердца.

Рисунок 1 - Расположение «пучка Кента». 1 – левое предсердие; 2 – левый желудочек; 3 –
фиброзное кольцо (стрелкой указана створка митрального клапана); 4 – пучок Кента (Anderson R.,
Becker A., 1981).

Наличие дополнительных аномальных проводящих путей при синдроме WPW
(пучки, или пути Кента) является наследственным нарушением. Описана связь
синдрома с генетическим дефектом в гене PRKAG2, расположенном на длинном
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плече 7 хромосомы в локусе q36. Среди кровных родственников пациентов с
указанным синдромом распространенность аномалии повышена в 4-10 раз [1,2].
СПВЖ встречается во всех возрастных группах и выявляется у 1-30 на 10000
человек. Распространённость синдрома WPW составляет по данным разных
источников от 0,15% до 2%; синдром СLC выявляется приблизительно у 0,5%
взрослого населения. В детском возрасте синдром WPW встречается чаще,чем во
взрослом - 7–10%. Вероятность развития внезапной сердечной смерти (ВСС) в
течение 10 лет составляет от 0,15 до 0,39%, что выше общепопуляционного риска
ВСС (менее 0,1%). [3,4,5]
Цель исследования: Изучить физиологические механизмы формирования
СПВЖ и роль дополнительных аномальных путей от предсердий к желудочкам в
развитии нарушений ритма сердца при актуальных синдромах по результатам
холтеровского мониторирования.
Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 17 истории
болезни пациентов, проходивших обследование и лечение в кардиологическом
отделении УЗ «1-я ГКБ г.Минска» в 2016-2018 годах с двумя видами СПВЖ: синдром
WPW (64,7% пациентов), синдром CLC (35,3% пациентов). Средний возраст 32,98±6,8 лет. Проанализированы ЭКГ по длительности интервала PQ,
продолжительности форме комплекса QRS, наличию нарушений ритма и
проводимости по данным холтеровского мониторирования (рис. 2,3).

Рисунок 2 - ЭКГ пациента К. с синдромом WPW

Рисунок 3 - ЭКГ пациента З. с синдромом CLC

Результаты и их обсуждение. В обследовании пациенты были в возрасте от 6
до 75 лет (средний возраст = 42,98 ± 3,8 лет) из них 54,7% - мужчины, 45,3%женщины. Мы провели анализ с целью выявления СПВЖ, продолжительностью
комплекса QRS и интервала PQ, наличием нарушений ритма и проводимости по
данным холтеровского мониторирования. Мы обнаружили, что при синдроме
преждевременного возбуждения желудочков состоит в аномальном распространении
1010

возбуждения от предсердий к желудочкам по так называемым дополнительным путям
проведения, которые в большинстве случаев частично или полностью «шунтируют»
АВ-узел.
В настоящее время известны несколько дополнительных (аномальных) путей
АВ-проведения:
- Пучки Кента, связывающие предсердия и миокард желудочков, в том числе скрытые
ретроградные.
- Волокна Махейма, соединяющие АВ-узел с правой стороной межжелудочковой
перегородки.
- Пучки Джеймса, соединяющие синусовый узел с нижней частью АВ-узла.
- Тракт Брешенманше, связывающий правое предсердие с общим стволом пучка Гиса.
- Дополнительные (аномальные) пути АВ - проведения.
Наличие аномальных путей приводит к нарушению последовательности
деполяризации желудочков: образовавшись в синусовом узле и вызвав
деполяризацию предсердий, импульс возбуждения распространяется к желудочкам
одновременно через предсердно-желудочковый узел и добавочный проводящий путь.
В связи с отсутствием физиологической задержки проведения, свойственной АВузлу, в волокнах добавочного пути импульс достигает желудочков раньше, чем тот,
который проводится через АВ-узел. Это обусловливает укорочение интервала PQ и
деформацию комплекса QRS. Поскольку импульс проводится по клеткам
сократительного миокарда с меньшей скоростью, чем по волокнам проводящей
системы сердца, продолжительность деполяризации желудочков и ширина комплекса
QRS увеличиваются. Однако значительная часть миокарда желудочков охватывается
возбуждением, которое успевает распространиться нормальным путем, по системе
Гиса - Пуркинье (рис. 4). В результате возбуждения желудочков из двух источников
образуются сливные комплексы QRS: начальная часть, дельта-волна, отражает
преждевременное возбуждение желудочков, источником которого служит
добавочный проводящий путь, а его конечная часть обусловлена присоединением к
их деполяризации импульсом, который проводится через предсердно-желудочковый
узел. При этом уширение комплекса QRS нивелирует укорочение интервала PQ, так
что их суммарная продолжительность не изменяется (рис.7).
Функционирование межузлового тракта Джемса проявляется лишь ускорением
предсердно-желудочковой проводимости при неизмененном возбуждении
желудочков, которое распространяется по системе Гиса - Пуркинье, что проявляется
укорочением интервала РО при отсутствии дельта волны и аберрантности комплекса
QRS (синдром CLC) (рис. 3,5).
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Рисунок 4 - Пучок Кента, связывающий предсердия и миокард желудочков

Рисунок 5 - Укорочение сегмента
PQ с отсутсвием Δ-волны

Рисунок 6 - Укорочение интервала
PQ с наличием Δ-волны

Выраженность
преждевременного
возбуждения
и
соответственно
продолжительность дельта-волны и интервала PQ могут быть различными. Чем
больше скорость проведения по добавочному пути и меньше - через предсердножелудочковый узел, тем большая часть миокарда желудочков охватывается
преждевременным возбуждением. У одного и того же больного она может колебаться
в течение суток в зависимости от ряда факторов, основным из которых является тонус
симпатической и парасимпатической части вегетативной нервной системы,
оказывающий влияние на предсердно-желудочковую проводимость.
Клинические проявления СПВЖ могут наблюдаться в различном возрасте,
спонтанно или после какого-либо заболевания; до этого момента пациент может быть
асимптоматичен. Основное клиническое значение дополнительных путей проведения
состоит в том, что они нередко включаются в цепь кругового движения волны
возбуждения (re-entry) и способствуют, таким образом, возникновению
наджелудочковых пароксизмальных тахикардий.
Синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта, по результатам наших наблюдений,
часто сопровождается различными нарушениями сердечного ритма. В 80% случаев
при синдроме WPW возникают реципрокные наджелудочковые тахикардии.
Пароксизмальные тахикардии, встречающиеся у 70,6% пациентов при данном
синдроме, редко связаны с угрозой остановки кровообращения, но являются одним
из факторов развития трепетания и мерцания предсердий у 35,3% обследованных
пациентов. Также возможно развитие менее специфичных аритмий – предсердной и
желудочковой экстрасистолии, желудочковых тахикардий. У больных с синдромом
CLC также имеется повышенная склонность к возникновению пароксизмальных
тахикардий.
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Учитывая мировой опыт наблюдения пациентов с СПВЖ, можно заключить,
что на сегодняшний день стандартное обследование их должно включать 12канальную ЭКГ, ЭхоКГ, холтеровское мониторирование, генетический тест и
внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ЭФИ). Пароксизмальные
AV тахикардии при данном синдроме редко связаны с угрозой остановки
кровообращения, но являются одним из факторов развития фибрилляции предсердий.
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Резюме. Терапия стволовыми клетками для неизлечимых расстройств центральной нервной
системы давно рассматривается как перспективный терапевтический вариант. Мезенхимальные
стволовые клетки обладают уникальными иммуномодулирующими свойствами и являются
безопасным и перспективным кандидатом на клеточную терапию для резистентной эпилепсии.
Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, эпилепсия, клеточная терапия.
Resume. Stem cell therapy for incurable central nervous system disorders has long been viewed as
a promising therapeutic option. Mesenchymal stem cells possess unique immunomodulatory properties and
are a safe and promising candidate for cell therapy in resistant epilepsy.
Keywords: mesenchymal stem cells, epilepsy, cell therapy.

Актуальность. Эпилепсия относится к числу наиболее распространенных
неврологических заболеваний. Патогенез эпилепсии характеризуется первичным
локальным повреждением межнейрональных связей головного мозга или генетически
обусловленной
нейродегенерацией.
В
последнее
десятилетие
активно
разрабатываются методы клеточной терапии основных заболеваний человека с
использованием мезенхимальных стволовых клеток (МСК). Механизмы
положительного действия связаны с противовоспалительным действием МСК,
продукцией факторов роста и противоапоптотических цитокинов [1].
Цель: получение клеточных трансплантатов на основе аутологичных МСК
костного мозга для лечения фармакорезистентной эпилепсии.
Задачи:
1. оценить эффективность наращивания МСК костного мозга человека в
присутствии сыворотки AB (IV) человека;
2. разработать критерии качества клеточных трансплантатов для внутривенного
и эндолюмбального введения;
3. определить уровень экспрессии маркеров нейрогенеза неиндуцированных и
нейроиндуцированных МСК.
Материал и методы. Забор костного мозга осуществляли путем пункции
подвздошной кости. МСК выделяли из фракции мононуклеаров костного мозга
методом разделения на градиенте плотности фиколл-пак и наращивали в полной
питательной среде на основе α-МЕМ с рибонуклеазидами, 2мМ глютамина, 5%
сыворотки АВ (IV), 100 ед/мл пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина на
протяжении 2-3 пассажей. Для трансплантата с нейроиндуцированными МСК, часть
переводили на индукционную среду DMEM F12 KnockOut с добавлением Neural
Supplement, bFGF (20 нг/мл), EGF (20 нг/мл) в течение 6 дней. После завершения
культивирования и нейроиндукции клетки, предназначенные для трансплантации,
снимали с адгезионной поверхности 0,25% раствором трипсина с ЭДТА, дважды
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отмывали раствором натрия хлорида изотоническим 0,9% для инфузий с 1%
сыворотки пациента. Неиндуцированные МСК для в/в введения суспендировали в 20
мл, а нейроиндуцированные для эндолюмбального введения в 5 мл раствора натрия
хлорида изотонического 0,9% для инфузий с добавлением 5% аутологичной
сыворотки. Отбирали часть суспензии для подсчета и определения
жизнеспособности, контроля стерильности, для определения фенотипа и контроля
экспрессии нейромаркеров.
Для определения уровня экспрессии маркеров нейрогенеза образцы РНК,
выделенные до и после нейрогенной индукции, подвергали обратной транскрипции и
полученную одноцепочечную кДНК анализировали методом ПЦР в реальном
времени. В качестве молекулярных маркеров применяли нейрон-специфическую
енолазу (NSE), нестин (NES) и ассоциированный с микротрубочками белок 2 (MAP2).
Расчет эффективности реакции проводили с помощью программы LinRegPCR.
Жизнеспособность клеток оценивали окрашиванием раствором трипанового синего.
Методом проточной цитофлуориметрии определяли фенотип полученной культуры
по поверхностным маркерам: CD105, CD90, CD45, CD34.
Результаты и их обсуждение. Наращивание МСК провели из 3-х образцов
пунктата костного мозга в присутствии 5% АВ (IV) сыворотки и 10% эмбриональной
телячьей сыворотки (ЭТС) в течение 7 дней (таблица 1).
Таблица 1. Пролиферация МСК в присутствии сыворотки АВ (IV) и ЭТС
№
Кол-во МСК (тыс.)
Исходное кол-во
Конечное кол-во
АВ (IV)
ЭТС
cр.зн.±ст.ош.
4,62±0,01
11,3±0,5*
8,9±0,7

Проведенные нами сравнение количества клеток полученных через 7 дней при
добавлении в среду 5% АВ (IV) сыворотки или 10% ЭТС показало, что
культивирование МСК в присутствии сыворотки человека эффективнее в 1,9 раз (n=3,
p<0.05), чем сыворотки животного происхождения.
По результатам собственных исследований и данных литературы [2, 3] были
определены критерии оценки качества клеточных трансплантатов для внутривенного
и эндолюмбального введения. Трансплантаты для клинического применения
представляли собой суспензию интактных или нейроиндуцированных МСК 2-3
пассажей (рисунок 1) в растворе натрия хлорида изотоническом 0,9% для инфузий с
добавлением 5% аутологичной сыворотки; жизнеспособность клеток 97-99%;
фенотип по маркерам CD90+>95%, CD105+>95%, CD34+<5%, CD45+<5%;
трансплантаты стерильны, отсуствуют маркеры вируса гепатита В, вируса гепатита С
и вируса иммунодецифита человека. Объем трансплантата для в/в введения - 20 мл,
клеточность 47,0 – 72,0х106/клеток; объем трансплантата для эндолюмбального
введения - 5 мл, клеточность 8,0– 10,0х106/клеток.
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Рисунок 1 – Мезенхимальные стволовые клетки 2 пассажа (ув. х100): а – интактные и б –
нейроиндуцированные

Трансплантат нейроиндуцированных МСК получали путем культивирования
МСК в нейроиндукционной среде с добавлением ростовых факторов. Эффективность
нейроиндукции определяли по уровню экспрессии специфических маркеров
нейрогенеза (таблица 2).
Таблица 2. Экспрессия нейрогенных маркеров индуцированными МСК
Пациент
Кратность изменения экспрессии по сравнению с интактными МСК
NSE
NES
MAP2
БАН
2,04
12,46
2,85
СЯА
1,62
6,2
6,81
ПКИ
1,45
14,44
2,08
МВВ
1,24
17,3
5,06

Культивирование МСК в нейроиндукционной среде в течение 6 дней приводит
к увеличению экспрессии мРНК нейро-специфической енолазы, нестина и МАР-2.
Енолаза и нестин – маркеры нервных клеток, свидетельствующие о приобретении
МСК костного мозга характеристик нейроподобных клеток. Увеличение экспресии
МАР-2 в культурах нейродифференцированных МСК характеризует процесс
формирования отростков аксонов.
Выводы:
1 Разработана технология наращивания МСК костного мозга с использованием
АВ (IV) сыворотки крови человека.
2 Полученные по разработанной технологии трансплантаты МСК
соответствуют международным критериям качества по содержанию клеток с
фенотипом CD90+, CD105+, CD45+, CD34+.
3 Установлено достоверное повышение экспрессии генов нейроспецифической енолазы, нестина и ассоциированного с микротрубочками белка 2 в
процессе нейроиндукции МСК.
4. Применение аутологичных МСК (внутривенное введение интактных и
эндолюмбальное введение нейроиндуцированных) показало безопасность и
эффективность метода для терапии фармакорезистентной эпилепсии.
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Резюме. В статье приведены результаты анализа изменения размера зрачка и
вариабельности сердечного ритма у испытуемых с нормальным вегетативным тонусом,
повышенным симпатическим и парасимпатическим тонусом при проведении холодовой пробы.
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Resume. This article presents the results of the analysis of the features of pupil size and heart rate
variability in subjects with a normal vegetative tone, increased sympathetic and parasympathetic tone
during a cold test.
Keywords: pupil size, vegetative tone, heart rate variability, cold test

Актуальность. Вегетативная дисфункция − собирательное понятие,
объединяющее нарушение функционирования внутренних органов и систем,
вызванных расстройством их нервной регуляции при заболеваниях центральной или
периферической нервной системы, психических и эндокринных расстройствах [1].
Широкая распространенность патологий, опосредованных нарушением вегетативной
регуляции, отсутствие единых подходов в диагностике обуславливает актуальность
поиска новых способов оценки вегетативного тонуса [2].
Цель: установить характер реакции зрачка в условиях локальной гипотермии и
определить возможность использования гармонического анализа изменения его
размера в скотопических условиях для оценки вегетативного тонуса и реактивности.
Задачи:
1. Оценить целесообразность включения анализа РЗ при оценке состояния
тонуса вегетативной нервной системы при проведении провокационной пробы.
2. Оценить уровень корреляционной связи между изменением размера зрачка и
вариабельностью сердечного ритма при проведении холодовой пробы.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 45 практически
здоровых студента БГМУ в возрасте от 18 до 22 лет. Среди них – 24 юноши и 21
девушка. По результатам анализа результатов анкетирования, расчета индекса Кердо,
оценки результатов глазосердечного рефлекса нами было выделено 3 группы
испытуемых: группа 1 «Нормотоники» (17 человек, контрольная группа), группа 2
«Симпатотоники» (19 человек), группа 3 «Ваготоники» (9 человек). Малое
количество испытуемых в группе ваготоников, как мы полагаем, может быть
обусловлено высокой подверженностью студентов медицинского университета
стрессу.
Для оценки состояния высших центров регуляции АНС нами был использован
модифицированный метод пупиллометрии [3].
Для исключения влияния на результаты исследования возможных суточных
изменений функций зрительной или сердечно-сосудистой системы, усталости и
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максимальной стандартизации исследования, оно проводилось примерно в одно и то
же время суток – в 9–15 ч. Каждый испытуемый был ознакомлен с сутью
проводившегося исследования, ему подробно излагались требования, которые
должны были выполняться в ходе исследования. У испытуемых было получено
письменное согласие на участие в исследовании.
Взор испытуемых фиксировался на красной фиксационной точке, имевшей
минимальную яркость свечения. Динамика изменения размера зрачка (РЗ)
оценивалась по результатам видеозаписи с кадровой частотой 30 и 60 кадров в
секунду с использованием двух высокоскоростных инфракрасных веб-камер после их
предварительной калибровки с разрешением 640×480 px.
В качестве возмущающего стимула была проведена холодовая проба с
параллельной записью ЭКГ во втором стандартном отведении и пупиллометрией.
Запись проводилась в положении сидя на 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 8-й минутах исследования,
начиная со 2-й минуты исследования выполнялось локальное холодовое воздействие
на кисть правой руки водой температурой 4 оС. Учитывая, что в литературе
допускается возможность возникновения болевых ощущений при локальном
воздействии холодной воды, перед погружением кисти руки в холодную воду
испытуемые были проинструктированы о необходимости сообщать исследователю о
возникновении болевых ощущений. В этом случае выполнение пробы
приостанавливалось до прекращения болевых ощущений, после чего про-должалось
в обычном режиме.
Оценка интервалов NN КИГ проводилась с использованием программноаппаратного комплекса, состоящего из электроэнцефалографа с функцией
электрокардиографа EEG-7314B фирмы Nihon Kohden (Япония), АЦП ADC100K-128 (Республика Беларусь) и ЭВМ Intel Celeron 400MHz с установленным на ней
программным обеспечением. Обработка полученных результатов проводилась с
использованием программного обеспечения «InputWin», разработанного в Институте
физиологии НАН Беларуси.
Обработка видео проводилась с использованием программного обеспечения,
разработанного И.В. Гурским под руководством А.И. Кубарко на кафедре
нормальной физиологии БГМУ. РЗ в пикселях переводился в размер в миллиметрах.
Полученные данные обработаны методами описательной статистики при 95%
уровне надежности в пакете прикладных программ Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. Локальное холодовое воздействие на кисть
является хорошо известным, легко выполнимым и безопасным тестом
физиологических функций, используемым для характеристики сосудистой
реактивности, обусловленной изменениями тонуса АНС. Методика проведения
холодового воздействия в различных модификациях предусматривает погружение
кисти левой руки в холодную воду (0–15оС, наиболее часто используется вода
температурой 4оС), что вызывает хорошо изученную стресс-реакцию,
сопровождаемую активацией симпатической нервной системы [1].
Динамика изменения РЗ у испытуемых контрольной группы при холодовом
воздействии была схожа с динамикой у испытуемых-симпатотоников (рисунок 1) и
отличалась от динамики у испытуемых с исходно повышенным уровнем активности
парасимпатического отдела АНС.
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Рисунок 1 – Изменение размера зрачка при холодовой пробы

На графике изменения РЗ выявлялся характерный «провал» в середине
исследования. Таким образом, результаты дают возможность говорить о
преимущественном влиянии симпатического отдела АНС на РЗ. Активация
симпатического отдела автономной нервной системы вызывает увеличение РЗ на
протяжении всего исследования. Однако при сравнении динамики изменения размера
зрачка и изменения ча-стоты сердечных сокращений были выявлены определенные
различия (рисунок 1,2).

Рисунок 2 – Изменение интервалов NN при холодовой пробе
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При холодовом воздействии величина интервалов NN у испытуемых всех трех
групп возвращалась к исходному уровню к концу исследования. С течением времени
у симпатотоников она постепенно увеличивалась вплоть до 6 минуты исследования,
а далее постепенно снижалась (рисунок 2). У нормотоников – к 6 минуте снижалась
на 1,8%, а далее увеличивалась. У ваготоников – увеличивалась на 3% вплоть до
конца 4 минуты, а дальше уменьшалась, становясь при этом на 1% меньше исходной
к концу исследования.
Таким образом, при воздействии возмущающего стимула, активирующего
симпатический отдел АНС, у испытуемых с вегетативным тонусом, отличным от
сбалансированного, наблюдалась парадоксальная реакция, выражающаяся в
снижении частоты сердечных сокращений. При этом у испытуемых контрольной
группы ЧСС кратковременно повышалась, но затем возвращалась к исходному
уровню, что было обусловлено нормально преобладающим влиянием
парасимпатического отдела АНС на сердечный ритм.
Между изменениями РЗ и ВСР при проведении холодовой пробы была
выявлена корреляционная связь средней силы (коэффициент корреляции 0,34,
p<0,05), что указывает на наличие общих механизмов их регуляции при
одновременном существовании достаточно существенных различий. Следовательно,
при изучении вегетативного тонуса и вегетативной реактивности полезно включать в
анализ не только ВСР, но и изменение РЗ при проведении провокационных проб.
Выводы:
1 Состояние тонуса АНС может оцениваться по данным гармонического
анализа колебания размера зрачка.
2 Между изменениями РЗ и ВСР существует средняя сила корреляционных
связей (коэффициент корреляции 0,31, p<0,05), что указывает на наличие общих
механизмов их регуляций при одновременном существовании различий.
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Резюме. Работа посвящена изучению влияния дыхания различными смесями газов на
скорость кровотока в сосудах бульбарной конъюнктивы глаза.
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Актуальность. Поиск неинвазивных способов диагностики нарушений
микроциркуляции кровотока является актуальной проблемой. Одним из его
перспективных направлений является исследование микроциркуляции в сосудах
бульбарной конъюнктивы. Данные сосуды наиболее доступны для визуального
наблюдения, видеорегистрации и оценки в них кровотока благодаря их
поверхностному расположению. Кроме того, по данным ряда исследований известно,
что по состоянию микроциркуляторного русла в сосудах бульбарной конъюнктивы
можно судить о состоянии микроциркуляторного русла других органов и систем,
например, мозга, почек, сердца. Таким образом, имея информацию о состоянии
сосудов бульбарной конъюнктивы, представляется возможным оценить вероятность
риска развития нарушений гемодинамики в других сосудах.
К настоящему времени известен ряд методов изучения скорости кровотока:
допплерографии, электромагнитный метод на основе эффекта Холла,
офтальмореография и другие. Однако, в отличии от метода, используемого в данной
работе, эти методы позволяют анализировать только суммарный кровоток, без его
привязки к какому-либо кровеносному сосуду, и не позволяют оценить диаметр
сосуда и его изменения.
Цель: изучить влияние на скорость кровотока в сосудах бульбарной
конъюнктивы глаза дыхания различными смесями газов, моделирующими
нарушения газообмена, наблюдающиеся при заболеваниях респираторной и
сердечно-сосудистой систем.
Задачи:
1. Получить видеопоследовательность кадров кровотока в сосудах бульбарной
конъюнктивы.
2. Добиться стабилизации полученных видеоизображений.
3. Измерить скорость кровотока и провести анализ полученных данных.
4. Провести проверку воспроизводимости полученных результатов.
Материал и методы. Исследование выполнено с использованием
разработанного ранее на кафедре нормальной физиологии компьютерного комплекса
для измерения морфометрических параметров сосудов бульбарной конъюнктивы
глаза, который состоит из персонального компьютера, монохромной камеры Imperx
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Bobcat IGV-B1410M, лазерного устройства для наведения и фокусировки камеры на
сосудах бульбарной конъюнктивы и устройства синхронизации импульсной
подсветки с построением видеокадров, имеющего регулируемую частоту и яркость
света [4].
Для исследования показателей гемодинамики был использован ранее
разработанный нами алгоритм (рисунок 1).

Рисунок 1 – Общая схема обработки видеопоследовательности кадров и измерения
скорости крвотока

На
рисунке
изображена
общая
схема
получения
и
анализа
видеопоследовательности изображений, в ходе которых выполняется их
предварительная обработка, позволяющая выровнять яркость изображения,
откорректировать неровности, устранить шумы и искажения.
Видеосъемка микрососудов сосудов с использованием большого увеличения
всегда сопряжена с трудностями получения их четкого изображения, особенно в
условиях постоянного физиологического тремора глазного яблока. Для обеспечения
четкости изображения отснятых сосудов требуется разработка программных средств
захвата и стабилизации видеопоследовательности кадров. Их применение
обеспечивает возможность проведения анализа одного и того же сосуда на разных
кадрах видеозаписи сосудов у одного человека. Стабилизацию можно условно
разделить на следующие этапы: обработка первого кадра; обработка всех
последующих кадров с «привязкой» к первому. На первом кадре вручную выбирается
и выделяется интересующая область сосудистой сети. Далее определяется новое
положение выделенного фрагмента на последующих кадрах, по которому
вычисляется его смещение относительно первого кадра. Далее для каждого
изображения, с учетом смещения, задается положение выделенного фрагмента, в
котором его координаты остаются стабильными во всей видеопоследовательности
кадров. Стабилизация обеспечивает одинаковое место расположения сосудов в
кадрах, что создает возможность отслеживания положения и измерения каждой
интересующей координаты.
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После достижения стабилизации видеокадров интерактивно выделяется
сосудистая сеть и выполняется утоньшение полученного бинарного образа сосудов с
целью получения «скелета» сосудистого рисунка, и одновременно строится карта
расстояний между фрагментами сосудов.
Измерение скоростей кровотока в сосудах базируется на определении значений
векторов оптического потока, который представляет собой численную оценку
изменения положения перепадов оптической плотности микроизображении на кадрах
видеозаписи, анализируя которые, можно получить данные о направлении и скорости
движения клеток крови [2].
Таким образом, в результате вычисления оптического потока, определяется
вектор движения для каждого пикселя. Совмещение скелета сосудов с картой
оптического потока позволяет определить относительную мгновенную скорость
движения форменных элементов крови в каждой точке сосуда, выраженную в
относительных единицах. С учетом оптического увеличения и размеров пикселя
линейная скорость рассчитывается также в мм/с.
Методика измерения. Исследование гемодинамики в сосудах бульбарной
конъюнктивы глаз проведено у 33 человек в возрасте от 18 до 22 лет.
Для 11 испытуемых было выполнены измерения в условиях:
1.
В процессе дыхания атмосферным воздухом (контроль);
2.
В процессе дыхания гипоксемической смесью (14% кислорода и 86%
азота).
Для 22 испытуемых было выполнены измерения в условиях:
1. В процессе дыхания атмосферным воздухом (контроль);
2. В процессе дыхания атмосферным воздухом с 5-процентами углекислого
газа;
3. В процессе дыхания карбогеном (95% O2; 5% CO2);
Для измерения скорости кровотока у каждого испытуемого была проведена
видеозапись сосудов бульбарной конъюнктивы, получена и проанализирована
видеопоследовательность кадров.
Результаты и их обсуждение. Средняя линейная скорость кровотока в сосудах
бульбарной конъюнктивы глаза в контроле составила 0.65±0,11 относительных
единиц или 0.28 мм/с, что сопоставимо с литературными данными [3, 4]. Скорость
при дыхании газовыми смесями, моделирующими состояние гипоксемии, гипероксии
и гиперкапнии составила 0.37±0.11, 0.87±0.14 и 0.48±0.1 относительных единиц или
0.16, 0.36 и 0.21 мм/с, соответственно.
Полученные различия, ввиду малого числа наблюдений и большой разности
между скоростями кровотока у различных испытуемых, оказались близкими к
достоверным (расчётный уровень значимости p≈0.05), имеющими большое
стандартное отклонение и показывают определенную тенденцию в характере влияния
гипоксемии, гипероксии и гиперкапнии на кровоток (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Скорость капиллярного кровотока при гипероксемии с гиперкапнией,
гиперкапнии и гипероксемии, (p≈0,05)

Однако различия между нормализованными значениями скорости в сосудах
бульбарной конъюнктивы, рассчитанные в процентах относительно скорости
кровотока в контроле, принятой за 1, оказались достоверными (расчётный уровень
значимости составил 0,0008 для гипоксемии, 0.001 для гипероксии и 0.0004 для
гиперкапнии). В условиях моделирования гипоксемии скорость в среднем
уменьшалась на 43%, при гипероксии – увеличивалась на 33%, а при гиперкапнии –
уменьшалась на 22% (рисунок 3).

Рисунок 3 – Относительная скорость капиллярного кровотока при гипоксемии,
гиперкапнии и гипероксии, (p <0,05)

Выводы:
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1. Линейная скорость в сосудах бульбарной конъюнктивы при дыхании
атмосферным воздухом составила 0,65 относительных единиц или 0,28 мм/с, что
сопоставимо с литературными данными
2.Скорость кровотока при гипоксемии, гипероксии и гиперкапнии составила
0.37, 0.87 и 0.48 относительных единиц соответственно.
3.Проведенные измерения скорости кровотока в сосудах бульбарной
конъюнктивы показали, что в условиях гипероксии скорость в среднем увеличивается
на 33%, в условиях гипоксемии скорость уменьшается на 43%, а при гиперкапнии –
на 24% в сравнении со скоростью кровотока в контроле
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Актуальность. Достижение высоких результатов в любом виде деятельности
зависит от многих факторов, основным из которых является максимальное
соответствие индивидуальных особенностей личности требованиям избираемой
профессии. В связи с этим, знание требований конкретного вида спорта к
спортсменам высокой квалификации – важнейшее условие эффективного отбора
перспективных спортсменов. В последние десятилетия проблема отбора стала
самостоятельной ветвью в спортивной науке. Сформулирован методический подход
для ее решения. Это, прежде всего необходимость:
1.Необходимость выявления требований вида спорта к спортсмену, т. е. основные
качества и свойства присущие выдающимся спортсменам;
2.Определить степень обусловленности спортивного результата уровнем развития
отдельных качеств и свойств на основании методов математического анализа.
3.Выявление необходимых генетически обусловленных качеств у новичков. При
таком подходе необходимо учитывать антропометрические особенности, физические
характеристики [2].
Основным методом спортивной морфологии является антропометрия - измерение
размеров тела. Уровень физического развития определяют совокупностью методов,
основанных на измерениях морфологических и функциональных признаков. К
первым относят рост, массу тела, окружность грудной клетки (при максимальном
вдохе, паузе и максимальном выдохе), силу кистей. Определение физиологических
показателей также позволяет определить уровень физического состояния организма.
ЖЕЛ, частота дыхания, дыхательные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе
позволяют судить об уровне функционального состояния дыхательной системы, ЧСС
и величина АД, являются основными показателями работы сердечно-сосудистой
системы [1].
Цель. Определить влияния различных видов физической деятельности (на примере
спортивной специализации «плавание») на антропометрические показатели
занимающихся.
Материалы и методы. В работe участвовало 50 человек в возрасте 17-20 лет ( 26
юношей и 24 девушек), обучающихся в Белорусском
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Государственном
Медицинском
Университете.
Для
определения
дифференцированного влияния разных видов физической деятельности были
сформированы экспериментальная и контрольная группы. Каждая состояла из 25
человек ( 12 девушек, 13 юношей). В контрольную группу (КГ) вошли практически
здоровые студенты, отнесенные к основной группе здоровья, экспериментальная
группа (ЭГ) была составлена из числа студентов занимающихся плаванием, имеющих
спортивные звания и разряды: «Мастер спорта», «Кандидат в мастера спорта» и 1
спортивный разряд. Проведена сравнительная характеристика антропометрических
данных экспериментальной и контрольной групп.
Результаты и их обсуждение. Известно, что длина тела может существенно
изменяться под влиянием физических нагрузок. Так, в баскетболе, волейболе,
плавании и т.п., рост тела в длину ускоряется, в то время как при занятиях тяжелой
атлетикой, спортивной гимнастикой, акробатикой — замедляется. Поэтому рост
является ориентиром при отборе для занятий тем или иным видом спорта.
Полученные в ходе нашего исследования показатели длины тела подтверждают это.
Так студенты обеих групп не имели достоверных отличий в этом показателе. Среднее
значение этого показателя в обеих группах было на уровне в ЭГ – 184,2 см (юноши),
160,1см (девушки). В КГ – 180,9см и 162,4см у юношей и девушек соответственно.
Необходимо отметить что, диапазон распределения показатель длины тела имел
небольшой разброс и находился в переделах от 179см до 188см – юноши ЭГ, в то
время как у юношей КГ отмечен больший разброс показателей от 173,4см до 184,5см.
такая же система распределения показателей отмечена у девушек обеих групп.
Важной составляющей антропометрического исследования является определение
состава массы тела. Это связано с тем, что характер деятельности и питания
отражается на изменчивости состава тела человека. При усиленной физической
тренировке нарастает мышечная масса и теряется избыточный жир, а ограниченная
двигательная активность (гипокинезия) вызывает увеличение запасов жира и
уменьшение мышечной массы. Запасы жира увеличиваются при усиленном питании
и расходуются при специально подобранной диете. Во многих видах спорта
уменьшение массы тела при ограничениях в диете является одной из сложных и
актуальных проблем.
В нашем исследовании, полученные значения массы тела в обеих группах не имели
отличий и не подвергались глубокому анализу. Был определен Индекс массы тела
(ИМТ), или индекс. ИМТ — величина, позволяющая оценить степень соответствия
массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса
недостаточной, нормальной или избыточной. Индекс массы тела рассчитывается по
формуле:I = m(кг) / h (м), где: m — масса тела в килограммах; h — рост в метрах.
Величина измеряется в кг/м² (таблица 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ, длины тела, индекса Кетле, занимающихся ЭГ и КГ
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Показатели
Масса тела, (кг)
Длина тела, (см)
Индекс Кетле, ( кг/м²)

юноши
77,7
184,2
22,75

девушки
59,3
160,1
23,13

юноши
80,3
180,9
24,53

девушки
62,2
162,4
23,58
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Нормой считается показатель ИМТ от 18,5 – 25

Данный метод у спортсменов следует применять с осторожностью, исключительно
для ориентировочной оценки. Попытка оценить с его помощью телосложение
профессиональных спортсменов может дать неверный результат (высокое значение
индекса в этом случае объясняется развитой мускулатурой). Так, при одинаковом
ИМТ внешний вид двух людей может радикально отличаться. Законы математики не
учитывают соотношения жировой и мышечной массы, как и другие индивидуальные
особенности строения тела. Представители спортивного телосложения, в том числе и
профессиональные спортсмены, с выраженной мускулатурой, согласно
интерпретации индекса Кетле будут определены, в границы обладателей
избыточного веса.
Следующая группа показателей является специфической для специализации
плавание и складывается из следующих значений.
Показатель Жизненной емкости легких (ЖЕЛ) в ходе нашего исследования
измерялся сухим спирометром. Его значения имеют разницу и существенно
отличаются в КГ и ЭГ, как по величине, так и по гендерному критерию оценки
(таблица 2).
Измерения обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха, позволило
определить показатель экскурсии грудной клетки (разность показателей max вдоха и
max выдоха) .
Таблица 2. Сравнительный анализ показателей функционального состояния дыхательной системы
Экспериментальная группа Контрольная группа
Показатели

юноши

девушки

юноши

девушки

Обхват грудной клетки, (см)
- пауза
103,9
79,3
98,8
75,1
- max вдох
108,3
83,9
102,5
78,6
- max выдох
100,8
76,7
96,8
74,8
-экскурсия грудной клетки
7,5
7,2
5,7
3,8
-разница «пауза - max вдох»
4,4
4,6
3,7
3,6
-разница «пауза - max выдох»
3,1
2,6
2
0,3
ЖЕЛ, (л)
5,3
4,2
3,4
2,3
N экскурсии грудной клетки 5-9см; высокий – свыше 10см; низкий -менее 4см

При вдохе межреберные мышцы приподнимают ребра, а диафрагма, сокращаясь,
становится менее выпуклой, в результате объем грудной клетки увеличивается,
легкие расширяются, давление воздуха в них становится ниже атмосферного и воздух
устремляется в легкие — происходит спокойный вдох. При глубоком вдохе, кроме
наружных межреберных мышц и диафрагмы, одновременно сокращаются мышцы
груди и плечевого пояса. При выдохе межреберные мышцы и диафрагма
расслабляются, ребра опускаются, выпуклость диафрагмы увеличивается, в
результате объем грудной клетки уменьшается, легкие сжимаются, давление в них
становится выше атмосферного и воздух устремляется из легких — происходит
спокойный выдох. Глубокий выдох обусловлен сокращением внутренних
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межреберных и брюшных мышц. Таким образом, ритмичное увеличение или
уменьшение объема грудной полости действует как механический насос,
нагнетающий воздух в легкие и выталкивающий его из них [3].
Это подтверждает, что данный вид физической нагрузки находится в прямой
пропорциональной зависимости от проявления степени выраженности
функционального показателя ЖЕЛ. Как известно, плавание и различные
плавательные задания, способствуют экономизации дыхательной функции,
увеличению ЖЕЛ, увеличению силы дыхательной мускулатуры, на что указывает
показатель разницы «пауза - max вдох» и разница «пауза - max выдох». Экскурсия
грудной клетки зависит от телосложения, подвижности грудинно-реберных
сочленений и типа дыхания.
Еще одна группа антропометрических показателей, определяемая в нашем
исследовании (таблица 3)
Таблица 3. Сравнительный анализ средних показателей акромиального диаметра и индекса
талия/бедро у обследуемых КГ и ЭГ
Экспериментальная группа Контрольная группа
Антропометрические показатели (см)

юноши
девушки юноши
Акромиальный диаметр
46,5
36,8
44,6
Окружность талии
75,9
61,0
78,9
Окружность бедер
95,6
81,8
99,7
Индекс талия/бедро
0,79
0,74
0,79
Норма индекса талия/бедра, для женщин < 0,85; для мужчин < 0,9

девушки
35,9
65,9
92,3
0,71

В зависимости от значения индекса талия/бедра определяют тип распределения

жировой ткани. Как у девушек, так и у юношей определяется гиноидный тип
распределения жировой ткани, что является хорошим прогностическим признаком
низкого уровня риска развития сердечно-сосудистой патологии, так как отложение
жирового запаса на ягодицах и бедрах является наиболее здоровым вариантом
расположения жира.
Показатель акромиального диаметра (ширина плеч) в контрольной группе
отличался не значительно от аналогичного в экспериментальной. В то время как,
средние показатели окружности талии и бедер были выше у представителей КГ, как
у юношей, так и у девушек по сравнению с аналогичными в ЭГ. Это, на наш взгляд,
свидетельствует о влиянии занятий в воде на особенности распределения жира в
организме у последних, а так же на особенности энергообеспечения физической
деятельности в воде.
Выводы. На основании проведенных измерений и анализа полученных значений,
руководствуясь правилами интерпретации проведенных проб и индексов, следует,
что занятия плаванием способствуют.
1. Дифференцированному изменению антропометрических показателей массы и
длины тела.
2. Изменению уровня функционального состояния дыхательной системы,
выразившейся в увеличении ЖЕЛ и увеличению значений экскурсии грудной
клетки, обхвата грудной клетки на максимальном вдохе и выдохе.
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Гармоничному строению тела (на примере распределения жировой ткани). Кроме
того, экспериментально доказано, что имеется прямая зависимость между ЖЕЛ и
объемами грудной клетки. И, наоборот, не зарегистрировано взаимосвязи между
видом физической нагрузки и акромиальным диаметром. Что опровергает бытующее
мнение, что у спортсменов специализации «плавание» морфологической
особенностью является увеличение показателей ширины плеч.
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ПАРАМЕТРЫ САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ В УСЛОВИЯХ
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Резюме. В данной работе исследованы временные характеристики саккадических движений
глаз студентов БГМУ.
Ключевые слова: саккады, нейрофизиология движений глаз.
Resume. In this article the temporal characteristics of saccadic eye movements of BSMU students
have been analyzed.
Keywords: saccade, neurophysiology of eye movements.

Актуальность. В организацию и осуществление произвольных и
рефлекторных саккадических движений глаз вовлечены многие нейронные центры и
пути головного мозга, функция которых должна быть точно скоординирована.
Нарушение такой координации при развитии патологических процессов в
центральной нервной системе сопровождается изменениями точности, скорости,
слитности и других параметров саккад. В связи с эти исследование саккадических
движений глаз является важным методом для оценки функционального состояния
структур и областей мозга, вовлекаемых в восприятие сенсорных сигналов,
формирование моторных программ и осуществление саккадических движений глаз
[1] .
Цель: анализ временных параметров саккадических движений глаз и оценка
вклада внешних визуальных помех в совершение ошибок при выполнении саккад.
Материал и методы.
Исследование саккадических движений глаз проведено у 25 здоровых
студентов БГМУ, не предъявлявших жалоб на состояние зрения. Запись движений
глаз осуществлялась методом электроокулографии: существующая между роговицей
и сетчаткой глаз разность потенциалов отводилась неполяризующимися электродами
от надбровного участка кожи лба и кожи висков, граничащей с краем орбиты глаз,
усиливалась усилителем биопотенциалов и после преобразования аналогового
сигнала в цифровой, подавалась для анализа и записи на вход компьютера. Записи
извлекались из памяти компьютера и анализировались с помощью компьютерной
программы Lines.
Испытуемых просили зафиксировать голову на специальной подставке для
подбородка и следить глазами за перемещением визуального стимула в виде
светового пятна на экране монитора. Стимул совершал скачкообразные движения из
центра экрана (0x0y) на расстояние 20º по горизонтальной оси и возвращался в
исходную координату. Перемещения стимула на экране осуществлялись либо на фоне
его равномерного затемнения либо на фоне затемнения и наличия помех в виде
множества других небольших по размеру точек, двигавшихся с периферии экрана к
его центру. Участник эксперимента должен был в зависимости от направления
смещения стимула с максимальной скоростью переместить взгляд в точку (20x0y) или
( -20x0y), зафиксировать взгляд на стимуле в боковой координате и вернуться в
1032

исходную точку (0х0у). При этом, визуального стимула на момент возвращения взора
в центр экрана, там не было и испытуемый совершал возвратную (центрипетальную)
саккаду в исходную точку расположения визуального стимула по памяти, а
центрифугальные саккады осуществлялись в ответ на предъявление визуального
стимула. При проведении анализа записей саккад оценивались: их латентный период,
длительность саккад, точность выполнения в соответствии с полученной
инструкцией, наличие ошибок и характер их исправления.
Результаты и их обсуждение. Как правило, испытуемые выполняли движения
глаз в точности с полученной инструкцией, осуществляя их поворот в сторону
смещения визуального стимула. Однако, точность выполнения саккад достигалась не
всегда и нередко испытуемые совершали избыточные (гиперметричные) или
недостаточные по амплитуде - гипометричные саккады, которые исправлялись
коррекционными саккадами. Одной из главных характеристик саккадического
движения является латентный период – время от момента смещения стимула в новую
координату до начала саккад. Он включает в себя время на восприятие зрением
визуальной информации, передачу ее в зрительную кору мозга, обработку,
формирование команды на поворот глаз и ее передачу в глазодвигательные центры
и далее к наружным мышцам глаз. Длительность саккады отражает время,
необходимое для перемещения взора в новую координату, а фиксация - время
удержания взора на визуальной точке и формирования новой команды, для возврата
в исходную координату.
В таблице 1 приведены параметры саккадических движений глаз
Таблица 1. Параметры саккад в условиях отсутствия помех и наличия
Центрифугальная

Центрипетальная

Вид саккад
Латентный,
мс.

Длительнос
ть, мс.

Фиксация,
мс.

Латентный,
мс.

Длительность
, мс.

Фиксация,
мс.

Нормометричная
N= 179

261±47
(269±51)*

75,88±14
(79±16)

311±74
(324±82)

—
—

85,26±16
(88,38±18)

311±74
(324±82)

Гипометричная
N= 27 (39)

261±47
(269±51)

62±16
(60±17)

103±41
(107±46)

—
—

57±14
(62±14)

311±74
(324±82)

Коррекционная
гипометрии N = 16
(21)

88±20
(93±22)

34±9
(37±8)

—
—

180±49
(179±45)

35±16
(42±14)

—
—

261±47
(269±51)

94±19
(96±21)

98±24
(110±22)

—
—

91,5±27
(90±25)

311±74
(324±82)

86±22
(90±23)

27,4±10
(28±11)

—
—

151±42
(155±47)

33±9
(45±11)

—
—

Гиперметричная
N = 33 (42)
Коррекционная
гиперметрии
N = 18 (23)

Примечание: *- в скобках приведены параметры саккад, выполнявшихся при наличии
визуальных помех

Из приведенных в таблице данных видно, что саккады осуществляемые в
условиях визуальных помех осуществлялись через больший латентный период
269±51 мс, чем без помех 261±47 мс и при этом несколько возрастала длительность
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самих саккад. Можно предположить, что увеличение латентного периода вызвано
возрастанием затрат времени на выявление полезного стимула и отсеивание
посторонних помех. Эти функции мозга реализуются при участии множества
нейронных структур, обеспечивающих внимание испытуемых. Из небольшой
разницы в латентных периодах саккад видно, что, несмотря на сложность
организации функции внимания, обеспечивающие ее процессы осуществляются за
очень короткое время – около 8 мс. Обращает на себя внимание, что как в отсутствие,
так и в условиях помех, испытуемые допускали неточность в осуществлении саккад.
При этом число таких ошибочных саккад возрастало с 25,1 % без помех, до 31,2 % в
условиях помех. Ошибочные саккады характеризовались почти 3-х кратным
уменьшением периода фиксации, а коррекционные - 3-х кратным укорочением
латентного периода.
Одним из объяснений этого снижения может быть вовлечение в коррекцию
дисметричных саккад мозгового детектора ошибок [2]. Согласно существующим
нейрофизиологическим представлениям о его работе, в мозге постоянно
функционирует механизм, отслеживающий точность исполнения действий в
соответствии с ранее запрограммированными их конечными результатами. Если эти
действии не соответствуют запрограммированным, они могут прерываться на самых
ранних стадиях их осуществления и корригироваться новыми - более эффективными
для досимжения конечной цели [3].
Выводы. Полученные данные показывают, что наличие визуальных помех
оказывает незначительное влияние на длительность латентного периода и
саккадического движения. Однако, при наличии помех, испытуемые совершали
больше ошибочных движений глаз, которые, в свою очередь, исправлялись
коррекционными саккадами, имеющими более короткий латентный период, чем
нормальные или ошибочные саккады.
D. V. Paramonov, S. V. Smeianovich
THE PARAMETERS OF SACCADIC EYE MOVEMENTS UNDER THE
INFLUENCE OF EXTERNAL VISUAL INTERFERENCE
Tutor: professor A. I. Kubarko,
Department of Normal Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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УЧАСТИЕ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМАХ К СТРЕССУ
Научные руководители: канд. мед. наук, доцент М. Л. Колесникова,
канд. биол. наук, доцент И. В. Сысоева
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Изменения, вызванные стрессом, могут иметь негативные последствия для
здоровья. Методы нейровизуализации позволяют оценивать изменения активации мозга в
сочетании с восприятием и метаболическим ответом организма на стресс. Наблюдаемая
дезактивация структур лимбической системы свидетельствует: о повышенной активации в покое
и вне стрессовых ситуациях и снижении активности лимбической системы в случае инициирования
реакции стресса. Методы нейровизуализации имеют потенциал для выявления людей с риском
развития стрессовых расстройств как на нервном, так и на физиологическом уровнях.
Ключевые слова: амигдала; гиппокамп; стресс; развитие; память и обучение;
нейропластичность; фМРТ; ПЭТ.
Resume. Stress-induced metabolic changes can have detrimental health effects. Newly developed
paradigms to investigate stress in neuroimaging environments allow the assessment of brain activation
changes in association with the perception of and the metabolic response to stress. The observed
deactivation of limbic system structures suggests elevated activation at rest and during nonstressful
situations and reduction in limbic system in case of the initiation of the stress response. Neuroimaging
stress tasks have a potential of identifying people at risk to develop stress-related disorders at both neural
and physiological levels.
Keywords: amygdala; hippocampus; stress; development; learning and memory; neuroplasticity;
functional magnetic resonance imaging; positron emission tomography.

Актуальность. Психоэмоциональные перегрузки являются одним из важных
факторов риска в развитии патологических процессов, касающихся заболеваний ряда
физиологических систем. Лимбическая система - структура, ответственная за
формирование положительных и отрицательных эмоций, влияющая на окраску
психических процессов, создающая мотивационное поведение.
Цель: изучение возможных механизмов участия основных элементов
лимбической системы в формировании эмоций и адаптации к стрессу.
Задачи:
1.
Изучить с помощью доступной литературы влияние психологического
стресса на структуры лимбической системы.
2.
Выявить роль лимбической системы в формировании адаптации к
стрессу.
3.
Проанализировать значение различий в ответной реакции на стресс
между мужчинами и женщинами.
Функционирование нервной системы регулируют не только генетические
программы, но и сигналы из внешней среды. Таким образом, развитие мозга и
эволюция нервной системы управляется врожденными, генетическими программами.
Эти программы обеспечивают формирование контактов между нейронами,
специфичность формирования сигналов и множество других параметров, которые
определяют функционирование ЦНС в целом. У млекопитающих ЦНС формируется
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с запасом «пластичности», который позволяет ей реагировать на внутренние и
внешние воздействия путем изменения некоторых своих изначальных параметров.
Подобное изменение обеспечивается экспрессией альтернативных генов в нейронах
и синапсах в ответ на широкий ряд сигналов [1]. Сигналы из внешней среды, такие
как страх [2] и стресс [3], способны влиять на процесс образования новых синапсов
между нейронами, что позволяет улучшить память и шансы организма на выживание.
Тем не менее, хроническое или излишнее воздействие способно привести к
изменениям в функционировании нейронов вплоть до прекращения синаптической
активности, что приводит к нарушениям памяти. Наше понимание механизмов, с
помощью которых страх и стресс воздействуют на структуры нервной системы, в
настоящее время, неполное.
Эффекты, оказываемые внешним воздействием на активность нейронов,
особенно важны в период развития ЦНС. Так, в течение первых недель после
рождения образование новых нейронов, их дифференциация и миграция все еще
продолжаются. Полученные из исследований на животных и людях данные
подтверждают огромное влияние опыта, полученного на ранних годах жизни, на
память во взрослом возрасте. Например, материнский контакт в раннем возрасте
обеспечивает нормальное развитие когнитивных функций как у крыс, так и у
приматов [4,5]. Огромное количество исследований подтверждает то, что сильный
стресс в раннем возрасте приводит к повреждению структуры и соответственно
функционирования гиппокампа. Так, исследования, использовавшие данные МРТ
головного мозга, выявили, что у людей, с которыми плохо обращались в детстве,
меньший объем гиппокампа, чем у их сверстников с благополучным детством [6,7].
Более того, после введения приматам в раннем возрасте гормонов стресса во взрослом
возрасте у них обнаруживалось нарушение развития нейронов, дефициты памяти и
нехватка пирамидальных нейронов гиппокампа [8,9,10].
Какие же механизмы лежат в основе стрессового воздействия на гиппокамп и
другие структуры лимбической системы? Исследования с использованием
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и функциональной магниторезонансной томографии (фМРТ) доказали тот факт, что снижение активности
лимбической системы необходимо для инициации ответа на стресс. При этом у
испытуемых наблюдалась деактивация гиппокампа, значительно увеличился уровень
кортизола, так называемого стрессового гормонального маркера. Была выявлена
закономерность в деактивации гиппокампа и активации гипоталамо-гипофизарной
системы, отвечающей за выброс кортизола [11].
Как упоминалось ранее, существуют различия в оказываемом влиянии острого
и хронического стресса на лимбическую систему и ЦНС в целом. Если острый стресс
способен оказывать положительное влияние на ЦНС, то хронический индуцирует
атрофию дендритов и разрушение разветвлений пирамидальных нейронов
гиппокампа. Пирамидальные нейроны базолатерального комплекса миндалевидного
тела, напротив, в ответ на стресс становятся более разветвленными [12].
В то же время были выявлены различия в формировании ответной реакции на
стресс между мужчинами и женщинами на уровне морфологических особенностей
нейронов. Женщины сильнее реагируют на острый стресс и менее гибки в адаптации
к хроническому стрессу. В области гиппокампа, по сравнению с женщинами, не
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подвергшимися влиянию стресса, у мужчин, не подвергшимся влиянию стресса,
будет меньше нейронных структур, называемых шипами. Но при воздействии стресса
у мужчин количество шипов увеличивается, а у женщин, наоборот, уменьшается.
Подобные различия в ответной реакции на стресс между мужскими и женскими
особями может лежать в основе различной предрасположенности к психиатрическим
заболеваниям представителей разных полов [13].
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 100 человек,
студентов минских ВУЗов, в возрасте от 17 до 20 лет (средний возраст составил 18±1).
Испытуемым был предложен тест оценки тревожности по Уильяму Цунгу. Это один
из самых информативных, надежных и наиболее распространенных тестов,
используемых в клинической практике. Для подтверждения и уточнения состояния
испытуемым было предложено прохождение теста дважды: до и после зимней сессии.
По результатам данного тестирования планировалось выявить группу стресс
неустойчивых студентов, которым удалось преодолеть состояние тревожности после
каникул. Согласно результатам первого этапа тестирования у 7% опрошенных было
выявлено легкое тревожное расстройство, у 93% - нормальный уровень тревожности.
На втором этапе были получены следующие результаты: у 70% испытуемых был
выявлен нормальный уровень тревожности, у 30% - легкое тревожное расстройство.
Результаты и их обсуждение. При проведении тестирования были получены
противоречивые, взаимоисключающие данные. Это позволило предположить, что
использование только психологического тестирования в целях диагностики
состояний, связанных со стрессовым воздействием, недостаточно и требует
применения дополнительных инструментальных методов.
Выводы:
1
Длительное стрессовое воздействие способно ухудшать адаптационные
механизмы реагирования лимбической системы, в то время как скоротечное
стрессовое воздействие способно расширять адаптационные рамки.
2
Существуют различные методы повышения стрессоустойчивости
организма, выбор которых строго индивидуален.
3
По результатам анализа тестирования нами было выявлено
несоответствие ответов испытуемых на повторное тестирование. Это позволило нам
предположить, что использование только психологического тестирования в целях
диагностики состояний, связанных со стрессовым воздействием, недостаточно и
требует применения дополнительных инструментальных методов.
V. N. Parkhimovich
PARTICIPATION OF THE LIMBIC SYSTEM IN ADAPTIVE
MEASUREMENTS TO STRESS
Tutors: Candidate of Medical Sciences, assistant professor M. L. Kolesnikova,
Candidate of Biological Sciences, assistant professor I. V. Sysoeva
Department of normal physiology
Belarusian State Medical University, Minsk
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Резюме. Данная работа посвящена созданию программно-аппаратного комплекса для
внешней механической стимуляции синокаротидной рефлексогенной зоны для коррекции
артериального давления.
Ключевые слова: стимуляция, обратная связь, артериальная гипертензия.
Resume. This article is devoted to a creation of a software and hardware system for external
mechanical stimulation of the sinocarotid reflexogenic zone for blood pressure correction.
Keywords: stimulation, feedback, arterial hypertension.

Актуальность. Проблема артериальной гипертензии привлекает все большее
внимание. Более 20% взрослого населения во всём мире и более 40% взрослого
населения Беларуси страдает артериальной гипертензией.
Основным методом её лечения является медикаментозный, однако у многих
пациентов артериальная гипертензия слабо поддаётся фармакотерапии. Для таких
пациентов ведётся поиск иных способов коррекции артериального давления.
Одним из них является раздражение барорецепторов рефлексогенной зоны
каротидных синусов. Этого возможно достичь при помощи механической или
электрической стимуляции.
В последние годы разработан и используется метод прямой электростимуляции
при помощи имплантируемых электростимуляторов, электрические импульсы от
которых подводятся электродами к каротидной рефлексогенной зоне. Хроническая
стимуляция рецепторов данной зоны приводит снижению артериального давления
при злокачественной форме артериальной гипертензии [1].
Однако применение имплантируемых устройств сопряжено с риском
осложнений из-за периодических оперативных вмешательств, необходимых для
замены элементов питания или стимуляторов при их неисправности.
Предпринятые попытки электростимуляции синокаротидной зоны с
поверхности кожи пока оказались неэффективными для снижения артериального
давления [2].
В естественных условиях адекватным раздражителем барорецепторов данной
зоны является механическое воздействие пульсовой волны, и не исключено, что
применение внешнего механического воздействия на ткани в области каротидного
синуса может также оказаться эффективным для снижения артериального давления.
Цель: создание программно-аппаратного комплекса для механической
стимуляции каротидной рефлексогенной зоны.
Задачи:
1. Создание, сборка и проверка программно-аппаратного комплекса.
2. Написание программ для последующей обработки данных, полученных в
результате использования созданного комплекса.
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Материал и методы. Для создания комплекса были использованы следующие
элементы:
1. Фотоплетизмограф ФПГ-02 (рисунок 1) и усилитель биопотенциалов (УБП4)
для записи ЭКГ (рисунок 2), используемые для получения управляющих сигналов.
2. Микропроцессорная система Ардуино Нано для оцифровки данных,
получаемых с датчика ФПГ и УБП4, отправки данных через USB порт на компьютер
и управления вибромоторчиками.

Рисунок 1 – Фотоплетизмограф ФПГ-02

Рисунок 2 – Усилитель УБП4

Для приведения диапазона аналогового сигнала фотоплетизмографа к
диапазону аналогово цифрового преобразователя Ардуино был создан усилительный
каскад (рисунок 3), позволяющий получать данные с максимальной точностью с
учётом индивидуальных особенностей гемодинамики.
Программа для микропроцессора была написана на языке Ардуино таким
образом, что частота дискретизации сигналов с датчиков составляет 200 Гц, чего
достаточно для получения адекватной информации.
Идея, лежащая в основе алгоритма стимуляции следующая: использование
меандра переменной скважности (8-ступенчатого) для управления интенсивностью
вибрации, причём диапазон напряжений, соответствующий ступеням, для каждой
последующей пульсовой волны рассчитывается, исходя из информации о
предыдущей пульсовой волне. Для этого ведётся поиск напряжений,
соответствующих крутизне нарастания анакроты и скорости спада катакроты
пульсовой волны. Из этой информации рассчитывается нижний порог для начала
вибрации, а сам диапазон напряжений, соответствующий ступеням, который лежит в
промежутке между порогом срабатывания и напряжением, соответствующим пику
анакроты. И в каждый момент времени интенсивность стимуляции устанавливается в
результате соотнесения текущего значения напряжения, получаемого от
фотоплетизмографа с вышеуказанным диапазоном. Пусковым стимулом для подачи
модулированного электрического напряжения на вибромоторчики является зубец R
электрокардиограммы.
Таким образом, сила и интенсивность вибрации полностью зависят от формы
пульсовой волны. Это позволяет говорить о том, что в контур стимуляции введена
биологическая обратная связь, так как форма пульсовой волны зависит от перепада
артериального давления крови в систолу и диастолу сердца, которое является
естественным раздражителем для барорецепторов синокаротидной зоны.
Для приёма оцифрованных данных, записи их в удобной для последующей
обработки форме и визуализации в реальном времени была написана программа на
языке Питон (рисунок 4). Запись данных в память компьютера осуществляется в
формате csv, удобном для обработки практически любой программой начиная с
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Microsoft Excel, а не только написанными специально для данного программноаппаратного комплекса.

Рисунок 3 – Схема аппаратной части
комплекса

Рисунок 4 – Внешний вид окна программы для
записи и визулизации принимаемых данных

В перечень программ, написанных для последующей обработки информации
входят:
1 Программа для вычисления усреднённого временного интервала между
зубцом R и пиком анакроты пульсовой волны, соответствующей данному
сокращению. Эта информация будет использоваться при введении задержки в контур
стимуляции.
2 Программа для преобразования полученной ЭКГ в ряд кардиоинтервалов, для
расчета вариабельности сердечного ритма (ВСР) с целью выявления влияния
механической стимуляции барорецепторов на тонус автономной нервной системы [3]
(рисунки 5 и 6).

Рисунок 5 – Интервалокардиограмма

Рисунок 6 – Часть спектра после выполнения
преобразования Фурье

Результаты и их обсуждение. В результате лабораторных испытаний
созданного программно-аппаратного комплекса выявлено, что он способен
параллельно оцифровывать и записывать данные с датчика ФПГ и сигналы ЭКГ с
достаточной частотой дискретизации, выводить эти данные на экран в реальном
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времени, а также впоследствии обрабатывать полученные данные для нахождения
интересующей информации о ВСР [3].
Использование языка программирования Питон, программы на котором
способны исполняться без дополнительных манипуляций на всех современных
операционных системах, и конструкции аппаратной части комплекса, разработанный
программно-аппаратный комплекс возможно использовать для визуализации и
записи данных с любых датчиков, подходящих под параметры комплекса, на любом
современном компьютере.
Выводы:
1. Спроектирован, собран и отлажен программно-аппаратный комплекс для
механической стимуляции синокаротидной рефлексогенной зоны.
2. В созданном комплексе используется биологическая обратная связь.
3. Получаемые данные легко поддаются последующей обработке.
4. Созданный комплекс может быть применен для регистрации и обработки
разнообразной биологической информации.
L. D. Ragunovich
SOFTWARE-HARDWARE SYSTEM FOR MECHANICAL STIMULATION OF
THE CAROTID REFLEXOGENIC ZONE WITH BIOLOGICAL FEEDBACK
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Tutor: professor A. I. Kubarko
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Е. В. Соловьёв, В. А. Харитон
ВЛИЯНИЕ ЗАПАХОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА
Научный руководитель: канд. мед. наук. Т.Г. Северина,
Кафедра нормальной физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены результаты исследования влияния ароматических смесей на
физиологическое и психологическое состояние человека. Полученные данные позволили сделать
выводы о влиянии различных запахов на организм человека.
Ключевые слова: запахи, ароматические смеси, адаптоген, релаксант.
Resume. The article presents the results of the study of the influence of aromatic mixtures on the
physiological and psychological state of a person. The obtained data allowed to draw conclusions about
the effect of various odors on the human body.
Keywords: smells, aromatic mixtures, adaptogen, relacant.

Актуальность. Во многих исследованиях установлено, что некоторые ароматы
действительно имеют благоприятное воздействие на эмоциональное и
физиологическое состояние пациентов, вызывая такие положительные эффекты,
как расслабление или повышение ясности сознания. Однако до настоящего времени
эффекты и механизмы влияния ароматерапии на человека остаются не полностью
изученными [2,3].
Цель: изучить влияние различных ароматических смесей на физиологическое
и психологическое состояние человека.
Материал и методы. Для эксперимента по оценке степени влияния мы
использовали две смеси. Каждая смесь составлялась из 3 эфирных масел в
определенных пропорциях. Первая смесь являлась релаксантом (лимон : лаванда :
можжевельник в соотношении 2:3:3), вторая – адаптогеном (пихта : эвкалипт : мята в
соотношении 1:1:6) (рис. 1 и 2) [4].

Рисунок 1 – Смесь №1 «Релаксант»

Рисунок 2 – Смесь №2 «Адаптоген»

Были подготовлены тест на запоминание чисел, тест на зрительные рефлексы,
математические задачи с 5 действиями, таблица-опрос для оценки самочувствия
(табл. 1).
Таблица 1. Опрос для оценки самочувствия.
Самочувствие хорошее
3 2 1

0

1

2

3

Самочувствие плохое
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Работоспособный
Пассивный
Напряженный
Сонливый
Желание отдохнуть
Бодрый
Соображать легко
Рассеянный

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

Уставший
Активный
Расслабленный
Возбужденный
Желание работать
Вялый
Соображать трудно
Внимательный

Была получена выборка в количестве 32 студентов 18-20 лет. Каждому
испытуемому первоначально было предложено пройти тесты и ответить на опрос.
Вместе с тем были измерены артериальное давление и частота сердечных сокращений
(ЧСС).
В ходе эксперимента обрабатывали ватный шарик смесью №1 «Релаксант» (4
капли = 0,1 мл), помещали на 10 см от испытуемого. В течение 5 минут испытуемый
дышал, после чего ему предстояло пройти тесты и ответить на опрос, также
измерялось артериальное давление и ЧСС (рис. 3).

Рисунок 3 – Ход эксперимента

После прохождения всех заданий во второй раз, помещение проветривалось в
течение 30 минут, с целью «разгрузки» рецепторов [1].
Далее испытуемый в течение 5 минут вдыхал смесь №2 и вновь проходил
вышеупомянутые задания.
Результаты и их обсуждение. При воздействии на испытуемых смесью №1
«Релаксант» у 62,5% наблюдалось снижение работоспособности, у 100% снижение
активности, напряжения у 75%, самочувствия и бодрости у 87,5% внимательности у
62,5%. Вместе с этим некоторых испытуемых настигало чувство сонливости, желание
отдохнуть, стало сложнее соображать (табл. 2).
Таблица 2. Результаты действия смеси №1.
Самочувствие

87,5% не изменилось 12,5% улучшилось
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12,5%
улучшилось

Работоспособность

25% не изменилось

62,5% ухудшилось

Активность

100% снизилось

Напряжение

75% снизилось

12,5%
изменилось

Сонливость

87,5% повысилась

12,5% понизилось

Желание отдохнуть

25% не изменилось

62,5%
повысилось

Бодрость

87,5% понизилось

12,5% повысилось

Соображение

37,5% понизилось

25% повысилось

37,5% на месте

Внимательность

62,5% уменьшилось

12,5%
увеличилось

25% не изменилось

не

12,5% повысилось

12,5% понизилось

При воздействии на испытуемых смесью №2 «Адаптоген» у 62,5% наблюдалось
повышение работоспособности, активности и бодрости у 75%, напряжения у 87,5%,
также исчезало чувство сонливости у 75%, возникало желание работать, становилось
легче соображать (табл. 3) [4].
Таблица 3. Результаты действия смеси №2.
50% увеличилось
37,5% не изменилось
Самочувствие
Работоспособность

12,5% не изменилось

62,5% увеличилось

Активность

25% не изменилось

75% увеличилось

Напряжение

87,5% увеличилось

12,5% уменьшилось

Сонливость

12,5% не изменилось

12,5% увеличилось

Желание отдохнуть

93,75% уменьшилось

Бодрость

25% не изменилось

75% увеличилось

Соображение

87,5% увеличилось

12,5% уменьшилось

Внимательность

87,5% увеличилось

12,5% уменьшилось

12,5% уменьшилось
25% уменьшилось

75% уменьшилось
6,25% не
изменилось
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Рисунок 4 – Диаграммы изменения результатов после действия смесей №1 и №2
относительно первоначальных [1].

Рисунок 5 – Диаграммы изменения результатов после действия смесей №1 и №2
относительно первоначальных [2].

Выводы:
1
При воздействии на испытуемых смесью №1 «Релаксант» наблюдался
расслабляющий эффект (снижение частоты сердечных сокращений, снижение
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скорости реакции, снижение скорости математических вычислений). Вместе с этим
наблюдалось повышение способности к запоминанию.
2
При воздействии на испытуемых смесью №2 «Адаптоген» наблюдался
стимулирующий эффект (увеличение частоты сердечных сокращений, увеличение
скорости реакции, повышение способности к запоминанию, повышение скорости
математических вычислений).
3
Под воздействием обеих смесей изменения артериального давления у
испытуемых не были выявлены.

E. V. Solovyov, V. A. Khariton
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Учитывая факт, что продолжительность сна оказывает влияние на
эффективность
функционирования
глимфатической
системы
головного
мозга,
работоспособность и умственную деятельность, была определена зависимость показателей
умственной деятельности студентов от продолжительности сна (продолжительности
медленноволновой фазы сна, когда наблюдается наибольшая эффективность работы
глимфатической системы). Выявлены статистически значимые различия по показателям
умственной деятельности в зависимых подгруппах с нормальной и недостаточной
продолжительностью сна, в подгруппе с нормальной продолжительностью сна определяемые
показатели выше. Выявлена средней силы и слабая положительная корреляционная связь между
продолжительностью сна и продолжительностью медленноволновой фазы сна.
Ключевые слова: глимфатическая система, показатели работоспособности и умственной
деятельности, сон, медленноволновая фаза сна.
Resume. Considering the fact, that the duration of sleep affects the efficiency of brain glymphatic
system functioning, mental capacity and activity, the dependence of student’s mental capacity on the sleep
duration (the duration of slow-wave sleep when the glymphatic system is more effective) was found out.
Statistically significant differences in the parameters of mental activity in dependent subgroups with normal
and insufficient sleep duration were found out. Determined parameters were higher in the subgroup with
normal sleep duration.
Middle and weak positive correlation was found out between durations of sleep and low sleep phase.
Keywords: the glymphatic system, mental activity and capacity parameters, sleep, low-sleep phase.

Актуальность. Головной мозг человека весит приблизительно 1300-1500
грамм (2% от массы тела). Известно, что мыслительный процесс является самым
энергоемким, поэтому головной мозг потребляет ¼ всей энергии организма.
Установлено, что в отдельные периоды ночью (во время сна) потребление энергии
больше, чем днем. Долгое время не было установлено, как головной мозг справляется
с выведением такого большого количества метаболитов при столь интенсивном
обмене веществ, сосредоточенном в 2% массы тела человека.
В 2012 году Джеффри Иллиф и Мейкен Недергаард из Университета Рочестера
методом двухфотонной микроскопии открыли глимфатическую систему головного
мозга. Впервые данная система была описана у мышей. Название «глимфатическая
система» получено благодаря клетками глии, из которых она состоит. Установлено,
что во время бодрствования клетки глии плотно примыкают к аксонам и телам
нейронов, мельчайшим капиллярам, оставляя очень небольшое пространство. Во
время бодрствования глимфатическая система практически не работает. Во время
глубокого, медленноволнового сна глиозные клетки сжимаются на половину своего
объема. Пространство между сжавшейся глией и нейронами значительно
увеличивается (приблизительно на 20%). Активируется циркуляция жидкости между
ликворным и интерстициальным пространством, что обеспечивает обмен при столь
интенсивном метаболизме головного мозга [Nedergaard, 2015].
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Установлено, что глимфатическая система полноценно работает только во
время сна, причем нормального, физиологического сна, а вот со сном у большинства
студентов возникают проблемы: с продолжительностью сна.
Цель: проведение сравнительного анализа состояния работоспособности у
студентов второго курса БГМУ в зависимости от продолжительности сна,
продолжительности медленноволнового сна.
Материал и методы. Исследование выполнено с участием 50 студентов БГМУ
2-го курса, которые были протестированы дважды (подгруппа 1, n=50,
продолжительность сна 7 и более часов; группа 2, n=50, продолжительность сна менее
7 часов) при использовании стандартных психофизиологических, психометрических
методов оценки состояния умственной работоспособности. Тест Мюнстерберга – это
методика, которая направлена на определение избирательности и концентрации
внимания, разработанный немецко-американским психологом Гуго Мюнстербергом.
Корректурная проба (тест Бурдона) используется для определения устойчивости
внимания, умения его концентрировать, наличия утомляемости. Эта методика была
разработана и предложена к использованию психологом из Франции Б. Бурдоном в
1895 году. Тест Пьерона-Рузена, предназначенный для определения концентрации
внимания, разработанный Анри Пьероном и соавторами.
Продолжительность сна, фаз сна была установлена по данным фитнесбраслетов,
оснащенных
акселерометром
(датчик
пространственного
позиционирования) и пульсометром (при помощи двух электродов устройство
фиксирует разность потенциалов на поверхности кожи в момент сокращений сердца).
Данные по беспроводной связи отправляются на смартфон или ПК
[http://fitnessbit.ru/fitnes-braslety].
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием
пакета прикладных программ «STATISTICA» (Version 10 – Index, Stat. Soft Inc., USA)
[Реброва О.Ю., 2002]. Полученные данные не подчиняются закону нормального
распределения и представлены, как Me – медиана и Q1- Q3 –интерквартильный
размах (Критерий Колмлгорова-Смирнова и W критерий Шапиро-Уилки, р<0,05).
Результаты и их обсуждение.
Таблица 1. Показатели продолжительности сна в группе 1.
Показатель
N
Me
Min

Max

Q1

Q3

Время сна, час

50

9,19

7,26

10,30

8,56

9,46

Медленноволновая фаза сна,
час

50

2,23

1,38

3,20

2,00

2,45

Max

Q1

Q3

Таблица 2. Показатели продолжительности сна в группе 2.
Показатель
N
Me
Min
Время сна, час

50

4,25

3,15

5,26

3,58

4,43

Медленноволновая фаза
сна, час

50

1,22

0,22

2,13

1,15

1,29

1049

Межгрупповой сравнительный анализ показателей умственной деятельности с
применением теста Фридмана (Friedman ANOVA test) выявил статистически
значимое снижение эффективности умственной деятельности у молодых людей с
нормальной продолжительностью сна и молодых людей с продолжительностью сна
менее 7 часов (продолжительностью медленноволновой фазы сна менее 1,5 часов), р<
0,05. Дальнейший сравнительный анализ с применением критерия Вилкаксона
позволил выявить статистически значимые различия (р<0,05) по результатам теста
Мюнстерберга, Бурдона и теста Пьерона-Рузена. У молодых людей с
продолжительностью сна 7 и более часов показатели умственной деятельности выше,
чем в группе с продолжительностью сна менее 7 часов (главным образом, у
обследуемых с продолжительностью медленноволновой фазы менее 1,5 часов).
При проведении корреляционного анализа полученных данных с
использованием R критерия Спирмена была выявлена: 1) средней силы
положительная корреляция между показателями продолжительность сна и
продолжительность медленноволновой фазы сна в подгруппе 1 – R=0,57, p=0,00;
слабой силы положительная корреляция между показателями продолжительность сна
и продолжительность медленноволновой фазы сна в подгруппе 2 – R=0,37, р=0,01).
Согласно полученным данным, имеется прямая зависимость между общей
продолжительностью сна и продолжительностью медленноволновой фазы сна.
Выводы:
Возможно, полученные результаты обусловлены меннее эффективной работой
глимфатической системы при продолжительности сна менее 7 часов
(продолжительности медленноволновой фазы сна менее 1,5 часов) и неполным
очищением мозга от метаболитов при столь интенсивном обмене веществ.
V. O. Varanovich, Y. V. Khromina
THE CAUSATION OF BSMU STUDENT’S MENTAL CAPACITY ON SLEEP
DURATION
Tutor: assistant V. O. Yermakova
Normal physiology department,
Belorussian state Medical University, Minsk
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Д. В. Юхник, М. К. Трафимович
К МЕХАНИЗМУ ВЛИЯНИЯ ПЕНИЯ НА ОКСИГЕНАЦИЮ
АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А. А. Семенович
Кафедра нормальной физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Обнаружено, что при генерации звуков в дыхательных путях во время пения и
стонов происходит увеличение оксигенации гемоглобина артериальной крови. Воздействие
внешним источником звука не влияет на уровень оксигенации гемоглобина. Предполагается, что
обнаруженное изменение оксигенации артериальной крови обусловлено влиянием на легочные
структуры повышения давления воздуха в нижних дыхательных путях в сочетании со звуковыми
вибрациями.
Ключевые слова: оксигенация, гемоглобин, пение, стон.
Resume. It has been revealed that during the generation of sounds in the airways while singing and
groaning the oxygen saturation of hemoglobin in arterial blood gets increased. External sound sources do
not affect the level of hemoglobin oxygenation. It is assumed that the detected change in arterial blood
oxygenation is caused by the effect of air pressure increase in the lower respiratory tract in combination
with sound vibrations on different pulmonary structures.
Keywords: oxygenation, haemoglobin, singing, groan.

Актуальность. Работами А.А. Семеновича и соавторов [1,2] показано наличие
увеличения оксигенации гемоглобина артериальной крови во время пения. Это
явление может иметь применение в ряде практик оздоровительных процедур и
лечебного дыхания. Для разработки методики проведения таких практик важно
выяснить пути влияния звучания голосовых связок на оксигенацию крови. Такие пути
могут быть многочисленными. Некоторые из них мы попытались выявить в своем
исследовании.
Цель: исследовать особенности влияния различных источников звука на
оксигенацию гемоглобина артериальной крови и выяснить возможные механизмы
этого влияния.
Задачи:
1.
Изучить литературные данные о влиянии звука на оксигенацию
гемоглобина и существующих методах дыхательной гимнастики.
2.
Выяснить, имеется ли различие во влиянии разных способов генерации
звука на оксигенацию гемоглобина артериальной крови.
3.
Проанализировать возможные механизмы влияния звука на оксигенацию
гемоглобина.
Материал и методы.
Исследование проводилось с привлечением 30
испытуемых (20 женщин и 10 мужчин в возрасте 18 – 78 лет) добровольцев.
Оксигенация гемоглобина артериальной крови определялась с помощью
пульсоксиметра «Оксимед» модель: JPD-500A. Выполнено 4 серий наблюдений. В
первой из них исследовалось влияние пения (исполнение простейших бытовых песен)
на оксигенацию. Во второй – влияние стонов при генерации разноименнных звуковых
формант «О» и «М». С целью выявления особенностей влияния различных
источников звука на оксигенацию гемоглобина артериальной крови в легких, в
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третьей серии проводилось воздействие внешними источниками звука (2 звуковые
колонки с излучающей поверхностью 10*20 см), которые приставлялись к спинной
поверхности грудной клетки испытуемых. В четвертой серии опытов звуковые
излучатели (размером 4*10 см) приставлялись к верхней части шеи, напротив
гортани.
Перед выполнением тестов испытуемого усаживали на стул и на палец
надевали пульсоксиметр «Оксимед». Вначале исследования испытуемый находился
в покое. В это время проводились наблюдения с целью установления
индивидуального исходного уровня сатурации гемоглобина артериальной крови и
границ его спонтанных колебаний. Исходные показатели пульсоксиметрии у разных
испытуемых молодого возраста (17-19 лет) были в пределах 97 – 99%, а у людей
старше 30 лет - в пределах 94 – 96%. После этого выполнялись функциональные
пробы длительностью 3 – 5 минут. При генерации стонов с использованием звуковых
формант «О» или «М» испытуемому предлагалось сохранять удобные для него
обычные ритм и частоту дыхания.
Результаты и их обсуждение. В первой серии опытов было выявлено, что во
время пения оксигенация гемоглобина артериальной крови возрастает (рис.1) на
1,7±0,4%, (Р < 0,01). Это соответствует данным, полученным в работах А.А.
Семеновича и соавторов. Исходя из особенностей количественных характеристик
зависимости сатурации гемоглобина от напряжения кислорода в окружающей среде,
обнаруженная в данной серии величина возрастания показателя оксигенации
гемоглобина свидетельствует об увеличении напряжения кислорода в плазме крови
как минимум на 10 мм. рт. ст.
Вторая серия опытов выполнена с целью выяснения возможности влияния
звуков, генерируемых в других режимах функционирования дыхательной системы, а
именно, при выполнении стонов с использованием звуковых формант «О» и «М».
Обнаружено, что при стонах с использованием звука «О» оксигенация гемоглобина
повышалась на 1,1±0,2% (Р < 0,01), а при использовании звука «М» это повышение
составило 1,7±0,4% (Р < 0,01). При рассмотрении механизмов такого влияния важно
выяснить, какой эффект имеет воздействие внешним источником звука на
оксигенацию гемоглобина крови в легких. Ответ на этот вопрос был получен в 3 и 4
серии опытов.
При воздействии звуком, генерируемым внешним источником, который
контактировал с поверхность тела, как в области грудной клетки, так и в области
гортани, отмечалась лишь слабо выраженная тенденция (0,2±0,2%) к увеличению
сатурации гемоглобина (рис. 1).
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Рисунок 1 – Изменение степени оксигенации гемоглобина (в %) при воздействии разных
факторов: 1 – под влиянием пения, 2 – при стонах «М», 3 – при стонах «О», 4 – 5 при воздействии
источником внешнего звука на спинную поверхность грудной клетки и область гортани.

Полученные данные свидетельствуют о том, что звуковые вибрации,
генерируемые в дыхательных путях, вызывают возрастание степени оксигенации
гемоглобина в артериальной крови. Среди множества механизмов такого влияния
наиболее вероятными могут быть: 1) уменьшение физиологического мертвого
пространства в легких за счет воздействия звуковых волн на проходимость мелких
бронхов и бронхиол; 2) снижение функционального мертвого пространства за счет
расправления коллабированных структур в легких под влиянием увеличение
подсвязочного давления воздуха при гортанной генерации звуков; 3) улучшение
газообмена в плохо вентилируемых альвеолярных образованиях за счет, вызываемого
звуковыми вибрациями, увеличения диффузии воздуха через поры Кона и каналы
Ламберта. На основании полученных нами данных можно думать, что наиболее
вероятным путем влияния пения и стонов на оксигенации гемоглобина является
механизм, описанный в пункте 2 приведенного выше перечисления.
Выводы:
1.
Обнаружено, что в условиях естественной генерации звуков в
дыхательных путях (во время пения и стонов) происходит увеличение оксигенации
гемоглобина артериальной крови.
2.
Воздействие внешних источников звука на области проекции легких и
трахеи не вызывает достаточно выраженного изменения оксигенации гемоглобина
артериальной крови.
3.
Исходя из полученных данных, можно предположить, что обнаруженное
увеличение оксигенации гемоглобина обусловлено не столько непосредственным
влиянием звуковых волн на процессы газообмена в легких, сколько увеличением
подсвязочного давления в дыхательных путях и вибрационными изменениями этого
давления.
D.V.Yukhnik, M.K.Trafimovich
TO THE MECHANISM OF THE INFLUENCE OF SINGING ON THE
OXYGENATION OF ARTERIAL BLOOD
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М.Н. Биран
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЫРЬЯ
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Резюме. С каждым годом проблема дефицита полноценного протеина обостряется, а вопрос получения этого пищевого вещества относится к наиболее важным задачам развития человеческого общества. Для этого была проведена сравнительная оценка пищевой ценности семян
культурных растений, в качестве нетрадиционных источников белка. Было установлено, что семена и биомасса бактерий могут быть использованы как альтернативные источники протеина.
Ключевые слова: нетрадиционные источники белка, семена, биомасса бактерий, пищевая
ценность.
Resume. Every year the problem of deficiency of a high-grade protein is aggravated, and the issue of obtaining this nutrient is one of the most important tasks of the development of human society. For
this purpose, a comparative assessment of the nutritional value of unconventional protein sources was
carried out. It was found that these seeds and biomass of bacteria can be used as alternative sources of
protein..
Keywords: nonconventional sources of protein, seeds, biomass of bacteria, the nutritional value.

Актуальность. Поиск новых и нетрадиционных источников продовольственного сырья связан с экологически обусловленной невозможностью постоянно обеспечивать население планеты необходимым объемом традиционных продуктов питания. Существенной проблемой является дефицит полноценного белка. К нетрадиционным источникам белка можно отнести продукты, являющиеся отходами пищевого
или кормового производства (шрот из семян подсолнечника, льна, сои, рапса и др.),
а также биомасса некоторых одноклеточных и многоклеточных водорослей, белки и
аминокислоты микробиологического синтеза. Возможность использования для целей питания нетрадиционных и новых источников белка связана как с техническими, так и с медицинскими проблемами, которые включают анализ химического состава и безопасности, определение пищевой и биологической ценности, обоснование оптимальных путей применения новых белковых продуктов в питании.
Цель: дать сравнительную оценку пищевой ценности и функциональным
свойствам семян льна, рапса, подсолнечника, сои как возможным нетрадиционным
источникам белка.
Задачи:
1. Дать сравнительную оценку пищевой ценности и функциональным свойствам семян льна, рапса, подсолнечника, сои как возможным нетрадиционным источникам белка.
Материал и методы. Информацию о пищевой ценности и функциональных
свойствах семян подсолнечника, льна, сои, рапса, биомассы микроорганизмов получали на основе анализа научных публикаций, данных справочников химического
состава пищевых продуктов [1,2]. Оценку биологической ценности белка (БЦ),
амино- кислотного скора (АС), коэффициентов утилитарности незаменимых кислот
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(Кi), различия аминокислотного скора (КРАС) и утилитарности аминокислотного
состава (U) осуществляли расчетным методом, используя соответствующие формулы [3].
Результаты и их обсуждение. Содержание белка в семенах представленный
культур составляет от 18,3 грамм у льна до около 35,0 граммов (на 100 г съедобной
части) у сои. Это обеспечивает 30 – 58% от рекомендуемой суточной потребности
в белке. Процентное содержание незаменимых аминокислот по отношению к количеству белка больше всего у семян подсолнечника (58,4%), меньше в семенах рапса
(46,5%). Белок семян сои содержит большие количества незаменимых аминокислот
(лизин, изолейцин, лейцин, метионин + цистеин, фенилаланин + тирозин, триптофан, валин) по отношению к белку других семян.
Семена культур содержат много жира - от 17,3% у сои до 51,46 % у подсолнечника. Жир семян льна в основном представлен триглицеридами, который характеризуется высоким уровнем полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), особенно α- линоленовой кислоты семейства ω-3(около 23,0 г в 100г съедобной части семян или 54% от общего количества жира). Семена подсолнечника в большей мере
содержат линолевую кислоту семейства ω-6 (23,05 грамм на 100г семян). Высокое
содержание в семенах таких макро- и микроэлементов как фосфор, магний, марганец, медь. Семена льна и подсолнечника содержат важнейший для жизнедеятельности человека микроэлемент селен, в количествах обеспечивающих суточные потребности на 46,0 и 96,3% соответственно. В семенах сои содержание кремния, кобальта и молибдена значительно превышает рекомендуемые суточные потребности
для организма человека.
Полноценность пищевого белка по аминокислотному составу может быть
оценена при сравнении его с аминокислотным составом «идеального белка». В качестве «идеального белка» применяют аминокислотную шкалу Продовольственного
комитета Всемирной организации здравоохранения (ФАО/ВОЗ) [4]. Для оценки
биологической ценности белка его аминокислотный состав сравнивают с аминокислотным составом идеального белка, путем определения аминокислотного скора
(АС). Аминокислотный скор i-незаменимой аминокислоты в процентах - это отношение ее количества в 100 г исследуемого белка к количеству этой же аминокислоты в 100 г идеального (эталонного) белка. Питание является полноценным по белку,
если аминокислотный скор каждой незаменимой аминокислоты равен 100%. Если
скор, хотя бы одной аминокислоты менее 100%, то развитие организма задерживается и определяется той аминокислотой, скор которой минимален.
Для оценки сбалансированности незаменимых аминокислот по отношению к
эталонному белку рассчитывается коэффициент утилитарности каждой незаменимой аминокислоты (Ki). Этот коэффициент используется для расчета коэффициента утилитарности аминокислотного состава (U), который является численной характеристикой, отражающей сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к эталону.
Коэффициент различия аминокислотного скора (КРАС, %) показывает среднюю величину избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот по сравнению с наименьшим уровнем скора какой-либо незаменимой аминокислоты. Био1059

логическую ценность (БЦ) пищевого белка (%) определяют по формуле : БЦ = 100 –
КРАС.
В таблице 1 представлены расчетные сравнительные данные биологической
ценности белков семян.
Таблица 1. Сравнительные показатели биологической ценности белков семян

Незаменимые аминокислоты Ai ,
показатели
АС, Ki

Эталон
ФАО/
ВОЗ

Лен

Рапс

г
/100г
белка

Ai

AC

Ki

Ai

AC

Гистидин

2,0

2,6

130,0

0,7

3,3

Изолейцин

4,0

4,9

123,0

0,7

Лейцин

7,0

6,8

96,8

Лизин

5,5

4,7

Метионин +
цистеин

3,5

Фенилаланин+тирозин

Подсолнечник

Соя

Ki

Ai

AC

Ki

Ai

AC

Ki

167,7

0,5

3,0

151,5

0,5

2,8

140,0

0,6

3,3

83,5

1, 0

5,5

137,0

0,6

5,2

130,0

0,6

0,9

7,4

105,7

0,8

8,0

114,3

0,7

7,6

109,3

0,8

85,4

1,0

6,1

110,0

0,7

4,5

82,90

1,0

6,0

109,1

0,8

3,9

110,8

0,8

2,9

83,4

1,0

4,6

130,6

0,6

3,0

85,7

1,0

6,0

7,9

132,0

0,6

6,7

112,0

0,7

8,8

147,3

0,5

7,6

127,5

0,7

Треонин

4,0

4,2

105,0

0,8

4,7

118,5

0,7

4,5

111,7

0,7

4,0

100,0

0,8

Триптофан

1,0

1,6

164,0

0,5

1,4

140,0

0,6

1,7

168,0

0,5

1,2

123,0

0,7

Валин

5,0

5,8

117,0

0,7

4,6

92,20

0,9

6,3

126,0

0,6

6,0

120,0

0,7

Аргинин

5,5

10,
5

191,8

0,4

6,0

109,1

0,7

11,
5

209,1

0,4

6,7

121,8

0,7

В таблице 2 представлены расчетные сравнительные данные биологической
ценности белков биомассы микроорганизмов. Биомасса дрожжей Candida
requinyii 316 и бактерий Acinetobacter calcoaceticus 34 была получена на синтетической минеральной питательной среде с 2% этанола в качестве источника энергии
и углеводов. Содержание белка в абсолютно сухой биомассе дрожжей 55%, в биомассе бактерий – 75%.
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Таблица 2. Сравнительные показатели биологической ценности белков микроорганизмов
Незаменимые аминокислоты Ai , показатели АС,
Ki

Эталон
ФАО/ВОЗ
г /100г
белка

Биомасса бактерий
Acinetobacter
calcoaceticus 34

Биомасса дрожжей
Candida
requinyii 316

Гистидин

2,0

Ai
2,1

AC
105,0

Ki
0,6

Ai
3,3

AC
165,0

Ki
0,3

Изолейцин

4,0

6,6

165,0

0,4

5,5

137,5

0,4

Лейцин

7,0

10,1

144,3

0,5

8,4

120,0

0,5

Лизин

5,5

7,5

136,3

0,5

9,1

165,4

0,4

Метионин + цистеин

3,5

2,43

69,4

1,0

2,1

60,0

1,0

Фенилаланин +тирозин

6,0

9,7

161,6

0,4

7,8

130,0

0,4

Треонин

4,0

6,8

170,0

0,4

6,6

165,0

0,3

Триптофан

1,0

2,1

210,0

0,3

1,3

130,0

0,4

Валин
Аргинин

5,0
5,5

6,5
6,6

130,0
120,0

0,5
0,6

5,6
5,4

112,0
98,2

0,5
0,6

В таблице 3 приведены значения КРАС (% ), БЦ (%) , U для всех рассматриваемых источников белка.
Таблица 3. Сравнительные показатели коэффициента различия аминокислотного скора, биологической ценности белков, коэффициента утилитарности аминокислотного состава для семян и биомассы микроорганизмов
Показатели
Эталон
Лен
Рапс
Подсолнечник
Соя
Биомасса
Биомасса
ФАО/ВОЗ
бактерий
дрожжей
Acinetobacter Candida
calcoaceticus requinyii
34
316
КРАС,%
0,0
40,1
28,8
54,9
30,9
74,7
68,3
БЦ,%
100
59,9
71,2
45,1
69,1
25,3
31,7
U
1,0
0,85
0,83
0,83
0,85
0,69
0,59

Установлено, что аминокислотами, лимитирующие биологическую ценность
в сравнении с эталонным белком, являются для льна (лейцин и лизин), рапса (изолейцин, валин и метионин + цистеин), подсолнечника (лизин), сои (метионин + цистеин), биомассы дрожжей (метионин + цистеин), бактерий (метионин + цистеин и
аргинин). Значение коэффициента различия аминокислотного скора (в %) минимально для белка рапса, а биологическая ценность его белка выше, чем у льна, подсолнечника, сои и биомассы дрожжей и бактерий. Показатели коэффициента утилитарности аминокислотного состава для белков семян имеют примерно одинаковые
значения и значительно превышают таковые у микроорганизмов.
1061

Выводы:
Оценив пищевую и биологическую ценность семян культур и биомассу микроорганизмов, можно сделать вывод об их возможном использовании в качестве
альтернативных и нетрадиционных источников пищевого белка и биологически активных соединений.
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Резюме. В статье представлены результаты изучения количественного содержания незаменимых аминокислот, минералов и витаминов, а также расчёты показателей биологической
ценности амарантовой муки по сравнению с пшеничной, кукурузной и соевой мукой.
Ключевые слова: амарантовая мука, химический состав, содержание белка, показатели
биологической ценности.
Resume. The article presents the results of the of the quantitative content of essential amino acids, minerals and vitamins, as well as calculations of indicators of the biological value of amaranth flour
compared to wheat, corn and soybean flour.
Keywords: amaranth flour, chemical composition, protein content, indicators of biological value.

Актуальность. Амарантовая мука – продукт переработки семян амаранта –
ценное продовольственное сырьё, обладающее уникальным химическим составом,
которое может быть использовано для включения в рацион питания лиц, страдающий непереносимостью белка традиционных злаковых культур.
Цель: провести сравнительный анализ амарантовой муки в плане поиска более сбалансированного продукта питания по химическому составу, пищевой ценности и биологическим свойствам.
Материал и методы. Для сравнительной характеристики пищевых и биологических свойств амарантовой, кукурузной, пшеничной 1 сорта и соевой муки были
использованы материалы научных публикаций [1] и таблицы химического состава
продуктов питания со статистической обработкой полученных результатов [3,4].
Результаты и их обсуждение. Семена амаранта (как исходное сырье для получения муки) содержат в среднем (в зависимости от сорта и места произрастания)
15-17 % белка, 5-8% жиров, желчные кислоты, рутин, сквален, ненасыщенный углеводород, обладающий антиоксидантным и антиканцерогенным действием, легко
усвояемые пищевые волокна – пектин, клетчатка.
Белок амаранта на 60-80% состоит из легкорастворимых фракций: альбуминов
(38,4 %), глобулинов (18,8 %), проламинов и глютелинов. Несбалансированные по
аминокислотному составу, с низким содержанием незаменимых аминокислот спирторастворимые белки проламины составляют всего 12,6 %, тогда как в зерне злаков
их содержание достигает 40 % от суммарного белка, существенную долю составляют близкие по питательной ценности к альбуминам и глобулинам щелочерастворимые белки глютелины (до 21%).
Количественное содержание таких незаменимых аминонокислот как изолейцин, лейцин, лизин в белке семян амаранта больше, чем в белке зерна пшеницы и
риса. Аминокислоты метионин, фенилаланин, треонин, триптофан, валин содержаться в больших количествах, чем в пшенице, кукурузе и сое. Однако, лейцина в
кукурузе на 36% больше, чем в семенах амаранта. Содержание лизина в белке амаранта в 2 раза больше, чем в пшенице, и в 3 раза больше, чем в кукурузе.
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Содержание таких незаменимых аминокислот, как тирозин, цистин, валин, гистидин и треонин, а также заменимых аминокислот – глутамат, аспартат и серин –
очень близко к соевому белку. Отношение лейцина к лизину в протеине большинства исследованных образцов семян амаранта, приближается к единице, т.е. белок
амаранта отвечает по данному показателю значению идеального протеина. Коэффициент оценки к идеальному белку: амарант –75, соя–68, пшеница–60, кукуруза – 44.
Содержание таких полиненасыщенных жирных кислот как линолевая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линоленовая, арахидоновая достигает в липидах
семян амаранта 77%, причем до 50% из них приходиться на линолевую кислоту.
В таблице 1 представлены показатели химического состава и пищевой ценности различных образцов муки.
Таблица 1. Сравнительный анализ пищевой ценности амарантовой муки в 100 граммах продукта
Мука
Белки, г Жиры, г Углеводы, Пищевые Вода, г Зола, Калорийность,
г
волокна, г
г
ккал
Амарантовая
13,56
7,02
58,55
6,7
11,3
2,9
351,6
Пшеничная
10,6
1,3
69,0
4,4
14,0
0,7
330,1
Кукурузная
7,2
1,5
72,1
4,4
14,0
0,8
352,2
Соевая
36,5
18,6
17,9
13,3
9,0
4,7
385,0

Амарантовая мука по содержанию белков, жиров, пищевых волокон и калорийности превышает показатели для пшеничной муки 1 сорта и кукурузной муке, но
уступает аналогичным показателей для соевой муки. Содержание углеводов в амарантовой муке меньше по сравнению с пшеничной и кукурузной, но значительно
выше, чем в соевой.
В таблице 2 представлены данные содержания незаменимых аминокислот в
белке различных образцов муки по сравнению с их содержанием в «идеальном белке». В качестве «идеального белка» применяют аминокислотную шкалу Продовольственного комитета Всемирной организации здравоохранения (ФАО/ВОЗ) [5].
Таблица 2. Количественное содержание незаменимых аминокислот в образцах муки (г/100 г белка).
Незаменимые аминокисло- Идеальный
Мука
ты, г
белок
Амарантовая Пшеничная Кукурузная
Соевая
ФАО/ВОЗ
Аргинин
5,5
6,23
4,4
3,0
6,7
Валин
5,0
4,0
4,0
3,1
5,9
Гистидин
2,0
2,2
2,1
1,9
2,8
Изолейцин
4,0
3,4
3,4
2,3
5,1
Лейцин
7,0
5,1
6,5
9,6
7,6
Лизин
5,5
4,4
2,6
1,8
5,9
Метионин + Цистеин
3,5
2,4
3,5
2,1
2,9
Треонин
4,0
3,3
2,7
1,8
3,9
Триптофан
1,0
1,05
1,1
0,5
1,2
Фенилаланин + Тирозин
6,0
5,1
6,4
6,3
8,9
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Установлено, что по содержанию аргинина и триптофана белок амарантовой
муки превышает требования «идеального белка», однако основными аминокислотами лимитирующими биологическую ценность белка, являются метионин + цистеин
(68,6%) и лейцин (72,8%). Для пшеничной и кукурузной муки основными аминокислотами лимитирующими биологическую ценность белка, являются соответственно лизин (47,2%) и треонин (67,5%), лизин (32,7%) и триптофан (50,0%). Для
белка соевой муки лимитирующей аминокислотой является метионин + цистеин
(85,7%). Содержание белков в амарантовой муке на 10,8– 24,3% больше, чем в пшеничной, причём коэффициент утилитарности выше на 46,51%, cкор по лизину в белке амарантовой муки составляет 13,6%, в белке пшеничной муки лишь
4,9%,массовая доля усвояемых углеводов, в том числе крахмала, несколько ниже по
сравнению с пшеничной мукой – соответственно 2,79– 12,85 и 4,76– 15,85%, а клетчатки, наоборот, – выше в 15,5– 30 раз.
Коэффициент различия аминокислотного скора наибольший в соевой муке
(17,68%), тогда как в амарантовой только 2,05%,в кукурузной – 3,81%, а в пшеничной муке содержится 4,66%.
Биологическая ценность (БЦ) пищевого белка амарантовой муки выше, чем в
других исследуемых образцах муки (97,95%). Основным преимуществом амарантовой муки также является возможность употребления на ее основе продуктов людьми, страдающими целиакией или аллергией на белок пшеницы.
Таблица 3. Сравнительные показатели коэффициента различия аминокислотного скора, биологической ценности белков, коэффициента утилитарности аминокислотного состава для амарантовой,
пшеничной, кукурузной и соевой муки.
Показатели
Эталон, ФАО/ВОЗ
Амарант
Пшеница
Кукуруза
Соя
КРАС,%
0,0
2,05
4,66
3,81
17,68
БЦ,%
100
97,95
95,34
96,18
82,32
U
1,0
0,13
0,10
0,10
0,42

Выводы:
Наиболее перспективной по содержанию белка, полиненасыщенным жирным
кислот, незаменимым аминокислотам является амарантовая мука. Её польза заключается в том, что благодаря отсутствию глютена, амарантовая мука может использоваться в питании больных целиакией.
E. S. Bukhovets
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА, ИНДЕКСА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У
ЛИЦ С ИЗБЫТОЧНОЙ И НОРМАЛЬНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
Научный руководитель: доц. Рябова Н. В.
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье представлены результаты антропометрического и психоэмоционального исследования лиц с избыточной и нормальной массой тела, установлены зависимости между
нарушениями пищевого поведения и избыточной массой тела исследованных.
Ключевые слова: нарушения пищевого поведения, избыточная масса тела, профилактика
ожирения.
Resume. The article presents the results of the anthropometric and psychoemotional research of
persons with overweight and normal weight. And the relationships between eating disorders and the
overweight of the examined were founded.
Keywords: eating disorders, overweight, obesity prevention.

Актуальность. Более 1,9 млрд (39%) взрослых людей во всем мире имеют избыточную массу тела, из них 680 млн (13%) страдают ожирением. В Республике Беларусь данные показатели превышают общемировые: 60,6% взрослых имеют избыточную массу тела, 25,4% взрослых - ожирение.
Избыточная масса тела —фактор риска для различных заболеваний. Существует корреляция между массой тела и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений опорно-двигательного аппарата и некоторыми онкологическими заболеваниями. И это наблюдается не только в странах с высоким
уровнем развития, но и в развивающихся странах.
Наиболее частым методом профилактики избыточной массы является соблюдение принципов рационального питания и умеренная физическая активность. Но,
согласно Рекомендациям Всемирной Гастроэнтерологической Организации, необходимо также уделять внимание психогигиене, т.к. психоэмоциональные факторы
оказывают несомненное влияние на статус питания, соответственно воздействие на
них позволит регулировать массу тела человека. Выделяют три основных вида
нарушений пищевого поведения: ограничительное поведение (человек ограничивает
себя в еде), эмоциогенное (прием пищи связан не с голодом, а с эмоциональными
переживаниями) и экстернальное (прием пищи индуцируется не чувством голода, а
внешними стимулами, например видом киоска с едой).
Своевременная диагностика нарушений пищевого поведения (НПП) как среди
лиц с нормальной массой тела, так и избыточной, позволит начать профилактику
раньше и уменьшить индивидуальные и популяционные риски.
Цель: выявить зависимости между индексом массы тела, коэффициентом физического развития, адаптационным потенциалом и нарушениями пищевого поведения у лиц с нормальной массой тела и ожирением.
Задачи:
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1. Выявить зависимости между индексом массы тела, коэффициентом физического развития, адаптационным потенциалом и нарушениями пищевого поведения у
лиц с нормальной массой тела и ожирением.
Материал и методы. Исследованная группа включала 52 человека: студентов
БГМУ, персонала и пациентов 11-й ГКБ. Дизайн исследования: анкетирование и антропометрия на основе принципа доступных случаев. Оценивались следующие показатели: масса тела, рост, окружность талии и грудной клетки, величина артериального давления, частота сердечных сокращений, возраст, наличие сахарного диабета. Выраженность нарушений пищевого поведения оценивалась с помощью Голландского опросника пищевого поведения. Который включал в себя 33 утверждения
(по 10 утверждений, соответственно, касались нарушений эмоциогенного и ограничительного пищевого поведения и 13 вопросов – экстернального нарушения пищевого поведения), со следующими вариантами ответов: «Всегда » - 5 баллов, «Часто»
- 4 балла, «Иногда» - 3 балла, «Редко» - 2 балла, «Никогда» - 1 балл. Описательная
статистика и корреляционный анализ Спирмена был выполнен с использованием
программного обеспечения статистика 10.0. Уровень значимости - 0,05.
Результаты и их обсуждение.
Полученные данные по уровню корреляции между значениями представлены
ниже в виде таблицы. Статистически важные зависимости выделены полужирным
шрифтом.
Таблица 1. Корреляционный анализ Спирмена.
Ограничительное

Эмоциогенное

Экстернальное

ИМТ

Окружность
талии

Индекс
физ. состояния

Адаптационный потенциал

Ограничительное

1.00

-0.03

-0.22

-0.33

-0.25

-0.10

-0.19

Эмоциогенное

-0.03

1.00

0.48

0.29

0.30

0.09

0.32

Экстернальное

-0.22

0.48

1.00

0.33

0.34

-0.07

0.28

ИМТ

-0.33

0.29

0.33

1.00

0.94

-0.35

0.84

Окружность
талии

-0.25

0.30

0.34

0.94

1.00

-0.31

0.83

Индекс физ.
состояния

-0.10

0.09

-0.07

-0.35

-0.31

1.00

-0.66

Адаптационный потенциал

-0.19

0.32

0.28

0.84

0.83

-0.66

1.00

С ростом индекса массы тела растет степень выраженности экстернального и
эмоциогенного нарушений пищевого поведения. Что может свидетельствовать об их
вкладе в формирование избыточного веса. Ограничительное же пищевое поведение
более выражено у лиц, не имеющих избыточный вес.
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Адаптационный потенциал и индекс физического состояния зависят от типов
пищевого поведения в той же степени, как и ИМТ, что свидетельствует о тесной
связи между ними и ИМТ.
У группы лиц, имеющих сахарный диабет, не обнаруживается зависимостей
между нарушениями пищевого поведения и остальными параметрами. Что позволяет нам предположить, что в этих случаях при формировании избыточной массы тела
сахарный диабет является более весомым фактором риска, чем нарушения пищевого
поведения.
Выводы:
Нарушения пищевого поведения – одни из факторов, которые обуславливают
формирование избыточной массы тела. Поэтому необходимы скрининговые мероприятия по их выявлению и своевременной коррекции, что позволит сократить долю
людей с избыточной массой тела.
Однако у пациентов с сахарным диабетом не наблюдается корреляции между
ИМТ и нарушениями пищевого поведения, что может свидетельствовать о том, что
нарушения пищевого поведения являются менее значимым фактором риска ожирения, чем сахарный диабет. Поэтому среди данной группы людей рекомендована, в
первую очередь, соответствующая терапия сахарного диабета и соблюдение лечебной диеты.
Целесообразно дальнейшее изучение поведенческих факторов риска, так как
это позволит разработать более эффективные методы профилактики и терапии избыточной массы тела.
Результаты исследований подтверждают необходимость создания новых подходов в профилактике и терапии избыточной массы тела с акцентом на психологическую помощь. Например, разработка специальных мобильных приложений.
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Резюме. В данной работе рассмотрен вопрос актуальности здорового питания среди студентов-медиков. Проведено социологическое исследования с целью оценки проблемы питания у
студентов БГМУ.
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Resume. In this paper the urgency of health eating among medicine students has been considered.
The social study has been conducted in order to assess eating problems among the students of BSMU.
Keywords: healthy food, the survey, the students of BSMU

Актуальность. Проблема здорового питания — одна из самых актуальных в
наши дни.
Многие болезни желудочно-кишечного тракта (гастриты,язвенные болезни,
нарушения обмена веществ) «молодеют». Для студентов проблема питания стоит
особенно остро, так как для образа жизни студентов характерны некоторые
особенности.
Пища является одним из важных факторов окружающей среды, влияющим на
состояние здоровья, работоспособности, умственного и физического развития, а так
же продолжительности жизни человека. Сбалансированное употребление белков,
жиров и углеводов способствует нормализации метаболического обмена организма.
Витамины регулируют биохимические процессы в организме. Ни один продукт не
может полностью удовлетворить нашу потребность во всех необходимых веществах. Лишь комплексный подход к питанию сможет восполнить необходимые запросы нашего организма и обеспечить его полноценную работу.
Цель: Изучить проблему питания среди студентов, в чем она заключается, а
также узнать мнение студентов по данному вопросу.
Материал и методы. Неправильное питание – это одна из первых причин
многих заболеваний. Жирная пища приводит к увеличению веса; заменители, ароматизаторы и всякого рода красителя играют роль яда, разрушая организм изнутри.
Стоит отметить, что при большом количестве потребления ксенобиотиков, организм
перестает реагировать на них, как на вредные вещества и поэтому человек не сразу
замечает проявлений проблем со здоровьем. Одним из ярких примеров неправильного питания является ожирение. По данным ВОЗ на 2014 года, 39% людей в возрасте 18 лет и старше имеют избыточный вес, а 13% страдают от ожирения.
Основной проблемой в питании студента является нерегулярность – как правило, молодые люди едят 1-2 раза в день и большими порциями, стараясь утолить
голод за целый день. Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания
быстрого приготовления, содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные компоненты. К сожалению, статистика последних лет показывает резкое увеличение среди молодых людей лиц, страдающих
ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д.
Так же приходится учитывать нервно-психическую напряженность
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тов, которая влияет на пищевое поведение студентов.
Организму студентов свойственны особенности, обусловленные возрастом, влиянием условий учебы и быта. Большое влияние на организм студентов младших курсов
оказывают изменения привычного уклада жизни.
В организме молодых людей еще не завершено формирование ряда физиологических систем, в первую очередь нейрогуморальной, поэтому они очень чувствительны к нарушению сбалансированности пищевых рационов.
В связи с нарушением режима питания за время учебы у многих студентов
развиваются заболевании пищеварительной системы, получившие название «болезни молодых», а также гипертоническая болезнь, неврозы и др.
В ходе работы были изучены и проанализированы различные литературные
источники.
А так же был проведен социологический опрос среди 113 студентов в возрасте
от 17 до 25 лет при помощи GoogleForms.
Студентам были заданы вопросы, касающиеся их образа жизни, рациона питания,
здоровья в целом, а также вопросы, позволяющие выяснить, в чем на самом деле
заключается проблема правильного питания для каждого.
Результаты и их обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о
неполноценном питании студентов, недоедании и несбалансированном рационе.
Среди опрошенных 79% считает, что здоровое питание - важный аспект жизни, и его следует придерживаться. Однако, только около 34,8% опрошенных придерживаются правильного питания.
48% студентов питается в университете в столовых или кафе. 16% не устраивают
высокие цены в столовых/ кафе/ларьках университета, 27% не нравится ассортимент
продуктов. 48,2% студентов считают, что из-за занятости в университете нет возможности правильно питаться.
У 17,9% опрошенных имеются заболевания ЖКТ, а 16,1% периодически мучают сильные боли.
82,1 % студентов беспокоит их проблема неправильного питания, так как они
знают, что неправильное питание вредит здоровью. Однако, свой режим питания
хотели бы поменять только 67% опрошенных.
Заключение. В ходе исследования мы пришли к выводу, что большинству
студентов необходимо нормализовать питание для обеспечения поступления необходимого количества макро- и микронутриентов. Также, несмотря на хорошую проинформированность о вреде неполноценного питания, многие не пытаются изменить свой рацион. Необходимо помнить о том, что улучшение качества питания поможет избежать развития заболеваний ЖКТ, улучшить самочувствие в целом.
Информация о внедрении результатов исследования. Полученные данные
используются во время проведения практических занятий по теме «Рациональное
питание», что будет способствовать сохранению и укреплению здоровья студентов
БГМУ.
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NUTRITIONAL PROBLEM AMONG STUDENTS
Tutors: senior lecturer A. V. Pavlov,
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Е. Д. Гончарова
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ: ПРОГРАММЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ И
ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЕЛАРУСИ
Научный руководитель: ассист. Пушкилёва А. А.
Кафедра общей гигиены,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. На сегодняшний день Исполнительный комитет ВОЗ призвал возобновить глобальную приверженность соответствующему питанию детей грудного и раннего возраста, в
частности, грудному вскармливанию. С того времени было выпущено много документов, регулирующих политику грудного вскармливания в рамках системы ООН. Работа направлена на изучение реализации этих программ на территории Республики Беларусь.
Ключевые слова: грудное вскармливание, Всемирная организация здравоохранения, глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста.
Resume. Nowadays the who Executive Board called for renewed global commitment to appropriate infant and young child nutrition, in particular breastfeeding. Since then, many documents regulating
breastfeeding policies within the UN system have been issued. The work is aimed at studying the implementation of these programs in the Republic of Belarus.
Keywords: breastfeeding, World Health Organization, Global strategy for infant and young child
feeding.

Актуальность. Высокий ритм жизни, большие возможности и изменение
культуры жизни женщин двадцать первого века ставят под угрозу продолжительность и возможность осуществления ими грудного вскармливания. Известно, что
все нутриенты грудного молока (включая гормоны и факторы роста) полностью соответствуют особенностям пищеварительной системы ребёнка, играют значительную роль в регуляции роста и способствуют гармоничному развитию ребёнка на
первом году жизни. Всемирная организация здравоохранения вместе с ЮНИСЕФ
создали Глобальную стратегию по кормлению детей грудного и раннего возраста с
тем чтобы мир уделял большее внимание воздействию практики кормления на рост,
развитие, здоровье и само выживание детей грудного и раннего возраста. Однако
статистика количества кормящих женщин и продолжительности кормления грудью
в Беларуси значительно ниже ожидаемого. В связи с этим, проблема грудного
вскармливания для Республики Беларусь до сих пор остаётся актуальной.
Цель: выделить основные рекомендации ВОЗ касательно грудного вскармливания на основе существующих документов; определить степень реализации программ ВОЗ в Республике Беларусь, уровень осведомлённости женщин касательно
грудного вскармливания методом статистического анализа.
Задачи:
1. Дать соответствующие воз определение и классификацию грудному
вскармливанию (ГВ).
2. Определить преимущества и положительные стороны ГВ, опираясь как на
свойства грудного молока, так и на сам процесс кормления.
3. Осветить наиболее важные программы, рекомендации ВОЗ и в краткой
форме изложить их принципы.
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4. Изучить осуществление этих принципов на территории Беларуси путём выборочного анкетирования.
5. Сделать выводы о соответствии грудного вскармливания в Беларуси с рекомендациями воз на момент 2018 года.
Материал и методы. Программы, проекты и рекомендации ВОЗ касающиеся
питания детей до года, база данных Министерства здравоохранения Республики Беларусь, база данных Национального статистического комитета Республики Беларусь. Для оценки реализации программ ВОЗ на территории Беларуси был проведён
социологический опрос о принципах питания детей до года у женщин, воспитывающих детей до пяти лет и постоянно проживающих на территории Беларуси. Расчёт
объема выборки производился по таблице Отдельновой. Всего было опрошено 221
человек. В рамках анкетирования женщинам было задано 8 обязательных и 1 необязательный вопрос.
Результаты и их обсуждение.
Грудное вскармливание – это естественный процесс, который является самым
эффективным методом обеспечения здоровья, гармоничного развития, роста и выживаемости детей.
Согласно «Схеме по уточнению терминов и определений по грудному вскармливанию», изданной ВОЗ в 2003 году, выделяют:
1. Полное грудное вскармливание
А) Исключительно полное
Б) Почти исключительно полное
2. Частичное грудное вскармливание (дополненное);
3. Знаковое (символическое) грудное вскармливание.
Проанализировав существующие методические рекомендации и пособия
для врачей, мною были выделены основные преимущества грудного вскармливания:
1. Оптимальная и сбалансированная пищевая ценность грудного молока;
2. Высокая степень усваиваемости пищевых веществ;
3. Защитная функция;
4. Формирование микробиоценоза кишечника;
5. Регуляторная роль;
6. Формирование челюстно-лицевого аппарата;
7. Психоэмоциональный фактор;
8. Положительное влияние на организм матери.
Изучив существующие документы ВОЗ по грудному вскармливанию, такие
как Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста; Международный свод правил сбыла заменителей грудного молока; Защита, содействие и
поддержка грудного вскармливания в медицинских учреждениях, обслуживающих
матерей и новорожденных, мною было выделено несколько основных рекомендаций
ВОЗ:
1. Начинать грудное вскармливание не позднее 24 часов после родов, лучше
всего это делать в течение первого часа после родов;
2. Проводить исключительное грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни ребёнка;
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3. Продолжать грудное вскармливание до двухлетнего возраста;
4. Кормить ребёнка по его требованию;
5. Матерям обучаться практике грудного вскармливания в благоприятных для
этого условиях больниц.
По результатам опроса матерей Беларуси были получены следующие результаты:
1. Первое кормление ребёнка грудью состоялось в 38% случаев в течение первого часа после родов, в 26% - больше одного часа после родов по уважительным
причинам, в 18% - больше одного часа после родов по неизвестным причинам, а в
18% случаев кормление в роддоме не состоялось.
2. Продолжительность кормления грудью (включая дополненное) у женщин
Беларуси составило у 53% опрошенных больше 1 года, у 11% - от 7 месяцев до 1 года, у 5% - 6 месяцев, у 5% - 4-5 месяцев, у 3% - 3-4 месяца, у 7% - 2-3 месяца, у 4% 1 месяц, 5% женщин кормили грудью до 1 месяца, а 7% женщин не осуществляли
грудное вскармливание.
3. В рацион детей в возрасте до 6 месяцев в рацион входила вода в 45% случаев, из них: 14% с рождения, 11 % с 1 месяца, 16% с 2-3 месяцев, 4% с 4-5 месяцев.
4. В рацион детей в возрасте до 6 месяцев в рацион входила молочная смесь в
30% случаев, из них: у 14% молочная смесь вводилась в рацион с рождения, у 4% с
1 месяца, у 8% с 2-3 месяцев, у 4% с 4-5 месяцев.
5. Питание ребенка в 79% случаев осуществлялось по требованию, в 21% - по
часам.
6. Первый прикорм (полутвёрдая и твёрдая пища) вводился в рацион с 2-3 месяцев в 5% случаев, в 38% с 4-5 месяцев, в 57% - с 6-и и позже.
7. В 45% случаев интернет порталы, форумы и информационные сайты были
основным информационным ресурсом для женщин в области грудного вскармливания, у 25% мам ключевую роль сыграли родители и близкие, 36% женщин отметили
медработников (акушеры-гинекологи, акушерки, участковые педиатры и медсёстры), 8% женщин изучали грудное вскармливание по журналам и книгам.
Так же женщинам был задан вопрос: знают ли они о программах и рекомендациях ВОЗ касательно грудного вскармливания. 36,4% женщин знают о таких программах, 25,6% слышали о таких, но не знают подробностей и 38% женщин о таких
не знают.
Выводы:
1. На основе существующих документов ВОЗ можно выделить 5 основных рекомендаций для кормящих матерей.
2. 63,6% современных белорусских матерей не осведомлены о существующих
рекомендациях ВОЗ.
3. Медицинские работники и учреждения здравоохранения не в полной мере
выполняют рекомендации ВОЗ по консультированию и созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания.
E.D. Goncharova
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ВЛИЯНИЕ КАДМИЯ И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ, НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Рябова Н. В
Кафедра общей гигиены
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Кадмий является одним из токсичных металлов. В нашем организме кадмий и его
соединения влияют на активность некоторых ферментов. Хроническое пероральное поступление
данных веществ с продуктами питания приводит к риску возникновения патологий: наиболее часто встречаются заболевания мочевыделительной системы.
Ключевые слова: кадмий, нефропатия, первичная заболеваемость мочевыделительной системы по Могилевской области.
Resume. Cadmium is one of the toxic metals. In our body it influences the activity of some enzymes. Chronic oral intake of these substances with food leads to the risk of pathologies: the most common are diseases of the urinary system.
Keywords: Cadmium, nephropathy, primary morbidity of urinary system in Mogilev region.

Актуальность. Кадмий входит в тройку самых токсичных металлов. Острые
отравления данным элементом редки. Его токсическое действие обусловлено, в основном, хроническим поступлением в организм преимущественно пероральным путем. Патологическое воздействие кадмия характеризуется блокированием серосодержащих аминокислот, что приводит к нарушению белкового обмена, поражению
ядер в клетках и нарушению функции органов. Кадмий и его соединения способны к
накоплению: наибольшее их количество определяется в почках и печени, что способствует нарушению их функций и развитию болезней. Следовательно, при
уменьшении поступления кадмия в организм можно предотвратить возникновение
болезней и снизить уровень заболеваемости.
Цель: изучить заболеваемость населения Могилевской области в связи с
уровнем содержания кадмия в продуктах питания.
Задачи:
1) Определить содержание кадмия в различных продуктах питания.
2) Изучить динамику изменения количества проб в продуктах, содержащих
кадмий, за период с 2008 по 2016 года.
3) Установить взаимосвязь между уровнем содержания кадмия в продуктах
питания и первичной заболеваемостью органов мочевыделительной системы.
Материалы и методы. В ходе выполнения работы были использованы статистические методы анализа данных (корреляционный анализ).
Результаты и их обсуждение.
В данной работе была выявлена корреляционная связь между содержанием
кадмия в продуктах питания и первичной заболеваемостью органов мочевыделительной системы населения Могилевской Области.
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Рисунок 1 - Сравнительная характеристика заболеваемости и содержания кадмия с 2008 по 2016
годы

Голубой – первичная заболеваемость органов мочевыделительной системы у
населения Могилевской области.
Оранжевый – число проб с обнаружением кадмия.
Для выявления связи использовался метод корреляционного анализа. Был вычислен коэффициент корреляции рангов, предложенный К. Спирменом, относящийся к непараметрическим показателям связи между переменными, измеренными в
ранговой шкале. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена подсчитывается по
формуле:
ρ =1 -(6*∑d^2/n*(n^2-1) ,где
ρ – коэффициент корреляции Спирмена,
d – разность рангов,
n – количество ранжируемых признаков.
Таблица 1 – Присвоение рангов
Год
Заболеваемость
2008
2009
2010
2011
2012

1327,4
1256,4
1158,4
1146,8
1212

Ранг
9
8
6
5
7

Число проб Ранг Разность Квадрат
с кадмием
Рангов (D)
D
486
5
4
16
911
9
-1
1
758
8
-2
4
711
7
-2
4
246
2
5
5
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2013
2014
2015
2016

1108,2
937,4
920,1
851,6

4
3
2
1

270
101
414
533

3
1
4
6

1
2
-2
-5

1
4
4
25

При анализе данных коэффициент составил 0,3, что свидетельствует о слабой
силе связи этих показателей. Средняя ошибка составила +/- 0,832062127.

Рисунок 2 – процентное распределение проб, содержащих кадмий в продуктах питания, 2008 год
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Выводы:
1. Между содержанием кадмия в продуктах питания и первичным уровнем заболеваемости органов мочевыделительной системы среди населения Могилевской
области была выявлена слабая по силе зависимость. Однако корреляционный анализ, проведенный в этой работе, не учитывает другие факторы, влияющие на мочеполовую систему, о чем свидетельствует коэффициент достоверности корреляции
(2,6).
2. С 2008 по 2011 год наибольшее количество проб, содержащих кадмий, было
выявлено в мясных продуктах – 36%. Следовательно, вероятность попадания кадмия
в организм увеличивалась.
3. Рост первичной почечной заболеваемости также наблюдался в 2012 году.
Несмотря на небольшое количество проб, содержащих кадмий, 246 из них (49,19 %)
приходилось на плодоовощную продукцию, что также увеличивало вероятность попадания кадмия в организм человека.
4. Наибольшую опасность представляет кадмий, поступающий перорально,
так как его усвояемость в желудочно-кишечном тракте выше по сравнению с поступлением через органы дыхания. Но при употреблении табачной продукции защитная способность слизистой органов дыхательной системы снижается, следовательно, проникающая способность кадмия увеличивается.
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Резюме. В статье представлены результаты социологического опроса, реализованного
путем анонимного анкетирования, которое проводилось среди четырех групп населения города
Минска: 125 учащихся школ в возрасте 15 – 18 лет, 125 студентов БГМУ и БНТУ 19 – 23 лет, 150
жителей города в возрасте 19 – 45 лет, 50 пациентов в возрасте 15 – 55 лет УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер».
Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение, фотоканцерогенез, здоровье населения.
Resume. The article presents the results of a sociological poll carried out through an anonymous
questionnaire, which was conducted among four groups of the population of Minsk: 125 school students
aged 15 to 18, 125 students from BSMU and BNTU aged 19 to 23, 150 city residents aged 19 to 45, 50
patients of the UZ "City Clinical Dermatovenerologic Dispensary" 15 - 55 years.
Keywords: ultraviolet radiation, photocarcinogenesis, health of population.

Актуальность. В настоящий момент появляется все больше исследований,
подтверждающих, что ультрафиолетовое излучение имеет важное этиопатогенетическое значение в развитии злокачественных новообразований кожи. Онкологическая патология относится к наиболее актуальным медико-социальным проблемам не
только в Беларуси, но и во всем мире. Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, с 2000 по 2016 год количество злокачественных новообразований кожи увеличилось с 41,9 до 103,5 случаев на 100 тысяч
населения, что подтверждает необходимость проведения мероприятий, направленных не только на лечение, но и на профилактику данного вида заболевания.
Цель: оценить уровень знаний жителей города Минска об эффектах действия
ультрафиолетового излучения на кожу.
Задачи:
1. Провести анонимное анкетирование и проанализировать полученные данные.
2. Определить уровень информированности населения о возможных факторах
фотоканцерогенеза в каждой из исследуемых групп населения.
3. Сравнить результаты анкетирования между различными группами населения.
Материал и методы. Исследование проводилось среди четырех групп населения в городе Минске: 125 учащихся школ в возрасте 15 – 18 лет, 125 студентов
БГМУ, БНТУ в возрасте 19 – 23 года, 150 жителей города в возрасте 19 – 45 лет, 50
пациентов в возрасте 15 – 55 лет УЗ «Городской клинический кожновенерологический диспансер» путем анонимного анкетирования. Для проведения
исследования была разработана анкета, состоящая из 21 вопроса. Фототипы кожи
определяли по Фитцпатрику. Обработка данных проводилась в статистическом модуле программы «Microsoft Excel, 2015».
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Результаты и их обсуждение. В социологическом опросе приняло участие
41% мужчин и 59% женщин, средний возраст среди респондентов составляет 26 лет.
Основные вопросы анкетирования можно разделить на две группы: 10 – позволяющих определить тип кожи по Фитцпатрику, 9 – способы защиты от ультрафиолетового излучения и отношение респондентов к состоянию своей кожи.
При анализе ответов участников исследования на вопросы, касающиеся типа
кожи по Фитцпатрику: к 1 фототипу отнесено 20% респондентов, ко 2 – 38%, к 3 –
40,9%. К 4, 5, 6 фототипам кожи относено суммарно 1,1% респондентов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение респондентов по фототипам кожи

Лица, имеющие 1, 2, 3 фототип кожи наиболее подвержены негативному влиянию ультрафиолетового излучения [1]. Среди анкетированных респондентов было
отнесено к группе риска 98,9%.
Ультрафиолетовый индекс в различных странах в одну и ту же пору года может различаться [2]. Наибольшие значения ультрафиолетового индекса отмечаются
в странах с тропическим и субтропическим климатом. При оценке ответов на вопрос
«Сколько раз в год вы ездите в страны с жарким климатом?» среди респондентов 1 и
2 групп положительно ответили 56%, среди 3 группы 46,6% участников ответили,
что ездят не менее одного раза в год в страны с высокими значениями ультрафиолетового индекса (таблица 1).
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Сколько раз в год вы ездите в страны с жарким
климатом?»
1 раз в год
2 и более в год
1 раз в 2 – 3 года
Не езжу отдыхать
1-ая группа
56%
28%
14,4%
5,6%
2-ая группа
56%
16%
16%
12%
3-я группа
46,6%
26,6%
13,33%
13,47%
4-ая группа
36%
10%
14%
40%

Отмечена тенденция к увеличению числа отдыхающих в зимнюю пору года
среди респондентов 1, 2, 3 группы, следовательно, повышен риск облучения большими дозами ультрафиолетовых излучений в странах с тропическим и субтропическим климатом, стало быть, увеличен риск фотоконцерогенеза (таблица 2).
1083

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «В какую пору года Вы чаще ездите отдыхать в
страны с жарким климатом?»
Нет определенноВесна - лето
Осень
Зима
го времени года
1-ая группа
76%
5,6%
8%
10,4%
2-ая группа
45,45%
9%
36,36%
9%
3-я группа
53,8%
15,38%
23%
7,6%
4-ая группа
81,81%
12,12%
0%
6,07%

Среди респондентов 1, 2, 3 групп большинство загорают в часы наиболее активного ультрафиолетового излучения (12.00 – 16.00) (таблица 3).
Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «В какое время Вы предпочитаете загорать?
В различное вре8.00 – 12.00
12.00 – 16.00
16.00 – 20.00
мя суток
1-ая группа
24%
64%
4%
8%
2-ая группа
24%
56%
9,6%
10,4%
3-я группа
30%
48%
6,66%
23,3%
4-ая группа
72%
8%
14%
6%

При этом значения ультрафиолетового индекса учитывают для расчета времени пребывания на солнце только 1,75% опрошенных.
В современном мире ключевым моментом профилактики онкологических заболеваний кожи является применение средств с SPF (Sun Protection Factor) [3]. Среди 1, 2, 3 групп респондентов отмечено наибольшее количество лиц, не использующих средства с SPF, а именно: в 1-ой группе – 80%, во 2-ой – 80%, в 3-ей – 53,3 %. В
4-ой группе 70% опрошенных используют SPF каждый день (таблица 4).
Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Используете ли Вы средства с SPF?»
Каждый раз
Наношу средство с
наношу средSPF при выходе на Наношу средство с
Не использую
ство с SPF при улицу в солнечный SPF каждый день
данные средства
загорании
день
1-ая группа
16%
2,4%
1,6%
80%
2-ая группа
12%
5,6%
2,4%
80%
3-я группа
33,33%
10%
3,33%
53,33%
4-ая группа
20%
8%
70%
2%

Низкий уровень информированности населения о воздействии ультрафиолетового излучения на кожу подтверждает тот факт, что знаниями по данному вопросу
не владеют 78,4% респондентов 1 группы , 48% 2-ой группы, 40% 3-ей. В 4-ой
группе населения о негативном влиянии ультрафиолетового излучения осведомлены
96% опрошенных, из них 56% узнали о фотоканцерогенезе во время беседы с медицинским работником (таблица 5).
Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы о вредном воздействии ультрафиолетового излучения на кожу?»
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1-ая группа
2-ая группа
3-я группа
4-ая группа

Да, читал(а) об
этом в Интернете

Да, узнал(а) с помощью газет, журналов, телевиденья

Да, узнал(а) при
беседе с медицинским работником

Нет, не знаю

16%
32%
21,33%
36%

5,6%
9,6%
32%
24%

0%
4%
6,66%
56%

78,4%
48%
40%
4%

Выводы:
1. Результаты анкетирования достоверны, с хорошей оценкой по коэффициенту альфа Кронбаха (0,743).
2. Среди исследуемых групп населения наиболее информированной являются
лица с онкологическими заболеваниями кожи. Наиболее низкий уровень знаний о
фотоканцерогенезе отмечен среди школьников.
3. Результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости повышать уровень информированности населения об эффектах действия ультрафиолетового излучения на кожу.
Z. V. Pobozhnaya, A. D. Konovalova
ESTIMATION OF AWARENESS OF MINSK CITIZENS ABOUT POSSIBLE
FACTORS OF PHOTOCARCINOGENESIS
Tutors: professor M. I. Rimzha
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СОСТОЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. О.Н. Замбржицкий
Кафедра общей гигиены,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Был проведен опрос 65 работников медицинского профиля города Пинска, среди которых
было 33 врача и 32 работника со средним медицинским образованием. Синдром эмоционального выгорания
(СЭВ) стал наиболее частым заболеванием среди медицинских работников.
Ключевые слова: здоровье, заболевания, синдром эмоционального выгорания.
Resume. A survey of 65 medical workers in the city of Pinsk was conducted. Among them were 33
doctors and 32 workers with secondary medical education. Syndrome of emotional burnout (SEB) has
become the most frequent disease among medical workers.
Keywords: health, diseases, emotional burnout syndrome.

Актуальность. Изучение состояния здоровья медицинских работников
имеет особую актуальность в связи с их главной ролью в осуществлении национального проекта «Здоровье», в рамках которого поставлена важная задача по продлению активной жизнедеятельности лиц трудоспособного возраста. Вместе с тем,
по статистическим данным, заболеваемость медицинского персонала учреждений
здравоохранения Республики Беларусь остается на высоком уровне. Это в первую
очередь связано с условиями труда, которые характеризуются высокой стрессогенностью, наличием психоэмоциональных проблем и физической нагрузкой. В процессе трудовой деятельности медработники подвергаются воздействию различных
химических веществ, антибиотиков, биологических агентов, а также факторов трудового процесса, которые при несоблюдении гигиенических требований могут привести к возникновению профессиональных заболеваний и потере трудоспособности.
Цель: оценить влияние вредных профессиональных факторов на состояние
здоровья медицинских работников.
Задачи:
1. Выявить негативные факторы условий труда, которые чаще всего влияют
на развитие профессиональных заболеваний у медицинских работников.
2. Установить спектр профессиональных заболеваний у медицинских работников.
Материал и методы. Проведен анализ ответов на вопросы разработанной
нами анкеты у 65 медицинских работников г. Пинска. Из них 33 человека – врачи
(средний возраст 47,4 года, средний стаж работы 23,5 года) и 32 человека – медицинские работники, имеющие среднее медицинское образование (средний возраст
45,03 года, средний стаж работы 22,5 года).
Результаты и их обсуждение. Все респонденты в зависимости от специализации трудовой деятельности находились (по данным аттестации рабочих мест) в
условиях воздействия ряда профессиональных вредностей: физических, химических, биологических, факторов трудового процесса, психогенных факторов.
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Ведущим вредным профессиональным фактором у всех медицинских работников является химический. Около 30% врачей и 25% работников среднего звена
указали на присутствие химического фактора воздействия в процессе работы (рисунок 1,2). К нему можно отнести огромный арсенал продукции химической и фармацевтической промышленности: анестетики, антибиотики, гормоны, наркотические
вещества, особенно ингаляционного пути введения в организм, различные дезинфицирующие вещества, другие лекарственные препараты, органические растворители,
кислоты и щелочи. Общим неблагоприятным фактором производственной среды
медработников является загрязнение воздуха рабочих помещений аэрозолями лекарственных веществ, дезинфицирующих и наркотических средств. Следующими по
степени воздействия для врачей являются факторы трудового процесса, факторы
биологической и физической природы. У медицинских работников среднего звена
второе место занимают биологические факторы, затем факторы трудового процесса
и физические. Для большинства опрошенных в условиях их работы имеет место
комплексное действие профессиональных вредностей.
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Рисунок 1 – Работа под воздействием профессиональных вредностей (врачи)
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Рисунок №2 – Работа под воздействием профессиональных вредностей (средний медицинский
персонал)

Анализ материалов анкетирования позволил выявить структуру профессиональных заболеваний у медицинских работников (рисунок 3,4).
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Рисунок №3 – Структура профессиональных заболеваний у работников со средним медицинским
образованием

Рисунок №4 – Структура профессиональных заболеваний у врачей

Среди медицинских работников среднего звена и врачей доминирующим профессиональным заболеванием является сформированный синдром эмоционального
выгорания (соответственно 27% и 33% из числа опрошенных).
Этот синдром включает в себя три основные составляющие: эмоциональную
истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессиональных достижений [1]. На проявление и степень выраженности синдрома эмоционального выгорания влияет множество факторов, характерных для работы в системе «человекчеловек», вызывающих стрессовые состояния. Наиболее тесную связь с формирова1088

нием синдрома эмоционального выгорания имеет возраст и стаж работы в профессии [2].
Далее у врачей установлены ведущие профессиональные заболевания: варикозное расширение вен нижних конечностей (19%), нарушение зрения (прогрессирующая близорукость – 10%), деформация опорно-двигательного аппарата (плоскостопие, сколиоз, хронические полиартриты – 10%), инфекционные заболевания, полученные в результате контакта с больными (10%).
У медицинских работников среднего звена ведущими профзаболеваниями являются заболевания кожи рук (18%), инфекции, полученные в результате контакта с
больными (15%), варикозное расширение вен нижних конечностей (14%). На вопрос «достаточно ли современное медицинское образование дает знаний по профилактике профессиональных заболеваний» - «да» ответили 42, «нет» - 23 из числа
опрошенных.
Выводы:
1. Необходимо больше уделять внимания преподаванию в медицинских учреждениях в процессе подготовки врачей и медицинских работников среднего звена
вопросов по гигиене труда и психогигиене, профилактике профессиональных заболеваний.
M.V. Sushanok
THE STATE OF PROFESSIONAL HEALTH MEDICAL WORKER
Tutors: Associate professor O.N. Zambrzhitsky,
Department of General Hygiene,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Е.А. Барановский
КОНТАМИНАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМАМИ ЗУБНЫХ ОТТИСКОВ ДО И
ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Научные руководители: Зав. кафедрой общей стоматологии, канд. мед. наук,
доц. Н.М. Полонейчик, ассист. кафедры общей стоматологии Е.П. Манак
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Рассматривается влияние дезинфицирующих средств на микробную обсемененность стоматологических оттисков из альгинатного оттискного материала. Установлено, что
все дезинфектанты оказали влияние на микробную флору зубных оттисков, но наилучший результат показал Оксидез Р.
Ключевые слова: оттиск, дезинфекция, контаминация микроорганизмами.
Resume. The effect of disinfectants on microorganism contamination of alginate impression material is considered. It has been established that all disinfectants had an impact on microorganism contamination parameters but the best result was after treatment with the disinfectant Oxides P.
Keywords: dental impression, disinfection, microorganism contamination.

Актуальность. В полости рта находится больше различных видов бактерий,
чем в остальных отделах желудочно-кишечного тракта, и это количество, по данным
разных авторов, составляет от 160 до 300 видов. По результатам многих исследований количество микроорганизмов на оттиске составляет около 6 млрд [2]. Руководство, опубликованное Британской стоматологической ассоциацией, утверждает, что
единственно правильным подходом к пациенту является предположение, что он
может быть носителем инфекционного вируса. Ассоциация американских стоматологов советует лечить каждого пациента так, словно он может передать инфекционную болезнь, и рекомендует химическую дезинфекцию всех оттисков и протезных
инструментов. Однако исследования показывают, что около 65% стоматологов
ограничиваются промыванием слепков в воде, остальные проводят дезинфекцию
слепков, но не более 1 мин.
Существует круг переноса инфекции в ортопедической стоматологии, который включает в себя пациента, врача, зубного техника и ассистента стоматолога,
связанных между собой [1]. В последнее время стоматологи все больше осознают
необходимость превентивных мер по предупреждению ее распространения в клинике. Ситуация еще и обостряется тем, что в процессе стоматологического лечения, в
том числе и ортопедического, все чаще встречаются пациенты с ослабленной иммунной системой. Поэтому больные из ортопедического отделения составляют
группу повышенного риска как в отношении переноса инфекции, так и в плане восприимчивости к ней. Перенос инфекции возможен при изготовлении протезов. Оттискные материалы, аппараты для зуботехнических измерений, ложки и сами протезы подвергаются инфицированию в полости рта пациентов. Все они способны переносить инфекцию в лабораторию, вызывая опасность заражения техников и других
пациентов.
Министерством Здравоохранения РБ был разработан и введён приказ №165 от
25.11.2002 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения» обязующий УЗ проводить обязательную дезинфекцию и стерилизацию всего
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мединструментария и медпрепаратов. К стоматологии относится пункт 3 данного
приказ, касательно дезинфекции оттисков выделяются подпункты 4 и 5 данного
пункта [3]:
3.4. Дезинфекцию стоматологических оттисков осуществляют после их предварительного промывания водой с соблюдением мер противоэпидемической защиты. Во время промывания оттисков следует избегать разбрызгивания смывных вод.
3.5. После дезинфекции оттиски промывают водой для удаления остатков дезинфицирующего средства.
Таким образом, дезинфекция оттисков в стоматологии необходима.
Цель: Проведение бактериологического исследования зубных оттисков до и
после обработки дезинфектантами в клинике ортопедической стоматологии.
Задачи исследования:
1. Изучить микробную обсемененность зубных оттисков до и после обработки
дезинфектантами в ортопедической стоматологии.
2. Выявить наиболее подходящий дезинфектант для обработки зубных оттисков в клинических условиях.
Материалы и методы. В работе были использованы: альгинатный оттискной
материал “Hydrogum” (Zhermack, Италия), дезинфицирующие средства ЗАО БелАсептика: Окидез Р (Флакон 1000 мл), Санет-Экстра и Экстра-дез (флаконы 500 мл с
распылителем типа «Триггер»). Методика: снимали оттиски с полости рта 30 пациентов разных возрастных категорий альгинатным оттискным материалом, брали мазок с поверхности оттиска стандартным сорбирующим тампоном и помещали его в
пробирку с транспортной средой Стюарта, после в контрольно-аналитической лаборатории ЗАО Беласептика производили бактериологическое исследование микробной обсемененности оттисков до и после обработки дезинфектантами с использованием методов погружения и орошения.
Результаты и их обсуждение. После подсчета КОЕ до обработки дезинфектантами были получены следующие данные, представленные в таблице 1.
Таблица 1. КОЕ до дезинфекции
Возраст 25-30
Возраст 30-45
Возраст 45-60

190
250
460

После подсчета КОЕ после обработки дезинфектантом Оксидез Р были получены следующие данные, представленные в таблице 2.
Таблица 2. КОЕ после обработки Оксидез Р
Возраст 25-30
Возраст 30-45
Возраст 45-60

1
1
2

После подсчета КОЕ после обработки дезинфектантом Санет-Экстра были получены следующие данные, представленные в таблице 3.
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Таблица 3. КОЕ после обработки Санет-Экстра
Возраст 25-30
Возраст 30-45
Возраст 45-60

1
3
5

После подсчета КОЕ после обработки дезинфектантом Экстра-дез были получены следующие данные, представленные в таблице 4.
Таблица 4. КОЕ после обработки Экстра-дез
Возраст 25-30
Возраст 30-45
Возраст 45-60

1
1
3

Показатели микробной обсемененности стоматологических оттисков до и после выдерживания во всех дезинфектантах значительно изменились, но наилучший
результат показал Оксидез Р.
Выводы.
1. До дезинфекции на зубных оттисках обнаруживаются представители аэробной, факультативно-анаэробной и факультативно аэробной флоры.
2. Микробная обсемененность для разных оттисков до дезинфекции варьировалась от 195 до 460 КОЕ.
3. После дезинфекции зубных оттисков микробная обсемененность варьировалась от 1 до 5 КОЕ.
4. Наилучший результат после дезинфекции оттисков был достигнут при использовании дезинфектанта Оксидез Р.
E. A. Baranovskiy
MICROORGANISM CONTAMINATION OF DENTAL IMPRESSIONS BEFORE AND AFTER DESINFECTION
Tutors: head of the department, docent N.M. Poloneichik,
graduate E. P. Manak
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Ю. А. Малайчук, К.А. Патрушева
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕСНЕВОЙ
ЖИДКОСТИ В СТОМАТОЛОГИИ
Научные руководители ассист. Корчигин Д. Л.,
канд. мед. наук, доц. Терещенко Е. Н.
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Резюме. В статье приведены результаты работы по определению взаимосвязи между индексом гигиены полости рта и морфологией микроорганизмов, входящих в состав десневой жидкости в норме.
Ключевые слова: индекс, гигиена, морфология,микроорганизмы.
Resume.The article presents the results of the work on determining the relationship between the index
of oral hygiene and the morphology of microorganisms included in the gingival crevicular fluid in the
norm.

Keywords:index, hygiene, morphology, microorganisms

Актуальность. Ряд патологических процессов полости рта и состояний,
предшествующих патологическим процессам, ведет к изменению состава десневой
жидкости. Исследование вариантов нормы микробиологического состава десневой
жидкости позволит определить индивидуальные особенности отдельного индивида,
а также диагностировать те или иные заболевания в полости рта. Индекс гигиены
полости рта- универсальный показатель, позволяющий определить уровень личной
гигиены полости рта у пациента. Определение возможной взаимосвязи между микробиологическим составом десневой жидкости и гигиеной полости рта позволит
дать более широкую оценку каждому понятию.
Цель: выявить взаимосвязь между индексом гигиены полости рта и микробиологическим составом десневой жидкости.
Задачи:
1. Зарегистрировать морфологию и тинкториальные свойства микроорганизмов, которые входят в состав десневой жидкости.
2. Определить индекс гигиены полости рта.
Материалы и методы. В эксперименте определялись микробиологический
состав десневой жидкости и индекс гигиены полости рта у 20 испытуемых, входящих в одну возрастную группу по ВОЗ и не страдающих заболеваниями полости
рта.
Перед проведением исследования зубы и прилегающая к ним десна были
очищены и изолированы от слюны при помощи ватных валиков, исследуемый зуб
высушивался. Стерильная марлевая нить помещалась на дно десневой борозды на 5
минут. Затем нить аккуратно извлекалась, содержимое отпечатывалось на предметном стекле. После высушивания, фиксации препарата в 96 % этаноле в течении 5
минут и окрашивания по Граму проводилось микроскопирование с определением
морфологии, тинкториальных свойств и частоты встречаемости обнаруженных микроорганизмов в 20 полях препарата.
Далее проводилось определениеиндекса гигиены полости рта с помощью универсального индикатора зубного налета фирмы MODUM. После полоскания в тече1095

ние 30 секунд полости рта индикатором, налет окрашивался в ярко-розовый цвет.
Количественная оценка индекса по площади окрашивания поверхности коронки отдельного зуба проводилась по следующим критериям:
1 - отсутствие окрашивания,
2 - окрашивание лишь у десневой границы,
3- окрашена пришеечная треть зуба,
4- окрашены две трети зуба,
5- более двух третей зуба окрашены.
Индекс гигиены высчитывался в переводе на среднее число. ИГ= SN/N, где
SN- сумма показателей по исследуемым зубам, N- количество исследуемых зубов.
Полученные результаты группировались по следующим критериям:
1,0- 1,5 - хороший уровень гигиены,
1,6- 2,0 - удовлетворительный уровень гигиены,
2,1-2,5 - неудовлетворительный уровень гигиены,
2,6 – 3,4 - плохой уровень гигиены,
3,5 – 5,0 - очень плохой уровень гигиены.
Результаты и их обсуждение. По морфологии и отношению к красителю при
микрокопировании 400 полей зрения получены следующие результаты:
грам+ кокки - 364 полей зрения,
грам+ палочки – 380 полей зрения,
грам- кокки – 260 полей зрения,
грам- палочки – 104 полей зрения,
спирохеты – 24 поля зрения.
Среди грам+ кокков по тинкториальным и морфологическим особенностям
была определена частота встречаемости:
стрептококки– имеются постоянно,
стафилококки – часто,
пептострептококки – имеются постоянно.
Среди грам- кокков по тинкториальным и морфологическим особенностям
была определена частота встречаемости:
вейлонеллы – очень часто,
нейсерии – часто.
Среди грам+ палочек по тинкториальным и морфологическим особенностям
была определена частота встречаемости:
актиномицеты– имеются постоянно,
лактобактерии– имеются постоянно,
коринебактерии – имеются постоянно.
Среди грам- палочек по тинкториальным и морфологическим особенностям
была определена частота встречаемости:
бактероиды– часто.
фузобактерии– часто.
Среди спирохет можно предположить наличие трепонем (T. denticola; T.orale)
–редко.
Кроме микроорганизмов в препаратах имеются единичные случаи присутствия лейкоцитов, эритроцитов и клеток слущенного эпителия.
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В результате проведенного исследования получены следующие индексы гигиены рта:
 хороший уровень гигиены - 3 испытуемых - 15%,
 удовлетворительный уровень гигиены - 10 испытуемых – 50 %,
 неудовлетворительный уровень гигиены - 6 испытуемых – 30 %,
 плохой уровень гигиены -1 испытуемый – 5 %,
 очень плохой уровень гигиены - не зарегистрировано.
При определении взаимосвязи индекса гигиены полости рта и морфологии
микроорганизмов десневой жидкости получены следующие результаты:
Таблица 1. Зависимость процентного соотношения микроорганизмов десневой жидкости от индекса гигиены полости рта.
Уровень гигиены
Грам+ кокки Грам- кокки Грам+ палочки Грам- палочки
Хороший
38,2%
22,7%
38,2%
1,27%
Удовлетворительный
33,3%
22,5%
34,1%
10,1%
Неудовлетворительный
30%
25,6%
32,5%
11,5%
Плохой
23,8%
20,6%
28,6%
26,9%

Так же при ухудшении индекса гигиены полости рта увеличивается частота
встречаемости слущенных эпителиальных клеток и лейкоцитов.
Диаграмма 1. Частота встречаемости лейкоцитов и клеток слущенного эпителия в зависимости от
уровня гигиены.
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Выводы:
1.При переходе от хорошего индекса гигиены полости рта к плохомуграм+
аэробная флора сменяется грам- анаэробной.
2.При переходе от хорошего индекса гигиены полости рта к плохому увеличивается частота встречаемости лейкоцитов и клеток слущенного эпителия.
Malaychuk U. A., Patrusheva K. A.
MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCHINGGINGIVAL
CREVICULARFLUID IN DENTISTRY
Tutor: Assistant Korchigin D. L.,
Candidate of Medical Sciences, docent Tereshchenko E.N.
Department of general dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
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ИСПЫТАНИЕ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ ВИНИЛПОЛИСИЛОКСАНОВЫХ ОТТИСКНЫХ МАТЕРИАЛОВ I, II и III ТИПОВ КОНСИСТЕНЦИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Н. М. Полонейчик
Кафедра общей стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье рассматривается методика оценки модуля упругости, предела прочности и относительной деформации при разрыве эластомерных винилполисилоксановых оттискных
материалов, а также сравнение полученных результатов с литературными данными.
Ключевые слова: эластомерные оттискные материалы, механические параметры.
Resume. The technique for estimating the modulus of elasticity, the ultimate strength and relative
strain at break elastomeric vinyl polysiloxane impression materials, as well as comparing the results with
the literature data, is considered in the article.
Keywords: elastomeric impression materials, mechanical parameters

Актуальность. Согласно межгосударственному стандарту 2013 года, который
соответствует Стандарту ISO 4826:2000, эластомерные оттискные материалы характеризуются свойствами, оценка которых включает: определение консистенции,
оценка рабочего времени, воспроизведение деталей, определение изменения линейных размеров, совместимость с гипсом, восстановление после деформации, оценка
деформации сжатия, усадка. Еще одной важной характеристикой эластомерных оттискных материалов является определение прочности и модуля упругости при растяжении. При выведении оттисков с протезных тканей нередко создаются условия,
которые могут вызвать отрыв части оттиска от общей его массы. Так называемые
«зоны риска» чаще всего располагаются в межзубных промежутках и поднутрениях
в области дефектов зубных рядов. Во избежание разрыва, во время извлечения оттиска из полости рта, материал должен иметь не только высокую эластичность, но и
высокую прочность на разрыв.
Цель: сравнительная оценка модуля упругости, предела прочности и относительной деформации при разрыве безводных эластомерных винилполисилоксановых
оттискных материалов I, II и III типов консистенции.
Задачи:
1. Изучить данные литературы по оценке прочностных характеристик на разрыв эластомерных оттискных материалов.
2. Освоить методику оценки модуля упругости, предела прочности и относительной деформации при разрыве эластомерных оттискных материалов.
3. Провести сравнительную характеристику механических параметров силиконовых оттискных материалов присоединительного типа I, II и III типов консистенции.
4. Сравнить полученные результаты с литературными данными.
5. Дать практические рекомендации по учёту свойств прочностных характеристик эластомерных материалов.
Материал и методы. Для исследования были выбраны винилполисилоксановые материалы, расфасованные в картриджи:
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1.
Винилполисилоксановый оттискной материал I типа консистенции
Honigum Pro, Heavy Fast (DMG).
2.
Винилполисилоксановый оттискной материал II типа консистенции
Express XT, Regular Body (3M ESPE).
3.
Винилполисилоксановый оттискной материал III типа консистенции
Express XT, Light Body Quick (3M ESPE).
Для приготовления материалов был использован ручной смеситель экструзионного типа (пистолет-диспенсер DS 50 1:1/2:1) и соответствующие смесительные
канюли.
С целью идентификации образцов в нашем исследовании были использованы
заранее изготовленные по заданным параметрам металлические формы для получения испытуемых образцов. Форма помещалась на стеклянную пластинку, заполнялась оттискным материалом из смесительной канюли и под давлением на форму
устанавливалась вторая стеклянная пластинка. После отвердевания материала стеклянные пластинки удаляли, отделяли от формы образец и обрезали избытки оттискного материала, вышедшие за пределы формы. Для каждого типа оттискного материала было изготовлено по 3 образца.
На базе кафедры физики твёрдого тела физического факультета БГУ, при помощи универсальной испытательной машины М350-10СТ, Testometric, были проведены испытания образцов силиконовых оттискных материалов I, II и III типов консистенции на определение модуля упругости, предела прочности и относительной
деформации при разрыве.
Программное обеспечение WinTest Analysis позволяло выполнять все необходимые операции по сбору, статистической и графической обработке экспериментальных данных.
Методика проведения испытаний: образцы закреплялись в зажимы испытательной машины по меткам, определяющим положение кромок зажимов, таким образом, чтобы продольные оси зажимов и ось образца совпадали между собой и с
направлением движения подвижного зажима. Скорость нагружения составляла 2,0
мм/мин. Диаграмму растяжения строили при нагружении образца до разрушения.
Деформационные кривые (кривые растяжения) записывались в абсолютных единицах «абсолютная деформация (мм) – нагрузка (Н)». Полученные кривые перестраивались в относительных единицах «относительная деформация – напряжение».
По полученным кривым растяжения определялись механические параметры
образцов – модуль упругости (Е), предел прочности и относительная деформация
при разрушении. Модуль определялся как отношение напряжения к относительной
деформации в произвольной точке на начальном этапе растяжения. Предел прочности определялся по соотношению, использованного для точки разрыва образца по
формуле:



F
F

S bh

Относительная деформация при разрушении определялась по соотношению к
точке разрыва образца по формуле:
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Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены механические параметры исследуемых образцов. Очевидно, что показатели прочности на разрыв VPS
оттискных материалов и модуль упругости зависят от типа консистенции и уменьшаются пропорционально объему наполнителя (от 1 типа до 3).
Таблица 1. Механические параметры исследуемых VPS
Тип консистенции
Модуль упругости,
МПа
III
2, 37
II
2,62
I
6,40

Относительная деформация при разрушении, %
31
46
56

В таблице 2 дана сравнительная характеристика показателей прочности на
разрыв эластомерных оттискных материалов.
Таблица2. Сравнительная оценка показателей прочности на разрыв эластомерных оттискных материалов
Оттискной материал (тип консистенции)
Прочность на разрыв
Источник
(МПа)
Альгинатный (АОМ)
0,4 - 0,7
[5, 7]
Винилполисилоксан (ВПС), 3 тип консистенции
1,1 - 1,7
[1, 3]
Полиэфирный (ПЭ), 3 тип консистенции
1,8 – 2,0
[2, 5]
Силиконовый конденсированного типа (СК), 3 тип кон2,3 – 2,6
[4, 6]
систенции
Полисульфидный (ПС), 3 тип консистенции
7,0
[4]

Выводы:
1. Показатели прочности на разрыв, относительной деформации при разрушении и модуля упругости безводных эластомерных оттискных материалов зависят от
типа консистенции и уменьшаются пропорционально объему наполнителя (от 1 типа
до 3).
2. Прочность на разрыв безводных эластомерных оттискных материалов 3 типа консистенции и альгинатных гидроколлоидов уменьшается в последовательности:
ПС > СК = ПЭ = ВПС > АОМ
3. Низкие показатели прочности на разрыв альгинатных оттискных материалов в процессе выведения оттиска способствуют отрыву материала, заполнившего
поднутрения.
4. Высокие показатели прочности на разрыв полисульфидных оттискных материалов обеспечивают их значительную деформацию в процессе выведения оттиска, которая не в состоянии полностью восстановиться (остаточная деформация полисульфидов составляет 3-4%).
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5. Силиконовые и полиэфирные оттискные материалы с позиции прочности на
разрыв являются наиболее предпочтительными в клинической практике.
E. G. Pavlukovskaia
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Tutors: assistant professor N. M. Poloneitchik
Department of general stomatology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Вёстман, Б. Получение высококачественных оттисков: теория и практика / Б. Вёстман,
Дж. М. Пауэрс: 3M ESPE, Espertise, №08, 2009.
2. Cook, W. Dental elastomeric impression materials / W. Cook // J. Biomed. Mater. Res. 20:1,
1986.
3. Noort, R. Introduction to dental materials / R. van Noort. 4th ed. Mosby Elsevier, 2013. 246 p.
4. Phillips, R.W. Skinner’s science of dental materials. / R.W. Phillips. 9th ed. Philadelphia: W.B.
Saunders Co, 1991. 598 p.
5. Sakaguchi, R. L. Craig's Restorative Dental Materials / R.L. Sakaguchi, J.M. Powers.
13th ed. Mosby Elsevier, 2012. 412 p.
6. Staegemann, G. Einfuhrung in die Zahnheilkunde / G. Staegemann. Leipzig: J.A. Barth, 1990.789 s.
7. Wilson, H.J. Impression materials / H.J. Wilson // Br Dent J 1988. 164:22

1102

П. А. Черняк
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СРЕДСТВ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В
СТОМАТОЛОГИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гресь Н. А.
Кафедра общей стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе проведена сравнительная оценка средств визуального контроля в
стоматологии. Установлено, что использование осветительно-увеличительных приборов обеспечивает более высокую точность оценки реставраций и анатомических особенностей зубов и даёт неоспоримые преимущества в диагностике и оценке качества проведённых стоматологических манипуляций.
Ключевые слова: оптические системы, лупа, бестеневой осветитель.
Resume. This work presents the comparative assessment of visual control in dentistry. It has been
established that the use of lighting and magnifying devices provides a higher accuracy of evaluation of
restorations and anatomical features of the teeth and gives undeniable advantages in the diagnosis and
evaluation of the quality of dental manipulations performed.
Keywords: optical systems, glass, shadowless headlamp.

Актуальность. Современные материалы и технологии, применяемые в стоматологии, способны удовлетворить самым взыскательным запросам специалистов
[1]. Однако, одним из немаловажных факторов, определяющих успех стоматологической помощи, является искусство врача-стоматолога [2]. Сложность работы врача
– стоматолога определяется малым рабочим полем, что требует высокой концентрации внимания и значительного напряжения зрительного анализатора [3]. С целью
снижения нагрузки и оптимизации рабочего процесса производителями предлагается большое разнообразие оптических систем, используемых на всех этапах диагностики, лечения и оценки полученных результатов [4].
Цель: сравнение информативности использования оптических приборов для
оценки реставраций и выявления анатомических особенностей зубов.
Задачи:
1. Оценить анатомические особенности интактных экстрагированных зубов
невооружённым глазом, с использованием лупы и бестеневого осветителя.
2. Оценить краевое прилегание пломб, изготовленных на экстрагированных
зубах, невооружённым глазом, с использованием лупы и бестеневого осветителя.
Материалы и методы. В исследовании участвовали студенты 1 курса стоматологического факультета. Испытуемые оценивали разработанные параметры натуральных экстрагированных зубов пациентов невооружённым глазом, при помощи
лупы и бестеневого осветителя. Зубы были разделены на 2 группы. В первой группе
проводился осмотр вестибулярной поверхности зубов на наличие пятен, микротрещин и подсчёт их количества. Во второй группе проводилось препарирование кариозных полостей 1 класса по Блеку. Затем отпрепарированные зубы были запломбированы с использованием композиционного фотоотверждаемого материала по протоколу. После этого участникам было предложено оценить краевое прилегание
пломб с использованием увеличительных приборов и без них.
Результаты и их обсуждение. Использование осветительно-увеличительных
приборов позволило получить более точные данные при оценке реставраций и ана1103

томических особенностей зубов (Табл. 1). Количество выявленных элементов микрорельефа и дефектов краевого прилегания увеличилось в случае с лупой в 1,2 раза
(на 22,5%), а при использовании бестеневого осветителя по сравнению с невооружённым глазом – в 2,3 раза (на 126,3%).
Таблица 1. Результаты исследования

Среднее количество
выявленных элементов
микрорельефа
Среднее количество
выявленных дефектов
краевого прилегания

При оценке невооружённым глазом

При использовании
увеличительной лупы

При использовании
бестеневого осветителя

12,2

13,8

23

3,8

5,8

13,2

На основании таблицы была составлена диаграмма (Рис.1, Рис. 2), наглядно
показывающая, что использование осветительно-увеличительных приборов обеспечивает более высокую точность оценки реставраций и анатомических особенностей
зубов и даёт неоспоримые преимущества в диагностике и оценке качества проведённых стоматологических манипуляций.

Оценка интактных зубов
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Рисунок 1 – Оценка интактных зубов
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Оценка дефектов краевого прилегания
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Рисунок 2 - Оценка дефектов краевого прилегания

Выводы. Таким образом, было установлено, что использование осветительноувеличительных приборов обеспечивает более высокую точность оценки реставраций и анатомических особенностей зубов и даёт неоспоримые преимущества в диагностике и оценке качества проведённых стоматологических манипуляций.
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В. В. Алейникова
ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛИКАГЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА
Научные руководители: канд. техн. наук, доц. Т. В. Прохорова,
преп.-ст. В. В. Побойнев
Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье рассматривается создание газоанализаторных трубок на основе силикагеля. Описано изменение окраски гранул силикагеля, пропитанных солями различных металлов, при пропускании через них ядовитых газов (NH3, Cl2, NO2, H2S).
Ключевые слова: силикагель, газоанализатор, индикаторные трубки.
Resume. This article describes the creation of gas analyzers based on silica gel. Also is described
the change of color of the silica gel beads impregnated with salts of various metals, while passing
through them poisonous gases (NH3, Cl2, NO2, H2S).
Keywords: silica gel, gas analyzer, indicator tubes.

Актуальность. Индикаторные трубки представляют собой стеклянные трубки
набитые наполнителем – индикаторным веществом. В нашем случае – это силикагель пропитанный солями различных металлов. Подобные газоанализаторные трубки используются для качественного определения газов, так как они являются недорогими средствами для анализа воздуха на различных предприятиях.
Цель: экспериментально определить изменение окраски силикагеля, пропитанного солями металлов CoCl2, FeSO4, KI, NiSO4, СuSO4 и MgSO4, при пропускании через них различных газов (NH3, Cl2, NO2, H2S).
Задачи:
1. Изучить методику пропитки силикагеля солями различных металлов.
2. Изучить лабораторные методы получения газов: NH3, Cl2, NO2, H2S.
3. Составить таблицы изменения окраски силикагелей, пропитанных CoCl2,
FeSO4, KI, NiSO4, СuSO4 и MgSO4, при пропускании через них различных газов
(NH3, Cl2, NO2, H2S).
4. Определить какой из пропитанных солями металлов силикагелей будет
лучше подходить для идентификации газов.
Материал и методы. Все опыты выполнялись в лаборатории с соблюдением
требований техники безопасности. После получения необходимого количества силикагеля были получены 5-7% растворы CoCl2, FeSO4, KI, NiSO4, СuSO4 и MgSO4, в
которые помещались собранные гранулы силикагеля на 24 часа (рисунок 1).

Рисунок 1 – Растворы солей с силикагелем
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По истечению времени гранулы силикагеля были извлечены из растворов, высушены при температуре 20-250C и помещены в стеклянные трубочки длинной около 5 см (рисунок 2).

Рисунок 2 – Индикаторные трубки

На следующим этапе работы мы получили необходимые газы и пропустили их
через каждую из индикаторных трубок. Так, аммиак получали путём нагревания
смеси хлорида аммония и гидроксида кальция [2]:
2NH3Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O.
Полученный газ пропускали через каждую из индикаторных трубок в течение
3-5 минут и визуально фиксировали изменение цветов. Наиболее чётко изменили
свою окраску силикагели пропитанные хлоридом кобальта и сульфатом меди. Они
изменили свою окраску с голубой на ярко-синюю и с бледно-голубой на яркоголубую соответственно (рисунок 3).

Рисунок 3 – Окраска гранул силикагеля после пропускания NH3

Хлор получали в лаборатории путём действия окислителя MnO2 на соляную
кислоту [2]:
MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O.
Газ пропускали через каждую из трубок и фиксировали переходы цветов гранул силикагеля. Наиболее чётко изменили окраску гранулы силикагеля, пропитанные йодидом калия, окраска изменилась с бесцветной на ярко-жёлтую (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Трубки с силикагелем после пропускания Cl2

Оксид азота (IV) получали под вытяжным шкафом путём действия концентрированной азотной кислоты на медь при нагревании [2, 3]:
4HNO3 + Cu = Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O.
Он так же пропускался через каждую из индикаторных трубок и данные об
изменении цветов заносились в таблицу. Более чётко было видно изменение цвета у
силикагеля, пропитанного хлоридом кобальта с голубого на светло-коричневый, и
йодидом калия с бесцветного на желто-коричневый (рисунок 5).

Рисунок 5 – Окраска гранул силикагеля после пропускания NO2

Сероводород получали путём нагревания смеси парафина и серы. Его пропускали через каждую из стеклянных трубок и визуально фиксировали изменение
окраски гранул. Наиболее легко изменяли свою окраску гранулы силикагеля, пропитанные хлоридом кобальта и сульфатом меди (рисунок 6).

Рисунок 6 – Гранулы силикагеля после пропускания H2S
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Результаты и их обсуждение. По результате проведённой работы была составлена таблица окрашивания гранул силикагеля (таблица 1), которой можно пользоваться в различных отраслях химической и других отраслях промышленности для
качественного обнаружения аммиака, сероводорода, хлора и оксида азота (IV) с помощью изготовленных индикаторных трубок. А также в лабораторном практикуме
по общей и неорганической химии для студентов фармакологического факультета.
Таблица 1. Окраска гранул силикагеля до и после пропускания исследуемых газов
№
п/п

Соль

Цвет гранул силикагеля

Цвет гранул при
пропускании NH3

1

CoCl2

Голубые

Ярко синие

2

FeSO4

Желтые

Обесцвечиваются

3

KI +
крахмал

Бесцветные

Бесцветные

4

CuSO4

5

NiSO4

6

MgSO4

Бледноголубые
Слабо зелёные
Бесцветные

Ярко-голубой
Светло-голубой
Бесцветные

Цвет при
пропускании Cl2

Цвет гранул
при пропускании NO2

Светложёлтый
Желтозелёный

Светлокоричневый
Желтозелёный

Яркожёлтый

Желтокоричневый

Лимонножёлтый
Лимонножёлтый
Бледножёлтый

Светлозеленоватый
Зеленоватожёлтый
Бледножёлтый

Цвет гранул
при пропускании Н2S
Черный
Серый
Бесцветный
Чернокоричневый
Серочёрный
Бесцветный

Следует отметить, что универсальными индикаторами будут силикагели пропитанные хлоридом кобальта и сульфатом меди, так как с их помощью можно идентифицировать все газы, полученные в работе.
Выводы:
1. Гранулы силикагеля, пропитанные растворами солей CoCl2, FeSO4, KI,
NiSO4, СuSO4 и MgSO4, подходят для определения NH3, Cl2, NO2, H2S.
2. Составлены таблицы изменения окраски силикагеля, пропитанного CoCl2,
FeSO4, KI, NiSO4, СuSO4 и MgSO4, при пропускании через него газов NH3, Cl2, NO2,
H2S.
3. Определено, что силикагель, пропитанный растворами CoCl2 и СuSO4, является универсальным индикатором газов.
V. V. Aleinikova
INVESTIGATION OF SILICAGEL AS A GAS-ANALYZER
Tutors: PhD, Associate Professor T. V. Prokhorova,
MD student V. V. Poboinev
Department of General Chemistry
Belarusian State Medical University, Minsk
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Ю. А. Бондарь, Е. Г. Ясевич
ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТОВ ИОНОВ ХЛОРА С АМИНОКИСЛОТНЫМИ
ОСТАТКАМИ БЕЛКОВ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS И STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Научные руководители: канд. биол. наук, доц. В. В. Хрусталёв,
преп.-ст. В. В. Побойнев
Кафедра общей химии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье рассмотрены особенности контактов каждого аминокислотного
остатка белков Mycobacterium tuberculosis и Staphylococcus aureus с хлорид-ионами. Только
остатки аргинина и аспарагина достоверно чаще связывают ионы Cl- функциональными группами боковых цепей. Только остатки аспарагиновой и глутаминовой кислот достоверно чаще связывают ионы Cl- за счёт атомов пептидных связей. Для остальных аминокислотных остатков
велик процент случайного сближения их атомов углерода и водорода с хлорид-ионами.
Ключевые слова: хлор, сайты связывания, Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus.
Resume. In this article we have described types of contacts of each amino acid residue in proteins
of Mycobacterium tuberculosis and Staphylococcus aureus with chloride ions. Only residues of arginine
and asparagine are significantly more frequently bind Cl- ions with their functional groups from side
chains. Only residues of aspartic and glutamic acids are significantly more frequently bind Cl- ions with
their atoms from peptide bonds. For the rest amino acid residues the percent of random contacts of their
carbon and hydrogen atoms with chloride ions is high.
Keywords: chlorine, binding sites, Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus.

Актуальность. Хлорид-ионы являются основной биологически активной
формой хлора. Известно большое количество трёхмерных структур белков, полученных методом рентгеноструктурного анализа, в кристаллах которых находятся
хлорид-ионы. Тем не менее, работы о специфике связывания хлорид-ионов с белками остаются немногочисленными. Сложности в интерпретации структурных данных
связаны с тем, что хлорид-ион представляет собой основание Льюиса, а не кислоту,
как катионы металлов, координационные сферы для которых легко описываются
многими компьютерными алгоритмами [1]. Известным фактом является то, что анионы Cl- предпочитают связываться с боковой цепью аргинина в большей степени,
чем с боковой цепью лизина, а также то, что часто в этот процесс включаются атомы
азота из основной цепи белка [2]. В настоящем исследовании использованы белки
микроорганизмов с низкой (Staphylococcus aureus) и высокой GC-насыщенностью
(Mycobacterium tuberculosis) геномов, что должно повысить репрезентативность выборки.
Цель: определить, за счёт каких атомов взаимодействуют с хлорид-ионами
аминокислотные остатки белков Mycobacterium tuberculosis и Staphylococcus aureus.
Задачи:
1. Сформировать выборки негомологичных белков Mycobacterium tuberculosis
и Staphylococcus aureus, содержащих хлорид-ионы.
2. Провести протонирование 3D структур белков in silico.
3. Определить расстояния от каждого атома белка до хлорид-ионов.
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Материал и методы. Из банка данных 3D структур белков (Protein Data Bank)
была получена информация о структуре белков Mycobacterium tuberculosis и Staphylococcus aureus, содержащих хлорид-ионы (182 и 164 белка, соответственно). После
этого выборка была очищена от гомологичных белков с помощью алгоритма
Decrease Redundancy. Финальные выборки включают 54 и 76 белков соответственно
с максимальным процентом сходства равным 25%. На следующем этапе к структурам белков были добавлены атомы водорода с помощью алгоритма HADD [3]. С
помощью оригинального алгоритма в 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 расположен к хлорид-иону. Анализировали 3 случая: сближение с хлорид-ионом атомов из
пептидной связи (кислород, азот и соединённый с ним водород), атомов из функциональной группы боковой цепи (кислород, азот и сера, соединённые с ними атомы
водорода), атомов углерода и соединённых с ними атомов водорода. Достоверность
различий в вероятности связывания с этими тремя группами атомов для каждого
аминокислотного остатка определяли с помощью t-теста для относительных величин.
Результаты и их обсуждения. Только два аминокислотных остатка – аргинин
и аспарагин – демонстрируют чёткую предпочтительность (P < 0,05) к связыванию
хлорид-ионов своими боковыми цепями, а не атомами из пептидных связей или углеводородного скелета. Для аргинина в 55,88% хлорид был наиболее близок к атомам азота и водорода из гуанидиновой группы, в 16,18% – к атомам азота, кислорода и водорода из пептидной связи, в 27,94% – к другим атомам водорода и углерода.
Для аспарагина хлорид связывался атомами амидной группы в 49,23%, атомами
пептидной связи – в 29,23%, остальными атомами – в 21,54%.
Целый ряд аминокислотных остатков достоверно чаще не связывают хлоридионы своими пептидными связями или боковыми цепями (даже при наличии в них
функциональных групп). Пролин, лейцин, валин, изолейцин, метионин, фенилаланин и тирозин оказываются вблизи от анионов Cl- случайно: наиболее короткое расстояние фиксируется до атомов углерода и соединённых с ними атомов водорода.
С такими аминокислотными остатками, как глицин, аланин, цистеин и гистидин хлорид-ионы взаимодействуют с одинаковой вероятностью за счёт атомов из
пептидной связи и за счёт случайных атомов углерода и водорода. С функциональными группами цистеина и гистидина хлорид-ионы предпочитают не сближаться.
Остатки серина, треонина и глутамина демонстрируют одинаковую вероятность сближения с хлорид-ионами атомами пептидных связей, функциональных
групп из боковых цепей и случайными атомами углерода и водорода.
Для остатков триптофана и лизина обнаружена интересная закономерность:
они чаще контактируют с хлорид-ионами функциональными группами из боковых
цепей и случайными атомами углерода и водорода, но не атомами из пептидных
связей. Для триптофана функциональной группой считается азот из пятичленного
гетероцикла и соединённый с ним водород.
Ещё более интересен тот факт, что отрицательно заряженные аминокислотные
остатки аспарагиновой и глутаминовой кислот всё-таки связывают хлорид-ионы, но
не боковыми цепями, а атомами из пептидных связей. Более того, атомы углерода и
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водорода из боковых цепей этих аминокислот находятся вблизи от хлорид-ионов
достоверно реже, чем атомы из основных цепей.
Выводы:
1. Атомы из пептидных связей аминокислотных остатков с объёмной боковой
цепью (Pro, Leu, Val, Ile, Met, His, Phe, Tyr, Trp, Lys, Arg) практически не доступны
для взаимодействия с хлорид-ионами.
2. Аминокислотные остатки с небольшими боковыми цепями (Gly, Ala, Cys,
Ser, Thr) чаще способны к связыванию хлорид-ионов атомами из пептидной связи.
3. Положительно заряженные аминокислотные остатки Arg и Lys чаще взаимодействуют с Cl- функциональными группами, чем пептидными связями. Однако
для Lys нет достоверной разницы между частотой контактов с группой –NH2 и атомами из –CH2– групп.
4. Аспарагин предпочтительно взаимодействует с Cl- амидной группой, а глутамин – с одинаковой вероятностью приближается к этим анионам всеми своими
атомами.
5. Отрицательно заряженные боковые цепи аспарагиновой и глутаминовой
кислот отталкивают хлорид-ионы, в результате чего с ними гораздо чаще взаимодействуют атомы пептидных связей этих аминокислотных остатков.
J. A. Bondar, K. G. Yasevich
SPECIFIC FEATURES OF CONTACTS BETWEEN CHLORIDE IONS AND
AMINO ACID RESIDUES FROM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND
STAPHYLOCOCCUS AUREUS PROTEINS
Tutors: PhD, Associate Professor V. V. Khrustalev,
MD student V. V. Poboinev
Department of General Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
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РАСПОЛОЖЕННЫЕ В БЕТА-ТЯЖАХ ОСТАТКИ ГИСТИДИНА СВЯЗЫВАЮТ КАТИОНЫ КОБАЛЬТА (II) ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В СОСТАВЕ
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Резюме. Кобальт – один из эссенциальных микроэлементов организма человека. Наиболее
распространенным аминокислотным остатком в сайтах связывания кобальта (II) является гистидин. Более половины изученных координационных сфер являются гидрофильными. В координации кобальта в белках человека преимущественно участвуют 2 или 3 аминокислотных остатка.
Ключевые слова: кобальт, координационная сфера, степень гидрофильности, гистидин.
Resume. Cobalt is one of the essential elements of the human body. The most common amino acid
residue in cobalt (II) binding sites is histidine. More than half of the coordination spheres are hydrophilic. Mostly, 2 or 3 amino acid residues are involved in the coordination of cobalt in human proteins.
Keywords: cobalt, coordinating sphere, degree of hydrophilicity, histidine.

Актуальность. Кобальт – один из эссенциальных микроэлементов организма
человека. Ионы Co2+ могут координироваться аминокислотными остатками белков,
формируя активные центры таких ферментов человека, как метионин аминопептидаза 2, калликреин 4, протеин киназа С гамма. Тем не менее, сам факт наличия
трёхмерной структуры белка в комплексе с кобальтом не является прямым доказательством того, что Co2+ действительно необходим для выполнения этим белком некой функции. Неспецифические сайты связывания катионов металлов обычно располагаются на гидрофильной поверхности белков. С такими сайтами могут связываться катионы кобальта, присутствующие в растворе, из которого происходила
кристаллизация белка. Активные центры ферментов чаще находятся в углублениях
и карманах белковых молекул, в которых присутствуют не только гидрофильные, но
и гидрофобные аминокислотные остатки.
Цель: определить особенности аминокислотного микроокружения ионов кобальта (II) в их комплексах с белками на расстоянии до 5 А.
Задачи:
1. Выявить наиболее часто встречающиеся аминокислотные остатки, связывающие ионы Co2+ на расстоянии до 5 А.
2. Определить степень гидрофильности координационных сфер ионов кобальта (II) в их комплексах с белками.
3. Определить взаимосвязь между вторичной структурой сайтов связывания
катионов кобальта (II) и степенью гидрофильности координационных сфер.
Материал и методы. Из банка данных 3D структур белков и нуклеиновых
кислот (PDB: Protein Data Bank) была получена информация о структуре белков человека, содержащих кобальт. После этого выборка была очищена от гомологичных
белков с помощью алгоритма Decrease Redundancy. Кроме того, выборка очищена и
от белков, содержащих комплексные катионы кобальта (например, [Co(NH3)6]2+). В
результате в выборку вошли 52 белка. В качестве единственного критерия для отне1116

сения аминокислотного остатка к микроокружению Co2+ было выбрано расстояние
до 5 А от какого-либо из его атомов до катиона кобальта. Количество катионов кобальта составило 96. Для каждого катиона рассчитывали процент гидрофильных
аминокислотных остатков, входящих в состав его микроокружения. Достоверность
различий между аминокислотным составом белков и составом микроокружения катионов кобальта определяли с помощью t-теста для относительных величин.
Результаты и их обсуждение. Среди всех аминокислотных остатков, связывающих ионы Co2+ на расстоянии 5 А и менее, 27,60% составляют остатки гистидина. На втором месте по частоте связывания ионов кобальта (II) находятся остатки
аспарагиновой кислоты (15,57%), на третьем – глутаминовой кислоты (15,30%).
В связывании катиона Co2+ в белках принимают участие как гидрофильные,
так и гидрофобные аминокислоты. К гидрофобным аминокислотам относят глицин,
аланин, пролин, лейцин, валин, цистеин, триптофан, фенилаланин, тирозин, метионин и изолейцин, остальные являются гидрофильными [1]. Среди исследованных
координационных сфер 45,83% составляют сферы со 100%-ой гидрофильностью;
19,79% – сферы с гидрофильностью от 75 до 99%; 27,08% сфер имеют гидрофильность 50 – 74%. Ещё более гидрофобное микроокружение характерно только для
7,29% – сфер (рисунок 1). Можно предположить, что около трети сайтов связывания
кобальта из исследованной выборки (со степенью гидрофильности сфер 50-74%)
действительно могут быть вовлечены в ферментативную активность, так как располагаются не на поверхности белка, а в более гидрофобных карманах.

Рисунок 1 – Степень гидрофильности координационных сфер катионов кобальта в белках человека

Гистидин в бета-тяже – это специфический мотив для связывания Co2+ [2]. Из
96 изученных сфер 19 содержат данный мотив, 14 из них полностью гидрофильны,
что составило 73,68%. Сферы с гистидином в бета-тяже с гидрофильностью 100%
составляют 31,82 % от общего числа сфер с данной степенью гидрофильности (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Процентное содержание сфер с гистидином в бета-тяже в своём классе гидрофильности

По данным алгоритма вокруг одного иона кобальта (II) могут располагаться от
1 до 9 аминокислотных остатков. Чаще всего вокруг Co2+ обнаруживаются 2 –
19,79% случаев или 3 аминокислотных остатка – 20,83% случаев (рисунок 3).

Рисунок 3 – Количество аминокислотных остатков, входящих в координационную сферу
Co2+

Выводы:
1. Наиболее часто встречающимися аминокислотными остатками, связывающими ионы Co2+ на расстоянии до 5 А, являются остатки гистидина, аспарагиновой
и глутаминовой кислот.
2. Более половины изученных сфер являются гидрофильными, что заставляет
усомниться в специфичности таких сайтов связывания. Значительно больший инте1118

рес для дальнейшего изучения представляют сферы со степенью гидрофильности
50-74, которые составляют примерно 1/3 от общего количества.
3. Сферы, в которых есть His в бета-тяже, в основном, 100% гидрофильные.
E. A. Shablovskaya, T. G. Terekhova
HISTIDINE RESIDUES FROM BETA STRANDS PREFERABLY BIND COBALT
(II) CATIONS BEING INCLUDED IN ABSOLUTELY HYDROPHILIC COORDINATION SPHERES
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Резюме. Статья содержит сведения о преимущественном направлении герминативных
(AT на GC) и соматических (GC на AT) мутаций в гене рецептора эпидермального фактора роста
человека. Полученная информация необходима для разработки стратегии борьбы с резистентностью опухолевых клеток к таргетной терапии – ингибиторам активности рассматриваемого
рецептора.
Ключевые слова: EGFR, человеческий ген, герминативные мутации, соматические мутации
Resume. The article contains information on preferable direction of herminative (AT to GC) and
somatic (GC to AT) mutations in the gene coding for human epidermal growth factor receptor. Obtained
data is necessary for the development of the strategy to overcome the resistance of cancer cells to target
therapy – to inhibitors of the activity of the studied receptor.
Keywords: EGFR, human gene, herminative mutations, somatic mutations

Актуальность. Понимание механизмов и этиологии опухолеобразования даёт
возможность вмешиваться в процесс на определённых стадиях и предотвращать
развитие злокачественных новообразований. Причиной возникновения онкологического заболевания является определённая соматическая мутация в определённом
гене. Мутировавшая клетка при этом получает способность к неконтролируемому
делению. Конкретно в случае с геном рецептора эпидермального фактора роста онкогенные мутации чаще всего вызывают делецию в экзоне №19 (выпадает мотив
LREA, остатки 746-750). В результате такой делеции тирозин-киназный (цитоплазматический) домен рецептора самоактивизируется и запускает каскад реакций, в конечном итоге ведущих к неконтролируемой пролиферации клеток. Целый ряд новейших лекарственных препаратов был разработан для ингибирования тирозинкиназной активности EGFR. Часть из них являются низкомолекулярными соединениями, связывающимися непосредственно с тирозин-киназным доменом. Другие
препараты являются моноклональными антителами к экстраклеточной части рецептора – они блокируют его активацию естественными лигандами. Эффективность таких препаратов заметно снижается в процессе мутагенеза опухолевых клеток. Те
фрагменты белка, с которыми непосредственно взаимодействуют препараты таргетной терапии, подвергаются мутациям и перестают образовывать с ними прочные
связи. Клетки, в которых происходят подобные мутации, продолжают неконтролируемо размножаться [1].
Данное исследование было проведено для анализа направленности герминативных и соматических мутаций в гене EGFR. Зная направление соматического мутагенеза можно начать дизайн новых противоопухолевых препаратов, связывающихся с наиболее устойчивыми к мутационному давлению фрагментами рецептора.
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Цель: Провести анализ герминативных и соматических мутаций для человеческого гена EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor – Рецептор Эпидермального
Фактора Роста), определить GC-насыщенность кодирующих участков гена и вычислить частоты использования нуклеотидов.
Материалы и методы. При помощи оригинального алгоритма VVK Protective
Buffer (http://chemres.bsmu.by) была рассчитана GC-насыщенность в третьих положениях кодонов каждого экзона гена EGFR для человека и приматов. Нуклеотидные
последовательности гена EGFR Homo Sapiens (человека), Pongo Abelii (орангутанга), Pan Troglodytes (шимпанзе), Pan Paniscus (бонобо), Gorilla Gorilla Gorilla (гориллы) были взяты из международной базы данных Ensembl. Соматические мутации
человеческого гена EGFR, приводящие к развитию глиобластомы, взяты из международной базы данных COSMIC (Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer).
Результаты и их обсуждение. Экзоны гена EGFR отличаются значительными
вариациями уровня GC-насыщенности третьих положений кодонов. В частности, в
экзоне №15 уровень 3GC = 33%, а в следующем экзоне №16 3GC = 91,45%. Такие
резкие колебания GC-насыщенности в третьих положениях кодонов на протяжении
кодирующего участка гена сохраняются и у приматов (Рисунок 1). Частоты использования нуклеотидов в третьих положениях кодонов являются ретроспективными
показателями. Многие миллионы лет могут уйти на фиксацию мутаций, которые
приводят к возникновению сдвигов в значении 3GC. С другой стороны, рост и снижение частоты использования гуанина и цитозина в отдельных участках гена могут
происходить и в данный момент времени: в человеческой популяции.
В двадцать одном экзоне гена EGFR, демонстрирующих уровень 3GC выше
50%, на данный момент времени зафиксированы 1594 герминативные точечные мутации. Среди них 55,97% составили транзиции, а 41,03% - трансверсии. Среди транзиций преобладали замены тимина на цитозин (19,01% от всех точечных мутаций) и
аденина на гуанин (19,13%). Обратные им замены фиксировали достоверно реже
(9,03% замен цитозина на тимин; 11,79% замен гуанина на аденин). Достоверные
различия между частотами разнонаправленных трансверсий отсутствуют.
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Рисунок 1 – Насыщенность третьих положений кодонов гуанином и цитозином для
экзонов гена EGFR приматов

В шести экзонах гена EGFR с уровнем 3GC ниже 50% зафиксирована 241 нуклеотидная мутация. Как ни странно, направление транзиций в GC-бедных экзонах не
отличается от такового в GC-богатых. Транзиции T на C составили 21,99%, а мутации C на T – 7,47%. Транзиции A на G составили 17,01%, а обратные им транзиции
G на A – 9,13%. В отличие от GC-богатых экзонов, в экзонах с низким 3GC трансверсии T на G происходят достоверно чаще (6,22%), чем трансверсии G на T
(1,66%). Соотношение транзций и трансверсий в GC-бедных экзонах (55,6% и
44,4%) ближе к 1:1, чем в GC-богатых.
После анализа герминативных мутаций в интронах было установлено, что общее направление герминативных мутаций как в интронах, так и в экзонах совпадает.
Ген дрейфует в сторону повышения GC-контента, в основном, за счёт транзиций.
Соматические мутации, обнаруженные в злокачественных новообразованиях
ЦНС, имеют противоположное направление относительно герминативных. Процент
транзиций C на T составил 23,71%, процент транзиций G на A – 26,80%. Соматические транзиции обратного направления крайне редки: 0 и 3,1%, соответственно. Велик и процент трансверсий G на T (12,37%), который достоверно превышает процент обратных замен (2,06%). Иными словами, соматические мутации ведут к снижению GC-насыщенности гена. Это согласуется с общими представлениями о причинах соматического мутагенеза. Окисление гуанина ведёт к образованию 8-оксогуанина, комплементарного аденину [2]. Дезаминирование цитозина приводит к образованию урацила, комплементарного аденину [2]. Дезаминирование гуанина приводит к образованию ксантина, который может образовывать водородные связи с
1122

тимином [3]. Причина таких мутаций – окислительный стресс на фоне сбоя в системе репарации повреждений азотистых оснований в ДНК.
Вывод. Несмотря на вариации в GC-насыщенности на протяжении кодирующего участка гена EGFR, для всех его экзонов и интронов характерно одно и то же
преимущественное направление герминативных мутаций: GC-давление, возникающее за счёт транзиций T на C и A на G.
Основное направление соматического мутагенеза – транзиции по направлению GC на AT и трансверсии G на T. Зная основное направление мутаций в опухолевых клетках можно выбрать те фрагменты гена EGFR, которые в наибольшей степени защищены от несинонимичных мутаций этого направления, и сфокусировать
«удар» противоопухолевых препаратов на кодируемые ими устойчивые фрагменты
белка EGFR.
K. V. Yurchenko
HERMINATIVE AND SOMATIC MUTATIONS IN HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR GENE HAVE OPPOSITE DIRECTIONS
Tutor: PhD, associate professor V. V. Khrustalev
Department of General Chemistry
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И. В. Бобко, В. Т. Кравец
ОЦЕНКА РИСКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ, ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ И ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ
Научные руководитель: канд. мед. наук, доцент Н. Я. Бовтюк,
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «3ГКБ им. Е.В. Клумова, г. Минск
Резюме. Изучено 422 случая лечения пациентов с острым аппендицитом, острым холециститом, острым панкреатитом. Определен риск развития венозных тромбоэмболических
осложнений. Установлена наиболее опасная группа пациентов с точки зрения стратификации
риска. Проанализирована эффективность применения известных мировых шкал для оценки риска
венозных тромбоэмболических осложнений.
Ключевые слова: общехирургический стационар, тромбоэболизм, риск, шкалы.
Resume. 422 treatment materials for patients with acute appendicitis, with acute cholecystitis,
acute pancreatitis were studied. The risk of venous thromboembolic complications has been determined.
The most dangerous group of patients has been identified in terms of risk stratification. The effectiveness
of the application of known world scales for the evaluation of the risk of venous thromboembolic complications has been revealed.
Keywords: general surgical department, thromboembolism, risk, scales.

Актуальность. Ежегодно в мире регистрируется 543 тыс. 454 смертей по причине венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), из них 15–40% пациенты
общехирургических стационаров [1]. Если в общехирургических стационарах не
проводить тромбопрофилактику, то в 15–30% случаев развивается тромбоз глубоких
вен (ТГВ) [2]. ТГВ в свою очередь в 1,6% приводит к тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), которая в 0,8% случаев заканчивается летально [3]. Наиболее часто
встречающейся острой хирургической патологией органов брюшной полости является острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит [4,5,6]. Для стратификации риска ВТЭО широко распространены канадская шкала P. S.Wells и американская модель J.A.Caprini, и нет единого мнения о наиболее эффективной шкале
[7, 8].
Цель: изучение эффективности шкалы P. S.Wells и индивидуализированной
модели J.A.Caprini в определении риска развития ВТЭО у пациентов с острым аппендицитом, острым холециститом и острым панкреатитом.
Задачи:
1. Выявить у пациентов с острым аппендицитом, острым холециститом, острым панкреатитом факторы риска ВТЭО.
2. Разделить с помощью шкалы P. S.Wells и модели J.A.Caprini пациентов с
острым аппендицитом, острым холециститом, острым панкреатитом на группы риска ВТЭО.
3. Определить группу пациентов, представляющую наибольшую трудность в
стратификации риска ВТЭО.
Материалы и методы исследования. Изучены материалы лечения 422 пациентов хирургического отделения УЗ «3ГКБ им. Е.В. Клумова» в период с 01.01.2017
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по 31.12.2017. Среди них 175 пациентов с острым аппендицитом, 150 пациентов с
острым холециститом и 97 пациентов с острым панкреатитом. С применением шкалы P. S. Wells и индивидуализированной модели J.A. Caprini риск ВТЭО определялся на момент поступления в стационар и в послеоперационном периоде при проведении оперативного вмешательства.
Результаты и их обсуждение. В группе острого аппендицита (n=175) в послеоперационный период по шкале P. S. Wells риск ВТЭО остается прежним (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение показаний шкалы P. S. Wells в послеоперационном периоде при
остром аппендиците (n=175).

При применении модели J.A. Caprini наблюдается увеличения числа пациентов с более высоким риском, как результат учета данной моделью факта проведения
операции. Число пациентов с умеренным риском увеличилось в 1,7 раз, с высоким –
в 6,75 раза, с очень высоким – в 4 раза (рисунок 2). Соответственно данные изменения требуют пересмотра тактики тромбопрофилактики. Летальных случаев в данной группе не выявлено.

Рисунок 2 – Изменение показаний модели J.A. Caprini в послеоперационном периоде при
остром аппендиците (n=175).

При остром холецистите по шкале P. S. Wells независимо от наличия проведенной операции риск ВТЭО не изменялся (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Изменение показаний шкалы P. S. Wells в послеоперационном периоде при
остром холецистите (n=150)

Операция не проводилась в 21 (11 %) случаев. Среди этих пациентов в 71,4 %
определена группа низкого риска, в 14,3% – среднего риска и в 14,3% – высокого
риска.
После применения в послеоперационном периоде модели J.A. Caprini, группа
низкого риска уменьшилась до нуля, число пациентов с умеренным риском – в 1,9
раз, с высоким риском – в 1,2 раза, за счет чего группа очень высокого риска увеличилась в 5 раз (рисунок 4). Полученные результаты в этой группе также требуют пересмотра объема тромбопрофилактики. Среди пациентов с острым холециститом
летальных исходов не было.

Рисунок 4 – Изменение показаний модели J.A. Caprini в послеоперационном периоде при
остром холецистите (n=129).

В группе с острым панкреатитом на изменение определения риска по шкале P.
S. Wells оперативное вмешательство не оказало влияния. При применении модели
J.A. Caprini с учетом операции умеренного риска стало больше в 1,3 раза, а группа
высокого риска полностью перемещена в очень высокий риск (рисунок 5).

Рисунок 5 – Изменение показаний модели J.A. Caprini в послеоперационном периоде при
остром панкреатите (n=6).

Среди пациентов с острым панкреатитом было 5 летальных исходов. Данные
пациенты прооперированы. Из них у одного пациента риск по P. S. Wells до операции определен как средний, после операции не изменился. По J.A. Caprini до операции у четырех пациентов умеренный и у одного очень высокий, после операции с
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умеренным риском остался один пациент, трое составили группу с высоким риском
и один остался в группе очень высокого риска. Однако смерть наступила не по причине ВТЭО, что свидетельствует о своевременно и адекватно проведенной тромбопрофилактике у этих пациентов.
В результате сравнения применения шкалы P. S. Wells и индивидуализированной модели J.A. Caprini установлено: в дооперационном периоде по шкале P. S.
Wells в большей части пациентов всех трех нозологических форм определяется низкий риск ВТЭО, что не подразумевает проведение специфической тромбопрофилактики; модель J.A. Caprini большую часть пациентов с острым холециститом и острым панкреатитом определяет преимущественно в группы с умеренным, высоким и
очень высоким риском, требующие специфической тромбопрофилактики (рисунок
6).

Рисунок 6 – Сравнительный анализ показаний шкал в дооперационном периоде при остром
аппендиците, остром холецистите, остром панкреатите.

В послеоперационном периоде шкала P. S. Wells диктует отсутствие необходимости в специфической тромбопрофилактике (пациенты преимущественно с низким риском), а показания модели J.A. Caprini заставляют пересмотреть тактику
тромбопрофилактики.
Отмечено, что наиболее сложной с точки зрения стратификации риска ВТЭО
как по шкале P. S. Wells, так и по модели J.A. Caprini, является группа пациентов с
острым холециститом.
Выводы:
1 Применение индивидуализированной модели J.A. Caprini в общехирургических стационарах при остром холецистите и остром аппендиците позволяет в послеоперационном периоде учитывать вновь возникшие факторы и объективно определять риск развития ВТЭО
2 Шкала P. S. Wells может быть эффективна в общехирургических стационарах у пациентов с острым панкреатитом, которым не выполняется хирургическое
вмешательство
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I. V. Bobko, V. T. Kravets
EVALUATION OF RISK OF VENOUS THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH ACUTE APPENDICITES, ACUTE CHOLECYSTITIS AND ACUTE PANCREATITIS
Tutor: PhD, Associate Professor M. Y. Bautsiuk,
Department of General Surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
City Clinical Hospital № 3, Minsk
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Е.И. Бондарь, А.С. Занько
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ
ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И.Д. Семенчук
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет,
г. Минск, 5ГКБ.
Резюме. Представлены анализы ближайших и отдаленных результатов хирургического
лечения пациентов с послеоперационными вентральными грыжами в 5ГКБ г. Минска.
Ключевые слова: послеоперационные вентральные грыжи, пациенты, лечение.
Resume. The analysis of the immediate and long-term results of surgical treatment of patients
with postoperative ventral hernias in the 5th Minsk City Clinical Hospital is presented.
Keywords: postoperative ventral hernia, patients, treatment.

Актуальность. В настоящее время есть много способов лечения вентральных
грыж, но в силу того, что всё ещё существует довольно большой риск возникновения рецидивов, методы хирургического лечения пациентов с послеоперационными
вентральными грыжами продолжают разрабатываться и совершенствоваться. Поэтому изучение данного вопроса актуально и создает большое поле для новых идей.
Цель: изучить наиболее часто используемые методы лечения послеоперационных вентральных грыж в 5 ГКБ г. Минска и определить влияние основных факторов на течение и возникновение данной хирургической патологии.
Задачи:
1. Выявить наиболее часто используемые методы лечения послеоперационных вентральных грыж;
2. Оценить влияние сопутствующих заболеваний на возникновение послеоперационных вентральных грыж;
3. Определить основную группу риска пациентов с предрасположенностью к
возникновению данной послеоперационной патологии исходя из влияния различных
социальных факторов;
4. Оценить качество жизни пациентов после проведения хирургического лечения.
Материалы и методы. Работа основана на изучении 68 случаев результатов
оперативного лечения послеоперационных вентральных грыж из первого хирургического отделения 5 ГКБ за период январь 2016 г. – декабрь 2017г. Наиболее часто
послеоперационные вентральные грыжи наблюдаются у женщин – 49 случаев (72%).
Средний возраст составил 59±2,95 лет. Минимальный возраст пациентов - 31 год,
максимальный - 88 лет.
Таблица 1. Распределение пациентов по возрастным группам.
Возрастные рамки

Количество
пациентов

20-44 лет

14 пациентов
(20,6%)
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45-60 лет

19 пациентов
(27,9%)

61-88 лет

35 пациентов
(51,5%)

Характеристика основных методов лечения ПОВГ в 5 ГКБ г. Минска (рисунок
1):
1. Дефект стенки живота просто ушивается, благодаря использованию собственных тканей (с использованием полиспасных швов, по Сапежко).
2. Другой вариант - это ликвидация дефекта, в которой применяется сетчатый
трансплантат (пластика inlay).

Рисунок 1 – Методы операции

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ результатов хирургического
лечения 62 пациентов с послеоперационными вентральными грыжами.
66 (97%) пациентов из данной группы исследования были прооперированы
планово, 2 (3%) – экстренно (в первые 6 ч.).
Длительность нахождения в стационаре от момента поступления до выписки в
среднем составила 12 суток. Средняя продолжительность стационарного лечения
после выполнения операции 10 суток.
У 50% пациентов были сопутствующие заболевания, наиболее частые из которых АГ, ИБС, атеросклероз, сахарный диабет, ожирение ΙΙ-ΙΙΙ степени, варикозное
расширение вен нижних конечностей, хронический обструктивный бронхит в стадии ремиссии, хронический запор. Изучены ближайшие и отдаленные результаты
послеоперационного лечения.
Основная группа риска пациентов для возникновения данной патологии. Выявленные особенности:
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1.
наибольшая предрасположенность к развитию ПОВГ наблюдается у
женщин;
2.
с увеличением возраста увеличивается и число пациентов с ПОВГ;
3.
сопутствующие заболевания увеличивают риск развития ПОВГ (пациенты со сниженными функциональными показателями сердечно-сосудистой и дыхательной систем; у больных с ожирением увеличивается риск развития рецидива);
4.
несоблюдение послеоперационного режима.
Отдалённые результаты лечения изучены у 38 пациентов с помощью телефонного анкетирования.
Образец анкеты:
1. Были ли у вас проблемы до операции с передвижением в пространстве?
2. Заметили ли вы увеличение подвижности после проведенной операции?
3. Были ли у вас проблемы с самообслуживанием до хирургического вмешательства или же после него?
4. Не могли бы вы оценить характер боли до операции и после?
5. Ощущаете ли вы инородное тело? (если пациенту была проведена пластика
с использованием ППС)
6. Улучшилось ли у вас психологическое состояние после операции или ничего не изменилось?
7. Уточнялось наличие рецидива (было отмечено у двух пациентов).
В отдаленном периоде у 2-х пациентов наблюдались рецидивы данного заболевания, у одного из которых наблюдалось отторжение сетчатого имплантата. У пациентов данной группы исследования летальных исходов не было.
Таблица 2. Качество жизни пациентов с послеоперационными вентральными грыжами после выполнения хирургического вмешательства
Показатель опросника
До операции
После операции
Передвижение в пространстве
Нет проблем
Увеличение подвижности
36 (95%)
37 (97%)
20 (53%)
Самообслуживание
Нет проблем
37 (97%)
37 (97%)
Есть некоторые проблемы
1 (3%)
1 (3%)
Боль и дискомфорт
Нет боли и дискомфорта
24 (63%)
Есть небольшая боль и дискомфорт
27 (71%)
11 (29%)
Есть сильная боль и дискомфорт
11 (29%)
3 (8%)
Ощущение инородного тела
3 (8%)
Тревога и депрессия
Нет тревоги и депрессии
Есть небольшая тревога и депрессия

36 (95%)

32 (84%)
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2 (5%)

6 (16%)

Анализ двух случаев лечения ПОВГ с развитием рецидивов:
1.) первый пациент – мужчина.
На момент операции 40 лет.
Анамнез не отягощен.
Операция плановая.
Грыжевое образование 2 см в диаметре.
Операция: грыжесечение с пластикой дефекта апоневроза полиспасными
швами.
2.) второй пациент – женщина.
На момент операции 53 года.
Анамнез: ИБС, Атеросклероз аорты, АГ 2, Сахарный диабет 2 типа, ожирение
2 степени. Гиперхолестеринемия.
Операция плановая.
Грыжевое образование 7*4 см.
Операция: грыжесечение с пластикой полипропиленовым сетчатым трансплантатом.
Таким образом, пластика дефекта ПОВГ местными тканями и с использованием полипропиленовой сетки сохраняют за собой возможность развития рецидива.
Выводы:
1. Установлено влияние сопутствующих заболеваний на возникновение послеоперационных вентральных грыж.
2. Риск развития данной патологии возрастает с увеличением возраста, причем
в группу риска входят пациенты трудоспособного возраста.
3. Наиболее часто используемый метод лечения послеоперационных вентральных грыж больших размеров в 5 ГКБ г. Минска: пластика с применением полипропиленовой сетки.
4. Для данной патологии сохраняется вероятность рецидива.
5. Повешение качества жизни пациентов после проведения хирургического
вмешательства по данной патологии.
E.I. Bondar, A.S. Zanko
SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL
HERNIA
Tutors: assistant professor I. D. Semenchuk,
Department of General Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk.
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Резюме. В данной статье рассмотрены наиболее частые осложнения, возникающие при
трансабдоминальной пластике ГПОД. Представлены этиология и патогенез развития данных
осложнений. Проанализирована тактика и результаты коррекции осложнений.
Ключевые слова: ГПОД, пластика ГПОД осложнения
Resume. In the article we reviewed most common complications that occur with transabdominal
plasty of GPOD. The etiology and pathogenesis of these complications are presented. Tactics and results
of correction of complications are analyzed.
Keywords: GOPD, plasty of GOPD complications

Актуальность. Пищеводное отверстие является самым частым местом выхода
грыж среди естественных отверстий диафрагмы. ГПОД с яркой палитрой клинических проявлений, включая гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь, по распространенности занимают одно из ведущих мест в современной гастроэнтерологии.
Массовые обследования позволили выявить ГПОД почти у 1/3 взрослого населения
России, что совпадает с данными зарубежных статистик [1]. Рефлюкс-эзофагит выявляется у 35-90% больных со скользящей hiatus hernia. ГЭРБ является одним из
самых распространенных хронических заболеваний в США, Западной Европе и Восточной Азии [2]. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) нередко приводят к различным осложнениям – изъязвлениям слизистой пищевода, кровотечениям, стриктурам, рубцовым сужениям, требующим хирургического вмешательства.
Отсутствие эффективных средств консервативной терапии этого заболевания определило необходимость хирургического вмешательства. Топографоанатомические
особенностями диафрагмы, являющейся грудобрюшной преградой, предопределили
возможности множества доступов, основными из которых являются трансабдоминый и торакальный. В связи с этим, данная не часто оперируемая частая патология
диффузно распределяется между хирургическими стационарами, отсюда и такое небольшое число пациентов в целом. Одннако, стоит отметить, что в последнее время
предпочтение отдается лапаротомии, перед торакотомией, поскольку заболевание
чаще встречается у пожилых людей, и этот доступ в подавляющем большинстве
случаев позволяет выполнить полноценную коррекцию. Трансторакальная операция, показана только при сопутствующих заболеваниях органов грудной клетки.
Цель: Анализ качественной и количественной структуры осложнений и результатов их коррекции при трансабдоминальной пластике ГПОД.
Задачи:
1. Определить осложнения, возникающие при трансабдоминальной пластике
ГПОД и оценить их структуру.
2. Проанализировать патогенез развития данных осложнений.
3. Оценить тактику и результаты коррекции возникших осложнений.
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Материал и методы: Выполнен ретроспективный анализ историй пациентов
отделения общей хирургии №1 5 ГКБ г. Минска за период с 1 января 2016 г. по 1
января 2018 г.
Критерии включения:
1) выполненные хирургические коррекции ГПОД (как лапароскопические, так
и лапаротомным доступом);
2) имеющиеся в картах стационарных пациентов данные в пользу наличия
осложнений (интраоперационных и послеоперационных).
Результаты и обсуждение. Всего в отделении хирургии №1 за период с 1 января 2016 г. – по 1 января 2017г. выполнялось около 2000 хирургических вмешательств, из них 436 лапароскопических. Оперативных коррекций ГПОД за тот же
период выполнено всего 26 (мужчин – 12 [46%], женщин – 14 [54%]).

Рисунок 1 - Половая структура пациентов, прооперированных по поводу ГПОД

Из них интра- и послеоперационные осложнения возникли у 4 пациентов
(16%). В ходе исследования выяснилось, что, при пластике ГПОД, данным пациентам выполнялась фундопликация по Nissen. Осложнения со стороны органов дыхания возникли у 2-х пациентов, что составило 50% в общей структуре осложнений.
Таковыми являлись: пневмония, повлекшая за собой гидроторакс и левосторонний
пневмоторакс, который привел к эмфиземе мягких тканей груди и шеи слева. Главными этиологическими факторами, способствующими развитию пневмонии являются длительное горизонтальное положение больного во время операции, а также
возможное травмирование участка лёгкого при выполнении оперативного вмешательства. Причиной развития пневмоторакса является перфорация париетальной
плевры, которая может произойти при диссекции во время скелетирования дистального отдела пищевода, что наиболее часто происходит в области левой ножки диафрагмы. Со стороны органов пищеварения осложнения возникли также у 2-х пациентов (соответственно, в общей структуре 50%) - это послеоперационная дисфагия и
перитонит, вследствие перфорации желудка по малой кривизне. Послеоперационную дисфагию связывают с повреждением или сдавлением ветвей n. vagus, которые
происходят при прошивании зонда вместе со стенкой пищевода, которая имеет
весьма нежную структуру из-за отсутствия снаружи на большем своем протяжении
серозной оболочки, а также с формированием слишком плотной манжетки из дна
желудка (лечением в данном случае является ее рассечение). Перфорация желудка
происходит из-за прожигания его стенки электрокоагулятором. Помимо перечис1138

ленных осложнений в ходе пластики ГПОД могут возникнуть и такие осложнения,
как кровотечения из троакарных ран.

Рисунок 2 - Структура осложнений

В результате проведенной коррекции осложнений, все пациенты были выписаны из хирургического стационара с рекомендациями дальнейшего наблюдения терапевта и гастроэнтеролога по месту жительства. У всех пациентов отмечена минимизация либо полное устранение дооперационной симптоматики, снижено потребление Н2-блокаторов.
Выводы: Основной принцип хирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагита заключаются в ликвидации грыжевых ворот и выполнении антирефлюксной операции. Анатомическое соседство зоны операции с органами грудной полости, а также особенности иннервации желудка как
органа предполагают крайне высокие риски, связанные с манипуляциями в этой области, что в ряде случаев в итоге приводит к развитию осложнений. Тем не менее,
ожидаемый характер данных осложнений и отработанная тактика их коррекции минимизирует общие риски для пациента и улучшает исхода.
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Резюме: Проанализирована 61 медицинская карта пациентов, поступивших с предварительным диагнозом ОКН в 1-ое хирургическое отделение УЗ «Городская клиническая больница
№5 г. Минска» в 2016 г. Изучены результаты обследования, характер и объем хирургических
вмешательств, послеоперационные осложнения и летальность.
Ключевые слова: Острая непроходимость, опухоль, кишечник , лечение.
Resume. We've analyzed 61 medical cards of patients, who were delivered in the 1st surgical department of the 5th City Clinical Hospital of Minsk with the preliminary diagnosis of intestinal obstruction in the year 2016. We examined the results of a medical examinations, nature of operational interventions and its scope, postoperative complications and fatality.
Keywords: Acute intestinal obstruction, tumor, bowel, treatment.

Актуальность. ОКН издавна считается одним из наиболее грозных патологических состояний в абдоминальной хирургии. Занимает одно из ведущих мест в
структуре неотложных заболеваний органов брюшной полости. Заболеваемость колеблется от 4 до 25 человек на 100.000 населения. У 30-40 % пациентов операция
выполняется позднее 24 часов от начала заболевания с послеоперационной летальностью до 20%.
До 85% пациентов с колоректальным раком в результате длительного бессимптомного течения заболевания и недостаточной онкологической настороженности врачей госпитализируются с осложненными формами заболевания.
Поздняя госпитализация и несвоевременно проведенная операция вызывают
развитие послеоперационных осложнений и высокий уровень летальности, достигающий 25%.
Цель: Определить тактику оперативного лечения при ОКН опухолевого генеза.
Задачи: Определить сроки выполнения и объём оперативного вмешательства
у пациентов с ОКН опухолевого генеза.
Материал и методы. Ретроспективно изучена 61 медицинская карта пациентов, которые поступили с предварительным диагнозом ОКН в 1-ое хирургическое
отделение УЗ «Городская клиническая больница №5 г. Минска» в 2016 г.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования выяснено: В течение первых суток в стационар поступили -21%, на вторые сутки - 51%,на третьи и позднее–
28% пациентов. Среди них мужчин было-39% , женщин было- 61%. Возраст пациентов варьировал от 45 до 89 лет, при чем 80% составили люди пожилого и старческого возраста. Пожилой возраст и поздняя госпитализация обусловили большое количество сопутствующих заболеваний и тяжелое состояние при поступлении.
Из 61 пациента поступивших с предварительным диагнозом ОКН, диагноз не
подтвержден у 38%(холецистит, панкреатит, синдром абдоминальной ише1141

мии).Подтвержден диагноз у 62% ,из них в ходе динамического наблюдения и
симптоматического лечения у 24% ОКН разрешилась. У них была выявлена опухоль
не полностью обтурирующая просвет кишки. Взята биопсия и они направлены на
дальнейшее лечение у онкологов.
У 76% была произведена операция. В первые 6 часов у 28 % с явными признаками перитонита (у данных пациентов была выполнена краткосрочная предоперационная подготовка). На 2 и позже сутки операция выполнена у 72% (предоперационная подготовка включала: проведение инфузионной терапии, введение антибиотиков, симптоматических препаратов, опорожнение желудка, мочевого пузыря и гигиеническую подготовку).
В зависимости от оперативного лечения пациенты распределились: резекция
опухоли с формированием колостомы-15 пациентов, резекция опухоли с формированием межкишечного анастомоза-6 пациентов, разгрузочная колостома без удаления опухоли- 8 пациентов. (рисунок 1)

В послеоперационном периоде все пациенты поступили в реанимацию где получали интенсивную терапию, которая включала:
1)адекватное обезболивание;
2)инфузионно-трансфузионая терапия;
3) антибактериальная терапия;
4)симптоматическая терапия.
27 пациентов переведены из реанимации на 2-3 сутки в 1-ое (с анастомозами)
и 2-ое (стомированные пациенты) хирургическое отделение.
У некоторых пациентов наблюдались осложнения в послеоперационном периоде:
Пациентка А-находилась в стационаре 48 к/дней(07.01.16 -24.02.16), у неё
произведено:
В первые сутки поступления-резекция сигмы с опухолью, концевая сигмостомия. Удаление кисты правого яичника, дренирование брюшной полости.
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На 6-е сутки развилась спаечная КН. 13.01 произведена релапаротомия-1, адгезиолизис, санация, ДБП.
На 2-е сутки после второй операции развилась ранняя спаечная непроходимость и 15.01 произведена релапаротомия-2,ликвидация ранней спаечной КН (адгезиолизис), ДБП.
Послеоперационный период осложнился нагноением послеоперационной раны. В ходе симптоматического лечения рана очистилась и 23.03 наложены вторичные швы. Пациентка выписана.
Пациент Б находился с стационаре 22 К/дня(01.03.16 по 23.03.16), у него произведено:
На вторые сутки после поступления-лапаротомия, правосторонняя гемиколонэктомия с илеотрасферзостомозом «бок в бок». Санация и дренирование брюшной полости.
Через 12 дней развился абсцесс малого таза. Произведено вскрытие и дренирование абсцесса. Пациент выписан.
Пациент С находился в стационаре 21 к/день ( 31.10.16- 21.11.16), у него произведено:
На вторые сутки после поступления- лапаротомия, операция по типу Гартмана
с резекцией опухоли сигмовидной кишки.
Через неделю после операции нагноение п/о срединной раны, полная эвентрация органов БП
Произведена ликвидация эвентрации органов БП, санация и ДБП. Пациент
выписан.
У 1 пациента на 4-е сутки развилась клиника несостоятельности межкишечного анастомоза «бок в бок», он был прооперирован с наложением колостомы, на 5
день после операции умер от полиорганной недостаточности.
У 2-х пациентов (оперируемых в первые 6 часов) с наличием разгрузочной колостомы и метастазов в брюшной полости развилась СПОН, нагноение послеоперационной раны, умерли от полиорганной недостаточности.
Таким образом летальность при ОКН опухолевого генеза составила 10,3%
Выводы:
1. Обтурационная кишечная непроходимость опухолевого генеза является показанием к оперативному лечению и результат лечения зависит от времени поступления и времени выполнения операции.
2. Объем операции при ОКН опухолевого генеза зависит от наличия метастазов, распространенности перитонита, состояния кишечной стенки и общего состояния пациента.
3. У тяжелых пациентов при ОКН опухолевого генеза объем оперативного
вмешательства должен быть минимальным.
4. Высокая послеоперационная летальность обусловлена наличием метастазов
в брюшной полости и поздней госпитализацией от начала заболевания.
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Резюме. В работе анализировалось лечение острого панкреатита и хронического в стадии
обострения. Исследование основывалось на рекомендациях Американской Панкреатической Ассоциации. Были изучены подходы, применяемые в практике лечебного учреждения, в сравнении с рекомендуемыми объемами. Было установлено, что реальный объем инфузионной терапии часто
избыточен либо недостаточен.
Ключевые слова: панкреатит, панкреонекроз, инфузионная терапия.
Summary. The article analyzes the treatment of acute pancreatitis and chronic pancreatitis in the
acute stage on the basis of the recommendations of The American Pancreatic Association. Real practice
approaches were analyzed in comparison with recommended amounts. It was determined that real transfusion volumes in vast majority of cases were over - or underestimated.
Keywords: pancreatitis, pancreatic necrosis, infusion therapy.

Актуальность. Острый панкреатит (далее – ОП) и обострение хронического
панкреатита – распространенная патология. ОП регистрируется с большой частотой
[1] и в последние годы не имеет тенденции к ее снижению. Мировая статистика отмечает, что наиболее часто заболевание диагностируется у пациентов с холециститом и алкоголизмом, при этом доля билиарных факторов в наше время снижается
[2]. Довольно часто ОП осложняется панкреонекрозом, который имеет высокий показатель смертности (до 40% в случаях тотального панкреонекроза [1]), поэтому
корректные ранние активные терапевтические действия и влияния на прогноз заболевания крайне важны при ведении пациента.
Цель: оценить полноценность консервативной терапии ОП на примере опыта
конкретного отделения (первого хирургического отделения УЗ «5-я ГКБ г. Минска»)
путем сравнения с рекомендациями по ведению пациентов с ОП (использованы рекомендации из «Fluid resuscitation in AP» G. Beyer, J Mayerle, P. Simon, Markus M.
Lerch – 2016 «Pancreopedia» American Pancreatic Association [3]).
Задачи:
1. Установление объема и качественного состава инфузионной терапии, использованной у каждого пациента по факту.
2. Расчет объема инфузионной терапии для каждого пациента в соответствии с
рекомендациями [3].
3. Сравнивание объемов инфузионной терапии, использованных по факту, с
объемами, рассчитанными в ходе исследования.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 115 карт стационарных пациентов хирургического отделения №1 УЗ «5-я ГКБ г. Минска» за 2017 год,
среди которых 70 мужчин и 45 женщин. Диагноз «острый панкреатит» был выставлен 32 пациентам, диагноз «обострение хронического панкреатита» - 79 пациентам.
У каждого пациента оценивались параметры ОАК, гемостазиограммы, клинической
биохимии; тяжесть состояния оценивалась по шкале «BISAP» [4], учитывался объем
инфузионной терапии, который сопоставляли с расчетным объемом согласно про1145

порциям из рекомендаций [3] и формулам, применяемым для расчета объема инфузионной терапии в анестезиологии и реаниматологии (далее – АиР) [5] для пациентов, переведенных в отделение АиР. Данные обрабатывались статистически.
Результаты и их обсуждение. Инфузионная терапия – наиболее приемлемый
путь лечения острого панкреатита. Основными принципами консервативного лечения в данном случае являются следующие:
1) обезболивание,
2) восстановление микроциркуляции и перфузии поджелудочной железы,
3) восполнение потерянной жидкости при отеках,
4) детоксикационная терапия (с целью увеличить выход провоспалительных
цитокинов из крови),
5) диетическое питание (а именно: минимум жирной пищи),
6) при тяжелых состояниях может быть показано парентеральное питание (в
отделении АиР) и, при необходимости, ферментная заместительная терапия,
7) может быть показана антибиотикотерапия (далее - А/Б).
Для лечения заболевания очень важна корректная для каждого конкретного
случая инфузионная терапия. В исследовании производились расчеты по следующим формулам и пропорциям (в соответствии с рекомендациями [3, 5]):
- для пациентов хирургического отделения:
V = 10 мл/кг массы,
- для пациентов отделения АиР (в зависимости от осмолярности плазмы крови):
V = ФП + Дв + ПП изоОСМ (для нормы 285-295 мОсм/л),
V = ФП + 0,5 Дв + ПП (для гиперОСМ),
V = ФП + 0,5 Дв + ПП (для гипоОСМ),
где: ФП – физиологическая потребность (варьирует в зависимости от возраста),
до 65 лет = 30 мл/кг,
от 65 - 75 = 25 мл/кг,
от 75 = 20 мл/кг,
ПП – патологические потери по дренажам, зондам, лихорадке и т.д.,
Дв – дефицит воды.
Дв вычисляется, исходя из условия:
Na норм (условно 142) + V норма* воды в теле = Na факт + V факт воды* в теле, *50 - 60% от массы (зависит от пола);
Дв = V норм* воды ̶ V факт воды.
В исследовании рассматривалось 115 случаев заболевания. 111 пациентов
проходили лечение в условиях хирургического отделения, 4 пациента – в том числе
в условиях отделения АиР. Медиана возраста: 51,5 года, диапазон возраста: от 20
лет до 91 года, интерквартильный диапазон: 26 лет. Большая часть пациентов (92
пациента или 80,6%) получала А/Б, что соответствует рекомендациям, и в целом,
позитивно сказалось на исходах.
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Пациенты выборки (%)

У одного пациента из выборки развился панкреонекроз, что составило 0,08%
выборки. Данный пациент получал А/Б и имел достаточный фактический объем инфузии.
В инфузионной терапии были использованы коллоидные и кристаллоидные
растворы, что соответствовало рекомендациям [3]. Во всех случаях лечения соблюдалось условие: не более 4 литров инфузий в сутки (чтобы предотвратить угрозу
отека легких) [3]. Также во всех случаях лечения предпочтение отдавалось кристаллоидному раствору Рингера. В отдельных случаях использовались гемотрансфузии
и высокомолекулярные растворы (реополиглюкин).
Ни одному пациенту из выборки не было показано оперативное лечение. Тем
не менее, использованные по факту объемы разошлись с объемами, рассчитанными
для каждого пациента по упоминавшимся рекомендациям. В большинстве случаев у
пациентов хирургического отделения разницы объемов фактических и рекомендуемых были довольно существенными (диаграмма 1):

Диапазоны объемов (мл)
Диаграмма 1 – Диаграмма диапазонов различий фактического
и расчетного объемов

Как видно из диаграммы 1, процент пациентов, для которых фактические и
расчетные объемы совпали (т.е. наблюдается полное соответствие рекомендациям)
равен всего 9,91% (11 пациентов). Средний расчетный объем составил 762 мл, средний объем, использованный по факту, – 1200 мл.
Пациенты отделения АиР имели наибольший дефицит воды и нуждались в
скорейшем его восполнении. У двоих из четырех пациентов АиР разницы фактиче1147

ских объемов инфузий от расчетных не превышали 200 мл и теоретически могли
быть компенсированы дозволенным при ОП пероральным приемом жидкости.
Заметим, что среди пациентов АиР было 2 других пациента, объемы инфузий
которых также не сошлись с расчетными (объемы были избыточны). Это можно
объяснить тем, что состояние пациентов оценивалось в 3 балла по шкале «BISAP»
(т.е. вероятность летального исхода составляла 3,6%), поэтому схема их ведения
врачами-реаниматологами отличалась от исследуемой.
Выводы:
Таким образом (принимая во внимание описанные особенности исследования), консервативное лечение ОП в хирургическом отделении №1 УЗ «5-я ГКБ
г.Минска» отчасти соответствует рекомендациям.
Наиболее вероятными причинами расхождений фактических объемов инфузий
с рекомендованными были следующие:
1. Расчет должного объема для инфузий зависит от объема диуреза и самостоятельно потребляемой пациентом воды; эти объемы жидкостей крайне сложно (либо
вообще невозможно) измерить и учесть в условиях хирургического отделения.
2. Не существует пациентов с абсолютно стабильным состоянием. Изменчивость ситуации требует от хирурга ответных мер, идущих вразрез с «формулами на
бумаге» (если, например, имело место нежелание пациентов выполнять предписания
врача, либо пациенты страдали сопутствующими заболеваниями, которые могли
стать причиной отягощения их состояния и поводом к ограничению применения
инфузий, в том числе высокомолекулярных растворов).
3. Чрезмерная консервативность некоторых специалистов хирургического отделения (рекомендации Американской Ассоциации вышли в 2016 году и могли вызвать недоверие у приверженцев «старой школы»).
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Резюме. В статье изучена роль ФГДС в диагностике патологии верхнего отдела пищеварительного тракта при воспалительных заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы.
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Resume. The role of FGD in the diagnosis of the pathology of the upper part of the digestive tract
in inflammatory diseases of the gallbladder and pancreas is studied.
Keywords: upper gastrointestinal tract, chronic cholecystitis, acute cholecystitis, chronic pancreatitis, acute pancreatitis.

Актуальность. Воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы в урбанизированном обществе имеют неуклонную тенденцию к росту. [1]
Эти состояния, являясь алиментарнозависимыми, часто сочетается с различной патологией верхнего отдела пищеварительного тракта (ВОПТ). Они как отягощают течение уже имеющихся патологий ВОПТ, так и являются триггерами, потенцирующими их развитие. [2]
Цель: изучить частоту встречаемости патологии ВОПТ при воспалительных
заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы по данным ФГДС.
Задачи:
1. Проанализировать данные ФГДС при остром и хроническом холецистите.
2. Проанализировать данные ФГДС при остром и хроническом панкреатите.
3. Изучить структуру и частоту встречаемости патологии ВОПТ при воспалительных заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной железы.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт и
протоколов ФГДС 216 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «Минская ЦРБ» в период 2016-2017г. 5. При проведении ФГДС использовался фиброгастроскоп Fuginon FG-1Z в стандартной версии.
Результаты и их обсуждение. Все исследуемые были разделены на 2 группы:
первая группа – Хронический и острый холецистит(n=108); вторая группа – хронический и острый панкреатит(n=108).
При анализе половой принадлежности в первой группе преобладали женщины
83 (76,8%), а во второй мужчины 73 (67,6%), что по данным литературных источников в первую очередь связывают с этиологией данных патологий. Большинство пациентов в первой группе были в возрасте от 51 до 70 лет, однако во второй группе
преобладали пациенты более младшей возрастной группы (рисунок 1).
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Рисунок 1 — Распределение по возрасту

Также следует отметить, что в обеих группах преобладали пациенты трудоспособного возраста, что говорит о социальной значимости данной проблемы.
Данные протоколов ФГДС, о наличии патологии ВОПТ в первой группе представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 — Характеристика частоты встречаемости патологии ВОПТ в первой группе
(n=108).
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В первой группе как при остром, так и при хроническом холецистите преобладал хронический гастрит. Наряду с этим по убывающей имели место ДГР, эзофагит,
а также эрозивно-язвенные поражения, которые в первую очередь требуют своевременной диагностики и консервативного лечения с целью предотвращения развития
осложнений. Этим пациентам проводилось консервативное лечение предоперационном периоде с целью предотвращения развития осложнений. Они прооперированы в
срочном порядке в связи с неэффективностью консервативной терапии.
Данные протоколов ФГДС, о наличии патологии ВОПТ во второй группе
представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 — Характеристика частоты встречаемости патологии ВОПТ во второй группе
(n=108).

Во второй группе так же, как и в первой преобладали хронические гастриты, а
на втором месте по частоте встречаемости был ДГР. В то же время увеличилось количество эрозивно-язвенных поражений и ГПОД.
Несмотря на данные большинства источников о том, что эрозивно-язвенные
поражения чаще встречаются и более опасны при остром холецистите и панкреатите, в нашем исследовании эрозивно-язвенные поражения встречались чаще при хронических панкреатитах и холециститах, что указывает на неполноценную коррекцию кислотозависимых заболеваний ВОПТ, как при острых, так и при хронических
нозологиях. А также нами было установлено, что в исследованных группах, как при
хроническом холецистите, а еще более выражено при хроническом панкреатите было значительно количество ГПОД, наличие которых многие исследователи считают
необходимым учитывать при плановом оперативном вмешательстве у пациентов
данной группы.
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Таким образом при хроническом панкреатите и хроническом холецистите частота патологии ВОПТ существенно не отличается и составляет 80%, что на 8%
выше чем при остром холецистите.
Выводы:
1 Эндоскопически патология ВОПТ отмечается более 2/3 во всех изученных
группах и наиболее часто у пациентов с хроническим холециститом –80,9%
2 При остром холецистите и остром панкреатите особое внимание следует
уделять коррекции сопутствующих эрозивно-язвенных поражений желудка и ЛДПК.
3 При лечении пациентов с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной
железы, следует учитывать сопутствующую патологию верхнего отдела пищеварительного тракта, при необходимости проводить консервативную терапию и выполнять симультанное вмешательство.
A.I. Karpuk, A.I. Greybo
PATHOLOGY OF THE UPPER PART OF THE DIGESTIVE TRACT IN CASES
OF INFLAMMATION OF THE GALLBLADDER AND PANCREATIC GLAND
Tutor: associate professor N.J. Bovtyuk
Department of general surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Багненко С.Ф. Протоколы диагностики излечения больных с острым калькулезным холециститом / С.Ф. Багненко, И.А. Ерюхин, А.Е. Борисов // Анн. хирург, гепатол. 2006. – Т. 11. – №-3:
– С. 69-70.
2. Гришин, И.Н. Холецистэктомия / И.Н.Гришин. – Минск: Вышэйшая школа, 1989. – 199 с.
3. Джулай, Г.С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: состояние и перспективы решения проблемы. Методические рекомендации для врачей. /В.В. Чернин, Г.С. Джулай, Е.В. Секарёва; Тверь: – М.: ИД "МЕДПРАКТИКА-М", 2010. – 48 с.
4. Васнев О.С. Профилактика рефлюкс-эзофагита у больных ахалазией пищевода после серомиотомии /О.С. Васнев, А.В. Никаноров, О.Б. Якова // XI съезд НОГР. Тезисы докл. – М.:
ЦНИИ гастроэнтерологии. – 2011. – С. 152.
5. Evaluation of preoperative sonography inacute cholecystitis to' predict technical difficulties during laparoscopic cholecystectomy / Cho Kyung Soo, Baek Seung Yon, Rang Byung Chul et al. // J. Clin.
Ultrasound. -2004. Vol. 32, № 3: - P. 115-122.
6. Update on the epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review / H.
B.El-Serag, S. Sweet, C. C. Winchester et al. // Gut. – 2014. – Vol. 63, iss. 6. – P. 871–880.

1152

О. А. Кохан, К. О. Листунов
АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕАНАСТОМОТИЧЕСКИХ СТРИКТУР ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Щерба А. Е.*
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
*РНПЦ «Трансплантации органов и тканей», г. Минск
Резюме. Установлены факторы риска развития неанастомотических билиарных стриктур после трансплантации печени, определено влияние артериальной реконструкции на их возникновение. Установлены факторы риска развития артериальных осложнений.
Ключевые слова: неанастомотические билиарные стриктуры, билиарные осложнения.
Resume. There were established the risk factors of the development of non-anastomotic biliary
structures after liver transplantation. And also was determined the effect of arterial reconstruction on the
risk factors' occurrence. The risk factors of the development of arterial complications are established.
Keywords: non-anastomotic strictures, biliary complications.

Актуальность. Трансплантация печени (ТП) является единственным эффективным способом лечения пациентов с различными заболеваниями печени в терминальной стадии [1]. Несмотря на 50-летний опыт ТП, развитие трансплантационных
технологий, увеличение количества трансплантаций, проблема посттрансплантационных билиарных осложнений не утратила своей актуальности и в настоящее время
[3]. Частота билиарных осложнений (БО) после ТП достигает 30% [6]. Стриктуры
желчных протоков составляют около 40% всех билиарных осложнений [8]. Билиарные осложнения и билиарные стриктуры, в частности, негативно влияют на ранние
и поздние результаты ТП [3].
Все исследователи выделяют анастомотические (АS) (развивающиеся в зоне
анастомоза желчных протоков донора и реципиента) и неанастомотические стриктуры (NAS). NAS возникают в результате как артериальных осложнений (окклюзии
печеночной артерии, стеноза печеночной артерии (СПА), тромбоза печеночной артерии (ТПА), так и без артериальных осложнений, развивающиеся на различных
участках желчных протоков, т.н. ischemic type biliary lesion (ITBL) [5].
Формирование билиарных стриктур может быть обусловлено рядом фактором.
Техническими причинами являются: диаметр протока и толщина нити, грубая хирургическая техника, желчеистечение в зоне анастомоза, вид билиарной реконструкции (холедохо-холедохо или холедохо-еюноанастомоз), установка и вид билиарного дренажа. К ишемическим факторам относятся продолжительная холодовая и
тепловая ишемия, трансплантация от донора с небьющимся сердцем, реперфузионные повреждения, нарушение кровотока в пребилиарных сосудах. К иммунологическим факторам относятся АВ0-несовместимая трансплантация, гуморальное и клеточное отторжение, первичный склерозирующий холангит, цитомегаловирусная
инфекция, хроническое отторжение [3].
Цель исследования: выявить факторы риска развития неанастомотических
билиарных стриктур после ТП.
Задачи:
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1. Провести анализ влияния АО на частоту развития неанастомотических билиарных стриктур, в частности ITBL.
2. Выявить факторы риска развития АО после ТП.
3. Исследовать влияние выполнения артериальной реконструкции на этапе
back-table операции на вероятность возникновения неанастомотических билиарных
стриктур, в частности ITBL.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели исследованы данные 528 пациентов, трансплантация печени которым была выполнена с апреля 2008
по февраль 2018 года в условиях УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска, РНПЦ «Трансплантации органов и тканей». С целью диагностики БО выполнялась МР-холангиография. Было проведено ретроспективное обсервационное исследование случай-контроль по выявлению ассоциации между артериальной реконструкцией (АР) на этапе back-table операции, гипотензией и применением вазопрессоров у умершего донора, возрастом донора, возрастом реципиента, видом консерванта, длительностью периода общей и тепловой ишемии, артериальными осложнениями (АО) (в случае, если срок возникновения АО не превышал срок БО) в двух
группах, разделенных по принципу развития билиарных осложнений (БО) (NAS и
AS) после трансплантации печени. Исследование проведено на базе УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска, РНПЦ «Трансплантации органов и тканей».
Статистический анализ: статистическая обработка данных была проведена при
помощи пакета прикладных программ «Statistica 10» (StatSoft). Количественные переменные представлялись в виде медианы (Ме), верхнего и нижнего квартилей (LQ
(25%); UQ 75%)). Влияние качественных параметров – артериальная реконструкция
на этапе back-table операции, гипотензия и применение вазопрессоров у умершего
донора, вид консерванта, артериальные осложнения на билиарные и артериальные
осложнения оценивались с помощью критерия χ-квадрат. Влияние количественных
параметров – время общей и тепловой ишемии, возраст реципиента, возраст донора
оценивались помощью Mann-Whitney U Test. Значение р<0.05 было оценено как
статистически значимое . Связь между определенным исходом и фактором риска –
отношение шансов (Odds ratio) (OR). Для оценки значимости отношения шансов
были рассчитаны границы 95% доверительного интервала (confidence interval) (CI).
Основными показаниями к проведению ТП послужили цирроз в результате
гепатита C – 25,24% (133/528) случаев, опухолевые поражения печени и печеночных протоков – 15,20% (80/528) случаев. Аутоиммунные заболевания (цирроз печени в исходе аутоиммунного гепатита, первичный билиарный цирроз, первичный
склерозирующий холангит) явились показанием в 12,80%(68/528) случаев, алкогольный цирроз – в 8,74% (46/528) случаев, криптогенный цирроз – в 7,57% (41/528)
случаев, цирроз в результате гепатита B – в 7,53% (40/528) случаев, врожденные патологии печени – в 6,20% (33/528) случаев. Остальные показания (синдром БаддаКиари ,вторичный билиарный цирроз и др.) составили 16,72% (88/528) случаев (рисунок 1).
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Рисунок 1 – структура показаний к ТП в Республике Беларусь в 2008-2018 годах

Результаты и их обсуждение.
Характеристика донора и реципиента
Характеристики доноров реципиентов - средний возраст (лет), Me(25%;75%)
(возраст, лет), соотношение мужчин/женщин (%) – представлены в таблице (таблица
1).
Таблица 1. Характеристики донора и реципиента
Донор (n=427)
Среднее
Me(25%;75%)
Соотношение м/ж (%)

39,1
40 (29;49)

Реципиент (n=528)
мужчины
женщины
42,67
43,02
47 (33;55)
49 (31;57)
54,7%:45,3%

Артериальные осложнения
Возникновение артериальных осложнений диагностировано в 14,21% (75/528)
случаев. Стеноз печеночной артерии (ПА) составил 68% (51/75) случаев, тромбоз
ПА – 20,00% (15/75) случаев, окклюзия ПА – 12,00% (9/75) случаев.
Билиарные осложнения
Возникновение билиарных осложнений диагностировано в 14,02% (74/528)
случаев. AS составили 54,06% (40/528) случаев, NAS – 29,73% (22/528) случаев,
AS+NAS – 16,22% (12/528) случаев.
Госпитальная летальность после ТП
Общая госпитальная летальность после ТП в период 2008-2018 составила
14,58% (77/528) случаев. В группе пациентов с билиарными осложнениями госпитальная летальность установлена в 14,39% (11/74) случаев. Летальный исход при
наличии NAS – 45,45% (5/11) случаев, AS – 27,27% (3/11) случаев, AS+NAS –
27,27% (3/11) случаев.
При анализе влияния артериальных осложнений на частоту БО (NAS и AS),
артериальной реконструкции на этапе back-table операции, гипотензии и применении вазопрессоров у умершего донора, возраста донора, возраста реципиента, вида
1155

консерванта, длительности периода общей и тепловой ишемии, и АО установлено,
что существует достоверная связь между наличием АО и развитием БО (р=0.02);
выполнением АР на этапе back-table операции и развитием АО (р=0.02); возрастом
реципиента и развитием АО (р=0.03). Влияние остальных перечисленных выше факторов на билиарные, в частности ITBL, и артериальные осложнения в нашей выборке было статистически незначимым (р>0.05).
Артериальная реконструкция на этапе back-table операции имела связь с
развитием АО, в частности СПА (p=0.02). При анализе влияния АР на БО статистически значимых различий выявлено не было (p>0.05). АР среди реципиентов с АО
встречалась в 2.25 раза чаще, чем среди реципиентов без АО (OR=1.88, CI=1.212.94); АР среди реципиентов со СПА встречалась в 2.17 раза чаще, чем среди реципиентов без СПА (OR=2.17, CI=1.27-3.72). Таким образом, АР имеет прямую связь
с вероятностью наступления АР, в частности СПА.
В недавнем исследовании Ronald W. et al. (2015) сообщают, что наиболее распространенным осложнением, связанным с реконструкцией печеночной артерии,
является ТПА, которое встречается примерно у 5% взрослых и 7% педиатрических
трансплантатов печени [7]. Как известно, ТПА является причиной развития БО [4].
Возраст реципиента менее 52 лет – предиктор развития АО (чувствительность – 76.7%, специфичность – 38.8%, AUC – 0.599, p=0.03) (рисунок 2). Возраст
реципиента менее 38 лет – предиктор развития СПА (чувствительность – 47,1%,
специфичность – 73,0%, AUC – 0.599, p=0.01) (рисунок 3). Возраст реципиента менее 52 лет встречался в 2.08 раза чаще среди реципиентов с артериальными осложнениями, чем среди реципиентов без артериальных осложнений (OR=2.08, CI=1.253.48); возраст реципиента менее 38 лет встречался в 1.73 раза чаще среди реципиентов с стенозом ПА, чем среди реципиентов без стеноза (OR=1.73, CI=1.13-2.65) возраст реципиента менее 38 лет встречался в 2.21 раза чаще среди реципиентов со
СПА, чем среди реципиентов без СПА (OR=2.21, CI=1.32-3.71). Таким образом,
возраст реципиента менее 38 лет имеет прямую связь с вероятностью наступления
АО, в частности, СПА.
В недавнем исследовании Щерба А.Е., Руммо О.О. и соавт. (2013) выделяли
возраст реципиента, как один из важнейших факторов, определяющих возможность
развития артериальных осложнений [2].
Артериальные осложнения были связаны с развитием БО, в частности ITBL
(p=0.0003). Из АО наибольшее влияние на развитие ITBL оказал ТПА (p=0.003). АО
среди пациентов с ITBL встречаются в 2,04 раза чаще, чем среди пациентов без
ITBL (OR=2,04, CI=1.28-3.23). ТПА среди пациентов с ITBL встречается в 6,16 раз
чаще, чем среди пациентов без ITBL (OR=6.16, CI=2.05-18.50). Таким образом, артериальные осложнения, в частности ТПА, имеют прямую связь с вероятностью
наступления ITBL.
Эти данные подтверждаются мнением о том, что ТПА является причиной развития билиарных осложнений [4].
Выводы:
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1. Артериальные осложнения, в частности, ТПА, являются фактором, определяющим вероятность возникновения БО, в частности, неанастомотических стриктур
(р=0.0003).
2. Вероятность наступления артериальных осложнений, в частности, стеноза
ПА, увеличивается при проведении артериальной реконструкции на этапе back-table
операции (p=0.02).
3. Вероятность возникновения артериальных осложнений, в частности, СПА,
выше у реципиентов, возраст которых составляет менее 38 лет (p=0.01).
4. Выполнение артериальной реконструкции на этапе back-table операции не
оказывает непосредственного влияния на возникновение неанастомотических билиарных стриктур и БО в целом.
O. A. Kokhan, K. O. Listunou
ANALYSIS OF THE CAUSES OF NON-ANASTOMOTIC STRICTURES AFTER
LIVER TRANSPLANTATION
Tutor: docent Shcherba А. Е.*
Department of general surgery,
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИ, ЛАПАРАТОМНОГО И ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ДОСТУПОВ
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Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Холедохолитиаз –серьезная патология, которая может вызвать массу осложнений. Существует большое количество методов лечения данной патологии. Мы попытаемся выбрать наиболее эффективный, безопасный и простой метод лечения холедохолитиаза на данный
момент.
Ключевые слова: холедохолитиаз эндоскопическая папиллосфинктеротомия механическая
желтуха.
Resume. Choledocholithiasis is a serious pathology that can cause a lot of complications. There is
a large number of methods of treatment of this pathology. We will try to choose the most effective, safe
and simple method of treatment of choledocholithiasis at the moment..
Keywords: choledocholithiasis endoscopic sphincterotomy jaundice

Актуальность. Желчекаменная болезнь является наиболее распространенной
хирургической патологией и представляют собой образование камней в желчном
пузыре или желчных протоках. Данное заболевание может привести к возможным
нарушениям проходимости протоков, вследствие их закупорки. Одной из форм ЖКБ
является холедохолитиаз (наличие в желчных протоках конкрементов, нарушающих
отток желчи), который требует отличных от холецистолитиаза (наличия конкрементов в желчном пузыре) подходов к лечению. При этом в данный момент в хирургии
в лечении холедохолитиаза параллельно применяются как операции на желчных
протоках лапаротомным доступом, так и миниинвазивные лапаросокопические, и
эндоскопические трансдуоденальные операции.
Цель: изучить результаты лечения холедохолитиаза с использованием методов эндоскопической и лапароскопической папилосфинктеротомии.
Задачи:
1. Рассмотрение холедохолитиаза как проблему.
2. Изучение методов лечения холедохолитиаза.
3. Определение наиболее эффективного метода лечения холетохолитиаза путем изучения результатов лечения данной патологии.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 38 пациентов с холедохолитиазом с применением вмешательств на общем желчном протоке
лапаротомным и лапароскопическим доступом и эндоскопических трансдуоденальных вмешательств в 1-м хирургическом отделении УЗ «5-я городская клиническая
больница» г. Минска в период февраль 2016 – ноябрь 2017 гг. Статистическая обработка данных производилась с помощью программ Microsoft Excel.
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Результаты и их обсуждение. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — это заболевание, при котором в желчном пузыре или в желчных протоках образуются камни.
Встречается у 1/3 женщин и у 1/4 мужчин.
Этиологические факторы развития ЖКБ:
 застой желчи в желчном пузыре ;
 изменение состава желчи (повышение концентрации солей в желчи из-за
нарушения обмена веществ);
 литогенная желчь (повышено содержание холестерина).
Холедохолитиаз – это одна из форм желчнокаменной болезни, при которой
камни образуются в холедохе(15%) или попадают туда из желчного пузыря(85%).
Симптомы: боль в эпигастрии или в правом подреберье, желтуха, ахолия кала
и темная моча (при затяжном течении)
Осложнения: холангит, панкреатит, вторичный билиарный цирроз.
В зависимости от использованных методов лечении пациенты были разделены
на 4 группы.
Первую группу составили 6 пациентов, которым выполнялась лапароскопическая холедохолитотомия. Соотношение по полу в данной группе 1:1. Средний возраст в этой группе - 51 год.
Вторую группу составили 3 пациента, которым выполнялись оперативные
вмешательства минилапаротомным доступом. В этой группе было 2 мужчины (67%)
и 1 женщина (33%). Средний возраст в данной группе составил 59 лет.
Третью группу составили 4 пациента, которым выполнялись оперативные
вмешательства лапаротомным доступом. В этой группе было 3 мужчины (75%) и 1
женщина (25%). Средний возраст в данной группе составил 65 лет.
Четвертую группу составили 19 пациентов, которым была проведена эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с литоэкстракцией. В этой группе было
10 мужчин (53%) и 9 женщин (47%). Средний возраст в этой группе составил 70 лет.
Пятую группу составили пациенты, которым проводилось две и более операции. Таких пациентов было 6: 1 мужчина (17%) и 5 женщин (83%). Средний возраст
в данной группе – 65 лет.

Рисунок 1 – Частота использования методов лечения холедохолитиаза
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Рисунок 2 – Соотношение пациентов по полу

Рисунок 3 – Средний возраст пациентов

5 пациентам (женщины) в связи с неэффективностью ЭПСТ, потребовалось
проведение лапароскопического вмешательства, 1-му пациенту (мужчина) - лапаротомическое вмешательство.
Послеоперационные осложнения представлены в виде кровотечения из папиллотомной раны при проведении ЭПСТ – 8% случаев.
Среднее количество койко-дней, проведенных в стационаре, при эндоскопических операциях составило 18,7 дней, при других типах операций – 23,6 дней.
По данным опроса пациентов восстановление после операции проходило без
осложнений и в максимально короткие срои.
Выводы:
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1. ЭПСТ уменьшает выраженность болевого абдоминального синдрома и повышает качество жизни пациентов.
2. ЭПСТ несмотря на сложность и продолжительность манипуляций хорошо
переносятся пациентами различных возрастов.
3. Среднее время пребывания в стационаре при выполнении ЭПСТ меньше,
чем при других видах операций.
4. При проведении ЭПСТ в 15,8 % случаев она была неэффективна, что потребовало проведения вмешательств лапароскопическим или лапаротомным доступом.
5. Также при проведении ЭПСТ могут возникнуть осложнения в виде кровотечения в послеоперационной ране, что не наблюдается при операциях с использованием другого вида доступа.
6. При неэффективности эндоскопических методов лечения следует отдавать
предпочтение лапароскопическому доступу, так как он позволяет сократить сроки
лечения по сравнению с лапаротомным.
L. G. Makoed, Y. A. Sulima
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF RESULTS OF TREATMENT OF
CHOLEDOCHOLITHIASIS, USING ENDOSCOPIC METHOD PAPILLOSPHINCTEROTOMY, LAPARATOMIC AND LAPAROSCOPIC ACCESS
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ПРИ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ СПОНДИЛОДИСЦИТЕ
Научный руководитель ассист. Климук С. А.
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Спондилодисциты (СпД) представляют собой серьезную и клинически важную
проблему, так как зачастую приводят к инвалидизирующим неврологическим нарушениям и развитию тяжелого сепсиса. Хирургическое вмешательство показано лишь небольшому числу пациентов, остальные получают консервативную терапию. Но несмотря на применение современных
антибактериальных препаратов, количество неблагоприятных исходов остается высоким и обусловлены в основном сепсисом. В данной работе мы оценили адекватность выбора антибактериального препарата при неспецифическом СпД.
Ключевые слова: спондилодисцит, гнойно-воспалительные заболевания позвоночника, антибактериальная терапия.
Resume: Spondylodicitis (SPD) represents a serious and clinically important problem because it
often leads to invalidities neurological disorders and the development of severe sepsis. Surgical intervention is shown only to a small number of patients, the rest receive conservative treatment. But despite
the use of modern antibiotics, the number of adverse outcomes remains high and is mainly due to sepsis.
In this work, we evaluated the adequacy of the choice of an antibiotics in nonspecific SPD.
Keywords: spondylodicitis, purulent-inflammatory diseases of the spine, antibacterial therapy.

Актуальность. Несмотря на применение современных антибактериальных
препаратов, количество неблагоприятных исходов неспецифического СпД остается
высоким. Летальность при данном заболевании варьирует от 2 до 12%. [1] Хирургическое вмешательство показано лишь небольшому числу пациентов, остальные получают консервативную терапию. Но несмотря на применение современных антибактериальных препаратов, количество неблагоприятных исходов остается высоким
и обусловлены в основном сепсисом. Стоит отметить, что АБ терапия занимает центральное место в лечении пациентов со СПД, так как хирургическое лечение требуется лишь небольшому числу пациентов. Материал для посева получают либо методом гемокультуры, либо из бипотата, реже интраоперационно. Поэтому эмпирический выбор АБ с учетом возможной, а не истинной этиологии возбудителя все еще
остается основным с учетом клинического ответа. [2]
Цель: Оценить адекватность выбора антибактериального препарата при неспецифическом СпД.
Задачи:
1. Определить необходимость и показания для назначения антибактериальной
терапии пациентам с диагнозом «неспецифический СпД»;
2. Оценить своевременность и адекватность проведенного консервативного
лечения в стационарах общехирургического профиля.
Материалы и методы. Выполнено ретроспективное исследование карт стационарных пациентов отделения гнойной хирургии 5 ГКБ за период с 1 января 2014
г по 1 января 2018 г. Критериями включения были:
1) диагноз «спондилодисцит»;
2) исключение специфической (туберкулезной) природы процесса;
1162

3) наличие клинико-лабораторных данных и результатов неврологического
обследования за первые двое суток стационарного лечения.
Результаты и их обсуждение: Было проведено исследование 77 карт стационарных пациентов гнойного хирургического отделения 5ГКБ за 2014-2018 гг., поступивших и получавших лечение по поводу неспецифического СпД. Среди исследуемых пациентов мужчин было 39 (50,7%), женщин- 38 (49,3%). Медиана возраста
пациентов составила 63 года (интерквартильный размах [ИКР] 54, 74; диапазон 2286 лет).
Учитывались следующие критерии оценки тяжести течения заболевания:
1. локализация процесса;
2. степень деструкции и наличие осложнений;
3. сопутствующие заболевания;
4. активность воспалительного процесса (согласно критериям ССВО).
На основании проведенного исследования, мы выяснили, что преимущественно поражались грудной и поясничный отделы позвоночника, большинство пациентов имели патологию именно на этом уровне (таблица 1).
Таблица 1. Пораженные отделы позвоночника (N= 47пациентов)
Грудной отдел позвоночника
26 пациентов (33,8%)
Поясничный отдел позвоночника

33 пациентов (42,9%)

Сочетанное поражение грудного и
поясничного отделов

8 пациентов (10,4%)

Сочетанное поражение поясничного
и крестцового отделов

10 пациентов (12,9%)

В 74,57% случаев в процесс были вовлечены 2 смежных позвонка (таблица 2).
Таблица 2. Количество вовлченных в процесс позвонков (N= 47 пациентов)
5 позвонков
5 пациента (6,5%)
4 позвонка

5 пациента (6,5%)

3 позвонка

7 пациента (9,1%)

2 позвонка

57 пациентов (74,0%)

1 позвонок

3 пациента (3,9%)

В лечебном процессе главная роль принадлежит своевременному и адекватному назначению антибактериальной терапии. Согласно данным зарубежных источников, самыми частыми возбудителями при неспецифических СпД являются
бактерии рода Staphylococci (Staphylococcus aureus, 36% Staphylococcus epidermis,
3%), грамотрицательные бактерии (Escherichia coli, 23% Pseudomonas aeruginosa, 5%
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Eikenella corrodens, 3% Proteus mirabilis, 3%) и бактерии рода Streptococci (Streptococcus sanguis, 8% Streptococcus agalactiae, 5%). [3] Опираясь на эти данные была
назначена антибиотикотерапия эмпирическим методом. Группы препаратов, примененные в качестве средства первой линии, включали:
 Фторхинолоны;
 Гликопептиды;
 Карбапенемы;
 Цефалоспорины.
Препараты 1-й линии, назначаемые пациентам с диагнозом неспецифический
СпД представлены в таблице (таблица 3).
Таблица 3. Препараты первой линии, назначаемые пациентам с диагнозом неспецифический СпД
Фторхинолоны
Моксифлоксацин
40,3%

Карбапенемы

Гликопептиды

Цефалоспорины

Левофлоксацин

22,0%

Ципрофлоксацин

5,2%

Меропенем

37,7%

Имиценем

12,9%

Ванкомицин

55,8%

Тейкопланин

3,9%

Цефепим

23,4%

Цефтриаксон

12,9%

Стоит отметить, что самыми назначаемыми препаратами были: ванкомицин,
моксифлоксацин и меропенем. Чаще всего они назначались эмпирически и потом
либо менялись, либо дополнялись другими препаратами, чаще после получения результатов посевов. В большинстве случае были использованы комбинации из двух
или трех препаратов широкого спектра действия.
Препараты и группы препаратов 2-й линии, назначаемые пациентам с диагнозом СпД представлены в таблице (таблица 4).
Таблица 4. Препараты второй линии, назначаемые пациентам с диагнозом неспецифический СпД
Линезолид
22,1%
Нитроимидазолы

14,3%

Клиндамицин

11,7%

Рифампицин

11,7%

Амклав

9,1%
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Аминогликозиды

5,2%

Колистин

3,9%

Доксициклин

7,8%

Здесь вы можете видеть препараты, которые назначались реже, однако стоит
отметить, что они были назначены, чаще всего, согласно результатам посевов крови
на стерильность.
В ходе исследования было выделено 30 пациентов (38,9%) с нестерильными
посевами крови на стерильность и отделяемого из раны. Положительный рост возбудителя с числом КОЕ от 10*5 наблюдался у 6 пациентов (7,8%). Чаще всего среди
них были выявлены следующие возбудители:
 Staphylococcus aureus (27%);
 Escherichia coli (15%);
 Staphylococcus haemolyticus (2%);
 Pseudomonas aeruginosa (6%);
 Klebsiella pneumoniae (4%).
У этих пациентов, эмпирически назначенные препараты чаще всего не попадали в спектр, поэтому терапия менялась на препараты чувствительные к микроорганизму. Смена препаратов выполнялась в среднем на 4-5 сутки, 2-3 раза за госпитализацию, средние дозы соответствовали рекомендуемым средним и суточным дозам с поправками по необходимости на массу тела и сопутствующую патологию.
Некоторому числу пациентов вследствие постоянного и длительного приема
антибиотиков были назначены противогрибковые препараты для устранения явлений дисбактериоза, размножения условно-патогенных бактерий и грибков рода
Candida. Самым частым осложнением длительной АБ терапии стала АБассоциированная диарея, для лечения которой пациентам были назначены таблетированные формы антибиотика (ванкомицина), в легких случаях использовались противодиарейные средства. Также 8% пациентам был назначен флуконазол, для устранения прогрессирующей грибковой инфекции на фоне длительного приема антибиотиков и нарушения собственной микрофлоры организма.
Выводы:
1. Неспецифический СпД без адекватного лечения может привести к серьезным инвалидизирующим неврологическим нарушениям и развитию тяжелого сепсиса.
2. Ввиду трудности получения культуры возбудителя, основным методом
назначения антибиотикотерапии является эмпирический подход.
3. Рациональный, обоснованный и контролируемый выбор антибактериальной
терапии является краеугольным камнем консервативной терапии
V.G. Nesterenya
THE SUBSTANTIATION OF THE CHOICE OF ANTIBACTERIAL DRUG AT
NONSPECIFIC SPONDYLODISCITIS
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Резюме. Проведен анализ 25 медицинских карт беременных пациенток с тромбофлебитом
и флеботромбозом вен нижних конечностей. Изучены факторы риска, методы лечения и диагностики. Выявлена наиболее частая локализация тромбоза по данным УЗ-диагностики. Проведено
сравнение гемостазиограмм беременных и небеременных пациенток.
Ключевые слова: тромбофлебит, флеботромбоз, беременность, гемостазиограмма.
Resume. The analysis of 25 medical cards of pregnant patients with thrombophlebitis and
phlebotrombosis of the veins of the lower limbs was carried out. Risk factors, methods of treatment and
diagnostics are studied. The most frequent localization of thrombosis was determined according to USdiagnostics data. A comparison of the haemostasiograms of pregnant and non-pregnant patients was
made.
Keywords: thrombophlebitis, phlebothrombosis, pregnancy, hemostasiogram.

Актуальность. Проблеме тромбозов вен нижних конечностей уделдяется
большое вниманиев научной литературе и практической деятельности организаций
здравоохраненичя. В настоящее время приняты новые протоколы лечения тромбозов глубоких вен. Однако проблеме тромбофлебита и флеботромбоза у беременных
посвящены единичные публикации в научной литературе. Наличие на базе 3-ГКБ
центра по лечению экстренной хирургической патологии у беременных позволяет
изучать особенности лечения пациенток с данной патологией [1].
Цель: Провести анализ результатов лечения беременных с тромбофлебитом и
флеботромбозом нижних конечностей и сравнить показатели гемостазиограмм у беременных и небеременных пациенток с флеботромбозом и тромбофлебитом.
Задачи:
1. Выявить общие закономерности развития тромбофлебита и флеботромбоза
у беременных.
2. Оценить изменения в показателях гемостазиограмм у беременных и небеременных пациенток.
3. Оценить методы лечения.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 25 медицинских карт
(форма 003/у) беременных пациенток с диагнозом тромбофлебит и флеботромбоз
нижних конечностей, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «3-я
ГКБ имени Е.В. Клумова» в 2015 - 2017 гг.
Проведено сравнение гемостазиограмм беременных и небеременных пациенток (группа сравнения, n=30) с диагнозом тромбофлебит и флеботромбоз нижних
конечностей
Результаты и их обсуждение. За период с 2015 по 2017 год на базе 3-й городской клинической больницы проходило лечение 25 беременных пациенток с диагнозом тромбофлебит и флеботромбоз нижних конечностей. Средний возраст со1167

ставил 32,4 ±0,9 лет. Длительность лечения составила 7,1 ± 0,9 дней. Госпитализированные пациентки имели следующую по счету беременность:1-я беременность –
9 пациенток, 2-я беременность – 14 пациенток, 3-я беременность – 2 пациентки (рисунок 1).

Рисунок 1 - Распределение беременных пациенток c флемботромбозом и тромбофлебитом в
зависимости от срока беременности.

Тромбофлебит поверхностных вен был выявлен у 19 женщин. У 5 из данных
пациенток наблюдался тромбоз ствола БПВ с наиболее частой локализацией на
уровне с/3-н/3 бедра, из них у 3-х пациенток имел место восходящий тромбофлебит
с переходом на в/3 бедра [2]. У 14 пациенток имел место тромбоз притоков БПВ. Во
всех случаях флотации тромба выявлено не было.
В 100% случаев тромбофлебит поверхностных вен развивался на фоне варикозной болезни нижних конечностей.
Пациенткам с тромбофлебитом БПВ на голени и в н/3 бедра, и тромбофлебитом притоков БПВ проводилось консервативное лечение, включавшее в себя низкомолекулярные гепарины (фрагмин), венотоники (троксерутин), антибиотики (цефтриаксон) в среднетерапевтических дозировках. 3 пациенткам с восходящим тромбофлебитом БПВ был применен хирургический метод лечения (кроссэктомия).
У 6 женщин был выявлен флеботромбоз глубоких вен. По данным УЗИ у всех
пациенток был выявлен окклюзирующий флеботромбоз. Флотации тромбов выявлено не было. У всех беременных отмечался тромбоз глубоких вен левой нижней конечности. В ходе исследования было выявлено, что у трех пациенток флеботромбоз
развился в первом триместре беременности, у трех – в третьем.
У беременных с флеботромбозом проводилось определение D-димеров, уровень которых превышал верхнюю границу нормы в 2-3 раза. Развитие ТЭЛА у пациенток не наблюдалось
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Лечение пациенток с флеботромбозом заключалась в назначении низкомолекулярных гепаринов (фрагмин в дозировке 2500-5000 МЕ), венотоников (троксерутин). Хирургическое вмешательство пациенткам с флеботромбозом не проводилось.
При сравнении гемостазтограмм беременных и небеременных пациенток были
выявлены статистически значимые различия по таким показателям как АЧТВ и
тромбиновое время (таблица 1).
Таблица 1. Сравнение гемостазиограмм.
Беременные
(n=25)

Небеременные
(n=30)

АЧТВ(сек)

27,8(26,3-29,4)

29,6(26,9-32,6)

Достоверность различий
U-критерий Манна-Уитни
p=0,034

МНО

0,97(0,95-1,00)

0,97 (0,90-1,09)

p=0,456

Тромбиновое время(сек)

13,9(12,915,23)
3,5(2,9-5,4)

15,8(14,4-17,8)

p=0,003

3,7(2,9-4,2)

p=0,606

Фибриноген-С(г/л)

Выводы:
1 Риск развития флеботромбозов и тромбофлебитов нижних конечностей у беременных увеличивается согласно сроку гестации и паритету родов (среди исследуемой выборки повторнородящие составили 60%). Преобладание пациенток с тромбозом в 3 триместре беременности, говорит о необходимости настороженности в
поздних сроках беременности
2 Тромбофлебит поверхностных вен у всех пациенток развивался на фоне варикозной болезни, что свидетельствует о необходимости оперативной коррекции
варикоза в качестве прегравидарной подготовки.
3 Выявлены статистически значимые различия между беременными и небеременными пациентками с флеботромбозом и тромбофлебитом по таким показателям
гемостазиограммы как АЧТВ и тромбинового времени»
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Резюме. В работе за пятилетний период изучена тактика ведения 63 беременных с желчнокаменной болезнью, находившихся на лечении в городском центре по оказанию помощи беременным женщинам с подозрением на экстренную хирургическую патологию органов брюшной полости. Установлено что консервативная тактика ведения позволяет сохранить гестацию и выполнить оперативное вмешательство после родоразрешения.
Ключевые слова: беременность, желчнокаменная болезнь, холецистит.
Resume. In the work over a five-year period, the tactics of conducting 63 pregnant women with
cholelithiasis were treated at the city center to help pregnant women with suspected urgent surgical pathology of the abdominal cavity. It was established that conservative tactics of management allows saving
gestation and performing operation after childbirth.
Keywords: pregnancy, cholelithiasis, cholecystitis.

Актуальность. Возникновение острых хирургических заболеваний у беременных вызывает особую тревогу не только за здоровье будущей матери, но и её
желанного ребёнка. Диагностика и лечение этих заболеваний вызывают значительные трудности у врачей, особенно на поздних сроках беременности и при родах.
При беременности нарушается топография органов брюшной полости и изменяется
нейрогуморальный статус организма: в крови значительно повышаются уровни эстрогенов и прогестерона. Эстрогены влияют на обмен желчных кислот, в два раза
увеличивая их продукцию во время беременности. Прогестерон ослабляет сократительную способность желчного пузыря и замедляет моторику кишечника, это приводит к снижению обратного всасывания кислот, и их концентрация увеличивается.
Совокупность всех этих факторов способствует усилению литогенных свойств желчи. [2]
Частота развития острых хирургических заболеваний органов брюшной полости в последние годы значительно выросла. Заболевания желчевыделительной системы встречаются у женщин в 4-7 раз чаще, чем у мужчин. Ими страдают 3% беременных. У 30–35% женщин во время беременности обостряется хронический холецистит. Нередко желчнокаменная болезнь впервые манифестирует во время беременности в виде острого холецистита, что представляет угрозу не только для матери, но и для плода. [1]
Обычно в операции нуждаются 0,1–0,3% беременных. При отсутствии показаний к экстренной операции проводится консервативное лечение. [3]
Изучение тактики ведения беременных с подозрением на экстренную хирургическую патологию, обусловленную желчнокаменной болезнью (ЖКБ) является
одной из актуальных проблем современности способной влиять на демографические
показатели в стране.
Цель. Изучить частоту встречаемости, особенности и тактику ведения желчнокаменной болезни у беременных в разные периоды гестации.
Задачи:
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1. Изучить частоту встречаемости, впервые выявленной ЖКБ при беременности.
2. Определить период беременности, в котором чаще всего манифестирует
ЖКБ.
3. Проанализировать тактику ведения пациенток с ЖКБ при беременности.
Материал и методы. В работу включены материалы лечения 63 беременных с
ЖКБ, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «3-я ГКБ им. Е. В.
Клумова» (центр по оказанию помощи беременным женщинам с подозрением на
экстренную хирургическую патологию органов брюшной полости) г. Минска за пятилетний период с 2013 по 2017 гг.
Результаты и их обсуждение. При анализе установлено, что наибольшее количество пациенток поступило в третьем триместре и составило 27 (42,3 %). Во втором триместре поступило 23 (36,5%), в первом — 13 (20,6%). Проведённое исследование позволило диагностировать впервые выявленную ЖКБ в первом триместре
(n=13) у 12 (91,6%) женщин, втором (n=23) – у 16 (70,8%), в третьем (n=27) – у 23
(85,1%).
На основании клинико-лабораторных и ультразвуковых данных установлено,
что в большинстве триместров преобладали пациентки с хроническим калькулёзным
холециститом и клиникой печёночной колики и лишь в пяти случаях: 4 (6,3%) во
втором триместре и один в третьем триместре, имели место клинико-лабораторные
и ультразвуковые признаки острого калькулёзного холецистита.
При анализе лабораторных данных установлено повышение уровня билирубина в первом триместре (n=13) у 6 (46,2%) пациенток, втором (n=23) у 1 (4,3%), в третьем триместре (n=27) — у 6 (22,2%). При этом у пациенток отсутствовали УЗИ
признаки билиарной гипертензии. Все пациентки консультированы терапевтом и
определена их тактика ведения при выписке из хирургического стационара.
При первичном осмотре акушер-гинекологом в момент поступления была выявлена различная акушерско-гинекологическая патология. В первом триместре
(n=13) у 4 (30,8%) женщин, во втором триместре (n=23) у 9 (39,1%) женщин, в третьем триместре (n=27) у 5 (18,5%) женщин. Только у одной пациентки в третьем
триместре диагностирована угроза прерывания беременности.
Все пациентки были пролечены консервативно согласно протоколам Министерства Здравоохранения Республики Беларусь, в которых регламентирована тактика лечения острого холецистита у взрослого населения, и протоколу, в котором
регламентирована тактика ведения и лечения беременных и рожениц. Такая тактика
позволила избежать хирургического вмешательства во время гестации и отложить
хирургическое лечение ЖКБ на послеродовой период.
Выводы:
1. Желчнокаменная болезнь у беременных встречается во всех периодах гестации и в 2 раза чаще манифестирует в третьем и втором триместре.
2. Консервативное лечение позволяет продолжить гестацию и, при отсутствии
экстренных показаний, провести оперативное вмешательство в плановом порядке
после родоразрешения.
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3. Пациентки с гипербилирубинемией после выписки с хирургического стационара подлежат амбулаторному наблюдению и обследованию у терапевта, гастроэнтеролога, инфекциониста.
M. A. Samson, A. P. Surko
CHOLELITHIASIS AND PREGNANCY
Tutor: associate professor N. Y. Bautsiuk
Department of General Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Акушерство. Национальное руководство / Айламазян Э.К., Кулаков В.И. [и др.]; под ред.
Э. К. Айламазяна. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1200 с.
2. Шостак В. А. Ранние и атипичные гестозы / Шостак В. А. – "Медицинская панорама" №
8, сентябрь 2005. – 6 с.
3. Гальперин Э. И. Руководство по хирургии желчных путей. Изд.2-е. / Э. И. Гальперин, П.
С. Ветшев. – М.: Издательский дом Видар-М, 2009. – 568 с.

1172

П. И. Семенчук
ВЫБОР СПОСОБА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. Д. Семенчук
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье рассмотрены результаты лечения пациентов с осложненной желчекаменной болезнью с применением различных вариантов оперативного лечения. В ходе исследования
определены возрастная структура пациентов, время пребывания в стационаре, процент послеоперационных осложнений. По результатам исследования было установлено, что наиболее оптимальным способом оперативного лечения является эндоскопическая папиллосфинктеротомия
с последующей лапароскопической холецистэктомией.
Ключевые слова: эндоскопическая папиллосфинктеротомия с литоэкстракцией, холедоходуоденоанастомоз, трансдуоденальная папиллосфинктеротомия, холедохолитотомия.
Resume. The results of treatment of patients with complicated cholelithiasis with various variants
of surgical treatment are considered in the article. In the course of the study, the age structure of the patients, the length of stay in the hospital, the percentage of postoperative complications were determined.
According to the results of the study, it was found that the most optimal method of surgical treatment is
endoscopic papillosphincterotomy with subsequent laparoscopic cholecystectomy.
Keywords: choledocholithotomy, endoscopic papillosphincterotomy with lithoextraction, choledochoduodenoanastomosis, transduodenal papillosphincterotomy.

Актуальность. Увеличение частоты встречаемости осложнений желчекаменной болезни требует усовершенствования существующих традиционных способов
оперативного лечения и разработки новых малоинвазивных вмешательств, которые
привели бы к улучшению результатов лечения и снижению сроков нетрудоспособности.
Цель: улучшить результаты оперативного лечения путем выбора оптимального способа и техники хирургического вмешательства в зависимости от осложнений
желчекаменной болезни.
Задачи:
1. Установить оптимальные варианты тактики хирургического вмешательства
с оценкой дооперационного и интраоперационного обследования.
2. Изучить результаты различных способов оперативного лечения при осложнениях желчекаменной болезни.
Материал и методы. Был выполнен анализ результатов хирургического лечения 130 пациентов, прооперированных по поводу осложненной желчекаменной болезни в УЗ 5 ГКБ г. Минска, за период 2012-2017гг. Средний возраст пациентов составил 69 лет. По характеру осложнений желчекаменной болезни пациенты были
распределены следующим образом: холедохолитиаз – 98(75,3%); стриктуры терминального отдела холедоха – 24(18,5%); синдром Мириззи – 8(6,2%). Статистическая
обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Exel.
Результаты и их обсуждение. Возрастное соотношение пациентов по результатам исследования: 35-55 лет – 13% пациентов, 55-65 лет – 23% пациентов, 65-75
лет – 29% пациентов, 75-85 лет – 35% пациентов. Таким образом, основная масса
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пациентов (64%) это люди старшей возрастной группы с наличием сопутствующей
патологии.
Для определения тактики лечения осложненной ЖКБ всем пациентом было
проведено дооперационное обследование, включающее УЗИ, ФГДС и биохимическое исследование крови. КТ было проведено 24 (18%) пациентам, ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) – 89 (68,5%) пациентам, МРТ – 4 (3%) пациентам.
Наиболее информативным и определяющим тактику лечения по нашему ретроспективному анализу являлось РХПГ.
При наличии показаний к эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ)
лечение начинали с применения этого метода. ЭПСТ была проведена у 41 (32%) пациента. Показаниями для проведения являлись непротяженные стриктуры терминального отдела холедоха, малые размеры конкрементов (до 1 см в диаметре),
немножественный холедохолитиаз. У 14 (11%) пациентов ЭПСТ по ряду причин
была неэффективна.
При выполнении хирургического вмешательства окончательный выбор способа операции зависел от результатов интраоперационного обследования пациентов.
Оно включало пальпаторное исследование, интраоперационную холангиографию,
зондовую ревизию, холедохоскопию. Характер патологии, выявляемый при данном
обследовании, представлен в таблице (таблица 1).
Таблица 1. Диагностические возможности интраоперационных методов обследования
Метод исследования
Характер патологии
Пальпаторное исследование
Крупные конкременты
Интраоперационная холангиография
Диаметр холедоха, наличие камней и сужения в
протоках, протяженность сужения, стеноз
большого дуоденального сосочка (БДС)
Зондовая ревизия
Конкременты, проходимость и стенозы терминального отдела холедоха и БДС
Холедохоскопия
Наличие мелких конкрементов, стеноз терминального отдела холедоха

На основании интраоперационного обследования выбирался окончательный
способ операции.
Холедохолитотомию с наружным дренированием считали возможно выполнимой при отсутствии расширения холедоха более 1,5 см., отсутствии стриктур терминального отдела холедоха, единичных конкрементах. Из-за ограниченных показаний к проведению холедохолитотомии наблюдался небольшой процент операций,
выполненных этим способом – у 14 (11%) пациентов.
Наиболее распространенным способом хирургического лечения стал холедоходуоденоанастомоз (ХДА), который применялся у 64 (49%) пациентов. Показаниями к ХДА служили расширения холедоха больше чем на 1,5 см, множественные
мелкие конкременты, протяженные стриктуры терминального отдела холедоха.
Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия (ТПСТ) была применена у 12
(9%) пациентов. Показаниями к ней являлись ущемленные конкременты БДС, непротяженный стеноз БДС, невозможность или неудача при выполнении ЭПСТ.
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С применением мини-доступа были прооперированы 28 (21,5%) пациентов.
Так, ХДА из мини-доступа применялся у 21 (16%) пациента, ЭПСТ – у 6 (4%) пациентов, холедохолитотомия с наружным дренированием – у 1 (1,5%) пациента. Данные методики были применены преимущественно к возрастным пациентам, средний
возраст которых составил 80,2 года, что позволило снизить риск оперативного вмешательства и избежать послеоперационной летальности у этой группы пациентов.
Нами изучены длительность послеоперационного периода, количество послеоперационных осложнений и летальность. Ранние послеоперационные осложнения
были отмечены у 9% пациентов, летальность составила 3%. Среднее количество
койко-дней, проведенных в стационаре, составило 19,6. Лучшие результаты получены при использовании ЭПСТ и при операциях из мини доступа, где отсутствовала
послеоперационная летальность, количество послеоперационных осложнений составило менее 4 %, а средняя продолжительность пребывания в стационаре – 9,8
дней.
Выводы:
1 Для лечения осложненной желчекаменной болезни необходимо отдавать
предпочтение эндоскопической папиллосфинктеротомии с литоэкстракцией. При
неэффективности эндоскопической папиллосфинктеротомии используются холедоходуоденоанастомоз и трансдуоденальная папиллосфинктеротомия.
2 ЭПСТ и операции из мини-доступа позволяют снизить травматичность хирургических вмешательств, уменьшить частоту послеоперационных осложнений и
сократить сроки пребывания больного в стационаре.
P. I. Semenchuk
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ ГРЫЖ
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Резюме: Проводился ретроспективный анализ 137 медицинских карт пациентов с паховыми грыжами, находившимися на лечении в УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В.
Клумова» за период с 1 января 2017 г. по 1 сентября 2017 г. Оптимальным вариантом хирургического лечения рецидивных и сложных первичных паховых грыж является «ненатяжная» герниопластика
Ключевые слова: паховая грыжа, натяжной и ненатяжной метод
Resume: A retrospective analysis was made of 137 medical records of patients with inguinal hernia who were on treatment at the UZ "3rd City Clinical Hospital named after E.V. Kumovo "for the period from January 1, 2017 to September 1, 2017. he optimal option for surgical treatment of recurrent and
complicated primary inguinal hernias is "non-stretching" hernioplasty
Keywords: inguinal hernia, stretching and non-stretching methods

Актуальность. На долю паховых приходится примерно 70-80% грыж брюшной стенки и встречается у около 4% взрослого населения. Важность проблемы обусловлена большой распространенностью данной патологии (3-7% мужского трудоспособного населения) и неудовлетворенностью результатами операций, так как,
несмотря на большое количество предложенных методов операций, бурный прогресс герниологии, многие хирургические вопросы, особенно связанные с пластикой
пахового канала и уменьшением числа рецидивов заболевания, остаются не до конца разрешенными. Выбор способа операции должен определяться типом паховой
грыжи, возрастом пациента, наличием у него сопутствующей патологии и, главное,
степенью патологических изменений анатомических структур пахового канала, особенно задней его стенки.
Цель: оценить результаты хирургического лечения паховых грыж в зависимости от вида пластики.
Задачи:
1. Выбор подхода лечения паховых грыж в зависимости от пола, возраста и
его общего состояния;
2. Выбор наилучшего метода лечения паховых грыж
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 137 медицинских карт пациентов с паховыми грыжами, находившимися на лечении в УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова» за период с 1 января 2017 г. по
1 сентября 2017 г. В исследовании были представлены методы:
1. Натяжные методы:
 с пластикой задней стенки (по Бассини, Шолдайсу, Постемпскому);
 с пластикой передней стенки (по Жирару-Спасокукоцкому со швом Кимбаровского).
2. Ненатяжные методы
 по Лихтенштейну;
 по Десарду;
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 TAPP.
Результаты и их обсуждения. Из 137 пациентов 131 – мужчины, 6 – женщин.
Женщин прооперировано 6. Всем им была проведена пластика по ЖираруСпасокукоцкому.
Особенности пахового грыжесечения у женщин. Апоневроз наружной косой
мышцы живота у женщин гораздо крепче. Паховый промежуток выражен незначительно, чаще всего внутренняя косая и поперечная мышцы живота тесно прилегают
к паховой связке. Эти особенности, а также отсутствие семенного канатика позволяют в большинстве случаев добиться надёжного укрепления пахового канала пластикой его передней стенки по способу Мартынова или Жирара—Спасокукоцкого—
Кимбаровского. В отличие от операции при паховой грыже у мужчин, наружное отверстие пахового канала у женщин закрывают наглухо, обеспечивая тем самым полное закрытие пахового промежутка и устойчивость паховой области к возникновению рецидива грыжи.
Достоверно известно, что с увеличением возраста частота образования грыж
увеличивается. Нами также это было подтвреждено в ходе исследования. Процент
прооперированных пациентов мужского пола пенсионного возраста составил 52%
(71 человек), 40 человек до 60 лет (рисунок 1).

Рисунок 1 – Процентное соотношение больных по возрасту с паховой грыжей

Рецидивных паховых грыж прооперировано 12. 9 пациентам была выполнена
пластика ненатяжным методом по Лихтенштейну
Отмечены преимущества пластики по Лихтенштейну, как пластики имеющей
меньшее число рецидивов и технически более простой в исполнении. Такие вмешательства выполняют, когда грыжевой дефект достаточно большой, а ткани пациента
рыхлы, что в дальнейшем может привести к прорезыванию швов и рецидиву грыжи.
Пациентов с ущемленной паховой грыжей прооперировано 14. В равной
степени выполнялись пластики по Бассини, Постемпскому и Шолдайсу. Все
пациента провели в стационаре 3 и более койко-дней (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Соотношение методов пластики, применяемых в клинике, при ущемленной паховой грыже

Из всех пациентов 2 и менее койко-дней находились в стационаре пациенты
после грыжесечения с пластикой по Лихтенштейну(18 из 25), Десарду(5 из 7, 2 – 3
койко-дня) и Жирару-Спасокукоцкому (у женщин 3- 2 койко дня и 2 – 3 койко-дня).
После грыжесечения с пластикой по Бассини только 57 из 96 (59%) пациентов были
выписаны из стационара после 2 койко-дней.
Хорошей альтернативой для методики Лихтенштейна является метод, предложенный индийским хирургом Дезардой еще в 1983 году, как он ее сам назвал
«безрецидивная аутопластическая ненатяжная пластика пахового канала, которая
базируется на физиологических принципах». Методика заключается в формировании из верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы живота полоски на
двух ножках, которая используется для укрепления задней стенки пахового канала.
Лучше Лихтенштейна по времени операции, возвращении к активной жизни после
операции, стоимости (рисунок 3).

Рисунок 3– Пластика пахового канала по Десарду

Осложнение в ближайшем послеоперационном наблюдалось лишь в 1 случае:
крово-течение из послеоперационной раны после грыжесечения с пластикой по Постемпскому. Также наблюдался 1 случай осложнения в отдаленном послеоперационном периоде: неврит пахово-подвздошного нерва после грыжесечения с пластикой по Постемпскому.
Выводы:
1. Дифференцированный подход к выбору пластики пахового канала в зависимости от вида паховых грыж, возраста и пола пациента, его общего состояния
позволяет получить хорошие непосредственные результаты лечения.
2. Оптимальным вариантом хирургического лечения рецидивных и сложных
первичных паховых грыж является «ненатяжная» герниопластика
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ МИНИИНВАЗИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ОБЩЕЙ
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Резюме. Миниинвазивные вмешательства прочно заняли свою нишу в экстренном и плановом хирургическом лечении механической желтухи, последствий острого деструктивного панкреатита и полостных интраабдоминальных образований. Будучи время- и затратоэффективными, они обладают преимуществами, значительно перевешивающими ассоциированные с ними
риски и необходимость специального обучения персонала и приобретения оборудования и расходных материалов.
Ключевые слова: миниинвазивные вмешательства, чрескожное дренирование под контролем УЗИ, механическая желтуха, деструктивный панкреатит, панкреатогенные кисты, абсцесс
брюшной полости.
Summary. Minimally invasive interventions firmly occupied their niche in the emergency and
elective surgical treatment of mechanical jaundice, consequences of acute destructive pancreatitis and
intra-abdominal lesions. Being time-consuming and cost-effective, they have advantages that considerably outweigh the risks associated with them and the need for special training of personnel and the purchase of equipment and supplies.
Key words: minimally invasive interventions, percutaneous drainage under ultrasound control,
mechanical jaundice, destructive pancreatitis, pancreatogenic cysts, abdominal abscess

Актуальность. В настоящее время увеличивается число острых хирургических заболеваний. Среди них острый панкреатит занимает 3 место - 7-12 %. При
этом летальность при панкреонекрозах остается неизменно высокой, по данным различных авторов и при различных его формах колеблясь от 11% до 70% [1,3,4,5].
Также сохраняется тенденция к росту числа тяжелых деструктивных заболеваний
органов брюшной полости, в ряде случаев сопровождаемое системными и локальными гнойно-септическими осложнениями, в частности абсцессами брюшной полости. Они встречаются у 0,8-2 % оперированных и сопровождаются летальностью в
10,5-26,1% случаев. Что касается механической желтухи, что из 1000 умерших
непосредственно от осложнений холелитиаза погибает 8,6%, а у 7,8% он является
немаловажным отягощающим фактором.[2,4,5]. В настоящее время для лечения острых хирургических болезней используют методики малоинвазивного вмешательства.
Цель: Оценить результаты применения миниинвазивных вмешательств
(МИВ) в практике общехиругического отделения.
Задачи:
1) оценить исходы МИВ при панкреатогенных полостных образованиях и
2) механической желтухе опухолевого и неопухолевого генеза;
3) оценить доступность МИВ в рутинной практике общего хирурга
Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ 37
карт стационарных пациентов 1 хирургического отделения и гнойной хирургии 5
ГКБ за 2015-2017 годы. Женщин составило 23, мужчин 17. Средний их возраст составил 60 лет.
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Результаты и обсуждения: По нозологическим формам пациенты были разделены на три группы: осложнений панкреатита, механической желтухи и прочих
заболеваний.
Группу панкреатита составили 6 пациентов (3 женщины и 3 мужчины),
средний возраст - 60 лет. Патологический процесс локализовался у 2 пациентов в
области поджелудочной железы, в поддиафрагмальном пространстве у 1, в подпеченочном пространстве у 1, и в области хвоста поджелудочной железы у 1 пациента.
По дренажу у 5 пациентов выделялось мутное, коричневого цвета отделяемое, у 1 светлое, желтого цвета. Средний объем выделяемого составил 1058,3 мл. Постановка дренажа была выполнена в среднем на 16 сутки после поступления в стационар.
В анализах до операции наблюдалось повышение лейкоцитов до 10,2*10 9/л, и повышение амилазы до 180 ЕД/л. После операции значения биохимических параметров спустились до нормального уровня: в среднем, лейкоциты - до 7,44*109/л, амилаза до 53 ЕД/л.
Группа механической желтухи. В эту группу вошло 20 пациентов. Они были
разделены на две подгруппы: механическая желтуха на фоне опухолевого процесса
и неопухолевого процесса.
Подгруппу желтух опухолевого генеза составило 13 пациентов (5 мужчин и 8
женщин). Средний возраст - 70 лет. Причины опухолевого процесса были следующими: объемное образование поджелудочной железы наблюдалось у 10 пациентов,
аденома БДС у 1 пациента и рак селезеночного изгиба толстой кишки у 1 пациента.
Длительность желтухи до поступления в стационар составляла от 2 недель до 1 месяца. В среднем дренаж ставился на 5 сутки после поступления в стационар. По
дренажу выделялась желчь, средним объемом 300 мл. У всех пациентов холедох
был расширен - в среднем до 18 мм. В биохимическом анализе крови до операции
средний уровень общего билирубина составил 240 мкмоль/л, прямого – 119,09
мкмоль/л, непрямого – 127,16 мкмоль/л. Максимальное падение билирубина отмечено на 6 сутки, в среднем до уровня 80 мкмоль/л. После операции средние значения параметров биохимического анализа крови были следующими: уровень общего
билирубина 215 мкмоль/л, прямого – 113,8 мкмоль/л, непрямого – 112,16 мкмоль/л.
Подгруппа желтух неопухолевого генеза: 7 пациентов (4 женщины и 3 мужчины), средний возраст составил 62 года. Основным заболеванием были: псевдотуморозный панкреатит наблюдался у 2 пациентов, стриктура холедоха у 2 пациентов,
механическая желтуха у 4 пациентов. Длительность желтухи до поступления в стационар - от 4 дней до 2 недель. Дренаж устанавливали на 11 сутки после поступления. У пациентов этой группы холедох был расширен в среднем до 15 мм. В биохимических анализах крови до операции в среднем: общий билирубин – 198 мкмоль/л,
прямой билирубин – 128 мкмоль/л, непрямой билирубин – 102 мкмоль/л. Максимальное падение билирубина отмечено на 6-7 сутки, в среднем до уровня 70-80
мкмоль/л. После операции наблюдалось падение уровня общего билирубина до 150
мкмоль/л, непрямого до 85 мкмоль/л, прямого до 90 мкмоль/л.
Группа прочих заболеваний. Эту группу составило 11 пациентов (4 мужчин и 8
женщин). Средний возраст - 65 лет. Патологический процесс локализовался у 6 пациентов в правой доле печени, в частности в сегментах S6, S8; у 2 пациентов это
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было поддиафрагмальное пространство справа, у 2 - подпеченочное пространство, у
1 пациента - ложе желчного пузыря. Патологические состояния пациентов были
различные, такие как абсцесс печени наблюдался у 4 пациентов, у 2 пациентов был
выявлена кисты правой доли печени, у 1 пациента наблюдалось жидкостное скопление в области желчного пузыря, был выявлен острый флегмонозный калькулезный
холецистит у 1 пациента, у 3 пациентов было выявленно жидкостное скопление в
брюшной полости. Постановка дренажа осуществлялась в среднем на 7 сутки после
поступления в стационар. Отделяемым в большинстве случаев оказался гной, у
большинства пациентов - с примесями крови, средним объемом 700 мл. В общем
анализе крови типично уменьшение воспалительного синдрома после дренирования
Выводы:
1. МИВ успешно внедрены в практику лечения острых хирургических заболеваний (панкреатит, абсцесс печени, панкреонекроз и др.);
2. Сокращается длительность пребывания пациентов в стационаре;
3. Послеоперационный период переноситься пациентами легче, чем при открытых операциях;
4. Использование МИВ снижает частоту осложнений и послеоперационную
летальность.
A. A. Tihonovich
ANALYSIS OF PRACTICE OF MINI-INVASIVE INTERVENTIONS IN GENERAL SURGERY: INDICATIONS AND PROSPECTS
Tutors: assistant Klimuk. S. A
Department of general surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1) Методические рекомендации «Воспалительные заболевания органов брюшной полости
в хирургической практике». Брискин Б. С. с соавт., 2000; ЕрмоловА. С. с соавт., 2000; Гальперин
Э. Н. с соавт., 2001 / стр. 8.
2) Соколов, А. Н. Малоинвазивные хирургически вмешательства подконтролем узи при лечении абсцессов брюшной полости; диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук : 14.00.27 / А. Н. Соколов. – Воронеж, 2004. – 146 с.
3) Барсуков, М. Г. Чрескожное дренирование абсцессов брюшной полости под контролем
ультразвукового сканирования; диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук : 14.00.27 / М. Г. Барсуков. – Москва, 2003. – 94 с.
4) Герасимов, И. В. Хирургическое лечение абсцессов печени и поддиафрагмального пространства с помощью малоинвазивных технологий (способы оптимизации диагностики и лечения); диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук : 14.00.27 / И. В. Герасимов. – Воронеж, 2006. – 133 с.
5) Зигинова, Т. М. Особенности эпидемиологии, диагностики и лечения деструктивных
форм острого панкреатита в условиях северного региона; ); диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук : 14.00.27 / Т. М. Зигинова. – Петразаводск, 2008. – 117 с.

1182

Общественное здоровье и
здравоохранение

LXX Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017»
17-19 апреля 2017
LXXII Международная научно-практическая
конференция
студентов и молодых ученых
г.
«Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2018»
18-20 апреля 2018 г.

Оглавление
Д.А. Авчинникова ................................................................................................................................... 1185
М.А. Андала, М.А. Бессмертный ......................................................................................................... 1190
А. В. Вазюро, Т. В. Каплун .................................................................................................................... 1194
Е.В. Горбачева, И.Н. Мороз ................................................................................................................. 1198
А. В. Дубина, А. А. Петушкова ............................................................................................................. 1203
В. Г. Забродец, А. И. Кириченко........................................................................................................... 1208
И. С. Задора, А. И. Совецкая ................................................................................................................ 1211
И. В. Зень, Е. В. Ракевич ....................................................................................................................... 1215
Е. С. Игумнова ....................................................................................................................................... 1219
Н.А. Ишутина ........................................................................................................................................ 1223
Н. В. Строгая ........................................................................................................................................ 1228
Е.Д. Трухан, А.В. Ясинская ................................................................................................................... 1233
Г.В. Сазанов, А.Ю. Краснов ................................................................................................................. 1238
Д.И. Сазанова ........................................................................................................................................ 1242
В. А. Ходаковский .................................................................................................................................. 1246
Я. Ю. Чопко ........................................................................................................................................... 1250
Н.И. Шеховцов, А.А Ванькович ............................................................................................................ 1255

1184

Д.А. Авчинникова
ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В БЛИЖАЙШИЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. А.В. Авчинников
Кафедра общей гигиены
ФГБОУ Смоленский ГМУ Минздрава России, г. Смоленск
Резюме.
Раскрываются
законодательные,
экономические,
социокультурные,
теоретические, технологические и инфраструктурные факторы, имеющие определяющее
значение для развития профилактического направления медицины.
Ключевые слова: здоровье, профилактика, здоровый образ жизни, школы здоровья,
диспансеризация..
Resume. Legislative, economic, sociological and cultural, theoretical, technological and
infrastructural factors determining the development of the preventive direction of medicine are disclosed.
Keywords: health, prevention, healthy lifestyle, health schools, periodic health examination.

Актуальность. Профилактическая медицина является определяющей
стратегией развития
здравоохранения в мире, и ее роль в продлении жизни и
обеспечении здоровья как состояния полного физического, психического и
социального благополучия человека в ближайшие десятилетия в Российской
Федерации должна усиливаться. Так ли это? Для подтверждения или опровержения
обозначенного тезиса актуальным является выявление имеющихся предпосылок,
необходимых предварительных условий.
Цель:
комплексный анализ тенденций, способствующих развитию
профилактической медицины в РФ.
Задачи:
1. Обоснование комплекса факторов, способствующих развитию
профилактической медицины.
2. Идентификация показателей по выделенным факторам развития
профилактической медицины.
Методы:
анализ научных публикаций по теме исследования; анализ
законодательных актов и организационных мероприятий в области здравоохранения;
анализ прогнозного фона.
Результаты и их обсуждение. В России переориентация с патоцентризма на
саноцентризм получила закрепление в основополагающих нормативно-правовых и
подзаконных актах. В частности, в Федеральном законе «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от
29.12.2017) в статье 12 провозглашается приоритет профилактики в сфере охраны
здоровья. Непосредственно, согласно закону, это означает: 1) разработку и
реализацию программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ
снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с
немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 2)
осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
3) превенцию и раннее выявление заболеваний, в том числе социально значимых; 4)
проведение профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации,
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диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской
Федерации; 5) осуществление мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан
в процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации [7]. Приоритет профилактической направленности над
патогенетической постулируется и в Концепции развития здравоохранения в РФ до
2020г. В 2017 году Правительство России утвердило паспорт приоритетного проекта
«Формирование здорового образа жизни», цель которого — к 2025 году увеличить
долю россиян, приверженных здоровому образу жизни, с 36% до 60%. Как видно,
стратегически на государственном уровне вектор развития медицины — это
профилактика. Следовательно, можно констатировать наличие законодательных
предпосылок развития профилактической медицины.
Имеют место также экономические предпосылки. Известно, например, что
средний расход на один случай заболевания европейской лекарственночувствительной формой туберкулёза - 10000
евро,
при микобактерии с
множественной лекарственной устойчивостью это уже 57000 евро, а в случае
расширенной лекарственной устойчивости – более 150000 евро. Очевидно,
социальные, санитарные и медицинские мероприятия специфической и
неспецифической профилактики обходятся бюджету, страховым фондам и самим
пациентам несопоставимо дешевле.
На сегодняшний день сложились и необходимые социокультурные
предпосылки. Так, профилактическая медицина задействует личностный потенциал
пациента в вопросах охраны и укрепления здоровья. Это соответствует ценностным
установкам современного общества. Формирование гигиенической культуры,
медицинской активности, здорового образа жизни составляет основу взаимодействия
врача и пациента. Профилактическая медицина повышает статус пациента как
субъекта здоровьесбережения. Врачебная деятельность перестает в его сознании
ассоциироваться с болезненными манипуляциями. К врачу все чаще обращаются за
советом относительно развития потенциалов здоровья, продления молодости,
активности, полноты жизненных ощущений, а не за таблеткой от боли. Врач
выступает помощником, консультантом в построение собственной модели здорового
стиля жизни. Происходит изменение ролевого репертуара врача общей практики в
сторону усиления образовательно-профилактической, фасилитативной функции.
Существенными для приоритетного развития в ближайшем будущем
профилактической медицины выступают теоретические предпосылки. Уже сегодня
имеется прочный научный фундамент для решения проблем здоровьесбережения на
теоретическом и прикладном уровнях. В арсенале профилактической медицины
многочисленные фундаментальные законы и теории, среди которых, по мнению
академика РАМН Ю.П. Лисицина [5], следует выделить «доказательство единства
процессов, лежащих в основе патологии, - возникновения и развития заболеваний на
субклеточном, молекулярном уровне»; концепцию сбалансированного питания как
важнейшего фактора здорового образа жизни, знание о «целостности организма, его
психосоматическом единстве и системе управления его функциями в меняющихся
условиях внешней среды в период современной цивилизации»; концепцию о четырех
моделях патологии: экзогенных и наследственных болезнях, онтогенетических
(связанных с размножением), инволюционных (обусловленных возрастными
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изменениями даже при отсутствии неблагоприятных факторов риска). Особо
значимыми для профилактической отрасли медицины являются представления о
защитных силах организма и установленные на основе этого гигиеной множества так
называемых ксенобиотиков, неблагоприятно влияющих на здоровье целых
популяций. Выведена формула, модель обусловленности здоровья, согласно которой
оно на 50-55%зависит от образа жизни.
Технологические предпосылки аккумулируют достижения традиционной
медицины и инновационные разработки. Так, открытия в генетике создали условия
для производства генно-инженерных профилактических препаратов для борьбы с
инфекционными и паразитарным болезнями. Разработка эффективных технологий
идентификации субстанций, вредно влияющих на человека, их обнаружение,
мониторинг и защита, включая химические, физические, биологические средства, одно из выдающихся достижений гигиены человека и экологии [2]. Ближайшее
будущее в стоматологии связывают с массовым внедрением «технологии покрытия
зуба, устойчивой к кислоте субстанцией, основу которой составляет фосфат кальция,
идентичный минералу, содержащемуся в эмали зуба», что фактически исключает
развитие кариеса [4]. Помимо этого разрабатываются и внедряются так называемые
«здорвьесберегающие»
технологии,
которые
включают
производство
функциональных и обогащённых
здоровьеукрепляющих продуктов питания;
производство фармакологических препаратов нового поколения на основе
эндогенных биорегуляторов; технологии диагностики и коррекции энергетических
потоков с позиции многомерной психологии; экологически чистые технологии среды
обитания. Профилактические технологии появляются и успешно внедряются на
основе междисциплинарной интеграции, более тесного взаимодействия медиков с
представителями других профессий: социально-медицинские технологии первичной
профилактики нарушений здоровья (создание сетей социальной поддержки, групп
само и взаимопомощи); психотерапевтические технологии первичной профилактики
нарушений здоровья; технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности и
профилактики
травматизма;
физкультурно-оздоровительные
технологии,
рекреационно-оздоровительные и др. Эти и другие технологические ноу-хау
позволяют интегрировать возможности различных социальных институтов в
интересах сохранения и укрепления здоровья различных групп населения.В
последнее десятилетие были сформированы и инфраструктурные предпосылки
развития профилактической медицины. В частности, благодаря национальному
приоритетному проекту «Здоровье» и в
соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 г. № 597н «Об организации деятельности
центров здоровья…» в номенклатуре учреждений здравоохранения появился новый
поставщик медицинских услуг. «На функции центров здоровья возложены
следующие задачи профилактической медицины: информирование населения о
вредных и опасных для здоровья человека факторах; оценка функциональных и
адаптивных резервов организма, прогноз состояния здоровья, формирование у
граждан ответственного отношения к своему здоровья и здоровью своих близких;
формирование у населения принципов «ответственного родительства»; обучение
граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек,
включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака; обучение граждан
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эффективным методам профилактики заболеваний; консультирование по сохранению
и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной
активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда
(учебы) и отдыха; разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья;
организация в зоне своей ответственности мероприятий по формированию здорового
образа жизни; мониторинг показателей в области профилактики неинфекционных
заболеваний и формирования здорового образа жизни» [6]. При Центрах здоровья
повсеместно стали открываться «Школы здоровья» – это «совокупность средств и
методов индивидуального и группового воздействия на пациентов и население,
направленная на повышение уровня их знаний, информированности и практических
навыков по профилактике заболеваний и повышению качества жизни» [3]. По
официальной медицинской статистике в 2016 году в Школах здоровья в Российской
Федерации обучено человек: по программе здорового образа жизни – 2 351 005
(23,4%); в школах для беременных – 1 316 957 (13,1%); по профилактике
артериальной гипертонии – 1 677 740 (16,9%); по профилактике сахарного диабета –
810 515 (8,1%); по профилактике бронхиальной астмы – 358 143 (3,5%); по
профилактике болезней суставов и позвоночника – 292 247 (2,9%); по профилактике
сердечной недостаточности –373 222 (3,7%) [1]. Как видно, услуги школ здоровья
оказались востребованными у россиян.
В качестве необходимого условия опережающего развития профилактической
медицины необходимо признать ее собственные успехи, достигнутые в последние
20 лет. За счет предупредительных мер практически побеждены такие инфекционные
заболевания, как полиомиелит, краснуха, дифтерия, опасные инвалидизацией и даже
летальным исходом. Благодаря скринингу новорожденных и раннему вмешательству
в случаях фенилкетонурии и врожденного гипотериоза удается предотвратить
умственную отсталость детей. Смертность от рака шейки матки может быть снижена
более чем на 70%, при использовании теста Папаниколау на донозологической
стадии. Подобных подтверждений существует множество. Значительные надежды
возлагаются на профилактическую медицину в связи с предупреждением и
выявлением факторов риска неинфекционных заболеваний. В этой связи развитие
профилактической медицины на сегодняшний день и в ближайшем будущем связано
с массовым внедрением скрининговых методов, позволяющих выявить заболевания
на ранних этапах, на стадии предболезни, когда патологические процессы обратимы,
и не требуют применения радикальных и жестких методов. Сохраняет актуальность
такой метод профилактической медицины как диспансеризация и профилактические
осмотры различных групп населения. Теория и практика антистарения – еще одна
перспектива развития профилактической медицины.
Выводы. Таким образом, на сегодняшний день в РФ создан благоприятный
прогнозный фон для прогрессивного развития профилактической медицины.
Потенциал и возможности профилактической медицины значительны, и в ближайшие
годы она призвана сыграть решающую роль в преодолении демографических и
социально-медицинских проблем, в достижении нового качества жизни и здоровья
населения.
D. A. Avchinnikova
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Резюме. В статье представлены результаты опроса населения РБ о понятии «эвтаназия»
и отношения к ней. Половина респондентов относятся лояльно к эвтаназии и считают, что
данная проблема несомненно требует обсуждения и решения не только на уровне населения, но и
системы здравоохранения, органов государственной власти. В ближайшем будущем в белорусском
обществе возникнет необходимость обсуждения и решения вопросов эвтаназии.
Ключевые слова: эвтаназия.
Resume. The following article shows the results of the opinion poll, held according to the specially
worked out questionnaire, which included the issues connected with the concept of euthanasia and the
attitude of the public to this notion.
Keywords: euthanasia.

Актуальность. Эвтаназия – удовлетворение просьбы пациента о прекращении
жизнедеятельности его организма и наступлении смерти посредством каких-либо
действий (бездействия) с целью избавления от мучительных страданий, вызванных
неизлечимым заболеванием. Определение термина «эвтаназия» представлено в
декларации по эвтаназии ВОЗ в 1987 году: «Акт преднамеренного прерывания жизни
пациента, даже выполненный по просьбе самого пациента или по просьбе его
ближайших родственников, является неэтичным. Это не освобождает врача от учета
желания». На территории РБ осуществление эвтаназии, в том числе с помощью
медицинских, фармацевтических работников, запрещено. Лицо, сознательно
побудившее другое лицо к эвтаназии и (или) осуществившее эвтаназию, несет
ответственность в соответствии с законодательством РБ [1, 2].
Выделяются два основных вида эвтаназии: пассивная эвтаназия (намеренное
прекращение медиками поддерживающей терапии) и активная эвтаназия (введение
умирающему медицинских препаратов либо другие действия, которые влекут за
собой быструю и безболезненную смерть). К активной эвтаназии часто относят и
самоубийство с врачебной помощью (предоставление больному по его просьбе
препаратов, сокращающих жизнь).
Цель: Изучить отношение населения Республики Беларусь к эвтаназии.
Задачи:
1. Оценить отношение различных групп населения к проблеме эвтаназии;
2. Оценить мнение населения в отношении причин «за»/«против» эвтаназии.
Материал и методы. Исследование одномоментное поперечное. Объем
выборки - 87 человек. Распределения респондентов: студенты 2-3 курса УО “БГМУ”
- 31 (35,6%) человек, работники организаций здравоохранения - 34 (39,1%), население
- 22 (25,3%) человека. Опрос осуществлялся по специально разработанной анкете,
включающей вопросы понятия эвтаназии и отношения к ней. Обработка данных
осуществлялась с использованием методов описательной статистики. Данные
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представлены в виде процентного распределения. Статистически значимыми
принимались различия при p<0,05.
Результаты и их обсуждение.
По результатам анкетирования выявлено, что в целом за легализацию эвтаназии
в РБ высказалось 60% респондентов, при чем 13% допускают проведение детской
эвтаназии; 26% не приемлют и 14% затруднились ответить. Стоит отметить, что 56%
врачей считают эвтаназию допустимой, 44% – недопустимой. Кроме того,
большинство студентов БГМУ (будущее поколение врачей) выразило мнение о
допустимости данной процедуры - 71%. 50% населения, не работающие в системе
здравоохранения допускают проведение эвтаназии.
Те же 60% респондентов, выступающих «за» легализацию, считают, что есть
случаи, оправдывающие эвтаназию.
На вопрос, касающийся гуманности видов эвтаназии, 40% опрошенных
посчитали активную эвтаназию более гуманной, против 31% опрошенных,
выступивших за пассивную.
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Рисунок 1. Распределение ответов респондентов разных групп на вопрос «считаете ли Вы,
что активная эвтаназия более гуманна, чем пассивная?»

Кроме того, респондентам был задан вопрос о том, кто должен непосредственно
выносить окончательное решение о применении эвтаназии. 51% считает, что
необходимо создание специальной организации, куда будут входить врачи различных
специальностей, 19% опрошенных считают достаточным согласия родственников
пациента, 30% затруднились ответить. Процедура эвтаназии по мнению 61%
респондентов должна осуществляться специально созданной медицинской
организацией, 5% считает, что это должен выполнять непосредственно лечащий врач.
Так же был задан вопрос, касающийся осуществления пассивной или активной
эвтаназии de facto (фактически осуществляется, но не закреплено юридически) в
Республике Беларусь. Безусловно заслуживает внимания тот факт, что 71% врачей
считают, что эвтаназия сегодня не осуществляется, когда 68% студентов БГМУ
считают наоборот.
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Рисунок 2. Распределение ответов респондентов разных групп на вопрос «осуществляется
ли de facto в РБ пассивная или активная эвтаназия?»

За открытое обсуждение введения эвтаназии на территории РБ выступили 55,2%, 37,9% считают, что вопрос введения эвтаназии необходимо решать только
медработникам, 6,9% затрудняются в ответе.
42,5% респондентов относятся к эвтаназии как к милосердию, 39,1% не могут
определиться, а 18,4% - считают преступлением.
Выводы: По результатам социологического опроса выявлено, что практически
половина респондентов относятся лояльно к эвтаназии и считают, что данная
проблема несомненно требует обсуждения и решения не только на уровне населения,
но и системы здравоохранения, органов государственной власти. Кроме того,
учитывая ответы респондентов всех групп, и в частности будущих врачей, в пользу
эвтаназии, можно предположить, что в ближайшем будущем в белорусском обществе
возникнет необходимость обсуждения и решения вопросов эвтоназии.
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Резюме. Работа женской консультации (ЖК) является важным звеном оказания
медицинской помощи беременным на амбулаторно-поликлиническом этапе. Оказание
квалифицированной акушерско-гинекологической помощи населению и проведение лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на предупреждение осложнений беременности и
развития гинекологических заболеваний – одни из основных задач ЖК.
Ключевые слова: медицинская помощь, амбулаторно-поликлинический этап, женская
консультация, беременная женщина.
Resume. The work of the women's consultation is an important link in the provision of medical care
to pregnant women on the ambulatory-polyclinic stage. Provision of skilled obstetric and gynecological
care to the population and the implementation of therapeutic and preventive measures aimed at preventing
complications of pregnancy and the development of gynecological diseases are one of the main tasks of the
women's consultation.
Keywords: medical care, outpatient clinic stage, women's consultation, pregnant woman.

Актуальность. Охрана здоровья женщин и детей имеет важное медикосоциальное значение как для современного этапа развития общества, так и для
будущего страны.
В Республике Беларусь около 70% беременных страдает хронической
экстрагенитальной патологией и более чем у 80% женщин она возникает впервые во
время беременности. Поэтому раннее выявление экстрагенитальных заболеваний и
осложнений при беременности (гестозы, отслойка плаценты, преэклампсия и
эклампсия и др.) является важнейшей задачей врача акушера-гинеколога женской
консультации [5].
В основе благоприятного исхода беременности и родов для матери и плода,
профилактики заболеваний новорожденных лежит рациональная организация
медицинской помощи беременным [1].
Динамическое наблюдение за беременными включает в себя комплексное
обследование: контроль состояния здоровья женщины, течения беременности,
развитие плода, оказание профилактической помощи [4].
Цель: изучить особенности организации медицинской помощи беременным на
амбулаторно-поликлиническом этапе в УЗ «19-я Центральная районная поликлиника
Первомайского района г. Минска» за период 2013-2017 годы.
Задачи:
1. Изучить динамику своевременности обращения (до 12 недель) и полноты
обследования (осмотр терапевтом, среднее число посещений женской консультации
до родов, частота проведения ультразвуковой диагностики пороков развития плода
до 12 недель беременности) беременных в УЗ «19-я Центральная районная
поликлиника Первомайского района г. Минска» за период с 2013 года по 2017 год.
2. Изучить динамику исхода беременности в УЗ «19-я Центральная районная
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поликлиника Первомайского района г. Минска» за период 2013-2017 годы.
3. Изучить в динамике частоту и структуру экстрагенитальной патологии у
беременных женщин в УЗ «19-я Центральная районная поликлиника Первомайского
района г. Минска» за период 2013-2017 годы.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ деятельности женской
консультации в УЗ «19-я Центральная районная поликлиника Первомайского района
г. Минска» по данным отчета о медицинской помощи беременным, роженицам и
родильницам (форма 1-помощь беременным) за период 2013-2017 годы [3].
Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью пакета
статистических программ Microsoft (Excell); анализа динамических рядов,
использовали показатель среднего многолетнего темпа прироста (убыли).
Средний многолетний темп роста (снижения) – средняя геометрическая, равная
корню степени n из произведения годовых показателей темпа роста, т. е.
𝑛
√T1 ∗ T2 ∗ T3 ∗ … . . T𝑛 ,
где T - годовой темп прироста, n – число показателей [2].
Средний многолетний темп прироста (убыли) - средний многолетний темп
роста – 100%.
Значения среднего многолетнего темпа прироста показывают об отсутствии
или же наличии динамики изучаемого явления:
 от 0 до ± 1% - отсутствие динамики;
 ˃ ± 1 до ± 5% - умеренная динамика;
 ˃ ± 5 – выраженная динамика.
Если средний многолетний темп прироста (убыли) колеблется в пределах 0 до
± 1%, следовательно, показатель на протяжении анализируемого периода стабилен.
Это в свою очередь дает право рассчитывать среднее значение и ошибку, представив
ряд, как вариационный [2].
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного исследования
установлено, что с 2013 г. по 2017 г. количество женщин, состоящих на учете по
беременности, было стабильным 683,8±4,35 случаев. Так как средний многолетний
темп прирост составляет 0,4%.
При анализе деятельности женской консультации на основании изучения
показателя своевременности обращения беременных (до 12 недель) выявлено, что на
протяжении анализируемого периода отмечены высокие значения данного
показателя. Показатель стабилен - 99,3±0,23 (средний многолетний темп прироста 0,3%).
На протяжении анализируемого периода показатель полноты осмотра
терапевтом беременных стабилен (средний многолетний темп прироста - 0,2%). При
этом значения этого показатели высокие и составляют 99,3±0,15%. Среднее число
посещений беременными женской консультации до родов составило 15 раз. Анализ
частоты проведения ультразвуковой диагностики пороков развития плода до 12
недель беременности: в период 2013-2017 г. составил 99,4±0,27% (средний
многолетний темп прироста - 0,3%). Данные ультразвукового исследования
позволили изучить соответственно динамику частоты пороков развития плода,
потребовавших прерывания беременности по медицинским показаниям.
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Исследуемый показатель стабилен – 0,15±0,05% (средний многолетний темп убыли 0,4%).
При изучении исхода беременности за исследуемый период установлено, что
удельный вес родов, закончившихся в срок, составляет от 95,9% в 2013г. до 96,7% в
2015г.; преждевременных родов – от 2,2% в 2014г. до 2, 8% в 2013г.; аборты – от 0,9%
в 2016г. до 1,9% в 2017 году. Анализ динамики исходов беременности показал
стабильную частоту срочных родов 99,2±0,19% (-0,1%), умеренную динамику
частоты преждевременных родов (средний многолетний темп убыли -3,1%) и
выраженную динамику частоты абортов (9,2%).
На протяжении анализируемого периода выявлено, что показатель частоты
экстрагенитальной патологии у беременных, состоящих на учете в женской
консультации стабилен – 104048,8±2426,07% (0,9%).
В структуре основных видов экстрагенитальной патологии у беременных
женщин установлена следующая закономерность: наибольший удельный вес
составляют инфекции мочеполовых путей (от 7,9% в 2016г. до 13,3% в 2017г.),
болезни системы кровообращения (от 8,9% в 2014г. до 11,6% в 2015г.), болезни
щитовидной железы (от 6,3% в 2014г. до 10,9% в 2017г.) (таблица 1).
Таблица 1. Структура экстрагенитальной патологии у беременных женщин в УЗ «19-я Центральная
районная поликлиника Первомайского района г. Минска» за период с 2013 г. по 2017 г., %.
Основные виды экстрагенитальной
патологии у беременных женщин

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

Инфекции МПП
Болезни системы кровообращения
Болезни щитовидной железы
Сахарный диабет
Нарушение жирового обмена
Гипертония
Прочее

9,3
9,8
7,9
3,2
3,7
1,3
64,8

9,8
8,9
6,3
1,8
3,1
0,7
69,4

13,3
11,6
8,8
1,9
2,7
0,9
60,8

13,3
9,4
10,9
1,0

Итого

100,0

100,0

100,0

7,9
10,7
8,9
2,0
3,2
1,4
65,9
100,
0

2,3
2,3
60,8
100,0

Выводы: По результатам исследования установлено, что медицинская помощь
беременным оказывается на достаточно высоком уровне. Показатели деятельности
женской консультации свидетельствуют о стабильной удовлетворительной работе. В
структуре основных видов экстрагенитальной патологии у беременных женщин в УЗ
«19-я Центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска» за
исследуемый период (2013-2017 гг.) установлена следующая закономерность:
наибольший удельный вес составляют инфекции мочеполовых путей, болезни
щитовидной железы и болезни системы кровообращения. Что, таким образом требует
обязательного консультирования у врачей-специалистов на этапе планирования
беременности.
A. V. Vaziuro, Т. V. Kaplun *
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О КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
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Резюме. Коммуникативная компетентность врача подразумевает не только умение
общаться, но и выбрать «оптимальную» стратегию поведения в конфликте. Установлено, что
72,6 % респондентов обладают повышенной и высокой коммуникабельностью. Стратегии
«Компромисс», «Соперничество», «Избегание» предпочтительные для большинства респондентов
не являются эффективными для решения конфликта в системе «врач-пациент».
Ключевые слова: опросник В.Ф.Ряховского, анкета К.Томаса, коммуникативные навыки,
конфликт, студент-медик.
Resume. Communicative competence of the doctor implies not only the ability to communicate, but
also to choose the "optimal" strategy of behavior in the conflict. It is established that 72.6% of respondents
have high and high communication skills. Strategies "Compromise", "Rivalry", "Avoidance" are preferable
for the majority of respondents are not effective for solving the conflict in the "doctor-patient" system.
Keywords: questionnaire V.F.Ryahovsky, questionnaire of K. Thomas, communication skills,
conflict, medical student.

Актуальность. Для успешного функционирования системы «врач-пациент»
врачу необходимо обладать профессиональной компетенцией. По мнению врача P.S.
Mueller, фундаментом для построения профессионализма является знание этики и
законодательства, а также коммуникативные навыки, которые позволяют
расположить к себе пациента, вселить в него веру в выздоровление, найти
продуктивные контакты с родственниками пациента, в целях оказания
профессиональной помощи. Исследования зарубежных авторов доказывают, что
плохие коммуникации со стороны врача являются главным фактором
неудовлетворенности пациента и его родственников проводимым лечением, ведут к
конфликтным ситуациям и последующему судебному разбирательству [1].
Коммуникативные навыки являются основой для коммуникативной
компетентности — определенный уровень сформированности межличностного и
профессионального опыта взаимодействия с окружающими, который необходим
индивиду для успешного функционирования в профессиональной сфере и обществе
[2]. Коммуникативная компетентность обеспечивает достижение целей общения с
оптимальными затратами (отсутствие нервно-психических перегрузок) и приводит к
достижению взаимопонимания между партнерами по общению. Поэтому необходимо
знать степень сформированности среди студентов данного вида профессиональной
компетенции, которая помогает избегать коммуникативные трудности в своей
профессиональной деятельности.
Цель: определение уровня общительности будущих врачей, влияющий на
стратегию поведения в межличностном конфликте.
Задачи:
1. Изучить уровень общительности среди студентов-медиков в зависимости от
пола.
2. Оценить и сравнить уровни общительности среди студентов лечебного и
педиатрического факультетов.
1198

3. Определить ведущие стратегии поведения в конфликтной ситуации будущих
врачей.
Материал и методы. В исследовании приняло участие 84 студента 6 курса
учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет»
(БГМУ), из них – 20 юношей (23,8 %) и 64 девушки (76,2 %). Среди опрошенных
удельный вес студентов лечебного факультета составил 64,3 % (54 человека),
удельный вес студентов педиатрического факультета достигал 35,7 % (30 человек).
Средний возраст респондентов составлял 23,0±1,2 года.
При проведении исследования использовались следующие методы:
социологический (опрос), статистический. Для исследования уровня общительности
использовалась методика Ряховского В.Ф. «Определение уровня общительности»;
для оценки стратегий поведения в межличностном конфликте − методика К. Томаса,
адаптированная Н.В. Гришиной [3]. Статистический анализ полученных данных
проводился с использованием параметрических и непараметрических методов
исследования, в том числе методов описательной статистики, оценки достоверности
(критерий Стьюдента; Chi-square, χ²). Статистическая обработка данных
осуществлялась с использованием пакета прикладных программ «Statisticа 10». Было
проведено продольное, одномоментное исследование.
Результаты и их обсуждение. Почти половина респондентов (46,4 %) имеют
повышенный уровень коммуникабельности, каждый четвертый (26,2 %) студент
обладает высокой общительностью, 19,0 % − нормальной коммуникабельностью,
7,1 % − в известной степени общительны. Статистических значимых различий в
распределении респондентов по уровням общительности в зависимости от пола не
было выявлено (Chi-square test: χ²=0,58, p=9,4). Каждый второй юноша-респондент
(50,0 %) и почти каждая вторая девушка-респондент (45,3 %) обладают повышенной
коммуникабельностью, что может их характеризовать как людей чрезмерно
разговорчивых, любознательных, принимающихся за любые дела, но для его
завершения не хватает упорства и усидчивости. Отличительной чертой опрошенных
женщин являлось наличие среди них респондента с патологическим уровнем
общительности (1,2 %), который берется за дело, в котором не компетентен, что часто
бывает причиной конфликта; ему не хватает терпеливости и сдержанности, уважения
к другим людям, к их мнению.
Статистически значимых различий в распределении респондентов по уровням
общительности в зависимости от факультета также не было выявлено (Chi-square test:
χ²=9,04, p=9,45). Студенты лечебного и педиатрического факультетов примерно в
одинаковой степени обладают повышенной коммуникабельностью (соответственно
46,3 % и 46,7 %) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура уровней коммуникабельности среди студентов различных факультетов (%)

Ведущими стратегиями поведения в межличностном конфликте среди
респондентов явились: «Компромисс» (21,4 %) и смешанные стратегии (23,8 %);
наименее выражена «Сотрудничество» (2,4 %), являющейся наиболее оптимальной в
системе «врач-пациент».
Статистически значимых различий в распределении студентов по типам
стратегий в конфликте в зависимости от пола не было выявлено (Chi-square test:
χ²=3,47, p=12,59). Следует отметить, что стратегия «Сотрудничество» не была
выбором поведения ни одного респондента-мужчины (0,0%). Каждый четвертый
респондент-мужчина предпочитал менее активные стратегии поведения
соответственно: «Избегание» (25,0%) и «Приспособление» (25,0%). По-видимому,
выбор не активных стратегий поведения у данной категории респондентов связан с
тем, что они готовы чаще отказываться от своих собственных интересов при решении
конфликтных ситуаций, не столь высоко оценивают для себя значимость предмета
разногласий, чтобы вступать из-за него в борьбу или даже в переговоры. По крайней
мере, ущерб, который может быть нанесен в этом случае их добрым отношениям с
партнером, кажется им более существенным, чем борьба за свои собственные
позиции. Респонденты-женщины в решении конфликтов более активны, и выбирают
такие стратегии поведения как «Компромисс» (21,9 %) и смешанные активные
стратегии (26,8 %), наименее используемая – «Сотрудничество» (3,1 %). Основные
недостатки стратегии «Компромисс» в том, что одна сторона может, например,
увеличить свои претензии, чтобы потом показаться великодушной, или сдать свои
позиции намного раньше другой. В таких случаях ни одна из сторон не будет
придерживаться решения, которое не удовлетворяет их нужд, что недопустимо при
решении вопросов, связанных с охранной здоровья и оказанием медицинской
помощи. Стратегию «Соперничество» используют 18,8 % студенток, при которой при
решении
конфликтной
ситуации
данные
респонденты
предпочитают
ориентироваться прежде всего на свои собственные интересы, полностью игнорируя
позиции и интересы партнера. Таким образом, представители женского пола в
большей степени склонны к агрессивному поведению активного типа, в то время как
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юноши предпочитают пассивную репрезентацию себя и уклончивое поведение (что и
подразумевает «приспособление»), нежели открытую борьбу, которой является
«соперничество».
Статистически значимых различий в распределении студентов по типам
стратегий в конфликте в зависимости от факультета не было выявлено (Chi-square
test: χ²=3,05, p=12,59). Приоритетными стратегиями поведения в конфликте у
студентов лечебного факультета являются «Избегание» (22,2 %;) «Компромисс»
(20,4 %) и смешанные стратегии (20,4 %); наименее выражена «Сотрудничество»
(1,9 %). Основными стратегиями поведения у студентов педиатрического факультета
были «Компромисс» (23,3 %), «Соперничество» (20,0 %), «Избегание» (10,0 %) и
смешанные (30,0 %) (рисунок 2).

Рисунок 2 — Стратегии поведения в конфликтной ситуации

Большинство студентов педиатрического факультета выбирают активные
стратегии поведения, тогда как студенты лечебного факультета – пассивные.
Необходимо отметить, что стратегия поведения «Компромисс»», которая характерна
почти для каждого пятого студента лечебного и педиатрического факультета, не
является эффективной в модели взаимодействия «врач‒пациент», так как
подразумевает поступление интересами обеих сторон, что недопустимо в процессе
диагностики или лечения.
Выводы:
1.Установлено, что почти каждая вторая девушка (45,3 %) обладает
повышенным уровнем коммуникабельности, однако 1,6 % респондентов имеют
патологический уровень общительности, что свидетельствует о необходимости
проведения мероприятий, направленных на совершенствование коммуникативной
компетенции будущего врача. Каждый четвертый юноша имеет высокий уровень
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общительности. Отсутствие среди них респондентов с патологическим уровнем
общительности свидетельствует о большей готовности их к будущей профессии.
2. Студенты лечебного и педиатрического факультетов практически в равной
степени обладают повышенным уровнем коммуникабельностью и высоким уровнем
общительности.
3. У студентов-мужчин наиболее выражены менее активные стратегии
поведения в конфликте («Избегание» и «Приспособление»), чем у респондентовженщин, у которых преобладают активные типы поведения в конфликте
(«Компромисс» и «Соперничество»). Студенты педиатрического факультета
выбирают более активную позицию в разрешении конфликта, игнорируя интересы
пациента, удовлетворяя свои. Студенты лечебного факультета предпочитают
пассивную стратегию: отказаться от своих интересов и «пойти навстречу» пациенту.
4.
Стратегии
«Компромисс»,
«Соперничество»
и
«Избегание»
предпочтительны для решения конфликта для большинства респондентов, что в
системе «врач-пациент» не являются эффективными для решения конфликтных
ситуаций. Зная особенности применяемых стратегий в конфликтных ситуациях и
уровней общительности, можно помочь будущим врачам скорректировать их
поведение, уделив особое внимание разработке психотехники коммуникативного
поведения, существенно снижающей уровень конфликтности в процессе общения и
взаимодействия людей, и способствующей развитию коммуникативной компетенции.
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А. В. Дубина, А. А. Петушкова
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД
КАРЦИНОИДА ЛЕГКОГО
Научный руководитель: ст.преп. И. Н. Гирко
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проанализированы медицинские документы 96 пациентов, наблюдавшихся в
Минском городском онкологическом диспансере с 2004 по 2015 гг. В изучаемой выборке мужчины
составили 43,75%, женщины – 56,25%. Средний возраст пациентов, в котором был установлен
диагноз, - 57,1±12,9 года. Чаще карциноид выявлялся у пациентов в возрасте от 51 до 70 лет.
Ключевые слова: нейроэндокринные опухоли, карциноид, легкие, факторы.
Resume. Retrospective analysis of medical documents of 96 patients observed in the Minsk city
clinical oncologic dispensary from 2004 to 2015. In the sample studied, men were 43.75%, women 56.25%. The average age of the patients in whom the diagnosis was made was 57.1 ± 12.9 years. More
often carcinoid was detected in patients aged 51 to 70 years.
Keywords: neuroendocrine tumor, carcinoid, lungs, factors.

Актуальность. Нейроэндокринные опухоли (НЭО) бронхолегочной
локализации объединяют одну из наиболее типичных и распространенных категорий
в общем спектре новообразований, развивающихся из клеток диффузной
нейроэндокринной системы. Несмотря на то, что НЭО легкого относятся к
относительно редким опухолям, частота их выявления увеличивается на протяжении
нескольких последних десятилетий [1], [2], [3].
Цель: оценить особенности течения карциноида легкого в зависимости от пола,
возраста, в котором был установлен диагноз, курения и отягощённой
наследственности в анамнезе.
Задачи:
1.
Провести анализ зависимости метастазирования и исхода карциноида от
пола, наличия курения в анамнезе, отягощенной наследственности и возраста, в
котором диагноз был установлен.
2.
Выявить влияние пола, наличия курения в анамнезе, отягощенной
наследственности и возраста, в котором диагноз был установлен на локализацию
карциноида.
Материал и методы. Исследование выборочное, ретроспективное, «случайконтроль». Выборка - 96 пациентов, наблюдавшихся в Минском городском
онкологическом диспансере с 2004 по 2015 гг. Время исследования – сентябрь 2017февраль 2018 года. Методы – документальный, статистический. Была проведена
выкопировка данных из амбулаторных и стационарных карт пациентов.
Статистический анализ проводился при помощи программного пакета Microsoft
Excel, Statistica 10.0, использованы методы описательной статистики и
непараметрический метод вычисления критерия соответствия χ-квадрат.
Статистически достоверным принимали уровень коэффициента при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В изучаемой выборке мужчины составили
43,75%, женщины – 56,25%. Средний возраст пациентов, в котором был установлен
диагноз, - 57,1±12,9 года (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение пациентов по возрасту выявления заболевания

Среди пациентов 23,2% отмечали наличие онкологической патологии у
ближайших родственников. 36,2% отмечали курение в анамнезе (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение пациентов по наличию факторов риска

При отягощённой наследственности карциноид чаще развивается у женщин
(χ2=21,4; р<0,001), чем у мужчин, напротив, при наличии курения в анамнезе чаще
выявляется у мужчин (χ2=21,6; р<0,001) (рисунок 3)
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Рисунок 3 –Распределение пациентов по наличию факторов в зависимости от пола

Типичный карциноид выявлялся у 67,6% пациентов, атипичный – у 32,4%. При
этом у женщин чаще, чем у мужчин, диагностируется типичный карциноид (χ2=7,0;
р<0,01) (рисунок 4).

Рисунок 4 – Распределение пациентов в зависимости от форм карциноида с учетом половой
принадлежности

Метастазирование наблюдалось у 13,5% пациентов, из них чаще у мужчин
(χ2=6,7; р<0,01). У пациентов, диагноз которым был установлен в возрасте 61-70 лет,
достоверно чаще диагностировалось метастазирование, чем у тех, кому диагноз был
выставлен в возрасте 41-50 и 51-60 лет (р<0,05) ( рисунок 5,6).
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Рисунок 5 – Распределение пациентов по наличию метастазирования опухолевого процесса в
зависимости от пола

Рисунок 6 – Распределение пациентов по наличию метастазирования опухолевого процесса в
зависимости от возраста установления диагноза

Из всех пациентов: 85,7% проведено оперативное лечение, 32,7% химиотерапия, 17,7% - лучевая терапия, 5,3% - сочетание лучевой и химиотерапии
Из числа исследованных 26 пациентов умерли, из них – 12 по причине
карциноида (46,2%). Летальность от карциноида составила 12,5%. Доля мужчин,
умерших от данного состояния больше, чем женщин (χ2=8,7; р<0,01) (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Распределение пациентов, умерших по причине карциноида, по полу

Выводы.
1 Возникновение, метастазирование и исход карциноида имеют особенности в
зависимости от пола, наличия курения в анамнезе, отягощенной
наследственности и возраста, в котором диагноз был установлен.
2 Локализация и прогрессирование процесса не зависят от данных факторов.
A.V. Dubina, A. A. Petushkova
AFFECTING OF DIFFERENCE FACTORS THE COURSE AND
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ПРИМЕНЕНИЕ НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ГЛАУКОМЕ
Научный руководитель ст. преп. С. В. Куницкая
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Резюме.
Глаукома
—
многофакторное
нейродегенеративное
заболевание,
характеризующееся снижением качества жизни. В статье представлен анализ результатов
использования ноотропного препарата в группе пациентов с глаукомой в сравнении со здоровыми
пациентами. По результатам терапии выявлена положительная динамика когнитивных функций
по шкале MoCa в группе пациентов принимавших ноотропы (p<0,05).
Ключевые слова: глаукома, ноотропы, шкала МоСа.
Resume. Glaucoma is a multi-factor neurodegenerative disease characterized by a decrease in the
quality of life. The article presents an analysis of the results of the use of nootropic drug in the group of
patients with glaucoma in comparison with healthy agents. According to the results of therapy, positive
dynamics of cognitive functions on the МоСа scale in the group of patients taking nootropics was revealed
(p<0,05).
Keywords: glaucoma, nootropics, MoCa scale.

Актуальность. В современной литературе глаукома представлена
мультифакториальным
нейродегенеративным
заболеванием,
которое
характеризуется снижением качества жизни пациентов и дальнейшим
прогрессированием процесса [1, 2]. Задача ноотропных препаратов — препятствовать
развитию повреждения нервной ткани, в том числе глаза и предотвращать
нейродегенерацию [3, 4].
Цель: изучить результаты применения ноотропного препарата у пациентов,
страдающих глаукомой.
Материалы и методы. Материалы получены при содействии кафедры
нервных и нейрохирургических болезней и кафедры глазных болезней УО
«Белорусского государственного медицинского университета». Группа I —
пациенты, принимающие ноотропный препарат по поводу глаукомы (19 человек),
группа II— здоровые люди (21 человек). Для изучения изменений когнитивных
функций исследуемых была использована монреальская шкала оценки когнитивных
функций (МоСа) в группе I — до приема препарата и месяц спустя, а в группе II —
однократно. По шкале МоСа результаты оценивались как норма при наборе
пациентом 26 баллов и выше. Для сравнения независимых групп использовался
критерий Манна-Уитни (U), для оценки изменений в динамике — критерий
Вилкоксона (Т), коэффициент соответствия χ2. Результаты признавались
статистически значимыми при p<0,05. Описательная статистика представлена в виде
Me (Q25—Q75). Использованы программы Excel, Statisticа 10.0.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов с глаукомой
составил (группа I) — 67,0 (64,0—71,0) лет, здоровые пациенты (группа II) — 62,0
(57,0—68,0) лет, группы сопоставимы по возрасту (p>0,05).
По данным первичного тестирования оценены такие когнитивные функции как
внимание и концентрация, исполнительные функции, память, речь, оптикопространственную
деятельность,
концептуальное
мышление,
счет
и
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ориентированность. Пациенты из группы I набрали 25,0 (22,0—26,0) баллов по шкале
МоСа, что ниже критерия указанного как «норма», в группе II получены более
высокие результаты: 27,0 (25,0 —27,0) баллов, разность в уровнях статистически
значима (U=8,5, p=0,029).
Далее пациенты из первой группы в течение месяца принимали ноотропный
препарат. Выявлены положительные статистически значимые изменения по шкале
МоСа (χ2=8,53, p<0,05) (рисунок 1). В среднем результаты в группе 1 улучшились на
0,5 (0,0 — 3,0) баллов.
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80%
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71,4
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ниже нормы (25 баллов и
ниже)

50%
40%

71,4
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0%

до терапии
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Рисунок 1 – Результаты тестирование пациентов из группы I по шкале МоСа

Выявлены статистически значимые изменения по параметру «Речь»
вышеуказанной шкалы (рисунок 2) — Δ=1,0 (0,0 — 1,0) баллов (T=4,0, p=0,028).
баллы
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2,7

2,8

до терапии

после терапии

Рисунок 2 – Пункт «Речь» (Ме)

Статистически значимых отличий по истечении месяца между группами I и II
по оцениваемым параметрам не выявлено.
Выводы:
1. Выявлены более низкие показатели по шкале МоСа в группе I (пациенты с
глаукомой) до начала лечения в сравнении со здоровыми пациентами (p<0,05).
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2. По результатам терапии ноотропным препаратом выявлена положительная
динамика когнитивных функций у пациентов с глаукомой (p<0,05).
3. Bыявлено улучшение качества жизни у пациентов, принимавших
ноотропный препарат.

V. G. Zabrodzets, A. I. Kirichenko
RESALTS OF USING NOOTROPIC GRUGS FOR GLAUCOMA
Tutor: senior lecturer S. V. Kunickaya
Department of public health ant health care
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Эстрин Л. Г., Молчанова А. А., Коломойцева Е. М., Цветков С. А. НЕЙРОПРОТЕКТОРЫ
В ЛЕЧЕНИИ ГЛАУКОМЫ — ОБЗОР ПРЕПАРАТОВ // Современные методы диагностики, лечения
и профилактики заболевания. - 2013. - №152-1113.
2. Курышева В. И., Азизова Н. А., Литвинкова С. И. СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ // Обзорная статья. - Москва: 2014.
3. Ноотропные препараты: классификация, свойства, функции, возможность использования
в регенеративной и восстановительной терапии / И. В. Мороз [и др.] // Медицинский журнал. - 2007.
- № 4. - С. 18-22.
4. Фармакология / Н. В. Кузнецова, Н. Н. Буторина, Э. И. Бухрянская, А. В. Минорин, В. И.
Старостин, - Том 52 изд. - Москва: №4, 2010. - 333 с.

1210

И. С. Задора, А. И. Совецкая
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ В
СИСТЕМЕ «ВРАЧ – РОДИТЕЛЬ»
Научный руководитель: ст. преп. И. Г. Ушакевич
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье приведены результаты исследования мнения законных
представителей ребенка о модели взаимоотношений с участковым врачом - педиатром и
учреждением здравоохранения в целом.
Ключевые слова: деонтология, врач, родитель, модель взаимоотношений.
Resume. This article presents the results of a study of the opinion of legal representatives of children
on the model of relationships with the district pediatrician and the health care institution as a whole.
Keywords: deontology, doctor, parent, relationship model.

Актуальность. Проблема взаимоотношений врача и родителей существовала
на протяжении всей истории медицины. При этом, принципы отношений менялись
[1].
Вопрос о роли пациента в принятии решения в клинической практике во многом
пересмотрен во 2-ой половине 20 века. Самым актуальным стал принцип уважения
автономии пациента. Он означает, что пациент сам, независимо от медиков, должен
принимать решение относительно лечения, обследования и т. д. При этом у пациента
нет права требовать от врачей принять решение за него (если только пациент не в
бессознательном состоянии), чтобы потом не привлекать врачей к ответственности за
неправильное лечение [4]. Врачи, оказывающие медицинскую помощь детям, в
соответствии с нормативными правовыми актами решают вопросы с законными
представителями ребенка.
Трудно убедить родителей в том, что их детям была оказана качественная
медицинская помощь, если во время ее оказания медицинские работники нарушали
деонтологические нормы. Налаженные взаимоотношения врачей и родителей не
только целительны сами по себе, от них часто зависит дисциплинированность
пациента, то есть его приверженность врачебным рекомендациям [2].
Цель: Изучить мнение родителей о взаимоотношениях с врачами – педиатрами
и организациями здравоохранения в целом.
Задачи:
1. Выявить распространенность различных моделей взаимоотношения врачейпедиатров и родителей.
2. Изучить распространенность и причины конфликтов в различных
структурных подразделениях детских поликлиник.
3. Определить наличие связи между моделью взаимоотношений в системе
«врач – родитель» и приверженностью врачебным рекомендациям.
Материал и методы. В работе использовались статистический и
социологический методы. Специально для данного исследования была разработана
анкета, состоящая из 16 вопросов, наиболее детально характеризующих тему
исследования. Место проведения анкетирования населения Республики Беларусь – г.
Минск и г. Докшицы. Статистическая обработка данных произведена в программе
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Excel. Статистически значимыми принимались различия в результатах с
вероятностью безошибочного прогноза не менее 95,5% (р <0,05). В исследовании
приняли участие 100 человек (случайная выборка).
Результаты и их обсуждение. Были выделены 4 группы представителей
ребенка. Первая группа родителей имела детей в возрасте до 3х лет, вторая - от 4-х до
9 лет, третья – от 10 до 14 лет и четвертая от 15 до 17 лет.
Доля лиц женского пола составила 69% (средний возраст 37±8,6 лет). Доля лиц
мужского пола – 31% (средний возраст 36±8,3 лет).
Лица, получившие высшее образование составили 57% из опрошенных, среднее
специальное – 15%, среднее – 10% и неоконченное высшее - 2%.
Врачебные рекомендации соблюдают 93% респондентов, однако полностью
выполняют рекомендации врача-педиатра лишь 53%.
О доверительных отношениях с доктором, соответствующим «совещательной»
модели общения, при которой врач выступает в роли друга и все возникшие вопросы
решаются на основе взаимного согласия, сообщили 39% респондентов.
«Интерпретационная» модель, когда доктор подробно объясняет всю информацию,
встречается в 37%. Доля «информационной» модели (врач лишь доносит до пациента
информацию) - 19% (рисунок 1) [3].

Информационная

5%
19%
39%
37%

Интерпретационная
Совещательная

Патерналистская

Рисунок 1 – Распределение мнений респондентов о модели общения с педиатром

Можно предположить, что педиатры придерживаются более современных
моделей, позволяющих реализовать принцип «автономии» пациента.
60% опрошенных ответили, что хотели бы получать рекомендации врача через
электронные средства, что свидетельствует о возросшей компьютерной грамотности
населения и об увеличении доверия к информации на электронных сайтах
учреждений здравоохранения.
61% респондентов не хотят, а 16% - хотят поменять участкового врачапедиатра своего ребенка, 24% не задумывались над этим вопросом.
У 30% законных представителей ребенка имелись конфликты в детской
поликлинике. Доля ответов о наличии конфликтов с врачами составила 17%, с
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работниками регистратуры – 16%, со средним медицинским персоналом – 9%, с
администрацией – 6%.
Структура причин конфликтов представлена следующим образом: в связи с
отсутствие функциональной доступности - 22%, нарушением этики – 15%, ошибками
медицинского работника – 11%, нежеланием назначать лечение – 9%, отказом
сообщать информацию о состоянии здоровья – 3% и принятием решения без согласия
пациента – 4% (рисунок 2).

Отсутствие функциональной доступности

6%

5%

34%

14%

17%

24%

Нарушение этики

Ошибки медицинского работника

Нежелание назначить лечение

Принятие решения без согласия пациента

Отказ сообщать информацию о состоянии здоровья

Рисунок 2 – Структура причин конфликтов

Выводы:
1. Наиболее распространены «совещательная» и «интерпретационная» модели
взаимоотношений врача и представителей ребенка.
2. Преобладают конфликты в связи с отсутствием функциональной
доступности, на втором месте – нарушение этики, на третьем – ошибки медицинского
работника. В разрезе структурных подразделений на первом месте конфликты в
лечебных отделениях с врачами, на втором – с работниками регистратуры, на третьем
– со средним медицинским персоналом участковой службы.
3. Не установлена достоверная корреляционная связь между моделью
взаимоотношений в системе «врач – родитель» и приверженностью врачебным
рекомендациям (р> 0,05).
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Резюме. В статье приведены результаты исследования социального статуса врачапедиатра участкового в Республике Беларусь.
Ключевые слова: врач-педиатр участковый, социальный статус.
Resume. The article presents the results of the study of the social status of the district pediatrician
in Republic of Belarus.
Keywords: district pediatrician, social status.

Актуальность. Одной из основных задач системы здравоохранения
Республики Беларусь является повышение роли амбулаторного звена как наиболее
доступного. Ведущей фигурой в первичной медико-санитарной помощи детям
является врач-педиатр участковый. Личность врача, его профессионализм и
социальное положение в обществе влияют на качество медицинской помощи. В
поликлиническом звене детского здравоохранения ощущается постоянный дефицит
кадров. В 2016-2017 годах значимая доля выпускников педиатрического факультета
была направлена в детские амбулаторные организации. По данным Комитета по
здравоохранению Мингорисполкома 60% молодых специалистов меняют первое
место работы.
Цель: изучить социальный статус врача-педиатра участкового.
Задачи:
1. Изучить удовлетворённость врачей-педиатров участковых содержанием
работы, условиями и организацией труда, объёмом выполняемой работы.
2. Изучить нагрузку врачей-педиатров участковых.
3. Выявить связь между возрастом врачей и уровнем удовлетворённости
заработной платой.
Материал и методы. Для исследования использованы социологический и
статистический методы. Место исследования - детские поликлиники г. Минска.
Объем исследования составил 74 человека. Была разработана анкета, состоящая из 18
вопросов. Включены 4 блока: условия труда, профессионализм, материальное
положение и успешность в работе. Статистическая обработка полученных данных
произведена в программе Microsoft Excel. Достоверными считались результаты с
p<0,05.
Результаты и их обсуждение. При изучении распределения респондентов по
возрасту установлено, что удельный вес группы молодых врачей до 30 лет составил
48,7%, от 30 до 40 лет – 24,1%, более опытных врачей в возрасте 41-55лет - 21,6%,
старше трудоспособного возраста – 5,6%.
Отношение врача к работе, его возможность больше времени уделять
профессиональным задачам зависят от его семейного положения, наличия детей в
семье, условий жизни. Почти 2/3 респондентов (64,9%) состоят в браке, 44,6% не
имеют детей, у 25,7% - 1 или 2 ребёнка, 4% воспитывают 3 детей.
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Собственное жильё имеют 86,5% врачей, из них за собственные средства
приобрели недвижимость 48,4%, остальным жильё передано по наследству.
Общий стаж врачебной практики до 5 лет имеют 45,9%, от 6-15лет – 20,3%, 1625 лет – 17,6%, больше 25 лет – 16,2% врачей–педиатров (рисунок 1).

16,2%
17,6%

45,9%

до 5 лет
6-15 лет
16-25 лет

20,3%

свыше 25 лет

Рисунок 1 — Распределение врачей-педиатров участковых по стажу работы

Среди опрошенных доля специалистов, не имеющих квалификационной
категории – 36,5%, имеющих 2 категорию - 33,7%, 1 – 28,4%, высшую – 1,4%.
По объёму работы респонденты распределены следующим образом: 1,0
врачебную должность занимают 32,4% опрошенных, 1,25 – 23%, 1,5 – 39,2% и свыше
1,5 должностей – 5,4%. Коэффициент совместительства составил 1,34, что на 3,7%
ниже республиканского показателя за 2016 год.
Доля респондентов, удовлетворённых условиями труда, составила 12,1%,
неудовлетворённых - 60,8, затруднились с ответом – 27,1% опрошенных.
Врачи удовлетворёны организацией труда в 32,4%, не удовлетворены – в 40,5%
и затруднились с ответом – в 27,1% случаев. По нашему мнению, выявленное
отношение врачей к организации и условиям труда, связано с повышенной нагрузкой.
При установлении взаимосвязи между возрастом респондентов
и
удовлетворённостью уровнем заработной платы, выявлена достоверная прямая
средней силы корреляционная связь (ρ=0,57, p<0,05). То есть, чем старше врачпедиатр участковый, тем больше он удовлетворён уровнем заработной платы.
Считают работу участкового врача-педиатра достаточно разнообразной и
интересной – 64,8%, не интересной, однообразной и затруднились с ответом по 17,6%
опрошенных (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Структура мнений врачей-педиатров участковых по удовлетворённости
разнообразием работы и наличием интереса

Доля респондентов, желающих остаться на данном месте работы – 31,1%,
такова же доля тех, кто ответил на вопрос отрицательно, доля затруднившихся с
ответом 37,8%.
Не желают менять специализацию - 56,8%, хотят её сменить - 20,2%,
затруднились с ответом - 23% анкетируемых.
Успешность в работе специалистов психологи оценивают по наличию
авторитета в коллективе и у потребителей услуг. По мнению 48,6% респондентов они
пользуются доверием и уважением коллег, 2,7% ответили на вопрос отрицательно и
48,6% затруднились с ответом.
Уважением родителей и пациентов врачи-педиатры участковые пользуются в
52,7% случаев, 4,1% анкетируемых считают, что не пользуются доверием родителей
и пациентов и 43,2% респондентов затрудняются с ответом (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Распределение мнений врачей-педиатров участковых по наличию уважения
родителей и пациентов

Выводы:
1 2/3 врачей-педиатров участковых считают свою работу интересной и
разнообразной.
2 В детских поликлиниках значима доля молодых врачей в возрасте до 30 лет
(48,7%).
3 Врачи- педиатры участковые до 30 лет не стремятся стать родителями.
4 67,6% врачей-педиатров участковых работают с повышенной нагрузкой, в
связи с чем 2/3 врачей-педиатров участковых оценивают как неудовлетворительные
условия труда, а 2/5 - объём выполняемой работы.
5 Выявлена достоверная прямая средней силы корреляционная связь между
возрастом и удовлетворённостью уровнем заработной платы (р<0,05).
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Резюме. Мнение пациенток (родильниц) родильного дома представляет особый интерес,
так как эта группа женщин, частично или полностью притворивших мечты о ребенке в жизнь.
Факторы, ассоциируемые при опросах населением как сдерживающие для реализации
репродуктивного потенциала в среде родильниц не нашли своего подтверждения.
Ключевые слова: репродуктивный потенциал, репродуктивное здоровье, семья.
Resume. The opinion of the patients (maternity hospitals) of the maternity hospital is of particular
interest, since this group of women, partially or completely made dreams of the child a reality. Factors
associated with a survey population as a deterrent to realization of reproductive potential in the
environment of patients has not found its confirmation.
Keywords: reproductive potential, reproductive health, family.

Актуальность. Демографическая ситуация в Республике Беларусь определяет
актуальность исследования факторов, влияющих на реализацию репродуктивного
потенциала [1-3]. Мнение пациенток (родильниц) родильного дома представляет
особый интерес, так как эта группа женщин, частично или полностью притворивших
мечты о ребенке в жизнь.
Цель: оценить факторы, влияющие на реализацию репродуктивного
потенциала у родильниц.
Задачи:
1 Охарактеризовать социально-демографический портрет родильницы;
2 Оценить степень реализации репродуктивного потенциала женщин;
3 Выявить факторы, влияющие на репродуктивные установки женщин после
родов.
Материал и методы. В работе использовались социологический и
статистический методы. Для проведения опроса была разработана анкета из 35
вопросов, дающих возможность изучить факты, мнение и информированность
женщин.
Объем исследования: 66 родильниц, находившихся на госпитализации в
Минском городском родильном доме № 2 в марте-апреле 2018 года.
Описательная статистика представлена в виде относительных и средних
величин. Использованы следующие критерии: соответствия χ2, Краскела-Уоллиса.
Сила и направленность связи оценивалась с помощью корреляционного анализа.
Результаты признавались статистически значимыми при p<0,05. Обработка данных
проведена с использованием «Microsoft Excel», «Statistica 10.0».
Результаты и их обсуждение. Средний возраст опрошенных в стационаре
женщин составил 29,4 (28,2-30,6) года, что совпадает с данными Национального
статистического комитета Беларуси, опубликованными в октябре 2017 г., где
указывалось, что средний возраст матери при рождении ребенка в городской
местности 29,3 года [4].
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Женщин в 92,4% анкет указали, что находятся в зарегистрированном браке.
Подавляющее большинство из них проживает в отдельной квартире – 83,3%. В
Минске живет 93,9% опрошенных.
71,2% опрошенных указали на наличие постоянной работы, 28,5% женщин
указали свой статус как «домашняя хозяйка», единичными были ответы «фрилансер»
и «студентка».
В Беларуси огромное внимание уделяется вопросам защиты материнства и
детства. Для уточнения интереса и осведомленности семей женщин в области своих
прав им был задан вопрос «Интересовались ли они нормативно-правовой
документацией о демографической политике и защите прав семьи».
Предположительно семьи где родители или один из них имеют высшее образование
должны быть более осведомленными о своих правах. Однако статистически
значимого влияния уровня образования на интерес к этой области не выявлено, на 1
интересовавшуюся семью приходится 0,83 незаинтересованных (p>0,05). Результаты
опроса представлены в таблице 1.
Таблица 1. Распределение опрошенных по вопросу о знании нормативно-правовых документов в
области демографической политики и защиты прав семьи

Образование
родителей
Отец и мать с
высшим
образованием
Отец или мать с
высшим
образованием
Среднее или
среднее
специальное
образование
Общий итог

Вариант ответа
Да,
Нет,
абс. (%)
абс. (%)

Всего,
абс. (%)

23 (68,9)

18 (60,0)

41 (62,1)

6 (16,7)

8 (26,7)

14 (21,2)

7 (19,4)

4 (13,3)

11 (16,7)

36 (100,0)

30 (100,0)

66 (100,0)

Традиционно при проведении различных опросов население указывает как
сдерживающий фактор для реализации своего желания иметь детей такие причины
как: возраст (слишком рано или уже слишком поздно), незарегистрированный брак,
отсутствие отдельной жилой площади, занятость женщины (постоянная работа или
ее отсутствие). При опросе рожениц не выявлено влияния вышеуказанных факторов
на указанное желаемое количество детей (p>0,5).
Изучено так же степень материальной удовлетворенности женщин (насколько
серьезно они ограничиваю себя и свою семью в повседневных тратах) и культурной
удовлетворенности (наличие возможности сходить в театр/кино/ на выставки, купить
книгу и др.), женщинам предлагалось дать оценку по шкале от 0 (совсем нет/очень
плохо) до 10 (очень хорошо/полностью удовлетворена) (рисунок 1).
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Уровень удовлетворенности опрошенных можно оценить, как «хороший».
Статистически значимых различий между степенью удовлетворенности
материальных и культурных запросов не выявлено (p>0,5). Не выявлено и влияния
этого фактора на желаемое и имеющееся число детей у женщин.
9
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6
5

4

8 (7,0-9,0)
7 (7,0-8,0)
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Материальные потребности
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Рисунок 1 – Степень удовлетворенности потребностей женщин, Me (Q25-Q75)

97% опрошенных родильниц указали, что желаемое число детей – 2 ребенка и
более, у 54,5% родильниц новорожденный был 2, 3 или 4 ребенком в семье.
Только 3% женщин указали, что имеют 1 ребенка и их желание полностью
реализовано, в дальнейшем они не планируют еще детей. Кроме того, выявлена
умеренная положительная корреляционная связь между числом родов и количеством
желаемых детей в семье (r=0,49, p<0,05), т.е. чем больше детей уже имеется в семье,
тем большее количество детей женщины указывали в своих планах.
Большинство женщин указали, что данная беременность и роды были
запланированными (82,9%). Среди женщин, которые указали, что они интересовались
доступностью ДДУ 91,8% указали, что у них есть возможность дать ребенку
дополнительное образование (музыка, спорт и др.), в то же время среди женщин,
считающих, что изучать доступность ДДУ преждевременно, о дополнительном
образовании думали только 58,8%, разность статистически значима (χ2=9,9, p<0,05).
Однако, эти факторы так же не оказали значимого влияния на желаемое и имеющееся
число детей в семьях женщин (p>0,05).
На семейные убеждения, запрещающие регулировать число детей было указано
только 1 женщиной из числа всех опрошенных (1,5%).
Выявлено статистически значимое влияние порядкового номера родов на
готовность женщины к самостоятельному уходу за ребенком (H=17,30, p <0,05)
Свою готовность к самостоятельному уходу за ребенком женщины оценили как
«хорошую и отличную» – 9,0 (8,0–10,0). Выявлено статистически значимое влияние
порядкового номера родов на готовность женщины к самостоятельному уходу за
ребенком (H=17,30, p <0,05), т.е. у женщин уже имевших детей с каждым ребенком
прибавляется уверенности в собственных силах, однако это не является
стимулирующим фактором для рождения детей в последующем.
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Так же не выявлено влияние фактора «удовлетворенность пребыванием в
стационаре» на планы женщин относительно последующих беременностей (p>0,05).
Выводы:
1 Подавляющее большинство родильниц — это женщины, находящиеся в
браке, имеющие отдельное жилье и постоянную занятость.
2 97% опрошенных родильниц указали, что желаемое число детей 2 ребенка и
более, у 54,5% родильниц новорожденный был 2, 3 или 4 ребенком в семье.
3 Выявлена умеренная корреляционная связь между порядковым номером
родов и числом желаемых детей в семье (r=0,49, p<0,05).
4 Не выявлено влияние факторов, которые традиционно указываются
населением при опросах как сдерживающие для реализации репродуктивного
потенциала.
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ПАРАЛЛЕЛИ В ВОПРОСАХ УХОДА И ВСКАРМЛИВАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ В
ТРУДАХ АВИЦЕННЫ И ПЕДИАТРОВ ХХ И ХХI ВЕКОВ
Научный руководитель: ст. преп. И.Г. Ушакевич,
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе проанализированы основные рекомендации по уходу за грудными
детьми, обозначенные Авиценной, русскими и белорусскими педиатрами ХХ и ХХI веков. Выявлены
сходство и различие взглядов учёных на вскармливание младенцев, полезность грудного молока на
протяжении тысячелетия.
Ключевые слова: грудное вскармливание, искусственное вскармливание, Авиценна, уход за
младенцами.
Resume. In this work the main recommendations for caring for infants, set by Avicenna, Russian
and Belarusian pediatricians of the 20th and 21st centuries were analyzed. The similarity and difference
in views of scientists of breast-feeding, its benefits were revealed.
Keywords: breast-feeding, artificial feeding, Avicenna, babies care.

Актуальность. Вопросы сохранения здоровья женщин и детей, как основного
потенциала развития любого государства, волновали человечество всегда.
Младенческая смертность всегда считалась чутким барометром социального
благополучия общества. Питание и уход – основополагающие факторы в нормальном
развитии младенца.
Цель: Выявить параллели и различия в вопросах ухода и вскармливания
младенцев в трудах Авиценны и педиатров XX и XXI веков.
Задачи:
1. Изучить воззрения Авиценны о кормлении и уходе за младенцами.
2. Выявить основные принципы вскармливания и ухода за детьми раннего
возраста, разработанные в XX и XXI веках русскими и белорусскими педиатрами.
3. Сравнить рекомендации Авиценны и педиатров ХX и XXI веков.
Материал и методы. В данной работе был использован исторический метод.
Проанализированы труды Авиценны («Канон Врачебной Науки» ч.1), работы
профессора Бирка («Руководство по болезням грудных детей для врачей и
студентов»), академика РАМН Студеникина М.Я., профессора Парамоновой Н.С.,
доцента Чичко М.В.
Результаты и их обсуждение.
Большинство людей знает Авиценну (Абу Ибн Сину) как выдающегося
философа, учёного, врача, но мало кто подозревает, что именно его можно назвать
прародителем педиатрии. В его трудах впервые описывается физиология и патология
детского возраста, методики по уходу и вскармливанию детей.
Своё отношение к грудному вскармливанию он описывает следующим
образом: «По мере возможности надлежит кормить молоком матери, потому что оно
как пища более похоже на вещество той пищи, которую ребенок получал, будучи еще
в чреве матери. Именно эта жидкость превращается в молоко и поэтому ребенок легче
воспринимает его и быстрее привыкает к нему. Практикой установлено, что при
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сосании соска матери ребенок получает очень большую пользу для предотвращения
различных страданий».
Уже в X-XI веках Ибн Сина вывел очень простую, но немаловажную истину –
дробное, но частое кормление ребенка: «Не нужно в один раз кормить слишком
много, а лучше всего кормить понемножку и многократно. Если сразу накормить
ребенка досыта, то это приводит к остолбенению, вздутию живота, скоплению ветра
и делает мочу бесцветной».
Касательно продолжительности кормления грудью Авиценна считает
оптимальным период в два года. Несмотря на такой продолжительный срок,
предполагал, что при наличии аппетита к какой-либо иной пище помимо молока,
необходимо постепенно и без принуждения вводить прикорм. В качестве прикорма
великий учёный рекомендовал использовать хлеб, размоченный в воде или вине,
позже – похлебку и легкоусвояемое мясо.
Распространенным явлением для того времени являлось пользование услугами
кормилиц (женщин, которых нанимали для кормления ребенка и частичного ухода за
ним). Авиценна считал, что возраст кормилицы должен находиться между 25 и 35
годами. Именно этот период жизни считался наиболее оптимальным возрастом
здоровья и совершенства. Немаловажным критерием, по мнению учёного, являлся
характер кормилицы. Предполагалось, что агрессивный и злой характер женщины
может послужить причиной недобросовестного ухода за детьми. Большое значение
имело качество молока, определяемое, в первую очередь, по его консистенции, цвету,
запаху и вкусу. Если молоко не соответствовало необходимым качествам, то его
можно было скорректировать путем изменения питания и образа жизни кормилицы.
Вместе с тем, особым критерием являлось время с момента рождения кормилицей
собственного ребенка. Так рекомендовалось нанимать женщину, родившую ребенка,
а именно мальчика, не более полутора-двух месяцев назад.
Отношение к кормлению детей в России в начале ХХ века имеет такие же
основные идеи, что и в наше время. Но в то же время отличается от рекомендаций
Авиценны по длительности вскармливания, частоте прикладывания к груди, времени
введения прикорма. Русские учёные выделяли три вида вскармливания: естественное,
искусственное – кормление коровьим (козьим) молоком, смешанное –естественное
вскармливание не вполне, а только отчасти (при 1-3 кормлениях) заменяется
искусственным.
В работе В. Бирка «Руководство по болезням грудных детей» представлены
основные аспекты естественного и искусственного вскармливания детей.
В тот период существовало мнение о том, что в течение первых 24 часов после
рождения ребенок не нуждается в приеме пищи, а полноценное грудное
вскармливание должно начинаться на вторые сутки жизни ребенка. Прикладывание к
груди необходимо было проводить каждые 4 часа, ежедневно увеличивая количество
принимаемой пищи, начиная с 5-20 г. В возрасте 6 месяцев начинали вводить
прикорм, и первым из него был суп. Постепенно по мере взросления младенца
уменьшалось количество принимаемого грудного молока, в рацион ребенка
включали немного протертых овощей. На 6-7 месяцах прикорм рекомендовали
разнообразить кашей из сухарей, коровьим молоком. С 9-го месяца питание младенца
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молоком матери прекращалось, и он полностью переходил на искусственный
прикорм.
В случае искусственного вскармливания материнское молоко замещалось
смесью, состоящей из 1/3 молока, 2/3 кипяченой воды и неполной ½ чайной ложки
сахара. Частота приема и количество принимаемой за один раз пищи совпадало с
таковыми рекомендациями при грудном вскармливании. Введение прикорма также
осуществлялось на 6 месяце. По мере взросления ребенка увеличивалась
концентрация молока в оставшихся порциях, дабы суммарное количество молока не
уменьшалось (2/3 молока и 1/3 воды). На 9 месяце проводился переход на
неразбавленное коровье молоко и прочий прикорм, что вполне соответствовало
рациону девятимесячного ребенка, вскармливаемого естественным образом.
В конце ХIX – начале XX веков на всем европейском континенте наблюдалась
эмансипация женщин, обретение ими новых социальных ролей, что повлекло за собой
отказ от грудного вскармливания.
В 1867 году фармацевт из Швейцарии изготовил смесь из сухого
коровьего молока, пшеничной муки и сахара, которую назвал «Молочная мука
Анри Нестле». В разведенном водой виде эта смесь превращалась в первое в
мире искусственное детское питание.
Первое промышленное производство молочных смесей на территории СССР в
городе Балта открылось в начале 80-ых годов ХХ века. До этого использовались
примитивные искусственные смеси на основе коровьего молока.
Большой вклад в развитие принципов вскармливания младенцев внёс советский
(русский) академик Студеникин М.Я. Он произвёл расчет объемов пищи на каждое
кормление и на сутки, частоту вскармливания при всех видах кормления, отдавая
предпочтение грудному вскармливанию. Помимо этого, он установил требования к
молочным смесям (калораж, соотношение белков, жиров и углеводов). Обозначил
обязательность присутствия в рационе кисломолочных продуктов (кефир и
кисломолочные смеси). Кисломолочные продукты не использовались в европейских
странах. Студеникин М.Я. принимал участие в разработке промышленных смесей в
СССР.
В 80-ые годы ХХ века ВОЗ совместно с ЮНИСЕФ с целью укрепления позиций
грудного вскармливания ввели следующие инициативы:
1.
Доброжелательное отношение к ребенку: совместное пребывание матери
и ребенка в родильных домах, детских больницах.
2.
Пропаганда, поддержка и поощрение грудного вскармливания и раннего
прикладывания к груди (спустя 1-2 часа после рождения).
3.
Свободный режим вскармливания – «по требованию» (инициатор американский педиатр Спок).
4.
Отказ от сосок и пустышек.
Данные рекомендации вошли в монографии и учебники в России и Беларуси с
конца ХХ века.
В настоящее время во всех странах реализуются инициативы ВОЗ по
ориентации на преимущественно грудное вскармливание. Специальная и популярная
литература приводит доказательства незаменимости грудного молока.
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Отношение ко времени введения прикорма не изменилось с начала ХХ века - 6
месяцев, при начале прорезывания зубов. До года полностью исключено коровье и
козье молоко. В качестве прикорма используются фруктовые и овощные соки и пюре,
каши на основе заменителей грудного молока, творога, яичного желтка. По мере
взросления ребенка используют мясные и рыбные продукты в виде пюре.
Ибн Сина досконально описывал должный уход за младенцем и уделял этому
вопросу большое внимание. Он полагал, что именно этот фактор может устранить
даже те изъяны, которые «получены при (самом) зарождении».
Уход за пупочной раной Авиценна видел в посыпании на пупок золы раковины,
или золы сухожилия теленка, жженого олова, растертых в вине.
Для купания Ибн Сина давал следующие советы: «лучше купать ребенка и мыть
горячей водой после продолжительного сна. Надо купать до тех пор, пока тело
ребенка не разгорячится и не покраснеет. При купании надо предохранять его уши от
попадания воды».
Помимо всего вышеперечисленного Авиценна часто отмечал необходимость
массажа, поглаживаний, прощупываний для придания правильной формы
конечностям ребенка. «…расширять то, что желательно расширить, и суживать то,
что желательно сузить, чтобы каждой части тела придать более красивую форму».
Довольно любопытным фактом является то, что Авиценна уделял большое
внимание покачиваниям и песням, исполняемым во время убаюкивания. По его
мнению, эти факторы способствуют раскрытию музыкальных и физических качеств
у ребенка.
По факту, в настоящий момент основной уход за ребенком остается
неизменным со времен Авиценны. Главными компонентами все так же являются
ежедневный туалет ребенка, купание и прогулки на свежем воздухе. Однако,
несмотря на всю простоту данных мероприятий, необходимо отметить ряд
особенностей. Развитие технологий и появление незаменимых в наше время вещей
для ухода за ребенком, таких как подгузники, памперсы и другие блага цивилизации
значительно облегчило работу матерям. Помимо этого, в настоящее время
рекомендуется отказаться от пеленания. Вместе с тем большое внимание уделяется
закаливанию детей (закаливание воздухом, водой и солнечные ванны).
Немаловажным фактором является появление фетальной психологии и педагогики.
Выводы:
1 Со времени жизни и работы Авиценны прошло почти тысяча лет. В новейшее
время педиатрическая наука получила дальнейшее развитие. Однако
фундаментальные идеи по вскармливанию детей и уходу за ними, заложенные в
средние века, остаются актуальными и в настоящее время.
2 Современные открытия только подтвердили многие догадки великого
ученого, правильность его рекомендаций.
3 Работы русских и белорусских учёных ХХ и ХХI вв. поддерживают
основополагающие методики Авиценны.
N.A. Ishutina
PARALLELS IN ISSUES OF INFANT CARE AND FEEDING IN THE WORKS
OF AVICENNA AND PEDIATRICS OF THE XX AND XXI CENTURIES
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СВЯЗАННОГО СО
ЗДОРОВЬЕМ, У ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМЫ
КРОВОБРАЩЕНИЯ И ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Научный руководитель: ст. преп. И. Н. Гирко
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Важным фактором в развитии исследования качества жизни стало понимание
того, что контроль состояния здоровья детей и лечение невозможны только на основании
клинического и лабораторного обследования. Большую роль играют субъективные переживания
ребенка, его отношение к здоровью, заболеванию.
Ключевые слова: качество жизни, хроническая патология.
Resume. An important factor in the development of the quality of life research has been the
understanding that monitoring of children’s health and treatment is impossible only based on clinical and
laboratory tests а big role is played by the subjective experiences, his attitude to health, disease.
Keywords: quality of life, chronic pathology.

Актуальность. Актуальность проблемы оценки качества жизни в педиатрии не
вызывает сомнений, поскольку здоровье ребенка относится к основополагающим
факторам здоровья населения в общем и является надежным индикатором,
реагирующим на процессы, происходящие в общественной, социальноэкономической и политической жизни страны [1,2].
Качество жизни детей, имеющих хроническую патологию, является одним из
ключевых методов оценки состояния здоровья и благополучия детей [3]. Контроль
состояния здоровья детей с хронической патологией и их лечение основаны не только
на основании данных клинического и лабораторного исследования, но и на
компонентах качества жизни, оцененных как самими детьми, так и их родителями, а
также социально-бытовыми условиями семей [4].
Цель: выявить особенности качества жизни, связанного со здоровьем, у детей
с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем в
различных возрастных группах в зависимости от половой принадлежности и
диагноза.
Задачи:
1. Выявить различия оценки качества жизни детьми в зависимости от возраста,
пола, класса заболевания.
2. Оценить различия в оценке качества жизни у детей с патологией сердечнососудистой и мочеполовой систем.
3. Выявить различия в оценке качества жизни самими детьми и их родителями.
Материал и методы. Исследование проводилось в октябре 2017 года - феврале
2018 года в кардиологическом и нефрологическом отделениях УЗ «2-я городская
детская клиническая больница г. Минска». Была сформирована выборочная
статистическая совокупность, состоящая из 67 пациентов 5-18 лет и 64 родителей.
Наблюдение - выборочное, единовременное. Методы – социологический,
статистический.
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Применен общий опросник – PedsQLтм4.0. Ответы оценивались по 100бальной системе с последующим вычислением психо-социального компонента
здоровья (ПСКЗ), физического компонента здоровья (ФКЗ) и общего уровня качества
жизни (ОКЖ).
Обработка материала осуществлена с использованием программ Microsoft
Excel и Statistica 10.0. Для анализа данных использовали непараметрический метод
оценки критерия Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок.
Статистически достоверными принимали уровни коэффициента при величине
безошибочного прогноза более 95% (р<0,05).
Результаты и их обсуждение. Дети, согласно методике оценки качества жизни,
были разделены на 3 возрастные группы: 5 - 7 лет – 20,9%, 8 – 12 лет – 31,3%, 13 – 18
лет – 47,8% (рисунок 1).
20,9%
5-7 лет
8-12 лет
13-18 лет

47,8%

31,3%
Рисунок 1 – Распределение респондентов по возрастным группам

Медиана возраста составила 11 (7–15) лет.
Девочки составили 62,7%, мальчики – 37,3% (рисунок 2).

37,3
%

Девочки

62,7
%
Рисунок 2 – Распределение респондентов по полу, в%

Пациенты кардиологического отделения составили 40,3%, нефрологического –
59,7%.
В результате анализа оценки качества жизни детьми в различных возрастных
группах были выявлены статистически значимые различия только в оценке
эмоционального состояния: дети 5-7 лет выше оценивают его, чем респонденты в
возрасте 13-18 лет (р<0,01). Различий по остальным критериям оценки не выявлено
(таблица 1).
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Таблица 1. Оценка качества жизни детьми различных возрастных групп, Me (25%-75%).
Шкалы
5 – 7 лет
8 – 12 лет
13 – 18 лет
Статистическая
(n=14)
(n=21)
(n=32)
значимость
различий
Физическая
66,12
60,97
63,02
активность
(62,86-69,38)
(56,05-65,89)
(60,18-65,86)
Эмоциональное
80,00
67,62
63,13
U=90,р<0,01
состояние
(76,37-83,63)
(62,26-72,98)
(60,21-66,05)
Социальная
73,22
73,81
79,53
деятельность
(68,72-77,72)
(69,77-77,85)
(77,14-81,92)
Школьная активность
68,93
63,57
68,28
(64,35-73,51)
(58,19-68,95)
(66,05-70,51)
ПСКЗ
74,05
68,33
70,31
(70,75-77,30)
(63,80-72,86)
(68,33-72,29)
ФКЗ
66,12
61,00
63,02
(62,86-69,38)
(56,08-65,92)
(60,18-65,86)
Качество жизни
72,07
66,49
68,49
(69,14-75,0)
(62,03-70,95)
(66,59-70,39)

В ходе исследования изучалась оценка качества жизни у детей с различной
патологией: заболеваниями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.
Таблица 2. Оценка качества жизни детьми 13 – 18 лет с различной патологией, Me (25%-75%).
Шкалы
Кардиологическое
Нефрологическое
Статистическая
отделение (n=25)
отделение (n=7)
значимость
различий
Физическая
59,16
76,82
U=26,5, p<0,01
активность
(56,02-62,3)
(73,64-80,0)
Эмоциональное
60,00
74,29
U=49,5, p<0,05
состояние
(57,13-62,87)
(66,78-81,8)
Социальная
78,20
84,29
деятельность
(75,65-80,75)
(78,17-90,41)
Школьная активность
66,80
73,57
(64,49-69,11)
(67,62-79,52)
ПСКЗ
68,33
77,38
U=50, p<0,05
(66,25-70,41)
(72,9-81,86)
ФКЗ
59,16 (56,02-62,3)
76,82 (73,64-80,0)
U=26,5, p<0,01
Качество жизни
66,04 (64,11-67,97)
77,24
U=37, p<0,05
(73,26-81,22)

У детей 5 – 7 лет различий не выявлено.
В возрастной группе 8 – 12 лет дети с кардиологической патологией ниже
оценивают школьную активность, чем дети с заболеваниями почек (р<0,05).
В возрастной группе 13 - 18 лет отмечается ряд достоверных различий в оценке
качества жизни: дети с почечной патологией выше оценивают компоненты качества
жизни в сравнении с пациентами с болезнями системы кровообращения в отношении
физической активности (р<0,01), эмоционального состояния (р<0,05), психо1230

социального компонента здоровья (р<0,05). Также выше они оценивают общее
качество жизни (р<0,05) (таблица 2).
В результате изучения качества жизни у детей оцениваются 2 группы
показателей: self- report – оценка качества жизни самими детьми и proxy- report –
оценка качества жизни их родителями.
В возрастной группе 5 -7 лет различий в оценке детьми и родителями не
выявлено. Родители детей 8 -12 лет выше оценивают физическую активность, чем
сами дети (р<0,05). Такие же результаты наблюдаются в возрастной группе 13-18 лет.
По остальным компонентам качества жизни различий между ответами
родителей и детей не выявлено (рисунок 3).

100
50

U=350,0, p<0,05

72,1 69 80,6 63,4 71 71,3
63 63,1 79,5 68,3 70,3 68,5

0
дети
Рисунок 3 – Оценка качества жизни детьми 13 – 18 лет и их родителями.

Выводы:
1 Оценка качества жизни детьми имеет различия в зависимости от возраста,
пола, класса заболевания.
2 Различия в оценке качества жизни у детей в различных возрастных группах
отмечается только в отношении эмоционального состояния. Дети 13 - 18 лет
оценивают его ниже, чем дети 5 - 7 лет.
3 Пациенты с кардиологической патологией в сравнении с пациентами
нефрологического профиля ниже оценивают школьную активность в группе 8 - 12
лет, а в группе 13 - 18 лет – физическую активность, эмоциональное состояние, психосоциальный компонент здоровья и общее качество жизни.
4 Родители выше оценивают физическую активность, чем их дети в возрастных
группах 8 - 12 и 13 – 18 лет.
5 У детей младшей возрастной группы не отмечается гендерных различий в
оценке качества жизни, а также различий в зависимости от патологии.
N. V. Strohaya
FEATURES OF EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE RELATED TO
HEALTH IN CHILDREN WITH CIRCULATRY SYSTEM DISEASES AND
RENAL PATHOLOGY
Tutor: I. N. Girko
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Резюме. Существует актуальная медико-социальная проблема XXI века – заболеваемость
сахарным диабетом 2 типа. Значительное внимание уделяется пациентам с сахарным диабетом,
однако уровень осведомленности здорового населения по поводу данного заболевания остается
малоизученным. Мы попытались оценить информированность людей по вопросам сахарного
диабета. Было выявлено, что контрольная группа здоровых лиц информирована по основным
факторам риска развития сахарного диабета, методам диагностики СД и др. пунктам, а также
насторожена по риску заболеть сахарным диабетом.
Ключевые слова: сахарный диабет, риск, информированность.
Resume. The incidence of diabetes mellitus of the second type is an urgent medical and social
problem of the 21st century. Patients with diabetes are given considerable attention, but the level of
awareness of healthy people about this disease remains poorly understood. We tried to estimate the level
of people’s awareness of diabetes. It was found out that the control group of healthy persons is informed
on the main risk factors for diabetes, diagnostic methods for diabetes and other items, and also is at risk of
getting diabetes.
Keywords: diabetes mellitus, risk, awareness

Актуальность. Сахарный диабет – крупнейшая неинфекционная эпидемия XXI
века. Заболевание представляет мировую проблему, которая с каждым годом растет.
Уже сейчас сахарным диабетом в мире болеют 426 млн. человек. К 2040 году
прогнозируется рост до 642 млн. человек. В Беларуси число пациентов с сахарным
диабетом II типа составляет 287 тысяч человек, а с диабетом I типа – свыше 17 тысяч.
Многие даже не подозревают, что у них есть эта патология, поэтому обращаются за
помощью довольно поздно. Сахарный диабет – хроническое прогрессирующее
заболевание. Оно развивается вследствие того, что поджелудочная железа в силу
разных причин вырабатывает недостаточное количество гормона инсулина, который
необходим для транспорта глюкозы в организме. Данную патологию можно
предотвратить, если знать факторы риска её развития и бороться с ними.
Цель: оценить уровень информированности населения по вопросам сахарного
диабета.
Для достижения поставленной цели были разработаны следующие задачи:
1. Определить уровень информированности респондентов по
факторам риска и клиническим проявлениям развития сахарного
диабета II типа.
2. Охарактеризовать образ жизни студентов, участвующих в
анкетировании.
3. Выявить группу среди опрошенных, которые имеют риск
заболеть сахарным диабетом в ближайшие 10 лет.
Материал и методы. Материалом для исследования послужила анкета
«Оценка информированности населения по вопросам сахарного диабета», в которой
были предложены вопросы на знание респондентами предикторов развития
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сахарного диабета II типа и основных признаков заболевания. Анкета включала 8
вопросов
шкалы оценки риска развития диабета, разработанной Финской
Ассоциацией Диабета «FINDRISK», с помощью которой каждый мог оценить свой
риск заболеть сахарным диабетом в ближайшие 10 лет.
В исследовании приняли участие 150 студентов медицинского университета II
курса обучения. Средний возраст составил 18,9±0,08 лет. Среди них 69% девушек
(104 человека) и 31% парней (46 человек).
В исследовании использовались исторический метод, социологический
(анкетирование) опрос и метод статистического анализа.
Результаты и их обсуждение.
Для профилактики или отсрочивания сахарного диабета II типа наиболее
эффективными являются меры, направленные на информирование населения по
факторам риска развития заболевания и важности поддержания здорового образа
жизни.
При сахарном диабете факторы риска подразделяют на абсолютные и
относительные. Абсолютные, это факторы, связанные с наследственностью.
Относительными факторами развития сахарного диабета могут выступать ожирение,
нарушение обмена веществ, и ряд сопутствующих заболеваний и состояний.
В вопросе о факторах риска большинство респондентов правильно указали на
более весомые: избыточная масса тела (92,0%), наличие родственников, страдающих
сахарным диабетом (86,7%), малоподвижный образ жизни (73,3%). Другие варианты
(повышенное АД (24,6%), курение (21,3%)) встречались реже. Все перечисленные
факторы могут спровоцировать данное заболевание.
Более половины респондентов считают, что сахарный диабет проявляется
ощущением сухости во рту, жажды (82,0%), частым мочеиспусканием (чаще 5 раз в
день) – 76,0%, выраженной слабостью, сонливостью (49,3%). Среди ответов
указывали на постоянное чувство голода (38,7%), снижение веса за последнее время
(24,0%), ухудшение зрения (18,0%). Любое из перечисленных проявлений должно
насторожить пациента и мотивировать на необходимость проведения медицинского
обследования.
Многие заболевания легче предотвратить, чем лечить – это общеизвестная
истина. Какие же элементы образа жизни студентов могут выступать в роли фактора
риска сахарного диабета II типа?
Стресс может быть пусковым фактором для развития сахарного диабета. На
вопрос: «Как часто вы испытываете стресс?», 42,0% респондентов отвечали
ежедневно, 35,4% – еженедельно,16,6% – каждый месяц, 6,0% – не испытывали
стресс. При этом 41,3% анкетируемых уверенно считали себя стрессоустойчивыми
людьми, 58,7% – нет. Задача социально-психологической группы университета
научить студентов противостоят стрессовым ситуациям не только в период обучения
в учреждении образования, но и в более сложной практической деятельности врачаспециалиста.
Важно, чтобы питание было полноценным, рациональным и регулярным. 68,7%
исследуемой группы питались 3 раза в день. За калорийностью употребляемой пищи
следили 54,7% анкетируемых. Только 41,3% респондентов включали в свой рацион
овощи каждый день. 70% молодых людей честно признались, что они являются
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сладкоежками. Будучи молодыми, погрешности и послабления в режиме питании
компенсируются адаптационными возможностями организма. Но уже сейчас в группе
опрошенных у 11,3% респондентов индекс массы тела превышал допустимые
значения. Выражаем надежду, что по мере роста информированности студентов, в
дальнейшем они будут придерживаться рекомендаций специалистов по питанию:
употребляйте продукты с большим содержанием пищевых волокон, которые
нормализуют работу кишечника и понижают уровень холестерина (фрукты и овощи,
бобовые, молочные продукты, орехи и другие), откажитесь от чрезмерного
употребления мучных изделий, сладостей, макарон и выпечки, хлеб покупайте только
приготовленный из цельных злаков…
Регулярная физическая нагрузка по 30 минут каждый день или суммарно 3 часа
в течение недели способствует снижению глюкозы в крови. Только 54,7% участников
исследования ответили, что выполняют рекомендации по физической активности.
Лозунга «Здоровый студент сегодня – здоровый врач завтра» придерживались
лишь 35,0% анкетируемых, которые с уверенностью заявили, что всегда следят за
своим здоровьем, 60,0% – не всегда, для 5,0% опрошенных здоровье не являлось
основной ценностью.
Треть респондентов (34,0%) осведомлены о том, что у их родственников
встречалось такое заболевание, как сахарный диабет.
Важным диагностическим критерием сахарного диабета является повышение
уровня глюкозы в крови.
В профилактических целях рекомендуется сдавать кровь на сахар раз в три года.
Для тех, кто входит в группу риска (возраст старше 45 лет, сидячий образ жизни,
избыточная масса тела, наследственность) — раз в год. Кроме того, нужно
немедленно проверить кровь на сахар при обнаружении у себя одного или нескольких
характерных симптомов.
Целесообразность проверки крови на сахар несколько раз в год выдвигали
50,7% анкетируемых, а 36% ответили, что достаточно и одного раза в год.
Почти все опрошенные (96%) знали, что нормой сахара в крови является 3,3-5,5
ммоль/л. При проведении профилактического медицинского осмотра у 91,3%
респондентов не выявлялось повышение значения уровня глюкозы.
Последним вопросом в нашей анкете был «Из каких источников вы получаете
информацию о таком заболевании, как сахарный диабет?». Большинство выбрали
варианты «в Интернете», «от медработников», «из СМИ». Среди других вариантов
ответа встречались «в университете», «от преподавателей».
По результатам ответов на вопросы мы выяснили реальный риск участников
заболеть сахарным диабетом и риск, предполагаемый самими опрошенными.
Существующая анкета «FINDRISK» позволяет оценить свой риск заболеть сахарным
диабетом в ближайшие 10 лет и принять соответствующие меры, если есть риск. В
ней 8 вопросов, которые были включены в составленную нами анкету.
Оказалось, что на данный момент риск имеется у 17% респондентов, но он
низкий, поэтому при принятии соответствующих мер по питанию, занятиям спортом,
можно снизить и контролировать этот риск. По собственному мнению опрошенных
35,0% считали, что у них есть риск заболеть. Эта настороженность объясняется тем,
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что сахарный диабет установлен среди родственников 34,0% респондентов (рисунок
1).

Рисунок 1 – Риск респондентов заболеть сахарным диабетом.

Выводы:
1. Студенты информированы по основным факторам риска развития
сахарного диабета II типа (наследственность, малоподвижный образ жизни,
избыточная масса тела) и клиническим его проявлениям (ощущение сухости во рту,
жажды; чаще 5 раз в день мочеиспускания; выраженная слабость, сонливость и др.)
2. Образ жизни студентов, участвующих в анкетировании, требует коррекции.
3. Среди опрошенных низкий риск заболеть сахарным диабетом в ближайшие
10 лет имеется у 17% респондентов, и только правильный режим питания, занятия
спортом, могут уменьшить и контролировать этот риск.
E.D. Trukhan, A.V. Jasinskaja
THE INCIDENCE OF DIABETES MELLITUS OF THE SECOND TYPE IN THE
REPUBLIC OF BELARUS
Tutors: I.I. Khalyamina
Department of Public Health and Health Care,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Аметов А. С. Сахарный диабет 2-го типа: проблемы и решения / А. С. Аметов.— 2-е изд.,
перераб. и доп.— М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014.— 1031 с.
2. Рекомендации по диабету, преддиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.
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Сахарный диабет: действительность, прогнозы, профилактика
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Г.В. Сазанов, А.Ю. Краснов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КАРОТИДНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ И ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ НА
ПРИМЕРЕ РСЦ ГБУЗ СК «СККБ» Г. СТАВРОПОЛЯ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А.А. Хрипунова, канд. мед. наук,
М.В. Гаспарян
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, медицинской профилактики и
информатики с курсом ДПО
Ставропольский государственный медицинский университет, город Ставрополь,
Россия
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края
«Ставропольская краевая клиническая больница»
Резюме. Доподлинно известно, что инсульт занимает вторую строчку в структуре причин
смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы во всем мире. Одной из главных причин
ишемического инсульта является гемодинамически значимый каротидный атеросклероз, который
подлежит хирургическому лечению. В настоящее время существуют методы открытой и
эндоваскулярной хирургии, которые требуют тщательного клинико-экономического анализа.
Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, КЭАЭ, катотидное стентирование, КС,
экономический анализ, прямые медицинские затраты.
Resume. It is generally known, that stroke hold the second line in the structure of causes of death
from cardiovascular diseases worldwide. One of the main causes of ischemic stroke is hemodynamically
significant carotid atherosclerosis, which is subject to surgical treatment. Currently, there are methods of
open and endovascular surgery that require careful clinical and economic analysis.
Keywords: carotid endarterectomy, cathotid stenting, economic analysis, direct medical costs.

Актуальность. В структуре причин смертности в России летальность от
патологии экстра и интракраниальных артерий занимает второе место (20%), уступая
лишь летальности от ИБС (28%). В тоже время инсульт занимает первую позицию
среди всех причин первичной инвалидизации населения. Прямые медицинские
затраты на лечение пациентов с патологией брахиоцефальных артерий составляют
порядка 20% бюджетных средств здравоохранения.
Цель:
Клинико-экономический
анализ
лечения
пациентов
с
гемодинамическизначимым атеросклеротическим стенозом сонных артерий.
Задач:
1. Проанализировать истории болезни пациентов, проходивших лечение по
поводу каротидного атеросклероза в РСЦ ГБУЗ СК «СККБ» г. Ставрополя.
2. Определить количество, характер осложнений в зависимости от метода
хирургического лечения.
3. Просчитать примерную стоимость прямых медицинских затрат
предложенных видов хирургического вмешательство из расчета на один оконченный
случай.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезней пациентов,
проходивших лечение в ГБУЗ СК «СККБ» г. Ставрополя за счет средств ОМС.
Результаты и их обсуждение. За период с 2013 по 2017 г. в РСЦ ГБУЗ СК
«СККБ» г. Ставрополя проходили лечение по поводу каротидного атеросклероза 2668
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пациентов. 2243 пациентам была выполнена операция каротидной эндартерэктомии
или протезиравания сонной артерии и 425 пациентам было выполнено каротидное
стентирование (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Количество пациентов получавших лечение по поводу каротидного
атеросклероза в РСЦ ГБУЗ СК «СККБ» г. Ставрополя с 2013 по 2017 гг.

В раннем послеоперационном периоде у пациентов, оперированных методами
открытой хирургии, были зарегистрированы следующие осложнения: ишемический
инсульт в 0,9% наблюдений, транзиторная ишемическая атака - в 0,45%,
геморрагический инсульт - в 0,2%, летальный исход в результате ОНМК - в 0,2%.
Суммарно процент неврологических осложнений составил 1,75 (рисунок 2).
Летальный
исход
0,26%
Ишемическ
ий инсульт
1,09%
Геморрагиче
ский
инсульт
0,09%

ТИА
0,70%

ТИА
Ишемический инсульт
Геморрагический инсульт
Рисунок 2 – Структура осложнений после КЭАЭ от общего числа пациентов

В группе пациентов, оперированных методами эндоваскулярной хирургии,
осложнения составили: ишемический инсульт в 1,1% наблюдений, транзиторная
1239

ишемическая атака - в 0,7%, геморрагический инсульт - в 0,1%, летальный исход в
результате ОНМК - в 0,3%. Суммарно процент неврологических осложнений
составил 2,2 (рисунок 3).
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Летальный исход

Рисунок 3 – Частота осложнений после КАС от общего числа пациентов

Анализ прямых медицинских затрат при КС и КЭ на 1 больного показал, что
расходы на лечение пациентов методами эндоваскулярной хирургии составляет
около 220 тыс. рублей, а методами открытой хирургии порядка 135 тыс. рублей.
Следует отметить, что для каждого вида хирургического вмешательства существуют
свои показания и противопоказания (таблица 1).
Таблица 1 – Прямых медицинских затрат при КС и КЭ на 1 больного

Затраты

КС

КЭАЭ

147 637

48 374

Фармакотерапия

13 75

13 75

Госпитализация

47 510

64 764

Лабораторные и инструментальные
Итого

21 057
217 579

21 057
135 570

Операционные

Выводы:
1 На сегодняшний день, оба метода являются эффективными в профилактики
инсульта.
2 Выбор оперативного вмешательства определяется исходя из показаний и
противопоказаний.
3 В настоящее время, экономически более выгодным выбором лечения
остаются методы открытой хирургии, исходя из того, что оплата страхового случая
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производится ТФОМС, согласно установленным тарифам вне зависимости от методы
выбора оперативного лечения.
4 Однако данная система не учитывает дальнейшее амбулаторное лечение,
вторичную профилактику, уход за пациентом и другие факторы.
G.V. Sazanov, A. Yu. Krasnov.
STUDY OF EFFECTIVENESS OF ASSISTED REPRODUCTIVE
TECHNOLOGIES WITHIN THE FRAMEWORK OF COMPULSARY MEDICAL
INSURANCE
Tutors: PhD, assistant professor A.A. Khripunova, PhD, M.V. Gasparyan
Department of Public Health and Health Organization, Medical Prevention and
Informatics
Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia
State Budgetary Healthcare Institution of the Stavropol Region “Stavropol Regional
Clinical Hospital”
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Д.И. Сазанова
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ОМС
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А.А. Хрипунова, С.А. Нередько
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,медицинской профилактики и
информатики с курсом ДПО
Ставропольский государственный медицинский университет, город Ставрополь,
Россия
Резюме. В настоящее время бесплодие является довольно распространенной проблемой,
влияющей как на отношения в семье, так и на демографическую ситуацию в стране. Существуют
методы преодоления бесплодия, которые широко используются и являются эффективными.
Рассмотрим реальную доступность и эффективность методов вспомогательных
репродуктивных технологий на примере Ставропольского края.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, ЭКО, бесплодие.
Resume. Nowadays, infertility is a serious problem affecting family relationships and the
demographic situation in the country. There are methods of overcoming of infertility, which are widely used
and are effective. Let us consider the real accessibility and effectiveness of the methods of assisted
reproductive technologies in Stavropol region.
Keywords: assisted reproductive technologies, IVR, infertility.

Актуальность. Частота бесплодия в браке в России составляет от 15 до 30%,
при этом примерно одинаковая доля приходится на мужской и женский фактор [1].
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) являются эффективным, но
дорогостоящим методом лечения [2]. С 2013 года в Ставропольском крае программа
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) включена в ОМС, а с 2018 года
пациенты получили возможность и криоконсервации эмбрионов за счет средств
ТФОМС [3].
Цель: Изучить эффективность проведения циклов ЭКО с последующим
переносом эмбрионов в полость матки (ПЭ), выполненных за счет средств ОМС за
период 2013–2017 гг. в Ставропольском крае на примере ГБУЗ СК «Ставропольский
краевой клинический перинатальный центр» («СККПЦ»).
Задачи:
1. Отобрать истории болезней пациенток пролеченных в отделении
вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств ОМС.
2. Изучить эффективность и доступность методов вспомогательных
репродуктивных технологий для населения Ставропольского края.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезней пациенток,
пролеченных методом ЭКО за счет средств ОМС в ГБУЗ СК «СККПЦ».
Результаты и их обсуждение. С 2013 года число пролеченных пар за счет
средств ОМС в отделении вспомогательных репродуктивных технологий ГБУЗ СК
«СККПЦ» выросло с 240 до 648 в год (рисунок 1). Эффективность метода ЭКО от
16,6% в 2013 года поднялась до 31,5% в 2017 году (рисунок 2), при средней частоте
наступления беременности на цикл в России 32,7%. Количество случаев прерывания
беременности до постановки на учет снизилось с 2,5% до 1%. Осложнения, в том
числе, внематочная беременность, кровотечение и гиперстимуляция яичников стали
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встречаться реже – с 2,5% в 2013 до 0,4% в 2017 году. В 2013-14 году встречались и
такие редкие случаи, как гетеротопическая шеечная или трубная и маточная
беременность (таблица 1), было проведено эффективное лечение с последующим
пролонгированием маточной беременности до доношенного срока [4]. При
проведении криоэмбриопереноса почти в половине случаев наступила беременность.

Рисунок 1 – Пролеченные пары за счет средств ОМС в отделении вспомогательных
репродуктивных технологий ГБУЗ СК «СККПЦ» за 2013 -2017год

Рисунок 2 – Эффективность метода ЭКО в отделении вспомогательных репродуктивных
технологий ГБУЗ СК «СККПЦ» за 2013 -2017год
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Таблица 1 –Метод и результат лечения 2-х случаев гетеротопической беременности

Гетеротопическая беременность:
Маточная+трубная

Маточная+шеечная

Метод лечения
Лапароскопия, тубэктомия
Родоразрешение в 38 недель,
планово ОКС.
Д 3400 г. 9-10 баллов по шкале Апгар
Редукция плодного яйца в шейке матки
Родоразрешение в 38 недель,
планово ОКС.
Д 3200 г. 9-10 баллов по шкале Апгар

Выводы:
1 Лечение бесплодия методом ЭКО помогает улучшить демографическую
ситуацию в стране.
2 Стоимость лечения в среднем составляет 112 тысяч рублей, и, учитывая
возможность выполнения процедуры за счет ОМС данный метод стал доступным для
населения.
Эффективность ЭКО и ПЭ в Ставропольском крае составляет 31% и
приближена к общероссийским. По данным Российской Ассоциации Репродукции
Человека эффективность ЭКО в России в среднем составляет 36,9%.
3 Криоэмбриоперенос является более приемлемым для пациенток, у которых
получено небольшое количество ооцитов или при неудачных попытках ПЭ в цикле
ЭКО.
4 С 2018 года в связи с включением криоконсервации эмбрионов в список
бесплатных услуг, у пациенток не будет необходимости для повторного получения
квоты и проведения стимуляции яичников, что увеличивает шансы на наступление
беременности с меньшим вредом для здоровья женщины.
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ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ВАЖНЕЙШИМИ
НЕЭПИДЕМИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ИНФЕКЦИОННОЙ ПРИРОДЫ
Научный руководитель: ассист. А. О. Карпечина
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье представлены результаты исследования уровня качества жизни,
связанного со здоровьем, у пациентов с хроническими вирусными гепатитами, туберкулезом
органов дыхания и ВИЧ-инфекцией в процессе с использованием опросника SF-36.
Ключевые слова: качество жизни, ВИЧ-инфекция, туберкулез органов дыхания.
Resume. The article presents the results of a study of the quality of life related to health in patients
with chronic viral hepatitis, respiratory tuberculosis and HIV infection in the process using the SF-36
questionnaire.
Keywords: quality of life, HIV infection, tuberculosis of the respiratory system.

Актуальность. В структуре заболеваемости населения мира инфекционная
патология занимает особое положение. За последние 10 лет экономический ущерб от
заболеваний инфекционной природы вырос на 6,4%. Заболеваемость
парентеральными вирусными гепатитами и ВИЧ-инфекцией приобрела массовый
характер распространения во всем мире, что приводит к тяжелым социальноэкономическим и демографическим проблемам.
Цель: Выявить особенности качества жизни, связанного со здоровьем,
пациентов с туберкулезом органов дыхания, парентеральными вирусными
гепатитами и ВИЧ-инфекцией.
Задачи:
1. Определить уровень качества жизни, связанного со здоровьем, пациентов с
туберкулезом органов дыхания, парентеральными вирусными гепатитами и ВИЧинфекцией с помощью опросника SF-36.
Материал и методы. Проводилось лонгитюдное исследование. Проведено
анкетирование 260 пациентов, находившихся на госпитализации в УЗ «Городская
клиническая инфекционная больница», ГУ «Республиканский научно-практический
центр пульмонологии и фтизиатрии» на протяжении 2015-2018 гг. Для оценки КЖ
была использована русская версия унифицированного международного опросника
SF-36.
Все пациенты были разделены на группы в зависимости от нозологической
единицы: 1 группа – пациенты с туберкулезом органов дыхания (n=103; средний
возраст пациентов составил 41,6±15,1; болеют преимущественно мужчины (59
пациентов (57,3±4,9%)), 2 группа – пациенты с парентеральными вирусными
гепатитами (n=71; средний возраст пациентов составил 47,0±14,9; болеют
преимущественно мужчины (59 пациентов (59,2±5,8%)), 3 группа – пациенты с ВИЧинфекцией (n=86; средний возраст пациентов составил 33,2±9,3; болеют
преимущественно женщины (59 пациентов (57,0±5,3%)).
Статистическую обработку проводили в программе STATISTICA 10.0. Данные
представлены в виде медианы и квартильного размаха. Для оценки достоверности
различий количественных показателей между двумя группами был использован U1246

критерий Манна-Уитни, между несколькими – критерий Краскела-Уолисса и
медианный тест. Различия принимали статистически значимыми при величине
ошибки не более 5% (p<0,05).
Результаты и их обсуждение. Уровень качества жизни пациентов 1 группы
оценен как средний и составил 39,0 (35,9-41,7): уровень физического компонента
здоровья (ФКЗ) – 43,1 (39,1-46,7), уровень психического компонента здоровья (ПКЗ)
– 35,1 (30,3-39,5) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Показатели качества жизни у пациентов 1 группы

Уровень качества жизни пациентов 2 группы оценен как средний и составил
50,5 (48,3-53,0): уровень ФКЗ – 51,6 (48,1-56,3), уровень ПКЗ – 49,5 (49,1-49,8)
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Показатели качества жизни у пациентов 2 группы

Уровень КЖ пациентов 3 группы оценен как средний и составил 37,5 (35,541,2): уровень ФКЗ – 46,2 (40,2-52,3), уровень ПКЗ – 28,8 (26,3-37,2) (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Показатели качества жизни у пациентов 3 группы

Достоверные различия были выявлены по всем показателям качества жизни,
так уровень КЖ выше у пациентов с парентеральными вирусными гепатитами
(рисунок 4).

Рисунок 4 – Показатели качества жизни у трех исследуемых групп

Достоверные различия (U=7184,00; p=0,042) в психическом компоненте
здоровья были выявлены у мужчин и женщин, так ПКЗ женщин ниже чем у мужчин
(рисунок 5).
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Рисунок 5 – Уровень ПКЗ мужчин и женщин

Выводы:
1 Качество жизни пациентов с исследуемыми заболеваниями находится на
среднем уровне; уровень ФКЗ значимо выше, чем ПКЗ
2 Несмотря на этиологический фактор, оценка своего состояния здоровья у
женщин в настоящий момент и перспектив лечения хуже, чем у мужчин.
3 Пациенты с парентеральными вирусными гепатитами оценивают свой
уровень качества жизни выше, чем пациенты с ВИЧ-инфекцией или же туберкулезом
органов дыхания.
U. A. Khadakouski
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УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В
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Резюме. В статье приводятся результаты анализа уровня ситуативной и личностной
тревожности студентов 2 курса Белорусского государственного медицинского университета в
период зимней экзаменационной сессии.
Ключевые слова: тревожность, личностная тревожность, ситуативная тревожность,
адаптация.
Resume. The article presents the findings of the research of the situational and personal anxiety
level of 2nd year students of Belarusian State Medical University during the winter examination session.
Keywords: anxiety, personal anxiety, situational anxiety, adaptation.

Актуальность. Измерение тревожности как свойства личности очень важно,
так как это свойство во многом обусловливает поведение субъекта.
Действие социальной среды накладывает отпечаток на индивидуальнопсихические свойства личности и с течением времени приводит к формированию
устойчивого эмоционального состояния.
Исследования психологов среди студентов показали, что самый высокий
уровень тревожности характерен для студентов медицинских университетов [4].
Факторы, способствующие повышению тревожности у студентов,
усугубляются в период обучения большой учебной нагрузкой, психоэмоциональной
напряженностью, недостатком свободного времени и др. Это затрудняет адаптацию
к условиям обучения, является риском развития неврологических и психических
заболеваний.
Уровень
тревожности
указывает,
насколько
выдержанными
и
уравновешенными врачами станут студенты, в последующем это определит их
взаимоотношения с пациентами, выработает подсознательное отношение к своей
профессии.
Цель: оценить влияние социальных факторов на уровень тревожности
студентов 2 курса лечебного и военно-медицинского факультетов УО «БГМУ»,
сравнить уровень тревожности студентов до и после зимней экзаменационной сессии.
Задачи:
1. Определить уровень тревожности студентов 2 курса лечебного и военномедицинского факультета до и после сессии.
2. Оценить влияние социальных факторов на уровень тревожности студентов.
Материалы и методы. В работе использованы социологический и
статистический методы. Уровень тревожности оценён по методике Ч.Д. Спилбергера
и Ю.Л. Ханина[1]:

до 30 баллов - низкая тревожность;

31 - 45 - умеренная тревожность;

46 и более - высокая тревожность.
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Дополнительно
разработана
анкета,
характеризующая
социальнодемографический портрет респондентов.
Объем исследования: 112 студентов 2 курсов лечебного (юноши – 22 человека,
девушки – 75 человек) и военно-медицинского факультетов (15 человек).
Описательная статистика в виде относительных величин и средних – Me (Q25Q75). Результаты значимы при p<0,05. Обработка материалов проведена в программе
«STATISTICA 10»
Результаты и их обсуждение. В исследовании приняло участие 112 человек.
У 51,6% студентов лечебного факультета бюджетная форма обучения, 29,9% –
целевое обучение, 18,6% студентов обучаются на платной основе.
Все студенты ВМФ и 69% студентов лечебного факультета проживают в
общежитии, 23,7% студентов лечебного факультета живут с родителями, и 7,2% проживают в квартире отдельно от родителей (рис. 1).
100%
общежитие

80%
60%

69,1%
100,0%

40%

20%
0%

7,2%
23,7%
леч

ВМФ

квартира (отдельно
от родителей)

квартира (проживаю
с родителями)

Рисунок 1 - Распределение респондентов в зависимости от места жительства во время
учёбы

26,7% студентов лечебного факультета и 6,7% студентов ВМФ оценили
результат в сессии на «отлично», 47,7% студентов лечебного факультета и 73,3%
студентов ВМФ ответили «хорошо», 24,4% студентов лечебного факультета и 20,0%
студентов ВМФ оценили свою успеваемость удовлетворительно, и 1,2% студентов
лечебного факультета – плохо (рис. 2).
100%
80%

26,7%

60%
40%
20%
0%

47,7%
24,4%
1,2%
леч

6,7%
73,3%

отлично
хорошо
удовлетворительно

20,0%
ВМФ

Рисунок 2 - Ответы респондентов на вопрос об успеваемости в зимнюю сессию

77,9% студентов лечебного факультета и 60,0% студентов ВМФ довольны
своим результатом в сессии, 22,1% студентов лечебного факультета и 40,0% ВМФ –
нет.
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84,9 % студентов лечебного факультета и 53,3% студентов ВМФ задумывались
о системе рейтинга при распределении.
ВМФ: 53,3% студентов связывают своё будущее с терапией, 46,7% - с
управлением в здравоохранении, 13,3% - с хирургией.
Студенты лечебного факультета: 38,1% студентов хотят заниматься хирургией,
24,7% - акушерством и гинекологией, 15,5%- выбрали анестезиологию и
реаниматологию, 10,3% - управление в здравоохранении (рис. 3).
10,3

Управление в здравоохранении

46,7

15,5

Анестезиология и реаниматология

24,7

Акушерство и гинекология
Хирургия

Леч
38,1

13,3

ВМФ

28,9

Терапия
Нет ответа

6,7

0,00

53,3

17,5

20,00
40,00
на 100 опрошенных

60,00

Рисунок 3 - Ответы студентов на вопрос о планах на будущее

При рассмотрении тревожности различают личностную тревожность как
устойчивое качество психики человека и ситуативную тревожность как временное
состояние психики в виде реакций человека на возникшую угрозу. Таким образом,
ситуативная тревожность — это типичное состояние эмоциональной напряженности,
обусловленное конкретной ситуацией, личностная тревожность — постоянная черта
характера, проявляющаяся в склонности индивида испытывать тревогу вне
зависимости от силы угрожающего фактора, в значительной мере влияющая на
принятие решений, на выработку им тактики поведения и всей своей жизненной
стратегии в целом. Личностная тревожность развивается из ситуативной (особенно
если последняя часто переживается человеком), а также проявляется через нее [2].
60

баллы

50

50,0 (38,0-57,0)

49,0 (42,0-53,0)
42,0 (34,0-45,0)

40
30

45,0 (31,0-54,0)

СТ

48,5 (44,0-53,0)
36,0 (29,0-44,0)

20

43,5 (38,0-50,0)

44,0 (35,0-47,0)

ЛТ

10
0

Леч 1

ВМФ 1

Леч 2

ВМФ 2

Рисунок 4 - Средние уровни ситуативной и личностной тревожности студентов лечебного
факультета и ВМФ до (1) и после (2) сессии, Me (Q25-Q75)

Выявлены статистически значимые различия в уровнях ситуативной
тревожности (U=325, p<0,05) и личностной тревожности (U=291, p<0,05) студентов
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лечебного факультета в сравнении с ВМФ до сессии. После сессии различий не
выявлено (p>0,05).
У студентов военно-медицинского факультета уровень тревожности
умеренный, у студентов лечебного факультета уровень тревожности до сессии
высокий, после сессии – умеренный (рис. 4).
Выявлено статистически значимое снижение ситуативной тревожности у
студентов лечебного факультета в динамике (Т=993, p<0,05). Уровень тревожности
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курсантов ВМФ статистически значимо не изменился (p>0,05) (рис. 5).
До сессии 63,0% студентов лечебного факультета имели высокий уровень
2
1
ситуативной тревожности, после сессии
– 39,5%. 57,0% студентов лечебного
Рисунок 5- Уровень ситуативной и личностной тревожности студентов лечебного факультета
и ВМФ до (1) и после (2) сессии студентов в течение учебного года

факультета имеют умеренный уровень ситуативной тревожности
Выводы:
Таким образом:
1 До сессии выявлен высокий уровень тревожности у студентов лечебного и
умеренный уровень у курсантов военно-медицинского факультетов УО «Белорусский
государственный медицинский университет» соответственно (p<0,05).
2 У студентов лечебного факультета выявлено статистически значимое
снижение уровня тревожности после сессии.
3 Высокая тревожность студентов университета может быть обусловлена:

высокой учебной загруженностью;

регулярно повторяющимися оценочно-экзаменационными ситуациями;

предъявлением высоких требований со стороны преподавателей;

заниженной самооценкой;

высокими требованиями родителей [3].
Y. Y. Chopko
ANXIETY LEVEL OF STUDENTS OF THE MEDICAL UNIVERSITY DURING
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Н.И. Шеховцов, А.А Ванькович
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЁЗОМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Научный руководитель: ст. преп. С.В. Куницкая
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме: В работе проводится анализ связи между заболеваемостью туберкулёзом на
территории Республики Беларусь и в исправительно-трудовых учреждениях.
Ключевые слова: туберкулёз, исправительно-трудовые учреждения, заболеваемость
Resume: Analysis of association between tuberculosis morbidity in Republic of Belarus and
tuberculosis morbidity in prisons was presented in this work.
Key words: tuberculosis, prisons, morbidity

Актуальность. Туберкулёз (ТБ) является одной из социально-значимых
болезней в силу своей высокой контагиозности, распространения его форм с
множественной и широкой лекарственной устойчивостью. Эта проблема отражена в
государственной программе Республики Беларусь «Здоровье народа и
демографическая безопасность» [1]. Скученность людей, нарушения личной гигиены,
вредные привычки, асоциальность поведения, хронические стрессы, понижающие
резистентность человека, являются основными факторами риска заболеваемости ТБ.
Исторически, исправительно-трудовые учреждения (ИТУ) являются квинтэссенцией
вышеозначенных факторов риска [2].
Цель: Изучить динамику заболеваемости туберкулёзом на территории
Беларуси за период с 2006 по 2016 года и оценить влияние заболеваемости среди
спецконтингентов ИТУ на заболеваемость ТБ в республике.
Задачи:
1. Изучить динамику заболеваемости туберкулёзом в РБ в целом и на её
территории по областям за период с 2006 по 2016 гг.
2. Охарактеризовать заболеваемость туберкулёзом среди спекцонтингентов
ИТУ за период с 2006 по 2016 гг.
3. Оценить влияние заболеваемости туберкулёзом среди спецконтингентов
ИТУ на заболеваемость туберкулёзом на территории РБ за период с 2006 по 2016 гг.
Материал и методы. В исследовании проведен анализ данных о
заболеваемости туберкулёзом на территории Республики Беларусь, деятельности
ИТУ и заболеваемости туберкулёзом спецконтингентов ИТУ, предоставленных
Национальным комитетом статистики РБ, МВД РБ [3], РНПЦ «Пульмонологии и
Фтизиатрии» за период с 2006 по 2016 гг [4]. Статистическая обработка данных
проводилась в среде программ Excel 2013, Statistics v10.0. Данные достоверны при
значении p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Заболеваемость туберкулёзом является одним из
основных показателей, характеризующих общественное здоровье на территории
страны [1]. Определение динамики заболеваемости, степени влияния различных
факторов на неё является основой для принятия решений, направленных на
улучшение эпидемической обстановки в регионе.
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С 2006 по 2016 года заболеваемость ТБ уменьшилась с 50,34 до 28,45 на 100
тыс., то есть в 1,76 раз. Динамика заболеваемости ТБ, в свою очередь,
характеризуется выраженной средней многолетней тенденцией к снижению,
составляющей 5,5% в год (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика заболеваемости туберкулёзом в Республике Беларусь.

При анализе распространенности ТБ в РБ по областям оценивался
эпидемический территориальный риск заболеваемости данной патологией в каждом
регионе. Было выявлено, что с 2006 года по 2016 гг. риск заболеваемости снизился в
среднем в 2,24 раза, однако всё ещё остаётся выше минимально допустимого на
17,3%. В 2016 году максимальный эпидемический территориальный риск был
характерен для Брестской и Гомельской областей, а минимальный – для Витебской
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Эпидемический территориальный риск заболеваемости ТБ на территории РБ с 2006
по 2016 гг. в среднем и по областям.

Соответственно, для оценки влияния пребывания в ИТУ как предполагаемого
фактора риска на заболеваемость в РБ, в работе был проведён анализ деятельности
ИТУ РБ, по результатам которого было выявлено, что на территории РБ численность
ИТУ характеризуется тенденцией к снижению, с 32 в 2006 до 28 в 2016. В свою
очередь, количество заключённых также уменьшилось за отчётный период, с 45416
(0,47% от численности населения РБ) по 35319 (0,37%) человек (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика численности спецконтингентов ИТУ

Несмотря на снижение численности заключённых, количества ИТУ,
заболеваемость ТБ среди спецконтингентов остаётся стабильно высокой, по
сравнению со средней по РБ, однако характеризуется выраженной тенденцией к
снижению, средний многолетний темп убыли 6,1% (рисунок 4)
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Рисунок 4 – Динамика заболеваемости ТБ среди спецконтингентов ИТУ

В целях объективной оценки влияния заболеваемости туберкулёзом в ИТУ на
заболеваемость в РБ проведен корреляционный анализ, было выявлено, что
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заболеваемость ТБ в ИТУ и в РБ характеризуется прямой сильной связью (rxy=0,92,
p<0,05) (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Взаимосвязь между заболеваемостью в ИТУ РБ и в среднем по республике

Для количественного анализа влияния данного фактора на заболеваемость ТБ в
РБ в исследовании проводилось определение этиологической доли и добавочного
популяционного риска, обусловленного деятельностью ИТУ. Было выявлено, что
этиологическая доля, обусловленная пребыванием в тюремном заключении, в
заболеваемости ТБ составила 85,72%, что отражает данный фактор как крайне
значимый с точки зрения риска заболевания ТБ. Соответственно, попадание в ИТУ в
качестве заключённого повышает риск заболеваемости ТБ по сравнению с
гражданскими лицами в 6,92 раз. Добавочный популяционный риск составляет
2,35%, что отражает избыточную заболеваемость, обусловленную данным фактором
риска, равную 0,67 на 100 тыс. (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Соотношение средней заболеваемости по РБ , характеризуемое добавочным
популяционным риском
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Выводы:
1 Заболеваемость туберкулёзом на территории РБ характеризуется выраженной
тенденцией к снижению, которая составляет -5,5% в год. За отчётный период
заболеваемость снизилась в 1,79 раза.
2 Заболеваемость туберкулёзом в ИТУ имеет выраженную тенденцию к
снижению – -6,1% в год. За отчётный период заболеваемость туберкулёзом снизилась
в 2,1 раза среди контингентов ИТУ.
4 Выявлена сильная прямая корреляционная связь между заболеваемостью
туберкулёзом населения РБ и спецконтингентов ИТУ РБ (rxy=0,92, p<0,05).
Добавочный популяционный риск составляет 2,35%.
3 В 2016 г. оставался выше допустимого на 17,3%. Максимальный риск
заболеваемости туберкулёзом по данным за 2016 год наблюдается в Брестской и
Гомельской областях, минимальный – в Витебской, в Республике Беларусь с 2006 г.
эпидемический территориальный риск заболеваемости туберкулёзом снизился в 2,2
раза,.
M.I.Shakhautsou, A.A. Vankovich
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РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Нaучные pукoвoдитeли: канд. мед. наук, доц. С. Е. Шелкович,
канд. мед. наук, ассист. И. А. Гузей
Кафедра онкологии
Бeлopуccкий гocудapcтвeнный мeдицинcкий унивepcитeт, г. Минcк
Резюме. В работе проанализированы 2 группы пациенток: первая группа – пациентки, у
которых рак молочной железы был выявлен во время беременности и вторая группа – пациентки,
которые забеременели после комплексного лечения по поводу рака молочной железы.
Ключевые слова: рак молочной железы, беременность.
Resume. In the course of research two groups of patients were analyzed. The first group involves
patients with breast cancer diagnosed during pregnancy and the second group involves patients who
became pregnant after treatment for breast cancer.
Keywords: breast cancer, pregnancy.

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) занимает 2-е место в структуре
онкологической заболеваемости в РБ. И хотя данная патология чаще встречается у
женщин старше 65 лет, в последнее время отмечается тенденция к увеличению
заболеваемости в более молодом возрасте – 16,9 % случаев РМЖ приходится на
женщин в репродуктивном периоде (15-49 лет) [1]. Так же в настоящее время
женщины стали выполнять репродуктивную функцию в более позднем возрасте.
Поэтому РМЖ стал чаще встречаться на фоне беременности [2]. По данным ASMO
частота выявления РМЖ во время гестации составляет 1 случай на 3000 [3].
Цель: Провести анализ течения РМЖ во время беременности, родов и
послеродового периода у пациенток, у которых данная патология впервые была
выявлена во время беременности и у пациенток, пролеченных по поводу РМЖ до
беременности.
Задачи:
1.Определить средний возраст пациенток.
2.Определить молекулярно-генетические подтипы РМЖ.
3.Выявить наличие/отсутствие рецидива РМЖ во время беременности у ранее
леченых пациенток.
Мaтepиaлы и мeтoды. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 25
пациенток, лечившихся в РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова с диагнозами РМЖ и
беременность в период с 2010 по 2017 годы. Пациентки разделены на 2 группы.
Первая группа (12 случаев) – пациентки с впервые выявленным РМЖ на фоне
беременности. Вторая группа (13 случаев) – пациентки, беременность у которых
наступила после специального лечения.
Peзультaты и их обсуждение. Средний возраст в 1-ой группе составил 34,9
года. Диагноз РМЖ в среднем устанавливался в 25,3 недели беременности. В I стадии
болезнь находилась у 55% пациенток, во II - у 18%, в III - у 27% (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение по стадиям пациенток, у которых рак молочной железы был
выявлен во время беременности

Структура молекулярных подтипов РМЖ в 1-ой группе: Her2/neu+ - 45%,
люминальный B – 36%, триплет-негативный – 19%. Родоразрешение путем кесарева
сечения (КС) выполнено в 9 (75%) случаях (средний срок – 36,1 неделя).
Естественные роды (ЕР) проводились в 3 (25%) случаях (средний срок - 38,3 недель).
У пациенток этой группы, кроме одной, лактация была выключена.
Средний возраст во 2-ой группе составил 36,7 лет. РМЖ у них был выявлен в
возрасте 31,1 года. В I стадии болезнь находилась у 36% пациенток, во II - у 45%, в
III - у 19% (рисунок 2).

19%
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II стадия

III стадия

Рисунок 2 – Распределение по стадиям пациенток, беременность у которых наступила
после лечения по поводу РМЖ

Структура молекулярных подтипов РМЖ во 2-ой группе: Her2/neu+ - 60%,
люминальный B – 20%, триплет-негативный – 20%. Родоразрешение путем ЕР
происходило в 6 (46%) случаях в сроке 39 недель, КС – в 7 (54%) случаях в сроке 38
недель (рисунок 3). У 12 пациенток лактация была подавлена, 1 настояла на грудном
вскармливании.
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Рисунок 3 – Сравнение выбора способа родоразрешения в 2-х группах

У 3-х (23%) из 13 пациенток второй группы был выявлен рецидив во время II
триместра беременности. При этом в 2-х случаях - Her2/neu+ подтип и в 1-м случае
– люминальный B подтип. Способ родоразрешения: КС (в 31,5 недель) у 2-х, ЕР (в
34 недели) у 1-ой пациентки. Средний период наступления беременности после
постановки диагноза составил 2,6 года. Средний срок наступления беременности в
группе пациенток, пролеченных по поводу РМЖ, у которых не было рецидива
заболевания на фоне беременности – 6 лет.
Вывoды.
1.Средний возраст пациенток, у которых РМЖ выявлен на фоне беременности
– 34,9 года. Средний возраст пациенток, забеременевших после лечения РМЖ – 36,
7 года.
2.Среди молекулярных подтипов РМЖ преобладает Her2/neu+: в первой группе
45%, во второй - 60%.
3.Рецидив РМЖ во время беременности у ранее леченых пациенток возник в 3
(23%) случаях. При этом люминальный В подтип встречался только у 1 пациентки.
Средний период наступления беременности после постановки диагноза составил – 2,6
года. Средний срок наступления беременности в группе пациенток, пролеченных по
поводу РМЖ, у которых не было рецидива заболевания на фоне беременности – 6 лет.
V. Y. Demidchik, D. M. Yasenko
BREAST CANCER AND PREGNANCY
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Т. И. Мацукова
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЯИЧНИКОВ III-IV СТАДИЙ В МИНСКОМ
ГОРОДСКОМ КЛИНИЧЕСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ

Научный руководитель: д. м. н., доц., проф. кафедры Литвинова Т. М.
Кафедра онкологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Заболеваемость злокачественными новообразованиями яичников, основным
представителем которых является рак, выросла за последние 10 лет с 17,9 до 19,4 на 100.000
населения. Несмотря на использование высоких технологий диагностика этих опухолей остается
неудовлетворительной. Так в 2016 году рак III и IV стадий был диагностирован в 56,8% случаев.
Смертность от него в связи с расширением объема хирургических вмешательств уменьшилась за
последние 10 лет с 9,9 до 9,0 на 100.000 населения. Отмечается также существенный рост 5тилетней скорректированной выживаемости при III стадии с 23,2% до 39,1%, при IV─ с 8,8% до
12,7%. В работе установлено, что использование именно новых стандартов лечения повышает
результативность специальной терапии.
Ключевые слова: рак яичников III-IV стадии, стандарты 2007 года, стандарты 2012 года.
Resume. The incidence of malignant neoplasms of the ovaries, the main representative of which is
cancer, has increased over the past 10 years from 17.9 to 19.4 per 100,000 population. Despite the use of
high technology, the diagnosis of these tumors remains unsatisfactory. So in 2016, cancer III and IV stages
was diagnosed in 56.8% of cases. The mortality from it due to the expansion of the volume of surgical
interventions decreased over the past 10 years from 9.9 to 9.0 per 100,000 population. There is also a
significant increase in the 5-year adjusted rate of survival at stage III from 23.2% to 39.1%, with IV from
8.8% to 12.7%. In the work it is established that the use of new standards of treatment increases the
effectiveness of special therapy.
Keywords: ovarian cancer III-IV stage, 2007 standards, 2012 standards.

Актуальность. Заболеваемость раком яичников (РЯ) в Беларуси растёт из года
в год и за последние 10 лет увеличилась с 17,9 до 19,4 на 100.000 населения.
Одновременно повышается эффективность комплексного лечения этого заболевания,
о чем свидетельствует показатель 5-тилетней скорректированной выживаемости,
который при I-II ст. увеличился на 8,8%, при III-IV ст.− на 15,9%. Последнее может
быть связано с использованием в стране для терапии III-IV стадий злокачественного
процесса новых стандартов, основанных на современных оперативных технологиях с
сохранением существующих курсов полихимиотерапии (ПХТ) [1]. Однако до
настоящего времени нет детальной сравнительной оценки результатов специального
лечения РЯ III-IV ст. по стандартам, которые были утверждены МЗ РБ дважды: в 2007
г. и 2012 г. [2]. Подобного рода анализ не выполнен как в РБ, так и в отдельных её
регионах, хотя изучение этого вопроса представляет большой научный и
практический интерес, поскольку полученные данные могут позволить в дальнейшем
провести коррекцию комплексной терапии РЯ III-IV ст.
Цель: изучить эффективность комплексного лечения РЯ III-IV стадий с
использованием национальных стандартов 2007 и 2012 годов по данным МГКОД,
обратив особое внимание на объем хирургических вмешательств.
Задачи:
1. Оценить результаты комплексной терапии пациенток, имеющих РЯ III-IV ст.,
которые лечились по национальным стандартам 2007 г.
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2.
И
зучить эффективность специального лечения РЯ III-IV ст. по стандартам,
утвержденным МЗ РБ в 2012 г.
3.
П
ровести сравнительную оценку результатов комплексной терапии пациенток РЯ IIIIV ст., пролеченных по различным национальным стандартам.
Материал и методы. В исследование включена информация, взятая из базы
данных Белорусского канцер-регистра (БКР), о 592 пациентках, имеющих РЯ III-IV
стадий, в возрасте от 17 до 90 лет (средний возраст при III ст. − 59,5 лет, IV –
59,4),которые лечились в МГКОД. Женщины были разделены на две группы. В 1-ю
− вошли 289 пациенток, лечившиеся в 2009-2011 годах по протоколам 2007 г.; во 2ю − 303 женщины, получавшие комплексную терапию в 2013-2015 гг. по протоколам
2012 г. Распределение пациенток, имеющих РЯ, вошедших в исследуемые группы, по
годам лечения был равнозначным (таблица 1).
Таблица 1. Распределение пациенток по годам в зависимости от стадии
Год
III ст.
IV ст.
2009
67 (69,8%)
29 (30,2%)
2010
73 (70,8%)
30 (29,2%)
2011
64 (71,1%)
26 (28,9%)
2009-2011
204 (70,6%)
85 (29,4%)
2013
72 (75,8%)
23 (24,2%)
2014
71 (72,4%)
27 (27,6%)
2015
83 (75,5%)
27 (24,5%)
2013-2015
226 (74,6%)
77 (25,4%)

Всего
96 (16,2%)
103 (17,4%)
90 (15,2%)
289 (48,8%)
95 (15,9%)
98 (16,6%)
110 (18,7%)
303 (51,2%)

Пациентки обеих групп не отличались по возрасту. Минимальный возраст
женщин, имеющих РЯ III-IV ст. составил 57,3 года, максимальный – 65,8.
По стандартным формулам рассчитаны процентное распределение заболевших
по стадиям и возрасту, число возникших рецидивов и метастазов после проведенного
лечения. С помощью пакета программы Excel 2016 определяли одно-, дву- и
трехлетняя выживаемость пациенток каждой группы. Оценивали так же объем
хирургического вмешательства и его эффективность.
Результаты и их обсуждение. Лечение по поводу РЯ III ст. по стандартам 2007
г. было проведено 204 пациенткам, из них ПХТ получали 16 женщин (7,9%), а
комплексное лечение с циторедуктивными операциями − 188 (92,1%). В 75,7%
случаев произведены оптимальные и субоптимальные циторедукции, в 24,5% –
неоптимальные. Из циторедуктивных операций наиболее часто производилась
тотальная гистерэктомия с билатеральной сальпингоофорэктомией и оментэктомией,
что составило 60,6%. Сальпингоофорэктомия с резекцией большого сальника
выполнялась у 69 пациенток (36,7%), а удаление опухоли яичника – у 5 женщин
(2,7%). Указанные операции дополнялись перитонэктомией в 9,6% случаев. В таком
же проценте случаев были проведены резекции тонкой/ толстой кишки. Тазовая
лимфодиссекция выполнялась крайне редко и составила 4,3%, стриппинг диафрагмы
─1,6%. Операцию пангистерэктомию с оментэктомией в единичных случаях
дополняли резекцией стенки мочевого пузыря (0,5%), спленэктомией (0,5%),
атипической резекцией доли печени (0,5%).
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Специальное лечение РЯ III ст. по стандартам 2012 г. было проведено 226
пациенткам, ПХТ в самостоятельном варианте
─ 27 женщинам (11,9%).
Комплексную терапию, состоящую из циторедуктивных операций и курсов ПХТ,
получало 199 пациенток (88,1%). Хирургическое лечение было представлено в 88,9%
случаев оптимальными и субоптимальными циторедукциями, в 11,1% −
неоптимальными. В большинстве случаев (76,9%) выполнялась тотальная
гистерэктомия с билатеральной сальпингоофорэктомией и оментэктомией. Объем
остальных операций был представлен:сальпингоофорэктомией с резекцией большого
сальника (19,1%), удалением опухоли яичника (3%), оментэктомией (0,5%) и
наложением колостомы (0,5%). В 48,2% случаев операции были дополнены
перитонэктомией, в 18,1% − резекцией тонкой/ толстой кишки, в 18,6% − тазовой
лимфодиссекцией, в 5% − резекцией стенки мочевого пузыря, в 4,5% − стриппингом
диафрагмы, в 1,5% − спленэктомией, в 1,0% − атипической резекцией печени.
Во второй группе исследуемых, которые лечились по стандартам 2012 г.,
тотальную гистерэктомию выполняли на 16,3% чаще, чем в первой группе.
Количество оптимальных и субоптимальных циторедукций возросло на 13,4%, а
число неоптимальных – уменьшилось на 13,4% (рисунок 1).
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Рисунок 1- Объем операций при РЯ III ст. в исследуемых группах

Использование стандартов 2012 г. позволило увеличить процент оптимальных
и субоптимальных операций при РЯ III ст. за счет более частого использования таких
операций как перитонэктомия, резекция кишечника, тазовая лимфодиссекция,
стриппинг диафрагмы, резекция стенки мочевого пузыря, спленэктомия, атипическая
резекции печени (рисунок 2).
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Рисунок 2- Оценка операций, выполненных по стандартам 2007 и 2012 гг. при РЯ III ст.

Лечение РЯ IV ст. по стандартам 2007 г. проведено 85 пациенткам. Из них
только ПХТ получали 38 женщин (44,7%). Комплексное лечение получали 47
пациенток (55,3%). В 91,5% случаев удалось выполнить оптимальные и
субоптимальные циторедукции, и только в 8,5% – неоптимальные. Из
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циторедуктивных
операций
тотальная
гистерэктомия
с
билатеральной
сальпингоофорэктомией и оментэктомией произведена в 61,7% случаев,
сальпингоофорэктомия с резекцией большого сальника – 29,8%, удаление опухоли
яичника – 8,5%. Операции, в отдельных случаях, были дополнены перитонэктомией
(12,8%), резекцией тонкой/ толстой кишки (8,5%), тазовой лимфодиссекцией (6,4%),
спленэктомией (6,4%), атипической резекцией
печени (4,5%), стриппингом
диафрагмы справа (2,1%).
Лечение по поводу РЯ IV ст. по стандартам 2012 г. получало 77 женщин: ПХТ
− 33(46,8%), комплексную терапию − 44 (57,1%). В 79,5% случаев это были
оптимальные и субоптимальные циторедукции, в 20,5% – неоптимальные. Наиболее
часто (79,5%) выполняли тотальную гистерэктомию с билатеральной
сальпингоофорэктомией и оментэктомией. Сальпингоофорэктомия с резекцией
большого сальника проведена у 13,7% женщин, дренирование брюшной полости – у
4,5%, гемиколэктомия – у 2,3%. По показаниям, операции были дополнены
перитонэктомией (31,8%), резекцией тонкой/ толстой кишки (18,2%), тазовой
лимфодиссекцией (20,5%), резекцией стенки мочевого пузыря (18,2%), стриппингом
диафрагмы (6,8%), спленэктомией (2,3%), атипической резекцией печени (2,3%).Во
второй группе исследуемых тотальная гистерэктомия выполнялась на 17,8% чаще,
чем в 1-ой, но при этом отмечено снижение на 12 % количество оптимальных и
субоптимальных циторедукций. (рисунок 3).
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Рисунок 3- Объем операций при РЯ IV ст. в исследуемых группах

Объем операций, как видно из рисунка ниже (рисунок 4), был расширен при
использовании стандартов 2012 г. по сравнению со стандартами 2007 г.
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Рисунок 4- Дополнительные операции при РЯ IV ст.

Частота возникновения рецидивов во второй группы исследуемых по
сравнению с первой уменьшилась в 2,1 раза при III ст. (р=0,02), при IV ст.
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статистически значимо не изменилась (р≥ 0,05). Разницы между количеством
метастазов у пациенток 1-ой и 2-ой групп не обнаружено.
Показатель одногодичной выживаемости при лечении женщин по стандартам
2012 г. повысился на 9,6% при РЯ III ст. и на 7,2% при IV ст. (р=0,035), двугодичной
− на 10,5% и 25,9% (р=0,02), трехлетней − на 11,8% и 12,1% соответственно (р=0,01),
что представлено ниже (рисунок 5).
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Рисунок 5- Погодовая выживаемость пациенток при РЯ III-IV ст.

Выводы:
Национальные стандарты 2012 года в отличии от стандартов 2007 года
позволяют за счёт выполнения большего числа циторедуктивных операций:
1.
у
меньшить число рецидивов после комплексного лечения РЯ III ст. в 2,1 раза;
2.
п
овысить статистически значимо показатели одногодичной, дву- и
трехгодичной выживаемости при РЯ III- IV стадий.
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И. А. Каршакевич, М. А. Полывянный
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ
ДОГОСПИТАЛЬНЫМ И ГОСПИТАЛЬНЫМ ЭТАПАМИ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОРАЖЕННЫМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Научные руководителик.м.н., доцент, п-к м/с Соколов Ю. А.
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме:Создана пилотная версия программы «Первичная электронная медицинская карта
пациента» (ПЭМКП).Данное программное обеспечение призвано
повысить уровень
преемственности между станциями (подстанциями) скорой медицинской помощи и
стационарами. Унифицированнаяэлектроннаясистема регистрации и распределения пациентов
значительно повышает скорость и объём информации получаемой работниками здравоохранения
при чрезвычайных ситуациях.
Ключевыеслова: Электронная медицинская карта пациента, чрезвычайная ситуация,
распределение пациентов.
Resume:A pilot version of the program "Primary Electronic Medical Card of the Patient" was
created. This software is designed to increase the level of continuity between stations (substations) of
ambulance and hospitals. Unified electronic system of registration and distribution of patients significantly
increases the speed and volume of information received by health workers in emergency situations.
Key words:Electronic medical record of the patient, emergency situation, distribution of patients.

Актуальность. Согласно официальной статистике Министерства по
чрезвычайным ситуациям за 2014-1017 год в Республике Беларусь (РБ) среднем
происходит 5988 [5502; 6474] чрезвычайных ситуаций (ЧС) с медицинскими
последствиями в год, унося жизни 558 [516; 658] и вызывая поражения различной
степени тяжести у 316 [275; 339] человек. Вышеуказанные инциденты требуют
быстрого и качественного реагирования со стороны отраслевой подсистемы
Министерства здравоохранения, однако в настоящее время в РБ отсутствует
унифицированная форма первичной медицинской регистрации пораженных при
инцидентах с большим количеством пострадавших, что затрудняет взаимодействие
между организациями здравоохранения в оказании медицинской помощи
пораженным.
Цель: улучшить преемственность в оказании медицинской помощи
пораженным в ЧС между догоспитальным и госпитальным этапами путем разработки
унифицированной электронной системы регистрации и распределения пациентов.
Материалы и методы. С помощью платформы Android была создана пилотная
версия программы «Первичная электронная медицинская карта пациента» (ПЭМКП).
Произведен сравнительный анализ функционаларегистрации пациента с помощью
первичной медицинской карточки «Форма 100,» и разработанной ПЭМКП.
Результаты и их обсуждение Установлено, что ПЭМКП позволяет не требует
дополнительных материальных затрат для внедрения в практическое
1273

здравоохранение, позволяет значительно расширить и уточнить
первичную
медицинскую информацию о пострадавшем и оказанной ему помощи.
Систематизировать и помочь установить порядок распределения и оказания помощи
пострадавшим, а так же оперативно отслеживать изменение их состояния.
Производить учет израсходованных лекарственных средств и способствовать
регулированию потока пациентов в стационаре.
Выводы:
1.Внедрение ПЭМКП позволитупростить процесс ведения медицинской
документации на догоспитальном этапе, а также значительно увеличить ее
информативность и эффективность, позволит оперативно отслеживать все изменения
состояния пациентов.
2.Создание в последующем системы медицинской регистрации пораженных в
ЧС позволит повысить уровень преемственности между станциями (подстанциями)
скорой медицинской помощи и стационарами.
I. A. Karshakevich, М. А. Polyviany
TO THE QUESTION OF INCREASING THE LEVEL OF CONTINUITY
BETWEEN THE DOSPHITAL AND HOSPITAL STAGES OF PROVISION OF
HEALTH CARE TO DISEASES IN EMERGENCY SITUATIONS
Tutors: C.M.S Sokolov Y.A
Department of Military Health Maintenance Organization and Emergency Medicine
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1.
О
рганизация медицинского обеспечения войск: учебник / С.Н.Шнитко[и др.]; - Мн.: БГМУ, 2008.
– 560 с.
2.
П
антюхов, А.П. Основы медицины катастроф: курс лекций / А.П.Пантюхов, И.Р.Боровко,
Ю.А.Соколов. – Минск: БГМУ, 2012. – 154 с.
3.
С
околов, Ю.А. Военная токсикология и токсикология экстремальных ситуаций: курс лекций /
Ю.А.Соколов, А.П.Пантюхов. - Минск: БГМУ, 2012. – 252 с.

1274

А.И. Мурадханов К.О. Листунов
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ - КОРЬ
Научный руководитель ст. преп. подполковник м/с В.С. Гурлев
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проанализирована осведомленность студентов учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет» о кори, как факторе риска развития
чрезвычайной ситуации. Изучена заболеваемость населения корью в странах СНГ и Европы за
последние годы. Результаты исследования показали актуальность данной проблемы для Беларуси
и могут быть использованы для профилактической работы среди населения.
Ключевые слова: Корь, вакцинация, заболеваемость.
Resume. The awareness of the students of the Belarusian State Medical University) about the
measles as a risk factor for the development of an emergency situation was analyzed. The incidence of
measles in the CIS countries and Europe has been studied in recent years. The results showed the relevance
of this issue for Belarus and can be used for preventive work among the population.
Keywords: Measles, vaccination, morbidity.

Актуальность. Корь – высоко контагиозное вирусное заболевание с высоким
уровнем восприимчивости, которое может стать причиной развития неблагоприятной
эпидемиологической обстановки. Благодаря успехам современной вакцинации,
заболеваемость корью сведена к минимуму. В то же время чрезвычайная
эпидемиологическая ситуация может развиться по следующим причинам: в связи с
добровольным отказом людей от вакцинации из-за формирования ложных мнений о
вакцинах и недоверия к ним; в связи с проблемами в системе здравоохранения и
экономике. Как следствие, за последние года наблюдаются вспышки кори в странах
СНГ и Европы.
Цель: Проанализировать осведомленность студентов учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет» (далее - БГМУ) о кори,
как факторе риска развития чрезвычайной ситуации
Задачи:
1. Исследовать
корь,
как
причину
развития
чрезвычайной
эпидемиологической обстановки
2. Изучить заболеваемость населения корью в странах СНГ и Европы за
последние годы
3. Разработать опросный лист о кори для студентов
4. Проанализировать осведомленность студентов БГМУ о кори
Материалы и методы. Проведено анкетирование 200 студентов 3 учебного
курса лечебного факультета БГМУ с последующим построением графических
рисунков. Проведен теоретический анализ и обобщение данных ВОЗ (WHO, 2017),
Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
г. Минск; РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск.
Результаты и их обсуждение. В целом за прошлый год в странах ЕС
зарегистрировано более 20 000 случаев кори, около 40 из них — с летальным
исходом [1].
С начала 2018 года в странах Европейского Союза зарегистрировано более
3 000 случаев заболеваемости корью [2].
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В Украине в 2018 году уже зарегистрировано 6 500 случаев [2].
В Республике Беларусь за 2017 год был зарегистрирован всего 1 случай
заболевания корью, в то время, как с начала 2018 года уже зарегистрировано 40
случаев (по состоянию на 17 апреля 2018 года) [1].
Локация инфекции: это Гродненская область (Волковыск), Гомельская
(Жлобин, Гомель, агрогородок Урицкое), а также 11 (одиннадцать) случаев в
Брестской области.
В 86% случаев основной причиной развития неблагополучной ситуации
явилось отсутствие специфической профилактики у заболевших людей [2].
По данным проведенного анкетирования выяснилось, что 37,5% опрошенных
студентов не знают о вспышках кори на Украине, в России и Европе в 2018 году.
62,5% студентов осведомлены об этой чрезвычайной ситуации (Рисунок 1).

Нет

37,5%

62,5%

Да
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Рисунок 1 – Знают ли студенты про вспышки кори на Украине, в России и Европе в 2018 году

По мнению 72,5% опрошенных студентов, основным механизмом передачи
вируса кори является воздушно-капельный. 18% считают, что это контактный
механизм передачи (Рисунок 2).
2%
18%

7,5%

72,5%

Фекально-оральный

Воздушно-капельный

Контактный

Кровяной

Рисунок 2 - Какой механизм передачи вируса, по мнению студентов, лежит в основе заболевания

Большая часть студентов (65%) осведомлены о клинических симптомах кори.
32,5% студентов знают про клинические симптомы кори частично (Рисунок 3).
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Рисунок 3 - Знают ли студенты про клинические симптомы кори

76% опрошенных студентов ошибочно считают, что методы лечения кори
существуют (Рисунок 4).
НЕ ЗНАЮ

12,5%

НЕТ

11,5%

ДА

76%

Рисунок 4 - Существуют ли методы лечения кори, по мнению студентов

Проблему отказа родителей от вакцинации своих детей 81,5% опрошенных
студентов считают актуальной. 11% студентов считают данную тему неактуальной
(Рисунок 5).
ВС Ё РАВНО 7,5%
НЕТ 11%
ДА

81,5%

Рисунок 5 - Считают ли студенты проблему отказа родителей от вакцинации актуальной

По мнению 82% студентов, массовая вакцинация населения является наиболее
эффективным методом ликвидации вспышек кори. Остальные 18% студентов
выбрали другие варианты ответа (Рисунок 6).
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Массовая вакцинация населения
Соблюдать правила личной гигиены
Не приобретать мясные и молочные продукты
Исключить контакт с животными

Рисунок 6 - Какие методы ликвидации вспышек кори студенты считают эффективными

83% студентов в будущем собираются вакцинировать своих детей против кори.
9% не знают, будут ли это делать. И 8% не считают вакцинацию необходимой
(Рисунок 7).
83%
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Рисунок 7 - Будут ли вакцинировать своих детей против кори студенты в будущем

Выводы:
1. Главная причина вспышек кори — недостаточный уровень охвата
вакцинацией.
2. Предотвратить развитие неблагополучной эпидемиологической обстановки
позволит: 1) своевременная вакцинация населения против вируса кори; 2) адекватный
эпидемиологический надзор за контагиозными лицами; 3) изоляция
инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц).
3. Большая часть опрошенных студентов осведомлены о заболевании и
вспышках, вызываемых вирусом кори, за исключением незнания 76% студентами об
отсутствии методов лечения вируса кори.
Muradkhanau A.I., Listunou K.O.
EMERGENCY SITUATION - MEALES
Tutors: senior lecturer V.S. Gurlev
Department of organization of medical support of troops and extreme medicine
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
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Е. Д. Бойко, А. Г. Кветень
ЭМБОЛИЗАЦИЯ ПРОСТАТИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ
В ЛЕЧЕНИИ СИМПТОМОВ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ,
ВЫЗВАННЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Д. Т. Тарендь,
ассист. И. В. Приставка
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «Минская областная клиническая больница», Минская обл.
Резюме. В статье представлен первый в регионе опыт использования нового метода лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы – селективной эмболизации простатических артерий.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, эмболизация
простатических артерий.
Resume. The following article shows the first experience of selective embolization of prostatic arteries (a
new method of treatment of the benign prostate hyperplasia) in our region.

Keywords: benign prostatic hyperplasia, prostatic artery embolization.

Актуальность. Эмболизация простатических артерий (ЭПА) - высокотехнологичный малоинвазивный рентгенэндоваскулярный метод лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), направленный на уменьшение в объеме предстательной железы (ПЖ) за счет снижения кровотока по простатическим артериям [1].
Операция показана пациентам, у которых консервативная терапия не дает результатов; с объемом простаты более 80 см3; с высоким хирургическим и анестезиологическим риском с выраженной сопутствующей патологией; которые не желают
подвергаться традиционному хирургическому лечению (трансуретральная резекция
простаты (ТУРП) и открытая аденомэктомия) ввиду риска осложнений – ретроградная эякуляция, недержание мочи, снижение эректильной функции. Большое количество пациентов с наличием вышеуказанных показаний делает метод актуальным и
перспективным [2,3].
Цель: Проанализировать и оценить результаты проведения ЭПА пациентам
урологического отделения №1 УЗ «Минская областная клиническая больница» за
2017-2018 г.
Задачи:
1. Оценить показатели объема простаты (Vпр) и объема остаточной мочи по данным УЗИ до операции и через 1 и 3 месяца после.
2. Оценить показатели уровня простатического специфического антигена
(ПСА) и суммарного балла по международной шкале простатических симптомов
(IPSS) до операции и через 1 и 3 месяца после.
3. Оценить показатели максимальной скорости мочеиспускания (Qmax) и средней скорости мочеиспускания (Qave) по данным урофлоуметрии до операции и через
1 и 3 месяца после.
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Материал и методы. За данный период времени ЭПА выполнена у пяти пациентов с ДГПЖ. Средний возраст мужчин составил 69,5 лет. По данным УЗИ средний
объем простаты до операции составил 70,5 см3, средний объем остаточной мочи – 213
см3.
Уровень ПСА во всех случаях был в пределах нормы – до 4,0 нг/мл. Средний
суммарный балл по шкале IPSS (международная шкала оценки простатических симптомов) составил 18,75 баллов.
По данным урофлоуметрии среднее Qmax составило 9,95 мл/с, средняя Qave –
5,775 мл/с среди пациентов данной группы.
Таблица 1. Средние значения исследуемых показателей
Исследуемый поСреднее значеказатель
ние в группе до операции
Объем простаты
70,5 см3
Объем остаточной

213 мл

Норма
До 25 см3
До 50 мл

мочи
Уровень ПСА

2,06 нг/мл

Суммарный балл по
шкале IPSS

18,75

Максимальная скорость мочеиспускания

9,95 мл/с

Более 15 мл/с

Средняя скорость
мочеиспускания

5,775 мл/с

Более 10 мл/с

До 4,0 нг/мл
0-7 легкая симптоматика
8-19 умеренная симптоматика
20-35 тяжелая симптоматика

Результаты и их обсуждение. Из 5 проведенных операций технически состоятельными были 4. Средняя длительность оперативного вмешательства составила 93
минуты. В ходе операции и в раннем послеоперационном периоде осложнений отмечено не было. Средний послеоперационный койко-день – 1,2 дня.
Результаты оценивались в сроки 1 и 3 месяца после операции.
Через месяц у 3 пациентов наблюдалось уменьшение железы, средний Vпр =
44,8±4,7 см3; у 1 пациента – отрицательная динамика, Vпр = 110 см3.
Через 3 месяца у 50% пациентов сохранился положительный результат, Vпр =
55,5 см3; у 2 других Vпр увеличился по сравнению с результатами УЗИ до операции.
Средний объем остаточной мочи составил 160 и 105 см3 через 1 месяц и 3 месяца соответственно.
Средний показатель IPSS снизился до 9,5 через месяц и до 8 через 3 месяца после операции.
Показатели урофлоуметрии изменились незначительно. Среднее Qmax увеличилось на 7,9% через месяц и 23,6% через 3 месяца после хирургического вмешательства. Qave в группе увеличился через 3 месяца на 11,2%.
Выводы:
Первые результаты использования ЭПА доказывают перспективность данного
метода в лечении ДГПЖ:
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1. Низкий операционный риск, минимальная инвазивность и отсутствие болевого синдрома;
2. Операция не требует наркоза;
3. Возможность проведения у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией;
4. Короткий послеоперационный период;
5. Отказ пациентов от приема лекарственных средств для снижения симптомов
ДГПЖ;
6. Уменьшение объема ПЖ в среднем на 30%;
7. Улучшение субъективных ощущений пациентов (шкала IPSS).
Имеющиеся недостатки метода:
1. Высокая стоимость и обязательное наличие высокотехнологичного оборудования для эндоваскулярного вмешательства;
2. Наличие определенных навыков у медперсонала;
3. Кратковременность эффекта, необходимость проведения ТУРП или открытой аденомэктомии у пациентов в отдаленном периоде при рецидивах.
Дальнейшее увеличение клинического опыта использования данной методики
и применение более дешевых расходных материалов (без снижения качества) позволит более объективно говорить об ее эффективности у пациентов с симптомами
ДГПЖ.
E. D. Boiko, A. H. Kvetsen
PROSTATIC ARTERIAL EMBOLIZATION FOR THE TREATMENT OF
LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS DUE TO
BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
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Healthcare institution «Minsk Regional Clinical Hospital», Minsk region
Литература
1. Непосредственные и отдаленные результаты эмболизации простатических артерий у
больных с доброкачественной гиперплазией простаты высокого хирургического и анестезиологического риска / С.Б. Жариков, С.С. Рослик , Е.В. Цымбал и др. // Вестник РУДН. Серия: Медицина
– 2017. Т. 21. № 2. – С. 270—280.
2. Prostatic artery embolization as a primary treatment for benign prostatic hyperplasia: preliminary
results in two patients / Carnevale F.C., Antunes A.A., da Motta Leal Filho J.M. [et al.] // Cardiovasc
Intervent Radiol – 2010;33(2):355—61.
3. Prostatic arterial embolization to treat benign prostatic hyperplasia / Pisco J.M., Pinheiro L.C.,
Bilhim T. [et al.] // J Vasc Interv Radiol. 2011. 22:11—9.
4. Отдаленные результаты лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы
методом суперселективной эмболизации простатических артерий / Б. А. Неймарк, Д. В. Торбик //
Современные проблемы науки и образования. – 2016. - №6.
5. Результаты эмболизации артерий простаты – метода хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы / К. Г. Нотов, Г. В. Добряк, И. Д. Сазонова и др. //
14.00.00 медицинские науки. – 2013. – №5.

1284

6. Benign prostatic enlargement team. Minimally invasive treatments for benign prostatic enlargement: systematic review of randomised controlled trials / T. Lourenco, R. Pickard, L. Vale [et al.] // Br.
Med. J. – 2008. – Vol. 337. – P. 1662.

1285

Д. С. Козловский, А. Н. Андреева
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОВЕНОЗНЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Е.В. Крыжова, д-р мед. наук,
проф. И. Н. Игнатович
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Данная статья посвящена сравнительному анализу различных эндовенозных и традиционных методов лечения варикозной болезни вен нижних конечностей. Установлено, что лечение с применением эндовенозных подходов является наиболее эффективным методом лечения в
связи с достоверно лучшими отдаленными результатами, значительным сокращением длительности стационарного лечения пациентов.
Ключевые слова: варикозная болезнь вен нижних конечностей, традиционная флебэктомия,
эндовенозные методы лечения.
Resume. This article is about comparative analysis of different endovenous and traditional methods
of treatment of the lower-extremity venous insufficiency. It’s found that endovenous methods is the most
effective treatment, because they have a significantly better long-term results and absence of long-term
treatment in hospital.
Keywords: lower-extremity venous insufficiency, traditional methods of treatment, endovenous
methods of treatment.

Актуальность. Согласно статистике ВОЗ варикозная болезнь вен нижних конечностей (ВБВНК) является самым распространенным заболеванием периферических сосудов. В настоящее время данная патология широко распространена среди
населения Республики Беларусь, как и в Европе, где она встречается в 23,2% случаев
[1]. В последние десятилетия отмечается тенденция омоложения контингента пациентов, страдающих ВБВНК, склонность к непрерывно рецидивирующему и прогрессирующему течению. Данная патология поражает трудоспособный контингент и ведет к значительным экономическим потерям. Так, на лечение этой патологии и состояний, с ней связанных, приходится 1–2% бюджета здравоохранения развитых стран.
[2]
Как врачи, так и пациенты все больше ориентированы на проведение амбулаторных процедур по хирургической коррекции «ключевых» патологических отклонений, выявляемых при ВБВНК. Существенным достижением в этом направлении
должны стать эндовенозные методы лечения, характеризующиеся радикальностью в
сочетании с миниинвазивностью и обладающие высоким косметическим эффектом
[3].
Цель: провести сравнительный анализ отдаленных (2 года) последствий хирургической коррекции у пациентов с ВБВНК (С2-С5 стадии по классификации СЕАР),
лечившихся эндовенозными и традиционными методами.
Задачи:
1. Сравнить клиническую эффективность эндовенозных и традиционных методов через 2 года после лечения.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный сравнительный анализ
историй болезни 132-ух пациентов, которым было проведено хирургическое лечение
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на базе УЗ «10-я ГКБ» г. Минска в 2012-2014 гг. Оценка клинических результатов
лечения проводилась с использованием шкалы оценки тяжести хронических заболеваний вен VCSS (Venous Clinical Severity Score) через 2 года.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных программ «IBM SPSS Statistics 23».
Результаты и их обсуждение. Пациенты были разделены на две группы – А и
Б. Группа А включала 66 пациентов, которые предпочли оперативное лечение с применением эндовенозных подходов. Группа Б включала 66 пациентов, которым была
выполнена традиционная флебэктомия (рис. 1).

Рисунок 1 - Дизайн исследования

Пациенты двух сформированных групп не имели достоверных различий по возрасту (р=0,265), полу (0,046), категории С по CEAP (0,001) и баллу шкалы оценки
тяжести хронических заболеваний вен (0,17).
Группа А была представлена пациентами в возрасте от 23 до 75 лет (Ме= 47,5,
IQR (25-75 квартили) 35,5-56,0 лет), 27,3% из которых – мужчины. Возраст пациентов
группы Б находился в интервале от 26 до 58 лет (Ме= 45, IQR (25-75 квартили) 36,053,25 лет), из которых мужчины составили 43,9%.
У пациентов группы А через 2 года после операции боль не отмечали 66 пациентов (100,0%). Варикозное расширение вен (ВРВ) отсутствовало в 43 (65,2%), визуализировалось минимально в 19 (28,8%), было ограничено голенью или бедром в 4
случаях (6,1%). Отек не отмечался в 64 (97,0%), был ограничен окололодыжечной областью в 2 случаях (3,0%). Кожная пигментация, воспаление и индурация отсутствовали у всех пациентов.
У пациентов из группы Б спустя 2 года боль не отмечали 39 (59,1%), периодическая боль или дискомфорт наблюдалась у 20 (30,3%), боль и дискомфорт в течении
дня были характерны для 5 (7,6%), боль и дискомфорт в течении дня, ограничивающие ежедневную активность, наблюдались у 2 пациентов (3,0%). ВРВ отсутствовало
у 52 (78,8%), визуализировалось минимально у 11 (16,7%), было ограничено голенью
или бедром у 3 пациентов (4,5%). Отек не отмечался у 40 (60,6%), был ограничен
окололодыжечной областью у 15 (22,7%), распространялся выше лодыжки, но ниже
колена у 8 (12,1%), распространялся на колено и выше у 3 пациентов (4,5%). Кожная
пигментация не наблюдалась у 59 (89,4%), ограничивалась перилодыжечной областью у 4 (6,1%), распространялась на нижнюю треть икры у 2 (3,0%), а выше нижней
трети икры у 1 пациента (1,5%). Воспаление отсутствовало у 64 пациентов (97,0%),
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распространялось по нижней трети икры у 2 пациентов (3,0%). Индурация отсутствовала в 63 (95,5%), была ограничена перилодыжечной областью у 1 (1,5%), распространялась по нижней трети икры у 1 (1,5%), а выше нижней трети икры также у 1
пациента (1,5%).
Обобщив результаты лечения пациентов обеих групп, отмечено, что такие проявления ВБВНК, как боль, отек и варикозное расширение вен были менее выражены
в группе А (р=0,001). Также для пациентов группы А не было отмечено наличие кожной пигментации, воспаления и индурации. Результат лечения пациентов группы А,
оцененный по баллу шкалы оценки тяжести течения заболевания вен VCSS через 2
года, был также лучше - р=0,001 (рис. 2).

Рисунок 2 – Сумма балов по шкале оценки тяжести хронических заболеваний вен у пациентов группы А и Б

Выводы:
1 При использовании эндовенозных методов лечения пациентов с ВБВНК, в
сравнении с традиционными, имеются достоверно лучшие отдаленные результаты
(р=0,001) и значительно сокращается длительность стационарного лечения пациентов.
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Резюме. В статье приведены данные анализа клинических протоколов МЗРБ и результаты
анкетирования 54 врачей пульмонологического и терапевтического профилей по вопросу применения перкуторного исследования грудной клетки. Сделаны выводы об актуальности и эффективности перкуторного метода определения границ верхушек лёгких.
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Resume: The article presents the results of the study of standards of diagnostics and treatment
Ministry of health of the Republic of Belarus. During the work were investigated 54 pulmonary specialists
and general physicians. We made conclusions about the relevance and efficiency of using percussion for
determination of the lung apex.
Keywords: method of percussion, pulmonary apex, relevance.

Актуальность. Причиной около 1 миллиона смертей в год согласно данным
ВОЗ по Европейскому региону являются заболевания лёгких [3]. Поэтому актуальность своевременной диагностики патологии лёгких не вызывает сомнений. Успехи
в области пульмонологии все больше ориентированы на развитие объективных методов исследования, направленных на анализ акустических свойств легочной ткани [1].
В связи с непрерывным совершенствованием применяемых в клинике оборудования,
методов и средств растёт интерес о выяснении эффективности традиционных методов, а в частности – перкуссии.
Цель: выяснить эффективность перкуторного метода исследования грудной
клетки при дифференциальной диагностике заболеваний легких.
Задачи:
1. Выяснить историю методики исследования перкуторных границ верхушек
легких;
2. Провести интервьюирование врачей пульмонологического и терапевтического профилей по вопросу применения перкуторного исследования грудной клетки;
3. Проанализировать клинические протоколы диагностики и лечения заболеваний легких на предмет применения перкуторного метода исследования;
4. Проанализировать эффективность перкуторного исследования границ верхушек легких.
Материалы и методы. При выполнении работы была найдена и проанализирована оригинальная литература начала ХХ века, медицинские и научные публикации по теме исследования.
Проведено анкетирование в общей сложности 54 практикующих врачей по вопросу использования перкуторного исследования грудной клетки в лечебной и диагностической деятельности. Все анкетированные были разделена на 2 группы в соответствии с профилем практической деятельности: группа I – врачи пульмонологического профиля РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, УЗ 3-я, 6-я, 9-я ГКБ и БСМП (41
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врач), группа II – врачи терапевтического профиля УЗ 3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г. Минска (13 врачей). Респонденты закончили медицинские вузы с 1961 по 2016 годы.
Проанализированы клинические протоколы лечения и диагностики заболеваний легких МЗРБ.
Результаты и их обсуждение. 78% респондентов первой группы и 82% второй
отметили, что пользуются методом перкуссии грудной клетки. Ограничивают применение метода перкуторного исследования по мнению респондентов первой группы
неинформативность (21,9%), а также то, что они не обязаны её проводить (19,5%),
2,4% считают этот метод опасным и что при его проведении можно заразиться. 54,6%
респондентов второй группы не применяют перкуссию в силу того, что она требует
больших временных затрат, 27,3% - так как она не информативна, 27,3% недостаточно владеют навыком перкутирования. 63,2% врачей-пульмонологов с помощью
перкуссии определяют патологический очаг, 17% - поля Кренига. Врачи терапевтического профиля перкуторно определяют нижнюю границу легких – 63,7%, патологический очаг – 63,7%, а поля Кренига не определяют совсем – 0%. 85,4% респондентов первой группы и 100% второй не смогли вспомнить, когда в последний раз они
перкуторно определяли поля Кренига, что подтверждает потерю актуальности этого
метода.
Проанализировав возможную доступную литературу по теме перкуссии лёгких,
нам удалось выделить 3 основных метода, основанных на исследовании и анализе
акустических свойств системы дыхания человека. Это пульмофонография, респиросонография и эхография лёгких. Мы спросили у врачей, пользовались ли они когдалибо этими методами. Респонденты первой группы иногда использовали эти методы:
2,4% - фонопульмонографию, 2,4% - респиросонографию, 7,3% - эхографию. 9,1%
второй группы использовали только эхографию. Остальные 87,8% первой и 90,9%
второй группы никогда их не применяли.
Разделив респондентов на группы по году окончания медицинского ВУЗа,
также прослеживается снижение частоты использования метода перкуссии. Медианой был выбран 2000-ый год. Соответственно результаты исследования оформлены в
2 группы. Группа А включает респондентов, окончивших медВУЗы с 1961 по 2000
год. И группа Б – с 2000 по 2016.
Процент ответов «Нет» возрастает практически в 2 раза, а также заметно снижается процент ответов «Да, довольно часто» (рис.1). Этот факт также отражает снижение эффективности перкуссии.
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Рисунок 1 – Частота применения перкуссии

На вопрос, касающийся полей Кренига 15,3% респондентов группы А дали ответ, что пользовались методом их определения в течение недели. Врачи группы Б не
определяли поля Кренига вообще, либо не помнят, когда в последний это делали (рис.
2).

Рисунок 2 – Частота определения полей Кренига

В общей сложности было проанализировано 15 клинических протоколов Министерства здравоохранения Республики Беларусь и приложений к ним. Только в
приказе МЗРБ от 27.12.2012 №1536 (прил. 1 и 2) встречается метод перкуссии. Во
всех остальных проанализированных протоколах метод перкуссии не упоминается ни
в графе «обязательная диагностика», ни в графе «дополнительная».
Выводы:
Метод перкуторного исследования грудной клетки в настоящее время постепенно утрачивает свое клиническое значение и используется редко, так как:
1. Врачи считают, что на его проведение уходит много времени (17,1% первой
группы анкетированных и 54,6% второй группы) и, что он не даёт необходимых результатов (21,9% и 27,3% соответственно).
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2. 19,5% и 9,1% соответствующих групп отметили, что они не обязаны проводить перкуторное исследование грудной клетки. Это подтверждается результатами
анализа клинических протоколов.
3. 85,4 % анкетированных первой группы и 100% второй группы не пользуются
методом перкуторного определения ширины полей Кренига или не помнят, когда использовали его в последний раз.
4. Сейчас метод перкуссии грудной клетки применяется гораздо реже, чем в
прошлом веке (15,4% и 27% респондентов соответственно возрастным группам отметили, что не пользуются им). Это подтверждает потерю перкуссией своей актуальности на фоне появления более современных методов.
T. S. Stalmashka, D. S. Kozlovskiy
RELEVANCE OF CHEST PERCUSSION IN DETECTION OF PULMONARY DISEASES
Tutors: professor S. D. Denisov
Department of operative surgery and topographic anatomy
Belarusian State Medical University, Minsk
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Н. Ю. Подвойская
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ СПОНТАННОЙ ДИССЕКЦИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Е. В. Крыжова,
зав. ангиографическим кабинетом РНПЦ Неврологии и нейрохирургии Д.
А. Кабиров
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ Неврологии и нейрохирургии, г. Минск
Резюме. Статья посвящена анализу 31 случая эндоваскулярного лечения пациентов по поводу спонтанной диссекции брахиоцефальных артерий с применением стентирования и эмболизации микроспиралями.
Ключевые слова: спонтанная артериальная диссекция, брахиоцефальные артерии.
Resume. The article is devoted to the analysis of 31 cases of endovascular treatment of patients with spontaneous dissection of brachiocephal arteries with the use of stenting and microcoil embolization.
Keywords: spontaneous arterial dissection, brachiocephal arteries.

Акуальность. Спонтанная диссекция брахиоцефальных артерий (сдБЦА) в
настоящее время является одной из основных причин (до 20 - 25% среди прочих) ишемического инсульта в молодом возрасте (до 45 лет), реже – причиной изолированной
шейной или головной боли. Знание клинических и ангиографических особенностей
данного вида сосудистой патологии позволяет начать своевременно адекватное лечение (консервативное или хирургическое) и провести первичную профилактику у пациентов молодого возраста.
Цель: Провести сравнительный анализ и оценку эффективности эндоваскулярного лечения пациентов с сдБЦА с использованием различных внутрисосудистых имплантатов.
Задачи:
1. Изучить частоту и выявить наиболее частую локализацию диссекционных
поражений БЦА.
2. Проанализировать сроки эндоваскулярного лечения пациентов с сдБЦА и летальность в послеоперационном периоде.
3. Оценить достоинства и недостатки основных методик эндоваскулярного лечения сдБЦА.
Материалы и методы: Ретроспективный анализ данных историй болезни и ангиограмм 31 пациента в возрасте от 28 до 62 лет (мужчины - 14 (45%), женщины - 17
(55%)), находившихся на стационарном лечении в РНПЦ неврологии и нейрохирургии г. Минска за 2015-2018 гг., которым проводилось эндоваскулярное лечение по
поводу сдБЦА. Полученные реультаты обработаны в программе Statistica v.6.0.
Результаты и их обсуждение: Пациенты разделены на 3 группы в соответствии
с локализацией диссекции: группа А – пациенты с экстракраниальной сдБЦА, гуппа
В – пациенты с интракраниальной сдБЦА, группа С – пациенты с интра- и экстракраниальной сдБЦА (табл.1)
Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту в зависимости от локализации сдБЦА
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Пол и возраст

Группа А (чел.)

Группа В (чел.)

Женщины:
<30 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
Мужчины:
<30 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-69 лет
Общее количество

10
2
4
4
4
3
1
14

4
1
1
7
3
3
1
11

Группа С
(чел.)
3
1
2
3
2
1
6

Мужчины составили 45%, женщины – 55% от общего числа пациентов. Медиана возраста – 40,0 лет. В трех сформированных группах не имелось достоверных
различий по возрасту (р=0,5 ) и полу (р=0,1 ). 55 % случаев сдБЦА было характерно
для женщин, которые составляют 71% , 36% и 50% от общего количества представителей групп А, В и С соответственно.
Отмечается развитие данной патологии преимущественно в возрасте от 30 до
49 лет (рис. 1).
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Рисунок 1 – Возрастное распределение сдБЦА

В ходе исследования было отмечено преобладание фузиформных аневризм над
мешотчатыми (рис. 2).
Фузиформная
27,4%

Мешотчатая

72,6%
Рисунок 2 – Виды диссекционных аневризм (по форме)

Наиболее частой локализацией сдБЦА у пациентов группы А был правый каротидный бассейн (56 % случаев). Группа В отличается преимущественным поражением правого каротидного (36% случаев) и вертебро-базилярного бассейнов (55%
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случаев), в группе С - вертебро-базилярный бассейн (63% случаев) поражался чаще
всего (рис. 3).
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Правый
каротидный
бассейн
Левый
каротидный
бассейн
Вертебробазилярный
бассейн

10
8
6
4
2
0
Группа А

Группа В

Группа С

Рисунок 3 – Локализация сдБЦА у пациентов групп А-С

Наиболее частым осложнением сдБЦА у пациентов группы А было острое
нарушение мозгового кровообращения (43%), у пациентов группы В и С – транзиторные ишемические атаки, 56% и 67% соответственно (рис. 4).
Без осложнений
ТИА

Группа С

САК
Группа В

ОНМК

Группа А
0

2

4

6

8

Рисунок 4 – Осложнения сдБЦА у пациентов групп А-С

Сроки эндоваскулярного лечения пациентов с сдБЦА составили в среднем 10,7
дней. Все пациенты (100%) оперированы в плановом порядке. Чаще всего применялся
феморальный доступ (100%). Летальных исходов в послеоперационном периоде не
было.
Основными методами эндоваскулярного лечения сдБЦА являлись стентирование (84%) и эмболизация микроспиралями (16%). Обнаружено, что каротидные
стенты использовались чаще других. Среди стентов наибольшее применение нашел
двухслойный нитиноловый каротидный стент. Применение методики ограничено нечувствительностью пациентов к двойной антиагрегантной терапии. Частота встречаемости рестеноза в БЦА: 3%. Для лечения рестеноза использовали баллонную ангиопластику.
Выводы:
1. Диссекция развивается как в магистральных артериях головы (ВСА и ПА),
так и в их ветвях (средняя, задняя, передняя мозговые артерии, основная артерия).
Наиболее частая локализация – экстракраниальные отделы БЦА. Диагноз сдБЦА ставится женщинам на 22% чаще, чем мужчинам.
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2. Сроки эндоваскулярного лечения пациентов с сдБЦА составили в среднем
10,7 дней. Летальных исходов в послеоперационном периоде не было.
3. Основными методами эндоваскулярного лечения сдБЦА являлись стентирование и эмболизация микроспиралями, самым применяемым доступом был феморальный. Каротидное стентирование с применением двухслойных стентов показывает убедительные и перспективные результаты в послеоперационном периоде.
4. Эндоваскулярные вмешательства позволяют успешно оперировать пациентов как с односторонними, так и с сочетанными диссекционными поражениями брахиоцефальных артерий с достаточно низким риском послеоперационных осложнений, который можно уменьшить за счет дифференцированного выбора методов эндоваскулярного лечения сдБЦА, планирования этапов лечения на основании клинических данных, результатов церебральной ангиографии.
N. Yu. Podvoiskaya
ANALYSIS OF THE RESULTS OF ENDOVASCULAR TREATMENT OF
SPONTANEOUS DISSECTION OF BRAHIOCEPHAL ARTERIES
Tutors: PhD, Associate professor E.V. Krizhova, D.A. Kabirov
Department of Operative surgery and Topographic anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
RSPC of Neurology and Neurosurgery, Minsk
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А. С. Пильгун, Ю. И. Шерневич
ТРАНСПЕДИКУЛЯРНАЯ ФИКСАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ СКОЛЬЧАТОГО ПЕРЕЛОМА ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. К. М. Ковалевич,
Кафедра оперативной хирурги и топографической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ «Травматологии и ортопедии», г. Минск
Резюме. В работе рассмотрены особенности оскольчатого перелома грудопоясничного отдела позвоночника. Особое внимание уделено технике оперативного лечения распространённым методом транспедикуляной фиксации позвоночника.
Ключевые слова: позвоночник, перелом, локализация, грудопоясничный отдел, транспедикулярная
фиксация, лечение.
Resume. Summary. In this work, the features of a comminuted fracture of the thoracolumbar spine are examined. Particular attention is paid to the technique of surgical treatment by the widespread method of transpedicular fixation of the spine.
Key words: spine, fracture, localization, thoracolumbar department, transpedicular fixation, treatment.

Актуальность. Разнообразие причин возникновения травм зачастую связан
напрямую с современным развитием технологий: скоростные машины, рост высотного строительства и др. и, в частности грудопоясничного (далее ГП) отдела позвоночника - 64/100000.
Цель: Определить основной метод оперативного лечения оскольчатого перелома ГП отдела позвоночника.
Задачи:
1 Определить и рассмотреть основной и наиболее радикальный метод оперативного лечения оскольчатого перелома ГП отдела позвоночника.
2 Определить частоту применения транспедикулярной фиксации (далее ТПФ)
на примере рассмотренной группы пациентов.
3 Выявить наиболее характерную для данной патологии локализацию.
4 На примере рассмотренной группы пациентов сравнить частоту встречаемости данного перелома в соответствии с гендерными особенностями.
5 Определить частоту неврологических осложнений среди пациентов с данным типом травмы.
Материал и методы. Ретроспективный анализ данных историй болезни 153 пациентов от 17 до 78 лет, проходивших лечение в РНПЦ «Травматологии и ортопедии»
за 2015 и 2016 годы. Данные анализировались при помощи статистической программы Statistics 8.0.
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Результаты и их обсуждение. Оскольчатые переломы грудопоясничного отдела позвоночника чаще всего (в 69,1%) встречаются в сегментах L1-L2, что предположительно связано с их высокой нагружаемостью.
Разновидностью такого вида травм является «взрывной» перелом позвоночника. Он характеризуется наличием 2-х и более осколков (чаще 5 и более) (Рисунок
1) [1].
Оскольчатые переломы позвоночника:
•
составляют 14 % от всех тяжелых переломов позвоночника;
•
30–60% (по мировым данным) из них осложнены
неврологическим дефицитом;
•
более 50 % оскольчатых переломов выявляются
в области Th12 – L2. [2]

» оскольчатый
онка

Клинические проявления и тяжесть повреждения позвоночника определяются
в зависимости от механизма травмы, повреждения колонн и его стабильности (Рисунки 2, 3).

Рисунок 2 – Схема трехколонного строения позвоночника

Рисунок 3 – Основные связки позвоночника

LLA – передняя продольная связка, LLP – задняя продольная связка, LSS –
надостная связка. 1 – передняя колона, 2 – средняя колона, 3 – задняя колона (в соответствии с классификацией F.Denis (1983)). [2]
Частота встречаемости переломов
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В результате исследования было выявлено, что доля мужчин среди травмированных составила 75,6%, женщин – 24,4% (Таблица 1). Средний возраст пострадавших составил 42 года.
Таблица 1. Данные по пациентам за 2015 и 2016 гг.

Пол

Планово
(чел.)

%

Экстренно
(чел.)

м

%

Общ.
(чел.)

Общ.
(%)

56

71,6

60

80

116

75,6

ж

22

28,4

15

20

37

24,4

Общ.

78

100

75

100

153

100

Лечение
ТПФ — метод восстановления поврежденных сегментов позвоночника посредством специальных титановых винтов, разработанный в 60-70 годы ХХ века (Рисунки
4, 5) [3,4].

Рисунок 4 – Выполнение ТПФ
Рисунок 5 – 3D модель ТПФ

Элементы системы ТПФ
Рисунок 6, 7, 8 – Полиаксиальные педикулярные
винты (диаметр резьбовой части 3.5 и 4.5 мм, длина
винтов 24-30 мм); стопорные гайки для фиксации винтов к цилиндрическому стержню, два цилиндрических
стержня диаметр 5,0 мм, длина 160 мм., соединяющие
унилатеральные компоненты системы между собой;
отвертка для введения педикулярных винтов, имеющая на конце резьбовую часть для «накручивания» на
U-образную шляпку винта; отвертка шестигранная
для закручивания стопорной гайки (ширина рабочей
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части 3,5 мм); ручное сверло с разметкой длины и системой ограничителей; измеритель глубины канала; антиротационный ключ для удерживания винтов; поперечная
штанга-перемычка, для фиксации 2-х унилатеральных винтов и компановки в единую
систему [5].
ТПФ в действии
1. Пациент во время операции находиться в положении «лежа на животе». Позвоночнику придается положение разгибания, позволяющее корригировать полностью или частично кифотическую деформацию поврежденного сегмента.
2. Целью манипуляции является введение винтов через центр корней дужек параллельно верхнему краю дужки с легким наклоном вниз. Винты должны сходиться
к средней линии под углом до 20°, в зависимости от уровня расположения позвонка,
для того, чтобы не пенетрировать боковую стенку его тела.
3. Разрез кожи осуществляется в проекции остистых отростков на уровне 1-2
сегментов выше и ниже уровня стабилизации позвоночника. При этом остальные мягкие ткани рассекаются электроножом-коагулятором в режиме коагуляции.
4. Осуществляется задний срединный доступ к позвоночнику со скелетированием остистых отростков, полудужек, задних поверхностей суставных пар, основания
поперечных отростков. Протяженность и расположение доступа зависят от уровня
повреждения и количества позвоночных сегментов, планируемых для фиксации. [5]
Грудной отдел позвоночника. Точка введения винта находится ниже края вышележащего межпозвонкового сустава (Рисунок 5а), на 3 мм латеральнее середины
сустава, у основания поперечного отростка. Этот винт должен быть наклонен на 7 –
10° по направлению к средней линии и на 10 – 20° в каудальном направлении (Рисунок 5б). [5]

Рисунок 5 Транспедикулярный остеосинтез в грудном отделе позвоночника:
а – точки введения винтов в грудных позвонках;
б – направление введения винтов в грудных позвонках.

Поясничный отдел позвоночника. Практически на всех уровнях длинная ось
ножки проходит через дужку на пересечении двух линий: вертикальной, проведенной
тангенциально к латеральному краю верхнего суставного отростка, и горизонтальной,
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разделяющей поперечный отросток на две равные части (Рисунок 6а). Точка пересечения этих линий находится в углу, образованном верхним суставным отростком и
основанием поперечного отростка. Винты должны сходиться на 5° на уровне нижнегрудных позвонков (Рисунок 6б) и на 10—15° по мере удаления от L1 к L5 (Рисунок
6в). [5]

Рисунок 6 Транспедикулярный остеосинтез в нижнегрудном и поясничном отделах позвоночника:
а – точки введения винтов в нижнегрудные и поясничные позвонки;
б – направление введения винтов в нижнегрудные позвонки;
в – направление введения винтов в поясничные позвонки.

ТПФ применённая пациентам по итогу исследования за 2015 – 2016 гг (таблица2)
Таблица 2. Данные по количеству пациентов за 2015 и 2016 гг.

ГОДЫ

Спондилодез,
ТПФ

Спондилодез,
ТПФ, с трансплантатом

Декомпрессия, спондилодез, ТПФ, с трансплантатом или без

Фистулсеквестрнекрэктомия

ВСЕГО
(чел., %)

2016

8

25

47

1

81

2015

6

28

36

2

72

14

53

83
150

3

153

98,04

1,96

100

%

Выводы:
1 ТПФ – основной и наиболее радикальный метод оперативного лечения оскольчатого перелома ГП отдела позвоночника.
2 ТПФ как самостоятельно, так и в комплексе с дополнительными манипуляциями была использована в 98% случаев.
3 Наиболее частая локализация данной патологии на участке L1-L2 (69,1%).
4 Мужчины травмируются чаще (75,6% случаев).
5 Прямые признаки наличия неврологических осложнений встречаются в почти половине случаев травмы – 48,5%.
A. S. Pilgun, U. I. Shernevich
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TRANSPEDICULAR FIXATION AS THE BASIC METHOD OF OPERATIONAL
TREATMENT OF THE MULTIPLE FRACTURE OF THE FIBER SPINAL DIVISION OF THE SPINE
Tutor: associate professor K. M. Kovalevich,
Department of operative surgeons and topographic anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
RSPC "Traumatology and Orthopedics", Minsk
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Е. А. Деменчук 1 , А.В. Лишай

1,2

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ КАРБАМАЗЕПИНОМ: СТАТИСТИКА С 2015 ПО
2017 ГГ. ПО Г.МИНСКУ, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ КРОВИ,
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Научные руководители: к.б.н., доц. О.М. Вергун 1, м.ф.н., асп. А.В. Лишай 1,2
1
Кафедра фармацевтической химии, Белорусский государственный медицинский
университет, г. Минск, 2Кафедра неорганической химии, Белорусский
государственный университет, г. Минск
Резюме. Проведена статистическая обработка данных по отравлению карбамазепином в
г. Минск, предложена методика выделения карбмазепина, подобраны элюэнты, наиболее полно
извлекающие данное вещество из биологического материала, в исследовании применялись
различные сорбенты и изучались их сорбционная способность.
Ключевые слова: карбамазепин, сорбент, экстракция, выделение.
Resume. Statistical processing of data on carbamazepine poisoning in Minsk was carried out, a
method for isolating carbmazepine was proposed, eluents were selected, the most fully recovered data
from biological material, in the study of various sorbents, and their sorption ability was studied.
Keywords: carbamazepine, sorbent, extraction, isolation.

Актуальность. Карбамазепин – противоэпилептическое лекарственное
средство из группы производных карбоксамида. В основном используется в качестве
противосудорожного препарата при больших судорожных припадках (тоникоклонических
эпилептических
приступах)
и
при
фокальной
психомоторной эпилепсии.
В умеренной степени оказывает нормотимическое действие. Острая
передозировка препаратом способна приводить к выраженным неврологическим и
сердечно-сосудистым нарушениям. Если было принято чрезмерное количество
препарата, то возможно потеря сознания, появление видений и развитие коматозного
состояния. Также интоксикация карбамазепином способна приводить к развитию
эпилептических припадков [1].
Широкое использование противоэпилептического лекарственного средства
карбамазепин у больных с различными формами эпилепсии, назначение при лечении
алкогольной и наркотической зависимости, а также применение в психиатрической
практике, обусловливает доступность данного лекарственного средства и,
соответственно, увеличение частоты острых отравлений.
Цель. Анализ частоты и сезонности отравлений карбамазепином, а также
разработка методов выделения, очистки и концентрирования карбамазепина на
различных сорбентах, его идентификации и количественное определение в крови.
Задачи:
1.Изучение статистических данных Республиканского центра по лечению
острых отравлений на базе УЗ «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» города Минска за 2015-2017 гг.
2. Поиск оптимальных условий для концентрирования карбамазепина на
различных сорбентах.
Материал и методы. Изучение статистических данных Республиканского
центра по лечению острых отравлений на базе УЗ «Городская клиническая больница
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Процент отравлений

скорой медицинской помощи» города Минска за 2015-2017 гг. Материалом явилась
кровь пациентов с острым отравлением карбамазепином. Методы подготовки
биологического материала: изолирование карбамазепина из крови проводили
методом жидкость-жидкостной (ЖЖЭ) и твердофазной (ТФЭ) экстракции с
использованием различных сорбентов, а именно: ОУ-А (уголь активированный
осветлённый), ОУ-А модифицированный САЦ (сульфат ацетатом целлюлозы) [2], АС
300-500 (уголь антрацит), смектит диоктаэдрический, лигнин гидролизный,
микрокристаллическая целлюлоза с высокодисперстным диоксидом кремния,
EXtrelut® NT (на основе диатомового известняка). Методика проведения
твердофазной экстракции была разработана следующая: патроны с сорентами
кондиционировались 2 мл этанола, промывались 2 мл воды очищенной, далее через
сорбент пропускалась проба, затем следовала 15 минутная экспозиция, патроны с
сорбентом промывались 5 мл гексана с этилацетатом, полученный элюат упаривали
досуха и растворяли сухой остаток в 0,5 мл хлороформа. Количественная оценка
проводилась методом хроматомасс-спектрометрии на газовом хроматографе Agilent
7890B, колонка капиллярная 30 м х 0,25 мм, ΔF=0,25 мкм, фаза – HP-5 ms UI;
Детектор – Agilent 5977A, масс-селективный, тип "квадруполь".
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа лабораторных журналов
клинической химико-токсикологической лаборатории выявлено, что наибольшее
количество первичных отравлений карбамазепином приходиться на 2016 году (277
случаев). При этом необходимо отметить, что за 2017 г. – 255 случаев, а в 2015 г. –
204. Наибольшая активность отравлений наблюдается весной и осенью, что может
быть связано с обострением психиатрических заболеваний [3], соответственно и
острых отравлений данным лекарственным средством.
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

2015 год
2016 год
2017 год

Весна
.

Лето

Осень

Зима

Пора года
Рисунок 1 – Статистика отравлений карбамазепином за 2015-2017 гг.

Для сравнения методов выделения лекарственного средства из крови ЖЖЭ и
ТФЭ использовались различные сорбенты (уголь (марки ОА-У), модифицированный
додецилсульфатом натрия и EXtrelut® NT (на основе диатомового известняка) и т.д.;
в качестве элюентов были применены хлороформ, этилацетат, этанол в различных
соотношениях. Извлечение после экстракции выпаривалось досуха, растворялось в
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небольшом количестве растворителя и анализировалось
хроматографии с масс-селективным детектором.

методом

газовой

Таблица 1. Концентрация карбамазепина после экстракции
Сорбент
Процент снятия карбамазепина с
сорбента
ОУ-А

15

ОУ-А модифицированный

21

АС 300-500

10

Смектит диоктаэдрический

29

Лигнин гидролизный

6

Микрокристаллическая целлюлоза с
высокодисперсным диоксидом кремня

9,5

Экстралют

2

Наиболее оптимальной оказалась твердофазная экстракция в отличии от
жидкость-жидкостной, поскольку анализируемое вещество концентрируется на
сорбенте, а после стадии промывки, удаляются нежелательные сорбировавшиеся
компоненты пробы, что обеспечивает селективное выделение целевого компонента
из объектов со сложной матрицей непосредственно перед анализом, обеспечивая
концентрирование о тонкую очистку искомого компонента. Наименьшие потери при
количественном исследовании образцов были при использовании
модифицированного угля.
Выводы:
1
Использование
твердофазной
экстракции
для
изолирования,
концентрирования и очистки лекарственных веществ из крови более оптимально в
сравнении с жидкость-жидкостной экстракцией.
2 При подборе сорбентов для твердофазной экстракции все использованные
вещества обеспечили 100% сорбцию карбамазепина.
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3 При подборе элюентов концентрация исследуемого вещества оказалась разной на
различных сорбентах значительно снижалась, потери составили до 70%. Лучшим
элюентом оказалась смесь растворителей гексан : этилацетат (1:1).
4 В опыте с модифицированным углем в качестве сорбента концентрация
карбамазепина также снижалась, но потери были незначительны.
E. A. Demenchuk 1, N. V. Lishai 1,2
ACUTE POISONERS OF CARBAMAZEPHINE: STATISTICS FROM 2015 TO
2017 IN THE CITY OF MINSK, METHODS OF EXCAVATION FROM BLOOD,
QUANTITATIVE DETERMINATION
Tutors: candidate of Biological Sciences., Associate professor О.М Vergun 1, Master of
Pharmaeutical Sciences, Postgraduate N.V. Lishai 1,2
1
Department of Pharmaceutical Chemistry, Belarusian State Medical University, Minsk,
2
Department of Inorganic Chemistry, Belarusian State University, Minsk
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А. А. Федоренко, А. В. Шкляр *

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ БУТАМИНОФЕНА С УПРУГОПЛАСТИЧНО-ВЯЗКОЙ ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДОЙ
Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Пархач М. Е.,
Кафедра фармацевтической технологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Кафедра радиационной химии и химико-фармацевтической технологии
*Белорусский государственный университет, г. Минск
Резюме. Работа посвящена разработке состава вспомогательных веществ в
лекарственных формах бутаминофена (БАФ) с упруго-пластично-вязкой дисперсионной средой,
исследованию его высвобождения в модели in vitro. Изучение высвобождения БАФ проводилось
методом «агаровых пластин», для идентификации зон диффузии использовался диазореактив
Эрлиха.
Ключевые слова: Бутаминофен, мазь, противогерпетическое средство, герпес.
Resume. The work is devoted to the development of compositiom of adjuvant substances in the
officinal forms of butaminophen (BAF) with an elasto-plastic-viscous dispersion medium, the study of its
release in an «in vitro» model. The study of BAF release was carried out by the method of "agar plates",
Erlich diazoactivity was used to identify the diffusion zones.
Keywords: Butaminophen, ointment, antiherpetic remedy, herpes.

Актуальность. Широкое применение основных противовирусных препаратов
для лечения герпесвирусной инфекции, таких как ацикловир, валацикловир,
фамцикловир, привело к возникновению ацикловир-резистентных штаммов вируса.
В этой связи требуется применение противовирусных препаратов иных групп и
механизмов действия [3]. Одним из таких средств является бутаминофен (БАФ),
который способен регулировать вероятность и направленность протекания свободно
радикальных процессов и ингибировать репродукцию вируса герпеса простого [2].
Цель: Разработка состава вспомогательных веществ для лекарственных форм
БАФ с упруго-пластично-вязкой дисперсионной средой, исследование его
высвобождения в модели in vitro, а также определение растворимости БАФ в
различных растительных маслах и диметилсульфоксиде (ДМСО).
Материалы и методы. Использованы основообразующие, вспомогательные
вещества и фармацевтическая субстанция БАФ, соответствующие требованиям
Государственной фармакопеи Республики Беларусь (ГФ РБ).
Определение высвобождения БАФ из мазевых основ проводили в модели in
vitro методом "агаровых пластин". Для идентификации зон диффузии использовали
способность БАФ образовывать окрашенные диазосоединения при взаимодействии с
диазореактивом Эрлиха.
Определение растворимости проводили по стандартной фармакопейной
методике (ГФ РБ т.3, с.52). Для проведения испытания используют не более 111 мг
испытуемого образца и не более 30 мл растворителя. Были использованы
коммерческие образцы жидких масел высшей степени очистки, соответствующие
требованиям нормативной документации (ГФ РБ, ГОСТ, СТБ). Дополнительной
очистке масла не подвергали.
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Результаты и их обсуждение. Исследовано влияние на высвобождение БАФ
из мазевых основ ряда веществ: аэросила, твердых и жидких жиров, поверхностноактивных веществ (ПАВ), воска и т.д. Составы исследуемых образцов и результаты
представлены в таблице 1. В качестве контроля использовали мазевые основы
соответствующего состава без добавления БАФ. В качестве референтного препарата
– мазь бутаминофеновую 2 % (производитель РУП «Белмедпрепараты»). Время
экспозиции для определения высвобождения БАФ из мазевых основ составляло 24
часа при температуре 37 °С.
Таблица 1. Высвобождение БАФ из мазевых основ различного состава в акцепторную среду при
температуре 37 °С, время экспозиции 24 часа
Величина и интенсивность окраски зоны диффузии
Состав мази
(Н), мм
Состав №1:
масло льняное 88%
аэросил 10%

Опыт: ярко выраженная зона диффузии интенсивной
окраски, Н > 3 мм

натрия лаурилсульфат 2%

Контроль: зона диффузии отсутствует

БАФ 2% от общ.
Состав №2:
Масло какао 44%
Ланолин б/в 7%

Опыт: зона диффузии отсутствует

Натрия лаурилсульфат 2%

Контроль: зона диффузии отсутствует

Масло льняное 47%
БАФ 2% от общ.
Состав №3
масло льняное 90,5%
аэросил 7,5%

Опыт: ярко выраженная зона диффузии интенсивной
краски, Н > 3 мм

натрия лаурилсульфат 2%

Контроль: зона диффузии отсутствует

БАФ 2% от общ.
Состав №4:
масло льняное 92,5%

Опыт, контроль: изменений нет

аэросил 7,5%
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БАФ 2% от общ.

Состав №5:
Вазелин 90%

Опыт: зона диффузии отсутствует

Ланолин б/в 10%

Контроль: зона диффузии отсутствует

БАФ 2% от общ.
Референтный препарат заводская мазь бутаминофена
(основа - вазелиновое масло,
вазелин белый)

Зона диффузии отсутствует
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Состав мази

Величина и интенсивность окраски зоны
диффузии (Н), мм

Состав №1:
масло льняное 88%
аэросил 10%

Опыт: ярко выраженная зона
интенсивной окраски, Н > 3 мм

натрия лаурилсульфат 2%

Контроль: зона диффузии отсутствует

диффузии

БАФ 2% от общ.
Состав №2:
Масло какао 44%
Ланолин б/в 7%

Опыт: зона диффузии отсутствует

Натрия лаурилсульфат 2%

Контроль: зона диффузии отсутствует

Масло льняное 47%
БАФ 2% от общ.
Состав №3
масло льняное 90,5%
аэросил 7,5%

Опыт: ярко выраженная зона
интенсивной окраски, Н > 3 мм

натрия лаурилсульфат 2%

Контроль: зона диффузии отсутствует

диффузии

БАФ 2% от общ.
Состав №4:
масло льняное 92,5%
аэросил 7,5%

Опыт, контроль: изменений нет

БАФ 2% от общ.
Состав №5:
Вазелин 90%

Опыт: зона диффузии отсутствует

Ланолин б/в 10%

Контроль: зона диффузии отсутствует

БАФ 2% от общ.
Референтный препарат - заводская Опыт: зона диффузии отсутствует
мазь бутаминофена (основа вазелиновое масло, вазелин белый) Контроль: зона диффузии отсутствует

Интенсивное высвобождение БАФ наблюдается из основы, содержащей льняное
масло в сочетании с аэросилом и натрия додецилсульфатом (составы № 1 и 3). В
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образцах, не содержащих ПАВ, высвобождение действующего вещества не
наблюдалось.
Поскольку высвобождение БАФ из мазевых основ различного состава наблюдается
лишь в присутствии ПАВ, представляет интерес исследовать влияние
количественного и качественного содержания ПАВ в основах на этот показатель. Для
дальнейших исследований были приготовлены образцы с содержанием натрия
додецилсульфата в количестве 5 %, а также составы, содержащие в качестве ПАВ
эмульсионный воск в концентрации 5 %. Результаты исследования высвобождения
БАФ из этих основ в модели in vitro представлены в таблице 2.
Таблица 2. Высвобождение БАФ из мазевых основ различного состава в акцепторную среду при
температуре 37°С, время экспозиции 24 часа
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Из данных, представленных в таблице, видно, что интенсивное высвобождение
БАФ наблюдается из мазей, содержащих в качестве ПАВ натрия додецилсульфат в
концентрации 5 %: величина зоны диффузии превышает 3 мм и имеет яркую окраску,
в то время как использование эмульсионного воска не способствует высвобождению
БАФ из мазей.
Определена растворимость БАФ в различных растительных маслах и ДМСО по
методике ГФ РБ [3]. Данное вещество является умеренно растворимым в ДМСО.
Результаты растворимости БАФ в маслах представлены в таблице 3.
Таблица 3. Растворимость БАФ в растительных маслах, разрешенных для применения при
изготовлении лекарственных средств
Растворимость бутаминофена
Растворитель

Концентрация
Количество растворителя
насыщенного
(мл), необходимое для
раствора при 25
растворения 1 г БАФ
°С, мг/мл

Обозначение
растворимости
соответствии
требованиями ГФ РБ

в
с

Масло льняное

от 1,25 до
1,44

от 695 до 800

Малорастворим
(медленно)

Масло
подсолнечное

10,28

97,3

Масло кедровое

1,03

970,87

Малорастворим

Масло оливковое

0,99

1010,10

Малорастворим

Умеренно
растворим

Выводы: Оптимальными для БАФ являются дифильные основы
абсорбционного типа. Мазевые основы без ПАВ не высвобождают БАФ в модели in
vitro. БАФ является малорастворимым в льняном, кедровом и оливковом масле и
умеренно растворимым в подсолнечном масле и ДМСО.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МАСЛЯНОГО ЭКСТРАКТА КУРКУМЫ
ДЛИННОЙ КОРНЕВИЩ
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. М. Е. Пархач
Кафедра фармацевтической технологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Белорусский государственный университет, г. Минск*
Резюме. Работа посвящена разработке технологии получения масляных экстрактов из
порошка куркумы длинной корневищ, методам интенсификации экстракции, качественному и
количественному анализу куркуминоидов в экстрактах. В качестве экстрагентов использовались
масла льняное и касторовое. Для интенсификации экстракции использовалось такие приемы, как
замачивание сырья в спирте этиловом 96%, ультразвуковое воздействие, применение
поверхностно активных веществ (ПАВ).
Ключевые слова: экстракция, куркуминоиды, ультразвуковая обработка, ПАВ, ТСХ.
Resume. Work is devoted to research technology for oil extracts from the rhizome of turmeric
powder, methods of intensification of the extraction and the qualitative and quantitative analysis of
curcuminoids in the extracts. Linseed and castor oil was used as the extractant. Pre-soaking the raw material
in 96% ethyl alcohol, use of surface active agents, sonication used as a possible method of intensification
of the extraction process.
Keywords: extraction, curcuminoids, sonication, surfactant, TLC.

Актуальность. Результаты исследований, представленные в литературе,
указывают на противовоспалительные, противоопухолевые, антиоксидантные и
противомикробные свойства куркуминоидов [4 − 7]. Описаны способы получения
экстрактов корневищ куркумы длинной с применением органических растворителей:
ацетона, метанола, этанола, хлороформа и др. [1 − 3]. Вместе с тем ввиду их
токсичности представляет интерес разработка условий и способов экстракции
растительного сырья безопасными экстрагентами с максимально возможным
выходом целевых продуктов.
Цель: Интенсификация процесса экстракции куркуминоидов из корневищ
куркумы длинной с использованием в качестве экстрагентов масла льняного и масла
касторового.
Задачи:
1.
Установить эффект воздействия на процесс экстракции и полноту
извлечения куркуминоидов из сырья фармацевтических факторов: температурного
режима экстракции, перемешивание с различной степенью интенсивности
(гидродинамического фактора), ультразвукового облучения экстракционной
системы, предварительного замачивания сырья, добавления поверхностно активных
веществ (ПАВ).
2.
Подтвердить содержание куркуминодов в полученных экстрактах
методом ТСХ.
3.
Провести сравнительный анализ количественного содержания
куркуминоидов в экстрактах, полученных с использованием различных способов
интенсификации экстракции.
4.
Провести сравнительный анализ экстракционной способности масла
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льняного и масла касторового.
Материалы и методы. В качестве сырья использовали измельченные
корневища куркумы длинной, в качестве экстрагентов ‒ льняное масло и масло
касторовое. Метод экстракции – мацерация. Для интенсификации экстракции
использовали повышение температуры, перемешивание экстракционной системы с
различной степенью интенсивности, ультразвуковое воздействие (частота – 20 кГц,
амплитуда – 75%), добавление к экстрагенту ПАВ, предварительное замачивание
сырья в спирте этиловом 96 %. Оценку эффективности экстракции осуществляли по
количественному содержанию в полученных экстрактах куркуминоидов, которое
определяли спектрофотометрическим методом при длине волны 420 нм.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что при увеличении
продолжительности экстракции куркуминоидов маслом касторовым свыше 3 часов,
как при 50 °С, так и при 60 °С, прирост концентрации куркуминоидов в экстрактах
незначителен. Увеличение температуры экстракционной системы до 60 °С повышает
выход куркуминоидов на 75 % (рисунок 1), что, очевидно сопряжено с увеличением
коэффициента молекулярной диффузии, снижением вязкости и поверхностного
натяжения экстрагента. Дальнейшее увеличение температуры нецелесообразно ввиду
возможной деструкции экстрактивных веществ.

Рисунок 1 − Содержание куркуминоидов в масляных экстрактах (экстрагент – масло
касторовое) при различных значениях температуры

Перемешивание экстракционной системы, содержащей масло касторовое, во
время экстракции при комнатной температуре позволяет увеличить выход
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куркуминоидов на 42 %, а дополнительное нагревание до 60 °С − на 157 % (рисунок
2).

Рисунок 2 − Содержание куркуминоидов в масляных экстрактах (экстрагент – масло
касторовое) при различных температурных и динамических режимах экстракции

При ультразвуковом (УЗ) воздействии на экстракционную систему
эффективность экстракции маслом льняным возрастает и достигает максимума через
45 минут. При дальнейшем увеличении времени УЗ воздействия наблюдается
снижение выхода куркуминоидов (рисунок 3).

Рисунок 3 – Содержание куркуминоидов в экстрактах, полученных с использованием в
качестве экстрагента масла льняного, при изменении времени воздействия ультразвука

Интенсивность экстракции маслом касторовым при воздействии УЗ достигает
максимума уже через 15 минут. При дальнейшем увеличении времени воздействия
значительного увеличения выхода куркуминоидов в экстрагент не наблюдается.
Сравнительный анализ результатов экстракции методом мацерации без воздействия
УЗ и при его использовании, указывает на то, что экстракционная способность
льняного масла выше, чем масла касторового. Выход куркуминоидов при экстракции
маслом льняным в среднем на 15 % выше, чем маслом касторовым (рисунок 4).

1320

Рисунок 4 – Эффективность экстракции куркуминоидов маслами льняным и касторовым.
Метод: мацерация при УЗ интенсификации процесса

Неионогенные ПАВ (ланолин, цетостеариловый спирт) увеличивают выход
куркуминоидов на 10 % при экстракции маслом льняным. Вместе с тем установлено,
что добавление калийного мыла (анионактивного ПАВ) приводит к снижению выхода
куркуминоидов. При экстракции касторовым маслом значительное увеличение
выхода целевых продуктов наблюдается как при использовании неионогенных ПАВ
(до 80%), так и при добавлении калийного мыла (71%). (рисунок 5).
Рисунок 5 – Содержание куркуминоидов в маслянных экстрактах при воздействии УЗ (10

мин) и добавлении ПАВ

Замачивание и выдержка сырья в спирте этиловом в течение 1 часа, приводит к
увеличению количественного содержания куркуминоидов в масляном экстракте,
полученном с использованием масла льняного, на 25 %. Однако установлено, что
увеличение времени замачивания до 2-х, 3-х и 4-х часов, не дает желаемого
результата и не приводит к дальнейшему увеличению содержания куркуминоидов
экстрактах.
Анализ результатов проведенной ТСХ показывает, что значения Rf в экстрактах,
полученных без воздействия УЗ и с его применением, соответствуют куркуминоидам:
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куркумин – 0,60; ДМК – 0,42; БДМК – 0,30 и не различаются между собой. Это
позволяет сделать вывод о возможности применения ультразвукового воздействия
для интенсификации процесса экстракции.
Выводы. Наибольшего выхода целевых продуктов при экстракции льняным
маслом можно добиться при предварительном замачивании сырья в 96 % спирте
этиловом и обработке мацерационной системы ультразвуком в течение 45 минут.
Применение калийного мыла снижает выход куркуминоидов, ланолин и
цетостеариловый спирт повышают выход куркуминоидов на 10 %,
глицерилмоностеарат не влияет на выход куркуминоидов.
Экстракция куркуминоидов маслом касторовым при комнатной температуре
при перемешивании позволяет увеличить выход целевых продуктов на 42%, а
дополнительное нагревание экстракцеонной системы до 60°С − на 157%.
Значительное увеличение выхода целевых продуктов при экстракции маслом
касторовым наблюдается при добавлении как неионогенных ПАВ (до 80%), так и
анионоактивных (71%). Экстракционная способность льняного масла выше, чем
масла касторового. При экстракции льняным маслом выход куркуминоидов в
среднем на 15 % выше.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ЛИСТЬЕВ СМОРОДИНЫ
ЧЁРНОЙ
Научные руководители: канд. фарм. наук, доц. О. В. Мушкина, ассист.
Н. М. Борабанова
Кафедра организации фармации
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной научной работе были определены следующие показатели
доброкачественности листьев смородины чёрной: потеря в массе при высушивании,
количественное содержание аскорбиновой кислоты методом окислительно-восстановительного
титрования и суммы флавоноидов в пересчёте на рутин методом фотоэлетроколориметрии.
Ключевые слова: смородина чёрная, количественные показатели.
Resume. The following indicators of good quality of black currant leaves were determined in this
study: loss on drying, quantitative content of ascorbic acid by redox titration and the amount of flavonoids
converted into routine by the method of photoelectric colorimetry.
Keywords: black currant, quantitative indicators.

Актуальность. Смородина чёрная (Ribes nigrum) – растение семейства
Крыжовниковые (Grossulariaceae)  используется в народной медицине довольно
давно в качестве поливитаминного, противопростудного, гипогликемического и
потогонного средства. Такое широкое применение листьев смородины обусловлено
химическим составом: в них содержатся витамины С, Р, группы В , дубильные
вещества, флавоноиды, каротиноиды, эфирные масла, минеральные соли меди,
марганца, кальция, цинка и магния [3]. Однако до настоящего времени данное
растение относится к нефармакопейным видам. Для разработки нормативной
документации с целью внесения в Государственную Фармакопею РБ необходимо
установить следующие числовые показатели: потерю в массе при высушивании;
общую золу; золу, нерастворимую в 10 % хлористоводородной кислоте; содержание
действующих веществ; примеси [1].
Цель: определить показатели доброкачественности листьев смородины чёрной.
Задачи:
1. Рассчитать показатель потери в массе при высушивании листьев смородины
чёрной.
2. Установить количественное содержание аскорбиновой кислоты в листьях
смородины чёрной.
3. Определить содержание суммы флавоноидов в пересчёте на рутин в листьях
смородины чёрной.
Материал и методы. В ходе исследования были использованы 3 серии
образцов смородины чёрной листьев: серия №1  смородины чёрной листья,
заготовленные в Брестской области в 2017 году; серия №2  смородины чёрной
листья, заготовленные в Могилёвской области в 2017; серия №3  смородины чёрной
листья, заготовленные в Минской области в 2017 году.
Показатель потери в массе при высушивании определялся для каждой серии в
5 параллелях. В соответствии с общей статьёй (2.2.32) Государственной Фармакопеи
РБ том 1 издание II помещали 2,0000 грамма испытуемого образца во взвешенный
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бюкс, предварительно высушенный при 100°С, и ставили в нагретый до 100-105°С
сушильный шкаф. Первое взвешивание образца проводили через 2 часа высушивания
и после 30 минут охлаждения в эксикаторе. Последующие взвешивания
осуществлялись после 30 минут высушивания и 30 минут охлаждения в эксикаторе.
Высушивание проводили до постоянной массы, которая считается достигнутой, если
разница между последними взвешиваниями не превышает 0,01 грамма [1].
Для количественного определения аскорбиновой кислоты был использован
метод
окислительно-восстановительного
титрования.
Титрант

2,6дихлорфенолиндофенолят натрия, имеющий синюю окраску. При восстановлении
образуется бесцветное соединение 2,6-дихлорфенолиндофенол, которое в кислой
среде окрашивается в красный цвет. В соответствии с ГФ РБ для создания кислой
среды использовали 2 % хлористоводородную кислоту, титровали до появления
розового окрашивания [2]. Для проведения данного опыта путём настаивания были
получены водные и спиртовые экстракты листьев смородины чёрной 3 серий в 5
параллелях.
Для определения содержания флавоноидов в пересчёте на рутин были
получены экстракты 3 серий образцов в 5 параллелях. Экстракция суммы
флавоноидов проводилась 50% этанолом на кипящей водяной бане с обратным
холодильником в течение часа. Для получения окрашенного комплекса флавоноидов
использовали хлорид алюминия. Измеряли оптическую плотность на ФЭК-М;
используя полученные значения, по калибровочному графику нашли содержание
суммы флавоноидов в 1 мл раствора, чтобы затем рассчитать процентное содержание
суммы флавоноидов [2].
Результаты и их обсуждение. В процессе исследования были получены
следующие значения показателя потери в массе при высушивании листьев
смородины чёрной (таблица 1).
Таблица 1. Потеря в массе при высушивании листьев смородины чёрной
Регион
Значение показателя
Брестская обл.

6,06±0,18%

Могилёвская обл.

5,90±0,42%

Минская обл.

6,02±0,28%

Среднее значение

5,99±0,16%

Среднее значение потери в массе при высушивании составило 5,99 %. Данный
показатель был использован в дальнейшем для определения показателей содержания
действующих веществ.
С помощью метода окислительно-восстановительного титрования было
определено содержание аскорбиновой кислоты для водных и спиртовых извлечений
листьев смородины чёрной (таблица 2).
Таблица 2. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях смородины чёрной
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Данные результаты позволяют сделать вывод, что спирт лучше экстрагирует
аскорбиновую кислоту из листьев смородины чёрной в сравнении с водой.
Ещё один показатель, определявшийся в ходе данной работы, это содержание
флавоноидов в пересчёте на рутин. В результате определения данного показателя,
установленного при помощи фотоэлектроколориметрии, были получены следующие
значения (таблица 3):
Регион

Водное извлечение

Спиртовое извлечение

Брестская обл.

0,025±0,003%

0,041±0,002%

Могилёвская обл.

0,025±0,003%

0,041±0,003%

Минская обл.

0,023±0,001%

0,045±0,004%

Среднее значение

0,024±0,001%

0,042±0,002%

Таблица 3. Содержание суммы флавоноидов в листьях смородины чёрной
Регион
Содержание флавоноидов
Брестская обл.

4,53±1,60%

Могилёвская обл.

4,51±0,59%

Минская обл.

4,34±1,55%

Среднее значение

4,44±0,60%

Выводы:
1.Показатель потери в массе при высушивании составил 5,99±0,16%.
2. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях смородины чёрной составляет
0,024±0,001% для водного извлечения, 0,042±0,002 % для спиртового.
3. Спирт этиловый в сравнении с водой лучше экстрагирует аскорбиновую
кислоту.
4. Содержание суммы флавоноидов в пересчёте на рутин составляет
4,44±0,66%.
Все данные, полученный в результате выполнения данной научной работы,
можно будет использовать для разработки нормативной документации на данный
вид растительного сырья.
V.V.Lavshuk
INDICATORS OF GOOD QUALITY OF BLACK CURRANT LEAVES
Tutors: Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor O.V.Mushkina,
assistant N.M.Borabanova
Department of Organization of Pharmacy,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Резюме. В данной статье приводятся результаты определения растворимости сухого
экстракта травы галеги лекарственной, что используется для изучения безопасности сырья в
доклинических исследованиях на лабораторных животных.
Ключевые слова: галега лекарственная, доклинические исследования, токсичность,
надлежащая лабораторная практика.
Resume: In this article are results definitions of solubility of dry extract of the galega officinalis
are given that is used for studying of safety of raw materials in preclinical researches on laboratory
animals.
Keywords: galega officinalis, preclinical research, toxity, good laboratory practice.

Актуальность. Лекарственное растительное сырье (далее - ЛРС) в
соответствии с нормативными правовыми документами подлежит процедуре
регистрации аналогично лекарственным средствам. Для вывода на рынок ЛРС
необходимо провести комплекс исследований, подтверждающих соответствие
требованиям эффективности, безопасности и качества. Доклинические исследования
– основной этап подтверждения безопасности [1,2].
При изучении острой токсичности лабораторным животным вводится экстракт
ЛРС однократно и в течение 14, дней оценивают альтернативную реакцию «умержив», общее состояние, поведение, изменение массы тела, состояние внутренних
органов и т.д. Предварительным этапом для проведения доклинических исследований
является получение экстракта ЛРС. Для этого подбирают оптимальные условия,
обеспечивающие максимальный выход действующих веществ (экстрагент,
температура и время экстракции, соотношение сырьё-экстрагент и т.д.). После этого
экспериментальным путем определяются дозы, в том числе максимально возможные
для растворения и введения лабораторным животным [2].
Цель: определение пределов растворимости сухого экстракта травы галеги
лекарственной (Galegae officinalis herba).
Задачи:
1. Получить сухой экстракт травы галеги лекарственной
2. Определить оптимальное соотношение сырьё-экстрагент
3.Определить максимальные пределы растворения сухого экстракта галеги
лекарственной
Материал и методы исследования. Объект исследования - галега
лекарственная, заготовленная в фазу цветения летом 2017 года в Витебской области
Республики Беларусь ООО «Калина».
Экстракцию водой очищенной проводили путём кипячения на водяной бане с
обратным холодильником в течение 30 минут с момента кипения. Соотношения
сырьё-экстрагент – 1:10 (извлечение 1), 1:20 (извлечение 2). Для получения
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извлечения 1 использовали 20 г сырья и 200 мл воды очищенной, а для извлечения 2
– 5 г сырья и 100 мл воды очищенной. После окончания экстракции извлечения
остужали и фильтровали через тройной слой марли трижды, затем выпаривали на
водяной бане в выпарительной чаше небольшими порциями, постоянно перемешивая
до образования сухого остатка. Сухой остаток взвешивали и растворяли в
минимальном (установлено экспериментально) объеме воды очищенной (10 и 3 мл
соответственно для извлечений 1,2), а затем упаривали до образования суспензии
(рисунок 1) [3].

Рисунок 1 – Схема получения экстракта

Эксперимент острая токсичность является одним из этапов подтверждения

безопасности ЛРС. Длительность эксперимента равна 14 дней. Животных
необходимо взвешивать перед введением вещества и далее не менее, чем 1 раз в 7
дней. В первый день введения животные подлежат непрерывному наблюдению за
поведением и общим состоянием. На протяжении всего эксперимента регистрируется
летальность животных. На 15ый день осуществляется выведение животных из
эксперимента, забор органов и их взвешивание (рисунок 2) [1,2].
Рисунок 2 – Схема проведения острой токсичности
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Результаты исследования и их обсуждение. Масса сухого остатка
полученного при упаривании извлечения 1 - 3,5 г, при упаривании извлечения 2 - 0,97
г. Минимальное количество растворителя, в котором удалось растворить 1 г сухого
остатка, составило 2 мл, 4 г сухого остатка - в 7 мл воды очищенной.
На основании полученных данных было принято решение о запуске
эксперимента острой токсичности. Исследование проводилось на чёрных
нелинейных рандомбредных мышах. Извлечение вводилось животным в помощью
зондов внутрижелудочно. На сегодняшний день изучено 3 дозировки: 1000, 4000,
8000 мг/кг. Также планируется запуск группы 12000 мг/кг (таблица 1).
Таблица 1. Острая токсичность
Контроль (вода
Var 2г
очищенная)
0,5 мл
1000 мг/кг
n=6
n=6

Var 2г

Var 3г

4000 мг/кг
n=6

8000 мг/кг
n=6

Опыты показали, что животные переносили дозы 1000-4000-8000 мг/кг
препаратов без видимых отклонений от нормального состояния. В течение срока
определения острой токсичности (14 суток) не было ни одного летального случая
среди подопытных животных. Животные имели здоровый внешний вид (шерстный
покров был блестящим, ровным, гладким), охотно и в обычном количестве поедали
корм, демонстрировали нормальные реакции на звуковые и болевые раздражители.
Выводы.
1. Определена масса сухого остатка экстракта ЛРС галеги лекарственной и его
растворимость в максимально допустимом для введения животному объеме воды
очищенной.
2. Полученные результаты позволяют рассчитать необходимую массу ЛРС и
объемы экстрагента для введения определенному количеству лабораторных
животных при определении острой и хронической токсичности.

N.Z. Nakopiya
PERFOMING OF PRE-CLINICAL RESEARCH OF MEDICINAL VEGETABLE
RAW MATERIAL
Scientific Supervisor senior teacher A.S. Bakun
Department of the organization of pharmacy
Belarusian State Medical University, Minsk
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Резюме. Работа описывает начальные этапы разработки нового пробиотика третьего
поколения с добавлением пребиотического компонента: подбор видового состава и
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веществ.
Ключевые слова: полезные бактерии, пробиотики, инулин, технология изготовления,
сыпучесть.
Resume. The article describes the initial stages of developing a new probiotic of the third generation
with the addition of a prebiotic component: the selection of qualitative and quantitative composition of
strains of microorganisms, prebiotic, excipients.
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Актуальность. На сегодняшний день пробиотики – это средства для
нормализации микрофлоры кишечника с доказанной эффективностью. Потребность
в них достаточно высока, но на отечественном рынке в основном превалируют
импортные пробиотики. В Республике Беларусь производится ограниченный
перечень наименований сухих пробиотиков, поэтому разработка и последующее
внедрение в производство новой биологически активной добавки, содержащей
микроорганизмы, было бы весьма актуально.
Цель: разработать состав и технологию производства нового пробиотика для
последующего внедрения на производство.
Задачи:
1)
разработать и обосновать качественный и количественный состав
штаммов микроорганизмов и пребиотического компонента;
2)
подобрать оптимальное соотношение вспомогательных компонентов и
экспериментально провести определение сыпучести как главного лимитирующего
фактора при производстве биологически активной добавки.
Материалы и методы. В качестве исходных материалов использовали сухую
лиофилизированную смесь культур микроорганизмов из Республиканской коллекции
промышленных штаммов заквасочных культур и их бактериофагов (РУП «Институт
мясо-молочной
промышленности»)
представителей
родов
Lactobacillus,
Bifidobacterium, Streptococcus (пробиотический компонент): Lactobacillus rhamnosus,
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum,
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus в различных соотношениях, инулин
(пребиотический компонент), лактозу, мальтодекстрин (как наполнители), два вида
кремния диоксида коллоидного под торговой маркой «Ковелос» (в качестве
разрыхлителя и антислеживающего агента).
В процессе разработки приготовлено 20 составов с различными комбинациями
и количествами вспомогательных веществ. Перемешивание композиций производили
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с помощью миксера. Сыпучесть определяли по методике ГФ РБ II, том 1, стр. 443444.
Результаты и обсуждения.
В ходе аналитического обзора литературы выяснено, что наибольшую пользу
человеку может принести применение синбиотиков, содержащих несколько разных
штаммов микроорганизмов и пребиотический компонент. Представители родов
Lactobacillus, Bifidobacterium и Streptococcus чаще всего используются в практике для
коррекции микробиоценоза кишечника, так как являются естественными
резидентами желудочно-кишечного тракта человека, обладают способностью
вытеснять патогенными микроорганизмы, а также полностью безопасны для
человека, однако необходимы доказательства их клинически значимой
эффективности, подтвержденной соответствующими клиническими испытаниями
уровнем не ниже когортных [1].
Исходя из рекомендаций Всемирной гастроэнтерологической организации
относительно приема пробиотиков, необходимо создать в биологически активной
добавке титров штаммов микроогранизмов не менее 1х109 в 1 грамме для обеспечения
клинически значимой эффективности. В связи с этим нами добавлено
соответствующее
количество
лиофилизированной
закваски
(количество
9
10
микроорганизмов на 1 грамм колеблется в диапазоне 1х10 -10 ) [1].
Из Республиканской коллекции промышленных штаммов заквасочных культур
и их бактериофагов представителей родов Lactobacillus, Bifidobacterium и
Streptococcus, обладающих спектром необходимых характеристик, и на их основе
получены лиофилизированные культуры. Кроме того, для выбранных штаммов ранее
проведена клиническая апробация в составе продуктов лечебно-профилактического
назначения, в ходе которой их полезные свойства были обоснованы [1].
Разработаны два сочетания микроорганизмов, которые в дальнейшем
использованы при разработке биологически активной добавки к пище следующего
видового состава:
– комбинация №1 Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum,
Bifidobacterium longum;
– комбинация №2: Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum,
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus.
В качестве пребиотического компонента нами выбран инулин, так как он
оказывает положительное действие как на рост микрофлоры кишечника, так и на
организм человека, а также обладает положительными технологическими
характеристиками. Рекомендуемая суточная доза инулина составляет 5-15 г, она
достигается в несколько приемов [2,3].
Данное вещество обладает хорошей сыпучестью (7,1 г/с), что должно быть
учтено при формировании рецептуры. Нами решено, что в разовой дозе порошка
будет содержаться 2,5 г этого олигосахарида, биологическая добавка будет
приниматься дважды: утром и вечером
Так как сама по себе лиофилизированная смесь микроорганизмов обладает
неудовлетворительной сыпучестью (0,6-0,7 г/с) и легко прилипает к стенкам
оборудования, это усложняет процесс смешения и делает невозможным точную
фасовку продукта – смесь не проходит через отверстие фасовочного аппарата. Для
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коррекции данных технологических трудностей требуется тщательный и
рациональный подбор качественного и количественного состава вспомогательных
веществ. В качестве вспомогательных веществ выбраны: лактоза безводная,
мальтодекстрин, два вида диоксида кремния коллоидных торговой марки «Ковелос»
(рекомендуемое производителем количество – 0,3-0,9%), инулин [4].
Для исследований сыпучести использованы лиофилизированная смесь на
основе сочетания микроорганизмов №1 и подобранных вспомогательных веществ в
различных соотношениях, состав опытных образцов разрабатываемого пробиотика
для определения сыпучести представлен в таблице 1.
Таблица 1. Количественный состав опытных образцов пробиотика для определения сыпучести
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Компоненты опытных образцов на 100,0 смеси
№

Соотношение
компонентов
по массе

Смесь
монокул
ьтур

Диоксид
кремния
№1

Диоксид
кремния
№2

Мальтодекстр
ин

Лактоза

Инули
н

Двухкомпонентные образцы с ковелосами и мальтодекстрином
1

1:0,1

90,90

9,09

–

–

–

–

2

1:0,2

81,82

18,18

–

–

–

–

3

1:0,5

66,67

33,33

–

–

–

–

4

1:1

50,00

50,00

–

–

–

–

5

1:0,1

90,90

–

9,09

–

–

–

6

1:0,2

81,82

–

18,18

–

–

–

7

1:0,5

66,67

–

33,33

–

–

–

8

1:1

50,00

–

50,00

–

–

–

9

1:0,1

90,90

–

–

9,09

–

–

10

1:0,2

81,82

–

–

18,18

–

–

11

1:0,5

66,67

–

–

33,33

–

–

12

1:1

50,00

–

–

50,00

–

–

Трехкомпонентные смеси с добавлением лактозы
13

1:0,1:9

9,90

0,99

–

–

89,10

–

14

1:1:9

9,09

9,09

–

–

81,82

–

15

1:0,1:9

9,90

–

0,99

–

89,10

–

16

1:1:9

9,09

–

9,09

–

81,82

–

17

1:0,1:9

9,90

–

–

0,99

89,10

–

18

1:1:9

9,09

–

–

9,09

81,82

–

Четырехкомпонентные смеси с лактозой и инулином
19

1:0,1:4,5:4,5

9,90

0,99

–

–

44,55

44,55

20

1:0,1:4,5:4,5

9,90

–

0,99

–

44,55

44,55

21

1:0,1:4,5:4,5

9,90

–

–

0,99

44,55

44,55

Затем определили сыпучесть каждого опытного
представлены в таблице 2.

образца, результаты

Таблица 2. Результаты определения сыпучести опытных образцов
№ опытного
Сыпучесть*,
Характеристика сыпучести
образца
г/c
1
1,2 ±0,005
плохая
2
1,3±0,003
плохая
плохая, образец пылит, объем смеси после перемешивания
3
1,4±0,003
увеличился
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4

1,7±0,001

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

6,8±0,006
7,2±0,003
7,5±0,004
8,3±0,005
0,7±0,002
0,5±0,002
0,8±0,003
1,0±0,004
1,4±0,003
2,1±0,002
8,2±0,001
9,4±0,001
1,2±0,003
1,5±0,003
7,3±0,002
11,0±0,002
6,9±0,005

плохая, образец пылит, объем смеси после перемешивания
увеличился
хорошая
хорошая
хорошая, объем смеси незначительно увеличился
хорошая, объем смеси незначительно увеличился
очень плохая, частицы прилипают к стенкам миксера
очень плохая, частицы прилипают к стенкам миксера
очень плохая, частицы прилипают к стенкам миксера
очень плохая, частицы прилипают к стенкам миксера
плохая
допустимая
хорошая
отличная
плохая, частицы прилипают к стенкам миксера
плохая
хорошая
отличная
хорошая

*с учетом доверительного уровня α=0,95.
Оценка сыпучести образцов производилась по следующим критериям:
– отличная – 8,6-12 г/с;
– хорошая – 6,6-8,5 г/с;
– удовлетворительная – 3-6,5 г/с;
– допустимая – 2-3 г/с;
– плохая – 1-2 г/с;
– очень плохая – 0,3-1 г/с [5].
В ходе экспериментального определения сыпучести опытных образцов
отмечено:
1)
диоксид кремния №2 улучшил сыпучесть сухой смеси микроорганизмов
(образец №8 – 8,3 г/с) по сравнению с диоксидом кремния №1 (образец №4 – 1,7 г/c);
2)
в случае двух- (образец №12 – 1,0 г/с), трех-(образец №18 – 1,5 г/с) и
четырех(образец №21 – 6,9 г/c) компонентных смесей с мальтодекстрином их
сыпучесть была невысокой, к тому же соответствующие опытные образцы сильно
налипали к стенкам миксера, что в производстве может привести к большим потерям,
поэтому мальтодекстрин не подходит для производства пробиотика в виде сухих
порошков;
3)
неплохой результат показали опытные образцы с лактозой и диоксидом
кремния №2 с максимальным содержанием последнего (образец №16 – 9,4 г/c),
однако лучшие результаты по сыпучести достигнуты при использовании инулина,
причем в данных образцах содержание диоксида кремния №1 и №2, а также
мальтодекстрина было минимально.
Наилучший результат показал опытный образец №20, содержащий смесь
микроорганизмов, диоксид кремния №2, лактозу и инулин в соотношении
1:0,1:4,5:4,5 – 11 г/с. В дальнейшем на его основе будет разработана рецептура
пробиотика.
Выводы.
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1.
В ходе выполнения работы научно обоснован и разработан
компонентный состав сухого симбиотического средства, включающего
отечественные лиофилизированные штаммы микроорганизмов и инулин в качестве
пребиотического компонента.
2. Экспериментально обоснован оптимальный качественный и количественный
состав вспомогательных веществ.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ РЕЦИДИВА ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕННОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: ассист. Ушакова С. А.
Кафедра ортодонтии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Частота возникновения рецидива после завершения активного ортодонтического
лечения по данным литературы составляет 20%. Устранение рецидива в кратчайшие сроки с
минимальными финансовыми затратами является основным желанием пациента. В данной
статье предложен альтернативный метод устранения рецидива в виде трем с помощью
композитных кнопок и эластической цепочки.
Ключевые слова: рецидив, тремы, композитные кнопки, эластическая цепочка.
Resume. The incidence of relapse after completion of active orthodontic treatment according to the
literature is 20%. Elimination of relapse in the shortest time with minimal financial costs is the main desire
of the patient. In this article, an alternative method for eliminating relapse with using composite buttons
and an elastic chain is proposed.
Keywords: relapse, teeth spacing, composite buttons, elastic chain.

Актуальность.
Стабильность
результата
после
проведенного
ортодонтического лечения является одним из важнейших критериев,
характеризующих его качество. Фаза ретенции начинается сразу после окончания
активного ортодонтического лечения. Невыполнение пациентом рекомендаций
врача-ортодонта, нарушение целостности (поломка, дебондинг) ретенционных
аппаратов, а также изначально неправильно выбранный метод лечения могут
привести к рецидиву зубочелюстной аномалии. По данным литературы рецидив
после ортодонтического лечения встречается в 20% случаев. Возможные методы его
устранения это повторное лечение мультибондинг системой; лечение с помощью
элайнеров; добавление различных элементов (пружины, винты и т.д.) к ретейнеру
Hawley, пластинка с вестибулярной дугой; использование индивидуально
изготовленной каппы на setup модели; использование функционального аппарата. Но
не все из этих методов отвечают требованиям пациента, и зачастую требуют больших
затрат времени и финансов.
Цель: оценить эффективность устранения рецидива в виде трем, появившихся
после лечения мультибондинг-системой, с помощью конструкции, предложенной на
кафедре ортодонтии БГМУ.
Задачи:
1. Устранить рецидив после ортодонтического лечения, с помощью
конструкции, предложенной на кафедре ортодонтии БГМУ.
Материал и методы. На кафедру ортодонтии БГМУ обратилась пациентка А.,
20 лет с жалобами на эстетический недостаток в виде промежутков на верхнем и
нижнем зубных рядах, появившихся через 5 лет после проведенного лечения
мультибондинг-системой. Отмечает неоднократный дебондинг несъемного и
отсутствие съемного ретейнера (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Снимки верхнего зубного ряда пациента А., 20 лет до лечения

Для получения полной и объективной информации о пациенте были
использованы следующие методы диагностики: клинический, биометрический,
антропометрический.
Биометрическое исследование моделей проводилось по методам H. Nance, A.
Lundstrom, G. Korkhaus, A. Pont:
 по методу H. Nance была выявлена 1-ая степень удлинения верхнего и
нижнего зубных рядов.
 по методу A. Lundstrom – избыток места для зубов верхней челюсти на 3,3
мм, нижней - на 3,1 мм
 по методу G. Korkhaus – 1-ая степень удлинения переднего отрезка верхнего
и нижнего зубного ряда.
 по методу A. Pont – 1-ая степень сужения верхнего и нижнего зубного ряда в
области премоляров и моляров.
В заключение обследования был поставлен диагноз (по схеме постановки
ортодонтического диагноза, Ф. Я. Хорошилкина, 1986 г.): дистальный прикус по 16,
26, 36, 46, 13, 23, 33, 43; сагиттальная щель 3 мм; сужение и удлинение верхнего и
нижнего зубных рядов; диастема верхнего зубного ряда 1 мм, тремы фронтальной
группы зубов верхней и нижней челюсти по 0,5 мм; ротации зубов 12, 45;
вестибулярное положение 42; гипоплазия зубов верхней и нижней челюсти;
смешанный тип глотания; дебондинг ретейнера верхней и нижней челюсти.
Для устранения рецидива пациентке был предложен метод закрытия трем при
помощи индивидуально изготовленных кнопок из жидкотекучего композитного
материала на переднюю и боковую группы зубов и эластической цепочки,
установленной на кнопки (рисунок 2).

Рисунок 2 – Конструкция, фиксированная на зубах пациента
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Для изготовления кнопок мы использовали жидкотекучий композитный
материал Filtek Ultimate и эластические кольца.

Рисунок 3 – Этапы изготовления конструкции

Этапы изготовления конструкции (рисунок 3):
1) Чистка зубов щеточкой с пастой;
2) Нанесение протравки и бонда;
3) Разрезание эластического кольца;
4) Установка эластического кольца на зуб;
5) Нанесение жидкотекучего композита;
6) Засвечивание композита;
7) Изготовление кнопок на каждый зуб, снятие эластических колец;
8) Фиксация эластической цепочки;
9) Готовая конструкция.
Результаты и их обсуждение. Осмотр пациента осуществлялся один раз в
неделю для предупреждения нежелательных перемещений опорных зубов (ротация)
и оценки динамики лечения. Закрытие промежутков наблюдалось в течение недели и
было равномерным. В ходе лечения тремы были устранены (рисунок 4).

Рисунок 4 – Снимки верхнего зубного ряда пациента А., 20 лет после лечения
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Благодаря цвету, гладкой, обтекаемой форме и небольшому размеру
индивидуально изготовленных кнопок данная конструкция не доставляет пациенту
дискомфорт и не травмирует слизистую оболочку полости рта. Конструкция является
несъемной, что сводит кооперацию с пациентом к минимуму, и обеспечивает
прогнозируемый результат. Простота изготовления, эстетика, низкая себестоимость
и сроки лечения дают преимущество для выбора данного метода лечения. Следует
учитывать то, что применение предложенного метода лечения не влияет на
этиологию данного рецидива.
Выводы:
Предложенная конструкция обладает высокой эффективностью устранения
рецидива в виде трем, что позволяет успешно применять ее в клинической практике
врача-ортодонта, не прибегая к повторному лечению мультибондинг-системой и
устраняя жалобы пациента на эстетический недостаток.
M. V. Daniliuk
ALTERNATIVE METHOD OF RELAPSE ELIMINATION AFTER
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Tutors: assistant S. A. Ushakova
Department of Orthodontics,
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СЪЕМНЫМИ
АППАРАТАМИ, ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПЛАСТИНОЧНЫМИ
ПРОТЕЗАМИ
Научный руководитель: ассист. Чернявская М. В.
Кафедра ортодонтии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Мы произвели анализ всех этапов лечения детей съемными аппаратами,
протезами. Разработали методы оптимизации и ускорения процесса лечения. Провели
анкетирование врачей стоматологов, на предмет возможности реорганизации процесса лечения.
Ключевые слова: микрочип, съемные протезы, мониторинг ношения, приложение
Resume. We analyzed all stages of treatment of children with removable devices, prostheses. We
developed methods for optimization and acceleration of the treatment process. The questioning of dentists
was carried out, with a view to reorganizing the treatment process.
Keywords: microchip, removable dentures, monitoring of wearing, application.

Актуальность: Находясь на ортодонтическом приеме, я заметил, что
существует ряд моментов, которые можно было бы улучшить, как в организации
процесса лечения, так и в самом процессе лечения. Особенно это касается вопросов
кооперации, при лечении съемными аппаратами, протезами, врач-пациент, врачродитель, врач-техник. Все из перечисленных мною проблем будут иметь решение,
которое уже либо законченно, либо в стадии разработки.
Цель: Анкетирование врачей стоматологов, на предмет определения способов,
позволяющих добиться снижения времени лечения, улучшения кооперации врачродитель, врач-пациент, врач-техник, улучшения качества перехода фаз адаптации.
Задачи:
1.
Проанализировать все стадии лечения ортодонтических пациентов,
2.
Найти решение для уменьшения времени лечения и улучшения качества
кооперации участников лечения
Материалы и методы исследования. Анкетирование врачей стоматологов, на
предмет определения способов, позволяющих добиться снижения времени лечения,
улучшения кооперации врач-родитель, врач-пациент, врач-техник, улучшения
качества перехода фаз адаптации.
Результаты и их обсуждения. В ходе разработки получен микрочип размером
12х12х3 мм в пластиковой оболочке, которая химически соединяется с материалами
съемных протезов и ортодонтических аппаратов. Элемент питания обеспечивает
длительный срок службы чипа. Разработанное программное обеспечение «Notitia»
позволяет считывать информацию с чипа имея в наличии только смартфон. Доступна
информация о температуре в полости рта, длительности и времени ношения протезов
или ортодонтических аппаратов.
Результаты анкетирования подтвердили все мои гипотезы, большинство
согласны. Обязанности, выполняемые врачом: сбор анамнеза, определение психотипа
пациента, постановка диагноза, выбор аппарата, его изготовление, примерка аппарата
и его коррекция, рекомендации по гигиене, времени ношения, мотивация,
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наблюдение пациента в динамике, повторное назначение пациента, предотвращения
рецидива.
Задачи, поставленные пациенту
Адаптация к протезу, аппарату, состоит из 3 фаз: фаза расположения, фаза
частичного торможения, фаза полного торможения (1). Пользование протезом без
нарушения временного режима. Уход за протезом. Посещение врача в указанные
временные рамки. Выполнение указаний по предотвращению рецидива.
Пройдемся по каждому из этапов. Постановка диагноза и выбор аппарата,
протеза лежит сугубо на плечах врача, с помощью удобного утилита на смартфон
можно, облегчить эти задачи.
Все заполнение первичной документации, об анамнезе жизни, должно
проводиться до приема, а врач ознакамливается с данными до того, как пациент
входит в кабинет, что поможет ему выбрать модель поведения наиболее оптимальную
для создания здоровой кооперации. Данные распечатываются, и пациент ставит свою
подпись с согласием на предварительное вмешательство и с тем, что он не соврал, и
ввел достоверные данные. Или можно даже использовать электронную подпись, что
бы ни печатать. Использование электронной подписи в Беларуси регламентировано
Законом от 28.12.2009 № 113-З. ЭЦП дает право полноценно подписывать
электронные документы и обращения, подаваемые в Министерство по налогам и
сборам (например, электронные декларации), таможенные органы, фонды соцзащиты
населения, «Белгосстрах», «Белстат» и др.
Определение психотипа пациента, может еще на первых этапах, предугадать
возможности адаптации пациента к съемному аппарату или протезу. И выбрать
оптимальный способ лечения. Все исследования по определению психотипа
пациента, на остове тестирования, анкетирования, не могут быть абсолютно
достоверными, из-за невозможности точного определения времени ношения
аппарата, протеза. Пренебрежения важностью этого этапа зачастую приводит к
неспособности помочь пациенту. К сожалению, на данный момент, этим этапом, не
пользуются большинство из врачей. Если предоставить врачам возможность
прохождения анкетирования пациентом еще до посещения, это никак бы не
отразилось на времени приема и помогло бы с выбором конструкции (съемный или
несъемный)
Для таких исследований нужна огромная клиническая выборка, с пациентами,
время ношения, которых можно регулярно отслеживать. На основе этих данных
можно будет точно распознать несколько психотипов и создать действительный тест,
показывающий будет ли пациент носить аппарат или нет. Что повысит успех лечения,
устранит нежелательные разбирательства.
Для решения данного вопросы мы разработали микрочип и приложение.
Не углубляясь в тех детали, устройство состоит из управляющего
микроконтроллера, чипа дистанционной передачи по технологии нфц (аналогичное
используется в банковских карточках) температурного сенсора, батареи питания.
Микроконтроллер считывает показания с температурного сенсора, если температура
повышается выше 32 градусов, считается, что устройство было помещено в рот, при
этом отключается передача данных нфц чипа, это значит, что во рту никаких
волновых излучений нет, микроконтроллер запускает таймер, которой определяет
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время нахождения устройства во рту. Когда устройство извлечено, запускается
процесс передачи данных. Данные могут быть считаны при помощи
мобильноготелефона оснащенного нфц модулем. Специально приложение под
андроид позволяет считать время нахождения во рту, в его функции входит
напоминание пациенту о начале и завершении сеанса ношения.
Облегчить постановку диагноза можно введением электронной карточки,
особенно удобно пользоваться шаблонами заполнения со своего телефона. Вам даже
не нужен компьютер, весь алгоритм постановки диагноза по Хорошилкиной, можно
уместить в 20 слайдов. На этот же телефон мы фотографируем пациента, его модели.
Вы получаете с собой, даже без доступа в интернет (конечно, при недостатке памяти
можно скидывать пациентов в облако, или на яндекс диск и тд.) портативную
картотеку, можно ей поделиться с другим доктором, техником, пациентом, при
необходимости, за считанные секунды. А также, перед повторным посещением, вам
легко увидеть, что за пациент, его диагноз, фотографии и без трудностей вспомнить,
или сверить план лечения.
Составить план лечения, выбор конструкции аппарата, фиксирующих
элементов, на какие зубы они крепятся, какие активные элементы будут использовать
(винт, вестибулярная дуга, пружины), выбор стандартных аппаратов, брекет систем,
пошаговый протокол использования дуг, ретейнеров, все это доступно, при должной
систематизации в приложении. Объем работы, по включению каждого аппарата,
плана лечения кажется колоссальным, но спешу вас заверить, что при введении
основных 200 элементов мы покроем большую часть популярных манипуляций. Так
как приложение имеет открытый доступ, при отсутствии одного из элементов, вы
сами можете его добавить, для себя. А модератор, после проверки, сможет открыть
такой метод лечения и остальным. С увеличением систематизации процессов, мы
уменьшим количество ошибок.
Примерка и коррекция аппарата, протеза напрямую зависит от точности
изготовления.
Протезы изготавливает зубной техник, а не врач. Поэтому кооперация между
техником и врачом должна быть на высшем уровне. С помощью удобного
приложения на смартфон, можно добиться быстрой передачи фотографий, диагноза,
плана лечения, выбора конструкции, и действовать даже на расстоянии. Эта опция
тоже будет доступна в ближайшее время. Как оказалось, возможность
конфиденциальной передачи данных, требует больших технических усилий.
Рекомендации по гигиене, времени ношения, мотивация являются важными и
долгими этапами, которые, при их должном исполнении, принесут свои плоды.
Зачастую, из-за продолжительности этих этапов, врачами либо упускаются,
некоторые, на первый взгляд, понятные, моменты, либо врач тратит очень много
времени на полный инструктаж. А за это огромное время врач мог бы принять еще
одного из ожидающих помощи в коридоре. С помощью интерактивного утилита на
смартфон, можно добиться не только экономии времени врача, но и большей
вовлеченности пациента. Напоминание каждый день и возможность обратиться к
рекомендациям или мотивации из любой точки, имея только свой гаджет с
приложением. Так же на основе, все того же чипа, мы сможем определять мыл ли
пациент сегодня пластинку, и передавать эти данные родителям и пациенту. Эту
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функции тоже пока не доработали, т.к. температура воды, которой моют пластинку
всегда разная, что немного осложняет процесс определения данных.
Наблюдение пациента в динамике, происходит намного лучше, если врач и
пациент точно информированы о времени ношения аппарата, протеза в полости рта.
Исходи из этих данных можно корректировать временные параметры нахождения
аппарата, протеза в полости рта. Судить о правильности выбранного способа лечения
и прибегать к корректировке аппарата, сошлифовывания и выборе другого аппарата
или протеза для дальнейшего лечения.
Повторное назначение. Давайте рассмотрим на примере. Есть 5 детей
абсолютно одинаковых, мы выбрали им абсолютно одинаковое лечение и абсолютно
одинаковое время повторного приема. На основе, каких данных мы поймем, когда им
наиболее оптимально приходить? Просто выберем дату, когда нам удобно, есть место
для приема. Или выберем дату, когда им наиболее оптимально прийти для приема. А
теперь представьте, что каждый из них носил разное количество времени, и кому то
нужно приходить раньше, кому то позже. А дата у всех одинаковая, до сих пор. А
теперь примете во внимание, что теперь у нас не 5 абсолютно одинаковых детей, и
диагнозы и степень выраженности аномалий у них совсем разная. Для меня это просто
дико, до сих пор использовать эти «стандарты», учитывая, что все мы разные. Я
предлагаю назначать пациента не по датам, а по времени ношения в сутки. Как только
определяется нужный момент. Мы назначаем пациента.
Предотвращение рецидива. Как все мы знаем, ретенционные аппараты бывают
съемные и несъемные. Несъемные. Если ретенционный аппарат выходит из строя,
пациент может сразу, используя приложение, сообщить об этом врачу, врач
незамедлительно назначит пациента на ближайшее свободное время, и произведет
починку. Что значительно уменьшит шансы на рецидив. Съемные. Как вы уже могли
догадаться, приложение на смартфон, будет резюмировать время ношения
ретенционного аппарата, и напоминать пациенту о ношении ретейнера, гигиене,
плановых осмотрах.
Проф. Курляндский В.Ю. еще в далеком 1969 году выделил 3 фазы адаптации
пациента к съемным протезам. 1. Фаза раздражения
2. Фаза частичного торможения 3. Фаза полного торможения. В то время у него
не было элементов, способных точно определять время ношения, поэтому разбежки
в переходе фаз колоссальные. 3-7 день, 5-30 день. Эти исследования не могут помочь
нам определить пациента неспособного пройти все стадии, или пациента, который
может испытывать проблемы при переходе от одной стадии к другой. Учитывая, что
эти пациенты еще и дети, нам сложно отличить психосоматические проблемы от
физиологической невозможности к адаптации.
Характеристики фаз адаптации уже определены, на основании этого, составлен
ежедневный опросник. В зависимости от исчезновения, каких-либо характеристик,
мы сможем определить переход из одной фазы в другую. Данные буду сохраняться в
приложении и, при доступе к интернету передаваться на сервер. На сервере нейросеть
будет расформировывать пациентов на группы, и уже через месяц активного
пользования можно будет представить проанализированные результаты, и начинать
предугадывать переход из одной фазы в другую и исчезновение симптомов у новых
пациентов. После того как мы добьемся 90 процентов правильности расчетов, а
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предположительно это будет в 3 захода, мы проведем исследования с 2 группами.
Одной будем говорить о симптомах ежедневно, предугадывая на основе нейросети, а
другой нет, и, затем мы в процентах сможем сказать, больше ли носила группа 1, чем
группа 2, а значит, больше ли передвинулись зубы. Тем самым, и на этом этапе, мы
сможем уменьшить время лечения и упростить адаптацию пациента.
Пользование протезом, в основном бесконтрольно. Пациент снимает и одевает
протез, не засекая время, даже родители не занимаются этим, и, как следствие, мы
получаем либо увеличение времени лечения, либо, при частых нарушениях, протез
приходит в негодность. С помощью чипа и приложения, пациент может сам
проверить себя, сколько он сегодня проносил, и приложение не даст ему забыть о
временных рамках, и приписанных правилах.
Уход за протезом помогает избежать неприятного запаха, раннего выхода
протеза, аппарата из строя, заболеваний слизистой. С помощью утилита, пациент
будет осведомлён, или может сам держать график чистки протеза. Это тоже будет
фиксироваться в приложении. Так что ему не удастся долго отлынивать от чистки
протеза.
Посещение врача стоматолога, с помощью единой базы, может быть удобно
запланировано самим пациентом или назначено врачом. Приложение само напомнит
о посещении, и не даст забыть о регистрации.
Выводы: Для подтверждения или опровержения всех процессов оптимизации
понадобиться проделать огромную работу. Ведь если мы включим все процессы
сразу, будет невозможно сказать, какой из них, действительно, влияет на уменьшение
времени лечения. Поэтому будем вводить все методики постепенно. Разобьем
исследования на 2 аспекта приложение, которое можно будет запустить уже в
ближайшее время, и микрочип, который уже готов к клинически испытаниям и
использованию. Чем быстрее мы начнем исследования, тем раньше мы получим
возможность определения психотипа, перехода фаз адаптации.
D. A. Dashkevich
OPTIMIZATION OF TIME OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
REMOVABLE APPARATUS, PARTIAL REMOVABLE PLASTIC PROSTHE
Tutors: Ass. Chernyavskaya M. V.
Department of orthodontics
Belarusian State Medical University, Minsk
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КОРРЕКЦИЯ МЕЗИАЛЬНОГО ПЕРЕКРЁСТНОГО ПРИКУСА С
ПОМОЩЬЮ АППАРАТА МАРКО РОСА В ПЕРИОД РАННЕГО
СМЕШАННОГО ПРИКУСА
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Кафедра ортодонтии
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Резюме. В исследовании проведена клиническая оценка эффективности коррекции
мезиальной перекрестной окклюзии с помощью аппарата Марко Роса в период раннего смешанного
прикуса. Выявлена высокая клиническая эффективность данной методики в сочетании с
использованием лицевой маски.
Ключевые слова: аппарат Марко Роса, перекрестный прикус, мезиальный прикус.
Resume. The clinical evaluation of the effectiveness of mesial cross occlusion correction with the
Marco Rosa appliance during the early mixed dentition was carried out. The high clinical efficacy of this
technique in combination with the use of a face mask was revealed.
Keywords: Marco Rosa appliance, crossbite, anterior bite.

Актуальность. Согласно исследованиям иностранных ученых частота
встречаемости мезиальной перекрестной окклюзии в период временного и
смешанного прикуса составляет от 2.2% до 11.9%. [1, 2, 3, 4]. Известно, что
мезиальный прикус формируется под влиянием генетических, врожденных и
приобретенных факторов. Генетические формы мезиального прикуса связаны с
наследственными особенностями строения лицевого черепа и регистрируются в 2040% случаев аномалий. Коррекция таких нарушений возможна только при
проведении хирургического метода лечения. Зубоальвеолярная форма мезиального
прикуса, как правило, обусловлена аномалиями на уровне зубных рядов и отдельных
зубов. Особое внимание следует уделять степени стираемости временных клыков. По
данным Ерипеевой М.М., у 24% детей с нарушением стираемости временных клыков
выявлена мезиальная окклюзия. Это обусловлено тем, что коронки временных
клыков длиннее резцов, что препятствует возможности откусывания пищи. Ребенок
вынуждено смещает нижнюю челюсть вперед или в сторону, в результате чего
формируются множественные контакты. При этом наблюдается перестройка мышц,
изменение взаимоотношений элементов ВНЧС, формирование перекрестного
прикуса и асимметрии лица.
В 2002 году было проведено масштабное исследование, в результате которого
было обследовано 4724 ребенка в возрасте от 5 до 17 лет, у 25 % из которых были
выявлены признаки дисфункции ВНЧС, обусловленные наличием мезиального
перекрестного прикуса, а единственным симптомом являлась головная боль. [5].
Также клинически доказано преимущество раннего ортодонтического лечения
пациентов с мезиальным перекрестным прикусом. [6].
В 2018 году в Американском журнале ортодонтии и ортопедии была
опубликована статья, в которой сообщается, что использование небного
расширителя, дополненное лечением с помощью лицевой маски, является
эффективным способом коррекции скелетных аномалий 3-го класса. [7].
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Цель: оценка эффективности применения аппарата Марко Роса в период
раннего смешанного прикуса для коррекции мезиальной окклюзии.
Материал и методы. На кафедру ортодонтии БГМУ обратился пациент Я., 8
лет, с жалобами на эстетический недостаток. При внешнем осмотре и анализе
фотографий была выявлена асимметрия лица из-за дискоординации мышц лица и
смещения нижней челюсти влево, профиль прямой.
При клиническом осмотре пациента установлен диагноз: мезиальный,
перекрестно-буккальный прикус со смещением нижней челюсти влево, укорочение
зубных дуг, сужение верхнего зубного ряда, ретрузия и тесное положение нижних
резцов, дефицит места для зубов 1.2 и 2.2 на 1/3 величины коронки, торто 3.2 и 4.2 с
дефицитом места на ½ величины коронки, отсутствие стираемости временных
клыков, преждевременное удаление 5.4. Нарушение функции жевания, смешанный
тип глотания.
При изучении диагностических моделей установлено:
- укорочение верхнего зубного ряда составляет 5, 87 мм, нижнего зубного ряда
– 3,64 мм. Измерения проводились по методу Нансе.
- сужение верхнего зубного ряда в области 5.3-6.3 составляет 3,84 мм, в области
5.5-6.5 – 4,37 мм, соответственно. Измерения проводились по методике Пона в
модификации Долгополовой.
Таким образом, на основании проведенных методов исследования был
составлен план лечения:
1. Пришлифовывание нестершихся бугров временных клыков.
2. Нормализация формы верхнего зубного ряда методом раскрытия срединного
небного шва.
3. Нормализация прикуса.
Пришлифовывание нестершихся бугров временных клыков осуществлялось
алмазным бором в 2 этапа в соответствии с классификацией А.Г. Молдованова,
согласно которой существуют 3 формы физиологичного стирания клыков:
К 3-4 годам жизни ребенка истираются зубчики резцов и бугры клыков и
моляров (I форма);
К 6 годам – истирание в пределах эмалевого слоя, вплоть до точечного вскрытия
эмалево-дентинной границы (II форма);
Старше 6 лет – истирание в пределах дентинного слоя зуба до замены на
постоянные зубы (III форма).
Нормализация формы верхнего зубного ряда осуществлялась с помощью
аппарата Марко Роса, который представляет собой несъемный, одночелюстной,
внутриротовой, пластиночный, механически-действующий аппарат с реципрокной
опорой на временные моляры в виде ортодонтических колец, с металлическими
«лапками» на временные клыки. В пластмассовом базисе имеется Винт Хайрекс с
изогнутыми ретенционными штангами для раскрытия срединного небного шва. [8]
Проффит пишет о том, что диагноз скелетного сужения верхней челюсти может
быть подтвержден, если верхняя челюсть сужена по сравнению с другими
структурами лица и, если имеется перекрестная окклюзия, не вызванная наклоном
зубов.
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Для устранения этого состояния используется методика разрыва срединного
небного шва. Точкой приложения силы в данном случае служат зубы. При
приложении такой силы у детей происходит некоторое перемещение зубов,
расширяется срединный небный шов, что приводит к аппозиционному росту кости.
[9].
Существуют методики ускоренного и медленного небного расширения. При
методике ускоренного раскрытия средний срок расширения верхнего зубного ряда
составляет 37 дней, что является преимуществом данной методики. Однако ее
недостаток – травматичность. По данным Berkowitz методика медленного
расширения является наиболее благоприятной в связи с меньшей травматичностью.
Аппарат для данного пациента был изготовлен и установлен в полости рта,
ретенционные лапки и кольца фиксированы с помощью СИЦ, а также для
разобщения были использованы окклюзионные накладки из СИЦ. Режим активации:
1 оборот на 900 - 1 раз в неделю для более комфортной адаптации пациента.
Однако аппараты для расширения верхней челюсти не влияют на ее развитие в
сагиттальном направлении. По данным ученых лицевая маска является эффективным
способом для коррекции скелетных и зубных аномалий при мезиальном прикусе.
Подчеркивается эффективность использования лицевой маски в сочетании с
аппаратом для расширения верхней челюсти, а на примере клинического случая
доказана стабильность данного вида лечения через 10 лет.
В данном клиническом случае была использована маска Делаира для
нормализации положения нижней челюсти. При повторном визите через месяц
наблюдалось улучшение состояния прикуса, а также рекомендована схема активации
винта: 1 раз в день.
Через 2 недели отмечалась коррекция перекрестной окклюзии. Сагиттальная
щель составляла приблизительно 3 мм. Самопроизвольная нормализация положения
резцов на нижней челюсти. Увеличилось место для прорезывания 1,2 и 2,2.
Клинически и пациентом было отмечено уменьшение смещения нижней челюсти.
Дальнейшая активация аппарата не происходила. Аппарат после достижения
желаемого результата находится в полости не менее 6 месяцев для ретенции.
Жалобами второго пациента были изменения в эстетике лица, смещение и
выдвижение нижней челюсти влево. Характерный вертикальный тип роста, вогнутый
профиль. Наблюдалась асимметрия лица за счёт дискоординации мышц лица и
смещение нижней челюсти влево.
При клиническом осмотре следующего пациента установлен диагноз:
мезиальный, перекрестно-буккальный прикус со смещением нижней челюсти влево,
обратное резцовое перекрытие, укорочение зубных дуг, сужение верхнего зубного
ряда, тесное положение нижних резцов, дефицит места для 1.2 и 2.2. на 1/3 величины
коронки, тортоположение 3.1 и 4.1 с дефицитом места на 1/3 величины коронки.
Отсутствие стираемости временных клыков. Нарушение функции жевания,
смешанный тип глотания.
При изучении диагностических моделей установлено:
- укорочение верхнего зубного ряда составляет 3, 87 мм, нижнего зубного ряда
– 3,42 мм. Измерения проводились по методу Нансе.
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- сужение верхнего зубного ряда в области 5.3 – 6.3 – 5,83 мм. Измерения
проводились по методу Пона в модификации Долгополовой.
На основании проведенных исследований был составлен план лечения:
1. Пришлифовывание нестершихся бугров временных клыков;
2. Нормализация формы верхнего зубного ряда методом раскрытия срединного
небного шва;
3. Нормализация прикуса с помощью лицевой маски.
Данному пациенту был изготовлен аппарат Марко Роса с пластмассовыми
окклюзионными накладками и литыми круглыми кламмерами для лучшей фиксации
в полости рта. Коррекция в саггитальной плоскости осуществлялась с помощью
лицевой маски Петита. Результатом лечения было устранение обратного резцового
перекрытия, коррекция перекрестной окклюзии,
образование места для
прорезывания зубов 1.2, 2.2.
Результаты и их обсуждение. Коррекция мезиального перекрестного прикуса
произошла в 100% случаев. Положение латеральных резцов корректировалось
быстрее, чем положение центральных резцов.
Выводы:
На основании полученных результатов, мы пришли к выводам:
1. Коррекцию мезиального перекрестного прикуса эффективно проводить в
период раннего смешанного прикуса.
2. Для нормализации формы верхнего зубного ряда необходимо использовать
аппарат Марко Роса, чередуя методики быстрого и медленного небного расширения.
3. Для обеспечения роста верхней челюсти в сагиттальном направлении
необходимо использовать лицевые маски.
Y. O. Lopatina, E. A. Birkovskaya
ANTERIOR CROSSBITE CORRECTION WITH MARCO ROSA APPLIANCE IN
THE EARLY MIXED DENTITION.
Tutor: assistant professor I. V. Moskaliova
Department of Orthodontics
Belarusian State Medical University, Minsk.
Литература
1. Treatment of anterior cross-bites in the early mixed dentition/ Major P., Glover K. // Journal of
Canadian Dental Association. –1992. - №58 (7). – P. 574-578.
2. Preventive and interceptive orthodontic needs of an Inner-City group of 6- and 9-year old
Canadian children/ Karaiskos N., Wiltshire W., Odlum O. et al. // J Can Dent Assoc. – 2005. –№71. – P.
649-670.
3. Occlusal status and prevalence of occlusal malocclusion traits among 9-year old schoolchildren /
Lux C., Ducker B., Pritsch M., Komposch G., Niekusch U. // Eur J Orthod. – 2009. – № 31(3). – P. 294299.
4. Maureen O’Brian. Children’s Dental Health in the United Kingdom. / M. O’Brian. – London:
H. M. S. O., 1993. - P. 67-68.
5. Prevalence of temporomandibular dysfunction and its association with malocclusion in children
and adolescents: an epidemiologic study related to specified stages of dental development / Rubio
Thilander et al. // Angle Orthod. – 2002. – №72 (2). – P. 146-54.

1351

6. Early treatment of anterior and posterior crossbite in a child with bilaterally constricted maxilla:
report of case/ I. Kocaderelli // ASDC Dent Child. – 1998. – №65 (1). – P. 41-46.
7. Skeletal and dentoalveolar effects of hybrid rapid palatal expansion and facemask treatment in
growing Class III patients/ Giuliano Maino, Ylenia Turci, Angela Arreghini et al. // Am J Orthod
Dentofacial Orthop. – 2018. – №153. – P. 262-268.
8. Spontaneous correction of anterior crossbite by RPE anchored on deciduous teeth in the early
mixed dentition/ M. Rosa, P. Lucchi, L. Mariani et al. // Europian Journal of Pediatric Dentistry. – Sept
2012. - №13 (3). – P. 176-180.
9. У. Р. Проффит. Современная ортодонтия/ Проффит. – Москва: Медпресс Информ, 2000. –
560с.

1352

Е. А. Маркова
СЕДАЦИЯ ЗАКИСЬЮ АЗОТА НА ДЕТСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ
ПРИЕМЕ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н. В. Гинали
Кафедра детской стоматологии
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск,
Резюме. Оказание высококвалифицированной стоматологической помощи детям является
одной из сложнейших задач в стоматологии. В ходе работы раскрыто понятие «седация»,
определены показания и противопоказания к применению седации, изучен протокол проведения
седации. Сделаны выводы о том, что в городе Смоленске недостаточная оснащенность
технологиями седации структур детской стоматологической помощи.
Ключевые слова: седация, закись азота-кислородная седация
Resume. Providsion of highly qualified dental care is a very difficult task for children's dentistry.
In terms of this study, concept of the "sedation" was revealed, indications and contraindications of the
sedation usage in children were determined, protocol of nitrous oxide-oxygen sedation was studied. Was
concluded that Smolensk children's dental care is insufficiently equipped with modern technologies of
sedation.
Key words: sedation, nitrous oxide-oxygen sedation

Актуальность. Одной из наиболее актуальных проблем в сфере
здравоохранения является высокая стоматологическая заболеваемость детей и
подростков. Специфика физиологического и психологического развития ребенка,
трудоемкость и длительность лечебных процедур, а также эмоциональная
неподготовленность родителей объясняют тот факт, что для многих детей лечение у
стоматолога является стрессогенным фактором [6]. Поведением ребенка руководят
эмоции, которые могут препятствовать работе врача стоматолога и сказываться на
качестве и прогнозе лечения [4]. Посещение стоматолога для ребенка связано с
вынужденным положением в кресле с открытым ртом, специфическими звуками,
ярким светом, неизвестными запахами, а так же с общением с посторонними людьми.
Все это в совокупности рождает напряжение и страх. Память на отрицательные
воздействия может возникнуть и закрепиться в сознании ребенка на всю жизнь [5].
Для оказания высококачественной стоматологической помощи ребенку необходимо
создать особые условия, при которых он почувствует себя спокойно и комфортно.
Такое лечение возможно при применении седации.
Целью исследования являлось изучение механизмов седации и методики ее
применения на детском стоматологическом приеме.
Задачи:
1. Конкретизирование понятия «седация».
2. Рассмотрение фармакологических свойств закиси азота.
3. Определение протокола, а также показаний и противопоказаний к
применению седации закисью азота на детском стоматологическом приеме.
Материалы и методы. Исследование было организовано на базе
терапевтического отделения Смоленской детской стоматологической поликлиники,
ООО «Экостом» (город Смоленск, Попова 72) в 2018 году. В ходе работы был
произведен анализ научной медицинской и психолого-педагогической литературы,
наблюдение и изучение деятельности врачей во время выполнения протокола седации
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при лечении детей в клинике ООО «Экостом», а также оценка полученного в ходе
наблюдений опыта.
Под седацией (от лат. sedatio «успокоение») понимают искусственно
вызванное обратимое состояние организма, при котором происходит минимальное
угнетение сознания, сохраняются защитные рефлексы, способность к
самостоятельному дыханию и вербальному контакту. Следствиями седации являются
ослабление психомоторного возбуждения и аффективного напряжения, снижение
реакций на внешние стимулы, ослабление агрессивности. Наиболее часто в детской
стоматологии применяется закись азота-кислородная седация (ЗАКС).
Закись азота―это химически стабильное соединение, которое при комнатной
температуре является газом без запаха и цвета. N2O обладает высокой диффузионной
способностью, которая в 30 раз выше по сравнению с азотом, являющимся основным
компонентом атмосферного воздуха. Вследствие этого феномена, закись азота
обладает выгодным с позиции анестезиологии фармакологическим свойством―
быстрым достижением насыщения в крови и тканях, и такая же быстрой элиминацией
из организма.
Известно, что N2O была открыта английским химиком Джозефом Пристли в
1772 году, однако свойства данного газа подробно были изучены позже в 1796 году
его соотечественником Хамфри Дэви. После опытов на себе, он впервые высказал
идею о возможности ее применения для обезболивания. N2O способна при ингаляции
оказывать определенный эффект на ЦНС. За это в 1799 году Х.Дэви назвал закись
азота «веселящим газом» («Lach-gas» в немецком, термин, используемый до сих пор).
Впервые закись азота для обезболивания была использована в 1844 году
американским дантистом Хорасом Уэллсом на самом себе, при этом его коллега Джон
Риггс удалил у испытуемого здоровый моляр. Далее в 1868 году установили, что N2O
только физически растворяется в крови, не изменяя химический состав последней, то
есть присутствует в плазме в свободном состоянии. В этом же году профессор
хирургии из Чикаго Эдмунд Эндрюс начал сочетать вдыхание закиси азота с
добавлением кислорода, что дало возможность более длительного применения
наркоза [2]. В России в 1869г. было впервые успешно применено обезболивание
закисью азота Л.Бернардо-Беркмеером, предлагавшим безболезненное удаление
зубов, а также хирургами С.П. Боткиным и С. Кликовичем при родах в 1880г [1]. В
1888г этот газ применялся в Санкт-Петербурге дантистами для наркоза. С 1948г
закись азота-кислородная седация применяется в странах с прогрессивной
стоматологией.
Фармакологическое действие N2O проявляется в том, что газ угнетает передачу
нервных импульсов в ЦНС, изменяет корково-подкорковые взаимоотношения,
неспецифически взаимодействуя с мембранами нейронов. Закись азота обладает
определенным анальгезирующим эффектом, что связано с ее антиноцицептивным
эффектом, развивающимся вследствие высвобождения опиоидных пептидов в стволе
головного мозга, активации нисходящих тормозных путей и симпатической α1адренергической системы, высвобождения норадреналина в нейронах задних рогов
спинного мозга. Происходит модуляция восходящего пути передачи болевых
импульсов от периферии к центру на сегментарном уровне. Обезболивающего
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эффекта N2O недостаточно для проведения стоматологических манипуляций,
поэтому дополнительно должна быть проведена местная анестезия [8].
Результаты и их обсуждение. Анализ историй болезни пациентов,
проходивших лечение в ООО «Экостом», свидетельствует о том, что чаще всего
седация применяется у детей в возрасте от 3 до 6 лет и длится около получаса.
Разницы при применении ЗАКС у мальчиков и девочек статистически не обнаружено,
так как в этом возрасте психоэмоциональные различия у детей еще не сформированы.
Персоналом ООО «Экостом» был разработан следующий протокол
использования закиси азота в работе с детьми. Подача N2O осуществляется с
помощью специального оборудования. Аппарат представляет собой ротаметр
(смеситель), позволяющий регулировать соотношение газов в смеси, резервный
мешок, дыхательный контур с носовой маской и источник газов (баллоны или
централизованная система). В игровой форме примеряется маска и врач объясняет
ребенку, что с ним будет происходить. Важно получить добровольное согласие
пациента на то, чтобы он надел маску — это первая составляющая успеха. Введение
в состояние седации начинается с подачи 100% кислорода со скоростью 4–6 л/мин и
постепенным добавлением закиси азота. Допустимая концентрация закиси азота
составляет 70 %. Наиболее оптимальное соотношение, при котором можно проводить
запланированное лечение, — это 30 % закиси азота и 70 % кислорода. Однако
регулирование концентрации закиси азота зависит от его эффекта, и в каждом случае
это индивидуальный показатель, который фиксируется в карте. После начала
ингаляции кровь насыщается газом за 5–7 мин. Как только ингаляция прекращается,
газ полностью выводится легкими в неизмененном виде. Особенностью ЗАКС, в
отличие от других седативных препаратов, является быстрое наступление седации и
отсутствие следового эффекта: она полностью элиминируется из организма в течение
5–10 мин благодаря вдыханию 100% кислорода на завершающем этапе.
Симптомы седации проявляются как комфортное, расслабленное состояние,
хорошее настроение, мягкие, заторможенные движения тела, отсутствие
сопротивления, глубокое дыхание, снижение двигательной активности глаз, легко
фиксируемый взгляд, сниженное восприятие звука. Пациент может быть
дезориентирован и легко поддаваться внушению.
Завершение работы необходимо проводить под остаточным влиянием закиси
азота. Выход из состояния седации должен быть плавным и завершаться ингаляцией
100% кислорода в течение 5–10 мин.
Показаниями для использования ЗАКС в детской стоматологии являются:
1.
Необходимость в снятии умеренного страха перед стоматологическим
вмешательством у ребенка, способного к сотрудничеству. Первое лечение у
стоматолога, что позволяет сформировать стереотип положительного лечения без
страха.
2.
Повышенный рвотный рефлекс.
3.
Травматичные
вмешательства
(местная
анестезия,
удаление,
препарирование кариозной полости).
4.
Длительное лечение.
Противопоказаниями к ЗАКС являются:
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1.
Непреодолимый страх у ребенка после полученного негативного опыта
лечения у стоматолога и нежелание идти на контакт с врачом.
2.
Психические
заболевания
и
интеллектуальные
нарушения,
препятствующие возможности двустороннего контакта.
3.
Нарушенное носовое дыхание (аденоиды, ОРВИ). Ребенок будет дышать
ртом и не сможет пользоваться носовой маской.
4.
Переполненный желудок, так как возможно возникновение тошноты и
рвоты. Последний прием пищи должен быть осуществлен за 2 часа до начала
седативного воздействия.
5.
Гипервозбудимость, поскольку есть вероятность возникновения
парадоксальной реакции на седацию. Врач, анализируя поведение ребенка на
консультации, может прогнозировать, какое воздействие окажет ЗАКС на пациента.
Основная цель седативного воздействия — успокоение пациента для
проведения более качественного стоматологического лечения и формирование у него
благоприятного отношения к стоматологическому лечению в будущем.
Детский врач - стоматолог должен владеть знаниями возрастной
психофизиологии, уметь определить темперамент и тип характера ребенка,
классифицировать его поведение по следующим группам:
– 1-я — это дети с адекватным поведением, которые не боятся лечения у
стоматолога, имеют позитивный опыт, расслаблены, хорошо воспринимают команды
врача. Они пришли только для профилактического осмотра или получения процедур,
не сопровождающихся болевыми ощущениями. Даже для данной группы
обязательной является психологическая подготовка;
– 2-я — это контактные дети, лечение которых предполагает болевые
ощущения. Они настроены нейтрально, способны выполнить пошаговые инструкции,
могут контролировать свое поведение. Для детей данной группы показана
психологическая подготовка в комплексе с местной анестезией;
– 3-я — это дети, имеющие признаки эмоционального напряжения и в слабой
степени чувства страха. Для них, наряду с психологической подготовкой и, при
необходимости, местной анестезией, уже показана премедикация. Для
медикаментозной подготовки можно использовать разрешенные седативные
средства, которые применяются самим стоматологом во время приема пациента;
– 4-я — это дети, имеющие высокую степень эмоционального напряжения или
сильный страх перед лечением, а также дети с сопутствующими заболеваниями. Для
детей с сильным страхом эффективно медикаментозное воздействие, которое может
осуществить только анестезиолог;
– 5-я — это дети, которым для успешного лечения необходимо выключение
сознания (наличие некоторых заболеваний центральной нервной системы, маленький
возраст, длительное и травматическое лечение, неконтролируемый панический страх
и т. д.). Для данного контингента организуется санации полости рта под наркозом [7,
5].
Выводы:
Оценив масштабность применения закиси азота как средства седации в детской
стоматологии, мы пришли к следующим заключениям:
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Метод ЗАКС создает комфортные условия как для пациента, так и для
врача стоматолога, при этом увеличиваются качество и объем выполняемого
стоматологического вмешательства, что создает возможность полноценной санации
полости рта.
2
Несмотря на положительные качества ЗАКС, она должна использоваться
врачом строго по показаниям, учитывая также возможные противопоказания к
процедуре.
3
В областном городе Смоленске, населением около 300000 человек,
имеются всего 2 клиники, оснащенные современным оборудованием, с помощью
которого возможно проведение процедуры ЗАКС, что, безусловно, мало, и не может
в должной степени обеспечить условия для комфортного лечения у стоматолога
контингента, имеющего для этого показания.
1
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Г.А. Ермолаев
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТВЕРДОСТИ
ПРОВИЗОРНЫХ КОРОНОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ СТАНДАРТНЫМИ
МЕТОДАМИ, И КОРОНОК, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ 3-D
ТЕХНОЛОГИЙ
Научный руководитель: ассист. А. М. Беляй
Кафедра ортопедической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В стоматологии имеется большое количество материалов, применяемых для
изготовления провизорных коронок. Все они обладают различными физическими
характеристиками и микротвердость материала является одной из них.
Ключевые слова: 3D технологии, 3D печать, пластмасса, провизорные коронки,
микротвердость.
Resume. In dentistry there is a large number of materials used to make provisional crowns. They
all have different physical characteristics and the microhardness of the material is one of them.
Keywords: 3D technologies, 3D printing, plastic, provisional crowns, microhardness.

Актуальность. В настоящее время компьютерное моделирование и 3D печать
пользуются огромным спросом и успехом в современном мире. В медицине
ежедневно проводят новые исследования и стоматология не является исключением.
Благодаря современным цифровым технологиям есть возможность показать пациенту
как будет выглядеть его будущий протез еще до начала ортопедического лечения. Так
же внедрение компьютерных технологий в повседневную практику врачастоматолога позволяют повысить эффективность стоматологического лечения,
сократить время реабилитации пациента, уменьшить стоимость лечения, повысить
точность производимых конструкций и снизить трудозатратность как врачастоматолога, так и зубного техника. Производство ортопедических конструкций на
3D принтере производится при помощи технологии стериолитографии. Метод
основан на облучении жидкой фотополимерной смолы лазером для создания твердых
физических моделей. Построение модели производится слой за слоем. Каждый слой
вычерчивается лазером согласно данным, заложенным в трехмерной цифровой
модели. Облучение лазером приводит к полимеризации материала. После
выравнивания поверхности жидкого материала начинается процесс построения
следующего слоя. Цикл повторяется до построения полной модели. Несомненно,
каждый из стоматологических материалов имеет свои положительные и
отрицательные свойства. Одной из важнейших физических характеристик
стоматологических материалов является их твердость. Твёрдость — свойство
материала сопротивляться внедрению более твёрдого тела — индентора. Твердость
материала отражает устойчивость к стиранию и устойчивость к образованию вмятин
или вдавлений.
Цель: Сравнить микротвердость пластмасс, применяемых для изготовления
провизорных коронок.
Задачи:
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1. Сравнить микротвердость пластмасс, применяемых для изготовления
провизорных коронок.
Материал и методы. С целью определения микротвердости пластмасс,
применяемых для изготовления провизорных коронок, были взять образцы двух
серий. Первую серию составили образцы, изготовленные из следующих видов
пластмасс: NextDent C&B (3D печать), Luxatemp, Акрилоксид, Синма-М. Вторую
серию составили образцы из этих же видов пластмасс, однако они были помещены в
слюну и находились в термостате при температуре 370С на протяжении 7 дней
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Образцы пластмасс двух серий

Измерение микротвердости образцов выполнялось на приборе ПМТ-3. В
качестве индентора использовалась алмазная пирамида с углом между гранями 136
градусов. Измерение микротвердости проводилось при нагрузке на индентор 50г. Для
получения сопоставимых результатов в различных сериях измерений, время
выдержки под нагрузкой было одинаковым и составило 10 сек. Расчет
микротвердости HV проводился по известному выражению (рисунок 2).

HV=

2𝑝 Sin 𝛼/2
𝑐2
1361

Рисунок 2 – Выражение для расчета микротвердости пластмасс, где с – длина диагонали
отпечатка, Р – нагрузка на индентор.

Результаты и их обсуждение. В результате измерений видно, что в 1 серии
наибольшую микротвердость имеет образец, изготовленный из пластмассы СинмаМ, а наименьшую – из Акрилоксида. В 2 серии наибольшую микротвердость имеет
образец, из пластмассы NextDent C&B (3D печать), а наименьшую из Акрилоксида
(таблица 1).
Таблица 1. Сравнительная характеристика микротвердости пластмасс.
NextDent (3D
Акрилоксид
Синма-М
печать)
1 серия*
276,6 МПа
196,4 МПа
287,5 МПа
2 серия
297,8 МПа
193 МПа
235 МПа

Luxatemp
268,4 МПа
276,5 МПа

Выводы:
1. Воздействие слюны приводит к увеличению микротвердости образцов,
изготовленных из пластмасс NextDent (3D печать) и Luxatemp, в то время, как
микротвердость образцов из Акрилоксида и Синма-М под воздействием слюны
снизилась.
2. Микротвердость образцов пластмасс, полученных методом 3D печати,
сопоставима по микротвердости другим пластмассам холодного отверждения на всех
этапах измерений и превосходит пластмассу Синма-М после нахождения образцов в
слюне.
H. A. Yermalayeu
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF HARDNESS OF CROWNED
CROWNS CREATED BY STANDARD METHODS AND CROWNS CREATED BY
3-D TECHNOLOGIES
Tutor: assistant A. M. Bialiai
Department of Orthopedic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
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О. П. Илькевич
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХСЛОЙНОГО
ДВУХЭТАПНОГО ОТТИСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ
ПЛЕНКИ В ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ НЕСЪЕМНЫХ
ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шаранда В.А.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме.В результате проделанной работы мы показали, что оптимизировать работу
врача-стоматолога-ортопеда можно благодаря применению полиэтиленовой плёнки при
получении двухслойного двухэтапного оттиска за счёт уменьшения времени, затраченного на
получение оттиска высокой точности.
Ключевые слова:оттиск, полиэтиленовая пленка, техника получения оттиска.
Resume.As a result of our work, we demonstrate that it is possible to optimize the work of a
prosthodontistby using a polyethylene film in taking a two-layer two-stage impression due to a reduction
in the time, which is required for taking a high-precision impression.
Keywords:an impression, a polyethylene film, impression techniques.

Актуальность.Клинический этап получения оттиска тканей протезного ложа
является одним из важнейших этапов ортопедического лечения и связующим звеном
между врачом-стоматологом-ортопедом и зубным техником. Качественно
полученный оттиск позволяет добиться точного соответствия границ будущего
металлокерамического несъёмного протеза тканям протезного ложа и избежать
многочисленных осложнений, таких как нарушение краевого прилегания,
расцементировка, скол фарфоровой облицовки, накопление зубных отложений,
которые приводят к развитию кариеса, болезней тканей периодонта. Необходимо
создать условия для проникновения оттискного материала в зубодесневую бороздку
и ее четкое отображение. Наибольшую глубину проникновения обеспечивает
корригирующий слой двухслойного оттиска (с применением А-силиконов).
Создание дополнительного пространства для корригирующего материала
повышает точность оттиска. Метод получения двухслойного двухэтапного оттиска
позволяет проникнуть корригирующему материалу более глубоко в зубодесневую
бороздку по сравнению с одноэтапным, однако он требует больше временных затрат
для
врача-стоматолога-ортопеда.
Вышеизложенное обосновывает необходимость совершенствования современных
методов получения оттиска.
Цель:повышение эффективности и качества ортопедического лечения
металлокерамическими несъёмными зубными протезами за счёт совершенствования
метода получения двухслойного двухэтапного оттиска с использованием
полиэтиленовой плёнки.
Задачи:
1. Сравнить время, затраченное на получение оттисков с полиэтиленовой
пленкой и без неё.
2. Оценить качество оттисков, полученных с применением полиэтиленовой
пленкой и без неё.
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3. Сравнить количество корригирующей массы, затраченной на получение
оттисков с применением полиэтиленовой пленки и без неё.
Материалы и методы. В основу работу положены результаты обследования 18
пациентов с частичной вторичной адентией обратившихся на кафедру ортопедической
стоматологии БГМУ, которым был получен 21 оттиск. Ортопедическое лечение
проводилось металлокерамическими несъёмными зубными протезами. В ходе работы
изучались оттиски из А-силикона, полученные двухслойным двухэтапным методом и
с полиэтиленовой пленкой.Оценку оттисков проводили по следующим критериям:
четкое отображение всех зубов, десневых бороздок, альвеолярного отростка и
окружающих мягких тканей до переходной складки, отсутствие пор в оттиске,
хорошее прилегание оттискной массы к ложке, отсутствие истонченных или
продавленных участков на внутренней поверхности оттиска, отсутствие слюны и
следов крови на оттиске.Оценка «хорошо»присваивалась оттискам с четким
отображением всех элементов протезного ложа; «удовлетворительно» - допускались
незначительные погрешности, подлежащие коррекции либо не нарушающие качество
работы; «неудовлетворительно»- имелись значительные погрешности, требующие
сделать оттиск повторно (неудовлетворительная оценка оттиска в наших наблюдениях
отмечалась в случае трудности наложения ложки с корригирующей
массой).Статистическая обработка полученных материалов и их графические
показатели выполнены на ПК, с применением прикладных программ «Statistica 6.0» и
«OfficeExcel 2007».
Результаты и их обсуждение.После снятия 21 оттиска получены следующие
данные:
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подготовки
с пленкой
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Рисунок 1- Сравнение времени подготовки оттиска

Таким образом, как видно на рисунке 1, применение в двухслойном
двухэтапном методе снятия оттисков пленки позволяет врачу-стоматологу-ортопеду
сократить время подготовки базисного слоя оттиска под корригирующую массу. При
работах малой протяженности (1-2 зуба) среднее время подготовки оттиска с пленкой
-24.16 секунд, среднее время подготовки оттиска без пленки- 70 секунд.
Таким образом, применение в двухслойном двухэтапном методе снятия оттиска
пленки позволяет сократить время подготовки базисного слоя под корригирующую
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массу при обработке под металлокерамический несъемный протез 1-2 зуба в 3 (2.9)
раза.
При обработке под металлокерамический несъемный протез более 2 зубов
среднее время подготовки оттиска с пленкой -48.33 секунд, среднее время подготовки
оттиска без пленки- 70 секунд.
Таким образом, применение в двухслойном двухэтапном методе снятия оттиска
пленки позволяет сократить время подготовки базисного слоя под корригирующую
массу при обработке под металлокерамический несъемный протез более 2 зубов в
1.5(1.51) раза.
Таким образом, основные преимущества экономии времени реализуются при
работах малой протяженности (1-2 зуба).

22%

78%

хорошо

удовлетворительно

Рисунок 2- Оценка оттисков с применением пленки

17%

41%

42%

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

Рисунок 3 – Оценка оттисков без применения пленки

При оценке качества оттисков 78% оттисков с использованием пленки
присвоена оценка «хорошо», 22%-«удовлетворительно», без использования пленки:
43%- «хорошо», 42%-«удовлетворительно», 17%- «неудовлетворительно», что
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отображено на рисунке 2 и 3. Таким образом, применение полиэтиленовой пленки
позволяет получить более высокоточный оттиск.
Для сравнения количества затраченной корригирующей массы подсчитывали
количество оттисков полученных из картриджа. Картриджа хватило на:9 оттисков с
пленкой, 10 оттисков без применения пленки.
Выводы. Применение полиэтиленовой плёнки при получении двухслойного
двухэтапного оттиска позволяет оптимизировать работу врача-стоматолога-ортопеда
за счёт уменьшения времени, затраченного на получение оттиска, получить
высокоточный оттиск, является доступным методом и незначительно повышает
стоимость оттиска.
O.P.Ilkevich
A COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE TWO-LAYER TWO-STAGE
IMPRESSION WITH USING POLYETHYLENE FILM IN THE PORCELAIN
FUSED TO METAL FIXED DENTURES
Tutor:associate professorV.A.Sharanda
Department of Prosthodontics
Belarusian State Medical University, Minsk
RCDPsukhaya 28, Minsk
Литература
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М. С. Янковский
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ УРОВНЯ АЛЬВЕОЛЯРНОЙ КОСТИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. И. Головко
Кафедра ортопедической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Современные методы протезирования успешно устраняют дефект зубного ряда,
но в разной степени воздействуют на костную ткань. В данном исследовании оценивается влияние
различных методов ортопедического лечения пациентов с частичной вторичной адентией на
снижение уровня альвеолярной кости методом анализа ортопантомограмм.
Ключевые слова: уровень альвеолярной кости, протезирование, имплантация.
Resume. Modern prosthetic treatment methods successfully eliminate the dental arch defect, but
differently affect the bone tissue. In this study, the effect of different methods of orthopedic treatment of
patients with partial secondary adentia on alveolar bone level reduction by orthopantomogram analysis
was evaluated.
Keywords: alveolar bone level, prosthetics, implantation.

Актуальность. В Беларуси и ряде стран Западной Европы потребность
населения в ортопедической стоматологической помощи, по данным
эпидемиологических обследований, варьирует от 60 до 93,8% от числа
обследованных. Это зависит от распространенности стоматологических заболеваний,
особенности их течения, эффективности профилактики и лечения, экологических
факторов, а также уровня развития стоматологической помощи [1].
Наиболее частой причиной обращения пациентов за ортопедической помощью
является частичное отсутствие зубов. В нашей стране в структуре оказания больным
медицинской
помощи
в
лечебно-профилактических
учреждениях
стоматологического профиля указанная патология составляет 76% случаев и
встречается во всех возрастных группах пациентов. В возрасте от 18 до 25 лет
распространенность частичной потери зубов составляет 38,6% [2]. Среди первично
обратившихся по поводу различной стоматологической патологии от 70,1% до 73,2%
лиц имеют дефекты зубных рядов [3]. Клиника этого заболевания определяется
множеством факторов, поэтому весьма разнообразна. Главными среди данных
факторов являются причины потери зубов, количество оставшихся зубов и их
положение в зубном ряду, состояние твердых тканей и пародонта оставшихся зубов,
вид прикуса, время, прошедшее до протезирования [4]. Потеря зубов приводит не
только к нарушению непрерывности зубного ряда, но и к развитию травматической
окклюзии, деформации зубных рядов, сопровождаясь более серьезными
нарушениями окклюзии, которые являются ведущей причиной заболеваний
мышечно-связочного аппарата и височно-нижнечелюстных суставов [5]. Снижение
физиологической нагрузки на альвеолярную кость вследствие утраты зубов
способствует её ремоделированию и резорбции, что впоследствии проявляется в виде
остеопороза и атрофии. Для поддержания формы и плотности кость нуждается в
нагрузке. Современные методы протезирования, съемные и несъемные протезы, а
также методы дентальной имплантации успешно устраняют дефект зубного ряда, но
в разной степени воздействуют на костную ткань.
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Цель: установить наиболее характерные последствия частичной вторичной
адентии у пациентов различных клинических групп и выявить влияние разных типов
ортопедических конструкций на изменения в альвеолярной кости в области
удаленных зубов.
Задачи:
1. Определить последствия частичной вторичной адентии для костных
структур, мягких тканей и эстетики лица.
2. Провести анализ ортопантомограмм пациентов с частичной вторичной
адентией при различных методах протезирования.
3. Определить степень атрофии альвеолярной кости в ключевых группах.
Материал и методы. Исследования проводились на кафедре ортопедической
стоматологии БГМУ. Были осмотрены 45 пациентов с диагнозом «частичная
вторичная адентия». Пациенты разделены на 4 группы:
1. Пациенты, имеющие дефекты зубных рядов без восстановления
ортопедическими конструкциями.
2. Пациенты с сохраненными в зоне дефекта корнями зубов.
3. Пациенты, использующие для восстановления целостности зубного ряда
частичный съемный пластиночный протез.
4. Пациенты после протезирования имплантами.
Проведен анализ 45 ортопантомограмм. На каждой ортопантомограмме при
помощи координатно-измерительной машины обозначено примерно 32 точки
измерения, параллельных оси зуба, перпендикулярных кортикальной пластинке
верхней и нижней челюстей. Проведено около 1300 измерений. В зависимости от
клинической ситуации, каждое отдельное измерение было определено в
соответствующую группу.
Результаты и их обсуждение. В результате анализа литературы выделены
следующие последствия частичной вторичной адентии для костных структур:
 уменьшение высоты и ширины поддерживающей кости;
 выступание челюстно-подъязычных и внутренних косых гребней;
 прикрепление мышц близко к вершине альвеолярного гребня;
 потеря объема базальной кости;
 повышение риска перелома нижней челюсти вследствие потери объема
кости.
Последствия частичной вторичной адентии для мягких тканей:
 прикрепленная кератинизированная десна уменьшается пропорционально
объему потери альвеолярной кости;
 язык увеличивается в размере, что усложняет ортопедическое лечение;
 ухудшение нейро-мышечного контроля, особенно у пожилых людей.
Последствия частичной вторичной адентии для эстетики лица:
 уменьшение высоты лица;
 изменение губоподбородочного угла;
 снижение тонуса мимических мышц;
 опущение прикрепления щечной и подбородочной мышц.
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Все измерения внесены в электронную таблицу (таблица 1). Статистическая
обработка данных проведена по методу Мана-Уитни.
Таблица 1. Результаты измерений у одного пациента

Для каждого пациента строился график, отображающий уровень альвеолярной
кости согласно измерениям (график 1, 2).

Верхняя челюсть
исходный
измерение
контур (мм) (мм)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72
37,72

17,93
21,8
27,24
29,74
34,21
37,72
37,58
33,89
33,58
33,34
36,33
35,9
35,22
30,88
27,48
21,54

Нижняя челюсть
разница
исходный измерение
(мм)
контур
(мм)
(мм)
0,52
1 40,78
28,23
0,42
2 40,78
29,95
0,28
3 40,78
34,79
0,21
4 40,78
34,77
0,09
5 40,78
36,81
0,00
6 40,78
38,29
0,00
7 40,78
40,78
0,10
8 40,78
38,22
0,11
9 40,78
37,19
0,12
10 40,78
32,66
0,04
11 40,78
33,1
0,05
12 40,78
35,66
0,07
13 40,78
33,51
0,18
14 40,78
34,49
0,27
15 40,78
30,94
0,43
16 40,78
29,36

разница
(мм)
0,31
0,27
0,15
0,15
0,10
0,06
0,00
0,06
0,09
0,20
0,19
0,13
0,18
0,15
0,24
0,28
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График 1 – Уровень альвеолярной кости верхней челюсти
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График 2 – Уровень альвеолярной кости нижней челюсти
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Результаты
статистической
обработки
полученных
при
анализе
ортопантомограмм измерений в разных клинических группах представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Результаты анализа потери альвеолярной кости

Группа
1
2
3
4

Метод лечения ЧВА
Без восстановления дефекта
Сохранение корней в зоне дефекта
ЧСПП
Имплантация

Потеря альвеолярной кости
49%
39%
48,5%
21,5%

Выводы:
1.
Уровень костной ткани при частичной вторичной адентии снижается до
максимальных значений при использовании съемных протезов (48,5 %) и при
отсутствии ортопедического лечения (49 %).
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2.
Наиболее оптимальным способом ортопедического лечения для
сохранения костной ткани является раннее проведение операции имплантации.
3.
Сохранение корней зубов в области дефекта позволяет предупредить
атрофию костной ткани на 39 %, что служит лучшей подготовкой для проведения
операции имплантации, чем лечение при помощи съемных протезов или отсутствие
лечения.
M. S. Yankovskiy
RESEARCH OF ALVEOLAR BONE LEVEL CHANGES IN VARIOUS
PROSHTETICS TREATMENT METHODS
Tutors: assistant professor A. I. Golovko
Department of Orthopedic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Д. А. Дашкевич
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЧИПОВ В СЪЁМНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ
Научный руководитель: канд. мед.наук, доц. А. А. Остапович
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РКСП Сухая 28, г. Минск
Резюме.Мы разработали электронный микрочип и программное обеспечение для
мониторинга использования съёмных протезов и съёмных ортодонтических аппаратов
пациентами.
Ключевые слова:микрочип, съемные протезы, мониторинг ношения.
Resume.We have developed an electronic microchip and software for monitoring the use of
removable prostheses and removable orthodontic devices by patients.
Keywords:microchip, removable dentures, monitoring of wearing.

Актуальность: В последнее время в стоматологическую практику активно
внедряются различные электронные системы которые функционируют с помощью
микрочипов и соответсвующего програмного обеспечения. С помощью таких систем
можно изучать различные аспекты съёмного протезирования. Возможно
осуществлять мониторинг ношения съемных протезов и ортодонтических аппаратов.
Микрочипы позволят контролировать переход из фазы раздражения в фазу
частичного и полного торможения, некоторые изменения со стороны слизистой
оболочки полости рта, предупредят пациента и врача о своевременной
необходимости замены протезов.
Все, наверное, знакомы с исследованием проф. Курляндского, о фазах
адаптации к полному съемному протезу. Он выделяет 3 фазы, расположения, и
симптомы, временной диапазон, частичного торможения, полного торможения. (1).
Кроме того, В.Ю.Курляндский отмечает, что торможение носит обратимый
характер, то есть при определенных условиях «заторможенный» раздражитель снова
приобретает активность.на сегодняшний день, отслеживать ношение протеза
пациентом невозможно, что значительно уменьшает достоверность любых научных
исследований в области съемного протезирования. Как вы моги заметить разбежки, в
интервалах перехода стадий огромные, и никак не помогают нам предугадать
реакцию пациента на протез или облегчить его привыкание. Исследования
курляндского, с такими огромными разбежками и отсутствие работ изучающих
эффективность ношения этому подтверждение. Как достоверно определить время
ношения протеза пациентом?
Адаптация пациента к протезу, на данный момент, строго лежит на его плечах.
Мы не в состоянии ему помочь, все наши рекомендации и мотивация забываются
перед болью. А вот возможность предвидеть возможные проблемы, и заранее
подготовить пациента звонком, или смс, или через приложение, было бы не плохо.
Но мы просто не можем угадать момент, ведь сами не знаем, когда какая стадия
адаптации наступит, может через 5, а может через 30 дней. Ну, вы ждите. Большие
достоверные исследования в этой области, на данный момент отсутствуют. Что
мешает созданию базы данных адаптации, на основе индивидуальных особенностях
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каждого пациента. Как помочь пациенту в адаптации, если сами не знаем точно,
возникнут ли трудности, и когда?
Цель: Разработать электронный микрочип и программное обеспечение для
мониторинга использования съёмных протезов и съёмных ортодонтических
аппаратов пациентами.
Задачи:
1.
Разработать микрочип, с возможностью осуществлять мониторинг
ношения съемных протезов
Материалы и методы исследования:Микрочип на пластиковой основе,
который включает в себя контроллер низкого потребления, датчик температуры,
антенну для работы 13,553 МГц, батарею питания CR2012. Разработана программа на
смартфон в виде интерактивного утилита «Notitia». Программа позволяет получать и
обрабатывать хранящуюся на микрочипе информацию.

Рисунок № 1 – Схема микрочипа
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Рисунок № 2 – Cхема работы приложения

Результаты и их обсуждения: В ходе разработки получен микрочип размером
12х12х3 мм в пластиковой оболочке, которая химически соединяется с материалами
съемных протезов и ортодонтических аппаратов. Элемент питания обеспечивает
длительный срок службы чипа. Разработанное программное обеспечение «Notitia»
позволяет считывать информацию с чипа имея в наличии только смартфон. Доступна
информация о температуре в полости рта, длительности и времени ношения протезов
или ортодонтических аппаратов.
Вывод:Разработаны электронный микрочип и програмное обеспечение для
мониторинга использования съёмных протезов и съёмных ортодонтических
аппаратов пациентами.
D. A. Dashkevich
USING MICROCHIPS IN REMOVABLE PROSTHETICS
Tutors: assistant A. A. Ostapovich
Department of Orthopedic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
RCDPsukhaya 28, Minsk
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В. В. Новикова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ УСЛОВНОСЪЕМНЫМИ СУПРАКОНСТРУКЦИЯМИ С ОПОРОЙ НА
ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ.
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Крушинина Т.В. Асс. Лапатухин
Е.А.
Кафедра ортопедической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет,
РКСП Сухая 28, г. Минск
Резюме. Провели сравнительную характеристику керамических и комозиционных
материалов для закрытия шахт в условно-съёмных супраконструкциях с целью
совершенствования метода протезирования.
Ключевые слова. имплантаты, керамические вкладки, композиционные вкладки
Resume. We performed a comparative analysis of ceramic and komozitsionnyh materials for
closinggaps in conditionally removable suprastructures in order to improve the method of prosthetics.
Keywords.Implants, ceramic tabs, composite tabs.

Актуальность. Потеря зубов вследствие кариеса, заболеваний периодонта,
травм, а также первичная адентия в современной медицине является серьезной
проблемой общего здоровья человека, влияющей на успешность профессиональной и
социальной жизни. Современная стоматология постоянно совершенствует методы,
материалы и технологии замещения утраченных зубов протезами. Дентальная
имплантация является современным и высокотехнологичным методом лечения
адентии, позволяющим провести полноценное восстановление эстетики и функции
зубочелюстной системы как при концевых, так и при включенных дефектах зубных
рядов. При протезировании с опорой на имплантаты возможны варианты цементной
фиксации конструкций и изготовление условно-съемных супраконструкций с
винтовой фиксацией через специальные отверстия - «шахты» в искусственных
коронках.Традиционный метод закрытие шахт использует композиционные
материалы. При этом методе наблюдаться частые осложнения, такие как аллергии,
наращения краевого прилегания, нарушения эстетики, стираемость и нарушение
окклюзии.
Цель: сравнить эффективность использования для закрытия «шахт» в
искусственных коронках композитного материала и керамических вкладок.
Задачи.
1.
Использовать керамические вкладки в целях совершенствование
протезирования имплантатами.
2.
Провести клиническое исследования.
3.
Внедрить в практику использование керамических вкладок для
закрытия шахт в супраконструкциях.
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Материалы и методы исследования: Керамические протезы все больше и
больше набирают популярность и нами была предложена методика замещение
композиционного материала на керамическую вкладку.
На фоне преимущества физических, химических и биологических свойств
керамики мы решили использовать в исследовании керамическую вкладку.
Таблица 1. Сравнительная характеристика керамических и комозиционных материалов.
Керамика
Композиционные
материалы
эстетика

+++

++

Коэфф. Теплового
расширения

7,5-7,8*10-6

8-10*10-6

Усадка

-

0,18-2,5%

Токсичность

-

++

Сорбция воды

-

0,5-0,8 мг/см2

Стираемость

+

+++

Долгосрочность

+++

++

Техника выполнения

+++

++

Стоимость

+++

++

Стабильность цвета

+++

+

Ретенция МО

+

++

Прочность

160-1200мпа

220-450 мпа

В исследовании учувствовали 9 пациентов с ВЧА которые протезировались
несъёмными конструкциями с опорой на дентальные имплантаты и винтовой
фиксацией. Всем паицнтамбыли установлены имплантаты Mis. После,фиксировался
формирователь десны и приступили к ортопедической работе- снятие оттисков
методом открытой ложки и изготовления индивидуального пластмассового цоколя на
аппарате giroform и изготовления керамических вкладок непрямым методом,
керамикой e. max. У 5-х пациентов «шахты» в искусственных коронках были
закрыты по традиционной методике композитным пломбировочный материалом
светового отверждения. У 4-х пациентов закрытие «шахт» проводилось по
предложенной нами новой методике с использованием керамических вкладок.
Проводилось динамическое наблюдение всех пациентов после протезирования через
1, 3 и 6 месяцев.
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Результаты клинического исследования.
При использовании композитного материала у 1 пациента через 3 мес. При
зондировании было выявлено нарушение краевого прилегания между композитным
материалом и керамикой искусственной коронки, проявившееся темным
прокрашиванием композита, которое замечал и пациент. Также еще у 1 пациента
через 6 мес. в одной из искусственных коронок была проведено повторное закрытие
«шахты» композитным материалом из-за утраты предыдущего. У пациентов,
которым «шахты» закрывались керамическими вкладками осложнений не
наблюдалось.
Заключение.
В нашем клиническом исследование мы выявили ,что применение
керамических вкладок для закрытия «шахт» в условно-съемных супраконструкциях с
винтовой фиксацией является достойной альтернативой традиционным методикам с
использованием композитного материала. Для более точного сравнения методик
требуется большее число пациентов и более длительные сроки наблюдения, что будет
являться целью дальнейшего исследования.
V. V. NOVIKOV
Perfection of methods of prosthetics with conditionally removable supraconstructions
with support on dental implants
Tutors: Candidate of Medical Sciences T. V. Krushinina,
assistant E. A. Lapatuhin
Department of Orthopedic Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
RCDPsukhaya 28, Minsk
1.
2.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАКА ЯИЧНИКОВ
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Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье изучена структура распространенности различных типов рака яичников
в доклимактерическом и постклимактерическом периодах. Изучена корреляция между степенью
дифференцировки серозного рака яичников и локализацией поражения, а также
метастазированием.
Ключевые слова: Рак яичников, серозный рак яичников, канцероматоз, степень
дифференцировки.
Resume. The structure of occurrence of different types of ovarian cancer in fertile age and in
postclimacteric period was studied. The correlation between serous ovarian cancer differentiation grade
and the localization of the tumor as well as the presence of metastasеs was evaluated.
Keywords: Ovarian cancer, serous ovarian cancer, canceromatosis.

Актуальность. Раки яичников являются наиболее часто встречаемыми
злокачественными новообразованиями репродуктивной системы. Возраст женщин с
выявленным опухолевым процессом в 75% случаев является трудоспособным, что
говорит о высокой социальной значимости данной патологии. [1]
Для рака яичников характерна ранняя бессимптомная диссеминация по
брюшине, особенно часто встречаемая в более молодом возрасте, которая является
неблагоприятным фактором в этой группе пациенток, в связи с высокой
злокачественностью опухолевого процесса. [2]
Цель: проанализировать частоту встречаемости и степень дифференцировки
типов рака яичников в разных возрастных группах.
Задачи:
1. Изучить биопсийные карты пациенток, которым был поставлен диагноз «рак
яичников» за период с 2016 по 2017 год на базе данных Городского клинического
патологоанатомического бюро (ГКПБ).
2. Изучить структуру распространенности различных типов рака яичников в
различных возрастных группах.
3. Выявить корреляцию между степенью дифференцировки серозного рака
яичников и количеством пораженных яичников в различных возрастных группах.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ биопсийных карт
пациенток, с диагнозом «рак яичников» за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 гг. на
базе данных онкологиче-ского отделения УЗ «Городское клиническое
патологоанатомическое бюро» г. Минска. Всего изучено 130 случаев. В работе мы
руководствовались морфоло-гической классификацией рака яичников ВОЗ 2013 года
пересмотра,
включаю-щей
серозный,
муцинозный,
эндометриоидный,
светлоклеточный рак, злокаче-ственную опухоль Бреннера, серозно-муцинозную
карциному и недифференци-рованный рак.

1381

Результаты и их обсуждение. Все исследуемые были разделены на 2 группы:
первая группа — женщины от 30 до 52 лет (n=62) — доклимактерический период,
вторая группа — женщины от 52 до 87 лет (n=68) — постклимактерический период.
Средний возраст женщин составил 59 лет, пик заболеваемости приходился на
диапазон возрастов от 50 до 70 лет (66% женщин). Количество пациенток
трудоспособного возраста составило n=55 (42,3%), что говорит о высокой
социальной значимости данной патологии.
Структура распределения различных видов рака яичников в группах
представлена на рисунке 1.
В обеих группах преобладал серозный рак, он составил около 60% случаев
(n=77). В первой группе почти в два раза чаще встречался муцинозный рак: 12,9%
(n=8), против 7,4% (n=5) во второй группе. Эндометриоидный, как и
низкодифференцированный рак, чаще встречался в первой группе. Светлоклеточный
рак яичниковпреобладает во второй группе: 9% (n=6), против одного случая в первой
группе.

Рисунок 1 — Структура распределения рака яичников в группах

Серозный рак в группах был распределен по степени злокачественности Grade
(Рисунок 2). Было отмечено, что в первой группе преобладает рак низкой степени
злокачественности.
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Рисунок 2 — Структура распределения серозного рака по степени злокачественности в
группах

По локализации поражения яичников при серозном раке частота двустороннего
поражения в первой группе составила 75%, во второй группе частота двустороннего
и одностороннего поражения были примерно равны.
Метастазы были обнаружены при всех серозных карциномах. При этом по
данным литературы раки яичников являются причиной трети всех канцероматозов
брюшной полости уступая злокачественным опухолям ЖКТ. В первой группе доля
канцероматоза составила 63,8% против 48,7% второй группы, что связано с
преобладанием в первой группе низкодифференцированных карцином.
Выводы:
1 Среди исследуемого материала серозный рак диагностирован у 77 (59,2%)
женщин.
2 У женщин в возрасте до 52 преобладает рак низкой степени дифференцировки
– 16 (44,4%), что говорит о неблагоприятном прогнозе при диагностике в раннем
возрасте.
3 В возрастной группе от 30 до 52 двусторонне поражение яичников отмечено
у 27 (75,0%) женщин.
4 Распространение по брюшине в возрасте до 52 лет имело место у 23 (63,8%)
женщин, в возрасте старше 52 лет у 20 (48,7%) женщин.
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Лесной
Резюме. В данной работе рассматриваются морфологические признаки и прогностические
маркеры диффузной и анапластической астроцитом. Выявлены потенциально значимые факторы,
которые оказывают влияние на прогноз заболевания: грейд опухоли, возраст пациента,
радикальность операции, а также наличие мутации в гене изоцитратдегидрогеназы (IDH).
Ключевые слова: диффузная астроцитома, анапластическая астроцитома, IDH-мутация.
Resume. In this article morphological characteristics and prognostic markers of diffuse and
anaplastic astrocytomas were considered. Potentially significant predictive factors, such as the tumor
grade, the patient's age, the radicality of initial surgery, and the presence of a mutation in the
isocitratedehydrogenase gene (IDH), were identified .
Keywords: diffuse astrocytoma, anaplastic astrocytoma, IDH-mutation.

Актуальность. Диффузная и анапластическая астроцитомы (ДА, АА)
принадлежат к числу наиболее часто встречающихся опухолей головного мозга. В
соответствии с обновленной классификацией (ВОЗ, 2016) в диагностике астроцитом
следует учитывать как гистологические, так и молекулярно-генетические критерии, в
частности, наличие мутации гена изоцитратдегидрогеназы (IDH) [5].
Функция
изоцитратдегидрогеназ
заключается
в
окислительном
декарбоксилировании изоцитрата, который превращается в α-кетоглутарат с
образованием НАДФН. Мутации приводят к потере нормальной функциональной
активности фермента и приобретению новой функции - образование 2гидроксиглутарата, который рассматривается как онкометаболит . В экспериментах с
культурами клеток установлено, что клетки, содержащие мутантные гены IDH1/2,
обладают повышенными радиочувствительностью и чувствительностью к
химиопрепаратам, что, по-видимому, связано с нарушением ответа на окислительный
стресс [3]. Таким образом, IDH-мутация является важным прогностическим
фактором.
Немаловажно учитывать и такие факторы, как грейд опухоли, возраст пациента,
локализацию опухоли, возможность проведения радикальной операции,
результативность проведенного лечения.
Цель: дать морфологическую характеристику диффузной и анапластической
астроцитом, определить прогностическое значение наличия мутации гена IDH1 в
клетках опухоли.
Задачи:
1. Определить основные морфологические характеристики ДА и АА.
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2. Установить прогностическое значение возраста пациента на момент
постановки диагноза, радикальности операции, а также наличия мутации гена IDH в
клетках опухоли.
Материал и методы. Исследованная группа составила 43 пациента с
морфологически подтвержденным диагнозом «анапластическая астроцитома» (17/43)
и «диффузная астроцитома» (26/43), проходивших лечение в РНПЦ ОМР им Н.Н.
Александрова в 2012-2016 гг.
Пересмотр
гистологических
препаратов
и
микрофотографирование
осуществлялось при помощи микроскопа Leica DM5000В и цифровой фотокамеры
Leica DFC420C.
Описательная статистика и анализ выживаемости с построением кривых
Каплана-Мейера выполнены с использованием программного обеспечения Statistica
10.0.
Значимость
различий
выживаемости
оценивалась
посредством
логарифмического рангового критерия. Различия считали статистически значимыми
при р <0,05.
Результаты и их обсуждение. Выборка формировалась случайным образом.
Для анапластической астроцитомы характерны (рисунок 1):
 гиперклеточность,
 высокая пролиферативная активность,
 выраженная ядерная атипия,
 отсутствие некроза и пролиферации сосудов.

Рисунок 1 – Анапластическая астроцитома. Фигуры митоза обозначены стрелками.
Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение: х40.

Выделяют 3 гистологических варианта диффузной астроцитомы: фибриллярый,
гемистоцитарный и протоплазматический.
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Фибриллярный
вариант
ДА
гистологически
представлен
высокодифференцированными астроцитами фибриллярного типа (рисунок 2а). Для
нее характерны:
 умеренное повышение клеточности, по сравнению с нормальной тканью
головного мозга,
 ядерная атипия (менее выражена, чем для АА),
 отсутствие некроза и пролиферации сосудов.
ДА с количеством гемистоцитов более 20% от клеточного состава опухоли
относятся к гемистоцитарным астроцитомам (рисунок 2б). Для протоплазматических
астроцитом характерно наличие множественных микрокист (рисунок 2в).
Наиболее частым гистологическим вариантом ДА в исследованной выборке
являлся фибриллярный (69%). В 3 случаях (11,5%) был диагностирован
гемистоцитарный, а в 5 (19,5%) – протоплазматический вариант (рисунок 3).

Рисунок 3 - Гистологические варианты ДА в исследованной выборке.

Медиана возраста пациентов с АА на момент постановки диагноза составила 42
(35 – 49) года, с ДА – 36,5 (31 – 47) года (рисунок 4).
р<0,05

Возраст, лет

а

б

Медиана
25-75%
Мин-Макс
Выброс

Рисунок 4 - Возраст пациентов с АА (а) и ДА (б) на момент постановки диагноза.

При анализе выживаемости пациентов было установлено, что для ДА
характерен более благоприятный прогноз, чем для АА (рисунок 5). Кроме того, более
высокая выживаемость пациентов связана с меньшим возрастом на момент
постановки диагноза (рисунок 6).
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р=0,34
а
б

Рисунок 5 – Выживаемость пациентов с ДА (а) и АА (б).

<42 лет

а

б
<36,5 лет

>42 лет

p=0,07

p=0,30

>36,5 лет

Рисунок 6 – Выживаемость пациентов с АА (а) и ДА (б) в зависимости от медианы возраста.

а
p=0,71

б
p=0,64

нерадикальная
pадикальная

Рисунок 7 – Выживаемость пациентов с АА (а) и ДА (б) в зависимости от радикальности
операции.
р=0,42

а

р=0,93

б

наличие IDH-мутации
отсутствие IDH-мутации

Рисунок 8 – Выживаемость пациентов с АА (а) и ДА (б) в зависимости от наличия IDH-мутации в
клетках опухоли.
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Двухлетняя выживаемость пациентов с АА при наличии и отсутствии мутации
IDH в клетках опухоли составила 100% и 75%, соответственно, пятилетняя
выживаемость – 68% и 51%, соответственно (рисунок 8). Двух- и пятилетняя
выживаемость пациентов с ДА при наличии и отсутствии мутации IDH в клетках
опухоли составила 92% и 78%, 80% и 77%, соответственно.
Выводы:
1 Потенциально значимыми факторами благоприятного прогноза являются:
 Более низкий грейд опухоли.
 Меньший возраст пациента на момент постановки диагноза.
 Наличие мутации IDH в клетках опухоли.
2 Выявленные в данном исследовании тенденции требуют подтверждения в
выборке большего объема.
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Резюме. В ходе исследования выявлено, что предикторами опухолевой эмболии при
колоректальном раке могут служить формирование периартериальных эластических «муфт»,
выраженная экспрессия TIMP1 в любом структурном компоненте рака и уровнень позитивности
FAP.
Ключевые слова: рак, эмболия, предикторы.
Resume. The study revealed that the predictors of tumor embolia in colorectal cancer are
perivascular accumulations of elastic fibers, TIMP1-expression in any structural component of the cancer
and the level of FAP positivity.
Keywords: cancer, embolia, predictors.

Актуальность. Колоректальный рак – злокачественное эпителиальное
новообразование толстого кишечника. Прогрессирование опухоли определяется её
эпителиальным компонентом и стромальным микроокружением. Прогноз
заболевания зависит от многих факторов, одним из которых является способность
рака метастазировать, проникая в кровеносные сосуды и формируя опухолевые
эмболы.
Цель: определить морфологические предикторы опухолевой эмболии при раке
толстой кишки.
Задачи:
1.
Установить взаимосвязь между наличием и выраженностью эластических
«муфт» вокруг сосудов с опухолевой эмболией,
2.
Выявить
взаимосвязь
экспрессии
ингибитора
матриксной
металлопротеиназы-1 (TIMP1) с опухолевой эмболией,
3.
Оценить взаимосвязь общей позитивности экспрессии маркера белка ракассоциированных фибробластов (FAP) с наличием опухолевых эмболов.
Материал и методы. В ходе исследования был изучен операционный материал
больных с раком толстой кишки, прооперированных в УЗ «Минский городской
клинический онкологический диспансер». Оценивались следующие показатели:
выраженность эластических «муфт» вокруг сосудов, выраженность экспрессии
ингибитора матриксной металлопротеиназы-1 (TIMP1) в опухоли, показатель общей
позитивности экспрессии маркера белка рак-ассоциированных фибробластов (FAP),
наличие опухолевых эмболов. Методы: морфологический (гистохимический,
иммуногистохимический (ИГХ), морфометрический) и статистический.
Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 58 пациентов.
Согласно TNM-классификации все случаи были разделены на 2 группы: первая (n=28)
– пациенты без гематогенных и лимфогенных метастазов (T1-4N0M0), вторая (n=30)
– при наличии метастазов (T1-4N1-2M1) .
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В первую группу вошло 15 мужчин (средний возраст 65,3 лет) и 13 женщин
(средний возраст 64,5 лет). Опухолевые эмболы диагностированы в 13,3% случаев
(рис. 1А-Б).
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Рисунок 1 – Опухолевые эмболы в просвете
вен: А – в толще опухоли, Б – в зоне
Б
глубокой инвазии (окраска по Мовату-Расселу, увеличение х200)

Периартериальные эластические «муфты» определялись как повышенное
скопление эластических волокон вокруг кровеносных сосудов, в первой группе
выявлены «муфты» низкой и умеренной степени выраженности выявлены у 40%
пациентов (рис. 2А-Б).
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А 2 – Характер формирования периваскулярных эластических «муфт»: низкой
Рисунок
(А), умеренной (Б) и высокой степени выраженности (окраска по Мовату-Расселу,
увеличение х100)

Показатель средней общей позитивности экспрессии маркера FAP составила
0,347 (экспрессия маркера была оценена в 13 (46,4%) случаях, рис. 3Б).
Положительная реакция к маркеру TIMP1 разной степени выраженности обнаружена
в эпителии (100%) и строме (85,7%) опухоли. Средний период наблюдения в первой
группе составил 814 дней.
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Рисунок 3 – Характер экспрессии маркера белка рак-ассоциированных
фибробластов в опухолевой ткани: А – выраженная экспрессия маркера в клетках стромы
опухоли (ИГХ, увеличение х100), Б – умеренная экспрессия маркера в клетках стромы опухоли
(ИГХ, увеличение х200)

Во второй группе было 15 мужчин (средний возраст 62,5 лет) и 15 женщин (66,1
лет). Периартериальные эластические «муфты» низкой, умеренной и высокой
степени выраженности выявлены у 75% (рис. 2А-В), опухолевые эмболы – у 91,7%
пациентов (рис. 1А-Б). Cредний показатель общей позитивности экспрессии маркера
FAP был равен 0,567 (результат реакции изучен у 18 (60%) пациентов, рис. 3А).
Экспрессия TIMP1 разной степени выраженности выявлена в эпителии (93,3%) и
строме (77,3%) опухоли у пациентов данной группы. Средний период наблюдения в
группе составил 643 дня.
Анализ выживаемости (метод Каплан-Майера) пациентов в исследованных
группах с учетом формирования опухолевых эмболов позволил выявить
морфологические предикторы опухолевой эмболии. Образование периартериальных
«муфт» высокой степени выраженности (412 дня, р=0,0013) (рис. 4), выраженная
экспрессия TIMP1 в эпителиальном (172 дня, р=0,0461) (рис. 5) и стромальном
компоненте (140 дней, р=0,0034) (рис. 6) опухоли характеризовались более низкой
выживаемостью. На рисунках 4, 5, 6 цифрами 0, 1, 2, 3 обозначена степень
выраженности анализируемого показателя.

Рисунок 4 – Анализ выживаемости пациентов при формировании «муфт»
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Рисунок 5 – Анализ выживаемости пациентов с учётом выраженности экспрессии
TIMP1 в эпителиальном компоненте опухоли

Рисунок 6 – Анализ выживаемости пациентов с учётом
характера экспрессии TIMP1 в стромальном компоненте опухоли

При построении ROC-кривой (рис. 7) выявлен диагностический порог уровня
общей позитивности маркера FAP как предиктора раковой эмболии (>0,449,
AUC=0,766, р=0,0464) с высокой чувствительностью (87,5%) и специфичностью
(75%).

Рисунок 7 – Пороговое значение экспрессии маркера FAP для прогноза опухолевой
эмболии
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Выводы.
1.
Установлена взаимосвязь между наличием и выраженностью
эластических «муфт» вокруг артерий с опухолевой эмболией.
2.
Установлена взаимосвязь экспрессии ингибитора матриксной
металлопротеиназы-1 (TIMP1) с опухолевой эмболией
3.
Установлена взаимосвязь показателя общей позитивности экспрессии
маркера белка рак-ассоциированных фибробластов (FAP) с опухолевой эмболией.
4.
Все выше указанные показатели могут служить прогностическими
критериями опухолевой эмболии и оцениваться как предикторы неблагоприятного
прогноза для пациента в виду снижения показателя выживаемости.
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Резюме. Проведён анализ морфологии плаценты в случаях антенатальной гибели плодов с
применением
критериев
Амстердамской
классификации
повреждений
плаценты.
Стандартизованный подход к морфологическому исследованию плаценты позволит улучшить
качество диагностики причин гибели плода. Предложенная классификация требует адаптации к
практическому использованию в патологоанатомических бюро.
Ключевые слова: классификация повреждений плаценты, Амстердамская рабочая группа
по плаценте, макроскопические признаки, микроскопические признаки, гипоксия плаценты.
Resume. The analysis of placental morphology in cases of antenatal fetal death was carried out
using the criteria of the Amsterdam classification of placental lesions. A standartized approach to the
morphological investigation of the placenta will improve the quality of diagnosis of the causes of fetal
death. The proposed classification requires adaptation to practical use in pathoanatomical bureaus.
Keywords: classification of placental lesions, Amsterdam work group on placenta, macroscopic
signs, microscopic signs, placental hypoxia.

Актуальность. Патоморфологическое исследование последа имеет большое
значение и важно для прогноза течения последующих беременностей. Оно является
необходимым
методом
(«золотым
стандартом»)
верификации
таких
неблагоприятных исходов беременности и родов, как внутриутробная гибель плода,
спонтанные преждевременные роды, синдром задержки развития плода (СЗРП),
поражение ЦНС плода и новорожденного при рождении. Непосредственной
причиной этих состояний часто является острая или хроническая гипоксия,
развившаяся, как правило, в результате нарушения плацентарного кровотока.
Однако значение исследования последа может быть обесценено различиями в
заборе материала или использованием различной терминологии при гистологическом
исследовании. С целью создания унифицированного подхода к исследованию
последов в 2014 году Амстердамской рабочей группой патологов была разработана
классификация повреждений плаценты.
Цель: проанализировать макро- и микроскопические изменения в последах
антенатально погибших плодов с применением критериев, предложенных
Амстердамской рабочей группой патологов по плаценте.
Задачи:
1.
Проанализировать изменения в последе в случаях антенатальной гибели
плода по данным протоколов вскрытий патологоанатомического отделения детской
патологии УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г.Минска за
2017 год.
2.
Систематизировать данные о выявленных макро- и микроскопических
изменениях последа.
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3.
Установить наиболее частые гистологические признаки, указывающие на
гипоксию плаценты, и их связь с макроскопическими изменениями.
4.
Сопоставить полученные результаты с критериями гипоксии плаценты,
принятыми Амстердамской рабочей группой патологов.
Материалы и методы. Исследовано 37 протоколов вскрытий
мертворождённых с диагнозом «Антенатальная гипоксия плода». Производилась
оценка макроскопических количественных показателей: массы плаценты, площади
базальной поверхности плацентарного диска, плацентарно-плодового коэффициента,
а также оценка гистологических изменений. Анализ данных проводился в программе
«MicrosoftExcel».
Результаты и их обсуждение. В 53% исследованных случаев выявлена
гипоплазия плаценты – снижение массы последа по сравнению с нормой ниже 10
перцентиля для конкретного гестационного возраста.
Плацентарно-плодовый коэффициент (ППК) является интегральным
морфологическим индикатором циркуляторно-метаболического равновесия фетоплацентарной системы. Коэффициент рассчитывался как отношение массы плаценты
к массе плода при рождении. Показатель был снижен в 42% случаев.
Ретроплацентарное кровоизлияние (клинический термин — преждевременная
отслойка плаценты) послужило преждевременной гибели плода в 8% исследованных
случаев.
Макроскопические изменения пуповины, а именно: тромбы в пуповинных
сосудах, истинный узел пуповины, оболочечное прикрепление пуповины – выявлены
в 35% случаев.
Все случаи были разделены на 3 группы в соответствии со сроком гестации:
глубоко недоношенные (с 22 по 28 недели гестации), недоношенные (29-36 недели) и
доношенные (с 37 недели гестации). В каждой группе было подсчитано количество
случаев с гипоплазией плаценты и снижением ППК.
В случаях мертворождений глубоко недоношенных плодов гипоплазия плацент
выявлена в 67% случаев, а снижение ППК – в 50% от общего числа или в 75% случаев
от числа случаев гипоплазии.
Во второй группе гипоплазия была обнаружена в 45% случаев, из них в
половине случаев отмечалось снижение ППК. В 1 случае выявлена гиперплазия
плаценты (масса превышала 90 перцентиль) с увеличенным ППК.
Из 8 случаев мертворождений доношенных плодов наличие гипоплазии
плаценты отмечено в 6 случаях, то есть в 75%. В 50% из них наблюдалось снижение
ППК.
Оценка
микроскопического
строения
последов
производилась
с
использованием критериев Амстердамской классификации, объединенных в 3
группы:
– признаки нарушения материнского кровотока;
– признаки нарушения фетального кровотока;
– воспалительные изменения в плаценте.
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Были определены преобладающие по частоте встречаемости признаки
гипоксии плаценты, как во всей совокупности случаев, так и в выделенных в
соответствии со сроком гестации группах.
Наиболее часто встречаемыми микроскопическими признаками гипоксии
плаценты являются:
1. фиброз стромы ворсин (50%) (рисунок 1);
2. ускоренное созревание ворсин (38,9%);
3. облитерация сосудов ворсин (33,4%);
4. задержка созревания ворсин (30,58%);
5. инфаркты плаценты (27,8%);
6. воспалительные изменения в плодных оболочках (27,8%);
7. изменения, вызванные меконием (11% случаев).

Рисунок 1 – Фиброз стромы ворсин, гиповаскуляризация ворсин. Гематоксилин – эозин. Ув. 100

В группе глубоко недоношенных плодов обнаружено преобладание таких
признаков, как ускоренное созревание ворсин (67%), задержка созревания ворсин
(50%) (рисунок 2), инфаркты плаценты (50%), воспалительные изменения в плодных
оболочках (50%), фиброз стромы ворсин (50%).

Рисунок 2 – Задержка созревания ворсин. Гематоксилин – эозин. Ув.100

В группе недоношенных доминировали фиброз стромы ворсин (48%) и
ускоренное созревание ворсин (39%). С одинаковой частотой в 26% отмечены
инфаркты плаценты и облитерация сосудов ворсин. Воспалительные изменения в
плодных оболочках, тромбоз сосудов стволовых ворсин, гиперплазия
синцитиотрофобласта обнаружены в 22% случаев.
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У антенатально погибших доношенных плодов наиболее часто обнаруживались
гипоплазия дистальных ворсин (рисунок 3), задержка созревания ворсин, фиброз
стромы ворсин, облитерация сосудов ворсин. Каждый из этих признаков встречался
в 50% случаев.

Рисунок 3 – Гипоплазия дистальных ворсин. Гематоксилин – эозин. Ув.100

Деление общего числа случаев на группы в соответствии со сроком гестации
позволило выявить следующую закономерность: в случаях внутриутробной гибели
недоношенных плодов преимущественно отмечалось ускоренное созревание ворсин
(45%) как реакция компенсации; в случаях внутриутробной гибели доношенных
плодов – задержка созревания ворсин (50% случаев).
Выводы:
1.
Причиной антенатальной гипоксии плода является острая или
хроническая плацентарная недостаточность, маркёрами которой могут служить как
макро-, так и микроскопические признаки.
2.
Ретроплацентарная гематома и патология пуповины являются причиной
острой гипоксии плода и его антенатальной гибели. Гипоплазия плаценты является
причиной хронической плацентарной недостаточности. Наблюдается в сочетании с
такими микроскопическими признаками, как гипоплазия дистальных ворсин,
ускоренное созревание ворсин.
3.
В случаях гипоксии плаценты с высокой частотой встречаются такие
микроскопические признаки, как замедленное созревание ворсин, инфаркты
плаценты, воспалительные изменения в плодных оболочках. Фиброз стромы ворсин
встречается при хронической гипоксии и часто сочетается с облитерацией сосудов
стволовых ворсин.
4.
Гистологические критерии гипоксии плаценты, разработанные
Амстердамской рабочей группой патологов, могут применяться для выявления
причин антенатальной гибели плодов.

M.V. Galka
PATHOMORPHOLOGICAL DIAGNOSTIC OF PLACENTAL
HYPOXIA IN ANTENATAL FETAL DEATH
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ЭНДОМЕТРИОЗ В СТРУКТУРЕ ДИСГОРМОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ШЕЙКИ МАТКИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Е.А. Анфиногенова
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В результате проведенного исследования было установлено, что эндометриоз
шейки матки не является изолированной патологией, он сочетается с другими гинекологическими
заболеваниями женской половой системы. Наиболее часто эндометриоз шейки матки выявляется
совместно с патологиями, имеющими схожую дисгормональную природу: лейомиома, аденомиоз,
патология яичников.
Ключевые слова: эндометриоз, этиология и патогенез, частота встречаемости.
Resume. As a result of the study, it was found that endometriosis of the cervix is not an isolated
pathology, it is combined with other gynecological diseases of the female reproductive system. Most often
endometriosis of the cervix is identified with pathologies that have a similar dyshormonal nature:
leiomyoma, adenomyosis, ovarian pathology.
Keywords: endometriosis, etiology and pathogenesis, incidence of.

Актуальность. В структуре гинекологических заболеваний эндометриоз
занимает 3-е место после воспалительных заболеваний органов малого таза и
новообразований женской репродуктивной системы [1]. Эндометриоз –
дисгормональный, иммунозависимый и генетически обусловленный патологический
процесс, при котором за пределами полости матки происходит доброкачественное
разрастание ткани, морфологически и функционально схожей с эндометрием [2].
Эндометриоз – системное заболевание, которое снижает качество жизни женщины в
первую очередь из-за синдрома хронической тазовой боли, нарушает ее
репродуктивную функцию вплоть до бесплодия, повышает риск возникновения
онкологических заболеваний женских половых органов [3]. Несмотря на большое
количество исследований, посвященных исследованию патогенеза данной патологии,
многие вопросы остаются нерешенными. Это затрудняет определение подходов к
терапии эндометриоза и , соответственно,
снижает ее эффективность.
Изолированный от других гинекологических патологий эндометриоз встречается
редко. Все чаще это заболевание сочетается с другими формами патологий женской
репродуктивной системы.
Цель: оценить частоту встречаемости эндометриоза шейки матки (ЭШМ) в
сочетании с другими гинекологическими заболеваниями.
Задачи:
1. Провести анализ литературы, отражающей современный взгляд на
этиологию, патогенез эндометриоза.
2. Провести анализ биопсийного материала пациенток с морфологическим
диагнозом «эндометриоз шейки матки» и установить частоту сочетания данной
патологии с другими гинекологическими заболеваниями.
Материал и методы. Материалом исследования послужил архивный материал
УЗ «Городское патологоанатомическое бюро» г.Минска за период 2011-2017 гг. в
виде 28 биопcийных карт с морфологическим диагнозом «эндометриоз шейки
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матки». Статистическую обработку данных проводили при помощи программы
Microsoft Exel.
Основную группу исследования составил биопсийный материал от 28
пациенток, средний возраст которых 51±. Было сформировано две подгруппы: группа
пациенток с биопсийным материалом шейки матки, средний возраст пациенток
данной группы составил 49 лет (n=6; 49±11,02) и группа пациенток с биопсийными
материалом тела матки с шейкой матки и придатками в результате экстирпации
матки, средний возраст пациенток – 51 год (n=22; 51±3,14). Общая характеристика
исследуемых групп представлена в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика исследуемых групп
Материал

Шейка матки

Тело матки

Группа,
характерис
тика

ЭШМ

ЭШМ

Изолирова
нная форма

+метаплазия

+цервицит

+лейомиома

+аденомиоз

+патология
яичников

Количество
биоптатов

3

2

1

5

5

12

Средний
возраст
пациенток

40

62

50

53

53

48

Примечание – ЭШМ – эндометриоз шейки матки.

Подгруппа пациенток с биопсийным материалом шейки матки в свою очередь
разделена на три группы: группа с изолированной формой ЭШМ (n=3;40±4,58),
группа с сочетанием ЭШМ и метаплазии эпителия шейки матки (n=2; 62±18,38) и
группа, где ЭШМ сочетается с хроническим или острым цервицитом (n=1; 50).
Подгруппа пациенток с биопсийным материалом тела матки разделена также на
три группы: группа с сочетанием ЭШМ и лейомиомой (n=5; 53±4,04), группа , где
ЭШМ сочетался с аденомиозом (n=5; 53±10,03) и группа ЭШМ в сочетании с
патологией яичников (n=12;48±5,94).
Результаты и их обсуждение.
При анализе биопсийных карт было установлено, что в изолированой форме
ЭШМ встречается редко - 11% (n=3; 40±4,58); сочетание ЭШМ с эндометриоидной
метаплазией в двух морфологических диагнозах – 7% (n=2; 62±18,38); в 1 заключении
помимо эндометриоза имеется диагноз хронический цервицит – 3% (n=1; 50).
ЭШМ в сочетании с аденомиозом матки выставлен в операционных биоптатах
5 пациенток – 18% ,возраст от 42 до 68 лет (n=5; 53±10,03). В 5 биоптатах ЭШМ
сочетается с лейомиомой тела матки – 18% , средний возраст пациенток 53 года (n=5;
53±4,04); Наиболее часто ЭШМ сочетается с патологиями яичников
(эндометриоидная киста яичника, эндометриоз яичников, ретенционные кисты
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яичников и др.) - 43% (n=12;48±5,94). Результаты исследования представлены в виде
диаграммы. (Рисунок 1).
ИФ ЭШМ
ЭШМ+Ц
ЭШМ+М

ЭШМ+Л
ЭШМ+А
ЭШМ+Я

Рисунок 1 - Частота встречаемости эндометриоза шейки матки в сочетании с другими
гинекологическими заболеваниями
Примечание – ИФ ЭШМ – изолированная форма эндометриоза шейки матки (11%), ЭШМ+Ц
– эндометриоз шейки матки в сочетании с цервицитом (3%), ЭШМ+М – эндометриоз шейки матки
в сочетании с метаплазией (7%), ЭШМ+Л – эндометриоз шейки матки в сочетании с лейомиомой
(18%), ЭШМ+А – сочетание эндометриоза шейки матки и аденомиоза (18%), ЭШМ+Я –
эндометриоз шейки матки в сочетании с патологией яичников (43%).

В ходе исследования проведен анализ динамики обнаруженя эндометриоидных
очаги и постановки диагноза «эндометриоз шейки матки». На рисунке 2 представлен
график, который отражает рост количества пациенток с морфологическим диагнозом
«эндометриоз шейки матки» за период 2013-2017 гг.. Данный график подтверждает
литературные данные, свидетельствующие о росте заболеваемости эндометриозом.
8
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2013-2014

2014-2015

2015-2016
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Рисунок 2 – Количество пациенток с диагнозом «эндометриоз шейки матки» за период 2013-2017
гг.

Выводы:
1. Форма генитального внутреннего эндометриоза – ЭШМ в 43% наблюдается
сочетание с патологией яичников, средний возраст пациенток 48 лет.
2. ЭШМ в 18% сочетается с аденомиозом, средний возраст пациенток 53 года.
3. ЭШМ в 18% сочетается с лейомиомой тела матки, средний возраст пациенток
данной группы 53 года. Это связано с общей дисгормональной природой этих
заболеваний.
O.A. Demchik, S.T. Samudinova
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РИСКА РЕЦИДИВИРОВАНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
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Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Резюме. Установлены различные типы гистологического строения полипозной ткани у
пациентов с хроническим полипозным риносинуситом. Для пациентов с рецидивами выделены
следующие характерные признаки: значительное утолщение базальной мембраны, выраженная
эозинофилия, значительное склерозирование стромы, изменение покровного эпителия в сторону
гипер- и метаплазии.
Ключевые слова: хронический полипозный риносинусит, патоморфологические критерии,
риск, рецидивирование
Resume. Different types of histological structure of polypous tissue in patients with chronic
polypous rhinosinusitis have been established. For patients with recurrence the following characteristic
features were identified: significant thickening of basal membrane, pronounced eosinophilia, a significant
sclerosis of the stroma, hyper - and metaplasia of the surface epithelium.
Keywords: сhronic polypous rhinosinusitis, pathomorphological criterions, risk, recurrence

Актуальность. Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) –
хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа и
околоносовых пазух, характеризующееся образованием и рецидивирующим ростом
полипов [1]. Распространённость в общей популяции жителей Европы – 4%. В США
регистрируется 185 000 новых случаев ежегодно, в Великобритания – 37 000 [2].
Среди пациентов с ЛОР-патологией
хронический полипозный риносинусит
диагностируется в 15-25% случаев [3]. Одной из нерешённых проблем остаётся
рецидивирование ХПРС, которое отмечается в 30-60% наблюдений [4].
Цель: Определить особенности патоморфологического строения носовых
полипов с выделением прогностических критериев риска рецидивирования
хронического полипозного риносинусита.
Задачи:
1.
Проанализировать микроскопическую картину ткани полипов у 82
пациентов с ХПРС.
2.
Ранжировать признаки в зависимости от степени выраженности.
3.
Проанализировать результаты проспективного когортного 2-летнего
исследования для выявления пациентов с рецидивом (после хирургического
лечения).
4.
Сопоставить патоморфологические признаки для выявления возможных
значимых корреляций.
Материалы и методы. Объем наблюдений составил 82 пациента РНПЦ
оториноларингологии с первичным полипозным риносинуситом. Ткань полипов
была взята при проведении хирургического лечения из околоносового синуса. При
микроскопической оценке микропрепаратов изучено состояние покровного эпителия
и стромы полипа, выполнено измерение толщины базальной мембраны эпителия и
подсчет плотности воспалительного инфильтрата и его отдельных клеточных форм.
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Выделенные признаки были ранжированы в зависимости от степени выраженности.
В последующем проведено проспективное когортное исследование в течение 2-х лет
для определения признаков рецидивирования полипозного процесса и сопоставление
патоморфологических признаков для выявления возможных значимых корреляций.
Результаты и их обсуждение. Установлены различные типы
гистологического строения полипозной ткани у пациентов с хроническим
полипозным риносинуситом. У пациентов с ХПРС в большинстве случаев (25,6%,
p<0,01) наблюдался респираторный эпителий с гиперплазией бокаловидных клеток,
десквамированный. Определены следующие варианты строения базальной
мембраны: умеренно утолщена – 40,2% случаев, слабо утолщена – 36,6% случаев,
значительно утолщена – 20,7% случаев, не утолщена – 2,4% случаев (p<0,01). У
значительной доли пациентов наблюдалось отечное с частичным склерозированием
строение стромы (63,4% наблюдений, p<0,01), единичное количество желез (68,3%
наблюдений, p<0,01). В большинстве наблюдений обнаружены эозинофилы в
незначительном количестве (60,9% случаев, p<0,01), нейтрофилы в незначительном
количестве (62,2% случаев, p<0,01); лимфоциты в незначительном количестве (70,7%
случаев, p<0,01). У 53,7% пациентов с ХПРС выявлен фиброзно-воспалительный тип
полипозной ткани, у 37,8% – отёчный, эозинофильный, у 8,5% – железистый (p<0,01).
Удельный вес пациентов с рецидивом после хирургического лечения составил
25,6% (n=21) в течение 2 лет наблюдений. Для пациентов с рецидивами выделены
следующие характерные признаки:
1)
значительное утолщение базальной мембраны – 57,1% пациентов
с рецидивами, 8,2% пациентов без рецидивов, p<0,01, r=0,51 (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Удельный вес пациентов с рецидивами и без рецидивов в зависимости
от утолщения базальной мембраны

2)
выраженная эозинофилия – 80,9% пациентов с рецидивами, 0% пациентов
без рецидивов, p<0,01, r=0,88 (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Удельный вес пациентов с рецидивами и без рецидивов в зависимости
от выраженности эозинофилии

3)
значительное склерозирование стромы – 80,9% пациентов с рецидивами,
3,3% пациентов без рецидивов, p<0,01, r=0,69 (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Удельный вес пациентов с рецидивами и без рецидивов в зависимости от
степени склерозирования стромы

4)
Доля пациентов с изменениями покровного эпителия в сторону гипер- и
метаплазии среди пациентов с рецидивами ХПРС составила 90,5%, у пациентов без
рецидивов данные изменения отсутствовали, p<0,01, r=0,94 (рисунок 4).

1406

Наличие
Отсутствие

100%
90,5%

80%
60%

100,0%

40%
20%

9,5%

0%
Пациенты без
рецидивов

Пациенты с рецидивами

Рисунок 4 – Удельный вес пациентов с рецидивами и без рецидивов в зависимости
от изменения покровного эпителия в сторону гиперплазии

Выводы:
1.
Установлены следующие варианты морфофункционального строения
полипозной ткани: отечный (37,8%), фиброзно-воспалительный (53,7%) и
железистый (8,5%)
2.
Умеренное утолщение базальной мембраны наблюдалось в 40,2%
случаев, отёчное строение стромы с частичным склерозированием – в 63,4%
случаев, единичное количество желез – в 68,3%, эозинофилы, нейтрофилы и
лимфоциты в незначительном количестве – в 60,9%, 62,2% и 70,7% случаев
соответственно, слабая инфильтрация полипозной ткани – в 36,6% случаев
3.
Для пациентов с рецидивами выделены следующие характерные
признаки: значительное утолщение базальной мембраны (57,1% пациентов
с рецидивами, 8,2% пациентов без рецидивов), выраженная эозинофилия (80,9%
пациентов с рецидивами, 0% пациентов без рецидивов), значительное
склерозирование стромы (80,9% пациентов с рецидивами, 3,3% пациентов без
рецидивов). Доля пациентов с изменениями покровного эпителия в сторону гипер- и
метаплазии среди пациентов с рецидивами ХПРС составила 90,5%, у пациентов без
рецидивов данные изменения отсутствовали.
M.A. Eryomenko
Forecasting criterions of the risk of recurrence of the chronic polypous
rhinosinusitis
Tutor: docent Т.А. Letkovskaya
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Лесной
Резюме. Статья посвящена исследованию влияния мутации промотора гена обратной
транскриптазы теломеразы (TERTp) на выживаемость пациентов с глиобластомой.
Установлено, что наличие мутации TERTp является фактором неблагоприятного прогноза в
отношении общей выживаемости пациентов. Полученные результаты согласуются с данными
мировой литературы, однако требуют подтверждения в выборке большего объема.
Ключевые слова: глиобластома, мутация промотора гена обратной транскриптазы
теломеразы, TERTp.
Resume. In this paper effect of the telomerase reverse transcriptase gene promoter (TERTp) on
glioblastoma patients overall survival (OS) was evaluated. TERTp mutation was found to be associated
with unfavorable prognosis with respect to OS. Our results are consistent with the majority of reviewed
publications but require confirmation in larger study sample.
Keywords: glioblastoma, mutation of promoter of telomerase reverse transcriptase gene, TERTp

Актуальность. Глиобластома представляет собой самую распространенную
нейроэпителиальную опухоль у взрослых. Доля глиобластомы в структуре
первичных опухолей мозга достигает 52 %, а с учетом метастатических опухолей –
около 20% [3]. В настоящее время описан ряд факторов, определяющих
выживаемость пациентов с глиомами. К наиболее значимым относят радикальность
хирургического лечения, возраст пациентов на момент постановки диагноза, грейд
опухоли [6]. Наиболее однозначно интерпретируемые гистологические признаки,
такие как наличие некрозов, митозов, полиморфизм клеток, сосудистая
пролиферация, являются критериями определения грейда глиомы. В связи с этим
количественная оценка отдельных гистологических параметров глиобластомы не
обладает самостоятельной прогностической значимостью.
На сегодняшний день известен ряд прогностичеких молекулярно-генетических
маркеров глиобластомы [1,2]. Некоторые из них нашли отражение в наименованиях
нозологических единиц в последнем пересмотре классификации ВОЗ. К последним
относится мутация гена изоцитратдегидрогеназы 1 (IDH1), наличие которой связано
с более благоприятным прогнозом и является критерием вторичной глиобластомы.
Прогностическая ценность других маркеров, в том числе мутации промотора гена
обратной транскриптазы теломеразы (TERTр), требует уточнения.
1409

В норме в соматических клетках постепенное укорочение теломер служит для
контроля количества делений, отведенных клетке. При потере определенной длины
теломер, клетки достигают так называемого «лимита Хейфлика», после которого
наступает необратимая остановка клеточного цикла или апоптоз. Активация
теломеразы приводит к удлинению теломер, что обусловливает потенциальное
бессмертие опухолевой клетки. Повышение активности теломеразы, обусловленное
мутацией промотора TERT в клетках опухоли, описано у части пациентов с
глиобластомой [4,5]. Ввиду ограниченного опыта использования мутации TERTp как
в отечественной, так и в мировой практике, представляется необходимой валидация
данного прогностического маркера в белорусской популяции пациентов с
глиобластомой.
Цель исследования. Дать морфологическую характеристику глиобластомы и
определить прогностическое значение наличия мутации промотора гена обратной
транскриптазы теломеразы (TERTp) в клетках опухоли.
Задачи:
1. Сформировать выборку пациентов с диагнозом «глиобластома».
2. Оценить гистологические параметры: митотическая активность, пролиферация
эндотелия, наличие некроза, наличие многоядерности, размер клеток, клеточную
плотность и наличие кальцификатов.
3. Оценить выживаемость пациентов с диагнозом «глиобластома» с построением
кривых Каплана-Мейера.
Материалы и методы. В исследованную группу ретроспективно были
включены 42 пациента с морфологически верифицированным диагнозом
«глиобластома», находившихся на лечении в РНПЦ ОМР в 2014-2016 годах, которым
была выполнена оценка наличия мутации TERTp в опухолевых клетках. Медиана
продолжительности наблюдения составила 1,89 года. Описательная статистика и
анализ выживаемости с построением кривых Каплана-Мейера выполнены с
использованием программного обеспечения Statistica 10.0. Значимость различий
выживаемости оценивалась посредством логарифмического рангового критерия.
Различия считали статистически значимыми при p<0,05. В половой структуре
исследованной группы преобладали женщины 29 (67,44%). Медиана возраста на
момент установления диагноза составила 54 года (50 – 61 год). Оценивались
следующие гистологические признаки: количество митозов на 10 полей зрения при
40-кратном увеличении, количество полей зрения с наличием эндотелиальной
пролиферации из 10 случайных полей зрения при 20-кратном увеличении, наличие
псевдопалисадных структур вокруг очагов некроза, наличие многоядерных клеток,
наличие кальцификатов. Кроме того, полуколичественно оценивали размер
опухолевых клеток и клеточную плотность.
Результаты и их обсуждение. В 61,5 % случаев в исследованном материале не
обнаруживались псевдопалисадные структуры вокруг очагов некроза. Вероятно, это
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отчасти связано с высокой степенью фрагментации материала в упомянутых случаях.
В оставшихся 38,5 % случаев некрозы имели типичный вид (рисунок 1б).
Под пролиферацией эндотелия понимали флоридную (гломерулоидную)
микрососудистую пролиферацию с образованием напластований эндотелиальных
клеток и перицитов, пролабирующих в просвет сосудов с формированием
гломерулоподобных структур (рисунок 1а).
Результаты оценки гистологических параметров (табл. 1, табл. 2)
согласовывались с установленным ранее диагнозом глиобластомы, за исключением 3
случаев.
Таблица 1 - Митотическая активность и эндотелиальная пролиферация в опухолях в исследованной
группе пациентов

Признак

Медиана

Митотическая
активность
(кол-во митозов на 10 полей
зрения).

3 (2-5)

Пролиферация эндотелия

4 (2-6)

(кол-во полей зрения с
наличием признака на 10 полей
зрения).

Таблица 2 - Доля пациентов с наличием в опухоли гистологических признаков, представленных в
виде категориальных переменных

Признак

%

Псевдопалисадные структуры
по периферии очагов некроза

38,5

Наличие многоядерных
клеток

38,5

Наличие крупных клеток
Наличие участков с низкой
клеточной плотностью
Наличие кальцификатов

38,5
30,8
15,4

1411

а)

б)
Рисунок 1. – а) – пролиферация эндотелия сосудов; б) – псевдопалисады.
Окраска: гематоксилин и эозин, увеличение в 20 раз

Кумулятивная доля выживших

С учетом проведенной морфологической оценки, данных молекулярногенетического исследования и информации о выживаемости пациентов диагноз
глиобластомы в упомянутых случаях был подвергнут сомнению. В 2 из них пациенты
живы по состоянию на 01.01.2018, при этом диагноз глиобластомы выставлен 6 и 11
лет назад. Более вероятен диагноз анапластической олигодендроглиомы. В 3 случае –
глиобластома диагностирована у пациентки 19 лет. Более вероятен диагноз
«диффузная H3 K27M-мутантная глиома средней линии». Общая выживаемость
пациентов с глиобластомой в исследованной выборке составила 6% через 3,5 года с
момента постановки диагноза (рисунок 2).
- Смерть пациента, + - дата
последнего сбора данных ( 01.01.2018)

Время, дни.

Рисунок 2. – Общая выживаемость пациентов с глиобластомой

Выживаемость пациентов в младшей и старшей возрастных подгруппах
статистически значимо не различалась. В течении 30 месяцев не наблюдается
расхождения кривых выживаемости для старшей и младшей возрастных подгрупп.
Начиная с тридцатого месяца выживаемость в младшей возрастной группе (до 54 лет)
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выше по сравнению со старшей возрастной группой. Спустя 20 месяцев после
проведения операции выживаемость пациентов составила 55%, далее кривые
выживаемости расходятся. Выживаемость пациентов после радикальной операцией
выше, чем после нерадикальной. Через 3,5 года выживаемость пациентов,
перенесших радикальную операцию, составила 42 %, пациентов после нерадикальной
операции – 22%. Мутация гена изоцитратдегидрогеназы 1(IDH1) наблюдалась в 4
случаях (9,5%), что на вторичную природу глиобластомы в упомянутых случаях.
Наличие мутации промотора гена обратной транскриптазы теломеразы в клетках
опухоли (TERTp) выявлено в 25 случаях (59,5%). Максимальная дивергенция кривых
выживаемости для TERTр-позитивных и TERTр-негативных опухолей наблюдалась
в промежутке времени от 12 до 24 месяцев (рисунок 3) после операции.
Восемнадцатимесячная выживаемость составила 44% и 80% для TERTр-позитивных
и TERTр-негативных опухолей, соответственно. После 24 месяцев отмечается
конвергенция кривых с их пересечением на уровне выживаемости 10% через 42
месяца после операции.

P= 0,208
Кумулятивная доля выживших

- Смерть пациента, + - дата
последнего сбора данных
(01.01.2018). Pres–наличие
мутации, abs – отсутствие
мутации.

Время, дни.
Рисунок 3. – Общая выживаемость пациентов с глиобластомой в зависимости от наличия
мутации TERTp

Полученные в ходе исследования результаты соотносятся с данными авторов
[1,4,5], которые продемонстрировали значение мутации TERT в клетках
глиобластомы как фактора неблагоприятного прогноза в отношении общей
выживаемости пациентов. Ряд авторов указывает на взаимосвязь частоты выявления
мутации TERTp в глиобластоме с возрастом пациентов [5]. В нашем исследовании
медиана возраста пациентов с наличием мутации TERTp в клетках опухоли была
выше, чем у пациентов с глиобластомой без мутации TERTp.
Выводы.
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1.
Наличие в клетках глиобластомы мутации TERTp является потенциально
значимым фактором неблагоприятного прогноза в отношении краткосрочной
выживаемости пациентов.
2.
Долгосрочная выживаемость пациентов с глиобластомой не зависит от
наличия мутации TERTp в клетках опухоли.
3.
Полученные предварительные результаты согласуются с данными
мировой литературы, однако требуют подтверждения в выборке большего объема.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PREDICTIVE MARKERS OF
GLYOBLASTOMA
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biologist A.M. Pashkevich
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Резюме. Статья посвящена редкой патологии, парциальному гигантизму. Рассмотрены
вопросы патогенеза и терапевтических подходов. Приведено клиническое наблюдение ребенка с
вариантом парциального гигантизма в виде синдрома Протея.
Ключевые слова: парциальный гигантизм, синдром Протея.
Resume. The article is devoted to a rare pathology, partial gigantism. Questions of pathogens and
therapeutic approaches are considered. A clinical observation of a child with a variant of partial gigantism
in the form of Proteus syndrome is presented.
Keywords: Partial gigantism, The Proteus syndrome.

Актуальность. Парциальный гигантизм, одним из вариантов которого
является синдром Протея, - редкое заболевание [1]. В мире проживает всего около
120 человек с данной патологией. Причина – случайная генная мутация с
изменениями в гене АТК1, который в норме неактивен. У людей с синдромом Протея
ген АТК1 вырабатывает белок АТК, стимулирующий рост клеток отдельных тканей
[2], что проявляется частичной гипертрофией кожных покровов, костей и сосудов до
атипичных размеров (Рисунок 1). В ряде случаев выявляются опухоли отдельных
частей тела [3]. Заболевание не влияет на интеллектуальное развитие, однако костные
деформации и разрастание тканей могут спровоцировать неврологические нарушения
и когнитивные изменения [4].

Рисунок 1 – Парциальный гигантизм

Цель. Изучить характерные клинико-радиологические проявления и
патоморфологические особенности тканей при парциальном гигантизме.
Задачи:
1.
Изучить особенности течения парциального гигантизма у пациента с
редкой формой заболевания.
2.
Выявить патоморфологические изменения тканей у ребенка с синдромом
Протея.
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Материалы и методы. Материалы - медицинская документация,
радиологические данные, готовые гистологические препараты пациента с
парциальным
гигантизмом.
Метод
–
анамнестический,
клинический,
радиологический, патоморфологический.
Результаты и их обсуждение. Ребенок Н. родился от первой беременности,
доношенным. Наследственность не отягощена. При рождении отмечалась
гипертрофия правой стопы. С двух месяцев наблюдается в РНПЦ травматологии и
ортопедии. С шести месяцев - прогрессирующее увеличение правой стопы и правой
голени.
Локальный статус в 1 год: правая стопа увеличена в размерах, деформирована,
больше в переднем отделе. Отмечается гипертрофия подкожной клетчатки в
переднем и заднем отделе, по подошвенной поверхности правой стопы. Первый и
пятый пальцы обычной формы и величины. 2-3-4 пальцы значительно увеличены в
размерах, деформированы и сращены между собой (Рисунок 2). Ребенок стоит, ходит.
Со стороны внутренних органов - без особенностей. Нервно-психическое развитие
соответствует возрасту.

Рисунок 2 – Ребенок Н., возраст 1 год

По данным МРТ - картина выраженного увеличения размеров правой стопы за
счет удлинения костей стопы и значительного утолщения подкожно-жировой
клетчатки (ПЖК) правой стопы и голени без явных признаков артериовенозных
мальформаций в проекции правой нижней конечности (Рисунок 3); УЗИ проходимость глубоких и подкожных вен в обеих нижних конечностях не нарушена.
Специфическое генетическое обследование, направленное на выявление гена АТК1,
не выполнялось.
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Рисунок 3 – МРТ голени и стопы ребенка Н.

Диагноз: Парциальный гигантизм правой стопы. Фенотипически - синдром
Протея.
В возрасте 1 год 2 месяца ребенок был прооперирован (Рисунок 4). В ходе
операции выполнены: клиновидная резекция 2-3 луча с промежуточной клиновидной
костью, частичная резекция поверхностей медиальной и латеральной клиновидных
костей; в дефект уложена аутокость с кортикальным слоем, фиксация спицами;
ампутация четвертого пальца; резекция кожи и ПЖК в необходимом объеме (Рисунок
5).

Рисунок 4 – Ребенок Н., послеоперационный
период

Рисунок 5 – Ребенок Н., послеоперационный
период

При гистологических изучениях образцов, приготовленных из резецированных
пальцев, отмечается выраженное разрастание ПЖК в гиподерму и в мышечные
волокна, вызывая атрофию последних (Рисунок 6). В костных структурах выявлены
значительные поротические изменения с замещением миелоидной ткани жировой
тканью. Костные балки, разбросанные и несвязанные между собой, не формируют
единую сеть. Кортикальная кость истончена (Рисунок 7).
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Рисунок 6 – Микропрепарат. Окраска Г & Э.
×25

Рисунок 7 – Микропрепарат. Окраска Г & Э.
×12,5
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На последующем этапе реабилитации с целью обеспечения адекватной ходьбы
для ребенка была изготовлена ортопедическая обувь. В настоящий момент (возраст 2
года) ребенок ходит хорошо, находится под динамическим наблюдением
специалистов РНПЦ травматологии и ортопедии.
Выводы:
1.
Парциальный гигантизм в виде синдрома Протея - крайне редкое
заболевание (с частотой менее 1 случая на 1 млн населения). Клинически проявляется
в виде парциальной гиперплазии различных видов тканей, нарушающей функцию
конечностей и требующей оперативного вмешательства.
2.
Патоморфологически в гиперплазированных участках отмечается
нарушение пропорций тканевых элементов в виде разрастания подкожной жировой
клетчатки, атрофии мышц, остеопороза в парциально увеличенной костной ткани.
V. D. MASHCHYTS
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF PARTIAL GIANTISM
MANIFESTATIONS IN CHILDREN
Tutor: associate professor M. T. Mohammadi,
Department of Pathology
Belarusian State Medical University, Minsk
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Л. А. Мельничук, Е. В. Латоцкая
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. З. Н. Брагина
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В работе представлен анализ операционного материала ГПАБ г. Минска. Выявлена
частота различных форм, размеров и локализаций РМЖ, гистологические варианты, наличие
метастазов, возраст больных. Изучены данные иммуногистохимического исследования (ИГХ):
рецепторы к эстрогену, прогестерону, Her2Neo, индекс пролиферации ki67; взаимосвязь уровня
ИГХ маркеров с возрастом пациенток.
Ключевые слова: рак молочной железы, ИГХ РМЖ, клиническая классификация TNM.
Resume. In this paper, the analysis of city pathoanatomical office data is presented. The frequency
of forms, localization and sizes of breast cancer is identified, as well as presence of metastasis. The
following immunohistochemistry(IHC) data has been researched: estrogen receptors, progesterone
receptors, Her2Neo receptors, proliferation index of ki67; connection of IHC marker levels with the age of
the patients.
Keywords: breast cancer, IHC of breast cancer, clinical classification of TNM.

Актуальность. В настоящее время РМЖ занимает одну из лидирующих
позиций в структуре онкозаболеваний у женщин и составляет 17,3%. Подсчитано, что
у каждой восьмой женщины в Республике Беларусь в течении жизни развивается
РМЖ. Для морфологической диагностики и адекватного лечения РМЖ необходимы
иммуногистохимические исследования.
Цель: изучить макроскопические, микроскопические и иммуногистохимические особенности рака молочной железы, частоту его форм, локализацию и
возраст пациенток.
Задачи:
1. Выявить частоту гистологических форм и локализацию РМЖ,
преимущественный возраст пациенток с данной патологией.
2. Определить частоту встречаемости у опухолей рецепторов к эстрогену,
прогестерону и Her2Neo, индекс пролиферации опухоли (ki67), а также взаимосвязь
уровней иммуногистохимических маркеров с возрастом пациенток.
3. Установить на каких стадиях преимущественно диагностируется РМЖ по
размерам первичной опухоли, метастазированию в регионарные лимфоузлы и
наличию отдаленных метастазов.
Материал и методы. В ходе научной работы были изучен операционный
материал женщин, которым были удалены молочные железы по поводу РМЖ, в
количестве
100
наблюдений.
Данные
предоставленны
Городским
патологоанатомическим бюро города Минска. Был проведен анализ макро- и
микроскопископических форм РМЖ, его локализации, иммунногистохимических
маркеров и возраста больных с данной патологией.
Результаты и их обсуждение.
Возраст женщин колебался от 34 до 90 лет. Средний возраст составлял 64±0,5
года. В 53% рак локализовался в правой молочной железе, в 47% - левой. Размеры
опухоли варьировали от 0,5 до 8 см, а средний размер составил 2,3±0,075 см.
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Микроскопически выявлены следующие формы РМЖ: инфильтрирующий
протоковый рак (77%), инфильтрирующий дольковый рак МЖ (11%), медуллярная
карцинома (4%), тубулярная карцинома (2%), апокринная карцинома (1%),
атипическая медуллярная карцинома (2%), инвазивный папиллярный рак (1%),
слизистая карцинома (1%), рак Педжета (1%).
В результате иммуногистохимического исследования было установлено, что
25% опухолей имеют рецепторы к прогестерону, и 50% ̶ рецепторы к эстрогену.
Индекс пролиферации опухоли (ki67) равен 0 в 25% случаев, низкие темпы
пролиферации выявлены в 29%, а высокие ̶ в 54% случаев. Рецепторы к Her2Neo
обнаружен в 29% случаев. Тройной негативный рак представлен в 19% случаев. При
этом наибольшая чувствительность опухоли к эстрогену наблюдается в возрастной
группе от 76 до 90 лет, к прогестерону ̶ 30-45 лет, к Her2Neo ̶ 66-75 лет. Выше
обозначенные данные являются обоснованием для назначения дальнейшего лечения.
В большинстве случаев заболевание диагностировалось на стадии Т1с (48%).
При этом метастазы в регионарных лимфатических узлах или не были обнаружены N0 (49%), или были локализованы в подвижных подмышечных лимфатических узлах
I, II уровня на стороне поражения - N1 (27%), отдаленные метастазы были выявлены
в 5% случаев. На основании полученных данных диагностированы стадии РМЖ.
Таблица 1. Частота стадий РМЖ.
Частота
Стадия
Ia
32%
Ib
4%
IIa
28%
IIb
10%

Частота
IIIa
IIIb
IIIc
IV

Стадия
6%
3%
12%
5%

Выводы:
1. Рак молочной железы наиболее часто диагностируется в возрасте от 51 до 70
лет (средний возраст составил 64±0,5 года). Размер опухоли варьировал от 0,5 до 8
см. Средний размер - 2,3±0,075 см. В 53% случаев локализация рака правосторонняя.
Наиболее часто встречаемыми являются инфильтрирующий протоковый РМЖ (77%),
инфильтрирующий дольковый РМЖ (11%), медуллярный рак (4%).
2. ИГХ маркер ki67 не регистрируется в 25% случаев. Рецепторы к Her2Neo
присутствуют в 29%, рецепторы к эстрогену – в 50%, к прогестерону – в 24%. Частота
тройного негативного РМЖ составила 19 случаев на 100.
Наибольшая
чувствительность к эстрогену выявлена у возрастной группы от 56 до 65 лет, к
прогестерону – от 30 до 45 лет. Рецепторы к Her2Neo чаще выявляются у больных
возрастной группы от 66 до 75 лет.
3. В 48% случаев заболевание диагностировалось на стадии T1с, в 34% - T2.
Метастазы в регионарные лимфоузлы в 49% случаев не были обнаружены (N0). В
27% были локализованы в подвижных подмышечных лимфатических узлах I, II
уровня на стороне поражения (N1a). В 32% случаев РМЖ диагностировался на стадии
Ia, в 28% - IIa, в 12% - IIIc.
L. A. Melnichuck, E. V. Latotskaya
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНТРАДУКТАЛЬНОЙ КАРЦИНОМЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ И pTNM СТАДИИ
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд.мед.наук, доцент, В. А. Захарова
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В исследованных случаях РПЖ интрадуктальный компонент выявлялся у 38%
пациентов. Наличие интрадуктальной карциномы коррелировало с первым компонентом и суммой
Глисона (p<0,001) и статистически значимо чаще встречалось в опухолях с медианой первого
компонента 4 (р=0,002) и суммой Глисона 7 (р=0,003). Очаги интрадуктальной карциномы
определялись во всех прогностических группах РПЖ, кроме первой.
Ключевые слова: интрадуктальная карцинома предстательной железы, предстательная
интраэпителиальная неоплазия, сумма Глисона.
Resume. In studied cases, intraductal carcinoma of the prostate revealed in 38% of patients. The
presence of intraductal carcinoma was correlated with the primary Gleason pattern and the Gleason score
(p<0,001) and was detected significantly frequently in tumors with primary Gleason pattern 4 (p=0.002)
and Gleason score 7 (p=0.003). Focuses of intraductal carcinoma were identified in Grade groups prostate
cancer ≥2.
Keywords: Intraductal carcinoma of prostate, prostatic intraepithelial neoplasia, Gleason score.

Актуальность. Морфологические критерии выделения и дифференциальной
диагностики основных гистологических вариантов аденокарциномы предстательной
железы (ПЖ), как наиболее частой формы рака ПЖ (РПЖ), а также критерии
стадирования по системе pTNM описаны, изучены и стратифицированы в части их
прогностического значения[1]. Одним из таких критериев, особенно в биопсийном
материале, является наличие фокусов интрадуктальной карциномы ПЖ, которая
обычно ассоциирована с высокогрейдовым РПЖ большого объема и признаками
экстрапростатического распространения опухоли[2],[3].
Цель: установить морфологические особенности и дать характеристику
интрадуктальной карциномы ПЖ в материале радикальных простатэктомий.
Задачи:
1. Определить частоту выявления интрадуктальной карциномы ПЖ и дать ее
морфологическую характеристику.
2. Изучить характер и объём РПЖ в материале радикальных простатэктомий с
классификацией по pTNM при наличии интрадуктального компонента.
3. Оценить степень дифференцировки РПЖ с интрадуктальным компонентом
по шкале Глисона и распределение случаев в соответствии с прогностическими
группами.
4. Изучить взаимосвязь наличия интрадуктальной карциномы в материале
радикальных простатэктомий с параметрами pTNM, первым компонентом и суммой
Глисона.
Материал и методы. Был изучен безвыборочный проспективный материал
радикальных простатэктомий 59 пациентов с верифицированным РПЖ. Средний
возраст пациентов составил 62+3 года. Стадирование РПЖ осуществлялось на основе
критериев рTNM классификации карцином ПЖ (AJCC Cancer Staging Manual, Seventh
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Edition, 2010), гистологический тип опухоли согласно классификации опухолей ПЖ
ВОЗ (WHO classification of tumors of the prostate, 2016), степень дифференцировки
РПЖ и выделение прогностических групп проводилось согласно модифицированной
шкале Глисона с учетом рекомендаций International Society of Urological Pathology
(ISUP) Consensus Conference on Gleason Grading of Prostatic Carcinoma (Epstein JI at
al., Chicago 2014)[3]. Статистическая обработка данных проводилась с использованием
программ Statistica 8.0, различия считались значимыми при р<0,05.
Результаты и их обсуждение.
В исследуемом материале РПЭ фокусы интрадуктальной карциномы ПЖ
выявлялись у 38% пациентов и, как правило, были представлены одним и
несколькими близко расположенными крупными протоками среди комплексов
инвазивной аденокарциномы с преобладающим паттерном Глисона 4
(мелкоацинарного и/или криброзного строения).
Морфологически очаги интрадуктальной карциномы были представлены
плотной пролиферацией эпителия с формированием «плотных» криброзных и
очагово солидных структур, занимающих в среднем 73% площади расширенных
протоков (с вариацией данного параметра от 65% до 90%). Признаки цитологический
атипии в указанных очагах были представлены выраженным полиморфизмом
размеров и формы ядер и появлением крупных эозинофильных, часто
множественных, ядрышек (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Криброзный паттерн строения: А – предстательная интраэпителиальная
неоплазия, Б – интрадуктальная карцинома, В – инвазивная аденокарцинома (паттерн Глисона 4)

В случаях локализованных опухолей (Т2с), РПЖ с признаками
экстрапростатического распространения (Т3а) и инвазии семенных пузырьков (СП)
(T3b) фокусы интрадуктальной карциномы ПЖ встречались с частотой 36%, 40% и
73%, при этом статистически значимые различия выявлены между группами Т2с и
T3b (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ категории рТ РПЖ в зависимости от наличия /
отсутствия интрадуктальной карциномы ПЖ

Наличие интрадуктальной карциномы ПЖ прямо коррелировало с первым
компонентом (ρ=0,001, p=0,0006) и суммой Глисона (ρ=0,0027, p=0,0016). Также
следует отметить, что интрадуктальная карцинома ПЖ статистически значимо чаще
выявлялась у пациентов со значением медианы первого компонента Глисона, равной
4 (p=0,002) (рисунок 3), и суммы Глисона, равной 7 (p=0,003) (рисунок 4).
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Рисунок 3 – Дисперсионный анализ первого компонента Глисона в зависимости от наличия
/ отсутствия интрадуктальной карциномы ПЖ
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Рисунок 4 – Дисперсионный анализ суммы Глисона в зависимости от наличия/отсутствия
интрадуктальной карциномы ПЖ

Что касается распределения случаев интрадуктальной карциномы ПЖ по
прогностическим группам, были получены следующие результаты: GG1 – 0%, GG2 –
22%, GG3 – 45%, GG4 – 11%, GG5 – 22%. Дисперсионный анализ выявил
статистически значимые различия между прогностическими группами в зависимости
от наличия/отсутствия интрадуктальной карциномы ПЖ (рисунок 5).
6
Н=11,02 p=0,001

Grade Group
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2
1
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Рисунок 5 – Дисперсионный анализ прогностических групп в зависимости от наличия /
отсутствия интрадуктальной карциномы ПЖ

Выводы:
1 В исследованных случаях РПЖ фокусы интрадуктальной карциномы ПЖ
были представлены криброзными структурами в крупных протоках с тенденцией к
солидизации и заполнению в среднем до 73% площади просвета протоков
пролиферирующим эпителиальным компонентом.
2 Очаги интрадуктальной карциномы ПЖ выявлялись с частотой 36%, 40% и
73% в случаях локализованных опухолей (Т2с), РПЖ с признаками
экстрапростатического распространения (Т3а) и инвазии семенных пузырьков (СП)
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(T3b) соответственно, при этом статистически значимые различия выявлены лишь
между группами Т2с и T3b.
3 Наличие интрадуктальной карциномы ПЖ коррелировало с первым
компонентом и суммой Глисона и статистически значимо чаще выявлялось в
опухолях с Ме первого компонента и суммы Глисона 4 и 7 соответственно.
4 Очаги интрадуктальной карциномы ПЖ с различной частотой определялись
во всех прогностических группах, кроме первой, однако медиана соответствовала
третьей прогностической группе (GG3-ISUP) и соответственно, высокогрейдовому
РПЖ (7/9 случаев), в сравнении со случаями без интрадуктального компонента (GG2ISUP).
E. P. Merzhynskas, U. V. Klimko
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АНАЛИЗ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ, КАЧЕСТВА
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель к.м.н., доцент Захарова Виктория Алексеевна
Кафедра патологической анатомии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Предоперационный уровень ПСА≥11,6 нг/мл и GG ≥2 в биопсийном материале
явились предикторами РПЖ с инвазией семенных пузырьков и наличия регионарных метастазов.
Наличие экстрапростатического распространения и объем РПЖ ˃14,6% ткани простаты
увеличивает вероятность наличия ПХК в операционном материале. Вырезка с исследованием всей
ткани ПЖ повышает вероятность выявления экстрапростатического распространения РПЖ при
его наличии.
Ключевые слова: Рак предстательной железы, прогностические группы, сумма Глисона,
позитивный хирургический край.
Resume. In our study, the preoperative PSA level≥11.6 ng/ml and GG≥2 in the biopsy were
predictors of locally advanced prostate cancer (PCa) with the seminal vesicles invasion and lymph nodes
metastases. The extraprostatic extension and the volume of PCa ˃14,6% of prostate tissue increase the
probability of positive margins in the material of radical prostatectomy. Total histopathology examination
of prostate tissue in radical prostatectomy increases the probability of extraprostatic extension PCa
revealing if it exists.
Keywords: Prostate Cancer, Grade Group, Gleason Score, Positive Margin.

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – одна из самых частых
форм онкологических заболеваний мужчин зрелого возраста. По темпам роста РПЖ
занимает 1-е место среди всех злокачественных новообразований в Республике
Беларусь с ростом ежегодно регистрируемых в республике случаев с 546 до 3860 (за
период 1990-2014 гг.) [1-2].
Цель: Установить роль морфологических факторов, влияющих на выбор
тактики ведения пациентов с раком предстательной железы.
Задачи:
1.
Оценить значение предоперационного уровня простат-специфического
антигена и прогностических групп РПЖ в биопсийном материале для
прогнозирования pTNM и степени дифференцировки РПЖ в материале радикальных
простатэктомий
2.
Проанализировать частоту выявления и возможные причины
позитивного хирургического края в материале радикальных простатэктомий
3.
Проанализировать, как методика вырезки операционного материала
влияет на морфологические параметры, подлежащие оценке в материале
радикальных простатэктомий
Материалы и методы. Предмет исследования – материал радикальных
простатэктомий (РПЭ) 111 пациентов. Возраст пациентов на момент операции
составил в среднем 61±5,4 года. Установление стадии РПЖ осуществлялось на основе
рTNM классификации карцином предстательной железы (ПЖ) (7 th Edition, 2010),
гистологический тип опухоли согласно классификации опухолей ПЖ ВОЗ (WHO,
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2016) [3-4]. Статистическая обработка данных проводилась с использованием
программ Statistica 8.0, MedCalc 18.2.1, различия считались статистически значимыми
при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В рамках проведенного исследования, все
случаи РПЖ были представлены ацинарной аденокарциномой различной степени
дифференцировки с мультифокальным ростом и множественными очагами
периневральной инвазии, в том числе и у наружного края капсулы.
Согласно
результатам
проведенного
корреляционного
анализа,
предоперационный уровень простат-специфического антигена (ПСА) и
прогностическая группа (GG) в биопсийном материале были взаимосвязаны с рядом
морфологических параметров РПЖ в операционном материале (Таблица 1).
Таблица 1. Взаимосвязь ПСА и GG в биопсии с морфологическими параметрами РПЖ в
операционном материале
Признак
ПСА
pT
Gleason score
pN
V,% РПЖ
ПСА
GG в
биопсии
* – р <0,05

-

ρ=0,25*

ρ=0,26*

ρ=0,18*

ρ=0,21*

ρ=0,27*

ρ=0,39*

ρ=0,49*

ρ=0,27*

-

Дисперсионный анализ выявил значимо более высокий предоперационный
уровень ПСА (Рисунок 1А) и значение GG РПЖ в биопсийном материале (Рисунок
1Б) в группах пациентов с инвазией семенных пузырьков (СП, pT3b), наличием
регионарных метастазов (N1) и GG3-GG5 РПЖ в материале РПЭ. Одновременно,
согласно полученным результатам (Рисунок 1), ни уровень ПСА, ни GG РПЖ в
биопсийном материале не позволяли на предоперационном этапе дифференцировать
локализованный РПЖ (рТ2с) от местно-распространенных опухолей с наличием
экстрапростатического распространения (ЭПР, pT3a).
А

Б
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Рисунок 1 – Зависимость pT, pN и GG РПЖ в операционном материале от
предоперационного уровня ПСА (А) и GG в биопсийном материале (Б)

В структуре GG РПЖ в биопсийном материале в 95% случаев РПЖ был
представлен фокусами с суммой Глисона ≤7 (GG1 – 61%, GG2 – 16%, GG3 – 18%).
При этом категория GG в материале РПЭ превышала таковую в биопсийном в 41%
случаев.
Изучение прогностического значения GG и ПСА с использованием ROCанализа также показало, что наличие в биопсийном материале РПЖ GG≥2 (AUC=0.74
p<0.001) и предоперационный уровень ПСА>11,6 нг/мл (AUC=0.69 p=0.004)
являются предикторами наличия инвазии семенных пузырьков (pT3b). А также,
предоперационный уровень ПСА>11,6 нг/мл (AUC=0.69 p=0.04) является
предиктором наличия метастазов в регионарных лимфоузлах (pN1).
Морфологическая характеристика РПЖ в операционном материале в
зависимости от прогностических групп в биопсийном представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Распределение случаев РПЖ по рТ, pN и GG в материале РПЭ в зависимости
от прогностической группы РПЖ в биопсийном материале

Одним из признаков оценки качества выполнения операции является
отсутствие позитивного хирургического края (ПХК) в материале РПЭ, который
выступает фактором риска развития биохимического рецидива. В исследованном
материале, ПХК выявлялся в 43% случаев с преимущественной локализацией в
области верхушки (55%) и заднелатеральной поверхности ПЖ (25%), а также
основания ПЖ/шейки мочевого пузыря (16%) и семенных пузырьков (СП, 5%),
коррелировал с морфологическим параметрами РПЖ в материале РПЭ (Таблица 2) и
был ассоциирован с объемом РПЖ ˃14,6% ткани ПЖ (AUC=0,69 p<0,001).
Таблица 2. Взаимосвязь ПХК с морфологическими параметрами РПЖ в операционном материале
Призна
Объе
Инвази
ЭПР
pT
Объем
к
м ПЖ
я СП
РПЖ,%
1431

ПХК

ρ= 0,22*

ρ=0,16
*

ρ=0,19*

ρ=0,29
*

ρ=0,33
*

* – р <0,05

Причинами наличия ПХК в материале радикальных простатэктомий явились:
1.
Наличие экстрапростатического распространения опухоли
2.
Большой объем предстательной железы (за счет сопутствующей
доброкачественной гиперплазии ПЖ)
3.
Большой объем РПЖ
4.
Недооценка степени местного распространения РПЖ на этапе
предоперационной диагностики.
Анализ методики и объема вырезки операционного материала РПЭ выявил
прямую корреляционную взаимосвязь между объемом исследуемого материала и
вероятностью наличия ЭПР и ПХК, а также обратную зависимость с объемом РПЖ
(Таблица 3), что подтверждается результатами дисперсионного анализа (Рисунок 3).
Таблица 3. Взаимосвязь объема вырезки материала РПЭ с морфологическими параметрами РПЖ
в операционном материале РПЭ
Признак
Общее № кус.
№ кус.ПЖ
№ кус.СП
№ л/у
рТ

ρ=0,16*

ρ=0,13

ρ=0,16

-

Объем РПЖ,%

ρ=-0,18*

ρ=-0,35*

-

-

pN

ρ=0,08

-

-

ρ=0,22*

Инвазия СП

ρ=0,04

-

ρ=0,08

-

ЭПР

Фокальная
Мультифокальная
Инвазия капсулы
Инвазия шейки МП

ρ=0,17*
ρ=0,36*
ρ=0,15*
ρ=0,32*

ρ=0,31*
ρ=0,34*
ρ=0,27*
ρ=0,32*

-

-

ПХК

Единичный
Множественный
Верхушка
Задне-латеральный
Основание ПЖ
СП

ρ=0,14
ρ=0,27*
ρ=0,14
ρ=0,18*
ρ=0,13
ρ=0,15*

ρ=0,14
ρ=0,27*
ρ=0,14
ρ=0,18*
ρ=0,13
ρ=0,15*

ρ=0,22*

-

* – р <0,05

А

H=66,8 p<0,001*

Б

В

p*

p*
p*

p*

p*

p*
p*

p*

p*
p*

p*

p*
p*

p*

p*

p*
p*
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Рисунок 3 – Дисперсионный анализ объема вырезки в зависимости от морфолога(А);
частота выявления ЭПР (Б) и регистрируемый объем РПЖ (В) в зависимости от
морфолога

Выводы:

Анализ предоперационного уровня ПСА и прогностических групп РПЖ в
биопсийном материале выявил значимые корреляции с параметрами pTNM и
степенью дифференцировки РПЖ в материале радикальных простатэктомий.
Уровень ПСА ≥11,6 нг/мл и GG≥2 явились предикторами наличия местнораспространенного РПЖ с инвазией семенных пузырьков и регионарных метастазов.

Одновременно, между группами локализованного РПЖ и РПЖ с
признаками инвазии капсулы уровень ПСА и GG в биопсийном материале не имели
значимых различий и не позволяли на предоперационном этапе дифференцировать
локализованный РПЖ от местно-распространенного с инвазией капсулы.

В биопсийном материале в 95% случаев РПЖ был представлен фокусами
с суммой Глисона ≤7. При этом категория GG в материале радикальных
простатэктомий превышала таковую в биопсийном в 41% случаев.

ПХК был взаимосвязан с такими морфологическими параметрами в
материале РПЭ как рТ, наличием экстрапростатического распространения (в том
числе инвазии СП), объемом РПЖ ˃14,6% ткани ПЖ и характеризовался
преимущественной локализацией в области верхушки, заднелатеральной
поверхности ПЖ и основания/шейки мочевого пузыря и семенных пузырьков.

Объем вырезки и исследование всей ткани ПЖ увеличивает вероятность
выявления экстрапростатического распространения РПЖ и позитивного
хирургического края, а также информативность параметра объема РПЖ.
Muradkhanau A.I., Rudishkin N.V.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК В ТЕРАПИИ ПОРАЖЕНИЙ РОГОВИЦЫ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. С. А. Гузов
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Данная работа посвящена оценки степени регенерации поврежденной роговицы
эффективности применения терапии стволовыми клетками по сравнению с терапией
традиционными методами.
Ключевые слова: роговица, лимбальные стволовые клетки, мезенхимальные стволовые
клетки.
Resume. This study is dedicated to analysis of stem cells therapy efficiency in comparison to
traditional methods treatment.
Keywords: cornea, limb stem cells, mesenchymal stem cells.

Актуальность. Различные виды повреждения роговицы достаточно широки и
имеют высокое социальные и экономические последствия. Без должного лечения,
повреждения роговицы могут привести к сильному ухудшению зрения или даже к
полной слепоте. По данным ВОЗ 5% населения мира страдает от слепоты, связанной
с заболеваниями роговицы. На сегодняшний день одним из наиболее
распространённых методов лечения является кератопластика донорской роговицы, но
данный способ лечения сталкивается с рядом проблем: большие трудности при
поиске донора и, даже если донор был найден, роговичный трансплантат слабо
приживается. Альтернативным методом является терапия стволовыми клетками, а
именно трансплантация собственных культивируемых мезенхимальных стволовых
клеток и лимбальных стволовых клеток.
Цель: проанализировать эффективность терапии стволовыми клетками по
сравнению с лечением традиционными методами с помощью морфологического
метода исследования в эксперименте на кроликах.
Задачи:
1. Провести морфологический анализ опытных и контрольных препаратов
глаз кроликов в эксперименте.
2. Провести анализ степени регенерации и состояния собственной пластинки
роговицы на опытных и контрольных препаратах глаз кроликов.
3. Сравнить эффективность проведенного лечения с использованием
трансплантации стволовых клеток и традиционных методов лечения в эксперименте.
Материал и методы. Ранее объединенным коллективом сотрудников
Белорусского Государственного Медицинского Университета и Института
биофизики и клеточной инженерии НАН РБ было проведено исследование,
включавшее себя следующие этапы:
1. Разработка схемы клеточной терапии повреждений роговицы у
экспериментальных животных.
2. Провести забор жировой орбитальной и лимбальной ткани глаза для
выделения и культивирования мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани и
лимбальных стволовых клеток. Забор производился под внутривенным наркозом,
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после чего материал передан сотрудникам Республиканского научного медицинского
центре клеточных технологий (РНМЦ) Института биофизики и клеточной инженерии
для выделения и культивирования стволовых клеток.
3. Создание экспериментальной модели химического повреждения роговицы
кролика. Для этого использовался метод Обенбергера. Щелочной ожог был вызван
аппликацией фильтровальной бумаги, смоченной в 2,5% растворе гидроксида натрия,
с экспозицией 5 секунд на роговицу под местной анестезией.
4. Лечение химического ожога было начато в тот же день. У каждого кролика
(10 штук-20 глаз) терапия стволовыми клетками применялось к правым глазам,
которые являлись опытными, левые глаза являлись контрольными. На протяжении
лечения использовались: антибиотик фторхинолонового ряда Sol. Levofloxacini 0,5%,
лубриканты (корнерегель, офтагель), введение стволовых клеток один раз в день в
опытные (правые) глаза. Лечение опытных (левых) глаз было аналогичным, за
исключением терапии стволовыми клетками.
5. Последовательное выведение кроликов на 5, 14 и 30 день. В последствии
глазные яблоки удалялись, из них вырезались поперечные кусочки по всему
периметру глаза в проекции дефекта роговицы. В последующем после стандартной
проводки материала в спиртах изготавливались парафиновые срезы глаз, толщиной 3
микрона. Гистологические препараты окрашивались гематоксилином и эозином, а
также MSB-методом на фибрин.
Результаты и их обсуждение. Был произведен морфологический анализ
полученных препаратов (таблица 1).
Таблица 1. Морфологические изменения в опытных и контрольных препаратах
Контроль
Опыт
5 дней
―Дефект эпителия роговицы
―Неравномерная
регенерация
―Гомогенизация
базальной многослойного эпителия роговицы
мембраны роговицы
―Гомогенизация
―Разволокнение соединительной соединительной ткани собственной
ткани собственной пластинки роговицы
пластинки
―Воспалительная реакция по
периметру поражения
14 дней
―Неравномерная
регенерация
―Вакуолизация
эпителия.
регенерирующих эпителиальных клеток,
―Неравномерное
утолщение неравномерная регенерация эпителия.
регенерирующего эпителия.
―Полнокровие соединительной
―Очаговый
кератоз ткани собственной пластинки роговицы.
регенерирующего эпителия.
―Эозинофилия соединительной
―Разволокнение соединительной ткани
ткани, как проявление её отека
30 дней
―Неравномерная
регенерация
―Регенерация эпителия носит
эпителия
в
виде
сосочкобразных равномерный характер.
утолщений
―Соединительная ткань без
―Разволокнение соединительной признаков отека.
ткани сохраняется
―Эозинофилия
основного
вещества
соединительной
ткани
собственной пластинки роговицы.
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На 5 день в контрольных препаратах наблюдались следы от ожога в виде
дефекта эпителия роговицы, гомогенизации базальной мембраны роговицы
(Боуменовой мембраны), разволокнение соединительной ткани собственной
пластинки роговицы, что являлось проявлением отека, также отмечена
воспалительная реакция в виде значительного скопления сегментоядерных
лейкоцитов по периметру дефекта.
В опытных препаратах наблюдалась начавшаяся неравномерная регенерация
многослойного эпителия роговицы с участками истончения эпителия, гомогенизация
соединительной ткани собственной пластинки и менее заметная воспалительная
реакция по периметру поражения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Морфологические изменения на пятый день в контрольных А (дефект
эпителия, разволокнение соединительной ткани собственной пластинки) и опытных препаратах Б
(участки истончения и утолщения эпителия, гомогенизация соединительной ткани собственной
пластинки). Окраска гематоксилин и эозин, x100.

На 14 день в контрольных препаратах отмечалась неравномерная регенерация
эпителия, представленная участками истончения и увеличения рядности
многослойного эпителия, очаговым кератозом эпителия. Отмечено разволокнение
соединительной ткани собственной пластинки, как проявление её отека и
эозинофилия основного вещества соединительной ткани.
В опытных препаратах наблюдалась вакуолизация и неравномерная
регенерация эпителия. Имело место паретическое расширение сосудов и полнокровие
соединительной ткани по периметру поражения, как признак артериальной
воспалительной гиперемии, приводящей к усилению регенерации эпителия.
Гомогенизация соединительной ткани отмечена только в верхних слоях роговицы и
была менее выраженной, чем на контрольных препаратах (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Морфологические изменения на четырнадцатый день в контрольных А
(неравномерная регенерация эпителия, кератоз эпителия, разволокнение соединительной ткани) и
опытных препаратах Б (вакуолизация и неравномерная регенерация эпителия, полнокровие
тканей). Окраска гематоксилин и эозин, x100.

На 30 день в контрольных препаратах можно было выделить неравномерную
регенерацию эпителия, нередко в виде сосочкобразных утолщений, сохранялось
разволокнение соединительной ткани как признак продолжающегося отека.
В опытных препаратах наблюдалась равномерная регенерация эпителия.
Соединительная ткань собственной пластинки роговицы достаточно компактна без
признаков отека (рисунок 3).

Рисунок 3 – Морфологические изменения на тридцатый день в контрольных А
(неравномерная регенерация эпителия, сосочкобразные утолщения, разволокнение
соединительной ткани) и опытных препаратах Б (равномерная регенерация эпителия, компактная
соединительная ткань собственной пластинки). Окраска гематоксилин и эозин, x100.

Выводы:
1 При использовании терапии стволовыми клетками:
1.1 Процесс восстановления в опытных препаратах с применением стволовых
клеток протекает значительно быстрее.
1.2 Регенерация носит равномерный характер (восстановление двуслойного
эпителия без полипозного разрастания).
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1.3 Структура основного вещества соединительной ткани роговицы
приближается к нормальной.
2 Лечение традиционными методами без применения стволовых клеток
сопровождается неравномерной регенерацией и следующими морфологическими
изменениями: кератоз и неравномерная эпителизация эпителия, участками
гиперплазии эпителия с образованием сосочкоподобных структур, сохраняющееся
разволокнение соединительной ткани, как признак её долговременного отека.
3 Таким образом, клеточная терапия с использованием мезенхимальных клеток
является одним из методов усиления регенераторных процессов при лечении
заболеваний глаза с восстановлением его нормальной структуры.
N. A. Nedzvedz
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАПИЛЛЯРНЫХ
УРОТЕЛИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
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Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В работе представлены результаты анализа морфологических особенностей
папиллярных уротелиальных образований мочевого пузыря. Выявлена зависимость между
вероятностью наступления рецидива и клинической группой пациентов.
Ключевые слова: папиллярные уротелиальные образования, морфология, рецидив.
Resume. The results of analysis of morphological features of the papillary urothelial lesions of the
bladder have been presented. It has been revealed the relationship between the likelihood of recurrence
and the clinical group of patients.
Keywords: papillary urothelial lesions, morphology, relapse.

Актуальность. В структуре онкологической заболеваемости рак мочевого
пузыря находится на седьмом месте и составляет 4,7% всех злокачественных
образований. Кроме того, сохраняется тенденция к росту заболеваемости, в связи с
чем проблема ранней диагностики этого заболевания представляется чрезвычайно
актуальной задачей.
В подавляющем большинстве случаев рак мочевого пузыря представлен
уротелиальной карциномой [1]. В спектр папиллярных уротелиальных образований в
соответствии с классификацией ВОЗ (WHO, 4th ed., 2016) включены уротелиальная
папиллома
(8120/0),
уротелиальная
пролиферацию
неопределенного
злокачественного потенциала, папиллярная уротелиальная неоплазия низкого
злокачественного потенциала (8130/1), неинвазивная папиллярная уротелиальная
карцинома низкого злокачественного потенциала (8130/2), неинвазивная
папиллярная уротелиальная карцинома высокого злокачественного потенциала
(8130/2) [2].
Вероятность наступления рецидива и прогрессии составляет, соответственно,
8-14% и 1% для уротелиальной папилломы, 36% и 4 % для папиллярной
уротелиальной неоплазии низкого злокачественного потенциала, 50% и 10% для
неинвазивной папиллярной уротелиальной карциномы низкого злокачественного
потенциала. Неинвазивная папиллярная уротелиальная карцинома высокого
злокачественного потенциала рецидивирует в 60% случаев, риск прогрессии в
собственную пластинку и инвазию мышечного слоя составляет 25% и 5%
соответственно [2].
Несмотря на совершенствование методов диагностики и лечения добиться
значимого увеличения 5-летней выживаемости в течение последних 30 лет не удается
(плато на уровне 77-79%) [2].
Таким образом, наличие большого числа факторов риска заболевания,
агрессивность течения, высокий риск рецидива и прогрессии для данных
новообразований явились мотивацией изучения данной нозологии.
Цель: установление морфологических особенностей и прогноза папиллярных
уротелиальных образований мочевого пузыря.
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Задачи:
1. Определить структуру патологии мочевого пузыря в материале
трансуретральных резекций мочевого пузыря.
2. Установить морфологические особенности папиллярных уротелиальных
образований мочевого пузыря.
3. Определить прогностическое значение гистологического варианта
патологии, категории рТ и степени дифференцировки уротелиальных карцином
мочевого пузыря.
Материал и методы.
Исследованы данные канцер-регистра РБ (90 случаев) и архивный материал
трансуретральных резекций мочевого пузыря (15 случаев) пациентов с
диагностированной уротелиальной карциномой мочевого пузыря. Морфологическое
исследование включало установление гистологического варианта опухоли, оценку
гистоархитектоники и цитологических особенностей неинвазивных папиллярных
уротелиальных карцином и папиллярного компонента инвазивных уротелиальных
карцином мочевого пузыря; степени злокачественности (Grade - G).
Классификация и стадирование образований мочевого пузыря проводились
согласно TNM классификации (7th ed., 2010) и классификации ВОЗ (WHO
Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs, 2016).
Статистическая обработка данных проведена средствами MS Exсel и Statistica
10.
Анализ
достоверности
различий
проводился
с
использованием
непараметрических методов: рангового анализа вариаций по Краскелу-Уоллису
(Kruskel-Wallis ANOVA) и U-критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney U-test).
Прогностическое значение параметров оценивали с использованием анализа
выживаемости Каплана-Майера.
Результаты и их обсуждение. Все исследованные опухоли имели строение
уротелиальных карцином. В структуре исследованных уротелиальных образований
мочевого пузыря (рисунок 1) 97% случаев было представлено инвазивной
уротелиальной карциномой, также наблюдались карцинома in situ (2%) и
неинвазивная папиллярная уротелиальная карцинома (1%).

Рисунок 1 – Структура уротелиальных карцином мочевого пузыря с учетом рTNM классификации

В рамках проведенного пилотного гистологического исследования материала
трансуретральных резекций мочевого пузыря объем образований в операционном
материале варьировал от 0,5 см до 1,4 см с медианой 0,9 см.
1441

Неинвазивная папиллярная уротелиальная карцинома (PUC) была представлена
в различных гистологических образцах фокусами карциномы как низкого (LG PUC),
так и высокого злокачественного потенциала (HG PUC) (рисунок 2А). Грейдирование
осуществлялось на основе анализа преобладающей гистоархитектоники и степени
выраженности клеточной атипии (рисунок 2Б). При этом доля высокогрейдового
компонента в исследованном материале составила Ме=7% и варьировала от 5% до
15%.
А

Б

LG PUC
HG PUC
Тонкие аккуратные анастамозирующие друг с
Широкие сливающиеся между собой
другом папиллы с обычной толщиной уротелия папиллы с тенденцией к солидизации
Очаговая утрата полярности клеток
Толщина уротелия вариабельная
Слабый/умеренный полиморфизм ядер
Выраженный полиморфизм, крупные
ядрышки
Митозы вблизи базальной мембраны
Митозы множественные по всей толще
уротелия
Рисунок 2 – Неинвазивная папиллярная уротелиальная карцинома низкого (слева) и высокого
(справа) злокачественного потенциала

Инвазивная уротелиальная карцинома мочевого пузыря (HG UC) также
характеризовалась присутствием папиллярного компонента в 11/12 случаев с
инвазией в виде мелких гнезд или единичных уротелиальных клеток в собственную
пластинку слизистой (мышечно-неинвазивная уротелиальная карцинома, рТ1) или
мышечную пластинку мочевого пузыря (мышечно-инвазивная уротелиальная
карцинома, рТ2) (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Инвазивная уротелиальная карцинома

Папиллярный компонент инвазивной уротелиальной карциномы также был
представлен весьма полиморфными фокусами с преобладанием высокогрейдового
компонента, медиана которого составила 40% с вариабельностью от 10% до 80%.
Сочетание с уротелиальной карциномой in situ определялось в 4/12 случаев. В 3/12
случаев выявлены признаки плоскоклеточной дифференцировки.
В исследованном материале уротелиальных опухолей мочевого пузыря
обнаружены различия в степени цитологической атипии (рисунок 4), частоте наличия
митозов выше базального слоя и частоте нарушении стратификации уротелия
(рисунок 5) среди фокусов неинвазивной папиллярной уротелиальной карциномы
низкого и высокого злокачественного потенциала и инвазивной уротелиальной
карциномы. Также отмечено увеличение выраженности проявления данных
признаков от LGPUC к HGPUN и UC. Наряду с этим, неинвазивная папиллярная и
инвазивная уротелиальные карциномы не имели статистически значимых различий
по количеству слоев уротелия.

Рисунок 4 – Дисперсионный анализ количества слоев и клеточной атипии при неинвазивной
папиллярной и инвазивной уротелиальной карциномах мочевого пузыря
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Рисунок 5 – Частота выявления митозов выше уровня базального слоя (слева) и наличия
нарушения стратификации уротелия (справа) при неинвазивной папиллярной и инвазивной
уротелиальной карциномах мочевого пузыря

При анализе вероятности и времени наступления рецидива рака мочевого
пузыря выявлены статистически значимые различия лишь для клинических групп
пациентов с раком мочевого пузыря и таковые отсутствовали между группами в
зависимости от стадии, pT и G (рисунок 6).

Рисунок 6 – Выживаемость пациентов при раке мочевого пузыря в соответствии с клинической
группой

Выводы:
1 Среди гистологических вариантов уротелиальных карцином мочевого пузыря
преобладала немышечно-инвазивная папиллярная уротелиальная карцинома.
2 Основными критериями дифференциальной диагностики папиллярных
уротелиальных образований мочевого пузыря явились: гистоархитектоника папилл,
признаки клеточной атипии, наличие митозов и утрата полярности клеток.
3 В исследованном материале степень цитологической атипии, частота наличия
митозов выше базального слоя и нарушения стратификации уротелия в различных
участках опухолей увеличивалась в направлении от LGPUC к HGPUN и UC. В то же
время по количеству слоев уротелия папиллярная неинвазивная и инвазивная
уротелиальные карциномы не имели значимых различий.
4 Вероятность и время наступления рецидива рака мочевого пузыря были
взаимосвязаны лишь с клинической группой пациентов и не зависели от наличия и
глубины инвазии (в т.ч. в мышечную пластинку) и степени дифференцировки
опухоли.
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Резюме. В статье рассматриваются морфологические особенности болезни Берже и
частота встречаемости различных видов изменений в структурных элементах почек у детей и
подростков.
Ключевые слова: IgA-нефропатия, гломерулонефрит, иммуноглобулины, мезангиальная
пролиферация.
Resume. The article describes morphological features of IgA nephropathy. Various changes in kidney
structure are revealed and their frequency is analyzed.
Keywords: IgA nephropathy, glomerulonephritis, immunoglobulins, mesangial hypercellularity.

Актуальность. Болезнь Берже (IgA-нефропатия) – гломерулярное заболевание
почек, обусловленное отложением иммуноглобулинов класса A (IgA) в клубочках.
Морфологически характеризуется различным спектром гломерулярных поражений,
среди которых доминируют очаговая или диффузная пролиферация мезангиальных
клеток (рисунок 1).

Рисунок 1 – Световая микроскопия: пролиферация мезангиальных клеток

Этот вид гломерулярной патологии является самым распространённым в мире:
5 случаев на 100 000 населения. Заболевание может протекать длительно и
характеризоваться только наличием мочевого синдрома. Но в ряде случаев
характерно тяжелое и быстропрогрессирующее течение. В связи с этим необходимо
своевременно диагностировать болезнь Берже, дифференцировать от другой
почечной патологии для последующего назначения эффективного лечения
пациентов. Кроме того, весьма важны сведения об этнических и региональных
особенностях данной патологии.
Причины Болезни Берже:
1. Инфекционные факторы (бактериальные и вирусные инфекции дыхательных
путей, ЖКТ, кожи);
2. Иммунологические факторы (в крови появляются иммунные комплексы,
которые не могут элиминироваться печенью и почками, причина - нарушение синтеза
разных форм иммуноглобулина А, нетипичная реакция иммунитета на экзогенные и
эндогенные антигены);
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3. Генетические факторы (нетипичные мутации на 6-й хромосоме, изменения в
генах, контролирующих синтез цепей главного комплекса гистосовместимости и
рецепторов гепатоцитов).
Цель: изучение морфологических особенностей болезни Берже, а также
определение частоты встречаемости различных видов выявленных изменений в
клубочках почек у детей и подростков.
Задачи:
1. Изучить биопсийные карты и материал нефробиопсий пациентов с диагнозом
«Болезнь Берже».
2. Проанализировать данные результатов окрашивания гистологических
препаратов, а также данные иммуногистохимического исследования с антителами к
IgA, IgG, IgM и фракциям комплемента C3 и C1q.
3. Выявить наиболее распространенные изменения в почках, а также
определить частоту их встречаемости у обследуемой группы пациентов.
Материалы и методы.
В качестве материала для исследования были использованы биопсийные карты
и материал нефробиопсий 20 пациентов, который поступил для диагностики в
отделение детской патологии Городского клинического патологоанатомического
бюро г. Минска с диагнозом «Болезнь Берже» в период с 2007 по 2010 год.
Проанализированы данные результатов окрашивания гистологических препаратов
гематоксилином и эозином, по Масону, по MSB и реактивом Шиффа (ШИК-реакция),
а также данные иммуногистохимического исследования.
Результаты и их обсуждение. Изучены данные гистологического
исследования биопсийного материала. В исследованной группе из 20 детей
мальчиков было 14 (70%), девочек – 6 (30%). Средний возраст пациентов составил
13.95 года.
По данным световой микроскопии базальная мембрана капилляров клубочков
была утолщена у 5 пациентов (40% обследованных), умеренная диффузная
сегментарная мезангиальная пролиферация (ДСМП) обнаружена у 4 пациентов
(20%), слабая – у 7 пациентов (35% обследованных) (рисунки 2, 3). Фокальная
сегментарная мезангиальная пролиферация (ФСМП) присутствовала у 5 пациентов
(40% обследованных) и была выражена слабо.

Рисунок 2 - Утолщение базальных мембран капилляров клубочков
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Рисунок 3 - Диффузная сегментарная мезангиальная пролиферация

Умеренная гиалиново-капельная дистрофия выявлена у 2 пациентов (10%),
слабая – у 13 пациентов (65%). У 7 пациентов (35%) наблюдалась очаговая и
диффузная полиморфноклеточная инфильтрация стромы.
При иммуногистохимическом исследовании у всех пациентов обнаружена
доминантная или кодоминантная экспрессия IgA в почечных клубочках (рисунки 4,
5). При этом у 2 пациентов (10%) также обнаружено наличие IgG, IgM и фракции C3
комплемента (рисунки 7, 8, 9).

Рисунок 4 – Иммуногистохимия: экспрессия
IgA в мезангиуме

Рисунок 6 - Экспрессия IgG

Рисунок 5 - Депозиты IgA в мезангиуме

Рисунок 7 - Экспрессия IgM

Рисунок 8 - Экспрессия
фракции C3 комплемента
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Выводы:
При болезни Берже у пациентов преобладают изменения в виде
сегментарной мезангиальной пролиферации (80%) диффузного или фокального
характера различной степени выраженности, гиалиново-капельная дистрофия
(75%) и инфильтрация стромы (35%).
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Резюме. Среди опухолей яичка в 97% случаев выявлялись герминоклеточные опухоли
(ГКО) с преобладанием несеминомных форм, 73% из которых являлись диссеминированными
опухолями. Семиномы выявлялись в 40% случаев и 56% из них на стадии локализованных
опухолей. Наилучший прогноз среди ГКО имели семиномы и смешанные ГКО и значимо худший
– эмбриональная карцинома с 5-летней безрецидивной выживаемостью 91-92% и 66,7%
соответственно.
Ключевые слова: семинома, герминоклеточные опухоли яичка, структура, прогноз.
Resume. In 97% cases of testicular tumors, germ cell tumors (GCT) with a predominance of
non-seminomatous forms were detected, 73% of which were disseminated tumors. Seminomas were
detected in 41% of cases, 56% of which were in the stage of localized tumors. The best prognosis
among GCT had seminoma and mixed GCT and significantly worse - embryonal carcinoma with a 5year recurrence-free survival rate of 91-92% and 66.7%, respectively.
Keywords: seminoma, germ cell tumors of testis, structure, prognosis.

Актуальность. Опухоли яичка составляют менее 1-1,5% от всех
злокачественных новообразований у мужчин, при этом они являются самыми
частыми злокачественными опухолями у мужчин в возрасте 20-35 лет. Согласно
литературным данным 90-95% опухолей яичек являются герминоклеточными
(ГКО) и хорошо поддаются лечению. Для правильного выбора терапии
необходим комплексный учет гистологического варианта опухоли, рTNM и
уровня сывороточных опухолевых маркеров [1-3].
Цель: установление удельного веса в структуре и прогностического
значения герминоклеточных опухолей яичка путем анализа гистологических
признаков и параметров рTNM-классификации.
Задачи:
1.
Проанализировать структуру опухолей яичек в материале
орхэктомий.
2.
Дать морфологическую характеристику герминоклеточных опухолей
яичек и опухолей полового тяжа.
3.
Изучить прогностическое значение гистологического типа,
параметров pTNM пациентов с опухолями яичек.
Материал и методы. Архивные гистологические препараты и клиникоморфологические данные канцер-регистра РБ 88 пациентов, получивших лечение
в РНПЦ «НИИ ОМР им. Н. Н. Александрова» в течение 2012 – 2013 гг. Медианы
возраста пациентов с диагнозом семиномы и несеминомных ГКО составили 47
(32-68) и 35 (26-51) лет соответственно. Морфологическое исследование
включало оценку гистологических препаратов, окрашенных гематоксилином и
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эозином и иммуногистохимически с использованием в диагностически сложных
случаях панели маркеров: EMA, PanCK, PLAP, AFP, S100, CD3, Ingibin, WT1,
CD56. Стадирование опухолей проводилось согласно классификациям опухолей:
TNM (7th Edition, 2010), WHO (2004), реклассификация WHO (2016).
Статистический анализ проводился с использованием Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. В структуре изученных случаев опухолей
яичек частота выявления ГКО составила 97%. Частота диагностики чистых форм
семином в структуре ГКО составила 40%. Несеминомные ГКО выявлялись в 57%
случаев: из них эмбриональные карциномы в 21%, тератомы в 5%, смешанные
ГКО – 29%; Среди редких опухолей яичек встречались сперматоцитарная
опухоль – 1%, опухоль желточного мешка – 1%, опухоль из клеток Лейдига – 2%,
эмбриональная саркома – 1% (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура опухолей яичек в материале орхэктомий

Для семиномы характерны: гнезно-солидный (рисунок 2А) и
трабекулярный (рисунок 2Б) характер роста с тонкими фиброзными септами и
лимфоидной инфильтрацией, сосудистой инвазией (рисунок 2В), инвазией rete
testis (рисунок 2Г), инфильтрирующим и интратубулярным ростом.

А

Б

В

Г
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Рисунок 2 – Семинома

Смешанная герминоклеточная опухоль выявлялась в сочетании с
элементами эмбриональной карциномы (рисунок 3А: с преобладанием
тубулярно-гландулярного паттерна и выраженной атипией клеток) и опухоли
желточного мешка (рисунок 3Б: с тубулярным паттерном, миксоматозом стромы,
тельцами Шиллера-Дюваля и интрацитоплазматическими гиалиноподобными
включениями).
Сперматоцитарная
опухоль
была
представлена
мелкими
лимфоцитоподобными, средними и гигантскими многоядерными клетками. Для
опухоли из клеток Лейдига характерен солидный рост полигональных клеток и
обильная эозинофильная цитоплазма.

А

Б

Г
Рисунок 3 – Смешанная герминоклеточная опухоль
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Г

Д

Рисунок 4 - Семинома: гнездно-солидный (А-Б) и трабекулярный (В) характер роста с
тонкими фиброзными септами и лимфоидной инфильтрацией, сосудистой инвазией (Г),
инвазией rete testis (Д), инфильтрирующим и интратубулярным ростом (germ cell neoplasia in
situ – Е)

На этапе диагностики – семиномы значимо чаще выявлялись на стадии
локализованных опухолей (Т1-4N0), чем несеминомные ГКО с частотой
метастазов: регионарных 44% и 73% и отдаленных 12% и 35% соответственно
(рисунок 4).

Рисунок 4 – Частота выявления гистологических вариантов опухолей яичек в зависимости от
параметров TNM-классификации

Корреляционный анализ выявил прямую взаимосвязь степени местного
распространения опухоли (рТ) с наличием регионарных (рN, ρ=0,28) и
отдаленных (M, ρ=0,30) метастазов. Частота выявления регионарных метастазов
при рT2 в группе несеминомных ГКО была значимо выше, чем в группе семином
(73% и 38% соответственно) и не имела различий на стадии рТ1 (рисунок 5).

Рисунок 5 – Частота выявления регионарных метастазов в зависимости от степени местного
распространения опухоли
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Согласно результатам анализа выживаемости Каплана-Майера (рисунки 68), для прогноза имел значение только гистологический тип опухоли яичек. Так,
наилучший прогноз имеют семиномы и смешанные ГКО с 5-летней
безрецидивной выживаемостью (БРВ) 91-92% и значимо худший –
эмбриональная карцинома с 5-летней БРВ 66,7%. Различий в выживаемости
пациентов в группах семином и несеминомных опухолей в зависимости от
статуса лимфоузлов (рисунок 7), а также с регионарно диссеминированными
семиномами и несеминомными ГКО (рисунок 8) не выявлено.

Рисунок 6 - Кумулятивная доля выживших с ГКО яичек
до наступления прогрессии (А) и смерти (Б)

Рисунок 7 - Кумулятивная доля пациентов до наступления смерти при семиномах (А) и
несеминомных ГКО (Б) в зависимости от pN
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Рисунок 8 - Кумулятивная доля пациентов до наступления прогрессии при pN1

Выводы:
1
Среди гистологических вариантов опухолей яичка в 94% выявлялись
ГКО с преобладанием несеминомных форм, 73% из которых диагностировались
на стадии диссеминированных опухолей.
2
Частота выявления семином составила 40% более половины (56%) из
которых диагностировались на стадии локализованных опухолей.
3
Корреляционный анализ выявил прямую взаимосвязь степени
местного распространения опухоли (рТ) с наличием регионарных (рN) и
отдаленных (M) метастазов.
4
Регионарные метастазы выявлялись во всех случаях рТ3 опухолей
яичек вне зависимости от гистологического типа опухоли. Частота выявления
регионарных метастазов при рT2 в группе несеминомных ГКО была значимо
выше, чем в группе семином (73% и 38% соответственно) и не имела различий на
стадии рТ1.
5
Согласно результатам анализа выживаемости среди ГКО наилучший
прогноз имеют семиномы и смешанные ГКО с 5-летней БРВ 91-92% и значимо
худший – эмбриональная карцинома с 5-летней БРВ 66,7%.
6
Различий
в
выживаемости
пациентов
с
регионарно
диссеминированными семиномами и несеминомными ГКО, а также в группах
семином и несеминомных опухолей в зависимости от статуса лимфоузлов не
выявлено.
K. A. Radtshenko, K. B. Semeniak*
STRUCTURE AND PROGNOSIS OF TESTICULAR HERM CELL TUMORS
Tutors: M.D., PhD, Associate Professor V.A. Zakharava,
M.D., PhD, Associate Professor P.G. Kisialeu,
Department of Pathology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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О.Е. Романюк
ДИСПЛАЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ (ЦЕРВИКАЛЬНАЯ
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ)
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Полякова С.М.
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет
Резюме. В работе изучена этиология возникновения дисплазии шейки матки, где
ведущая роль принадлежит вирусу папилломы человека (ВПЧ). Представлены
морфологические особенности структуры многослойного плоского эпителия шейки матки в
зависимости от степени тяжести дисплазии ( легкая - CIN I, средняя - CIN II, тяжелая - CIN
III). Приведены результаты оценки частоты встречаемости диспазий в зависимости от
степени тяжести согласно данным 2017 года базы данных РНПЦ онкологии и медицинской
радиологии имени Н.Н.Александрова.
Ключевые слова: вирус папилломы чеовека, шейка матки, дисплазия, CIN I, CIN II, CIN
III.
Resume. The etiology of cervical dysplasia, where the leading role belongs to human
papillomavirus (HPV), has been studied in the report. Morphological features of the structure of
squamous epithelium of the cervix are presented depending on the degree of severity of dysplasia
(lung - CIN I, middle - CIN II, severe - CIN III). The results of an assessment of the frequency of
occurrence of disparations depending on the degree of severity according to the data of 2017 of the
database of the Republic Cancer and Medical Radiology Center named after N.N. Aleksandrov are
presented.
Keywords: human papillomavirus, cervix, dysplasia, CIN I, CIN II, CIN III.

Актуальность. Согласно последним данным белорусского канцеррегистра рак шейки матки занимает 7 место среди всех злокачественных
заболеваний у всех женщин республики, 3 место среди злокачественных
заболеваний женской репродуктивной системы. У женщин трудоспособного
возраста рак шейки матки занимает 1 место среди злокачественных заболеваний
женской репродуктивной системы. Согласно данным за 2016 год рак шейки
матки занимал 10 место среди причин сметри всех женщин республики от
злокачественных заболеваний, и 2 место среди причин смерти женщин
трудоспособного возраста от злокачественных заболеваний ( после рака
молочной железы). Его возникновению, как правило, предшествует дисплазия.
Своевременное выявление и лечение дисплазии шейки матки представляет
реальную возможность предотвратить возникновение рака.
В этиологии предраковых заболеваний ведущая роль принадлежит вирусу
папилломы человека (ВПЧ) В настоящее время инфицированно около 630
миллионов человек во всем мире. ВПЧ передается половым путём.
Цель: изучить особенности морфологической структуры плоского
эпителия шейки матки в зависимости от степени тяжести дисплазии и оценить
частоту встречаемости дисплазии разной степени тяжести.
Задачи:
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1.Изучить морфологическую структуру многослойного плоского эпителия
шейки матки при разной степени дисплазии.
2.Провести анализ биопсийных карт пациентов.
Материалы и методы. Изучены морфологические особенности строения
многослойного плоского эпителия шейки матки с использованием литературных
данных.Проведен анализ биопсионных карт пациентов за январь, февраль, март
2017 года с диагнозом «цервикальная интраэпителиальная неоплазия» базы
данных РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова.
Оценивались следующие показатели: возраст пациента, степень тяжести
дисплазии, инфицированность ВПЧ.
Результаты и их обсуждение.
При CIN I наблюдается увеличения клеточности и потеря полярности
клеток базальной трети эпителия из-за замещения базального и парабазального
слоев аномальными незрелыми клетками. Созревание протекает более нормально
в средней и верхней трети.
При CIN II наблюдается замена нормального плоскоклеточного эпителий
аномальными незрелыми клетками еще и в средней трети эпителия.
При CIN III аномальные незрелые неопластические клетки
распространяются на верхнюю треть и часто полностью заменяют всю толщину
эпителия.

Рисунок 1-Схема смещения базального и парабазального слоев в зависимости от степени
тяжести дисплазии.
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Рисунок 2- Сравнительные гистологические препараты.

Группу исследования составили 100 пациентов в возрасте от 23 до 77 лет.
Средний возраст женщин составил 41 год. У всех женщин отмечалась
инфицированность ВПЧ. CIN I была выявлена у 8 пациентов из 100 (8%). CIN II
– у 16 (16%). CIN III – у 37 (37%). Cancer in situ с элементами CIN III – у 11
пациентов из 100 (11%).

Частота встречаемости
Cin I
11%

8%

16%

Cin II

28%

Cin III
37%

Cin II - III
Cr in situ с элементами
Cin III

Рисунок 3 – Распределение частоты встречаемости дисплазий разной степени тяжести.

Выводы:
1. Чаще всего встречается дисплазия шейки матки умеренной и тяжелой
степени.
1458

2. Тяжелая степень дисплазии нередко сопровождается возникновением
cancer in situ.
3. Частота встречаемости дисплазии выше у женщин молодого возраста,
нежели у пожилых женщин и женщин преклонного возраста.
4. Дисплазия шейки матки является предраковым процессом, с различным,
в зависимости от степени тяжести, риском малигнизации.
Romanyuk O.E.
CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA
Tutors: Associate Professor S. М. Polyakova
Department of Pathology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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К. Н. Тимошенко, П. О. Денинис
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЕНОКАРЦИНОМЫ
ЛЕГКОГО С МУТАЦИЯМИ В ГЕНАХ ALK И EGFR
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. П. Г. Киселев
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, г. Минск
Резюме. Представлены результаты анализа клинико-морфологических данных и
результатов молекулярно-генетического тестирования 107 пациентов с диагнозом
аденокарцинома легкого. Выявлена встречаемость мутаций ALK и EGFR. Проведено
сопоставление морфологических и молекулярно-генетических признаков опухолей.
Ключевые слова: аденокарцинома легкого, ALK, EGFR.
Resume. There are results of the analysis of clinico-morphological data and molecular genetic
tests of 107 patients with lung adenocarcinoma. The occurrence of ALK and EGFR mutations was
determined. Matching morphological and molecular genetic features of tumors.
Keywords: lung adenocarcinoma, ALK, EGFR.

Актуальность. Рак легкого является одним из наиболее частых
онкологических заболеваний человека и занимает первое место по причинам
смерти среди пациентов со злокачественными новообразованиями. В Республике
Беларусь ежегодно регистрируется более 4000 вновь выявленных случаев рака
легкого. Общая пятилетняя выживаемость пациентов, страдающих раком легкого
не превышает 20%. Особо опасна данная опухоль тем, что у более 2/3 пациентов
рак легкого выявляют уже на 3-4 стадии, а одногодичная летальность при данном
злокачественном новообразовании составляет около 50% [1]. Аденокарцинома
является одной из форм немелкоклеточного рака легкого, занимая от 30 до 40%
в структуре его заболеваемости в различных странах. Успехи современной
медицинской науки позволили установить ряд мутаций в трансформированных
клетках опухоли, такие как ALK и EGFR, которые являются мишенями для
современных лекарственных средств используемых при химиотерапии рака
легкого.
Цель: установить морфологические особенности аденокарциномы легкого
в зависимости от наличия мутаций в генах ALK и EGFR.
Задачи:
1. Выявить встречаемость мутаций ALK и EGFR у пациентов с
аденокарциномой
легкого
посредством
молекулярно-генетического
тестирования.
2. Сопоставить, в каких формах аденокарцином ALK-мутации встречаются
чаще.
3. Оценить применение иммуногистохимического исследования для
дифференциальной диагностики между различными гистологическими формами
аденокарциномы легкого и метастатическим поражением.
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Материал и методы. Был проведен анализ клинико-морфологических
данных и результатов молекулярно-генетического тестирования 107 пациентов с
диагнозом аденокарциномы легкого, проходивших лечение в РНПЦ ОМР имени
Н.Н. Александрова в 2017 году.
Результаты и их обсуждение. Рак лёгкого — злокачественное
новообразование, происходящее из эпителиальной ткани бронхов или альвеол.
Современная классификация рака легкого подразделяет его на две большие
группы: немелкоклеточный и мелкоклеточный рак. Последний протекает крайне
агрессивно, рано метастазирует, но лучше поддается химиотерапии.
Немелкоклеточный рак легкого встречается в 5-6 раз чаще, чем мелкоклеточный
и также делится на подтипы, из которых наиболее распространены
плоскоклеточный рак и аденокарцинома, реже встречается крупноклеточный и
недифференцированный рак.
В 2015 году под эгидой ВОЗ была предложена новая классификация рака
легкого, в которой основные изменения затронули аденокарциному легкого
(таблица 1).
Таблица 1. Гистологическая классификация аденокарциномы легкого 8140/3 (ВОЗ, 2015 г.) [1].

Лепидик
Ацинарная
Папиллярная
Микропапиллярная
Солидная
Инвазивная муцинозная
Смешанная инвазивная и неинвазивная муцинозная
Коллоидная
Фетальная
Кишечного типа
Минимально инвазивная аденокарцинома
Немуцинозная
Муцинозная
Прединвазивные поражения
Атипическая аденоматозная гиперплазия
Аденокарцинома in situ
Немуцинозная
Муцинозная

8250/3
8551/3
8260/3
8265/3
8230/3
8253/3
8254/3
8480/3
8333/3
8144/3
8256/3
8257/3
8250/0
8250/2
8253/2

Если ранее аденокарцинома классифицировалась по степени
дифференцировки, то теперь по морфологическим элементам, которые образуют
мутировавшие клетки. Новая классификация, в отличие от старой, имеет
прогностическое значение, так как выявлена связь со степенью
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злокачественности опухоли, ее «агрессивностью» и ответом на химиотерапию.
Наиболее распространенными являются ацинарная, муцинозная, солидная,
лепидик, папиллярная и микропапиллярная формы.
С развитием иммуногистохимии улучшилась дифференциальная
диагностика рака легкого. Экспрессия белка TTF1 в ядрах клеток (рисунок 1) и
CK7 в цитоплазме клеток (рисунок 2) аденокарциномы легкого служит маркером
для выделения ее среди других форм рака легкого и метастазов.

Рисунок 1 – Экспрессия белка TTF1 в ядрах клеток аденокарциномы легкого

Рисунок 2 – Экспрессия белка CK7 в цитоплазме клеток аденокарциномы легкого

1462

Новым направлением химиотерапевтического лечения рака легкого
является мишень направленная (таргетная) терапия. Преимуществом «таргетной
терапии» над классической химиотерапией является воздействие препарата на
конкретные клетки опухоли с определенными в ней мутациями, которые и
являются своеобразным «таргетом» (целью).
Классическая химиотерапия же в разной степени оказывает влияние на все
клетки организма, терапевтический эффект ее ниже, а побочных эффектов
больше.
Внедрение в клиническую практику методов молекулярно-генетического
тестирования позволило выявить в трансформированных клетках ряд
определенных мутаций. На данный момент высокое прогностическое значение
имеет выявление в клетках аденокарциномы легкого EGFR и ALK мутаций.
Молекулярно-генетическое тестирование гена ALK было выполнено у 107
пациентов, гена EGFR у 32 пациентов. Мутации в гене EGFR обнаружены в
15,6% исследованных случаев. Мутации в гене ALK – в 4,7% случаев (рисунок
3).

Рисунок 3 – Встречаемость мутаций EGFR и ALK аденокарциномы легкого

По результатам проведенного сопоставления морфологических и
молекулярно-генетических признаков установлено, что среди ALK-позитивных
случаев аденокарциномы легкого достоверно чаще наблюдались варианты
ацинарного, лепидик (рисунок 4,5) и муцинозного строения (p<0,05) (рисунок 6).
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Рисунок 4 – Ацинарная аденокарцинома

Рисунок 5 – Лепидик аденокарцинома

Рисунок 6 – Муцинозная аденокарцинома

Выводы:
1. Внедрение в клиническую практику методов молекулярногенетического тестирования опухолевой ткани позволяет выявить группу
пациентов, которые подходят для проведения мишень направленной (таргетной)
терапии, эффективность которой выше, чем классической химиотерапии.
2. Мутации в гене EGFR обнаружены в 15,6% исследованных случаев.
Мутации в гене ALK – в 4,7% случаев.
3. Мутации в генe ALK чаще наблюдаются при ацинарном, лепидик и
муцинозном гистологических типах аденокарциномы легкого.
4. Применение иммуногистохимического исследования позволяет
проводить
дифференциальную
диагностику
между
различными
гистологическими формами рака легкого и метастатическим поражением.
K. N. Timoshenko, P. O. Deninis
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Tutor: associate professor P. G. Kiselev
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N.N. Alexandrov National Cancer Centre of Belarus, Minsk
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ HELICOBACTER
PYLORI У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ст. преп. Шуст Л. Г.,
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. На физическое развитие ребенка влияет достаточно большое количество
факторов, в том числе и наличие хронической патологии желудочно-кишечного тракта. В данной
статье изучена частота встречаемости отклонений физического развития у детей с различной
патологией ЖКТ.
Ключевые слова: физическое развитие, хронические заболевания желудочно-кишечного
тракта, Helicobacter pylori
Resume. The physical development of the child affects a fairly large number of factors, including
the presence of chronic pathology of the gastrointestinal tract. In this article the frequency of occurrence
of abnormalities of physical development in children with various pathologies of the gastrointestinal tract
was studied.
Keywords: physical development, chronic diseases of the gastrointestinal tract, Helicobacter
pylori

Актуальность. Здоровье детского населения формируется под влиянием
сложного комплекса экологических и социальных факторов. Состояние здоровья
подрастающего поколения — важный показатель благополучия общества и
государства, отражающий не только демографическую ситуацию, но и являющийся
залогом благоприятного прогноза в будущем. На физическое развитие ребенка
влияет достаточно большое количество факторов, в том числе и наличие
хронической патологии желудочно-кишечного тракта. Гастрит, ассоциированный с
Helicobacter pylori (Н. pylori) является наиболее часто встречаемым из
существующих в структуре заболеваемости По статистике, порядка 50% всего
населения Земли инфицировано (Н. pylori), а в некоторых регионах этот показатель
достигает 80-90%.
Цель: изучить патогенетическое влияние Helicobacter pylori на физическое
развитие детей разного возраста и оценить взаимосвязь критериев гармоничности
физического развития с показателем инфицированности Н. pylori.
Задачи:
1. Определение основных показателей физического развития (рост, вес, ИМТ).
2. Установление взаимосвязи отклонений физического развития от наличия
Helicobacter pylori.
3. Определить эффективность тройной терапии и квадротерапии с препаратом
висмута в качестве терапии первого ряда инфекции Н.pylori у детей.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни
67 пациентов в возрасте 3-17 лет, находившихся на лечении в
гастроэнтерологическом отделении 4-й ГДКБ за 2017 г., с хронической патологией
ЖКТ. Проведена оценка физического развития (рост, вес, индекс массы тела) с
помощью программы ВОЗ Anthro+.
Физическое развитие – это процесс изменения морфофункциональных
показателей: увеличение массы и длины тела, окружности грудной клетки,
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улучшение состояния осанки, опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы. Развитие мышечной, костной и жировой ткани. Физическое
развитие является мерой физической дееспособности организма, включающей запас
его жизненных сил и потенциальной физической энергии.
Одним из значимых факторов, влияющих на физическое развитие, является
наличие хронического заболевания, требующего дополнительного расхода энергии
и пластических веществ, как в периоде обострения, так и ремиссии. Среди
хронической патологии заболевания органов ЖКТ занимают лидирующие позиции
по распространенности в детском возрасте.
К роду Helicobacter принадлежат спиралевидные, очень подвижные,
уреазоположительные грамотрицательные бактерии, колонизирующие желудок
многих млекопитающих. Ей не страшна соляная кислота, содержащаяся в
желудочном соке. Бактерия может годами жить в этой среде и разрушать слизистые
оболочки, провоцируя развитие гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Основным местом персистенции H. pylori является желудок — орган,
выполняющий множество функций. H. pylori влияют, по меньшей мере, на три из
них:
1. Кислотообразование. Доказано, что H. pylori может влиять на этот процесс.
2. Желудок обладает адаптивной иммунологической активностью, которая
выражается в функциях Т- и В-клеток. H. pylori-положительные и H. pyloriотрицательные лица иммуннологически разные. В частности, персистенция H. pylori
сопровождается большей концентрацией регуляторных Т-клеток.
3. Желудок продуцирует лептин и является основным местом образования
грелина. Лептин, воздействуя через гипоталамус, уменьшает чувство голода,
повышает энергетический обмен, уменьшает секрецию кислоты в желудке,
повышает пролиферацию бокаловидных клеток. Грелин стимулирует аппетит,
уменьшает энергетический обмен. Кроме того, лептин и грелин не только
регулируют энергетический гомеостаз, но и проявляют иммуномодулирующую
активность.
Всемирная Организация Здравоохранения относит НР к канцерогенам 1
группы. Одним из наиболее интересных направлений изучения воздействия НР на
слизистую оболочку желудка (СОЖ) является участие этого микроорганизма в
активации окислительного метаболизма. Это один из важнейших механизмов,
ведущих к повреждению эпителиального барьера. Продукты окислительновосстановительных реакций, воздействуя на уровне ферментных систем и геноврегуляторов, активируют клеточную пролиферацию, усиливают процесс
запрограммированной клеточной гибели – апоптоз и повреждают носительницу
генетической стабильности клетки – ДНК.
При хронических заболеваниях ЖКТ нарушения физического развития у
детей дополнительно могут быть связаны с применением ограничительных диет,
усугубляющих дефицит макро- и микронутриентов; развитием дисбактериоза
кишечника на фоне лечения основного заболевания, с последующим нарушением
метаболической функции кишечной микрофлоры; синдромом нарушенного
всасывания; применением лекарственных препаратов.
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В результате перечисленных изменений увеличивается число детей с
отклонениями в физическом развитии в виде как дефицита, так и избытка массы
тела, дисгармоничного развития на фоне хронических заболеваний ЖКТ. Изменения
физических параметров в последующем сопровождаются ограничением
функциональных возможностей, ухудшением физиологических характеристик
растущего организма в виде дефицита резистентности и адаптации
Результаты и их обсуждение. Из 67 обследованных пациентов с
хроническими заболевания ЖКТ H. pylori-положительные составили 27.
Анализируя физическое развитие (по ИМТ) у пациентов с различными
патологиями ЖКТ (рисунок 1), можно сделать вывод, что, в целом, график
приближается к норме. Имеются незначительные отклонения физического развития,
как в сторону дефицита, так и избытка массы тела. Но суммарно показатель
дисгармоничного развития составляет порядка 44,7 %, что является достаточно
внушительным процентом по сравнению с нормой.

Рисунок 1 – Анализ физического развития (оценка ИМТ) у детей с различными
хроническими заболеваниями ЖКТ

Если переходить к оценке физического развития Helicobacter-положительных
лиц (рисунок 2), видно, что избыток массы тела (22,2 %) в два раза превышает
дефицит (11,4 %)

Рисунок 2 – Анализ физического развития (оценка ИМТ) у детей с Helicobacter pylori
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Анализируя физическое развитие по ростовым показателям (рисунок 3),
заметно значительное преобладание избытка ростовых показателей (31,3 %).

Рисунок 3 – Анализ физического развития (оценка роста) у детей с различными
хроническими заболеваниями ЖКТ

Рисунок 4 – Анализ физического развития (оценка роста) у детей с Helicobacter pylori

Установлена достоверная взаимосвязь между низкой эффективностью
эрадикационной терапии Helicobacter pylori и избыточной массой тела или
ожирением. Так, эффективность эрадикации у этой категории больных составила
55,0 % по сравнению с 85,4 % у лиц с ИМТ < 25 кг/м2. Скорее всего подобные
взаимосвязи могут быть объяснены изменением параметров фармакокинетики
лекарственных средств, в первую очередь антибиотиков.
Лечение Helicobacter pylori состоит из трех этапов. Первая линия препаратов
для борьбы с этой бактерией зачастую приносит ожидаемый эффект, но если она
оказывается недостаточно эффективной, врачи назначают вторую и третью линию
препаратов.
Схему лечения первой линией препаратов называют трехкомпонентной,
поскольку в ней используется сочетание трех лекарств. Она состоит из
антибиотиков кларитромицина и амоксициллина, убивающих бактерии, и
ингибиторов протонной помпы — препаратов, регулирующих кислотность.
Благодаря применению ингибиторов протонной помпы пациент избавляется от
многих проявлений гастрита и язвенной болезни.
Пациенты были распределены на три группы. В первую группу вошли 24
пациента, получавших тройную терапию в течение 7 дней. Вторую и третью – 9 и 12
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пациентов, которым была назначена квадротерапия с висмута трикалия дицитратом
продолжительностью 7 и 10 дней соответственно (таблица 1).
В первой группе пациентов эрадикация H.pylori была достигнута у 20 (83,3 %,
p>0,05), во второй группе – у 8 детей (88,9 %, p>0,05), а в третьей – у 11 детей (91,7
%, p<0,05).
Таблица 1 – Оценка эффективности первой линии эрадикациионной терапии Helicobacter
pylori
Группа Кол-во
Терапия
Продолжит Обсемененность НР Эрадикация
пациент
ельность
слизистой оболочки H.pylori
ов
лечения
антрума

1

24

2

9

3

12

тройная
терапия 7 дней
(омепразол,
кларитромицин,
амоксициллин)
квадротерапия
с 7 дней
висмутом трикалия
дицитратом
квадротерапия
с 10 дней
висмутом трикалия
дицитратом

1 степень- 37,5 %
2 степень 29,2 %
3 степень-33,3 %

20 (83,3 %)

1 степень- 11,2 %
2 степень-44,4 %
3 степень- 44,4 %
1 степень- 16,7 %
2 степень- 33,3 %
3 степень-50 %

8 (88,9 %)

11 (91,7 %)

Выводы:
Наличие H. pylori не оказывает особого влияния на ИМТ и ростовые
показатели, вопреки ошибочно сложившемуся мнению, что у H. pyloriположительных лиц имеется склонность к дефициту массы тела.
В терапии препаратами первой линии H.pylori у детей квадротерапия с
препаратом висмута (омепразол, кларитромицин, амоксициллин, висмут трикалия
дицитрат) продолжительностью 10 дней имеет преимущества в сравнении 7 тройной
или квадротерапией.
U. S. Bialko
PATHOGENETIC ASPECTS OF THE INTERCONNECTION OF
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ЖЕЛУДОЧКОВ: ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА И КЛЕРКА-ЛЕВИКРИСТЕСКО, В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
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Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье рассмотрены синдромы предвозбуждения желудочков:
Ввольфа-Паркинсона-Уйата и Клерка-Леви-Кристеско и вероятность их осложнений в
педиатрической практике Республики Беларусь. На основе проведенного ретроспективного
анализа историй болезней были проанализированы следующе данные: встречаемость синдромов
предвозбуждения желудочков, половое соотношение, возрастное соотношение, характер
течение, вероятность осложнений.
Ключевые слова: синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, синдром Клерка-Леви-Кристеско,
осложнения.
Resume. In this article, syndromes of ventricular pre-excitation are discussed: Wolff–Parkinson–
White and Clerk-Levy-Cristesco and the probability of their complications in the pediatric practice of the
Republic of Belarus. Based on the retrospective analysis of the case histories, the following data were
analyzed: the occurrence of ventricular pre-excitation syndromes, the sex ratio, the age ratio, the nature
of the course, the probability of complications.
Keywords: syndromes Wolff–Parkinson–White, Clerk-Levy-Cristesco, complications.

Актуальность. Нарушение сердечного ритма составляет от 2 до 27%
заболеваний сердечно-сосудистой системы детского возраста и разнообразны по
механизму развития, происхождению, встречаются во всех возрастных группах, в
том числе внутриутробно, что однозначно определяет трудности диагностики
заболевания и его лечения [1]. Синдром предвозбуждения желудочков может не
отражаться на самочувствии ребенка, может не обнаруживаться при объективных
исследованиях и часто выявляется при проведении ЭКГ исследования совершенно
случайно. В последние года число детских смертей связанных с осложнением
синдромов перевозбуждения растет, что подтверждает актуальность данной
проблемы. В 70% случаев у пациентов с синдромами предвозбуждения желудочков
отсутствуют симптомы заболевания и осложнения являются первым и
единственным проявлениями данных заболеваний [2].
Цель: изучить патофизиологию синдромов предвозбуждения желудочков,
сопоставить с клиническими проявлениями и жалобами больного, определить
факторы риска развития осложнений и выявить их частоту на основании историй
болезней.
Задачи:
1. Изучить научную литературу по детской кардиологии аритмологии.
2. Оценить статистические данные историй болезней пациентов с синдромами
предвозбуждения желудочков.
3. Выявить встречаемость синдромов предвозбуждения желудочков, половое
соотношение, характер течения и вероятность осложнений.
Материал и методы. Ретроспективный анализ 68 историй болезни
госпитализированных пациентов в кардиохирургическое отделение на базе ГУ
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«РНПЦ детской хирургии» с 2015-2017гг. Использование программы BIOSTAT
предоставило возможность провести статистическое исследование полученных
данных.
Результаты
и
их
обсуждение.
Синдромы
предвозбуждения
желудочков представляют собой результат врожденных нарушений в проводящей
системе сердца, связанных с наличием дополнительных аномальных проводящих
путей между миокардом предсердий и желудочков. Наиболее часто встречаются 2
синдрома:
1) Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW);
2) Синдром Клерка-Леви-Кристеско (CLC). В англоязычной литературе этот
синдром называют также синдромом LGL (Lown-Ganong-Levine).
Выделают следующие клиническое формы синдрома WPW [3]:
1) Манифестирующая форма;
2) Интермиттирующая форма;
3) Латентная форма;
4) Скрытая форма.
Распространенность синдрома Вольфа–Паркинсона–Уайта в педиатрической
практике составляет 0,15–0,3%, и ежегодно выявляется 4/100000 случаев. Чаще
синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта наблюдается у мужчин. Соотношение между
мужчинами и женщинами составляет 3:2.
Характерные электрокардиографические признаки синдрома Вольфа–
Паркинсона–Уайта (рисунок 1):
1) Укорочение интервала PQ (он будет составлять не больше 0,11 секунд);
2) Наличие дополнительной волны возбуждения (дельта-волны)
в составе
комплекса QRS;
3) Наличие измененных комплексов QRS (более 0,08 секунд).

Рисунок 1 – ЭКГ при синдроме WPW

Синдром Клерка-Леви-Кристеско характеризуется наличием пучка Джеймса –
дополнительным аномальным путем проведения электрического импульса между
предсердиями и пучком Гиса. Синдром Клерка-Леви-Кристеско выявляется
приблизительно у 0.5% населения Беларуси.
Характерные электрокардиографические признаки синдрома Клерка-ЛевиКристеско (рисунок 2):
1) Укорочение интервала PQ (он будет составлять не больше 0,11 секунд);
2) Отсутствие дополнительной волны возбуждения (дельта-волны) в составе
комплекса QRS;
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3) Наличие неизмененных комплексов QRS (за исключением случаев блокады
ножек и ветвей пучка Гиса).

Рисунок 2 – ЭКГ при синдроме CLC
Таблица 1. Основные характеристики осложнений
Вид осложнения

ЭКГ

Признаки

Исход

Пароксизмальная
наджелудочковая
тахикардия

1)Зубец Р не виден.
2)Неизменный QRS.

Приводит
к
фибрилляции
предсердий, ХСН

Пароксизмальная
желудочковая
тахикардия

1)Деформированны
й QRS.
2)Зубец Р обычной
формы без связи с
QRS.

Приводит
фибрилляции
желудочков.

Синусовые
непароксизмальны
е
тахикардии
(экстрасистолия)

1)Преждевременное
появление
расширенного
и
деформированного
QRS.
2)Oтсутствие зубца
Р перед QRS.

Приводит
к
пароксизмальной

Внезапная
сердечная смерть

1)Фибрилляция
желудочков.
2)Асистолия.

Приводит
смерти.

к

наджелудочково
й тахикардии.

к

Нами были проанализированы 68 историй болезни госпитализированных
пациентов в кардиохирургическое отделение на базе ГУ «РНПЦ детской хирургии»
с 2015-2017гг в возрасте с 3 до 18 лет. Среди них у 77% был выявлен синдром
WPW, у 23% был выявлен синдром CLC. Из них впервые выявлены случаи
синдромов предвозбуждения желудочков в 32 % случаев, из которых 36%
приходятся на синдром Клерка-Леви-Кристеско и 64% на синдром ВольфаПаркинсона-Уайта.
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В половом соотношении встречаемость синдромов преобладает среди
мальчиков (рисунок 3):

Рисунок 3 – половое соотношение

Данные проведенного нами анализа полового соотношения синдромов
предвозбуждения желудочков соответствует официальной статистике Республики
Беларусь. Данные о половом соотношении актуальны так, как мальчики чаще
занимаются профессиональными и любительскими видами спорта, которые пагубно
влияют на развитие осложнений.
По данным статистического анализа по частоте встречаемости, первое место
занимает пароксизмальная наджелудочковая тахикардия – 61,3%.
Установлено,
что
осложнения,
такие
как
пароксизмальная
наджелудочковаятахикардия встречается в 61,3%, синусовые непароксизмальные
тахикардии (экстрасистолии) в 28,5%, пароксизмальная желудочковая тахикардия в
9%, внезапная сердечная смерть в 1,2% случаев. Детская внезапная сердечная
смерть может быть первой и единственной
манифестацией синдрома
предвозбуждения желудочков.
Отсутствие четких клинико-функциональных маркеров процесса, отсутствие
эффективных методов лечения определяет актуальность проблем ранней
диагностики, являются основными причинами появления осложнений синдрома
предвозбуждения желудочков.
Для предупреждения появления осложнений синдрома предвозбуждения
желудочков требуется ранняя диагностика заболевания, профилактика, специальная
поддерживающая терапия, соблюдение здорового образа жизни, соблюдение
режима дня, коррекция физических нагрузок.
Выводы:
1. Синдром предвозбуждения желудочков вызывает опасные состояния такие
как, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, пароксизмальная желудочковая
тахикардия, синусовые непароксизмальные тахикардии, внезапная сердечная
смерть.
2. По частоте встречаемости, первое место занимает пароксизмальная
наджелудочковая тахикардия.
3. Для предупреждения появления осложнений синдрома предвозбуждения
желудочков требуется ранняя диагностика заболевания, профилактика, специальная
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поддерживающая терапия, соблюдение здорового образа жизни, соблюдение
режима дня, коррекция физических нагрузок.
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PRACTICE
Tutor: PhD, Associate Professor O. G. Shust
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. О.С. Сычев Нарушения ритма сердца/ Под ред. В.Н. Коваленко, 2008. – 1218 c.
2.. Ю.М. Белозеров Детская кардиология. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 600с
3.. Н. Глебов, Ф. И. Висмонт Патофизиология нарушений ритма сердца : учеб.-метод.
пособие / А. Н. Глебов, Ф. И. Висмонт. – Минск : БГМУ, 2014. – 39 с.

1478

К. В. Воронцова, Е. В. Волк, А. В. Чантурия
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Резюме. В результате анализа медицинских карт стационарных пациентов с
электротравматическими поражениями выявлены особенности течения электротравмы:
преобладание отклонений со стороны центральной нервной системы, сердечно-сосудистой
системы и системы крови. Установлены пики изменений со стороны данных систем.
Ключевые слова: электрический ток, электротравма, потенциально тяжелые пациенты.
Resume. As a result of the analysis of the medical records of stationary patients with electrotraumatic lesions, the peculiarities of the electric trauma are revealed: prevalence of deviations of the
central nervous system, cardiovascular system and blood system. Peaks of changes of these systems are
established.
Keywords: electric current, electrical injury, potentially severe patients.

Актуальность. Постоянно растущее использование электроэнергии создаёт
условия для учащения случаев поражения электрическим током – электротравмы [1,
5]. Число пострадавших от электричества составляет 2-3 человека на 100 000
населения в год.
Электрический ток, взаимодействуя с телом человека, способен вызывать ряд
патологических изменений в работе различных систем: нервной, сердечнососудистой, дыхательной [1, 3]. Патогенез этих нарушений достаточно сложный.
Имеют место комплексные и сочетанные повреждения, возникают глубокие ожоги,
которые часто являются причиной инвалидизации и смерти [2, 4].
Цель: выявить и изучить особенности клинической картины у пациентов с
электротравмой с учётом материалов, предоставленных ожоговым отделением УЗ
«Брестская областная больница».
Задачи:
1. Выявить изменения в системах и структурах организма, опираясь на сдвиги
лабораторных показателей и отклонения, выделенные при помощи функциональных
и аппаратных исследований.
2. Проанализировать динамику изменений лабораторных и инструментальных
показателей у пациентов с электротравматическими поражениями.
3.Описать
характерные
клинические
признаки
у
пациентов
с
электротравматическими поражениями.
Материалы и методы. Были проанализированы 53 медицинские карты
стационарных пациентов ожогового отделения и отделения реанимации и
интенсивной терапии УЗ «Брестская областная больница» в период с 2014 по 2017
годы включительно. Полученные результаты были обработаны методами
непараметрической статистики.
Результаты и их обсуждение. Среди выбранных медицинских карт у 23
пациентов установлена электротравма со специфическими клиническими
проявлениями и формированием электрических петель тока.
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У оставшихся 27 пациентов имели место электротермические ожоги пламенем
кожных покровов различной степени и глубины поражений.
Три пациента, пострадавших от воздействия электрического тока, погибли в
отделении реанимации в результате возникновения и нарастания симптомов
полиорганной недостаточности: синдром системного воспалительного ответа,
острая почечная, сердечная и печеночная недостаточности, нарушения центральной
нервной системы.
В результате проведенного анализа были выявлены изменения со стороны:
1. системы кровообращения (100%);
2. сердечно-сосудистой системы (74%);
3. нервной системы (34,7%).
Причем, у пациентов с изменениями со стороны сердечно-сосудистой и
нервной систем петли тока затрагивали два наиболее важных органа нашего
организма - сердце и головной мозг.
Со стороны лабораторных показателей выявлены следующие нарушения:
1. Общий анализ крови: в первые трое суток после получения травмы
отмечается повышения гемоглобина, гематокрита и количества эритроцитов. С
момента получения травмы появляется лейкоцитоз, увеличивается сдвиг
лейкоцитарной формулы влево, что говорит о воспалительном процессе в
организме. СОЭ и тромбоциты увеличиваются в течение более длительного времени
и достигают своего пика на 8-12 день. В тяжелых случаях отмечается тромбоцитоз,
следующий за незначительной тромбоцитопенией, что может свидетельствовать о
нарушении свертывающей системы крови (т. е. гиперкоагуляции).
Всё это указывает на системное нарушение реологических свойств крови, а
именно – на сгущение крови. Нарушается вязкость и текучесть крови, что
способствует ухудшению микроциркуляции и, соответственно, кровоснабжения
тканей и внутренних органов.
2. Биохимический анализ крови: увеличение концентрации глюкозы в крови
говорит о массивном выбросе гликогена из печени в результате стрессового
состояния, гиперпротеинемия и гиперальбуминемии в первые трое суток могут так
же свидетельствовать о сгущении крови, что, возможно, является компенсаторной
реакцией организма и недостаточной инфузионной терапией при обширных
поражениях. Появляются сдвиги в количестве микроэлементов – увеличивается
содержание калия и, в меньшей степени, натрия, уменьшается кальций.
На 2-3 сутки отмечается увеличение АСаТ (у 59% пациентов) и АЛаТ (у 37%
пациентов), увеличивается билирубин (общий и прямой). Всё это указывает на
нарастающую функциональную недостаточность печени.
3. Кардиокомплекс: был взят у ограниченного количества пациентов (3
человека) ввиду наличия кардиологической симптоматики и серьезных нарушений
на ЭКГ.
Отмечаются сдвиги всех показателей:
1). СК-МВ: повышается до 70 Ед/л (норма: 0,0-4,3 Ед/л);
2). Увеличивается кардиоспецифичный тропонин I;
3). Миоглобин повышается в 5 раз и более;
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4). Появляется Д-димер (продукт распада фибрина, указывает на острый
воспалительный процесс и тромбообразование).
Такие изменения данного экспресс-теста манифестируют острый инфаркт
миокарда, ишемию миокарда, ДВС-синдром и тромбоз глубоких вен, а также
позволяют стратифицировать риски при остром коронарном синдроме.
4. Изменений коагулограммы в первые сутки после травмы не отмечено даже
у самых тяжелых пациентов, что говорит о функциональной состоятельности
печени в начале заболевания.
На 2-3 сутки после получения травмы выявляется увеличение:
А) Протромбинового времени (у отдельных пациентов до 130-140 сек (норма:
11-15 сек));
Б) МНО;
В) Фибриногена.
5. Изменения в общем анализе мочи отмечены уже в процессе лечения травмы
и объясняются приемом лекарственных препаратов, инфузионной терапией,
постановкой мочевого катетера и качеством личной гигиены пациентов.
Наряду с клинико-лабораторными нарушениями у 74% пострадавших
отмечены нарушения на ЭКГ, что проявилось в виде аритмии (тахикардии и
экстрасистолии), ишемии, нарушении реполяризации, нарушении проводимости,
блокад, гипертрофии.
Изменения на Эхо-КГ сердца представлены очагами гипокинеза (ишемии
сердечной стенки).
Кардиологами установлены диагнозы: электротравма сердца, постожоговая
миокардиодистрофия.
Трем пациентам неоднократно выполнена рентгенокомпьютерная томография
костей черепа и головного мозга ввиду их травматического повреждения
высоковольтным электрическим током.
Выявлено:
А). Наличие участков геморрагического пропитывания вещества мозга с
дефектом покровных мягких тканей на данном уровне
Б). Выражены признаки диффузного отека вещества мозга обоих полушарий –
резко сужены конвекситальное (выпуклое) субарахноидальное пространство и
базальные цистерны.
Как следствие: отток крови и СМЖ нарушается.
В динамике выявлено:
1. Расширение желудочков;
2. Скопление разнородного вещества в верхнечелюстных пазухах.
Рентгенография органов грудной клетки: в первые дни с момента получения
травмы изменений не зарегистрировано, в течении лечения пациентов, особенно
получавших инвазивную дыхательную поддержку (а именно - ИВЛ), выявлены:
А). Усиление сосудистого рисунка легких (6 человек);
Б). Инфильтрация легких (5 человек);
В). Альвеолярный отек легких (2 человека);
Г). 10 человек без изменений.
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Возможно причиной данных изменений является сдвиг показателей K Na Са.
Так как изменяется состав плазмы крови изменяется и состав бронхиальной слизи,
что может способствовать более лёгкому прикреплению микроорганизмов к
слизистой оболочке дыхательных путей.
Отмечены следующие неврологические нарушения:
А) Кратковременная потеря сознания и судороги во время получения травмы
(18человек);
Б) Ретроградная амнезия (2);
В) Развитие энцефалопатии (7);
Г) Периферические нейропатии (5).
В группе пациентов с истинной электротравмой можно выделить подгруппу
«визуально легких» поражённых. Критериями для вхождения в эту подгруппу
стали:
А) Площадь электроожогов 1-5%;
Б) Степени ожогов: I, II, IIIa (поверхностные, заживают самостоятельно).
В результате анализа их карт у 73% пациентов из этой группы отмечаются
серьезные клинические и лабораторные изменения, характерные для электротравмы
(у оставшихся 27% выявлены метки тока и незначительные отклонения в
лабораторных показателях).
Данный результат даёт основание считать каждого пациента с электротравмой
потенциально тяжелым, не зависимо от его состояния и объёма повреждений на
момент госпитализации.
В исходе элетротравмы у исследованных поражённых:
1). Формируются постожоговые рубцы, контрактуры кожных покровов и
суставов;
2). Инвалидизация пострадавших:
А). 1 взрослый пациент признан инвалидом 1 группы (ампутация обеих рук на
уровне предплечий);
Б). 4 подросткам 16-17 лет выставлена степень утраты здоровья 2-3 степени,
что соответствует 1-2 группе инвалидности;
3). Одному пациенту нейрохирургами установлен диагноз обширный дефект
костей черепа с пролабированием вещества мозга в дефект с формированием
мозговой грыжи;
4). Несколько пациентов поставлены на диспансерный учёт у кардиолога из-за
необратимых изменений со стороны сердечно-сосудистой системы.
Выводы:
1. Электрический ток, имеющий способность превращаться в другие виды
энергии, обладает значительным повреждающим действием на организм.
2. Отмечается комплексность и полисистемность повреждающего действия.
3. Все пациенты являются потенциально тяжелыми.
4. Среди патологических изменений в исходе электротравмы на изученном
материале, наряду с глубокими ожогами, установлено преобладание отклонений со
стороны центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и системы
крови.
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5. Пик изменений со стороны системы кровообращения приходится на 2-3
день (пики повышения СОЭ и тромбоцитов на 8-12 день), сердечно-сосудистой – 3-4
день.
6. Повреждения, вызванные током высокого напряжения, протекают тяжело,
практически в половине случаев заканчиваются летальным исходом, а выжившие
пациенты зачастую остаются инвалидами.
K. V. Vorontsova, Y. V. Volk, A. V. Chanturiya
ELECTROTRAUMATIC DAMAGE (PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS)
Tutor: PhD, Associate Professor A. V. Chanturiya
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Резюме. Проводился анализ возможного влияния продолжительности сна и выработки
мелатонина на продуктивность учебы и качество жизни в период зимней и летней сессий
студентов первого-пятого курсов БГМУ. Выборка составила 153 студента. В результате
исследования оказалось, что во время зимней сессии, когда студенты спали больше,
продуктивность учебы и качество жизни были выше, чем летом.
Ключевые слова: мелатонин, продолжительность сна, продуктивность учебы, качество
жизни.
Resume. An analysis was made of the possible effect of sleep duration and the development of
melatonin on the productivity of studies and the quality of life during the winter and summer sessions of
students of the first-fifth year of BSMU. The sample consisted of 153 students. As a result of the research
it turned out that during the winter session, when the students slept more, the productivity of study and
the quality of life were higher than in the summer.
Keywords: melatonin, duration of sleep, productivity of study, quality of life.

Актуальность. В современном мире актуальной является проблема
тревожности, недосыпания, неустойчивости к стрессу. Особенно это касается
студентов, в частности, медицинских университетов. Несоблюдение режима дня
приводит к различным состояниям, в которых студентам становится сложнее
учиться, работать.
Режим дня формируется под влиянием биологических ритмов и социальнообусловленных факторов. Установлено, что правильно организованный и
систематически выполняемый режим дня способствует правильному развитию
человека, нормальному функционированию и четкому взаимодействию всех
органов и систем организма, предохраняет нервную систему от переутомления,
повышает сопротивляемость организма к заболеваниям, обеспечивает высокую
работоспособность на протяжении учебного дня [1].
Многочисленными исследованиями доказано, что режим дня, построенный с
учетом биологических циркадных ритмов, является залогом здоровья. Водителями
этих ритмов являются супрахиазматические ядра (СХЯ), расположенные в
гипоталамусе. В нервных клетках этих образований происходит циклический
процесс, работающий по принципу отрицательной обратной связи. Есть четыре
гена, ответственные за периодичность этого процесса: PER (period), TIM (timeless),
CLK (clock), CYC (cycle). Они кодируют полипептидную последовательность
одноименных белков. Транскрипция этих белков с ДНК начинается рано утром, что
приводит к медленному накоплению иРНК. К вечеру на сформированной матрице
иРНК начинается синтез двух белков, и образуется PER/TIM-комплекс. К концу
светового дня PER/TIM-комплекс входит в ядро и начинает блокировать
транскрипцию собственных иРНК. Также этот комплекс передаёт сигналы через
верхний шейный симпатический ганглий и норадренергические волокна в эпифиз. В
ответ на это в клетках эпифиза начинается экспрессия гена, кодирующего
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аминокислотную последовательность оксииндол-О-метилтрансферазы (ОИМТ).
Этот фермент катализирует реакцию образования гормона мелатонина из его
субстрата – аминокислоты триптофана. После каскада реакций образованный
мелатонин путём простой диффузии поступает в кровеносное русло [2].
Максимальные уровни мелатонина обнаруживаются в крови людей в период
между 23 и 5 ч, пик секреции – с 12 до 2 ночи. Днём мелатонин почти не
определяется. В настоящее время доказано участие мелатонина во внутрисуточной
ритмике и регуляции цикла «сон—бодрствование». Гормон также оказывает
влияние на терморегуляцию, устойчивость к стрессу, иммунные реакции,
внутриклеточные антиокислительные процессы и развитие психиатрических
заболеваний [3].
Цель: проанализировать зависимость успеваемости, качества жизни
студентов в период зимней и летней сессии от длины светового дня и
продолжительности ночного сна, а также определить степень влияния выработки
мелатонина на когнитивные способности и работоспособность учащихся.
Задачи:
1. Исследовать выборку студентов на продолжительность ночного сна,
среднего балла и качества жизни во время летней и зимней сессий.
2. Провести сравнительный анализ вышеизложенных показателей между
периодами зимней и летней сессий.
3. Дать заключение о возможном влиянии мелатонина на продуктивность
учебы и качество жизни студентов.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 153 студента БГМУ
первого-пятого курсов лечебного факультета. В результате опроса были собраны
данные о продолжительности сна в период зимней и летней сессий, и об отметках за
экзамены, полученных в эти сессии. Также проводилась оценка качества жизни
студентов методом анкетирования. Был использован «Краткий опросник ВОЗ для
оценки качества жизни» с сайта www.who.int, на его основе составлен
адаптированный опросник. В состав опросника вошло 14 вопросов. Ответы
оценивались по шкале от 1 до 5, где 1 балл соответствовал лучшей оценке качества
жизни, а 5 баллов — худшей оценке. Результаты оценивались по трем диапазонам
качества жизни: высокое — 25 и ниже, удовлетворительное — от 25 до 49
включительно, низкое — 50 и выше.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования и обработки результатов
были получены следующие данные:
1. Средняя продолжительность сна в летнюю сессию (6,81±0,24 ч) меньше,
чем в зимнюю (7,21±0,23 ч);
2. Среднее значение среднего балла студентов в летнюю сессию ниже
(7,06±0,22), чем в зимнюю (7,46±0,18). На основании этих данных можно судить о
большей продуктивности учёбы студентов в период зимней сессии;
3. Среднее значение качества жизни в зимнюю и летнюю сессии существенно
не различалось (35,04±1,60 зимой и 37,22±1,72 летом). Исходя из результатов,
можно предположить, что количество сна и продолжительность светового дня на
качество жизни влияет незначительно.
При разделении по диапазонам качества жизни (рис. 1):
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1. Летняя сессия: высокое качество жизни (≤25) – 18 студентов,
удовлетворительное (25<N≤49) – 111 студентов, низкое (>49) – 24 студента;
2. Зимняя сессия: высокое качество жизни (≤25) – 35 студентов,
удовлетворительное (25<N≤49) – 108 студентов, низкое (>49) – 10 студентов.

Рисунок 1 – Количество студентов в разных диапазонах качества жизни в период летней и зимней
сессии.

Таким образом, количество студентов с удовлетворительным качеством жизни
было примерно одинаковым зимой и летом, но при этом студентов с высоким
качеством жизни зимой оказалось больше.
Студенты были разделены на 2 группы в соответствии со средним баллом: ≥8
и <8; получены следующие результаты.
Количество студентов со средним баллом 8 и выше в период летней сессии
составило 56 человек, в зимнюю сессию таких студентов было больше — 75.
Средняя продолжительность сна студентов этой группы также отличалась: летом
она составила 7,07 (±0,38) ч, а зимой — 7,35 (±0,32) ч. Качество жизни студентов
этой группы не имело существенных различий в период летней и зимней сессий
(33,54±2,27 и 33,43±2,06 соответственно) (рис. 2).
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Рисунок 2 – Сравнение количества (5а), средней продолжительности сна (5б) и среднего значения
качества жизни (5в) студентов со средним баллом 8 и выше в период летней и зимней сессии.

Число студентов со средним баллом ниже 8 в период летней сессии равно 97, а
в период зимней сессии их количество было меньше — 78. Средняя
продолжительность сна, как и в первой группе, летом оказалась меньше (6,65±0,3 ч),
чем зимой (7,08±0,34 ч), а качество жизни летом оказалось незначительно ниже, чем
зимой (39,38±2,28 и 36,54±2,40) (рис. 3).

Рисунок 3 – Сравнение количества (5а), средней продолжительности сна (5б) и среднего значения
качества жизни (5в) студентов со средним баллом ниже 8 в период летней и зимней сессии.

При сравнении двух групп между собой видно, что при большей
продолжительности сна количество студентов со средним баллом ≥8 оказалось
больше, а при меньшей продолжительности сна возросло число студентов со
средним баллом <8. При оценке качества жизни между двумя группами
наблюдается более высокое качество жизни в первой группе, где студенты спали
больше.
С помощью критерия Стьюдента все результаты исследовались на
доверительные интервалы и разница, полученная в двух выборках, проверялась на
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достоверность. Вероятность попадания случайного события в границы
доверительных интервалов составила 95% (р<0,05).
Выводы:
1. Исходя из цифр, полученных в результате опроса, было установлено, что в
период зимней сессии при большей продолжительности тёмного времени суток и,
следовательно, большей выработки мелатонина, студенты спали больше (7,21 ч),
чем в летнюю сессию (6,81 ч).
2. Оценки за зимнюю сессию оказались лучше (7,46 б.), чем за летнюю (7,06
б.), также зимой было больше студентов со средним баллом ≥8 (75 человек), чем
летом (56 человек). Это может свидетельствовать о благоприятном влиянии
вырабатываемого мелатонина на когнитивные способности студентов.
3. Была отмечена зависимость: в зимний период студентов с высоким
качеством жизни было больше, а с низким качеством жизни — меньше, чем летом.
Это может указывать на позитивное влияние мелатонина на качество жизни
студентов.
4. Таким образом, мы можем предположить, что большая продолжительность
ночного сна и, соответственно, большее количество вырабатываемого мелатонина
положительно влияет на работоспособность и успеваемость студентов.
Dudko A. N., Masyukevich A. I.
INFLUENCE OF MELATONIN PRODUCTION ON COGNITIVE WAYS OF
STUDENTS DURING SUMMER AND WINTER SESSION
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Резюме. Подпеченочная желтуха является распространённой хирургической патологией.
Однако, не у всех пациентов, после адекватно проведённого лечения, восстанавливается
нормальный уровень ферментов.
Ключевые слова: Подпеченочная желтуха, билирубин, форменные эелементы крови, ROCанализ.
Resume. Subhepatic jaundice is a common surgical pathology. However, not all patients, after
adequate treatment, restore the normal level of enzymes.
Keywords: Subhepatic jaundice, bilirubin, shaped blood elements, ROC analysis.

Актуальность. Подпеченочная желтуха представляет собой стойкое
нарушение выведения желчи из желчных протоков и желчного пузыря в просвет
двенадцатиперстной кишки, которое может быть вызвано закупоркой желчных
путей камнями, гельминтами, сдавлением желчевыводящих путей опухолью.
Нарушение оттока желчи приводит к развитию синдрома холестаза, повышению
давления в желчных капиллярах, их перерастяжению, повышению проницаемости
стенок и разрыву, что способствует поступлению желчи непосредственно в кровь.
Структурные нарушения в печени и холемия ведут к образованию веществ, которые
оказывают токсический эффект на организм человека. Длительное пребывание в
состоянии желтухи приводит к таким изменениям в органах и системах, что
восстановление нормального оттока желчи может не прервать порочный круг и
прогрессирование печеночой недостаточности.
Цель: Данной работы заключается в изучение показателей синдрома цитолиза
и форменных элементов крови, а так же их корреляционное взаимоотношение.
Задачи:
Задачей исследования является изучение синдрома цитолиза гепатоцитов
после устранения холестаза, а так же поиск статистически достоверных данных,
позволяющих судить о усугубление течения заболевания.
Материал и методы. В данной работе использовались выписки медицинских
карт 75 пациентов с диагнозом подпеченочная желтуха.
На первом этапе проводилась оценка общего анализа крови.
На втором этапе были выбраны показатели специфические для повреждения
печени ( уровни АсАТ, АлАТ, непрямого и прямого билирубина)
На третьем этапе проводилась статистическая обработка в программе SPSS
Statistic, для оценки корреляции и прогнозирования ухудшения функции печени на
фоне адекватно проведённого лечения по поводу основного заболевания, используя
показатели, полученные на втором этапе нашего исследования.
На первом этапе исследования проводилась оценка общего анализа крови. У
17 пациентов из 75 наблюдался лейкоцитоз (13,1±4) , однако показатель
лейкоцитоза не был сопряжён с абсолютными показателями АсАТ, АлАТ, и
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уровнем непрямого билирубина, уровень прямого билирубина. Поэтому был сделан
вывод, что показатели лейкоцитоза не являлся репрезентативным.
На втором этапе исследования проводилась оценка только специфических
показателей, характеризующих функцию печени, а так же показатели, которые на
прямую могли свидетельствовать о синдроме цитолиза гепатоцитов. К таким
показателям относились уровни: АсАТ, АлАТ, уровень непрямого билирубина,
уровень прямого билирубина.
На третьем этапе исследования были рассчитаны средние значения
биохимических показателей крови в различных группах, а так же применены
методы непараметрической статистики, которые позволяют проверить
достоверность различий по показателям прямого и непрямого билирубина между
двумя группами с различными показателями коэффициента де Ритиса.
При поступлении в стационар данные показатели были повышены у всех 75
пациентов, что соответствовало тяжёлой декомпенсации функции печени.
Результаты и их обсуждение. При поступлении в стационар данные
показатели были повышены у всех 75 пациентов, что соответствовало тяжёлой
декомпенсации функции печени.
Таблица 1. Средние биохимические показатели

АсАТ
АлАТ
Билирубин
прямой
Билирубин
непрямой

До устранения
холестаза
171 ед/л
256 ед/л
71,4 ммколь/л

После устранения
холестаза
61,4 ед/л
84,0 ед/л
12,6 ммколь/л

31,7 ммколь/л

21,9 ммколь/л

Оценка вышеизложенных показателей по отдельности после устранения
холестаза показала, что у 40 % пациентов показатели синдрома цитолиза, а так же
прямого и непрямого билирубина оставались повышены.
За единый показатель синдрома цитолиза нами был взят коэффициент де
Ритиса, который при его значение меньше 0,8, после проведённого лечения,
показывал на затянувшиеся деструктивные процессы в печени.
По данному показателю было выделено 2 группы пациентов:
1) N1 Включала 45 пациентов, у которых после операции коэффициент де
Ритиса, а так же уровни АлАТ и АсАТ возвращался к норме (0,8-1,7), что
свидетельствовало о разрешение процесса деструкции печеночной паренхимы.
2) N2 Включила 30 пациентов, у которых после проведенного лечения
коэффициент де Ритиса был меньше единицы на фоне увеличенного уровня АлАТ и
АсАТ.
Далее было проведено сравнение между двумя группами пациентов по
параметрам прямого и непрямого билирубина для оценки статистической
достоверности полученных данных. При сравнении двух групп по показателям
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прямого билирубина коэффициент Манна-Уитни был равен 68,0, что
свидетельствовало о высокой степени достоверности (p=0,02). (рис.1)
При сравнении групп по показателя непрямого билирубина коэффициент
Манна-Уитни был равен 57,0, что так же свидетельствовало о высокой степени
достоверности (p=0,03). (рис.2)

Рисунок -1

Рисунок – 2
В итоге применения тестового критерия Манна-Уитни были получены
достоверные различия между группами N1 и N2 по перечисленным параметрам.
Наличие
достоверной
взаимосвязи
стало
поводом
применения
корреляционного анализа для оценки степени взаимосвязи некоторых показателей
синдрома цитолиза с коэффициентом де Ритиса:
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1)уровня коэффициента де Ритиса с прямым билирубином составил 0,45
2)уровня коэффициента де Ритиса с уровнем непрямого билирубина 0,39
Далее для оценки информативности данных показателей для прогнозирования
синдрома цитолиза гепатоцитов после устранения печёночного холестаза был
проведён ROC-анализ , в котором за критерий диагностики был принят показатель
AUC (площадь под кривой)
В ходе построения ROC-кривых были получены следующие результаты:
1) При сравнении групп по показателя непрямого билирубина AUC =
0,742(74%)

2) При сравнении групп по показателям прямого билирубина AUC =
0,739(74%)

Выводы:
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1 При оценке общих анализов крови не было выявлено достоверного
взаимоотношения между повышением уровня форменных элементов крови и
соотношением показателей синдрома цитолиза.
2 У части пациентов после адекватно проведенной терапии уровень
печеночных ферментов, прямого и непрямого билирубина был повышен.
3 Найдена достоверная количественная взаимосвязь понижения коэффициент
Де Ритиса ( на фоне увеличения показателей синдрома цитолиза в биохимическом
анализе крови ) с уровнями прямого и непрямого билирубина в крови.
4 После проведения ROC-анализы выявлено, что уровень прямого и
непрямого билирубина может напрямую свидетельствовать о тяжести протекания
синдрома цитолиза у пациентов с адекватно проведённым лечением с вероятностью
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Резюме. Изучено изменение детоксикационной функции печени, уровня мочевины в крови и
температуры тела при эндотоксиновой лихорадке в условиях угнетения аргиназы печени.
Установлена зависимость активности аргиназы печени и уровня мочевины в крови от температуры
тела, активности процессов детоксикации и формирования терморегуляторных реакций организма у
крыс и кроликов при действии на организм животных бактериальных эндотоксинов.
Ключевые слова: аргиназа, мочевина, детоксикация, липополисахарид, эндотоксиновая
лихорадка.
Resume. A change in detoxication function of liver, the level of blood urea and body temperature
with endotoxin fever in conditions of supression of liver arginase has been studied. The dependence of the
activity of liver arginase and the level of blood urea on body temperature, the activity of detoxication
processes and the formation of thermoregulatory reactions in rats and rabbits with the action of bacterial
endotoxins on the organism of animals was established.
Keywords: arginase, urea, detoxification, lipopolysaccharide, endotoxin fever.

Актуальность. К настоящему времени накопилось достаточное количество
фактов, свидетельствующих о взаимосвязи между функциональным состоянием
печени и процессами регуляции температуры тела [1, 2, 3]. Однако значимость
аргиназы печени и мочевины крови в процессах детоксикации и формировании
терморегуляторных реакций организма при бактериальной эндотоксинемии изучена
недостаточно.
Цель: выяснить изменение детоксикационной функции печени, уровня
мочевины в крови и температуры тела при эндотоксиновой лихорадке в условиях
угнетения аргиназы печени.
Задачи:
1. Исследовать температуру тела и процессы детоксикации у животных в
условиях эндотоксиновой лихорадки.
2. Изучить характер изменений активности аргиназы печени, уровня
мочевины и нитрат/нитритов в плазме крови у крыс при эндотоксиновой лихорадке.
3. Выяснить особенности изменения температуры тела, уровня мочевины,
нитрат/нитритов в плазме крови, а также процессов детоксикации у крыс и кроликов
при эндотоксиновой лихорадке в условиях угнетения активности аргиназы печени и
NO-синтазы.
4. Определить влияние введения в организм мочевины и L-аргинина на
температуру тела, уровень аргинина в плазме крови у крыс.
Материал и методы. Эндотоксиновую лихорадку моделировали с
использованием эндотоксина Е.Coli (ЛПС), который вводился однократно: крысам –
внутрибрюшинно (5 мкг/кг), кроликам – внутривенно (в/в) (0,5 мкг/кг). Применялся
ингибитор аргиназы L-валин и неселективный блокатор NO-синтазы – метиловый
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эфир NG-нитро-L-аргинина (L-NAME). В плазме крови определяли содержание
мочевины, уровень NO3¯/NO2 и свободных аминокислот [4, 5]. Активность аргиназы
печени оценивали спектрофотометрически, а содержание мочевины в плазме крови –
фотометрически. О детоксикационной функции печени, степени эндогенной
интоксикации судили по продолжительности наркотического сна (ПНС),
содержанию в плазме крови фракции СМ и СТК. Определение содержания СМ
производили методом кислотно-этанольного осаждения, разработанным В.М.
Мойным с соавт. [4], СТК-способом, предложенным О.А. Радьковой с соавт. [5]. О
ПНС у крыс (гексенал 100,0 мг/кг, внутрибрюшинно) судили по времени
нахождения животных в боковом положении [6]. Измерение ректальной температуры
у крыс проводилось электротермометром ТПЭМ-1. Все полученные цифровые данные,
обрабатывались общепринятыми методами статистического анализа с использованием
критерия Стьюдента (t).
Результаты и их обсуждение. Опыты показали, что внутрибрюшинное
введение ЛПС крысам (n=12) приводило к медленному нарастанию температуры тела
и к слабовыраженной гипертермии. Так, температура тела повышалась на 1,1°С
(р<0,05) и 1,0°С (р<0,05) через 120 и 180 мин. после введения экзопирогена. Инъекция
ЛПС кроликам (n=9) в кровоток приводила к быстрому нарастанию ректальной
температуры и к выраженной гипертермии (на 0,6°С (р<0,05), 1,2°С (р<0,05) и 1,5°С
(р<0,05) через 30, 60 и 120 мин. соответственно. Установлено, что при эндотоксиновой
лихорадке, наряду с повышением температуры тела, у крыс и кроликов повышается
активность процессов детоксикации, процессов ПОЛ в крови и печени и снижается
ТПА плазмы крови.
Принимая во внимание роль аргиназы печени в регуляции синтеза монооксида
азота в гепатоцитах и уровня мочевины в крови, изучены характер изменений
активности аргиназы печени, уровня мочевины, а также содержания NO3-/NO2- в
плазме крови у крыс при эндотоксиновой лихорадке. Опыты, выполненные на
крысах, показали, что действие ЛПС у крыс через 120, 180 и 330 мин после введения
в организм экзопирогена приводило к повышению активности аргиназы в печени на
53,1% (n=8), 39,2% (n=7) и 23,3% (n=7) (р<0,05) соответственно, по сравнению с
контролем. Активность аргиназы в печени у крыс контрольной группы через 120, 180
и 330 мин после внутрибрюшинного введения физраствора составляла 5,6±0,27
(n=7), 5,0±0,22 (n=7) и 5,4±0,29 (n=7) мкМоль мочевины/г сырой ткани·час.
Выявлено, что действие ЛПС в организме у крыс через 120, 180 и 330 мин
после инъекции экзопирогена сопровождается повышением на 26,0% (n=8, р<0,05),
30,7% (n=8, р<0,05) и 39,8% (n=7, р<0,05) у опытных животных по сравнению с
контролем (введение физраствора) концентрации мочевины в плазме крови, которая
составляла соответственно 4,4±0,50; 5,1±0,60 и 5,2±0,43 мМоль/л (рисунок 1). При
эндотоксиновой лихорадке, через 120 мин после инъекции ЛПС, в плазме крови у
крыс снижалось на 32,4% содержание аргинина, которое составляло 0,164±0,013
мМоль/л (рисунок 1).
Внутривенное введение ЛПС, одновременно с ростом ректальной температуры,
вызывало повышение концентрации мочевины в плазме крови у кроликов на 39,8%
(р<0,05, n=7) через 60 мин и на 77,8% (р<0,05, n=7) через 120 мин. после инъекции и
снижение уровня аминокислоты аргинина на 57,7% и 42,3% (с 0,26±0,016 до
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0,11±0,024 и 0,15±0,026 мМоль/л) соответственно.
Действие ЛПС у крыс (n=7) через 120 и 180 мин после введения экзопирогена
приводило к повышению уровня NO3¯/NO2¯ в плазме крови животных на 28,2 % (р<0,05)
и 58,4 % (р<0,05) и составляло соответственно 6,8±0,1 и 9,5±1,27 мкМоль/л (рисунок 1).

Рисунок 1 – Изменение активности L-аргиназы, уровней свободного аргинина, L-валина, NO3/NO2-, концентрации мочевины в плазме крови у крыс после внутрибрюшинного введения ЛПС
(5 мкг/кг) через 120 мин (1), 180 мин (2) и 330 мин (3)

С целью выяснения значимости аргиназы печени в регуляции температуры
тела использовался ингибитор аргиназы L-валин (100 мг/кг), который вводили за 30
мин до начала опыта, крысам – внутрибрюшинно, а кроликам – внутривенно.
Опыты показали, что депрессия аргиназы печени L-валином в условиях
эндотоксиновой лихорадки препятствует активации детоксикационной функции
печени и повышению температуры тела.
Учитывая, что действие в организме бактериальных эндотоксинов вызывает
экспрессию NO-синтазы и образование больших количеств NO, изучен характер изменения
Т◦С тела при действии ЛПС в условиях угнетения активности L-аргинин-NO системы. В
опытах на крысах и кроликах установлено, что лихорадочная реакция, вызываемая
ЛПС, ослабляется предварительным введением в кровоток (за 30 мин до инъекции
ЛПС) L-NAME (25 мг/кг). В экспериментах на крысах выявлено, что действие ЛПС (5
мкг/кг) в условиях предварительного введения в организм животных L-NAME (25
мг/кг) сопровождалось ослаблением лихорадочной реакции (рисунок 2). Так,
ректальная температура у крыс, получивших только ЛПС повышалась на 1,2ºС и 1,1ºС
через 120 и 180 мин. после инъекции, в то время как у животных, которые получили
ЛПС в условиях действия L-NAME наблюдалось повышение температуры в указанные
промежутки времени после введения эндотоксина всего лишь на 0,8ºС и 0,6ºС.
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Рисунок 2 – Изменение ректальной температуры у крыс после
внутрибрюшинного введения: 1 – физ. раствора, 2 – ЛПС (5 мкг/кг),
3 – L-NAME (25 мг/кг), 4 – ЛПС (5 мкг/кг) в условиях действия L-NAME (25 мг/кг).
Примечание - ↓ (стрелка) – момент введения препаратов

У кроликов через 120 мин после инъекции ЛПС (0,5 мкг/кг) в условиях
предварительного введения в кровоток L-NAME, ректальная температура
повышалась с 38,8±0,12оС до 39,3±0,128оС (р<0,05, n=6), в то время как у животных
контрольной группы (n=7) с 38,6±0,10оС до 40,3±0,11оС, т.е. развитие эндотоксиновой
лихорадки в условиях действия ингибиторов NOS характеризовалось меньшей
скоростью нарастания и меньшими значениями температуры тела.
Выявлено, что действие ЛПС в организме у крыс (n=7), предварительно (за 30
мин. до инъекции экзопирогена) получивших внутрибрюшинно L-NAME (25 мг/кг)
сопровождается значительным повышением уровня мочевины и более выраженными
изменениями в процессах детоксикации, а также ПОЛ в крови и печени.
Учитывая, что гидролитическое расщепление аминокислоты аргинина является
последним этапом образования мочевины, в экспериментах на кроликах было изучено
влияние введения в кровоток L-аргинина. Опыты, выполненные на кроликах, показали,
что введение в краевую вену уха L-аргинина солянокислого (50 мг/кг), спустя 60 и 90
мин после инъекции ЛПС, не только предотвращало дальнейшее повышение
температуры тела, но и оказывало выраженный антипиретический эффект. Снижение
ректальной температуры у животных на высоте лихорадки (через 15 и 30 мин после
введения аминокислоты) составляло 0,8оС и 0,7оС (р<0,05 n=6). Антипиретический
эффект аргинина солянокислого в значительной мере был обусловлен усилением у
кроликов процессов теплоотдачи и усилением теплопродукции.
В опытах на кроликах также установлено, что введение L-аргинина
солянокислого через 30 мин. после инъекции в кровоток приводит не только к
снижению температуры тела у лихорадящих животных, но и к повышению уровня
мочевины в крови. Уровень мочевины в крови повышался на 29,8% (р<0,05, n=7) и
составлял 5,4±0,60 мМоль/л.
Принимая во внимание данные о том, что мочевина оказывает стабилизирующее
действие на мембраны, инактивирует протеолитические ферменты, препятствует
усилению протеолиза, можно было предположить, что повышение уровня мочевины в
крови при эндотоксиновой лихорадке может иметь значение в регуляции Т◦С тела.
Опыты показали, что введение в кровоток кроликам мочевины в дозе 0,3 г/кг
на высоте подъема Т◦С тела приводило к ослаблению лихорадки. Так, через 15 и 30
мин от момента введения мочевины, на высоте лихорадки (60 мин), ректальная
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температура снижалась по сравнению с контролем на 0,9±0,08 оС (р<0,05, n=12) и
0,8±0,10оС (р<0,05, n=12). У крыс внутрибрюшинное введение мочевины в дозе 3,0
г/кг за 30 мин до инъекции ЛПС полностью устраняло развитие лихорадочной
реакции. Установлено также, что внутривенное введение мочевины (0,3 г/кг) через
30 мин. после инъекции приводило у лихорадящих кроликов (90 мин. действия
ЛПС) к повышению уровня аргинина на 29,3% (р<0,05, n=7).
Выводы:
1. Температура тела и активность процессов детоксикации у крыс и кроликов
при эндотоксиновой лихорадке зависят от уровня мочевины в крови и активности
аргиназы печени.
2. Действие эндотоксина в организме приводит к повышению температуры тела,
уровня мочевины, NO3¯/NO2¯ в плазме крови и процессов детоксикации у
экспериментальных животных.
3. Депрессия аргиназы печени препятствует повышению температуры тела и
развитию характерных изменений в процессах детоксикации на действие ЛПС.
4. Повышение уровня мочевины в крови является фактором эндогенного
антипиреза, а также ослабляет характерные для действия бактериального эндотоксина
изменения содержания L-аргинина и NO3¯/NO2¯в плазме крови.
5. Взаимодействие цикла синтеза мочевины с циклом синтеза NO в печени имеет
значение в процессах детоксикации и терморегуляции при бактериальной эндотоксинемии.
Утечка аргинина из цикла синтеза мочевины в реакции синтеза NO в печени имеет важное
значение в патогенезе эндотоксиновой лихорадки, а усиление использования аргинина в
процессах образования мочевины – в механизмах эндогенного антипиреза.
V.V. Zenkovich
A CHANGE OF THE LIVER DETOXICATION FUNCTION, LEVEL OF BLOOD UREA AND
BODY TEMPERATURE WITH ENDOTOXINIC FEVER IN CONDITIONS OF
LIVER ARGINASE SUPRESSION

Tutors: professor F. I. Vismont,
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА И ЦВЕТА ИЗОБРАЖЕНИЙ С КЛАСТЕРНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ НА СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ ТРИПОФОБИИ У
СТУДЕНТОК-МЕДИКОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ
ТРИПОФОБИИ ПО СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ
Научные руководители: асс. Чепелев С. Н., асс. Чепелева Е. Н.
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Исследование посвящено изучению влияние размера и цвета изображений с
кластерными отверстиями на степень выраженности трипофобии у студенток-медиков, а
также предложению классификации трипофобии в зависимости от степени выраженности.
Установлено, что размер изображений с кластерными отверстиями влияет на степень
выраженность трипофобии у студенток-медиков, однако цвет таких изображений на
проявление фобии у них никакого влияния не оказывал. В соответствии с предложенной
классификацией выделено 4 степени выраженности трипофобии: отсутствие, слабо
выраженная, выраженная и сильно выраженная.
Ключевые слова: трипофобия, кластерные отверстия, боязнь дыр.
Resume. The study is devoted to the study of the influence of the size and color of the images with
cluster holes on the degree of triphobobia in the students of the medical university, as well as on the
classification of triphophobia depending on the degree of severity. It was found that the size of images
with cluster holes affects the degree of triphophobia in the students of the medical university, but the
color of such images did not influence the manifestation of phobia in their nih. In accordance with the
proposed classification, 4 degrees of the severity of triphophobia were identified: absence, mild, severe
and strongly pronounced.
Keywords: tryophobia, clusters of hole, fear of holes.

Актуальность. Трипофобия представляет собой боязнь отверстий на
различных поверхностях, которые представлены скоплениями (кластерами) дыр [2,
4, 5]. Сегодня трипофобия-достаточно мало изученный вид фобии по сравнению c
другими [1, 2, 4]. В настоящее время отсутствуют подлинные статистические
сведения o распространенности данного феномена [8,9,10]. По результатам
исследования Geoff Cole и Arnold Wilkins, в котором приняло участие 286 человек в
возрасте от 18 до 55 лет, было установлено, что при просмотре фотографии лотоса с
семенами 11% мужчин и 18% женщин описали данное изображение, как
«неприятное или даже отталкивающее», и оценили уровень отвращения, который
соответствовал фобии [1].
Имеются две основные теории, объясняющие причины возникновения
трипофобии: ассоциация с опасными животными и ассоциация с опасными
заболеваниями и дефектами. [5, 6, 11]. Первая теория предполагает, что большое
количество кластерных изображений имеют общую структуру, которая включает в
себя небольшие контрастные элементы, например, точки или полосы. Сходные
закономерности в цветах наблюдаются в окраске кожи многих видов опасных или
ядовитых животных. Вторая теория заключается в том, что основополагающей
причиной трипофобии может быть ассоциация с дефектами, например,
поражениями кожи (трещинами, эрозиями и т.п.), либо с заболеваниями.
В данный момент остаются не выяснеными закономерности проявления
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трипофобии в зависимости от размера и цвета изображений с кластерными
отверстиями. Вместе с тем, в литературе не имеется никаких сведений о
классификации трипофобии в зависимости от степени ее выраженности.
Заслуживающий внимания представляется тот факт, что трипофобия – это
самообуславливающийся страх. Люди, имеющие данную фобию, могут и не
подозревать о ее наличии, пока не встретятся с упоминаем о данном феномене в
литературе, интернете или с различными изображениями с характерными
кластерными отверстиями [4, 5, 8]. Исходя из этого, особенностью нашего
исследования является то, что в нем приняли участие студентки медицинского
университета, которые, в большинстве своем, были ознакомлены с данным
явлением.
Цель: изучить влияние размера и цвета изображений с кластерными
отверстиями на степень выраженности трипофобии у студенток-медиков и
предложить классификацию трипофобии в зависимости от степени ее
выраженности.
Задачи:
1. Предложить классификацию трипофобии в зависимости от степени
выраженности.
2. Изучить влияние размера изображений с кластерными отверстиями на
степень выраженности трипофобии у студенток-медиков.
3. Изучить влияние цвета изображений с кластерными отверстиями на степень
выраженности трипофобии у студенток-медиков.
Материалы и методы исследования: в исследовании приняло участие 200
студенток БГМУ в возрасте от 19 до 24 лет с отсутствием в анамнезе какой-либо
значимой патологии органа зрения. Студентки были разделены на 4 группы по 50
человек. Каждой группе было предложено последовательно оценить 5 изображений
с кластерными отверстиями следующих цветов и форматов: первой группе –
цветные изображения формата А4, второй – цветные изображения формата А6,
третьей – черно-белые изображения формата А4, четвертой – черно-белые
изображения формата А6. Далее, после просмотра каждой из фотографий
испытуемые заполняли анкету-опросник, в которой описывали свои ощущения
после увиденного на изображении. В анкете были предложены следующие варианты
ответов: отвращение, беспокойство, кожный зуд, головокружение, тошнота, дрожь,
учащение сердцебиения, чувство ползания мурашек по коже, «ничего»,
собственный вариант. Вдобавок в анкете уточнялось, ознакомлены ли студентки с
таким явлением, как «трипофобия» (рис. 1).
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Рисунок 1 – Анкета-опросник, предлагаемая для заполнения студенткам медицинского
университета

Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной
программы «Microsoft Excel 2013». Оценка значимости различий определялась по
коэффициенту соответствия Хи-квадрат. Значения p<0,05 рассматривались как
достоверные.
Результаты исследования: в качестве предложенных фотографий для
испытуемых были отобраны из глобальной сети интернета изображения с
кластерными отверстиями.
Среди всех исследуемых студенток медицинского университета 62%
отметили, что ознакомлены с данной фобией.
На основе проанализированных анкет-опросников нами была предложена
классификация трипофобии по степени выраженности в зависимости от того,
сколько изображений у исследуемых вызвало негативные эмоции и ощущения.
Таким образом было выделено 4 степени выраженности трипофобии (табл. 1):
Таблица 1. Классификация трипофобии по степени выраженности
Степень выраженности
Количество изображений, вызвавших
негативные эмоции и ощущения после
просмотра
Отсутствие
0
Слабо выраженная
1
Выраженная
2-3
Сильно выраженная
4-5

Распространенность трипофобии по степени выраженности (в %) в различных
группах испытуемых представлена в табл. 2.
Таблица 2. Распространенность трипофобии по степени выраженности (%) в различных группах
испытуемых
Вид изображения/Степень Отсутствие
Слабо
Выраженная
Сильно
выраженности
выраженная
выраженная
трипофобии
Цветные А4
20
28
48
4
Цветные А6
44
22
22
12
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Черно-белые А4
Черно-белые А6

30
34

26
6

30
28

14
32

Установлено, что среди студенток медицинского университета 68% имеют
один или несколько симптомов, указывающих на трипофобию. Среди всех
обследуемых распределение трипофобии по степени выраженности было
следующим: отсутствие у 32% анкетируемых, слабо выраженная – 21%, выраженная
– 32%, сильно выраженная – 16% (рис. 3).
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Рисунок 3 – Распространенность трипофобии по степени выраженности (%) среди всех студентокмедиков

При анализе эмоций и ощущений у студенток было установлено следующее: в
60% случаев при просмотре изображений отсутствовали какие-либо негативные
эмоции и ощущения. Из отрицательных эмоций и ощущений чаще всего отмечались
отвращение (18%), беспокойство (6%), ощущение ползания мурашек по коже (5%).
В меньшей степени ощущались тошнота (2%), дрожь (2%), кожный зуд (2%),
головокружение (2%), учащенное сердцебиение (1%), а также другие негативные
эмоции и ощущения (3%).
Характер влияния размера 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 23% (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
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. В соответствии с предложенной классификацией трипофобии по степени
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выраженности выделено 4 степени: отсутствие, слабо выраженная, выраженная и
сильно выраженная.
2. Размер изображений с кластерными отверстиями влияет на степень
выраженность трипофобии у студенток-медиков: она тем больше, чем больше
размер изображений.
3. Цвет изображений с кластерными отверстиями не оказывает влияния на
степень выраженности трипофобии у студенток медицинского университета.
A. A. Zhdanok, E. N. Palchik
INFLUENCE OF THE SIZE AND COLOR OF IMAGES WITH CLUSTER
HOLES TO THE DEGREE OF EXPRESSION OF TRIPOPHOBIA IN
STUDENTS-MEDICINES. PROPOSAL OF CLASSIFICATION OF TRIPOBOBIA
BY DEGREE OF EXPRESSION
Tutors: assistante Chepelev S. N.,
assistante Chepeleva E. N.
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Резюме. В статье обсуждаются результаты психологического тестирования студентов
лечебного, педиатрического, медико-профилактического и фармацевтического факультетов.
Оценивается распространённость и выраженность сезонного аффективного расстройства у
студентов-медиков разных полов, факультетов как факторов, оказывающих влияние на
успешность освоения дисциплин и образование в вузе.
Ключевые слова: студенты, подверженность, сезонное аффективное расстройство.
Resume. The article discusses the results of psychological testing of medical, pediatric, medicoprophylactic and pharmaceutical faculties. Estimates the prevalence and severity of seasonal affective
disorder in medical students of different sexes, faculties as factors that influence the success of mastering
disciplines and education in a university.
Keywords: students, susceptibility, seasonal affective disorder.

Актуальность. Синдром сезонного аффективного расстройства (САР) - спад в
настроении и энергии человека, снижение умственной и двигательной активности,
вызванные изменением длины дня, который поражает тысячи людей. Усугубляется
САР при стрессовых ситуациях, соматических и психических заболеваниях, а также
при напряженной умственной деятельности. По мнению специалистов, в основе
болезни лежит негативное комплексное воздействие недостатка серотонина и
дефекты циркадных систем.
Цель: выявить частоту встречаемости сезонного аффективного расстройства
среди студентов УО БГМУ.
Задачи:
1. Изучить и обработать имеющиеся современные литературные данные по
изучаемой проблеме, сформулировать актуальность и цель исследования.
2. Подобрать актуальные тесты и показатели, применяемые для оценки САР.
3. Выявить наличие и распространённость САР среди студентов УО БГМУ.
Материалы и методы. Исследование проведено на 81 студентах 1-6 курсов
УО БГМУ. Для оценки степени выраженности депрессии применялся
компьютеризированный анкетный опросник оценки риска развития сезонного
аффективного расстройства, разработанный Columbia University, New York, NY,
USA. Обработка полученных данных проводилась в программе Excel Microsoft
Office 2010, которая включала проверку собранного материала на предмет полноты
и точности учета данных. Для выявления статистически значимых различий
использовался критерий Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Сезонное аффективное расстройство — это
психоэмоциональное состояние, которое характеризуется перепадами настроения,
чаще с приподнятого к сниженному, заторможенностью мышления, неумением
распознавать свои потребности и сильной апатией. Сезонное аффективное
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расстройство является одной из форм циклической депрессии, которая возникает
сезонно, с наступлением зимы.
Сезонная депрессия – аффективное расстройство настроения, для которого
характерно сезонная периодичность возникновения депрессивных эпизодов,
возникающее у больных ежегодно приблизительно в одно и то же время [1].
Конкретные причины сезонного аффективного расстройства остаются
неизвестными. Скорее всего, как и многие психические заболевания, это генетика,
возраст и, пожалуй, самое главное, природный химический состав организма, все
это играет роль в развитии этого заболевания.
Теоретические версии патогенеза сезонной депрессии базируются на влиянии
на человека изменений циркадных ритмов – циклических колебаний интенсивности
и скорости биологических процессов в организме, различных днем и ночью. Хотя
все физиологические процессы имеют непосредственную связь со стимулами извне,
циркадианные ритмы – эндогенного происхождения и представляют собой
«внутренние часы» человека.
Мыши неспособные к превращению серотонина в N-ацетилсеротонин (с
помощью серотонин N-ацетилтрансферазы) имеют депрессивное поведение, и
антидепрессанты, такие как флуоксетинувеличвают количество фермента Nацетилтрансферазы приводя к антидепрессивному эффекту. Другая теория
заключается в том, что причина может быть связана с мелатонином, который
производится при тусклом свете или темноте шишковидной железой, так как есть
прямые связи, через ретиногипоталамический тракт и супрахиазмальное ядро,
между сетчаткой и шишковидной железой.
Мутации гена выражающего меланопсин связывают с риском развития
сезонного аффективного расстройства.
Молекулярные исследования, анализ семейного генетического анамнеза
заболеваний подтверждает патогенетическое влияние факторов «отрицательной
наследственности». Приблизительно 50% биполярных больных имеют хотя бы
одного
родителя,
страдающего
расстройствами
настроения.
Уровень
конкродантности составляет 0,67 для биполярных расстройств у монозиготных
близнецов и 0,2 для биполярных расстройств у дизиготных близнецов. Было
обнаружено, что доминантный ген, локализованный на коротком плече хромосомы
11, дает сильную предрасположенность к биполярным расстройствам в одной семье.
Этот ген возможно участвует в регуляции тирозингидроксилазы, фермента, который
нужен для синтеза катехоламинов.
Факторы, которые могут увеличить риск сезонного аффективного
расстройства, включают в себя:
Пол. Сезонное аффективное расстройство диагностируется чаще у женщин,
чем у мужчин, но у мужчин симптомы могут быть более серьезными.
Люди, живущие далеко от экватора. САР, как представляется, более
распространено среди людей, которые живут далеко на север или на юг от экватора.
Это может быть обусловлено уменьшением солнечного света в зимний период или
большее количество солнечных дней в течение летних месяцев.
Наследственность. Как и в других типах депрессии, САР вероятней всего
могут страдать люди, у которых кровные родственники имеют это заболевание.
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Типичными симптомами сезонного аффективного расстройства являются:
1. Угнетенное, подавленное состояние в течение не менее двух недель;
2. Снижение настроение независимо от внешних обстоятельств;
3. Ангедония — снижение или потеря интереса к приносящим удовольствие
ранее занятиям;
4. Быстрая утомляемость, снижение работоспособности, снижение жизненной
энергии.
Дополнительными симптомами выступают:
1. Пессимистичная оценка прошлого и настоящего;
2. Необъяснимое чувство вины и собственной никчемности;
3. Иррациональная тревога;
4. Заниженная самооценка;
5. Трудности с концентрацией внимания;
6. Сложность быстро принять решение;
7. Желание побыть в одиночестве;
8. Беспричинная раздражительность;
9. Раздумья о смерти, мысли о суициде;
10. Нестабильный (повышенный либо сниженный аппетит);
11. Отмеченная потеря или увеличение массы тела;
12. Гликогевзия – возникновение во рту сладкого привкуса при отсутствии
соответствующих раздражителей;
13. Проблемы со сном: присутствие бессонницы или чрезмерное пересыпание
[2].
Среди прошедших исследование, студентов мужского пола было 12 (14,8%),
женского – 69 (85,2%) человек. Возраст исследованных студентов составил от 18 до
25 лет (среднее значение 18,8±0,8 лет).
Число студентов, не имеющих предрасположенности к САР (Н1) составило 20
(24,69±4,79%); число студентов, входящих в группу риска возникновения САР (Н2)
составило 21 (25,93±4,87%), число студентов, подверженных развитию САР (Н3)
составило 40 (49,38±5,56%). При этом среди студенток Н1 15 (21,74±4,97%), Н2 17
(24,64±5,19%), Н3 37 (53,62±6,0%) и среди студентов Н1 5 (41,67±14,23%), Н2 4
(33,33±13,6%), Н3 3 (25±12,5%).
Из представленных данных видно, что у большинства студентов УО БГМУ
обоих полов (р<0,001), возможно, присутствует CАР, что вероятно, связано с
особенностями их деятельности (высокими умственными и психологическими
нагрузками). Риск развития САР полностью отсутствует лишь у 20 (24,69±4,79%,
р<0,001) учащихся УО БГМУ.
САР распространено у студентов женского пола больше, чем у мужского
(р<0,05). Однако для студентов мужского пола более высок риск развития САР (
р<0,05). Разнообразные особенности характера и темперамента женского организма
играют большую роль в развитие сезонного аффективного расстройства [3].
Выводы:
1. У большинства студентов УО БГМУ, возможно, присутствует сезонное
аффективное расстройство.
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2. Распространённость САР среди студентов УО БГМУ женского пола
больше, чем среди студентов мужского пола.
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Актуальность. На сегодняшний день в мире не существует единого подхода к
лечению местной холодовой травмы, так, например, в странах Северной Америки и
Европы активно применяется тканевой активатор плазминогена, действие которого
заключается в более быстрой активации плазмина и, тем самым, активируя
фибринолиз [1]. В Беларуси в первой среди стран СНГ в протокол лечения
отморожений введено применение внутриартериальной тромболизисной терапии
(ВАТТ), суть которой заключается во внутриартериальном введении смеси
следующих лекарственных средств: новокаин, эуфиллин, никотиновой кислоты,
гепарина.
Цель: изучить влияние внутриартериальной тромболизисной терапии на
течение и исход отморожений.
Задачи:
1. Изучить эпидемиологию отморожений на современном этапе.
2. Проанализировать влияние ВАТТ на течение отморожений.
3. Установить связь между применением ВАТТ и исходом отморожений.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 104 историй
болезни пациентов, находящихся на лечении в УЗ «ГК БСМП» в период с декабря
2013 по февраль 2018 гг. Средний возраст пациентов составил 47,8 ± 15,2 лет, среди
них было 61 (58,7%) мужчина и 43 (41,3%) женщины. Пациенты были разделены на
две группы: группа лечения 56 человек(53,8%), в лечении которых применялась
ВАТТ, группа контроля 48 человек (46,2%), в лечении которых ВАТТ не
применялась. Был проведен анализ общего анализа крови, общего анализа мочи,
биохимического анализа крови, гемостазиограммы в группе контроля и группе
лечения. Проанализированы количество пациентов, которым потребовалось
оперативное лечение, количество койко дней . Статистическая обработка
проводилась с помощью пакета прикладных программ Statsoft Statistica v7.0.61.0.
Результаты и их обсуждение. Изучая отягчающие факторы, было выявлено,
что 53 (51%) пациента при поступлении находились в состоянии алкогольного
опьянения, 3 (2,9%) пациента в состоянии наркотического опьянения, 1 (0,9%) в
состоянии отравления угарным газом. При употреблении алкоголя происходит
расширение периферических сосудов, что характеризуется усиленной потерей
тепла, в то время как в норме при действии холода происходит их сужение [2].
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Оценивая общий анализ крови, было выявлено повышение количества
лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и в двух группах, что является
закономерным для данного состояния вследствие воспалительного фактора в
течении отморожений (таблицы 1, 2). Показатели общего анализа мочи находились
в пределах нормы в двух группах.
Таблица 1. Показатели общего анализа крови в группе лечения
Показатель
1
3
День
Гемоглобин, г/л
143±19,2
142,4±16,5
12
Эритроциты, x10 /л
4,2±0,75
4,3±0,89
Лейкоциты, x10 9/л
14,4±4,58
13,5±4,73
Тромбоциты, 109/л
220±61
230±58,4
СОЭ, мм/час
13±4,2
12±3,6
Гематокрит, %
39,1±5,9
40,2±6,1
Таблица 2. Показатели общего анализа крови в группе контроля
Показатель
1
3
День
Гемоглобин, г/л
141±18,4
144,1±15,9
Эритроциты, x10 12/л
4,3±0,4
4,1±0,74
9
Лейкоциты, x10 /л
15,6±4,7
15,5±4,1
Тромбоциты, 109/л
210±63,2
240±61,4
СОЭ, мм/час
14±6,2
13±5,5
Гематокрит, %
37,4±3,1
39,1±5,2

5

10

141,3±12,4
4,1±0,6
12,1±5,9
229±62,4
10±2,9
40,5±7,1

143,1±13,7
4,2±0,72
9,1±2,25
40±52,2
11±4,7
39,7±6,3

5

10

139,2±11,1
4,1±0,9
15,2±4,9
236±61,1
12±2,9
40,0±5,1

146,1±12,6
4,0±0,82
10,4±3,2
245±61,2
14±3,9
38,2±4,5

В биохимическом анализе крови примечательным явилось увеличение
содержания в крови Са2+ в двух группах, что, по-видимому, связано с повышением
активности коагулянтной системы, а кальций, как известно, играет важную роль в
активации факторов свертывания (таблица 3,4) [3].
Таблица 3. Показатели биохимического анализа крови в группе лечения
Показатель
1
3
5
День
Мочевина, ммоль/л
4,4±1,58
4,6±1,36
4,9±1,44
К+, ммоль/л
3,9±0,82
4,1±0,76
3,7±0,84
+
Na ,ммоль/л
138,9±3,45
140,4±3,2
140,0±3,5
2+
Ca ,ммоль/л
2,8±0,85
2,4±0,6
2,8±1,1
Белок, г/л
63,2±7,22
65,0±7,34
68,0±7,1
Хлор, ммоль/л
103,2±4,74
104,4±4,88
103,6±4,3
Креатинин, мкмоль/л
82,9±14,62
82,1±15,3
79,3±15,6
Таблица 4. Показатели биохимического анализа крови в группе контроля
Показатель
1
3
5
День
Мочевина, ммоль/л
5,8±1,44
5,2±1,7
5,1±1,56
+,
К ммоль/л
4,1±0,73
3,6±0,82
4,2±0,93
+
Na ,ммоль/л
139,7±3,21
140,5±3,2
137,9±3,6
Ca2+,ммоль/л
2,3±0,92
3,1±0,78
2,8±0,83

10
4,8±1,18
4,3±0,6
140,4±2,9
2,3±0,77
67,8±6,6
107,8±4,92
79,3±14,9

10
5,9±1,41
4,3±0,68
139,2±2,9
3,1±0,89
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Белок, г/л
Хлор, ммоль/л
Креатинин, мкмоль/л

66,8±6,91
104,7±2,1
83,4±15,5

64,2±4,88
105,1±2,4
80,6±13,9

66,6±5,1
101,7±1,7
87,6±11,4

71,4±5,3
104,9±2,0
95,5±12,4

При анализе показателей гемостазиограммы в группе лечения было выявление
значимое увеличение АЧТВ, ПТВ и фибриногена в группе лечения, что
свидетельствует об удлинении времени коагуляции и, соответственно, снижению
рисков ишемии тканей. Увеличение показателей фибриногена, который, как
известно, является неспецифическим показателем воспаления, является
закономерным для данного состояния (таблица 5).
В группе контроля значимых изменений в гемостазиограмме выявлено не
было (таблица 6).
Подведя итог, необходимо отметить, что ВАТТ является достаточно
селективной терапией, поскольку специфические изменения наблюдается
исключительно в показателях гемостазиограммы.
Таблица 5. Показатели гемостазиограммы в группе лечения
Показатель
1
3
День
АЧТВ, с
39,06±5,87
40,52±5,21
ПТВ, с
14,1±1,6
15,3±1,4
МНО
1,03±0,11
1,09±0,08
Фибриноген по
3,35±1,15
4,99±1,78
Клаусу, г
Таблица 6. Показатели гемостазиограммы в группе контроля
Показатель
1
3
День
АЧТВ, с
36,2±3,87
32,83±3,02
ПТВ, с
14,98±0,6
14,23±0,4
МНО
1,17±0,04
1,16±0,07
Фибриноген по
3,37±1,22
4,3±1,1
Клаусу, г

5

10

44,5±5,63
16,02±1,7
1,09±0,1
4,42±1,56

39,37±4,22
15,91±0,8
1,07±0,13
4,13±1,33

5

10

35,45±2,88
15,45±0,8
1,18±0,03
4,56±1,44

31,55±3,93
14,45±0,92
1,14±0,05
4,94±1,33

В группе лечения было проведено 9 (16,1%) ампутаций, в отличие от группы,
где ВАТТ не проводилась (18 (37,5%) ампутаций). Таким образом, применение
ВАТТ снижает риск ампутации конечности более чем в два раза.
Пребывание в стационаре группы лечения составило на 16 койко-дней,
группы контроля – 24,1 койко-дней. Таким образом, применение ВАТТ снижает
пребывание пациентов в стационаре в среднем на 33,5% койко-дней меньше.
Данный факт является финансово значимым, снижая затраты больниц на
содержание пациентов в стационаре, количество дней больничных листов. И,
несомненно, важным является более скорое возвращение пациентов домой, что
является значимым психологическим преимуществом.
Выводы:
1. Внутриартериальная тромболизисная терапия улучшает перфузию
пораженных при отморожении конечностей, влияя на гемокоагуляцию и, тем
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самым, снижает уровень ишемизации тканей, что в конечном итоге приводит к
снижению количества ампутаций, более скорому выздоровлению.
2. Внутриартериальная терапия селективна, ибо не оказывает значимого
влияния на другие показатели гомеостаза.
3.
Относительная
дешевизна,
доступность
малое
количество
противопоказаний позволяет внедрить данный метод лечения отморожений не
только в крупных центрах Республики, но и в клиниках районного назначения.
4. Применение ВАТТ является экономически целесообразным, поскольку
приводит к снижению пребывания пациентов в стационаре в среднем на 33,5%.
A. D. Kalinin, D. S. Shepelev
INTRA-ARTERIAL THROMBOLYSIS THERAPY FOR
TREATMENT OF FROSTBITS
Tutor: assistant V. V. Putik
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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ОСОБЕННОСТИ МАНИФЕСТАЦИИ САРКОИДОЗА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Резюме: Саркоидоз на данный момент у жителей Республики Белурсь встречается чаще у
мужчин в возрасте от 22 до 48 лет. Острое начало наблюдается реже всего, преобладает (52%)
бессимптомное начало. Даже при первичных исследованиях у пациентов есть существенные
нарушения в спирограмме.
Ключевые слова: саркоидоз, спирограмма, начало заболевания, лечение, статистика.
Resume: Sarcoidosis at the moment among residents of the Republic of Belur is more common in
men aged 22 to 48 years. An acute onset is less common, with an asymptomatic prevalence (52%)
prevailing. Even in primary studies, patients have significant disorders in the spirogram.
Keywords: sarcoidosis, spirogram, onset of disease, treatment, statistics.

Актуальность. Саркоидоз – системное заболевание неизвестной этиологии,
характеризующееся развитием в пораженных органах гранулематозного воспаления.
Более чем в 90% случаев при саркоидозе поражаются легкие, однако заболевание
может поражать практически все органы и ткани. Клиническая симптоматика и
степень ее выраженности при дебюте саркоидоза разнообразна, но ни один симптом
не является патогомоничным [1, 5]. Течение и клинические проявления саркоидоза
различаются в популяциях [3, 5].
Цель: изучить возрастно-половую структуру, анамнестические данные,
клинико-лабораторные и функциональные показатели пациентов с впервые
выявленным саркоидозом органов дыхания.
Задачи:
1. Изучить возрастно-половую структуру, характер занятости, клиниколабораторные показатели и данные видеоассистированной торакоскопии пациентов
с впервые выявленным саркоидозом органов дыхания по данным ГУ «РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии» за 2016 год.
2. Провести статистическую обработку полученных данных.
3. Сделать выводы о характере выявленных у пациентов нарушений и их
взаимосвязи с образом жизни, вредными привычками и факторами окружающей
среды, являющимися потенциальными триггерами для развития саркоидоза органов
дыхания.
Материалы и методы. Материалом исследования явились карты всех
стационарных пациентов с впервые выявленным саркоидозом органов дыхания,
находившихся на лечении в пульмонологическом отделении ГУ «РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии» в 2016 г., всего 151 пациент. Диагноз в 49% случаев
был установлен методом морфологической верификации (проводилась
видеоассистированная торакоскопия с биопсией), в 51% - на основании
совокупности клинико-рентгенологических данных.
Результаты и обсуждение. В изученной группе пациентов с саркоидозом
было 84 мужчины (55,6%) и 67 женщин (44,4%), медиана возраста пациентов
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составила 33 года [22 года; 48 лет] (от 18 лет до 61 года). Наибольшее количество
пациентов было в возрасте 26-35 лет – 52 пациента (34,5%), в то же время в возрасте
старше 45 лет было 37 пациентов (24,5%), доли пациентов в возрастных диапазонах
18-25 лет и 36-45 лет составили по 20,5%. Среди изученных пациентов преобладали
городские жители - 136 человек (90,0%). Курили 46 пациентов (30,5%),
злоупотребление алкоголем, прием наркотических веществ все пациенты отрицали.
Работали или учились 127 пациентов (84,0%), 6 пациентов являлись пенсионерами
(4,0%), 6 - находились в декретном отпуске (4,0%), не работали и не учились по
другим причинам - 12 (8,0%). Большая часть пациентов (75,0%) имели высшее или
среднее специальное образование или являлись студентами, только 25,0% имели
рабочую специальность. Профессиональная вредность (пыль, загазованность,
вибрация, шум) имелась у 12 пациентов (8,0%). Всего у 2 пациентов родственники
болели саркоидозом (отец и дед).
Острое начало саркоидоза наблюдалось у 27 пациентов (18,0%), из них
синдром Лефгрена был установлен у 26 человек, синдром ХеерфордтаВальденстрема - у 1. Постепенное малосимптомное начало (общая слабость, сухой
кашель, дискомфорт в груди) отмечалось у 45 пациентов (30,0%). В то же время
почти у половины пациентов (79 человек, 52,0%) клинические проявления
саркоидоза отсутствовали, заболевание было выявлено случайно при
флюорографическом обследовании.
По данным
компьютерной томографии органов грудной полости
медиастинальная форма саркоидоза была диагностирована в 25 случаях (16,0%),
легочно-медиастинальная форма – в 124 случаях (82,0%), легочная форма – у 2
пациентов (2,0%).
По результатам исследования функции внешнего дыхания медиана (Ме [25;
75]) жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у изученных пациентов составила 95% [86%;
104%]. У 25 пациентов (16,5%) определялось снижение показателей ЖЕЛ<80%
должных величин. Медиана объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1)
составила 94% [85%; 101%]. Снижение ОФВ1 <80% отмечено у 23 пациентов
(15,0%). Медиана максимальной объемной скорости выдоха на уровне средних
бронхов (МОС50) составила 82% [65%; 94%], диапазон от 42% до 115%, снижение
МОС50 <60% определялось у 24 пациентов (16,0%). У более значительной части
пациентов (51 пациент, 34,0%) было выявлено снижение показателей проходимости
мелких бронхов (<60%). Медиана максимальной объемной скорости выдоха на
уровне мелких бронхов (МОС75) составила 67% [50%; 76%], диапазон значений - от
35% до 85%. Известно, что функциональные расстройства свидетельствуют о
наличии саркоидозных изменений в бронхолегочной ткани, что подтверждается
морфологически наличием в стенках бронхов и в альвеолярной ткани мелких
формирующихся гранулем и диффузной лимфоидной инфильтрации. На ранней
стадии саркоидоза органов дыхания преимущественное значение имеют
обструктивные изменения периферических отделов воздушных путей, что
происходит вследствие перибронхиально расположенных гранулем или
фибротической деформации мелких бронхов [4].
В биохимическом анализе крови у части изученных пациентов определялись
повышенный уровень С-реактивного белка (СРБ) и гиперкальциемия, другие
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биохимические показатели у всех пациентов были в пределах нормы. Повышение
СРБ (более 5,0 мг/л) как маркера активного воспалительного процесса отмечалось
только у 35 пациентов (23,2%). Повышение уровня общего кальция в крови более
2,50 ммоль/л наблюдалось у 58 пациентов (37,4%). В настоящее время не получено
убедительных данных о связи частоты и степени гиперкальциемии с
распространенностью саркоидозного поражения органов дыхания. Также не имеется
единого мнения у исследователей по поводу связи гиперкальциемии с динамикой
течения саркоидоза [1, 2].
По данным УЗИ органов брюшной полости увеличение печени встречалось у
21 пациента (14,0%), увеличение селезенки – у 3 (2,0%), что может являться
признаками вовлечения в патологический процесс этих органов при наличии у
пациентов саркоидоза органов дыхания [1, 3]. Данные изменения не
сопровождались какими-либо клиническими проявлениями и отклонением
лабораторных показателей.
Изменения на ЭКГ в виде нарушения сердечного ритма и проводимости
(экстрасистолия, АВ-блокада I степени, блокада ножек пучка Гиса, синдром ранней
реполяризации желудочков) встречались у 35 пациентов (23,2%), что требует
углубленного обследования для исключения кардиосаркоидоза [1].
Все изученные пациенты были разделены на две группы согласно
клиническим фенотипам начальных проявлений саркоидоза – 1 группа «острое
начало» и 2 группа «не острое начало». К 1 группе были отнесены 27 пациентов
(18,0%) с синдромами Лефгрена и Хеерфордта-Вальденстрема, ко 2 группе – 124
пациента (82,0%) с постепенным или бессимптомным началом заболевания. Было
установлено, что в 1 группе преобладали женщины – 63,0% (17 из 27 пациентов), во
2 группе – мужчины, 60,0% (74 из 124 пациентов). Не было выявлено значимых
различий по возрасту между группами пациентов, однако необходимо отметить, что
63% пациентов с острым началом саркоидоза были в возрасте старше 35 лет.
Медианы показателей СРБ в 1 и 2 группе составили соответственно 8,0 мг/л
[4,0 мг/л; 18,0 мг/л] и 4,0 мг/л [2,0 мг/л; 6,5 мг/л]. Повышение уровня СРБ
наблюдалось у 21 из 27 пациентов в 1 группе (77,8%, 95% ДИ 62,1-93,4) и у 14 из
124 пациентов во 2 группе (11,3%; 95% ДИ 5,7-16,9) - p<0,001. При этом у 5
пациентов из 1 группы значение данного показателя было более 40,0 мг/л,
максимальное значение составило 95,0 мг/л. Максимальное значение СРБ во 2
группе составило 40,0 мг/л.
При изучении уровня общего кальция в крови у пациентов в группах
установлено, что в 1 группе медиана данного показателя составила 2,50 ммоль/л
[2,42 ммоль/л; 2,70 ммоль/л]. Легкая гиперкальциемия определялась у 13 из 27
пациентов (48,0%; 95% ДИ 29,3-67,0), максимальное значение 2,82 ммоль/л. Во 2
группе медиана показателей уровня кальция в крови составила 2,53 ммоль/л [2,39
ммоль/л; 2,76 ммоль/л], у 44 пациентов из 124 (35,5%; 95% ДИ 27,1-43,9) была
выявлена легкая (40 пациентов) и умеренная (4 пациента) гиперкальциемия,
максимальное значение данного показателя составило 2,93 ммоль/л. Таким образом,
не было выявлено значимых различий между группами по частоте гиперкальциемии
(p>0,05), при этом в 1 группе были пациенты только с легкой гиперкальциемией.
1514

У 20 пациентов из 1 группы (74,0%; 95% ДИ 57,5-90,6) и у 104 пациентов из 2
группы (83,9%; 77,4-90,3) была определена легочно-медиастинальная форма
саркоидоза (не было значимых различий между группами). По данным
исследования ФВД снижение МОС75 в 1 группе определялось у 4 из 27 пациентов
(14,8%; 95% ДИ 1,4-28,2), в то же время у пациентов во 2 группе нарушение
бронхиальной проходимости на уровне мелких бронхов наблюдалось чаще – у 47
пациентов из 124 (38,0%; 95% ДИ 29,4-46,4) - p=0,002. Не было выявлено различий
по частоте снижения показателей ЖЕЛ и ОФВ1 между группами. Из 35 пациентов с
изменениями на ЭКГ в виде нарушения ритма и проводимости 9 пациентов были из
1 группы (33,3%; 95% ДИ 15,6-51,1) и 26 пациентов из 2 группы (21,0%; 13,8-28,1) –
различия не являлись значимыми (p>0,05).
Выводы:
1. Наибольшее количество пациентов с впервые выявленным саркоидозом
органов дыхания, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии» в 2016 г., были в возрасте 26-35 лет (34,5%).
2. 24,5% составили пациенты старше 45 лет (от 46 до 61 года).
3. Острое начало саркоидоза наблюдалось у 18,0% пациентов, в то же время у
52,0% не было никаких клинических проявлений и заболевание было выявлено при
плановой флюорографии.
4. Преобладали пациенты с легочно-медиастинальной формой саркоидоза
(82,0%).
5. Гиперкальциемия наблюдалась у 37,4% пациентов, с одинаковой частотой у
пациентов с острым и не острым началом саркоидоза.
6. Повышение СРБ было более характерно для острого начала заболевания.
7. По данным спирографии у 34,0% пациентов была снижена проходимость
мелких бронхов (МОС75) - данный вид нарушений реже наблюдался у пациентов с
острым началом саркоидоза, что может свидетельствовать о более ранней
диагностике саркоидоза в случае острых проявлений.
8. У 23,2% пациентов имелись нарушения сердечного ритма и проводимости,
не было значимых различий между группами пациентов по частоте патологических
изменений на ЭКГ.
U. V.Klimko, E. P. Merginskas
PECULIARITIES OF MANIFESTATION OF SARCOIDOSIS AT THE PRESENT
STAGE IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Tutor: PhD, Associate Professor O. G. Shust
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТА С КАПТОПРИЛОМ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕРИФЕРИЧСКОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОМ ТЕРМИЧСКОМ НЕКРОЗЕ МИОКАРДА
Научные руководители: к-т мед. наук, доц. О. В. Халепо,
д-р мед. наук, проф. О. В. Молотков
Кафедра патологической физиологии,
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Резюме. Изучена реакция периферического кровообращения на термический некроз
миокарда у крыс. Обнаружено увеличение микрокровотока в миокарде и снижение его в кожных
покровах. После введения каптоприла приток артериальной крови в систему микроциркуляции
снизился, однако в коже произошло нарастание активных механизмов регуляции, а в миокарде
уровень перфузии поддерживался за счет снижения венозного оттока.
Ключевые слова: микроциркуляция, термический некроз миокарда, каптоприл.
Resume. The reaction of peripheral blood circulation to thermal necrosis of myocardium in rats
was studied. An increase in microcirculation in the myocardium and a reduction in skin integument were
detected. After the administration of captopril, the influx of arterial blood into the microcirculation
system decreased, but in the skin there was an increase in active regulatory mechanisms, and in the
myocardium the level of perfusion was maintained due to a decrease in venous outflow.
Keywords: microcirculation, myocardium thermal necrosis, captopril.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной
причиной инвалидности и смертности работоспособного населения большинства
экономически развитых стран. По данным Росстата в России в 2015 году
летальность от инфаркта миокарда составила 43,5 случаев на 100 тысяч населения, а
в среднем по стране - 14,5%[2].
Известно, что формирование инфаркта миокарда сопровождается комплексом
расстройств не только в крупных, средних и коронарных сосудах, но и в системе
периферического кровообращения. Резкое снижение насосной функции сердца с
одной стороны, и нарушение баланса симпатических и парасимпатических влияний
вследствие избыточной имульсации в ЦНС из интерорецепторов поврежденного
миокарда с другой стороны, лежат в основе патогенеза выраженных
микроциркуляторных расстройств в различных органах и тканях, в том числе и в
самом миокарде.
Поскольку система микроциркуляции является местом реализации
транспортной функции крови и в ней обеспечивается транскапиллярный обмен,
поддерживающий
необходимый
тканевой
гомеостаз,
то
расстройства
микрогемодинамики в значительной степени определяют развитие и тяжесть
течения названной патологии. [4]. В связи с этим особый интерес, с нашей точки
зрения,
представляет
выявление
компенсаторных
резервов
системы
периферического кровообращения в условиях такого тяжелого повреждения, как
некроз миокарда, что может быть достигнуто с помощью проб, изменяющих
функциональную активность этой системы. Среди таких проб особого внимания, по
нашему мнению, заслуживает фармакологический тест с каптоприлом, который
широко используется в кардиологии в качестве стандартного фармакологического
теста для оценки состояния макрогемодинамики[1].
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Цель: Изучить состояние резервных возможностей системы периферического
кровообращения у крыс с помощью фармакологического теста с каптоприлом при
термическом некрозе миокарда.
Задачи:
1. Провести сопоставительный анализ состояния микроциркуляции в
миокарде и кожных покровах у здоровых животных.
2. Изучить реакцию периферического кровообращения сердца и кожных
покровов крыс на термический некроз миокарда.
3.Выявить
резервные
возможности
системы
периферического
кровообращения у крыс после термического некроза миокарда с помощью
фармакологического теста с каптоприлом.
Материал и методы. Работа выполнена на белых беспородных крысахсамцах (n=14) массой 180-220г.
Всех животных под тиопенталовым наркозом переводили на искусственную
вентиляцию легких с частотой дыхательных движений 70 в минуту.
Доступ к сердцу осуществляли с помощью послойного дугообразного разреза
слева от грудины. После удаления перикарда работающее сердце помещали в
специальный пенал-фиксатор, для предотвращения его смещения при установке
световода.
Состояние периферического кровообращения изучали в области левого
желудочка сердца и предварительно эпилированных кожных покровах внутренней
поверхности левого бедра в течение 20 минут методом лазерной допплеровской
флоуметрии с помощью аппарата ЛАКК-М (НПП «Лазма», Россия). Оценивали
средние
значения
перфузии:
показатель
микроциркуляции
(ПМ),
среднеквадратичное отклонение показателя микроциркуляции (СКО) и
коэффициент вариации (Кв)[3].
Вейвлет-преобразование ЛДФ-грамм позволило оценить влияние отдельных
механизмов регуляции микроциркуляции на тонус микрососудов. Рассчитывали и
оценивали нейрогенный тонус прекапиллярных резистивных микрососудов (НТ),
миогенный тонус метартериол и прекапиллярных сфинктеров (МТ) и
эндотелиально-зависимый компонент тонуса (ЭЗКТ), которые характеризуют
активные механизмы контроля микрогемодинамики. Кроме того, определяли
максимальную амплитуду колебаний кровотока в диапазоне дыхательных экскурсий
(AmaxД) и кардиоритмов (AmaxС), отражающую состояние пассивных механизмов
регуляции микроциркуляции.
Обработку допплерограмм проводили с помощью программы, разработанной
НПП «Лазма» ЛДФ 3.0.2.376, позволяющей оценивать состояние тканевого
кровотока и механизмы его регуляции с учетом частоты дыхания и сердцебиения
лабораторных животных.
После изучения исходного состояния регионарного кровотока у всех
животных вызывали экспериментальный термический некроз миокарда, для чего
выполняли локальную термокоагуляцию в области передней поверхности левого
желудочка сердца на расстоянии 5 мм от места регистрации исходных
допплерограмм в течение 12 сек. при температуре 85°С. Через 15 минут после
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коагуляции повторно регистрировали допплерограммы с поверхности миокарда
левого желудочка и кожных покровов.
Для изучения резервных возможностей микрогемодинамики после
термического некроза миокарда проводилась фармакологическая нагрузочная
проба. Всем животным вводили внутрибрюшинно каптоприл в дозе 0,25 mg /1 кг
массы. Через 15 минут после введения препарата проводили очередное 20-минутное
изучение состояния микроциркуляции миокарда и кожных покровов.
Статистическая обработка результатов проводилась в программе
StatSoft«Statistica 6.0» с использованием критерия Колмогорова-Смирнова, U-теста
МаннаУитни, t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что
микрокровоток в сердце здоровых животных характеризуется высоким уровнем
перфузии и вазомоторной активности микрососудов по сравнению с кожными
покровами. Установлено, что ПМ в миокарде оказался в 2,4 раза больше, СКО
показателя микроциркуляции – в 4,6 раза, Кв в 1,6 раза больше, чем в коже (р<0,05
во всех случаях).
Проведение
вейвлет-анализа
показало,
что
среди
показателей,
характеризующих активные механизмы регуляции, величина НТ и ЭЗКТ
существенно не различалась в миокарде и кожных покровах животных, а значение
МТ было меньше в миокарде, чем в кожных покровах на 35% (р<0,05). Что касается
пассивных механизмов контроля, то AmaxД и AmaxС ритмов была выше в
миокарде, чем в коже соответственно в 3,1 раза и 2,75 раза (р<0,05 в обоих случаях).
Обнаружено, что после коагуляции в микроциркуляторном русле миокарда
произошло существенное увеличение перфузии при снижении вазомоторной
активности микрососудов: выявлено повышение ПМ на 11% и уменьшение Кв на
18%, по сравнению с исходными показателями (р<0,05 в обоих случаях). Изучение
показателей,
характеризующих
активные
механизмы
регуляции
в
микроциркуляторном русле миокарда показало, что после термического некроза
произошло снижение МТ на 24% и повышение НТ на 17% по сравнению с
исходными показателями (р<0,05 в обоих случаях). Выраженность пассивных
механизмов регуляции после коагуляции возросла, что проявлялось увеличением
AmaxС и AmaxД на 32% и 19% по сравнению с исходными значениями (р<0,05 в
обоих случаях), что может свидетельствовать об увеличении артериального притока
в микроциркуляторное русло и венозного оттока из него.
Реакция микроциркуляторного русла кожных покровов на термический некроз
существенно отличалась от миокардиальной. Обнаружено, что через 15 мин после
локальной коагуляции левого желудочка уровень перфузии в кожных покровах
снизился (ПМ уменьшился на 14%, р<0,05), при существенно не изменившейся
вазомоторной активности микрососудов. Среди регуляторных механизмов
микрогемодинамики обращает на себя внимание уменьшение МТ в 2 раза и НТ на
33% по сравнению с исходными значениями (р<0,05 в обоих случаях), что
свидетельствует о снижении в таких условиях (термический некроз миокарда)
периферического сопротивления артериол и мышечного тонуса прекапилляров,
регулирующих приток крови в микроциркуляторное русло.
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Отметим и уменьшение на 25% AmaxС ритмов, что свидетельствует о
снижении притока крови в систему микроциркуляции кожных покровов (р<0,05).
На следующем этапе оценивалась реакция микроциркуляторного русла
миокарда и кожных покровов крыс на введение каптоприла на фоне термического
некроза миокарда. Обнаружено, что в таких условиях не произошло заметного
изменения состояния перфузии и вазомоторной активности микрососудов миокарда,
однако существенно изменялись показатели, характеризующие механизмы
регуляции микрокровотока. Под влиянием каптоприла выявлено снижение НТ на
40% (р<0,05). Обращает на себя внимание резкое угнетение пассивных механизмов
регуляции микрокровотока в сердце после введения каптоприла. Так, AmaxД
ритмов снизилась в 4,9 раза, а AmaxС ритмов – в 10,4 раза (р<0,05 в обоих случаях)
[4].
Динамика показателей микроциркуляции в кожных покровах после введения
каптоприла на фоне коагуляции значительно отличалась от миокардиальной.
Выявлено снижение перфузии кожных покровов: ПМ снизился на 18% (р<0,05) по
сравнению со значением на фоне термического некроза. Обращает на себя внимание
тот факт, что в таких условиях (коагуляция + каптоприл) перфузия в коже оказалась
значительно ниже показателей у здоровых животных (на 29,5%, р<0,05).
Проведение вейвлет-анализа показало, что введение каптоприла на фоне
термического некроза в кожных покровах привело к определенному
восстановлению вклада активных механизмов регуляции микрососудистого тонуса:
ЭЗКТ увеличился на 28%, НТ вырос на 22%, а МТ – на 38% по сравнению с
предыдущим исследованием после коагуляции миокарда (р<0,05 во всех случаях).
Изучение
параметров,
характеризующих
пассивные
механизмы
микрогемодинамики в кожных покровах выявило снижение AmaxД ритмов в 11
раз, а AmaxС ритмов – в 4,6 раза (р<0,05 в обоих случаях).
Таким образом, введение каптоприла на фоне коагуляционного некроза
привело к определенной нормализации активных механизмов контроля и резкому
угнетению (значительно ниже исходных значений) пассивных механизмов
регуляции, дающих информацию о состоянии артериального притока и венозного
оттока из микроциркуляторного русла кожи.
Выводы:
1. Для состояния микроциркуляции в миокарде здоровых животных
характерны более высокие показатели перфузии, вазомоторной активности
микрососудов и пассивных механизмов регуляции, чем в кожных покровах.
2. Реакция микроциркуляторного русла сердца и кожных покровов на
термический некроз миокарда оказалась разнонаправленной, что проявлялось
увеличением микрокровотока в миокарде и снижением его в кожных покровах, что
в целом может отражать процесс централизации гемодинамики на уровне системы
периферического кровообращения.
3. Проведение фармакологического теста с каптоприлом, обладающим
вазодилатирующим действием и свойством усиливать сердечный выброс, привело к
снижению притока артериальной крови в микроциркуляторное русло как миокарда,
так и кожных покровов. И если в микроциркуляторном русле кожных покровов
снижение артериального притока сопровождалось включением целого ряда
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компенсаторных механизмов, нарастанием всех активных механизмов регуляции
микрогемодинамики, то в миокарде такого явления не произошло. В мышце сердца
уровень перфузии поддерживался прежде всего за счет снижения венозного оттока.
Возможно, что выявленные изменения периферического кровообращения
обусловлены не только влиянием каптоприла, но нарастанием гемодинамических
расстройств в динамике формирования патологии.
Нарастание активных механизмов регуляции в кожных покровах
свидетельствует о включении компенсаторных резервов на уровне периферического
кровообращения, которые могут служить одним из механизмов поддержания
гомеостаза при развитии такой тяжелой патологии как некроз миокарда, хотя
данный вопрос и требует дальнейшего изучения.
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Резюме. В ходе работы был проведен анализ литературных данных о применении метода
гипербарической оксигенации (ГБО) для лечения ожоговых и иных типов ран, влиянии ГБО на
физиологические показатели организма. Было сформировано две выборки, численностью 30
человек каждая: в первой выборке пациенты получали ГБО-терапию, во второй-нет. Результаты
позволяют говорить о положительном влиянии ГБО на процесс лечения ожоговых ран.
Ключевые слова: ГБО, терапия, ожоги, ожоговые раны.
Resume. In the course of the work, the literature data on the application of the method of
hyperbaric oxygenation (HBO) for the treatment of burns and other types of wounds, the effect of HBO on
the physiological parameters of the organism were analyzed. Two samples were made, each numbering
30 people each: in the first sample, patients received HBO therapy, in the second sample they did not.
The results allow to speak about the positive effect of HBO on the process of treating burns.
Keywords: HBO, therapy, burns, burn wounds.

Актуальность. Согласно статистике ВОЗ, ожоги становятся причиной смерти
около 180 тыс. чел\год, а также являются одной из основных причин инвалидизации
лиц нетрудоспособного возраста. Для ускорения выздоровления пациентов может
использоваться метод гипербарической оксигенации [1, 2, 4], который оказывает
положительное влияние на защитные и регенераторные свойства организма [3, 5, 6,
7].
Цель: изучение влияние метода гипербарической оксигенации (ГБО) в
составе комплексной терапии пациентов с ожоговой травмой.
Задачи:
1. Изучение литературных данных;
2. Ретроспективный статистический анализ;
3. Изучить влияние ГБО на течение раневого процесса;
4. Изучить влияние ГБО на течение ожоговой болезни (ОБ);
Материал и методы. Проведен анализ литературных данных, а также
ретроспективный статистический анализ двух выборок, сформированных
когортным методом: экспериментальная выборка «А» количеством 30 человек,
получавших ГБО, и контрольная выборка «Б» количеством 30 человек, ГБО не
получавших. Были рассчитаны t-критерий Стьюдента и коэффициент корреляции
Спирмана. Сравнение и анализ групп проводились по шести признакам:
1. Общее количество лейкоцитов крови (WBC), 109\L.
2. Общее количество нейтрофилов крови (NEU), 109\L.
3. Общее количество моноцитов крови (MONO), 109\L.
4. Кислотно-основное состояние крови (рН).
5. Парциальное давление углекислого газа венозной крови (рСО2), mmHg.
6. Количество дней, проведенных пациентами в стационаре, дн.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выявлено
увеличение общего количества лейкоцитов и нейтрофилов крови в группе «А»
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относительно группы «Б», и составило 8,94± 0,77*109/L, t= 2,18 и 6,87± 0,78*109/L,
t= 2,05 соответственно. Также было выявлено повышение рН в группе «А»
относительно группы «Б», что составило 7,40± 0,02, t= 2,26. Количество дней,
проведенных в стационаре пациентами из группы «А» было меньше, чем в группе
«Б» и составило 56,9± 8,29 дней, t= 2,04. Статистически значимых изменений в
показателях количества моноцитов крови и парциального давления углекислого газа
венозной крови выявлено не было. (таблица 1).
Таблица 1. Результаты сравнения групп по признакам
Значение
Группа «А»
Группа «Б»
9
WBC
8,94± 0,77*10 /L
6,52± 0,80*109/L

t- критерий
2,18

NEU

6,87± 0,78*109/L

4,50± 0,85*109/L

2,05

MONO

0,57± 0,20 *109/L

1,01± 0,43*109/L

0,94

рН

7,40± 0,02

7,34± 0,02

2,26

pCO₂

7,404± 0,023 mmHg

3,724± 0,424 mmHg

0,48

Количество дней

56,9± 8,29 дней

78,96± 6,98 дней

2,04

Значения t- критерия позволяют говорить о статистически значимой разнице
между группами «А» и «Б» по значениям WBC, NEU, pH, количества дней.
Также, путем расчета коэффициента корреляции Спирмана, была показана прямая
связь между значениями WBC и NEU (р=0,864) для группы «А», и группы «Б»(р=
0,972), что позволяет говорить об увеличении общего количества лейкоцитов крови
преимущественно за счет увеличения количества нейтрофилов крови.
Тем же способом была показана прямая связь между количеством сеансов ГБО и
количеством дней, проведенных пациентами в стационаре (р=0,634), что позволяет
говорить об влиянии ГБО на уменьшения количества дней, проведенных
пациентами в стационаре.
Выводы:
1. Согласно литературным данным ГБО благоприятно влияет на течение
раневого процесса
2. Простота выполнения процедуры и малый перечень противопоказаний
позволяет широко применять данную методику у пациентов с ожоговой травмой.
3. У пациентов, получавших ГБО отмечено повышение лейкоцитов,
компенсация показателей КОС, что способствует ускорению эпителизации ран,
стабилизации состояния согласно собственным данным.
4. ГБО благоприятно сказывается на течении ожоговой болезни.
N. A. Ladutska, I. I. Shabalin
THE ROLE OF HYPERBARIC OXYGENATION IN INTEGRATED
TREATMENT OF BURN WOUNDS
Tutor: assistant V. V. Putik
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С
СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. О. В. Халепо
Кафедра патологической физиологии,
Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск
Резюме. У детей с синдромом вегетативной дисфункции (СВД), имеющих клинические
признаки вегетативных расстройств (опросник А.М. Вейна) выявлено преобладание в структуре
личности эмоциональности и эмотивного, циклотимического и экзальтированного типов
акцентуаций характера. Уровень тревожности и депрессивность у таких детей были выше, чем
в контроле, что сопровождалось снижением самочувствия, активности и настроения.
Ключевые слова: синдром вегетативной дисфункции, личность, эмоции.
Resume. Children with a syndrome of vegetative dysfunction (SVD), who have clinical signs of
vegetative disorders (enquirer A.M.Vein) is revealed a predominance of emotionality and emotional,
cyclotimic and exalted types of character accentuation in the personality structure. The level of anxiety
and depression of such children was higher than in control, which was accompanied by a decrease in
well-being, activity and mood.
Keywords: syndrome of vegetative dysfunction, personality, emotions.

Актуальность. Распространенность СВД среди детей и подростков в
настоящее время нарастает. По данным многочисленных эпидемиологических
исследований, эта патология у детей встречается в 12-25%, у школьников ее
распространенность увеличивается до 40-60%, а у подростков - до 82% [6].
На рост заболеваемости СВД оказывают влияние такие факторы образа жизни
современных детей, как большие объёмы поступающей информации, усложнение
школьных программ. В таких условиях у детей не остается времени на адекватный
отдых, рациональную организацию питания, полноценный сон. Все это снижает
психологическую устойчивость личности к неблагоприятным факторам
окружающей среды, формирует стрессорный образ жизни [3]. Известно, что
двигательная активность может стать одной из стратегий совладания со стрессом,
однако в настоящее время большинство детей ведет малоподвижный образ жизни,
посвящая свободное время компьютерным играм или социальным сетям [6].
Установлено, что состояние вегетативной нервной системы во многом
определяется
эмоциональным
фоном
человека.
Психоэмоциональное
перенапряжение, опосредованно через гипоталамус, являющийся с одной стороны
высшим подкорковым центром эмоций, а с другой – регулирующий баланс
вегетативной нервной системы, оказывает существенное влияние на автономную
работу внутренних органов и определяет клиническую симптоматику нарушений
вегетативной регуляции (лабильность артериального давления, обмороки, головные
боли, кардиалгии) [6].
Данные литературы свидетельствуют, что нейроциркуляторная дистония
возникает вследствие дисфункции надсегментарных центров вегетативной
регуляции, которая приводит к дисбалансу между симпатическим и
парасимпатическим отделами и неадекватной реактивности эффекторных органов
[3].
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Среди причин нарушений вегетативной регуляции выделяют наследственноконституциональную предрасположенность, патологию перинатального периода,
травматические и воспалительные заболевания центральной нервной системы,
наличие хронических воспалительных и других соматических заболеваний,
нарушения гормонального фона, в том числе в подростковом возрасте, хроническое
психоэмоциональное перенапряжение, неблагоприятные условия окружающей
среды [1].
Отметим, что последствиями СВД являются не только функциональные
расстройства органов и систем, что существенно нарушает качество жизни
пациентов, но и повышение риска формирования целого ряда структурных
соматических заболеваний, таких как сахарный диабет, бронхиальная астма,
синдром раздраженного кишечника и многих других, которые часто
рассматриваются как расстройства психосоматического спектра [6]. Подчеркнем,
что в соответствии с литературными данными, вегетативные сдвиги, возникшие в
период раннего детства, усугубляются к 4-7 годам и становятся еще более
выраженными в пубертатном периоде, сопровождаясь эмоциональными
проявлениями и личностными расстройствами [6]. Однако в доступной литературе
не прослеживается четкая связь между личностными особенностями детей с СВД, в
том числе с учетом преобладания различных типов акцентуаций характера, и
состоянием эмоциональной сферы, во многом определяющей формирование
вегетативных расстройств, особенности их течения и прогноза.
Цель: изучение структуры личности, выраженности акцентуаций характера и
особенностей эмоциональной сферы детей с СВД.
Задачи:
1. Изучить степень выраженности клинических признаков вегетативных
расстройств (опросник А.М. Вейна) у детей с диагнозом СВД, установленным
педиатром.
2. Выявить особенности структуры личности и преобладающих типов
акцентуаций характера у детей с СВД.
3. Оценить состояние эмоциональной сферы у детей с вегетативными
расстройствами.
4. Сопоставить структуру личности обследованных детей с особенностями их
эмоционального реагирования и определить основные психоэмоциональные
показатели, отклонения которых нуждаются в коррекции у детей с СВД.
Материал и методы. Были обследованы дети, средний возраст которых
составлял 12±2,8 лет (n=7) с диагнозом СВД, подтвержденным педиатром.
Контрольную группу составили 8 здоровых детей того же возраста (12,1±1,9). Для
выявления клинических признаков вегетативных изменений использовали опросник
А.И. Вейна [6].
Структуру личности изучали с помощью пятифакторного опросника (Heijiro
Tsuji, на основе разработок П. Коста и Р. МакРаэ в адаптации А. Б. Хромова) [2].
Наличие и выраженность акцентуаций характера изучали с помощью опросника К.
Леонгарда – Г. Шмишека (вариант для детей и подростков) [6].
Для оценки эмоциональной сферы у всех обследованных лиц изучали уровень
ситуативной и личностной тревожности (шкала тревоги Спилбергера-Ханина),
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явной тревожности у детей (CMAS в адаптации А.М. Прихожан), самооценку
показателей самочувствия, активности, настроения (опросник «Самочувствие,
активность, настроение» (САН), выявляли признаки депрессивных расстройств
(шкала депрессии CES-D Center of Epidemiological studies of USA-Depression) [2].
Статистическую обработку результатов проводили с помощью компьютерной
программы StatSoft «Statistica 10.0» с использованием критерия КолмогороваСмирнова, U-теста Манна - Уитни, t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют, что
в группе здоровых детей клинических признаков вегетативных расстройств
(опросник А.М.Вейна) [2] не было выявлено (табл. 1). У детей с диагнозом СВД,
подтвержденным педиатром выраженность вегетативных изменений оказалась в 2,2
раз больше, чем в контроле (p<0,05).
Таблица 1. Выраженность клинических признаков СВД
Показатель
Здоровые
(M±m)
Выраженность вегетативных
8,25 ± 3,63
изменений, баллы
* - p<0,05 по сравнению с контролем

СВД
(M±m)
18,0 ± 6,03*

Изучение структуры личности с помощью пятифакторного опросника
позволило выявить различия между детьми с нарушениями вегетативной регуляции
и здоровыми по фактору эмоциональность/сдержанность.
Обнаружено, что у больных детей преобладала эмоциональность, а в
контрольной группе – сдержанность (табл. 2).
Таблица 2. Результаты изучения структуры личности
Факторы
Здоровые
(M±m)
Интроверсия, %
47,75 ± 2,61
Привязанность, %
54,88 ± 2,92
Естественность, %
46,63 ± 2,69
Сдерж./ эмоц., %
36,38 ± 4,4
Игривость, %
56,63 ± 2,01
* - p<0,05 по сравнению с контролем

СВД
(M±m)
41,86 ± 1,49
50,43 ± 3,64
37,0 ± 4,68
51,29 ± 3,79*
53,43 ± 2,39

По остальным факторам (4), существенных различий не было выявлено: для
детей обеих групп в большей степени были характерны интроверсия,
привязанность, естественность и игривость.
Изучение преобладающих типов акцентуаций характера по опроснику К.
Леонгарда – Г. Шмишека показало, что у здоровых детей обнаружено преобладание
гипертимного типа акцентуаций характера (81,25%) (табл.3).
Таблица 3. Выраженность типов акцентуации характера
Показатель
Здоровые
(M±m)
Эмотивный, %
68,75 ± 13,15
Циклотимический, %
37,5 ± 15,67

СВД
(M±m)
78,57 ± 14,87
71,43 ± 10,1*
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Гипертимный, %
81,25 ± 9,15
Экзальтированный, %
68,75 ± 9,15
* - p<0,05 по сравнению с контролем

57,14 ± 17,0*
92,86 ± 7,14*

У детей с СВД преобладали эмотивный (78,57%) и циклотимический (71,43%)
типы акцентуации характера.
Отметим, что у детей обеих группах было выявлено наличие
экзальтированного типа акцентуаций характера, но у детей с СВД он встречался в
92,86%, а в контрольной группе – 68,75% случаев, то есть в 1,35 раз больше
(p<0,05).
Подчеркнем, что в целом результаты изучения распространенности
акцентуаций характера согласуются с выявленными особенностями структуры
личности у детей с СВД. Известно, что для эмотивного типа акцентуаций
характерны такие свойства, как глубина чувств, острое реагирование на внешние
раздражители, склонность копить чувства в себе, ярко их не выражая, что
согласуется с обнаруженным преобладанием в структуре личности детей с
вегетативными нарушениями эмоциональности.
Для выявленного у детей с СВД циклотимического типа акцентуаций
характера свойственны резкие беспричинные колебания работоспособности и
настроения, что определяет неустойчивость эмоционального фона, а лица с
экзальтированным типом акцентуаций, которые также оказались более
распространены среди детей с СВД, характеризуется резкими перепадами
настроения и необычно яркими эмоциями [5]. С другой стороны, для лиц
гипертимного типа, который выявлен у здоровых детей, свойственна бодрость,
энергичность и жизнерадостность.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
специфической особенностью структуры личности детей с СВД является
повышенная эмоциональность с преобладанием соответствующих ей типов
акцентуаций характера.
Изучение состояния эмоциональной сферы показало (табл.4), что у здоровых
детей показатели реактивной и личностной тревожности, явной тревожности по
шкале CMAS и депрессивности оказались в пределах нормативных значений [2].
Таблица 4. Уровень тревожности и депрессивности
Показатели
Здоровые
(M±m)
Личностная тревожность, баллы
35,63 ± 3,31
Реактивная тревожность, баллы
36,36 ± 3,49
Явная тревожность, баллы
5,37 ± 0,68
Депрессивность, баллы
10,75 ± 1,46
* - p<0,05 по сравнению с контролем

СВД
(M±m)
40,14 ± 3,48
46,71 ± 3,18*
6,43 ± 0,81
16,43 ± 2,55*

В группе детей с СВД уровень личностной тревожности (табл.4) имел
тенденцию к повышению, по сравнению со здоровыми детьми. Известно, что это
относительно устойчивое свойство, характеризующее предрасположенность
воспринимать широкий круг ситуаций, как угрожающие и реагировать на них
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развитием чувства беспокойства [3]. Реактивная тревожность, которая представляет
собой эмоциональный ответ человека на все, что происходит с ним и вокруг него на
момент обследования [3] в группе детей с вегетативными расстройствами также
оказалась больше, чем в контроле (на 22%, p<0,05).
Показатель явной тревожности (шкала CMAS) (табл.4) у детей с СВД также
имел тенденцию к увеличению по сравнению со здоровыми лицами и
соответствовал высокому уровню по нормативным значениям.
Обнаружено (табл.4), что у детей с вегетативными нарушениями уровень
депрессивности (шкала CES-D) оказался в 1,5 раза больше, чем у здоровых детей
(p<0,05).
Подчеркнем, что вегетативные проявления эмоций при хроническом
психоэмоциональном перенапряжении могут сопровождаться нарушением
регуляции внутренних органов и определять клиническую симптоматику СВД [3].
Результаты изучения самооценки САН показали (табл.5), что в контрольной
группе все показатели были в пределах нормативных значений [3].
Таблица 5. Показатели самооценки САН
Показатель
Самочувствие, баллы
Активность, баллы
Настроение, баллы
* - p<0,05 по сравнению с контролем

Здоровые
(M±m)
60,75 ± 1,96
51,87 ± 4,08
61,37 ± 2,4

СВД
(M±m)
49,0 ± 4,13*
38,29 ± 4,22*
51,43 ± 4,72

У детей с СВД оказалось, что показатели самочувствия и активности были
меньше, чем у здоровых детей соответственно на 19,3% и 26,2% (p<0,05 в обоих
случаях), а уровень настроения имел тенденцию к снижению. Выявленные
изменения свидетельствуют о наличии выраженного психического напряжения у
больных детей, что в свою очередь еще больше отягощает течение заболевания [2].
Выводы. У обследованных детей с СВД обнаружено преобладание в
структуре личности эмоциональности, в сочетании с большей распространенностью
циклотимического, эмотивного и экзальтированного типов акцентуаций характера.
Состояние эмоциональной сферы детей с вегетативными расстройствами
(повышенная тревожность, депрессивность, снижение самооценки самочувствия и
активности) хорошо согласуется с их личностными особенностями и может
отражать особенности реагирования таких детей на факторы окружающей среды.
Результаты работы свидетельствуют, что такие показатели эмоционального
фона, как уровень реактивной тревожности, депрессивности и самооценки
самочувствия и активности, оказавшиеся высокоинформативными у детей с СВД,
можно рекомендовать для использования в психодиагностической и
психокоррекционной работе.
V.V. Marchenkova, A. A. Klimenko
PERSONAL AND EMOTIONAL FEATURES OF CHILDREN WITH
VEGETATIVE DYSFUNCTION SYNDROME
Tutors: assistant professor O. V. Khalepo,
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Резюме. Изучена эффективность гипербарической кислородной терапии при лечении
пациентов с хроническим панкреатитом. Использование гипербарической кислородной терапии
позволяет оказывать корректирующее воздействие на биохимические параметры крови, а
также на систему свертывания крови. Использование гипербарической кислородной терапии для
лечения пациентов с хроническим панкреатитом является высокоэффективным методом
лечения.
Ключевые слова: хронический панкреатит, гипербарическая кислородная терапия.
Resume. Efficiency of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of patients with chronic
pancreatitis was studied. The use of hyperbaric oxygen therapy makes it possible to have a corrective
effect on the blood biochemical parameters, as well as on the blood coagulation system. The use of
hyperbaric oxygen therapy for the treatment of patients with chronic pancreatitis is a highly effective
method of treatment was established.
Keywords: chronic pancreatitis, hyperbaric oxygen therapy.

Actuality. By nowadays, a sufficient number of facts indicating the effectiveness of
hyperbaric oxygen therapy for the treatment of various diseases have accumulated [1, 2,
3]. Treatment with oxygen is indicated in many diseases, which are characterized by a
violation of peripheral blood supply. The goal of hyperbaric oxygen therapy is to stop
arterial hypoxemia and correct the disturbances of the antioxidant system. It has been
established that arterial hypoxemia occurs in this disease in 45 to 75% of cases. The
developing arterial hypoxemia promotes the destructive process progression in pancreas.
Possibility of hyperbaric oxygen therapy (HBO) is to eliminate virtually any form of
oxygen deficiency, were the basis for using it in the complex therapy of pancreatitis.
However, the use of this method in patients with chronic pancreatitis is studied not
enough.
Purpose: to study the effectiveness of hyperbaric oxygen therapy for treatment of
the patients with chronic pancreatitis.
Tasks:
1. To study the clinical effectiveness of hyperbaric oxygen therapy in the treatment
of chronic pancreatitis.
2. To study the biochemical changes of blood in patients with chronic pancreatitis
and to determine the effectiveness of hyperbaric oxygenation.
3. To study the changes in blood coagulation system in patients with chronic
pancreatitis and to assess its state after using of hyperbaric oxygenation.
Materials and methods: An analysis of 45 case histories of patients with chronic
pancreatitis which treated in the gastroenterology department of the Minsk Emergency
Hospital was analyzed. The dynamics of changes in biochemical parameters and
coagulation system of blood during complex treatment of chronic pancreatitis with
application of hyperbaric oxygen therapy was studied and evaluated. Analysis of the
following factors of patients history cases: biochemical analysis (serum amylase, ALT,
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AST, alkaline phosphatase, bilirubin level, glucose level); coagulation test (APPT);
ultrasound results was conducted.
Результаты и их обсуждение. The experiments showed that using the hyperbaric
chamber therapy leads to decrease of amylase enzyme level in almost in all patients (picture
1).

Picture 1 – Changes of amylase enzyme in patients. The blue colored graphs are before HBO
treatment and the orange graphs are after HBO treatment

It is known that increase of liver enzymes, specially alanine aminotransferase
(ALT), aspartate transaminase (AST) and alkaline phosphatase can be a sign of
pancreatitis. As for evaluation of ALT, results showed that in almost all the patients the
level of ALT will be decreased after being treated by HBO. The same situation was with
AST and alkaline phosphatase (picture 2 A,B,C).
A

B

C

Picture 2 – A - Changes of aspartate aminotransferase in different patients. B - Changes of alanine
aminotransferase in different patients. C - Changes of alkaline phosphate in different patients. (The blue
colored graphs are before HBO treatment and the orange graphs are after HBO treatment.)
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Taking into account that at pancreatitis enlarged pancreas blocks the common bile
duct of the liver and can lead to obstructive jaundice the bilirubin level in a blood of
patients as a rule is increased. The experiments showed that using the hyperbaric
oxygenation contributes to the normalization of this indicator (picture 3).
.

Picture 3 – Changes of general bilirubin level in different patients. The blue colored graphs are
before HBO treatment and the orange graphs are after HBO treatment

Glucose level is important parameter for evaluation of pancreas damage. At
violation of pancreas the cells which produce insulin and glucagon which are the
hormones that control the amount of sugar in blood are damaged. This as a rule leads to an
increase this index. The experiments showed that glucose level in patients decreased after
hyperbaric oxygen therapy (picture 4).

Picture 4 – Changes of glucose level in different patients. The blue colored graphs are before
HBO treatment and the orange graphs are after HBO treatment.

Coagulation is a complex process and it demands complex of proteins to be
performed. The experiments showed that all patients didn’t have violations of APTT.
Thus it has been established that the use of hyperbaric oxygen therapy as a treatment
method of patients with chronic pancreatitis promotes an increase of oxygen diffusion in
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cells, the activation of oxidative phosphorylation with an increase in toxic products
utilization, and the restoration of organ function as a whole.
The use of hyperbaric oxygen therapy makes it possible to have a corrective effect
on the blood biochemical parameters, as well as on the blood coagulation system and the
use of hyperbaric oxygen therapy for the treatment of patients with chronic pancreatitis is
a highly effective method of treatment.
Conclusions:
1. Hyperbaric oxygen therapy has a high therapeutic efficiency and a pronounced
reparative effect in the treatment of patients with chronic pancreatitis.
2. The use of hyperbaric oxygen therapy makes it possible to have a corrective
effect on the blood biochemical parameters, as well as on the blood coagulation system.
3. A consequence of the stabilization of the blood biochemical parameters is the
normalization or a significant decrease in the deviations of them, as well as a restoration of
the basic parameters of homeostasis and functional activity of the organ as a whole.
M.M. Moazenzadeh, S.S. Shojaeirad
EFFICIENCY OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN THE TREATMENT
OF PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS
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Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Literatures
1. Chen, J.M. Chronic pancreatitis: Genetics and pathogenesis / J.M. Chen, C. Férec // Annu Rev
Genomics Hum Genet. – 2009. - Vol.10. – P. 63–87.
2. Lieb J.G, Review article: Pain and chronic pancreatitis. / J.G. Lieb, C.E. Forsmark // Aliment
Pharmacol Ther. – 2009. - Vol.10. – P 706–719.
3. Thackham J.A. The use of hyperbaric oxygen therapy to treat chronic wounds: A review. / J.A
Thackham, D.L McElwain, R.J.Long // Wound Repair Regen. - 2008 . – Vol. 3. - P. 321-30.

1534

М. Ю. Сафронова, С. И. Калинин
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ КАК МЕТОД
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
Научный руководитель: к.м.н., доц. О. Г. Шуст
Кафедра патологической физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Данная работа описывает патофизиологические аспекты искусственного
кровообращения с использованием метода экстракорпоральной мембранной оксигенации. Работа
включает в себя разбор клинического случая, отражающего использование данного метода в
клинической практике.
Ключевые
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экстракорпоральная
мембранная
оксигенация,
сердечная
недостаточность, дыхательная недостаточность.
Resume. This work describes pathophysiological aspects of artificial blood circulation using the
method of extracorporeal membrane oxygenation. The work includes analysis of the clinical case
reflecting the use of ECMO in clinical practice.
Keywords: extracorporeal membrane oxygenation, heart failure, respiratory failure.

Актуальность. В последнее время возрастает контингент тяжелых больных с
сердечно-сосудистой патологией, количество сложных, нередко травматичных
операций на открытом сердце. В то же время значительно увеличивается контингент
пациентов с сопутствующей патологией других органов, что может привести к
развитию синдрома полиорганной недостаточности. Экстракорпоральная
мембранная оксигенация (ЭКМО) позволяет оказать временную поддержку жизни
больных с потенциально обратимой сердечной и/или легочной недостаточностью
при помощи искусственного кровообращения и газообмена [2].
Цель: определение патофизиологических
аспектов искусственного
кровообращения с использованием метода экстракорпоральной мембранной
оксигенации.
Задачи:
1. Изучить типовую схему аппарата ЭКМО, особенности его устройства.
2. Проанализировать истории болезней пациентов с использованием данного
метода экстракорпоральной поддержки жизнеобеспечения.
3. Рассмотреть степень эффективности и определить перспективы
использования данного метода в клинической практике.
Материал
и
методы.
Анализ
историй
болезни
пациентов
кардиохирургического профиля Республиканского научно-практического центра
детской хирургии, этапом лечения которых была экстракорпоральная мембранная
оксигенация, разбор клинического случая, анализ русскоязычной и зарубежной
медицинской литературы.
Результаты и их обсуждение. ЭКМО – это метод временной (от нескольких
дней до нескольких месяцев) поддержки и/или замещения газообменной функции
лёгких и функции сердца, заключающийся в заборе венозной крови больного с
последующей её оксигенацией и возвратом в циркуляторное русло либо через вену,
либо через артерию.
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Существует несколько методик подключения аппарата ЭКМО, то есть
канюляции, к которым относятся: вено-артериальная канюляция (центральная и
переферическая), вено-венозная канюляция, вено-артерио-венозная канюляция.
Вено-венозная экстракорпоральная мембранная оксигенация – один из типов
технологии, применяющейся только при дыхательной недостаточности. Кровь
забирается и возвращается в пределах венозной системы. После прохождения по
экстракорпоральному контуру кровь направляется в правое предсердие, откуда
выбрасывается в малый круг кровообращения посредством собственной насосной
функции сердца, поэтому данный тип ЭКМО гемодинамически напрямую не влияет
на собственную функцию сердца пациента [3].
Вено-артериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация (ВА ЭКМО)
обеспечивает как сердечную, так и легочную поддержку. При частичной ВА ЭКМО
(объёмная скорость экстракорпорального кровотока <70 мл/кг/мин) кровь из
экстракорпорального контура поступает в аорту (центральная ВА ЭКМО) или
периферическую артерию (периферическая ВА ЭКМО), смешиваясь с потоком
крови из левого желудочка. В связи с этим содержание O2 и СO 2в артериальной
крови будет определяться суммарным вкладом в газообмен оксигенатора и
собственных лёгких, а уровень системного кровотока будет представлять собой
сумму объёма кровотока, нагнетаемого кровяным насосом контура ЭКМО, и
объёмом кровотока, создаваемого самим сердцем [1]. При полной ВА ЭКМО
(объёмная скорость экстракорпорального кровотока >70 мл/кг/мин) системный
кровоток и газообмен целиком зависят от эффективности работы аппарата ЭКМО,
особенно в клинических ситуациях резкого нарушения насосной функции сердца
и/или газообменной функции лёгких [3].
Основными показаниями к использованию аппарата ЭКМО являются:
посткардиотомная сердечная недостаточность, резистентная к кардиотонической
терапии острая миокардиальная недостаточность, механическая поддержка
кровообращения перед трансплантацией сердца или легких, жизнеугрожающие
расстройства лёгочного газообмена с нарушением оксигенирующей и/или
вентиляционной функции лёгких [1].
Для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации важным
является отбор пациентов. Необходимо точно оценить степень снижения
сердечного, лёгочного резерва для определения показаний к использованию ЭКМО.
Данный метод должен быть «мостом» к выздоровлению, принятию решения о
дальнейших методах лечения, например, к подключению желудочкового
вспомогательного устройства, и не должен использоваться в случаях, когда прогноз
является явно безнадежным [4].
В отличие от других систем экстракорпорального кровообращения система
ЭКМО включает мембранный оксигенатор, состоящий из нескольких отделений.
Внутреннее устройство оксигенатора предполагает повышенную склонность к
тромбообразованию, что связано с протеканием тонких слоев крови через плотно
расположенную сеть капиллярных волокон, несущих газовую смесь и
теплообменную воду. Образование тромбов может произойти также в других
составляющих контура аппарата (канюли, магистрали, центрифужный насос) [3].
Возможен запуск внутреннего пути свёртывания крови в результате контакта с
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синтетической (чужеродной) поверхностью контура аппарата (реализуется через
активацию XIIа фактора свёртывания крови). Запуск внешнего пути – в результате
контакта крови с поверхностью поврежденных тканей и сосудистой стенки
(реализуется через активацию VIIа фактора свёртывания крови). Тромбирование
оксигенатора
ведёт
к
снижению
эффективности
экстракорпорального
кровообращения (повышается сопротивление кровотоку и уменьшается объёмная
скорость перфузии) и экстракорпорального газообмена (оксигенации и элиминации
СO2), поэтому при проведении экстракорпоральной мембранной оксигенации
существует
необходимость
поддержание
на
определённом
уровне
гипокоагуляционного
состояния
крови.
Внутривенное
применение
нефракционированного гепарина остается наиболее распространенным методом
прямой антикоагулянтой терапии, что в свою очередь является риском развития
коагулопатического кровотечения при проведении ЭКМО [4].
В результате проведения интенсивной терапии с использованием аппарата
ЭКМО встречаются следующие осложнения: кровотечения из-за коагулопатии,
тромбообразования, эмболии, ишемические повреждения конечностей (как
результат централизация кровообращения), гемолиз, гепарин-индуцированная
тромбоцитопения (довольно редкое осложнение), синдром Арлекино.
На основании анализа историй болезни пациентов кардиохирургического
профиля Республиканского научно-практического центра детской хирургии, этапом
лечения которых была экстракорпоральная мембранная оксигенация, был отобран
клинический случай, отображающий использование данного метода в клинической
практике.
Пациент Х., мужской пол, возраст – 15 лет, поступил в РНПЦ «Детской
хирургии» с клиническим диагнозом: Острая вирусно-бактериальная инфекция,
тяжелое течение. Осложнения: Панкардит, коронарит, недостаточность
кровообращения IIа, нарушение ритма сердца: АВ-блокада 3 степени (состояние
после постановки эндокардиального кардиостимулятора), угроза тампонады сердца.
Заболевание началось остро с повышения температуры до 41°С, болей в
грудной клетке. Состояние осложнилось развитием острого кардита, АВ-блокады 3
степени,
что
потребовало
постановки
внешнего
эндокардиального
кардиостимулятора, титрования норадреналина, дофамина. Состояние пациента без
положительной динамики, отмечалось колебание артериального давления (АД) в
зависимости от положения тела, наблюдалось снижение уровня АД до 70/45 мм рт.
ст.
Состояние пациента при поступлении в отделение анестезиологии и
реанимации
крайне
тяжелое,
нестабильное,
обусловлено
выраженной
декомпенсированной сердечной недостаточностью, синдромом системного
воспалительного ответа на фоне системной инфекции, в результате которых
развился синдром полиорганной дисфункции. Сатурация на атмосферном воздухе
92-93%.
Гемодинамика нестабильная на фоне титрования норадреналина, дофамина,
адреналина. По данным кислотно-основного состояния (КОС) крови –
компенсированный метаболический ацидоз (BE = –6 ммоль/л, лактат 5
ммоль/л).Дозы кардиотонической и вазопрессорной поддержки увеличивались, при
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этом сохранялась отрицательная динамика в состоянии(парез кишечника, снижение
диуреза, головокружение).
Учитывая
данные
анамнеза
заболевания,
объективного
статуса
(декомпенсированная сердечная недостаточность в результате острого кардита,
повлекшая за собой развитие и прогрессирование полиорганной дисфункции,
метаболического лактат-ацидоза), инструментальных исследований (на ЭхоКГ
признаки острого кардита, выраженная систолическая и диастолическая дисфункция
миокарда, фракция выброса 28%, недостаточность митрального клапана III степени,
умеренный гидроторакс; по данным УЗИ органов брюшной полости – асцит,
гепатомегалия, диффузные изменения печени, перистальтика не визуализируется,
кишечник спавшийся), а также бесперспективность медикаментозной компенсации
для предотвращения прогрессирования синдрома полиорганной дисфункции было
принято решение подключить ребенка к аппарату экстракорпоральной поддержки
кровообращения – ВА ЭКМО.
После подключения пациента к аппарату ЭКМО – стабилизация
гемодинамики, показатели КОС были скомпенсированы (табл. 1).
Возникшие осложнения: кровотечение из ткани печени, тромбообразование.
На 5-ые сутки после подключения пациента к аппарату ЭКМО была проведена
лапаротомия для остановки кровотечения из ткани печени, тромбэктомия из
бедренно-подколенного сегмента справа.
Таблица 1. Показатели кислотно-основного состояния артериальной крови в динамике после
подключения пациента к аппарату ЭКМО
Показатели
pH

1-ые сутки
7.40

5-ые сутки
7.48

10-е сутки
7.43

pСO2, mmHg

45.5

35.1

40.0

pO2, mmHg

35.9

86.5

80.5

cLac, mmol/L

1.6

1.4

1.3

SBE, mmol/L

+3.1

+3.1

+2.0

Деканюляция была выполнена на 10-ые сутки после подключения пациента к
аппарату ЭКМО (табл. 2) На 17-ые сутки пребывания в отделении анестезиологии и
реанимации пациент был переведен в кардиохирургическое отделение.
Таблица 2. Показатели кислотно-основного состояния венозной крови до подключения пациента к
аппарату ЭКМО и после отключения от аппарата
Показатели
До подключения
После отключения
7.33
7.44
pH
pСO2, mmHg
35.8
38.9
pO2, mmHg
26.9
46.4
cLac, mmol/L
5.0
1.3
SBE, mmol/L
-6.3
+2.5

Выводы:
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1. ЭКМО является серьезным высокотехнологичным методом интенсивной
терапии при восстановлении критических состояний.
2. ЭКМО используется при состояниях средней и тяжелой степени тяжести.
3. Для проведения ЭКМО важным является отбор пациентов.
4. В терапии критических состояний важным является учет побочных
эффектов, в частности тромбозов и гемолиза.
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Резюме. На сегодняшний день этиология и патогенез миастении гравис во многих
аспектах остаются не изученными. Для диагностики миастении в мире широко используется
ИФА антител к MuSK и N-холинорецепторам, однако остается еще часть пациентов с
диагнозом миастения гравис у которых не были выявлены данные антитела. Таким образом, в
данной статье предоставлены данные по поводу изучения данной группы пациентов.
Ключевые слова: миастения, серонегативная, MuSK, Lrp 4, аутоиммунные болезни.
Resume. Today both the etiology and pathogenesis of myasthenia gravis in many aspects remain
largely unexplored. For the diagnosis of myasthenia gravis, ELISA for antibodies to MuSK and Ncholinergic receptors are widely used in the world, but there are still a number of patients with the
diagnosis of myasthenia gravis who have not been detected with these antibodies. Thus, this article
presents study on the study of this group of patients.
Keywords: myasthenia gravis, seronegative, MuSK, Lrp 4, autoimmune diseases.

Актуальность. В последние года наблюдается рост числа пациентов с
диагнозом миастения гравис (МГ). В Республике Беларусь с 1987 по 2012 год
возросла средняя ежегодная заболеваемость населения на 1,62±0,42 на 1 млн. [3]. В
диагностике миастении основным диагностическим критерием, наряду с
клиническими данными, является повышенная концентрация сывороточных антител
к ряду структур нервно-мышечного синапса. Однако, учитывая высокую
специфичность, серологическое исследование является «золотым стандартом» в
диагностике МГ, но на современном этапе развития медицины возникают
сложности при установлении верного диагноза в связи с отсутствием антител к
основным антигенным мишеням (Н-ХР и к MuSK) [1,2].
Таким образом, на сегодняшнем этапе развития медицинской науки во всем
мире стоит вопрос о развитии новых более эффективных методов ранней
диагностики, лечения и реабилитации пациентов с МГ.
Цель: выяснить особенности этиопатогенеза и клинического течения дважды
серонегативной миастении гравис у пациентов молодого возраста в сравнении с
другими формами МГ.
Задачи:
1. Провести ретроспективный анализ 60 медицинских карт пациентов с
разными формами МГ, проходивших стационарное обследование и лечение в РНПЦ
“Неврологии и Нейрохирургии” с 2014 по 2017 гг.
2. Оценить клиническую картину, данные инструментальных и лабораторных
исследований в данной выборке.
3. Сравнить клинические данные пациентов с разными формами миастении.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 60 медицинских
карт стационарных больных с серопозитивной МГ (СМГ), MuSK-позитивной МГ
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(МПМГ), дважды серонегативной миастенией гравис (ДСМГ), проходивших
стационарное обследование и лечение в РНПЦ “Неврологии и нейрохирургии” с
2014 по 2017 гг., которые включали общесоматическое и неврологическое
обследование с применением диагностических миастенических тестов,
электронейромиографии (ЭНМГ), КТ средостения, ИФА антител к Nхолинорецепторам и MuSK рецепторам.
Результаты и их обсуждение. При ретроспективном анализе искомой
выборки пациентов было решено разделить ее на 3 группы: первая группа –
пациенты с СМГ, вторая группа – пациенты МПМГ, третья группа – ДСМГ (таблица
1).
Таблица 1. Относительные величины показателей пациентов с различными формами МГ в
зависимости от критериев сравнения заболевания.
№ группы
1
2
3
Форма заболевания

СМГ

МПМГ

ДСМГ

АТ к следующим мишеням

Н-ХР

MuSK

нет АТ к
Н-ХР и
MuSK

Количество пациентов

20

20

20

Пол

Класс тяжести

Распространенность
заболевания
Патологические изменения
на ЭНМГ

Компенсация на АХЭП

М

Ж

М

Ж

М

Ж

35%

65%

25%

75%

10%

90%

1

20%

15%

60%

2

40%

35%

30%

3

35%

45%

10%

4

5%

5%

-

5

-

-

-

Локальная

20%

15%

60%

Генерализованная

80%

85%

40%

Присутствуют

85%

55%

10%

Отсутствуют

15%

45%

90%

Полная

70%

15%

75%

Неполная

25%

80%

20%

Плохая

5%

5%

5%
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Патология тимуса

Отсутствует

10%

40%

35%

Гиперплазия

75%

60%

65%

Тимома

15%

-

-

Таким образом, при анализе данной выборки пациентов было выявлено, что
при всех трех формах заболевания преимущественно болеют женщины: 65% в
первой группе, 75% во второй и 90% в третьей.
Установлено, что среди первой группы 20% имели 1 класс тяжести
заболевания, 40% имели 2 класс тяжести, 35% – 3 класс тяжести, 5% – 4 класс
тяжести, пациенты с 5 классом тяжести отсутствовали.
Среди группы с МПМГ 1 класс тяжести был диагностирован у 15% пациентов,
2 класс у 35% пациентов, 3 класс у 45 пациентов, 4 класс у 5 пациентов. Пациенты с
5 классом тяжести также отсутствовали.
Для группы пациентов с ДСМГ получены следующие данные: 1 класс тяжести
заболевания имеют 60% пациентов, 2 класс – 30%, 3 класс – 10%, 4 и 5 класс
тяжести у пациентов данной группы не был диагностирован.
Обнаружено, что в первой и второй группах преобладает число пациентов с
генерализованной формой заболевания (80% и 85% соответственно), локальная
форма у 20% и 15% пациентов соответственно. При ДСМГ имела место обратная
динамика: 60% пациентов с локализованной формой и 40% с генерализованной.
В первой группе пациентов на ЭНМГ у 85% человек выявлены признаки
нарушения нервно-мышечной передачи, а у 15% данные признаки отсутствовали.
У пациентов второй группы при ЭНМГ исследовании у 55% выявлены
патологические признаки, а у 45% пациентов такие изменения на ЭНМГ
отсутствовали.
ЭНМГ исследование у пациентов третьей группы показало нарушение нервномышечной передачи только у 10% пациентов. Соответственно у 90% данные
патологические изменения на ЭНМГ отсутствовали.
В соответствии с компенсацией на прием АХЭП пациенты распределились
следующим образом: в первой группе полная компенсация наблюдалась у 70%
человек, неполная – у 25% пациентов, плохая компенсация – у 5%. Во второй
группе полная компенсация была у 15%, неполная – у 80% пациентов, плохая
компенсация была выявлена у 5% пациента. При анализе результатов терапии
третьей группы было выявлено, что полная компенсация на прием АХЭП была у
75% пациентов, неполная у 20% и плохая компенсация наблюдалась у 5%.
Обнаружено, что среди серопозитивной группы пациентов у 15% миастения
была ассоциирована с тимомой, у 75% пациентов имела место гиперплазия
вилочковой железы и только у 10% отсутствовала патология тимуса.
Среди пациентов из группы MuSK-положительной миастении гравис и
дважды серонегативной миастении заболевание не было ассоциировано с тимомой,
однако была зафиксирована гиперплазией вилочковой железы у 60% и 65%
пациентов соответственно. У второй группы патология тимуса отсутствовала у 40%
пациентов, среди пациентов третьей группы – у 45%.
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Выводы:
1. Для всех форм МГ характерно поражение преимущественно женского
населения, однако абсолютное и относительное представительство женского пола
наиболее характерно для группы с ДСМГ (в группе ДСМГ 90% пациентов женского
пола).
2. По тяжести клинических проявлений группа с ДСМГ была представлена
преимущественно пациентами первого класса тяжести (60%), в то время, как группы
с СМГ и ДСМГ состояли в основном из пациентов второго и третьего класса
тяжести (40% и 45% соответственно).
3. Полная реакция на прием АХЭП имела группа с ДСМГ у 75% пациентов, в
группе с СМГ пациенты тяжелее поддавались терапии (полная компенсация на
прием АХЭП была у 70% пациентов, и неполная компенсация у 25%) и хуже всего
поддавалась терапии группа МПМГ (неполный ответ терапии АХЭП у 80%
пациентов).
Основываясь на вышеперечисленных критериях можно утверждать, что
группа пациентов с ДСМГ имеет преимущественно легкое течение патологии.
4. ЭНМГ исследование не имеет высокую диагностическую ценность в группе
пациентов с МПМГ (55% положительных результатов) и в особенности у группы с
ДСМГ (10% положительных результатов).
5. Кроме того, выявлено, что группа пациентов с ДСМГ и МПМГ не
ассоциирована с опухолью вилочковой железы.
Таким образом, основываясь на результатах исследования и литературных
данных, есть основание полагать, что важным факторам этиопатогенеза дважды
серонегативной миастении гравис у обследованных лиц молодого возраста в данном
исследовании являются антитела к Lrp 4.
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Резюме. У детей с нейроциркуляторной дистонией (НЦД) методом вариабельности
сердечного ритма обнаружено снижение парасимпатических влияний. При ортостатической
пробе у детей с НЦД суммарное влияние регуляторных факторов на сердечный ритм и общая
вариабельность кардиоинтервалов, активность и реактивность парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы были ниже контрольных значений при нарастании стрессиндекса.
Ключевые слова: нейроциркуляторная дистония, вариабельность сердечного ритма,
ортостатическая проба.
Resume. In children with neurocirculatory dystonic (NDC) were detected a decrease in
parasympathetic influences. During the orthostatic test the total effect of regulatory factors on the heart
rate and overall variability of the cardiointervals, activity and reactivity of the parasympathetic division
of the vegetative nervous system among children with NDC were below control when the stress-index
increases.
Keywords: neurocirculatory dystonic, heart rate variability, orthostatic test.

Актуальность. Вегетативная нервная система осуществляет управление
всеми органами, что позволяет контролировать их автономную работу, обмен
веществ [5]. Такая регуляция обеспечивает адаптацию к меняющимся условиям
окружающей среды.
Постоянно нарастающие потоки информации и неблагоприятная окружающая
среда оказывают влияние на здоровье населения в целом, и прежде всего на такие
наиболее уязвимые категории населения, как дети [4]. Хронические стрессы,
эмоциональное перенапряжение предъявляют повышенные требования ко всем
системам органов и приводят к перегрузке адаптационных механизмов уже в раннем
возрасте.
Ряд клинико-экспериментальных исследований свидетельствует, что именно
вегетативная нервная система одной из первых реагирует на влияния, которые
превышают обычные по своей интенсивности и длительности, что определяет
лабильность практически всех систем организма и отражается на вариабельности
ритма сердца, величине артериального давления, температуры тела и других
параметров [2]. Выход этих показателей за пределы нормы реакции ослабляет
саногенетические механизмы и повышает уязвимость организма к повреждающим
факторам. В таких условиях нарушается оптимальное функционирование
вегетативной нервной системы, возникает ее своеобразная «поломка», что находит
свое отражение в разнообразных клинических проявлениях, в том числе у детей [3].
Метод вариабельности сердечного ритма в соответствии с литературными
данными [1] позволяет выявить первые признаки расстройств вегетативного тонуса.
Однако в доступной литературе нет указаний на особенности вегетативной
регуляции у детей с НЦД и состояние резервных возможностей вегетативной
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нервной системы, которое можно выявить с помощью нагрузочных проб, что и
послужило целью работы.
Цель: выявление особенностей вегетативной регуляции и ее резервных
возможностей у детей с клиническими проявлениями вегетативной дисфункции.
Задачи:
1. Выявить особенности общего вегетативного тонуса и вклад отдельных
механизмов в суммарный уровень вегетативной регуляции у детей с НЦД в покое.
2. Оценить состояние резервных возможностей вегетативной нервной системы
у детей с клиническими проявлениями вегетативной дисфункции с помощью
ортостатического стресс-теста.
3. Определить наиболее информативные показатели вариабельности
сердечного ритма, которые можно рекомендовать для ранней диагностики
расстройств вегетативной регуляции у детей с НЦД.
Материалы и методы. Изучение состояния вегетативной регуляции
проводили у детей в возрасте 10-15 лет с установленным педиатром диагнозом НЦД
(n=8). Контрольную группу составили здоровые дети того же возраста (n=7).
Добровольное информированное согласие на выполнение исследований
давалось родителями обследуемых.
Для оценки состояния вегетативной регуляции у всех обследованных лиц
проводили изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР) с помощью
компьютеризированного комплекса для исследования вегетативной нервной
системы «ВНС-Спектр» с использованием программного модуля «Поли-СпектрРитм.NET» для анализа полученных данных (ООО «Нейрософт», Россия). Изучение
ВСР основано на анализе колебаний продолжительности последовательных
интервалов между сердечными сокращениями с последующей математической
обработкой полученной информации, что позволяет в дальнейшем оценить вклад
различных отделов вегетативной системы в общий вегетативный тонус [1].
Электрокардиограмма регистрировалась в положении лежа в состоянии покоя
в стандартных отведениях от конечностей в течение 5 минут. На следующем этапе,
не прекращая фиксации ЭКГ, обследуемому предлагалось перейти в вертикальное
положение и постоять в течение 5 минут (активная ортостатическая проба).
Суммарное время каждого исследования составляло 10 минут.
Для анализа вегетативного статуса использовались показатели ВСР,
характеризующие общий вегетативный тонус, вариабельность ритма и вклад
отдельных механизмов в суммарный уровень вегетативной регуляции [1].
Статистическая обработка результатов проводилась в программе StatSoft
«Statistica 10.0» с использованием критерия Колмогорова-Смирнова, U-теста
МаннаУитни, t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. У детей с НЦД статистически достоверных
различий показателей, характеризующих общий вегетативный тонус, по сравнению
со здоровыми детьми выявить не удалось. Однако следует отметить тенденцию к
снижению суммарного влияния регуляторных факторов на сердечный ритм (SDNN)
и активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (RMSSD)
(табл.1).
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Таблица 1. Показатели общего вегетативного тонуса
Показатель
Дети с НЦД
(M±m)
SDNN, мс
56,29±9,46

Здоровые дети
(M±m)
66,88±9,02

RMSSD, мс

50,29±13,71

63,88±16,55

pNN50, %

24,01±8,23

29,59±10,38

CV, %

6,96±0,81

8,76±0,74

BP, с

0,35±0,05

0,45±0,08

CC1, с

0,27±0,09

0,41±0,13

SI, баллы

101,6±19,99

91,37±23,53

Отметим, что выраженность высокочастотных колебаний кардиоритма (СС1)
у детей с вегетативной дисфункцией также имела тенденцию к снижению по
сравнению с контрольной группой (табл. 1).
Изучение вклада отдельных механизмов в общий уровень вегетативной
регуляции показало, что у детей с признаками вегетативной дисфункции
выраженность парасимпатических влияний (HF%) была меньше, чем у здоровых на
47%, а соотношение активности симпатического и парасимпатического отделов
нервной системы (LF/HF) – на 32% (p<0,05 в обоих случаях) (табл. 2).
Таблица 2. Частотные показатели вариабельности сердечного ритма
Показатель
Дети с НЦД
(M±m)
HF, %
34,27±4,71*

Здоровые дети
(M±m)
64,72±27,34

LF, %

26,87±2,49

29,34±4,99

VLF, %

38,84±6,02

33,94±5,21

LF/HF

0,85±0,09*

1,25±0,39

* – p<0,05 в сравнении с контролем

Результаты ортостатической пробы свидетельствуют (табл. 3), что у детей с
вегетативными нарушениями при переходе в вертикальное положение, суммарное
влияние регуляторных факторов на сердечный ритм (SDNN) оказалось меньше, чем
в контроле на 31%, общая вариабельность продолжительности кардиоинтервалов
(BP) - на 37% а активность парасимпатического отдела нервной системы (RMSSD) –
на 45% (p<0,05 во всех случаях). При этом величина pNN50%, имеющая по данным
литературы высокую корреляцию с показателем RMSSD, также была меньше, чем у
здоровых детей на 74%, а показатель суммарной вариабельности сердечного ритма,
отражающий колебания симпатических и парасимпатических влияний (CV) – на
31% (p<0,05 в обоих случаях).
Таблица 3. Показатели общего вегетативного тонуса при ортостатической пробе
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Показатель
SDNN, мс

Дети с НЦД
(M±m)
37,14±5,01*

Здоровые дети
(M±m)
53,88±7,86

RMSSD, мс

19,29±2,11*

35,25±8,98

pNN50, %

2,76±1,13*

10,74±4,91

CV, %

5,85±0,62*

8,43±1,05

BP, с

0,22±0,02*

0,35±0,05

CC1, с

0,62±0,06

7,35±6,78

SI, баллы

284,3±68,33*

149,92±42,34

* – p<0,05 в сравнении с контролем.

Подчеркнем, что стресс-индекс, рассчитанный по методике Р.М. Баевского
(SI) [1] при проведении ортостатической пробы у больных детей оказался больше на
45%, чем у здоровых, что может свидетельствовать об имеющемся напряжении
регуляторных систем организма (p<0,05).
Анализ частотных параметров при проведении ортостатического теста показал
(табл.4)., что коэффициент 30/15, отражающий реактивность парасимпатического
отдела нервной системы у детей с НЦД был на 29% меньше(p<0,05), чем у здоровых
лиц, а величина VLF, характеризующая симпатический контроль имела тенденцию к
увеличению.
Таблица 4. Частотные показатели вариабельности сердечного ритма при ортостатической пробе
Показатель
Дети с НЦД
Здоровые дети
(M±m)
(M±m)
HF, %
16,05±2,61
18,79±3,31
LF, %

41,79±3,51

44,69±2,15

VLF, %

42,14±4,2

36,5±2,96

LF/HF

2,97±0,46

3,03±0,63

30/15

1,3±0,05*

1,83±0,26

* – p<0,05 в сравнении с контролем.

Оценивая в целом результаты временного анализа ВСР, отметим, что у
больных детей выявлено снижение резервных возможностей вегетативной
регуляции при предъявлении нагрузки. В момент выполнения ортостатической
пробы выявлено снижение уровня общих механизмов вегетативной регуляции, и
прежде всего активности парасимпатического звена у детей с нейроциркуляторной
дистонией, что может свидетельствовать о снижении механизмов адаптации.
Выводы:
1. У детей с НЦД в покое выявлены отдельные признаки снижения общих
показателей
вегетативного
тонуса
с
преимущественным
угнетением
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парасимпатических влияний, что можно рассматривать, как начальный этап
перенапряжения процессов адаптации.
2. При предъявлении ортостатического стресс-теста у детей с признаками
вегетативной дисфункции обнаружены существенные ограничения резервных
возможностей вегетативной нервной системы, снижение практически всех
показателей вегетативной регуляции и прежде всего ее парасимпатического отдела,
повышение стресс-индекса Р.М.Баевского.
3. Ортостатический стресс-тест при проведении исследования ВСР показал
высокую диагностическую значимость, что позволяет рекомендовать его для оценки
резервных возможностей вегетативной нервной системы у детей на ранних этапах
развития НЦД.
4. Наиболее информативными показателями при предъявлении нагрузки
оказались RMSSD, pNN50, стресс-индекс и коэффициент 30/15, которые можно
рекомендовать для ранней диагностики расстройств вегетативной регуляции с
целью своевременной коррекции возникших нарушений, что позволит улучшить
прогноз и качество жизни детей с НЦД, а также предупредить формирование более
тяжелой соматической патологии.
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Резюме. Данная статья посвящена проблеме легочной гипертензии. Выделяют несколько
вариантов легочной гипертензии. Выбор эффективных методов лечения напрямую зависит от
этиологии и особенностей клинического течения каждого из них. В статье приведены
гемодинамические характеристики данного состояния, отражены проблемы, возникающие в
процессе диагностического поиска.
Ключевые слова: легочная гипертензия, легочная артериальная гипертензия, хроническая
тромбоэмболическая легочная гипертензия.
Resume. This article is devoted to the problem of pulmonary hypertension. There are several
different types of pulmonary hypertension and treatment may vary depending on the type the patient has.
The article shows the hemodynamic parameters of this condition, represents the problems appearing
during the diagnostic search process.
Keywords: pulmonary hypertension, pulmonary arterial hypertension, chronic thromboembolic
pulmonary hypertension.

Актуальность. Легочная гипертензия (ЛГ) – это гемодинамическое и
патофизиологическое состояние, характеризующееся повышением среднего
давления в легочной артерии ≥ 25 мм рт.ст. в покое по данным катетеризации
правых отделов сердца [4, 5]. В зависимости от локализации преимущественного
поражения легочного сосудистого русла выделяют прекапиллярную и
посткапиллярную ЛГ. Для прекапиллярной ЛГ характерно: среднее давлением в
легочной артерии ≥ 25 мм рт. ст., уровень давления заклинивания легочной артерии
≤ 15 мм рт. ст., нормальное или сниженное давление сердечного выброса.
Прекапиллярная ЛГ возникает при легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), ЛГ,
ассоциированной с заболеваниями легких, хронической тромбоэмболической ЛГ
(ХТЛГ), а также при смешанных механизмах ЛГ.
Посткапиллярная ЛГ развивается при заболеваниях левых отделов сердца и
характеризуется средним давлением в легочной артерии ≥ 25 мм рт.ст. и
повышением давления заклинивания легочной артерии >15 мм рт. ст. на фоне
нормального или сниженного сердечного выброса.
Согласно современной классификации, выделяют 5 групп вариантов ЛГ в
соответствии с клиническими, патофизиологическими и терапевтическими
особенностями:
1. Легочная артериальная гипертензия;
2. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ и другие виды обструкции легочной
артерии;
3. ЛГ с неясной этиологией;
4. ЛГ вследствие патологии левых отделов сердца;
5. ЛГ вследствие патологии легких и/или гипоксии.
В патогенезе идиопатической ЛГ выделяют 4 основных патофизиологических
механизма: вазоконстрикцию, редукцию легочного сосудистого русла, снижение
1549

эластичности и облитерацию легочных сосудов [1, 9]. Ключевым фактором в
патогенезе является дисфункции эндотелия с возникновением дисбаланса между
вазоконстриктивными и вазодилатирующими веществами и развитием
вазоконстрикции. При исследовании вазоактивных субстанций была обнаружена
повышенная продукция тромбоксана и мощного вазоконстрикторного пептида –
эндотелина-1, а также дефицит вазодилататоров – простациклина и оксида азота. Из
поврежденных клеток эндотелия высвобождаются хемотаксические агенты,
способствующие миграции гладкомышечных клеток в интиму легочных артериол.
Секреция локально активных медиаторов с выраженным вазоконстрикторным
действием способствует развитию тромбоза in situ [8]. Повреждение эндотелия
неуклонно прогрессирует, что приводит к ремоделированию легочных сосудов,
нарастанию сосудистой обструкции и облитерации. Патологические процессы
затрагивают все слои сосудистой стенки. Обструктивные процессы в легочных
сосудах при идиопатической ЛГ служат причиной повышения легочного
сосудистого сопротивления, вызывая перегрузку и декомпенсацию правого
желудочка [3, 6, 7].
Легочная гипертензия является жизнеугрожающим состоянием с множеством
опасных осложнений. ЛГ неуклонно прогрессирует, и в конечном итоге, приводит к
гибели пациента. Продолжительность и качество жизни при данном заболевании
зависят от своевременной диагностики и
рациональной терапии [2]. Это
обуславливает необходимость изучения ЛГ.
Цель: изучить частоту встречаемости и современное течение легочной
гипертензии
Задачи:
1. Исследовать статистику лёгочной гипертензии у населения РБ.
2. Изучить наиболее часто встречаемые формы лёгочной гипертензии в РБ.
3. Выявить осложнения, имевшие место у пациентов стационара.
Материалы и методы. Для исследования данной патологии было изучено 48
историй болезней из 4 ГКБ и 57 историй болезней из 9 ГКБ города Минска.
Результаты и их обсуждение. Частота встречаемости легочной гипертензии
среди населения составляет 97 случаев на 1 млн человек.
Наиболее встречаемой формой является легочная гипертензия, обусловленная
патологией левых камер сердца и заболеваниями легких.
У исследованной группы пациентов наблюдалось преимущественно средняя и
высокая степени тяжести.
У 85% исследованных было выявлено хроническое легочное сердце.
Основные осложнения легочной гипертензии – различные нарушения ритма
сердца: экстрасистолия, мерцательная аритмия, желудочковая тахикардия,
асистолия.
Выводы:
1. Среди населения Республики Беларусь легочная гипертензия встречается 97
раз на миллион населения.
2. Наиболее частой её формой является легочная гипертензия, обусловленная
патологией левых камер сердца и заболеваниями легких.
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3. Она имеет множество осложнений, наиболее распространенные из которых:
экстрасистолия, мерцательная аритмия, желудочковая тахикардия, асистолия.
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЕМОГЛОБИНОПЕНИЧСЕКИХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
Научный руководитель: ассист. С. Н. Чепелев
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Исследование посвящено анализу показателей красной крови и изучению влияния
на них основной сопутствующей патологии у беременных с гемоглобинопеническими
состояниями (ГПС). Было установлено, что у беременных с ГПС частота возникновения
сопутствующей патологии находится в прямой зависимости от степени тяжести анемии,
также имеется более выраженное снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и гематокрита.
Ключевые слова: гемоглобинопенические состояния, беременность.
Resume. The study is devoted to the analysis of red blood indices and the study of the effect on
them of the main concomitant pathology in pregnant women with hemoglobinopenic conditions (HPC). It
was found that in pregnant women with HPC the frequency of comorbidity is directly related to the
severity of anemia, and there is also a more pronounced decrease in hemoglobin, erythrocyte and
hematocrit.
Keywords: hemoglobinopenic conditions, pregnancy.

Актуальность. Клиницистов различных специальностей привлекают
внимание вопросы диагностики гемоглобинопенических состояний (ГПС) у
беременных [1, 3, 5]. Снижение гемоглобина (Hb) крови менее 110 г/л при
беременности,
по
определению
ВОЗ,
считается
анемией,
наиболее
распространенной причиной которой является дефицит железа [1, 2, 4]. До сих пор
вопрос о наличии у беременных истинной железодефицитной анемии остается
открытым, что во многом обусловлено отсутствием четких нормативных
показателей состояния красной крови для различных сроков беременности. Также
недостаточно изученной является проблема влиянии многоводия, гестозов и
сопутствующей патологии на показатели красной крови.
Цель: проанализировать показатели красной крови и влияние на них основной
сопутствующей патологии у беременных с ГПС.
Задачи:
1) Дать клинико-патогенетическую характеристику ГПС у беременных.
2) Провести анализ показателей красной крови у беременных женщин с ГПС.
3) Оценить распространенность основной сопутствующей патологии (отечный
синдром, многоводие, хронические заболевания), отягощенного акушерского
анамнеза (ОАА) и отягощенного гинекологического анамнеза (ОГА) у беременных с
ГПС.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 157 историй родов
на базе УЗ «6-я городская клиническая больница» (г. Минск) за 2017 год. В
исследование было включено 126 женщин со сроком беременности от 258 до 291
дней и уровнем Hb в крови ниже 110 г/л. Контрольную группу составила 31
женщина аналогичных сроков беременности и уровнем Hb более 110 г/л, без гестоза
и сопутствующей патологии. Также у всех женщин анализировалось содержание
эритроцитов (RBC) и гематокрита (Ht) в периферической крови. Беременные
женщины с ГПС были разделены на 3 группы в зависимости от уровня Hb (1-я
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группа – 110-100 г/л, 2-я – 99-90 г/л, 3-я – 89-80 г/л). Статистический анализ данных
проводился в программе «Microsoft Excel 2013». Данные представлены в виде
среднего арифметического и ошибки среднего арифметического (М±m). Результаты
считались статистически значимыми при значениях р<0,05.
Результаты и их обсуждение. При анализе показателей красной крови
установлено, что в опытной группе содержание Hb составило 97,26±5,2 г/л, RBC –
3,67±0,26×1012/л, Ht – 34,05±2,25%, в контрольной группе уровень Hb был
114,87±4,88 г/л, количество RBC – 4,28±0,20×1012/л, Ht – 40,15±1,48% (таблица 1).
Таблица 1. Показатели красной крови у беременных опытной и контрольной групп
Группы беременных женщин
Hb, г/л
RBC, ×1012/л
Ht, %
Женщины с ГПС
97,26±5,2
3,67±0,26
34,05±2,25
Контрольная группа
114,87±4,88
4,28±0,20
40,15±1,48

Таким образом, беременные женщины с ГПС имеют более низкие значения
гемоглобина, эритроцитов и гематокрита по сравнению с группой здоровых
беременных женщин.
Среди обследованных беременных женщин с ГПС была выявлена следующая
сопутствующая патология: отечный синдром, наблюдавшийся у 12,7% пациенток,
многоводие, которое встречалось у 9,5% беременных, хронические заболевания,
выявленные у 11,9% пациенток (таблица 2).
Таблица 2. Сопутствующая патология, выявленная у беременных женщин с ГПС
Сопутствующая патология
Число женщин
Отечный синдром
16
Многоводие
12
Хронические заболевания
15
Без сопутствующей патологии
83
Всего
126

%
12,7
9,5
11,9
65,9
100,0

При оценке распространенности сопутствующей патологии у беременных
женщин с ГПС установлено, что многоводие в 1-й группе встречалось в 6,1%
случаев, во 2-й – в 10,1%, в 3-й – в 25,0% случаев. Частота встречаемости отечного
синдрома также выше у пациенток 3-й группы и составляет 25,0% (в 1-й и 2-й
группах – 14,3% и 10,1 %) соответственно. Отягощенный акушерский анамнез
(ОАА) был выявлен у 32,7% беременных 1-й группы, 23,2% – 2-й и у 75,0%
беременных 3-й группы. Распространенность отягощенного гинекологического
анамнеза (ОГА) наиболее высока у пациенток 3-й группы и составляет 75,0%.
Одновременно наличие ОАА и ОГА более характерно для беременных женщин 3-й
группы. Следовательно, можно предположить, что чем ниже уровень Hb, тем выше
распространенность сопутствующей патологии у беременных женщин с ГПС
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распространенность сопутствующей патологии у обследованных беременных
женщин с ГПС в зависимости от уровня Hb

Выводы:
1. Основным патогенетическим звеном ГПС у беременных является дефицит
железа, среди клинических проявлений основными синдромами являются
общеанемический и сидеропенический.
2. Беременных женщины с ГПС имеют более выраженное снижение уровня
гемоглобина, эритроцитов и гематокрита по сравнению с группой здоровых
беременных женщин.
3. Частота возникновения сопутствующей патологии у беременных женщин с
ГПС находится в прямой зависимости от степени тяжести анемии.
E. V. Cherstvaia
CLINICAL AND PATHOGENETIC CHARACTERISTICS OF
HEMOGLOBINOPENIC CONDITIONS IN PREGNANT
Tutor: assistant S. N. Chepelev
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А. В. Бобровничий
СОСТОЯНИЕ ОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. В. И. Бобровничий
2-я кафедра детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Муковисцидоз (МВ) – наследственное заболевание Цель исследования: изучить
состояние оказания медицинской помощи детям с МВ в Республике Беларусь. Проведен анализ
данных 110 детей с МВ. Установлено сходство многих показателей с данными литературы,
однако условия оказания помощи больным, возможности диагностики обусловило то, что
показатели детей с МВ РБ имеют ряд клинических, генетических и терапевтических
особенностей.
Ключевые слова: муковисцидоз, 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 110 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. Муковисцидоз (МВ) – наследственное заболевание,
обусловленное мутацией гена трансмембранного регулятора МВ, характеризующееся
системной дисфункцией экзокринных желез. При этой болезни поражаются
практически все органы и системы, но прогноз и качество жизни пациента в первую
очередь зависят от степени тяжести поражения респираторной и пищеварительной
системы, своевременности диагностики и проводимой терапии. В мире за последние
десятилетия достигнуты успехи в диагностике и лечении МВ: выросла выживаемость,
значительно увеличилась доля взрослых пациентов, улучшилось качество их жизни
[1].
Цель: изучить состояние оказания специализированной медицинской помощи
детям с муковисцидозом в Республике Беларусь.
Задачи:
1.Провести анализ данных (клинико-анамнестических, генетических,
микробиоилогических) детей с МВ.
2. Проанализировать проводимую терапию.
Материал и методы. Работа представляет собой анализ данных 110детей с МВ,
которые состояли на учете в конце 2016 года и родители которых подписали
добровольное информированное согласие для участия в исследовании. Всего на
диспансерном учете в Республиканском центре детской пульмонологии и
муковисцидоза на базе УЗ «3-я ГДКБ» г. Минска в конце 2016 года состояло 132
ребенка. Анамнестически оценивались данные согласно требованиям Европейского
регистра больных МВ: возраст ребенка при установлении диагноза, методы и
результаты потового теста, физическое развитие, микробный пейзаж, осложнения,
проводимая терапия. Для оценки физического развития детей до 2 лет использовали
массо-ростовой индекс (МРИ) (фактическая масса/идеальная масса по росту и полу х
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100%) [2], детей старше 2-х лет – индекс массы тела (ИМТ) по Quetelet (масса
(кг)/рост (м)2) [3], с применением системы перцентилей. За нормальные величины
были приняты значения в интервале от 26-го до 75-го перцентиля [4].
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,
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, Microsoft Excel 2007).
Результаты и их обсуждение. Доля пациентов с МВ старше 18 лет в
Республике Беларусь в конце 2016 года составила 31,9%. Проанализированы данные
110 из 132 детей в возрасте 0–18 лет. Средний возраст составил 9,2±6.
Возраст установления диагноза МВ составил 1,5±2,9 лет. Неонатальный
скрининг проводился у 10 пациентов по показаниям, у всех был положительным.
Потовый тест чаще проводился классическим методом титрованием (86.3%),
реже с помощью метода проводимости (13.7%). Уровень хлоридов потового теста
классическим методом составил 85±18 ммоль\л, методом проводимости 110±24
ммоль\л. Оба метода применяются согласно стандартам диагностики заболевания[5].
Охват генетическим исследованием составил 100%. Доля выявленных мутаций
в гене CFTR: выявлены обе мутации у 71,8% (79 пациентов); одна мутация выявлена
у 18,2% (20 пациентов). Ни одной мутации не выявлено у 11 (10%) пациентов,
поскольку в РБ определяется только 8 частых мутаций.
Наиболее часто встречается мутация F508del (p.Phe508del). Аллельная частота
составила 131/220 (59,5%). В гомозиготном состоянии мутация F508del выявлена у
44пациентов (40%). В гетерозиготном состоянии она выявлена у 43 детей с МВ
(39,1%). На втором месте по встречаемости мутация CFTRdele2,3 (6.4%). Мутации
2184insA, N1303K и G542X выявлена обнаруживались среди пациентов с частотой
5.9% и 3,2%, 2.3% соответственно. Остальные мутации, встречались реже, чем в 1,0
% случаев.
При анализе микрофлоры дыхательных путей установлено: инфицированность
S. aureus составила 66/110 (60%). Хроническая инфицированность P. aeruginosa
составила 33/110 (30,9). Интермиттирующий высев P. aeruginosa отмечался у
26(23,6%) пациентов. B. cepаcia complex, Sten. maltophilia и Achromobacter spp
выделены у 1 (0,9%), 1 (0,9%), и 3 (2,7%) детей соответственно.
Непсевдомонадной грамотрицательной флорой инфицировано 10 (9,1%).
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У 37,8% обследованных микроорганизмы обнаруживались в монокультуре, у
47,7% – в ассоциациях из двух (34,5%) или трёх (13,2%) видов микроорганизмов.
Наиболее часто определяемой ассоциацией микроорганизмов в респираторном
тракте пациентов является ассоциация P. aeruginosa и S. aureus, что находит своё
подтверждение в мировой научной литературе. С увеличением возраста детей,
возрастает доля инфицированности P. aeruginosa.
Отмечается постепенное
увеличение хронического инфицирования P. aeruginosa до возраста 13-16 лет, затем
резкий подъем и достижение пика к возрасту 18 лет. Интермиттирующий высев P.
aeruginosa наиболее высокий в возрасте 0-4 года, постепенно снижается и достигает
устойчивой доли с 13-16 лет.
Определена антибиотикорезистентность выделенных штаммов бактерий.
Среди штаммов стафилококков, выделенных от пациентов с муковисцидозом, 19,1%
являются метициллинорезистентными. Инфицированность MRSA повторяет таковую
в вышеописанной группе. Наиболее эффективными in vitro антибиотиками в
отношении большинства выделенных штаммов стафилококков являются
хинупристин/дальфопристин, тигециклин, линезолид, ванкомицин и ко-тримоксазол.
Среди штаммов P. aeruginosa установлены высокие уровни устойчивости к
пенициллинам и цефалоспоринам с антисинегнойной активностью: тикарциллину,
тикарциллину/клавуланату, пиперациллину, пиперациллину/тазобактаму (84,6 –
92,3%), цефтазидиму и цефепиму (80,8– 80,8 %). Умеренную устойчивость штаммы
синегнойной палочки проявляли в отношении колистина, тобрамицина, амикацина,
имипенема (46,2 – 61,5%). Антибиотиками с наибольшей эффективностью in vitro в
отношении исследованных штаммов P. aeruginosa оказались меропенем и
левофлоксацин (7,7–19,2 %). В группе пациентов с муковисцидозом 6-10 лет
синегнойная палочка была достоверно менее устойчива к тикарциллину и
такрциллину/клавуланату. В группе же 11 лет и старше P. aeruginosa достоверно чаще
была устойчива к имипенему, гентамицину, ципрофлоксацину, левофлоксацину, что
может быть связано с длительным применением этих антибиотиков в данных группах
пациентов и формированием приобретённой устойчивости.
При оценке функции внешнего дыхания установлены средние показатели ОФВ1
80±22 %. Показатели ОФВ1 более 70% был у 74,1% пациентов; ОФВ1 =41-70% у
22,2%; ОФВ1 ≤40%— 4% у 3,7% пациентов.
Анализ физического развития показал, что медиана перцентиля ИМТ в группе
детей и подростков от 2 до 18 лет составила 30.1 (11.5; 60.6).
Мекониевый
илеус
отмечался
у
19,1%(21)
детей.
Муковисцидозассоциированный сахарный диабет был диагностирован у 1 (0,9%)
ребенка. Цирроз печени с портальной гипертензией/гиперспленизмом был выявлен у
5 (4,5%) пациентов. Циррозом печени без портальной гипертензии/гиперспленизма
течение муковисцидоза осложнилось у 2 (1,8%) детей с МВ. Полипы верхних
дыхательных путей выявлены у 23 (20,9%) пациентов. Электролитные расстройства
были у 3 (2,7%) пациентов. Другие осложнения МВ в изучаемой группе не
установлены.
У детей с МВ проводится многокомпонентное лечение. Ингаляционную
терапию гипертоническим раствором хлорида натрия получали 27,5% пациентов,
Дорназу альфа 10,9%, бронходилататоры 58,7% детей. Терапию стероидами
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ингаляционными, включая назальные /системными получало 40,9%/13,6%
пациентов.
Ингаляционные антибиотики применялись у 20% пациентов. Внутривенная
антибактериальная
терапия
назначалась
70%
пациентам.
Пероральная
антибактериальная терапия проводилась у 85,5% пациентов.
99,1% пациентов получали панкреатические ферменты, 93,6% –
урсодезоксихолевую кислоту.
Таким образом, исследование показало, что средний возраст установления
диагноза МВ в РБ составляет 1,5±2,9 лет. В группе больных, выявленных по
программе скрининга в г. Москве, он составил 2,12 ± 0,31 мес. Но первые симптомы
заболевания в этой группе появились в возрасте 1,86±0,44 мес. Это указывает на
необходимость
внедрения
в
практическое
здравоохранение
скрининга
новорожденных на МВ, что позволит своевременно поставить диагноз, назначить
адекватную терапию, а значит улучшить качество жизни пациента и прогноз болезни.
Для диагностики МВ в республике чаще использовался метод титрования. Наиболее
частыми мутациями являются F508del и CFTRdele2,3. Наиболее частыми
микроорганизмами, колонизирующими дыхательные пути таких пациентов, явились
P. aeruginosa , S. Aureus. У 37,8% обследованных микроорганизмы обнаруживались в
монокультуре, у 47,7% – в ассоциациях из двух (34,5%) или трёх (13,2%) видов
микроорганизмов. Отмечена низкая частота Burkholderia cepacia complex, что может
быть связано с подходами в лечении, госпитализации. Снижение массы тела – частое
проявление МВ у белорусских детей. Так как МРИ является достоверным и наиболее
чувствительным показателем, отражающим тяжесть состояния больного в момент
обследования,
то
это
указывает
на
необходимость
взвешенного
персонализированного подхода в вопросах ухода, вскармливания, лечения ребенка с
МВ. По данным разных авторов частота цирроза варьирует от 5 до 35 %[1]. В РБ
цирроз печени диагностирован у 6,3% детей, что возможно обусловлено широким
применением в лечении урсодезоксихолевой кислоты. По литературным данным
частота встречаемости полипозного риносинусита колеблется от 32 до 45%[1]. В
белорусской популяции детей с МВ полипы верхних дыхательных путей выявлены в
20,9% случаев.
Результаты таких показателей течения муковисцидоза, как функция легких,
частота высева патогенной флоры, ее резистентность к антибиотикам достигались
применением
в большинстве
пероральной (85,5%) и внутривенной
антибактериальной терапией(70%), кортикостероидов (системных 13,6%,
ингаляционных40,9%).
Выводы:
1. Средний возраст постановки диагноза МВ в изучаемой выборке детей
составил 1,5±2,9 лет, что указывает на необходимость в РБ массового скрининга
новорожденных на МВ.
2. Результаты таких показателей течения муковисцидоза, как функция легких,
частота высева патогенной флоры, ее резистентность к антибиотикам достигались
применением
в большинстве
пероральной (85,5%) и внутривенной
антибактериальной терапией(70%), кортикостероидов (системных 13,6%,
ингаляционных40,9%), госпитализацией.
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3. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения
регулярного мониторинга видового состава микрофлоры дыхательной системы
пациентов с муковисцидозом и обязательным определением чувствительности её
представителей к антибиотикам.
4. Внедрение современной стационарзамещающей технологии с применением
новых лекарственных форм антибактериальных препаратов и методов их доставки,
муколитиков, наряду с психологическими (отсутствие стресса «госпитализации») и
клиническими (увеличение ИМТ, меньшая частота назальных полипов,
преимуществами выгодно, т. к. предупреждает госпитальную инфекцию, сокращает
стоимость медицинских услуг по сравнению со стоимостью при пребывании в
стационаре.
A. V. Bobrovnichi
THE STATE OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR CHILDREN WITH
CYSTIC FIBROSIS IN BELARUS
Tutors: associate professor V. I. Bobrovnichi
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Resume
In this study we have evaluated cardiovascular risk factors in 52 children after kidney
transplantation using specific cardiovascular markers such as Pro-BNP, High sensitive CRP and
Transferrin along with other data using noninvasive measurements and laboratory data. We have
concluded that children who undergo kidney transplantation are at higher risk of cardiovascular events
(CVE) in comparison to healthy children. Therefore regular screening of these patients can be helpful to
prevent and manage CVE early.
Key words
Pro-BNP, High sensitive CRP, Transferrin, Cardiovascular events, Kidney transplant

Introduction
Kidney transplantation (Tx) is the gold standard treatment for many patients with endstage renal disease (ESRD) that surpasses dialysis treatments both for the quality and
quantity of life that it provides and for its cost effectiveness. The first successful organ
transplantation is widely acknowledged to be a kidney transplant between identical twins
performed in Boston on 23 Dec 1954, which heralded the start of a new era for patients with
ESRD[1], in Belarus pediatrics kidney transplantation first happened in April 2009, with total
333(pediatrics and adults) kidney transplantations in 2015[2]. According the 2010 Global
Burden of Disease study, chronic kidney disease was ranked 27th in the list of causes of
total number of deaths worldwide in 1990, but rose to 18th in 2010 [3]. The incidence of
cardiovascular diseases (CVD) among renal transplant recipients was reported to be
increased three to fourfold compare with control population [4]. In a retrospective cohort of
1021 renal transplant recipients, documented history of ischemic heart disease and heart
failure (HF) were reported to be 10% and 11%, respectively, whereas history of both
disorders was detected as 2%. After the first post-transplant year, the incidence of de novo
major ischemic event was 1.2 events/100 patient-years, similar to the incidence observed in
general population. On the other hand, the incidence of de novo HF was again 1.2 events/100
patient-years, the same as de novo ischemic heart disease in post-transplant patients but twoto threefold higher incidence observed in general population[4] .Renal transplant recipients
(RTRs) in combination with cardiovascular events (CVE) accounts for 22% of all deaths.
Aim
The aim of our study is to evaluate early CV changes in children with end-stage
chronic kidney disease after kidney Tx.
Materials and methods
Fifty two children who has undergone kidney Tx were recruited in the study which
consists of twenty eihght boys and twenty four girls with age ranging from 6 to 22 with the
median age of 14 years. Children are divided to three main subgroups according to the main
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cause of ESRD; Glomerular, Congenital anomalies of the kidney and urinary tract
(CAKUT), Tubulopathies and unknown diseases with 25, 21, 5 and 1 patients respectively.
We have considered median age at manifestation of the disease, duration of the
disease before Tx, time on dialyses before Tx, blood pressure, creatinine, urea, uric acid,
total cholesterol and lipids fractions, glucose levels, estimated glomerular filtration rate
(eGFR), proBNP, high sensitive CRP, transferrin in the blood, body mass index (BMI).
CV organ damage was determined by non-invasive measurements (ultrasound): left
ventricular mass index ( LVMI), left ventricular hypertrophy (LVG) and carotid Intima
media thickness (cIMT).
The concentration of proBNP, high sensitive CRP and transferrin was measured using
ELISA commercial kits.
Results and discussion
Median age at manifestation of the disease was 5.5 yrs with duration of the disease
before Tx ranging from 1 month till 17 yrs, time on dialyses before Tx from 1 month till 5
yrs 4 months and median age at Tx- 10 yrs.
According to the 24 hours blood pressure (BP) monitoring or profile of BP only 2
patients were without AG.
Creatinine level was 106.8 ± 6.03, Urea 6.95± 0.42, Glucose 5.08 ± 0.07, total
cholesterol 3.9 ± 015, high density cholesterol 1.25 ± 0.07, Low density cholesterol 0.49 ±
0.05, triglycerides 1.01 ± 0.07 and Uric acid 337.1 ± 13.67. Body mass index (BMI) was
18.
Most of the RTRs have normal ejection fraction (above 59.6%) and IMT. LVMI was
significantly higher in comparing with healthy children (p<0.05). There was a trend to
increasing cIMT in children after Tx (0,45 (0,3-0,8 mm) in comparison with healthy(0,38
(0,3-0,5).
Markers of CV changers:
ProBNP is a natriuretic neurohormone released mainly from ventricular
cardiomyocytes in conditions of volumetric or pressure overload. It is suitable for use as a
marker of left ventricular hypertrophy (LVH), a common disorder in renal transplant
recipients. ProBNP serum concentration assessment strongly predicted first onset heart
failure and augmented coronary heart disease and stroke prediction, suggesting that ProBNP
concentration assessment could serve as a multipurpose biomarker in new approaches that
integrate heart failure into cardiovascular disease primary prevention. After RT, the NTproBNP level decreased [5].
High sensitive CRP (hs-CRP) is associated with increased risk for cardiovascular
disease. In terms of clinical application, CRP seems to be a stronger predictor of
cardiovascular events than LDL cholesterol [5].
Transferrin both low and high transferrin saturation ratios are significantly and
independently associated with increased total and cardiovascular mortality [6].
Table 1.Data for Renal transplant recipients
Characteristics
Glomerular Tx
Non-glomerular Tx
Systolic AG

19/25

17/26

Statistical significance,
p<0,05
ns

Diastolic AG

15/25

16/26

ns
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Night AG
Creatinine
Urea
Uric acid
Total cholesterol
Atherogenecity
index
Glucose level
eGFR
ProBNP
High sensitive CRP
Transferrin

18/25
99,23 ± 7.73
6,34±0,5
317.6 ± 13.78
4,23±0,24
2,62±0,29

18/26
108,1 ± 7.55
7,1±0,5
330.1 ± 17.98
3,84±0,15
2,1±0,14

ns
P=0,3
P=0,3
P=0,5
P=0,3
P=0,007

4,95±0,9
63,5±3,6
177,7±23,4
2505±100,5
15,75±1,05

5,19±0,1
59,7±3,07
150,6±35,07
2718±28,8
17,45±0,9

P=0,1
P=0,4
p=0,02
P=0,04
P=0,2

BMI

17,7±0,59

20,8±0,66

P=0,2

Conclusions
Arterial hypertension, Left ventricular dilatation and hypertrophy, cIMT are more
common in children with kidney Tx than in healthy children.
Systolic, diastolic and night hypertension with similar frequency were seen in
glomerular and non-glomerular RTR.
Total cholesterol, Atherogenecity index and proBNP were sinificantly higher in
glomerular versus non-glomerular, but hsCRP in non-glomerular versus glomerular RTR.
Association between LVD, LVH and pro-BNP level was revealed.
Appropriate routine cardiovascular screening and evaluation are needed to reduce late
onset CVE incidence.The mortality from CVD in patients with end-stage renal disease
(ESRD) is 10-30 times higher when compared with general population [7]. Therefore, renal
transplantation is the treatment of choice for many patients in this group [7].
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Резюме. Ювенильный идиопатический артрит с системным началом одно из самых
инвалидизирующих ревматических заболеваний с манифестацией в детском возрасте,
характеризующееся определенными трудностями в диагностике и высокой стоимостью лечения.
В статье дана характеристика особенностей патогенеза, клинического течения и терапии
данного заболевания.
Ключевые слова: системный ювенильный идиопатический артрит, течение.
Resume. Juvenile idiopathic arthritis with systemic onset is one of the most disabling rheumatic
diseases with manifestation in childhood, also characterized by certain difficulties in diagnostics and high
cost of treatment. The article describes the characteristics of pathogenesis, clinical course and therapy of
this disease.
Keywords: systemic juvenile idiopathic arthritis, course.

Актуальность. Ювенильный артрит (ЮА) – это артрит неустановленной
причины длительностью более 6 недель, развивающийся у детей в возрасте не старше
16 лет при исключении другой патологии суставов [1].
По данным различных исследований, общая распространенность ювенильных
артритов составляет от 3,8 до 165,1 случаев на 100 тысяч детского населения в
возрасте до 16 лет. В Республике Беларусь на 2017 год зарегистрировано 774 ребенка
с диагнозом «ювенильный артрит», из них – 137 впервые.
Особую актуальность представляет системная форма данного заболевания.
Ювенильный идиопатический артрит с системным началом (сЮИА) – это артрит
одного и более суставов, который сопровождается подтвержденной перемежающейся
лихорадкой продолжительностью не менее 3-х дней в течение минимум 2-х недель в
сочетании с одним или более из перечисленных признаков: кратковременная
(летучая) эритематозная сыпь; генерализованная лимфаденопатия; гепато- и/или
спленомегалия; серозит (перикардит/плеврит/перитонит) [1, 2].
Клинические проявления при этом варианте болезни характеризуются
уникальными иммунологическими нарушениями. В настоящее время сЮИА
рассматривается в большей степени не как аутоиммунное, а как аутовоспалительное
заболевание. В его развитии ведущую роль играет активация врожденного
иммунитета. Эффекторными клетками являются макрофаги и нейтрофилы, а
аутоантитела не выявляются [2]. Это объясняет достаточно высокую эффективность
применения генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) в лечении
системного артрита.
Цель: изучение современных особенностей клинического течения
ювенильного идиопатического артрита с системным началом у детей.
Задачи:
1. Проанализировать возрастной и половой состав пациентов.
2. Определить характерные черты манифестации заболевания.
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3. Проанализировать клинико-лабораторные особенности течения системного
артрита и наиболее частые осложнения.
4. Оценить частоту диагностических ошибок на этапе постановки диагноза.
5. Проанализировать особенности лечения пациентов.
Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ 20 историй
болезни детей, госпитализированных в ревматологическое отделение 2 городской
детской клинической больницы (2 ГДКБ) г. Минска с января 2013 г. по октябрь
2017 г. Из них 12 пациентам диагноз был установлен впервые.
Критерий включения: пациенты с установленным окончательным диагнозом
ювенильный артрит с системным началом (М08.2).
Результаты и их обсуждение. За анализируемый период дети с ювенильным
артритом составили от 12% до 16% в структуре всех пролеченных во 2 ГДКБ
пациентов.
Среди разнообразных вариантов течения ЮА артрит с системным началом
отличается выраженной тяжестью общего воспалительного ответа, яркой
полисиндромностью и тяжелей функциональной недостаточностью в острый период.
Среди наших пациентов в 60% случаев (12 пациентов) диагноз «Ювенильный
артрит с системным началом» был установлен впервые, 8 детей (40%) были
госпитализированы повторно в связи с обострением заболевания. Среди впервые
госпитализированных только трем пациентам диагноз был установлен на
амбулаторном этапе. В половине случаев диагноз направивших учреждений был
«ОРИ», в 2-х случаях – «СКВ» и в одном – «СЗСТ?» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Диагнозы направивших учреждений

Медиана возраста исследуемой нами группы составила 5,5 лет, минимальный
возраст – 1 год, максимальный – 16 лет. Медиана возраста начала заболевания 4,5 (1;
13) года. Таким образом, сЮИА может манифестировать как в раннем детском, так и
в подростковом возрасте. Среди пациентов нашей выборки незначительно
преобладали мальчики.
Мы проанализировали особенности клинических проявлений в начале
заболевания у впервые госпитализированных пациентов. Острое начало наблюдалось
в 91,7% случаев, подострое – в 8,3%. Фебрильная лихорадка отмечалась у 66,7%
детей, у 2-х пациентов она сопровождалась проливным потом, у 4-х – рвотой; у всех
детей при снижении температуры самочувствие нормализовалось. Максимальные
значения лихорадки регистрировались в дневное и вечернее время. У каждого
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третьего ребенка отмечался кожный синдром. Его особенностями были пятнистый
или пятнисто-папулезный характер сыпи, усиливающейся на высоте лихорадки,
отсутствие зуда и вторичных элементов после исчезновения сыпи. Ни в одном из
наблюдений не было зафиксировано наличия элементов геморрагической сыпи. У
41,7% пациентов была выявлена генерализованная лимфаденопатия, при этом
лимфоузлы были безболезненными, не спаяны с окружающими тканями, мягко- и
плотно-эластичной консистенции. У половины детей отмечалась гепатомегалия, у
трети - спленомегалия. У 16,7% пациентов выявлены поражения сердца
(миоперикардит, перикардит). Поражение легких в виде пневмонита было
зарегистрировано у 1 пациента, также у одного ребенка отмечались проявления
системного васкулита. Среди детей, госпитализированных повторно, у 2-х из 8
пациентов имело место поражение почек, проявляющееся гематурией и
протеинурией. Среди впервые госпитализированных детей поражение глаз в виде
увеита отмечалось у 1 ребенка (8,3%); у 2-х (25%) госпитализированных повторно
пациентов диагностирована осложненная катаракта (рисунок 2).

Рисунок 2 – Особенности клинических проявлений заболевания

Вовлечение в патологический процесс суставов отмечалось у 100% детей,
госпитализированных в связи с обострением, и у 91,7% впервые
госпитализированных пациентов. Из них моноартрит диагностирован у 2-х детей,
олигоартрит – у 6, полиартрит – у 3. Наиболее часто в патологический процесс были
вовлечены голеностопные (50%), коленные (50%), лучезапястные (41,7%) и
тазобедренные (25%) суставы. Поражение суставов шейного отдела позвоночника
наблюдалось в 16,7% случаев, межфаланговых в 8,3%. Необходимо подчеркнуть, что
согласно критериям американской коллегии ревматологов (2011 г.) поражение
тазобедренных суставов является одним из факторов неблагоприятного прогноза [3].
Нами также были проанализированы данные лабораторных исследований
пациентов при поступлении в стационар. Независимо от возраста манифестации
заболевания у детей отмечались однотипные лабораторные сдвиги. В 100% случаев –
тромбоцитоз, у подавляющего большинства – ускорение СОЭ, лейкоцитоз,
увеличение СРБ. В 70,2% случаев отмечалась анемия и в 62,7% - повышение уровня
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фибриногена (рисунок 3). С увеличением возраста у детей отмечались более высокие
уровни АСАТ и АЛАТ, а также более высокий уровень ферритина. У 17 пациентов
был определен ревмофактор, который в 100% случаев был отрицательным.

Рисунок 3 – Изменения лабораторных показателей

Осложнения сЮИА отмечались в группе пациентов, госпитализированных
повторно. Среди них в 37,5% случаев отмечалась задержка роста, у каждого
четвертого – деформирующий коксартроз и в 12,5% - остеопороз. Описываемого в
литературе синдрома активации макрофагов у наших пациентов зафиксировано не
было.
Лечение сЮИА – одна из наиболее сложных проблем ревматологии, так как у
большинства пациентов традиционные противоревматические средства не способны
остановить прогрессирование деструктивных изменений в суставах и
рецидивирование экстраартикулярных проявлений.
Среди детей, госпитализированных впервые, стартовая монотерапия
глюкокортикостероидами (ГКС) была назначена в 58,3 % случаев, ГКС в сочетании
с цитостатиками были применены у 41,7% пациентов. У 25% детей в связи с
высокой
активностью
процесса
была
назначена
пульс-терапия
глюкокортикостероидами.
При повторной госпитализации 100% пациентов были назначены
цитостатики в качестве монотерапии или в комбинации с ГКС.
Значительный прогресс в лечении пациентов с сЮИА достигнут в связи с
внедрением в клиническую практику генно-инженерных биологических
препаратов. Они были назначены трем из двадцати пациентов (15%). Нами
проанализированы истории болезни этих детей. Первоначально всем пациентам
были назначены биологические препараты, содержащие антитела к рецептору
интерлейкина-6 (Тоцилизумаб). У 1 ребенка развилась аллергическая реакция на
введение данного препарата, у 1 - терапия оказалась неэффективной. Эти дети были
переведены на лечение ингибиторами фактора некроза опухолей α (Адалимумаб) с
положительным результатом лечения.
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Выводы:
1 Средний возраст начала сИЮА 4,5 (1; 13) года. Среди пациентов
незначительно преобладают мальчики.
2 Основными клиническими проявлениями заболевания являются лихорадка
(66,7%), гепатомегалия (50%), лимфаденопатия (41,7%), спленомегалия (33,3%),
экзантема (33,3%), висцериты (16,7%). В процессе заболевания системные
проявления уменьшаются, а ведущим симптомом становится артрит с наиболее
частым поражением голеностопных (50%), коленных (50%) и лучезапястных (41,7%)
суставов.
3 Наиболее распространенными осложнениями системного артрита являются
задержка роста, остеопороз и деформирующий коксартроз, способствующий
инвалидизации пациентов.
4 Для заболевания характерна высокая лабораторная активность: тромбоцитоз,
ускорение СОЭ, лейкоцитоз, анемия, увеличение СРБ и повышение уровня
фибриногена.
5 Вариабельность клинической картины затрудняет своевременность и
правильного установления диагноза, и, как следствие, раннее начало адекватной
терапии, что может повлиять на дальнейшее течение заболевания. Частота
диагностических ошибок на догоспитальном этапе составила 75%, при этом в 50%
случаев был выставлен диагноз ОРИ.
6 Высокая активность болезни и серьезный прогноз в отношении
деформирующих суставных осложнений требуют как можно более раннего
назначения базисной терапии, а при ее неэффективности – ГИБП.
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РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОЦЕНКА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
ПО KID-ШКАЛЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. Н. Горячко
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Недоношенность является одним из главнейших факторов риска нарушений
развития. Проведен сравнительный анализ показателей психомоторного развития 35
недоношенных детей со сроком гестации 32-37 недель на первом году жизни. Оценено влияние
более раннего начала комплексной реабилитации на динамику психомоторного развития
недоношенных детей в течение первого года жизни.
Ключевые слова: психомоторное развитие, недоношенные дети, шкала KID, ранняя
реабилитация.
Resume. Premature birth has been identified as one of the main risk factors for developmental
delay. The comparative analysis of psychomotor development of 35 preterm infants with gestational age
between 32-37 weeks during the 1st year of life has been performed. We try to assess if the earlier starting
of rehabilitation influences on dynamic of neuropsychomotor development of preterm infants aged 12
month.
Keywords: psychomotor development, preterm infants, KID scale, early rehabilitation.

Актуальность. Не смотря на возрастающее число детей, выживающих после
преждевременных родов, среди них сохраняется широкая распространенность
нарушений неврологического и психического развития, приводящая в дальнейшем к
инвалидизации детей [1,2].
Неврологические нарушения являются одной из ведущих проблем
недоношенных детей. Преждевременные роды являются причиной 25-50% случаев
хронической неврологической патологии среди детей [3]. Частота перинатальных
поражений ЦНС в развитых странах составляет около 26:1000 живорождений для
недоношенных новорожденных, тогда как для детей, рожденных в срок около
3,5:1000 [4]. Исходами таких повреждений могут быть формирование органических
и функциональных нарушений. Но лишь у 10–15% детей неврологическая патология
уже в неонатальном периоде требует перевода в специализированный
неврологический стационар, а неблагоприятный исход ее развития и инвалидность
могут быть установлены уже в эти сроки [5]. Определение прогноза нарушения
развития, также как и тяжести неврологических последствий недоношенности
определяется взаимодействием большого количества биологических факторов и
факторов внешней среды и является довольно сложной задачей [6].
В связи с этим, большую значимость наряду с научно обоснованными
высокими технологиями выхаживания недоношенных детей, приобретает
последующее наблюдение недоношенных детей на амбулаторно-поликлиническом
этапе.
Особенностью детей первого года жизни является обусловленность исходов
неврологических нарушений не только непосредственным перинатальным
поражением, важную роль играет пластичность мозга и применяемые
реабилитационные и корригирующие мероприятия, проведенные в нужные сроки и в
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необходимом объеме. В случае поврежденного или дефицитарного развития ребенка
ранняя диагностика дает возможность максимально раннего начала коррекционной
работы, что является залогом успешного формирования компенсаторных
механизмов, коррекции первично нарушенных психических и моторных функций при
обратимых дефектах, профилактики вторичных отклонений в развитии [6].
Поступательное психомоторное развитие ребенка в соответствии с
ежемесячными нормативами приобретения навыков является одним из важнейших
критериев здоровья любого ребенка на первом году жизни. Это относится и к
недоношенным детям [3].
Цель: провести оценку нервно-психического развития недоношенных детей в
возрасте до 1 года, используя данные Кентской шкалы развития ребенка (KID-шкалы)
и заключения детского невролога.
Задачи:
1. Установить наличие связи между выраженностью задержки нервнопсихического развития среди недоношенных детей раннего возраста и временем
начала реабилитации.
2. Определить влияние реабилитации на нервно-психическое развитие
недоношенных детей 1-го года жизни с учетом динамики показателей KID-шкалы и
заключения детского невролога.
Материал и методы. Для оценки психомоторного развития ребенка
предложено множество шкал. В основе их всех - выделение ведущих линий развития.
В центрах раннего вмешательства в Беларуси используется нормативноориентировочная Kent Infant Development Scale (KID-шкала). Разработана J. Reuter.
Шкала адаптирована и валидирована в 2000 г. Санкт-Петербургским Институтом
раннего вмешательства. Исследуются дети в возрасте 2-16 мес. Шкала KID является
вопросником, составленным по результатам анализа разнообразных типичных форм
поведения детей первых лет жизни. Регистрационный лист заполняется одним из
родителей в домашних условиях. Тест содержит 252 пункта и 5 шкал: познание,
движение, самообслуживание, общение, языковая шкала.
Общий уровень развития ребенка оценивается по полной шкале. По каждой из
шкал определяется условный возраст развития ребенка, который сравнивается с
паспортным возрастом.
Тест помогает оценить развитие ребенка комплексно по нескольким областям
сразу. С помощью шкалы также можно выявить несформированные функции и
навыки внутри каждой области. Тест применяется как в качестве скринингового
исследования, так и для более глубокого изучения психомоторного развития,
позволяющего разработать коррекционную программу по преодолению выявленных
нарушений [7].
Статистический анализ проведен с помощью пакета программ «StatSoft
Statistica 10.0» и «Microsoft Excel». Проверку нормальности распределения данных
проводили с использованием критерия Колмогорова. Если распределение не
подчинялось нормальному, данные представляли в виде медианы (Ме) и
интерквартильного размаха (LQ-UQ). Для анализа качественных характеристик
использовался непараметрический метод при помощи критериев Фишера (F) и Хи1571

квадрат (χ2). Различия считались статистически значимыми при величине уровня
значимости р < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Проведен ретроспективный анализ медицинской
документации 35 недоношенных детей возрасте 4-12 мес, находившихся под
наблюдением Межрайонного центра раннего вмешательства УЗ «19 ГДП» г. Минска.
В исследование включены дети со сроком гестации 32-37 недель и массой тела
при рождении 1500-2500 г.
В ходе исследования выделены группы детей. В первую вошли 17 детей, по
отношению к которым реабилитационные и коррекционно-педагогические
мероприятия проводились со срока 4-8 мес. Во вторую группу вошли 18 детей,
получающие аналогичную помощь с возраста 8-12 мес.
Гестационный возраст в первой группе составил Ме=34,0 [33; 35] недель, во
второй Ме=34,0 [33; 35] недель. Масса тела Ме=2210 [1900; 2350] грамм и Ме=2280
[2193; 2385] грамм в первой и второй группах соответственно. Длина тела в первой
группе составила Ме=44,0 [43; 45] см, во второй – Ме=45,0 [45; 46] см. Гестационный
возраст, масса тела, длина тела при рождении в обеих группах не имели достоверных
различий.
Для оценки влияния реабилитации на развитие детей было произведено
сравнение результатов исследования по KID-шкале 1-й группы детей на первичном
приеме в 4-8 мес и повторно в промежутке 8-12 мес (таблица 1).
Таблица 1. Количество детей в 1-й группе, не имеющих отставания в развитии по шкале
KID в 4-8 мес и при повторной оценке в 8-12 мес, абс (%).
4-8 мес.
8-12 мес.
Полная шкала

6 (35,3%)

15 (88,2%)

Познание

6 (35,3%)

14 (82,4%)

Движение

5 (29,4%)

12 (70,6%)

Язык

10 (58,8%)

14 (82,4%)

В ходе реабилитации в 1–й группе отмечалась положительная динамика во всех
исследуемых областях развития. Проведенное исследование обнаружило, что с
возрастом в экспериментальной группе количество детей, имеющих отставание по
полной шкале, уменьшилось на 9 человек (52,9%), по областям развития:
двигательной - на 7 детей (41,2%), когнитивной - 8 (47,1%), языковой - 4 (23,5%).
С целью оценки влияния более раннего начала реабилитационных мероприятий
на нервно-психическое развитие детей было произведено сравнение 2-х исследуемых
групп по частоте встречаемости задержки психомоторного развития (ЗПМР) согласно
заключению невролога в возрасте 6-8 мес., 12 мес., а также по шкале KID в
промежутке 8-12 мес. (таблица 2, 3, 4).
Таблица 2. Структура нарушений психомоторного развития в 1-й и 2-й группах в возрасте
6-8 мес согласно заключению невролога, абс (%)
1572

ЗПМР легкой степени
ЗПМР умеренная
ЗПМР тяжелая
ЗПМР всего
Нет отставания

Группа 1(n=17)
8 (47,1%)
4 (23,5%)
1 (5,9%)
13 (76,5%)
4 (23,5%)

Группа 2 (n=18)
9 (50%)
4 (22,2%)
1 (5,6%)
14 (82,4%)
4 (22,2%)

p
χ2=0,03, p=0,86
F=0,00024, p=0,62
F=0,00005, p=0,74
F=0,00024, p=0,62
F=0,00024, p=0,62

Таблица 3. Количество детей в 1-й и 2-й группах, не имеющих отставания в развитии
согласно оценке по шкале KID в 8-12 мес, абс (%).
Группа 1 (n=17)
Группа 2 (n=18)
p
Полная шкала

15 (88,2% )

8 (44,4% )

F= 0,213, p=0,0075

Познание

14 (82,4% )

11 (62,1% )

F=0,05523, p=0,26

Движение

12 (70,6% )

6 (33,3% )

χ2= 4,86, p=0,0275

Язык

14 (82,4% )

7 (38,9% )

F= 0,1966, p=0,0153

Таблица 4. Структура нарушений психомоторного развития в 1-й и 2-й группах в возрасте
12 мес согласно заключению невролога, абс (%).
Группа 1 (n=17)
Группа 2 (n=18)
p
ЗПМР легкой степени

4 (23,5%)

12 (66,7%)

F=0,19, p=0,01

ЗПМР умеренная

0

0

ЗПМР тяжелая

1 (5,9%)

1 (5,6%)

F=0,00005, p=0,74

ЗПМР всего

5 (29,4%)

13 (72,2%)

χ2=6,41, p=0,01

Нет отставания

12 (70,6%)

5 (27,8%)

χ2=6,41, p=0,01

Таким образом, обе группы детей имели сходную структуру нарушений
психомоторного развития в возрасте 6-8 мес. Однако реабилитация, начатая на более
ранних сроках (с 4-8 мес.) способствовала более высоким темпам развития детей 1-й
группы, где к 8-12 мес. достоверно чаще, чем во 2-й группе, встречались случаи
соответствия возрастным нормам по KID-шкале в области речи, движения и по
полной шкале, а также реже выставлялось заключение о наличии задержки
психомоторного развития в 12 мес., в частности, задержки психомоторного развития
легкой степени.
В 1-й группе задержка психомоторного развития к 12 мес. согласно
заключению невролога наблюдалась у 5 детей. По результатам KID-шкалы у этих
детей одновременно наблюдалось отставание по движению, познанию, языку.
Во 2-й группе у 12 детей из 13 с диагнозом задержки психомоторного развития,
выставленного детским неврологом, наблюдалось отставание по движению,
познанию, языку согласно анкетированию по KID-шкале.
Выводы:
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1 Более раннее начало реабилитационных и коррекционно-педагогических
мероприятий с недоношенными детьми, имеющими задержку психомоторного
развития, способствует более быстрому достижению детьми уровня развития,
соответствующего возрасту.
2 KID-шкала может быть использована для оценки психомоторного развития
недоношенных детей в возрасте до 12 мес. для раннего выявления его задержки.
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Резюме. В статье приведены данные собственного исследования о влиянии различных
методов самоконтроля гликемии, видов инсулина и способов их введения на уровень долговременной
компенсации углеводного обмена у детей с сахарным диабетом 1 типа.
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, дети, система непрерывного мониторирования
гликемии.
Resume. The article presents data of own studies of the influence of various methods of selfmonitoring of glycemia, insulin types and methods of their introduction on the level of long-term
compensation of carbohydrate metabolism in children with type 1 diabetes.
Keywords: type 1 diabetes, children, continuous glucose monitoring system.

Актуальность. Одной из целей лечения пациентов с сахарным диабетом 1 типа
(СД1) является достижение оптимального уровня компенсации углеводного обмена.
Ряд факторов имеют значение в достижении компенсации углеводного обмена. Для
детей первых лет жизни — это высокая чувствительность к инсулину, непостоянный,
меняющийся аппетит, частые перекусы в течение дня, трудности клинической
диагностики гипогликемий, разная потребность в базальном инсулине в дневные и
ночные часы, психологическая реакция на инъекции инсулина [1]. В педиатрической
практике в качестве способа контроля гликемии активно применяется система
непрерывного мониторинга гликемии (СНМГ). Использование СНМГ достоверно
снижает частоту гипогликемий и время, проведенное в состоянии гипогликемии [2,
3], в том числе в ночное время [4].
В 2012 г. опубликован консенсус Европейской ассоциации детских
эндокринологов (ESPE), Общества детских эндокринологов (PES) и Международной
ассоциации по изучению диабета у детей и подростков (ISPAD) по применению
непрерывного мониторирования гликемии у детей и подростков [4]. По мнению
экспертов, длительное использование СНМГ у детей позволяет улучшить контроль
гликемии в ночное время и дневное время, повысить качество обучения пациентов
благодаря наглядному отражению влияния различных типов еды, физической
нагрузки, стресса и других факторов на гликемию в режиме реального времени,
оптимизировать контроль гликемии в случае развития сопутствующих заболеваний
или состояний.
Цель: провести сравнительный анализ влияния различных методов
самоконтроля гликемии у детей с СД1, использующих различные виды и способы
введения инсулина, на уровень долговременной компенсации углеводного обмена
(среднегодовой показатель (СГП) HbA1c).
Задачи:
1. Создание выборки пациентов с диагнозом сахарный диабет 1 типа,
использующих для лечения различные виды инсулина (генно-инженерные, аналоги
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инсулина), различные способы его введения (шприц-ручка, инсулиновая помпа),
различные методы самоконтроля уровня гликемии (глюкометр, СНМГ),
формирование групп пациентов в зависимости от получаемого лечения.
2. Сравнение СГП гликированного гемоглобина в группах пациентов с оценкой
статистической значимости различий показателей.
Материал и методы. Проанализированы данные 244 историй развития (форма
112/у) пациентов с СД1, наблюдающихся в городском детском эндокринологическом
центре г. Минска в 2015-2017 гг. Выделено 5 групп пациентов. 1 группа: базисболюсная терапия генно-инженерными инсулинами, самоконтроль осуществлялся с
помощью глюкометра (n=73, возраст 13,91±2,87 лет); 2 группа: базис-болюсная
терапия аналогами инсулина, самоконтроль – глюкометр (n=82, 11,96±3,56 лет); 3
группа: базис-болюсная терапия генно-инженерными инсулинами, самоконтроль –
СНМГ (n=19, 10,16±2,26 лет); 4 группа: базис-болюсная терапия аналогами инсулина,
самоконтроль – СНМГ (n=47, 8,42±3,47 лет); 5 группа: помповая инсулинотерапия
(n=23, 12,41±4,19 лет). Статистическая обработка данных проведена с
использованием программы Excel 2016.
Результаты и их обсуждение. В 1-й группе пациентов средний возраст
манифестации СД 1 типа составил 9,24 ± 3,45 лет, стаж заболевания – 4,64 ± 2,85 лет.
В этой группе зарегистрированы самые высокие среднегодовые уровни HbA1c –
8,57±1,63%.
Во 2-й группе возраст манифестации СД 1 типа составил 5,95±3,19 лет, стаж
СД1 типа составил 6,20±3,04 лет, длительность использования аналогов инсулина –
3,01±1,92 лет. Не выявлено достоверных различий среднегодового уровня HbA1c до
назначения аналогов инсулина (7,87±1,39%) и актуального на момент исследования
(8,10±1,12%, р>0,05) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Среднегодовой показатель HbA1c до и после назначения аналогов инсулина у
пациентов 2 группы
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У пациентов, перешедших на терапию аналогами инсулина, отмечен более
низкий среднегодовой уровень HbA1c, чем у детей 1-й группы (р=0,043). В обеих
группах данный показатель соответствовал субкомпенсации углеводного обмена.
Средний возраст манифестации СД 1 типа у детей 3-й группы составил
7,51±3,61 лет, стаж заболевания – 3,01±2,34 года длительность использования
системы непрерывного мониторирования гликемии 0,82 ± 0,52 лет. Установлено, что
в этой группе уровень HbA1c соответствовал компенсации углеводного обмена (6,60
± 1,03%) и был достоверно ниже, чем в 1-й и 2-й группах (р1-3=0,0001, р2-3=0,002).
Не отмечено статистически значимых отличий уровня HbA1c от исходных
показателей (6,77 ± 0,93%, р>0,05) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Среднегодовой показатель HbA1c до и после начала использования СНМГ у
пациентов 3 группы

Установлено, что в группе детей 4-й группы манифестация СД 1 типа
происходила в наиболее младшем возрасте – 4,41 ±3,28 лет (р3-4 = 0,01), стаж
заболевания составил 3,99±2,67 лет, длительность терапии аналогами инсулина
1,97±1,81 лет, продолжительность использования системы непрерывного
мониторирования гликемии – 1,22±0,67 лет.
Пациенты переходили на терапию аналогами инсулина и непрерывный
контроль гликемии в разной последовательности, в 58% случаев одновременно или с
интервалом менее 6 месяцев, в 36% - менее чем через 6 месяцев после манифестации
СД1 типа, поэтому по отдельности оценить эффект данных факторов на компенсацию
углеводного обмена не представляется возможным.
Исходные уровни HbA1c соответствовали субкомпенсации СД 1 типа
(7,59±1,41%).
После перевода на терапию аналогами инсулина и начала
непрерывного мониторинга гликемии выявлено статистически значимое снижение
показателей HbA1c (6,98±1,05%, р=0,038), характерное для компенсации углеводного
обмена (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Среднегодовой показатель HbA1c до и после начала использования СНМГ и
аналогов инсулина у пациентов 4 группы

Отмечено, что уровень HbA1c в этой группе был сопоставим с показателями 3й группы (р=0,27) и достоверно ниже, чем у пациентов 1-й (р=0,0001) и 2-й (р=0,0009)
групп.
Средний возраст манифестации СД 1 типа у детей 5-й группы составил
6,71±4,29 лет, стаж заболевания 5,66±3,30 лет, длительность применения помповой
инсулинотерапии 3,53±2,46 лет. До перевода на помповую терапию 52,7% пациентов
находились на терапии двумя аналогами инсулина: ультракороткого и длительного
действия. Исходные уровни HbA1c соответствовали компенсации углеводного
обмена (7,37±1,09%). На фоне помповой инсулинотерапии зарегистрировано
дальнейшее снижение показателя HbA1c до 7,14±0,82% без достоверной разницы по
сравнению с исходными (р>0,05) (рисунок 4).

Рисунок 4 – Среднегодовой показатель HbA1c до и после начала использования помповой
инсулинотерапии у пациентов 5 группы
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Уровень HbA1c был сопоставим со значениями в 2-й и 4-й группах (р>0,05) и
достоверно отличался от 1-й и 3-й групп (р1-5=0,0001, р3-5=0,0001). 8 детей (34,8%)
пользовались системами непрерывного мониторирования гликемии (1 человек –
дополнительной функцией помпы Medtronic MiniMed, остальные – отдельным
устройством мониторинга). В этой подгруппе отмечена тенденция к более никому
уровню HbA1c (6,7 ± 0,92%) по сравнению с пациентами, которые использовали
глюкометр (7,30 ± 0,70%, р=0,16).
Выводы:
1. Отмечена первоочередная значимость самоконтроля уровня глюкозы крови
для компенсации углеводного обмена у детей с сахарным диабетом 1 типа.
2. Установлено, что вне зависимости от вида инсулинов на фоне применения
СНМГ показатели HbA1c у пациентов с сахарным диабетом 1 типа соответствовали
долговременной компенсации углеводного обмена.
3. У пациентов, использующих в лечении аналоги инсулина установлены более
низкие показатели HbA1c.
4. У детей с сахарным диабетом 1 типа на фоне базис-болюсной терапии
разными видами инсулина применение непрерывного мониторирования гликемии
способствовало достижению уровня HbA1c, сопоставимого с показателями
пациентов, находящихся на помповой инсулинотерапии.
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Резюме. В статье представлены данные о структуре онкологической патологии,
особенностях клинического течения и лабораторных данных, а также сведения о длительности
раннего диагностического периода у детей, находившихся на обследовании и лечении в городской
детской инфекционной клинической больнице г. Минска, в период начальных проявлений
заболевания.
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Resume. The article presents the data on the structure of cancer pathology, clinical features and
laboratory data, and the information on the duration of the early diagnostic period in children who were
examined and treated in the city of Minsk City children's infectious diseases clinical hospital during the
initial manifestations of the disease.
Keywords: children oncology early diagnosis.

Актуальность. По данным литературы, онкологическая заболеваемость у
детей в возрасте от 0 до 14 лет в настоящее время медленно растет со среднегодовым
темпом прироста 2,35% и составляет 14,7 случая на 100 тыс. детей [2, 4]. Вопросы
ранней диагностики злокачественных новообразований у детей сложны по причине
их малоспецифичной симптоматики в начальном периоде. И только благодаря
высокой онкологической настороженности и своевременному выявлению малых
признаков опухолевого синдрома можно вовремя заподозрить наличие
онкопатологии. Исходя из этого изучение начального периода злокачественных
новообразований у детей приобретает важное практическое значение [1, 3, 5].
Цель: изучить структуру, клинико-анамнестические и лабораторные
особенности онкопатологии у детей в начальном периоде заболевания.
Задачи:
1. Изучить структуру онкологической патологии у обследованных детей.
2. Оценить длительность раннего диагностического периода при различных
онкологических заболеваниях у обследованных детей.
3. Выявить закономерности в клиническом течении и в лабораторных
исследованиях, характерные для начального периода онкологических заболеваний у
детей.
Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ клиникоанамнестических данных и лабораторных исследований у 43 детей в возрасте от 0 до
15 лет, находившихся на лечении в УЗ «ГДИКБ» г. Минска в период с 2008 по 2017
гг., у которых впервые была диагностирована онкопатология. Для статистической
обработки данных была использована программа STATISTICA 10.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было
установлено, что в структуре онкопатологии у детей от 0 до 15 лет ведущее место
занимают острые лейкозы: они были диагностированы у 23 (53,5%) пациентов, из них
острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) был диагностирован у 21 ребенка, а острый
миелобластный лейкоз (ОМЛ) – у 2-х. Второе место занимают опухоли ЦНС: 15 детей
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(35%), среди них злокачественное новообразование ствола ГМ было диагностировано
у 60% детей. Нейробластома была диагностирована у 5 детей (11,5%), что ставит
данную нозологию на третье место в структуре онкопатологии (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура онкопатологии у обследованных детей

Было установлено, что мальчики болели чаще, чем девочки: 25 мальчиков и 18
девочек. Соотношение мальчики/девочки (м/д) составило 1,4 для всех нозологий.
Средний возраст среди обследованных пациентов составил 4,92 ± 3,87 (p<0,05)
года, мода – 7 лет. Пик заболеваемости пришелся на возраст от 0 до 4 лет.
Острый лейкоз (ОЛ) был диагностирован у 23 пациентов, из них острый
лимфобластный лейкоз был выявлен у 21 ребенка, а острый миелобластный – у 2-х
детей. Средний возраст составил 4,9 ± 3,4 (p<0,05) года, мода – 3 года, пик
заболеваемости – от 3 до 6 лет. Индекс м/д – 1,3. Длительность раннего
диагностического периода (амбулаторный и стационарный этапы) – 13,4 дня.
Клиническая картина у пациентов с ОЛ складывалась из следующих
клинических синдромов: интоксикационного (лихорадка, слабость, тошнота; у 100%
пациентов), гиперпластического (сплено-, и/или гепатомегалия, ЛАП, оссалгии; у
80%, в т.ч. оссалгии – у 22%), катарального (кашель, насморк; у 48%) и
геморрагического (петехиальная сыпь у 13%).
В гемограмме пациентов с ОЛЛ у 52% детей были обнаружены бластные
клетки, а также относительная и абсолютная нейтропения (87%), вплоть до
агранулоцитоза (у 43,5% детей), анемия (у 74%), тромбоцитопения (у 61%) и
увеличение СОЭ (у 87%). В биохимическом исследовании крови была отмечена
выраженная ферментемия: увеличение уровня ЛДГ (у 93%, 300 – 2666 [1129±711,3],
Eд/л), ЩФ (у 54%, 11 – 141 [45,92±37,7], Ед/л) и АсАТ (у 47%, 48 – 212 [85,1±51,5],
Ед/л), а также повышенный уровень С-реактивного белка (у 70%, 11 – 141
[45,92±37,7], мг/л). Здесь и далее значения показателей в скобках представлены в виде
среднего значения (min-max, [среднее значение ±σ], p<0,05).
Опухоли ЦНС были диагностированы у 15 пациентов, среди них
новообразования ствола головного мозга были обнаружены у 10 детей (66,7%),
новообразования долей головного мозга – у 3 (20%) и мозжечка – у 2 (13,3%).
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Средний возраст составил 5,46 ± 4,77 (p<0,05) года, мода – 1 год, пик заболеваемости
– от 0 до 3 лет. Индекс м/д – 1,1. Длительность диагностического периода – 20,7 дней.
Клиническая картина у пациентов с опухолями ЦНС складывалась из
следующих клинических синдромов: поражения ЦНС (у 100%, в т.ч. гипертензионногидроцефальный синдром (головная боль, рвота, вялость, снижение остроты зрения)
встречался у 100%, пирамидная симптоматика (парезы, пирамидные рефлексы,
снижение кожных рефлексов) – у 40%, мозжечковая симптоматика (атаксия, нистагм,
гипотония мышц) – у 33%, стволовая симптоматика (дизартрия, дисфония, девиация
языка) – у 20%, судорожные приступы – у 13%), интоксикационного (лихорадка,
слабость; у 60%) и катарального (кашель, насморк; у 40%). Менингеальные симптомы
у всех пациентов были отрицательными.
У всех пациентов с опухолями ЦНС показатели в общем анализе крови были в
пределах возрастных норм, однако у 40% детей наблюдался лейкоцитоз.
В биохимическом анализе крови у части пациентов отмечалось увеличение
уровня ЛДГ (у 100%, 306 – 708 [486,8±117,4], Eд/л), ЩФ (у 67%, 480 – 700
[551,1±99,1], Ед/л) и АсАТ (у 30%, 40 – 55 [44,8±4,78], Ед/л), уровень СРБ был в
пределах нормы у всех детей.
У 5 пациентов была диагностирована низкодифференцированная
нейробластома забрюшинного пространства. Средний возраст обследованных
пациентов с данным заболеванием составил 3,4 ± 2,1 года (p<0,05). Индекс м/д – 4,0.
Длительность диагностического периода составила 39,8 дней, что говорит о
том, что диагностика данной нозологии на раннем этапе оказалась наиболее
затруднительной.
В клинической картине у пациентов с нейробластомой на первый план выходят
следующие клинические синдромы: интоксикационный (лихорадка, слабость,
головная боль, тошнота, снижение аппетита; у всех пациентов), катаральный (кашель,
насморк; у 60%) и болевой (в виде абдоминальных и костных болей, у 40%).
Анализ лабораторных данных у пациентов с нейробластомой выявил
следующие изменения: увеличение СОЭ у всех пациентов и анемию у части детей в
общем анализе крови, массивную ферментемию в виде увеличения уровня ЛДГ (580
– 2362 [1481,6±780,7], Ед/л), ЩФ (300 – 699 [549,5±245,2], Ед/л), АсАТ (42 – 97
[65,75±25,6], Ед/л), а также повышенный уровень СРБ (30 – 99 [67,3±28,8], мг/л) у
всех пациентов – в биохимическом анализе крови.
Общими клиническими симптомами (рис. 2) для всех вышеперечисленных
нозологий были следующие: слабость (91%), лихорадка (86%), снижение аппетита
(70%), тошнота (53%), катаральный синдром (50%).
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Рисунок 2 – Общие клинические симптомы у пациентов с онкопатологией

Характерными биохимическими изменениями для всех нозологий были:
увеличение уровня ЛДГ (у 96% пациентов, среднее значение показателя - 1000,6 Ед/л
± 690,3, p<0,05), увеличение уровня ЩФ (62%, 586,8 Ед/л ± 364,5, p<0,05) и
увеличение содержания АсАТ (48,5%, 72,65 ± 40,3 Ед/л, p<0,05).
Выводы:
1 В структуре детской онкопатологии обследованных пациентов 1-е место
заняли острые лимфобластные лейкозы, 2-е – опухоли центральной нервной системы,
3-е – нейробластомы.
2 Наиболее затруднительной на ранних этапах диагностики оказалась
диагностика нейробластомы. Длительность диагностического периода составила
более 1 месяца.
3 Злокачественные неоплазии у детей в начальный период их развития не
имеют
патогномоничной
клинической
симптоматики,
характеризуются
полиморфизмом неспецифических симптомов, такими как синдром интоксикации
(лихорадка, тошнота, потеря аппетита) и другими малыми признаками опухолевого
синдрома, а также бластемией (при ОЛ), значительной ферментемией и протекают
под масками других заболеваний, чаще всего инфекционных, что и обуславливает
госпитализацию в инфекционный стационар.
A. E. Bolbas
EARLY DIAGNOSIS OF ONCOLOGICAL PATHOLOGY IN CHILDREN AT
THE PRESENT STAGE
Tutor associated professor S. G. Shenets
2nd Department of Children's Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
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В. С. Гудыно
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, АССОЦИИРОВАННОЕ СО ЗДОРОВЬЕМ, У
ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. А. В. Солнцева
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Актуальной проблемой является улучшения качества жизни пациентов с СД 1
типа с целью предупреждения развития хронических и острых осложнений. Исследовано 28
детей с СД 1 типа (средняя продолжительность заболевания - 4,5 года). Качество жизни
оценивалось на основании показателей долгосрочной компенсации сахарного диабета и при
помощи опросника PedsQL Diabetes Module в русской модификации.
Ключевые слова: качество жизни, диабет, дети, HbA1c.
Resume. An urgent problem is improving the quality of life of patients with type 1 diabetes with a
view to preventing the development of chronic and acute complications. A total of 28 subjects
participated in the study; median duration of T1D was 4,5 years .The quality of life was assessed on the
basis of indicators of long-term diabetes compensation and using the PedsQL Diabetes Module
questionnaire in the Russian version.
Keywords: quality of life, diabetes, children, HbA1c.

Актуальность. Сахарный диабет является важной медико-социальной
проблемой XXI века. Успех терапии СД 1 типа во многом зависит от уровня
психологической и социальной ориентированности и адаптации пациента с СД 1 типа
в обществе, особенностей его эмоционального отношения к болезни, отношения
родителей и других лиц из окружения ребенка к его заболеванию.
Цель: Исследование качества жизни при наличии хронического заболевания с
учетом показателей долговременного метаболического контроля (гликированного
гемоглобина HbA1c) в 3 возрастных группах детей с СД 1 типа: 4-6 лет, 7-12 лет, 1318 лет.
Материалы и методы. Набор пациентов происходил последовательно, чтобы
избежать систематической ошибки выбора, с соотношением целевого набора
28,5%/28,5%/43% для 3-х возрастных групп (4-6 лет / 7-12лет / 13-18 лет). В
исследовании участвовало 28 детей и 28 родителей исследуемых детей. Сбор данных
происходил путем опроса (использовался Ped’sQL Diabetes Module 3.2 в русской
модификации) и выкопировки данных из медицинской документации детей с СД 1
типа.
Версия 3.2 опросника PedsQL Diabetes: включает 28 вопросов по 5 шкалам:
Симптомы сахарного диабета; Препятствия для лечения; Соблюдение терапии;
Тревожность; Проблемы коммуникации. Баллы по шкалам объединяются в общее
количество баллов.Частота возникновения проблем (за последний месяц) измеряется
по шкале Лайкерта по 5-ти пунктам, которая далее оценивается в обратном порядке и
линейно преобразуется в шкалу 0–100. Более высокий балл указывает на лучшее
качество жизни пациента. Надежность опросника оценивалась, вычисляя альфакоэффициент Кронбаха по каждой шкале (альфа-коэффициент Кронбаха опросника в
данном исследовании - 0,77).
Статистический анализ проведен с помощью программ StatSoft Statistica 10.0 с
использованием коэффициента корреляции и Microsoft Excel.
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Результаты и их обсуждение. Обследовано 28 детей (4-6 лет, n=8; 7-12лет,
n=8;13-18 лет, n=12). Средняя продолжительность заболевания с момента постановки
диагноза составляла 4,5 года (диапазон от 0,6 до 11,5 лет). Значение HbA1c составляло
9,25±2,19 % всей выборки, при этом только 39,3% детей удалось достичь целевых
значений HbA1c < 7,5%. Был выявлен 1 случай ДКА в возрастной группе детей от 8
до 12 лет. Участники исследования, находящиеся в неблагоприятных семейных
условиях, имели более высокие уровни HbA1c: группа, где в семье оба родителя
(9,19%) против группы, где один родитель в семье (10,3%); группа, не реагирующая
на стресс повышением гликемии (ГК) (8,61%) против группы, реагирующей на стресс
повышением ГК (10,26%).
Не установлено, что физическая активность улучшает контроль диабета у лиц
(по показателю HbA1c) с декомпенсированным СД. Выявлена слабая отрицательная
корреляция (-0,35) физической активности и метаболического контроля заболевания
у детей с компенсированным СД, что позволяет сказать о некотором положительном
влиянии на уровень HbA1c , и, как следствие, на качество жизни.
По результатам опросника PedsQL Diabetes (рисунок №1) средние баллы были
самими низкими для шкалы «Тревожность» - 63,4 балла, далее следовала шкала
«Симптомы сахарного диабета»- 70,9 баллов. Наибольшие баллы в порядке
возрастания наблюдались для шкал «Проблемы коммуникации» -77,2 балла,
«Препятствия лечения» - 78,2 балла и «Соблюдение терапии» - 82,5 баллов.

Рисунок 1- Качество жизни по результатам опросника PedsQL Diabetes Module

Выводы. Проведенное исследование показало, что чем ниже было значение
HbA1c пациентов во всех возрастных группах, тем выше был показатель качества
жизни, что подчеркивает связь между лучшим качеством жизни, ассоциированным со
здоровьем и оптимальным гликемическим контролем в выборке исследуемых групп.
В ходе исследования было выявлено несколько факторов, значительно влияющих на
улучшение качества жизни пациента, ассоциированного со здоровьем: более частое
измерение уровня глюкозы в крови (использование мониторинга, измерение 4-5 и >5
р в сутки); исключение из рациона питания «быстрых углеводов». Установлено, что
чем выше социальная адаптация в обществе у ребенка с СД 1 типа, тем выше качество
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жизни, ассоциированное со здоровьем. Во всех возрастных группах семейный
конфликт оказался распространенным явлением и лежал в основе меньших
показателей качества жизни, ассоциированных со здоровьем.
V. S.Gudyno
QUALITY OF LIFE ASSOCIATED WITH HEALTH IN CHILDREN WITH
DIABETES TYPE 1
Tutor: professor A. V. Solntseva
st
1 Department on Children’s Disease
Belarusian State Medical University, Minsk
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СУТОЧНЫЙ ХОЛТЕРОВСКИЙ МОНИТОРИНГ ЭКГ В
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Резюме. В данное исследование включены 50 заключений суточного холтеровского
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Актуальность. Нарушения ритма и проводимости сердца занимают одно из
ведущих мест в структуре сердечно-сосудистой заболеваемости как взрослых, так и
детей [1]. Частота встречаемости аритмий у пациентов детского возраста составляет
от 2,3 до 27%, она может варьировать в зависимости от наличия жалоб пациента и
диагностических возможностей [2]. Часто нарушения ритма и проводимости сердца
в детском возрасте протекают скрытно и выявляются случайно при осмотре у врача,
проведении рутинной ЭКГ, однако крайне редко возможны манифестные проявления
вплоть до внезапной смерти. Известно, что нарушения ритма и проводимости сердца
обусловлены кардиальными, экстракардиальными и смешанными причинами [3].
Выявляемость нарушений ритма сердца в последние годы улучшилась благодаря
широкому внедрению в практику холтеровского ЭКГ мониторинга, который может
проводиться в амбулаторных условиях при обычной активности, образе жизни
пациентов и др.
Цель: выявить ведущие причины аритмий и преобладающие нарушения ритма
и проводимости сердца, проанализировать данные лабораторных и других
инструментальных исследований и проведенную терапию у группы пациентов
детского возраста.
Задачи:
1. Определить основные нарушения ритма и проводимости сердца у детей.
2. Сопоставить выявленные нарушения с установленными клиническими
диагнозами.
3.
Сопоставить
выявленные
нарушения
с
изменениями
на
электрокардиограмме.
4. Сопоставить выявленные нарушения с данными эхокардиографии.
Материал и методы. Для решения поставленных задач проанализировано 50
заключений суточного холтеровского мониторирования (ХМ) пациентов,
находящихся на лечении в педиатрическом отделении для кардиологических
пациентов УЗ «2 ГДКБ» г. Минска в течение 2017 года. По данным заключений, у всех
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пациентов в течение суток зафиксированы различные нарушения ритма и
проводимости сердца. Полученные данные обработали в программе Microsoft Excel
[4].
Результаты и их обсуждение. Большинство пациентов (36, 72%) были
старшего школьно возраста (12-17 лет), 7 пац. (14%) – возраста 8-11 лет, 5 пац. (10%)
– дошкольного возраста (4-7 лет), 2 пац. ( 4%) были в возрасте 1-3 года. Девочек было
19, мальчиков – 31.
Преобладающим клиническим диагнозом является вегетативная дисфункция
(ВД) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение пациентов по диагнозу

Распределение диагнозов пациентов по возрастным группам представлено на
рисунке (рисунок 2). Преобладающим диагнозом пациентов старшего школьного
возраста является вегетативная дисфункция.

Рисунок 2 – Распределение пациентов по возрасту и диагнозу

Среди выявленных нарушений ритма и проводимости сердца у детей, по
данным суточного ХМ, превалирует наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭС),
которая была выявлена у 68% пациентов (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Виды нарушений ритма и проводимости сердца у детей

Среди нарушений ритма и проводимости сердца у пациентов с ВД (29 пац.)
преобладающими являются НЖЭС (72%) и миграция водителя ритма (35%) (рисунок
4).

Рисунок 4 - Виды нарушений ритма и проводимости сердца у пациентов с ВД

У пациентов с МКД (12 пац.) чаще других нарушений выявлялись НЖЭС
(50%), СА-блокада IIст. (50%) и ЖЭС (42%) (рисунок 5).

Рисунок 5 - Виды нарушений ритма и проводимости у пациентов с МКД

Также с изменениями на суточном ХМ было выявлено 4 ребенка с другими
диагнозами. Среди нарушений ритма встречалась НЖЭС в малом количестве (3 пац.),
ЖЭС (3 пац.) и синусовая брадикардия (1 пац.). В выборку включено 4 ребенка с
диагнозом ВПС со следующими нарушениями ритма: НЖЭС – 3 пац., АВ-блок. – 2
пац. У ребенка с инфекционным миокардитом зарегистрировано нарушение ритма в
виде НЖЭС в количестве 7208 в течение суток.
По данным заключений ХМ, у 2 пациентов с ВД зафиксирован синдром
укороченного PQ. У обоих пациентов наблюдалась НЖЭС, также у 1 пациента
зарегистрирована пароксизмальная НЖТ.
Стандартное обследование пациентов включало биохимический анализ
крови, проведение эхокардиографии, ЭКГ, оценку функции и структуры щитовидной
железы и др.По результатам лабораторных исследований, включающих
электролитный баланс крови, значимых электролитных сдвигов у пациентов с
нарушениями ритма и проводимости сердца не выявлено. Исследование функции и
структуры щитовидной железы (УЗИ) показало, что большинство детей не имело
отклонений.
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По данным ЭКГ, у 16 детей обнаружен синдром ранней реполяризации
желудочков (СРРЖ). Большинство детей (69%) страдают вегетативной дисфункцией
(рисунок 6).

Рисунок 6 - Распределение по диагнозу пациентов с СРРЖ по данным ЭКГ

Преобладающим нарушением ритма и проводимости сердца при СРРЖ
является НЖЭС, которая обнаруживалась у 75% пациентов (рисунок 7).

Рисунок 7 – Виды нарушений ритма и проводимости при СРРЖ

Всем пациентам было проведено УЗИ сердца. При анализе данных оказалось,
что у всех детей обнаружены малые аномалии развития сердца (МАРС) в виде
аномально расположенной хорды левого желудочка (АРХЛЖ), у 17 детей (34%)
обнаружен пролапс митрального клапана (ПМК) I степени, реже встречались
функционирующее овальное окно (ФОО) у 3 детей (6%), коронарно-легочная фистула
у 2 детей (4%), аневризма межпредсердной перегородки у 1 ребенка (2%).
Лечение пациентов зависело от основной нозологии.
Пациенты с
функциональными заболеваниями, ВД, сосудистыми дистониями получали нейро-,
сосудотропную, седативную терапию (глицин, винпоцетин, эмоксипин, настойка
пустырника). Пациенты обязательно консультировались неврологом и
психотерапевтом, получали физиотерапевтическое лечение, ЛФК. Пациенты с
диагнозом «миокардиодистрофия» и
«инфекционный миокардит» получали
метаболическую терапию (креатинфосфат, триметазидин). Препараты из различных
групп противоаритмических лекарственных средств были применены в терапии
только 6-ти пациентов (12%) (таблица 1).
Таблица 1. Лечение пациентов с выраженными нарушениями ритма и проводимости сердца
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Лекарственное
средство

Количество
пациентов

Возраст пациентов

Виды нарушений ритма и
проводимости сердца

Пропафенон
Метопролол
Соталол
Верапамил

2
2
1
1

6 и 9 лет
15 и 16 лет
13 лет
14 лет

ЖЭС от 14322 до 38039
Синусовая тахикардия
ЖЭС (5154)
НЖЭС (4158)

Выводы:
1 Большинство пациентов (58%) с выявленными нарушениями ритма и
проводимости сердца имели диагноз «вегетативная дисфункция». Данный диагноз
наиболее характерен для детей старшей возрастной группы.
2 В структуре выявленных нарушений ритма по данным ХМ у детей ведущее
место занимает наджелудочковая экстрасистолия (68%).
3 Значимых различий в спектре нарушений ритма и проводимости сердца при
ВД, МКД и СРРЖ не обнаружено, что свидетельствует о сложности верификации
заболеваний сердца различной природы.
4 У пациентов с ВПС после хирургической коррекции порока характерно
развитие АВ-блокады, у 1 пациента был установлен ЭКС.
5 Малые аномалии сердца при проведении УЗИ сердца диагностировались у
всех детей: АРХЛЖ (100%), ПМК I ст. у 34%.
6 Противоаритмические препараты различных групп применялись лишь при
выраженных нарушениях ритма и проводимости сердца у 12% пациентов.
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Резюме. Изучен анамнез и течение беременности матерей 71 доношенного
новорожденного, а также рассмотрены морфологические изменения в плаценте. Определены
факторы, ассоциированные с повышенным риском развития врожденной пневмонии у доношенных
новорожденных.
Ключевые слова: факторы риска, доношенный, врожденная пневмония.
Resume. The anamnesis and course of pregnancy were studied of mothers of 71 full-term newborns.
The morphological changes in the placenta were also examined. The factors associated with an increased
risk of congenital pneumonia in term infants have been identified.
Keywords: risk factors, full-term, congenital pneumonia.

Актуальность. Врожденная пневмония является одной из основных причин
высокой заболеваемости и смертности новорожденных детей. От пневмонии
ежегодно во всем мире умирает 15% детей до 5 лет [1]. В Республике Беларусь
врожденная пневмония входит в пятерку наиболее часто встречаемых инфекционновоспалительных заболеваний периода новорожденных [2].
Цель: определить факторы, ассоциированные с развитием врожденной
пневмонии у доношенных новорожденных.
Задачи:
1. Провести анализ исходов предыдущей беременности и экстрагенитальной
патологии матерей обследованных групп новорождённых.
2. Определить факторы осложнившие течение беременности у матерей
доношенных новорожденных.
3. Выявить морфологические изменения в плаценте, связанные с развитием
пневмонии у доношенных новорожденных.
Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 71 доношенного
новорожденного, находившегося в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в 2017 году. Срок
гестации всех новорожденных составил 39,12,75 недель, масса тела при рождении
3311,3492,54 г, длина тела 51,73,76 см.
Статистический анализ проведен с помощью программ StatSoft Statistica 10.0 и
Microsoft Excel. Количественные признаки оценивались параметрическим методом с
использованием критерия Стьюдента. Для анализа качественных характеристик
использовался непараметрический метод при помощи критериев Фишера (F) и Хиквадрат (χ2). Различия считались достоверными при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования все новорожденные были
разделены на две группы.
1-ю исследуемую группу составили 21 доношенный новорожденный с
врожденной пневмонией.
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2-ю контрольную группу составили 50 здоровых доношенных новорожденных.
Проведен анализ антропометрических показателей новорожденных обеих
групп. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Антропометрические показатели новорожденных исследуемой и контрольной
групп.
Показатели

Срок гестации, недель
Масса тела, г
Длина тела, см
Окружность головы,
см
Окружность груди, см

Группа

P

Исследуемая,
n=21
38.38±1.322
3205.714±435.139
51.429±2.561
34±1.342

Сравнения,
n=50
39.43±0.74
3427.47±278.58
52.64±1.72
34.79±1.07

P>0.05
P>0.05
P>0.05
P>0.05

32.952±1.717

33.59±1.07

P>0.05

Между группами исследования и сравнения достоверных различий по
антропометрическим показателям выявлено не было.
На следующем этапе была произведена оценка исходов предыдущих
беременностей и экстрагенительной патологии матерей доношенных новорожденных
(таблица 2).
Таблица 2. Исходы предыдущих беременностей и экстрагенитальная патология матерей
доношенных новорожденных обследованных групп, абс. (%).
Группа
Факторы
F, р
исследуемая,
контроля,
n=21
n=50
1
2
3
4
Неразвивающаяся беременность
4 (19,0)
1(2,0)
F=0,0924, p= 0,0245
Самопроизвольный выкидыш
4 (19)
0 (0,0)
F=0,14215, p= 0,0062
Хронический тонзиллит
2 (9,5)
4 (8)
F=0,00063, p= 0,5784
Гипотиреоз
4 (19,0)
2 (4,0)
F=0,06096, p= 0,0587
Гастрит
1 (4,8)
3 (6,0)
F=0,00060, p= 0,6606
Миопия
2 (9,5)
6 (12,0)
F=0,00128, p= 0,5613
Герпес
2 (9,5)
5 (10,0)
F=0,00005, p= 0,6606
Пиелонефрит
5 (23,8)
2 (4, 0)
F=0,09197, p= 0,0209

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что в анамнезе женщин исследуемой
группы новорожденных по сравнению с данными группы контроля достоверно чаще
отмечался самопроизвольный выкидыш (F=0,14, р=0,006), пиелонефрит (F=0,09,
р=0,021) и неразвивающаяся беременность (F=0,09, р=0,025) (Рисунок 1).
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Рисунок 1- Наиболее значимые факторы истории беременности, повлиявшие на развитие
пневмонии у доношенных новорожденных.

В процессе исследования также были проанализированы факторы,
осложнившие течение беременности у матерей доношенных новорожденных
обследованных групп (таблица 3).
Таблица 3. Факторы, осложнившие течение беременности у матерей доношенных новорожденных
обследованных групп, абс. (%).
Группа
χ2 , F
Факторы
исследуемая,
контроля, n=50
р
n=21
1
2
3
4
Хроническая фетоплацентарная
3 (14,3)
3 (6,0)
F=0,01, p=0,240
недостаточность
Хроническая внутриматочная
3 (14,3)
0 (1,3)
F=0,07, p=0,032
гипоксия плода
Мало- или многоводие
2 (9,5)
0 (0,0)
F=0,08, p=0,046
Синдром задержки развития
0 (0,0)
0 (1,3)
F=0,01, p=0,781
плода
Пиелонефрит
4 (19,0)
1 (2,0)
F=0,08, p=0,019
Эрозия шейки матки
2 (9,5)
11 (22,0)
F=0,02, p=0,152
Гестоз
2 (9,5)
4 (8)
F=0,01, p=0,558
ОРИ
12 (57,1)
17 (34,0)
χ2=3,28, p=0,0702
Кольпит
13 (61,9)
14 (28)
χ2=7,21, p=0,0072
Анемия
3 (14,3)
2 (4,0)
F=0,03, p=0,117
Угроза прерывания
10 (47,6)
9 (17,6)
χ2=5,33, p=0,0210
беременности

В ходе анализа данных таблицы 3 выявлено, что во время последней
беременности у матерей 1-й группы по сравнению с беременными 2-й группы
достоверно чаще наблюдался кольпит (χ2=7,21, р=0,007), пиелонефрит (F=0,08,
р=0,019), угроза прерывания беременности (χ2=5,33, р=0,021), хроническая
внутриматочная гипоксия плода (F=0,07, р=0,032), изменение объема амниотической
жидкости (F=0,08, р=0,046) ( рисунок 2).
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Рисунок 2 - Факторы, осложнившие течение беременности у матерей доношенных
новорожденных обследованных групп, %.

При изучении морфологических изменений в плаценте матерей, были получены
данные, соответствующие таблице 4.
Таблица 4. Морфологические изменения в плаценте у матерей доношенных
новорожденных обследованных групп, абс. (%)
Группа
Морфологическая
χ2 ,F
исследуемая,
контроля,
характеристика плаценты
р
n=21
n=50
1
2
3
4
2
Без особенностей
8 (38,1%)
37 (74%)
χ =10,58, р=0,011
Изменения невоспалительного
характера
Изменения воспалительного
характера ( серозные и гнойнонекротические)

6 (28,6%)

13 (26%)

χ2=0,04, р=0,8501

7 (33,3%)

0

F=0,21978, р=0,004

У 7 (33,3%) матерей недоношенных новорожденных исследуемой группы по
сравнению с контрольной 0 (0,0%) выявлены воспалительные изменения в плаценте
(F=0,22, р=0,004).
Выводы:
1 Среди исходов предыдущих беременностей и экстрагенитальной патологии
матерей доношенных новорожденных с врожденной пневмонией достоверно чаще
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выявлялись: самопроизвольный выкидыш, пиелонефрит и неразвивающаяся
беременность.
2 Осложнениями беременности ассоциированными с развитием врожденной
пневмонии отмечались: кольпит, пиелонефрит, угроза прерывания беременности,
хроническая внутриматочная гипоксия плода и изменение объема амниотической
жидкости.
3 Воспалительные изменения в последе матерей новорожденных с врождённой
пневмонией выявлялись достоверно чаще, чем у матерей здоровых новорожденных.
O. O. Gurduza, V. S. Gudino
DETERMINATION OF THE FACTORS ASSOCIATED WITH THE RISK OF
CONGENITAL PNEUMONIA IN TERM INFANTS
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А. А. Жук
ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕДМИЛ-ТЕСТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У
ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. М. Чичко
1-я кафедра детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье представлены данные функционально-диагностического обследования
сердечно-сосудистой системы у двух групп пациентов: здоровых детей, активно занимающихся
спортом, и детей с установленной функциональной патологией сердечно-сосудистой системы.
Установлено, что тредмил-тест может использоваться у детей в качестве нагрузочной пробы и
позволяет оценить резервы организма и выявлять функциональные нарушения сердечнососудистой системы.
Ключевые слова: стресс-тест; тредмил-тест; подростки; функциональные расстройства
сердечно-сосудистой системы.
Resume. The article presents data of a diagnostic examination of the cardiovascular system in two
groups of patients: healthy children actively involved in sports, and children with established functional
pathology of the cardiovascular system. It is established that the tredmill-test can be used as a load test
and allows to assess the functional reserves of the organism and to reveal the low-symptom functional
disorders of the cardiovascular system.
Keywords: stress test; tredmill-test; adolescents; functional disorders of the cardiovascular system.

Актуальность. Физические нагрузки (ФН) оказывают на организм, в
особенности на сердечно-сосудисую систему (ССС) многообразное действие. В
клинической практике основным методом изучения влияния ФН на ССС являются
функциональные стресс-тесты[2]. Несмотря на разнообразие функциональных
нагрузочных проб, их сущность сводится к одному – ФН является идеальным видом
провокации,
позволяющим
оценить
полноценность
компенсаторноприспособительных механизмов, а при наличии патологии — степень
функциональной неполноценности ССС.
Физиологическое воздействие на ССС, определяющее возможности
применения стресс-тестов в медицине, заключается в усилении влияния
симпатической нервной системы, что проявляется увеличением частоты сердечных
сокращений, усилением коронарного кровотока, сужением сосудов и следующим
повышением артериального давления. Вышеперечисленные факторы могут
спровоцировать нарушения в ритме сердца [4].
В отличие от взрослой кардиологии, где самым частым показанием к
проведению нагрузочных проб является диагноз ишемической болезни сердца, в
педиатрии данные тесты проводятся с целью выявления нарушения ритма сердца и
их реакции на различные функциональные состояния, оценки работы миокарда и ее
изменения, выявления лиц с гипертоническим типом реакции на ФН, определения
объема физической работы, а также оценки эффективности проводимого лечения с
целью коррекции уже существующей патологии ССС[3].
В настоящее время все большее распространение получает тредмил-тест.
Тредмил-тест – это нагрузочный тест, имитирующий ходьбу в гору под контролем
ЭКГ. Увеличение нагрузки достигается изменением скорости и угла дорожки над
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полом. В клинической практике используется протокол Bruce – непрерывно
возрастающая ступенчатая нагрузка. Он позволяет обследовать детей с 4 лет, так как
имеет меньше ограничений по сравнению с другими тестами [1].
Цель: оценить функциональную реакцию по результатам тредмил-теста у
здоровых детей и детей, имеющих функциональную патологию сердечно-сосудистой
системы.
Задачи:
1. Провести сравнительный анализ результатов, полученных с помощью
тредмил-теста у двух групп пациентов.
2. Оценить диагностическую значимость тредмил-теста как дополнительного
метода изучения функции сердечно-cоcудистой системы у детей.
Материалы и методы. В рамках исследования был проведён ретроспективный
анализ историй болезни 60 детей от 12 до 15 лет, прошедших обследование с
помощью тредмил-теста во 2-й ГДКБ в течение 2017 года.
Для оценки взаимосвязи показателей функции ССС с результатами тредмилтеста были сформированы 2 группы пациентов. Первую группу составили 22
здоровых ребенка, активно занимающиеся спортом, среди них 18 мальчиков и 4
девочки (контрольная группа). Вторая, исследуемая группа включала детей с
различной функциональной патологией ССС (n=38), среди них 26 мальчиков и 12
девочек (рисунок №1).

Рисунок 1 – Функциональная патология ССС у детей второй группы

Анализ данных включал в себя клиническое исследование, анамнез, показания
для проведения и результаты тредмил-теста. Статистическая обработка данных
проводилась при помощи программных пакетов математической статистики Statistica
10.0.
Результаты и их обсуждение. По данным тредмил-теста, не выявлено
достоверных различий в количественных показателях ССС у спортсменов во время
ФН. У детей контрольной группы в 20 (91%) случаях выявлена очень высокая (свыше
10 метаболических единиц (МЕТ)) толерантность к ФН (проба отрицательная). В 2
(9%) случаях имелись недостоверные функциональные изменения (проба
сомнительная) (рисунок №2).
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Рисунок 2 – Причины сомнительного результата у детей контрольной группы

У детей исследуемой группы в 9 (23,7%) случаях выявлена высокая (до 10 МЕТ)
и в 4 (10,53%) случаях – очень высокая толерантность к ФН. В 10 (26,3%) случаях
имелись недостоверные ЭКГ-изменения, чаще всего появление экстрасистол после
физической нагрузки (проба сомнительная) (рисунок №3).

Рисунок 3 - Причины сомнительного результата теста у детей исследуемой группы

В 15 (39,5%) случаях выявлена низкая (до 5 МЕТ) толерантность к ФН, при этом
в 9 (23,7%) случаях тест был прекращен из-за нарастающей экстрасистолии, а в 6
(15,8%) случаях – из-за гипертензивной реакции (рисунок №4).

Рисунок 4 – Причины положительного результата у детей исследуемой группы
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В контрольной группе исследования в 100% случаях пациентами не было
отмечено ухудшений или улучшений в работе сердца. В исследуемой группе
большинство пациентов (66%) указывают на значительное ухудшение общего
состояния после физической нагрузки (рисунок №5).

Рисунок 5 – Изменение общего состояния после проведения теста у детей
исследуемой группы

Выводы:
1. По данным тредмил-теста, у 91% здоровых детей, активно занимающихся
спортом, выявлена очень высокая толерантность к ФН.
2. У 34,2% пациентов основной группы с функциональной патологией ССС
наблюдается высокая толерантность к ФН, у 10,5% детей выявлено улучшение
состояния после ФН.
3. У 65,8% пациентов исследуемой группы отмечается ухудшение состояния
после дозированной ФН, следовательно, учет специфических для функциональных
расстройств ССС критериев стресс-теста увеличивает специфичность диагностики.
A. A. Zhuk
POSSIBILITIES OF USING THE TREDMIL-TEST FOR DIAGNOSTICS OF
FUNCTIONAL REACTION OF CHILDREN CARDIOVASCULAR SYSTEM
Tutor: associate professor A. M. Chitchko,
1-St Department of Children Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Беляева, Л. М. Нарушения ритма сердца и проводимости у детей и подростков : учеб.метод. пособие / Л. М. Беляева, Е. К. Хрусталева, Е. А. Колупаева. – Минск: БелМАПО, 2006. – 48с.
2. Калинин Л.А. Капущак О.В. Школьникова М.А. Нагрузочные пробы у детей с
нарушениями сердечного ритма // Журнал Педиатрия. – 2009. – Том 98, №5. – с.47-53.
3. Скуратова Н.А., Беляева Л.М., Проценко Е.Ю. Рекомендации по допуску детей и
подростков к занятиям спортом и ведению юных спортсменов с отклонениями со стороны сердечнососудистой системы // Журнал Проблемы здоровья и экологии. – 2015. – №1(43). – с. 96-99.

1601

4. Школьникова М. А. Сердечные аритмии и спорт – грань риска / М. А. Школьникова // Рос.
Вестн. Перинатологии и педиатрии. – 2010. – № 2. – С. 4–12.

1602

К. В. Ковалёва, И. В. Лакизо
ПРЕДИКТОРЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ:
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗВЕСТНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. А. Логинова
2-я кафедра детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Гемокоагуляционные расстройства являются одной из актуальнейших проблем в
педиатрии. Важность обусловлена потенциальным риском развития жизнеугрожающих
состояний в связи с возможными нарушениями функций жизненно важных органов, тяжелой
гипоксией, явившихся следствием массивной кровопотери.
Ключевые слова: геморрагическая болезнь новорожденных, наследственная тромбофилия.
Resume. Сoagulation disorders are one of the most topical issue in paediatrics. The importance of
this problem is determined by the potential risk of developing life-threatening conditions associated with
possibility of functions failure of vital organs, severe hypoxia, caused by massive blood loss.
Keywords: hemorrhagic disease of the newborn, hereditary thrombophilia.

Актуальность. Гемокоагуляционные расстройства являются одной из
актуальнейших проблем в педиатрии. Важность заявленной тематики обусловлена
потенциальным риском развития жизнеугрожающих состояний в связи с
возможными нарушениями функций жизненно важных органов, тяжелой гипоксией,
явившихся следствием массивной кровопотери. Случаи же внутричерепных
кровоизлияний дают высокий уровень летальности и инвалидизации в раннем
детском возрасте. Обоснованное беспокойство клиницистов вызывают
геморрагические расстройства у детей, рожденных от женщин с диагностированной
наследственной тромбофилией, по причине которой последние получали в течение
настоящей беременности низкомолекулярные гепарины (фрагмин).
Цель: изучение факторов, являющихся предикторами к развитию
геморрагической болезни новорожденных в зависимости от времени возникновения
геморража.
Задачи:
1. Анализ пре- и гравидарного анамнеза матерей детей, у которых развилась
ранняя, классическая либо поздняя геморрагическая болезнь новорожденных.
2. Выделение факторов, которые могли явиться провокационными для развития
геморрагической болезни новорожденных.
3. Оценка особенностей постнатальной адаптации у детей, рожденных от
матерей с наследственной тромбофилией.
Материал и методы. Предметом нашего наблюдения и исследования были 32
доношенных младенца, имевших клинико-лабораторные признаки ранней,
классической или поздней геморрагической болезни новорожденных. В зависимости
от сроков манифестации клинических проявлений геморрагического синдрома дети
были разделены на 3 группы. 1-ю группу составили 10 новорожденных,
геморрагические нарушения у которых возникли в течение 1-х суток жизни, и им был
выставлен диагноз «ранняя геморрагическая болезнь новорожденных». Ко 2-ой были
отнесены 8 детей, клинические проявления геморрагического синдрома у которых
возникли на 2-е – 5-е сутки жизни (классическая геморрагическая болезнь
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новорожденных). 3-я группа была представлена 14-ю новорожденными с
манифестацией геморрагических нарушений на 1-м – 2-м месяце жизни (но не в
течение раннего неонатального периода), т.е. поздняя геморрагическая болезнь
новорожденных. Набор материала проводился в УЗ «5-я городская клиническая
больница» г. Минска (отделение анестезиологии и реанимации (с палатами
реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей)) и в УЗ «3-я детская
клиническая больница» г.Минска (инфекционные отделения новорожденных и
недоношенных детей № 4, №5). Статистическая обработка данных проводилась с
использованием пакета программ Statistica 10,0. Различия считались достоверными
при уровне значимости р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Новорожденные 1-й группы родились от 10
матерей, средний возраст которых составил 28,5±0,86 лет. Средний возраст матерей
детей 2-й группы составлял 24,25±1,91 лет. Пятеро новорожденных из 3-й группы
родились от женщин в возрасте 25,68±2,32 лет, не имевших риска тромботических
осложнений (подгруппа 3А), а 9 детей этой группы (подгруппа 3В) были рождены от
женщин в возрасте 32,46±1,27 лет с диагностированной наследственной
тромбофилией. При анализе возраста матерей было выявлено, что женщины из
группы 3В достоверно старше при сравнении с матерями всех групп (р<0,05).
Среди всех экстрагенитальных заболеваний тиреоидная патология у матерей
встречается во всех исследуемых группах, однако несколько чаще в группе 3В
(44,4%), хронические неинфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта в
прегравидарном анамнезе характерны для матерей 1 и 3А групп. Отягощение
гинекологического анамнеза отмечалось у 50% женщин 2 группы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Прегравидарный анамнез матерей
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При анализе гравидарного анамнеза матерей было выявлено, что инфекции
урогенитального тракта наблюдались чаще у матерей 1 и 2 групп (70% и 75%
соответственно), однако острые респираторные инфекции во время беременности
чаще переносили матери из группы 1 (60%) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Гравидарный анамнез матерей

При анализе осложнений беременности в группах 3А и 3В встречалась
исключительно хроническая фетоплацентарная недостаточность (80% и 66,7%
соответственно). Наиболее часто осложнения беременности встречались у матерей 1
группы (рисунок 3).

Рисунок 3 – Осложнения беременности

Анализ предыдущих беременностей показал, что у матерей 1 группы в двух
случаях (20%) отмечалось отягощение гравидарного анамнеза (самопроизвольный
выкидыш и неразвивающаяся беременность); у матерей 2 группы отягощение
гравидарного анамнеза предыдущих беременностей выявлено в трех случаях (37,5%):
у одной женщины - самопроизвольный выкидыш, две неразвивающиеся
беременности у второй и неразвивающаяся беременность и рождение ребенка с
врожденным пороком сердца еще у одной женщины. В группе 3В предыдущие
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беременности заканчивались либо спонтанным прерыванием в раннем сроке, либо
«замиранием» в сроке 9-12 недель.
Осложнения в родах встречались только в 1 и 2 группах, в большей степени
встречались в группе 2 (рисунок 4).

Рисунок 4 – Осложнения в родах

Все дети из 3А и 3В групп родились без асфиксии. Два новорожденных из 1
группы родились с оценкой по Апгар 6/7, 7/7. Один ребенок из 8 новорожденных 2
группы - с оценкой по Апгар 6/7.
Клинические проявления геморрагических расстройств в 1 группе у 5 (50%)
детей проявлялись в первые часы жизни, у остальных – во 2 половине 1 суток. Во 2
группе у 6 детей (75%) клиника развилась на 2 сутки жизни, у 2 детей (25%) – на 3 и
4 сутки. В группе 3А и 3В течение раннего неонатального периода не имело какихлибо отклонений, дети были выписаны на 4-5 сутки на амбулаторный этап. Далее в
возрасте от 18 суток до 1,5 месяца были госпитализированы в 3 ГДКБ с признаками
кровоточивости из желудочно-кишечного тракта.
Наиболее частые проявления геморрагических расстройств представлены на
рисунке 5.

Рисунок 5 – Клинические проявления геморрагических расстройств
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Показатели гемостазиограмм у новорожденных на пике геморрагических
проявлений представлены в таблице 1. При анализе параметров гемостаза было
выявлено достоверное удлинение АЧТВ при сравнении 2 группы с группами 3А и 3В
(р<0,05). Достоверных отличий между 1 и 2 группами не выявлено. Также
обнаружено достоверное удлинение ПТВ во 2 группе в сравнении с группой 3А
(р<0,05). Удлинение МНО достоверно значимо у детей из 1 группы в сравнении с
детьми из групп 3А и 3В (р<0,05). В целом с достоверностью 95% можно утверждать,
что более выраженная гипокоагуляция наблюдается у детей из групп с ранней и
классической геморрагической болезнью новорожденных.
Таблица 1. Параметры гемостаза у новорожденных с ранней, классической и поздней
геморрагической болезнью
Группы
АЧТВ, с
ПТВ, с
ПТИ
МНО
фибриноген
1
48,41±6,94
19,71±2,3
0,65±0,03
2,1±0,27
2,33±0,17
2
71,91±9,23
25,33±3,72
0,67±0,05
1,99±0,34
1,94±0,33
3А
38,41±4,32
14,7±2,11
0,84±0,12
1,3±0,08
2,4±0,22
3В
36,19±5,71
16,75±1,37
0,79±0,08
1,4±0,03
1,9±0,17

Обследование матерей детей подгруппы 3В проводилось в ГНУ «Институт
генетики и цитологии НАН Беларуси» в Центре ДНК-биотехнологий, в лаборатории
генетики человека. При анализе генетических паспортов женщин выявлены
следующие гены, связанные с нарушением нормального течения беременности: у 4-х
женщин обнаружена лейденская мутация (ген V фактора свертывания крови); у 2-х
женщин выявлен неблагоприятный аллель гена XIII, а также неблагоприятный аллель
PAI I (ген ингибитора активатора плазминогена); у 2-х женщин зафиксирован
повышенный уровень гомоцистеина, у 1 женщины обнаружен и ген V фактора
свертывания крови, и ген XIII фактора, и ген ингибитора активатора плазминогена
PAI I.
Как известно, наличие лейденской мутации повышает вероятность
невынашивания беременности на ранних сроках в 3 раза, вызывает синдром задержки
роста плода, поздний гестоз, ФПН. У лиц – носителей аллеля гена XII в 51% случаев
зафиксировано привычное невынашивание беременности. Неблагоприятный аллель
PAI I (ген ингибитора активатора плазминогена) повышает риск привычного
невынашивания беременности, увеличивает риск тяжелого гестоза в 2-4 раза, а также
риск внутриутробной гипотрофии и гибели плода.
Выводы:
1. Предикторами геморрагической болезни новорожденных являются
(расположены в порядке значимости): инфекции беременной, фето-плацентарная
недостаточность, тиреоидная патология, осложнения родов. Инфекционный агент,
возможно, вызывает более ранние гипокоагуляционные изменения, гипоксия же, в
свою очередь, делает их несколько отсроченными во времени.
2. Вопрос об абсолютной непроницаемости фето-плацентарного барьера для
НМГ является дискутабельным. Если допустить даже незначительное проникновение
НМГ через плаценту и воздействие на систему гемостаза плода, то возможно
изменение всех фаз свертывания плодовой крови.
3. Детей, рожденных от женщин с диагностированной наследственной
тромбофилией, получавших во время беременности НМГ, следует отнести к группе
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высокого риска развития геморрагического синдрома с возможной его реализацией в
течение 1-го полугодия жизни.
4. Исходя из предложенной группы риска, является целесообразным
внутримышечное или внутривенное введение этим детям витамина К1 сразу после
рождения в дозе 1 мг доношенным, 0,5 мг недоношенным, а также на 3-и сутки жизни,
а затем курсовое назначение энтерального комплексного поливитаминного
препарата, включающего витамин К.
5. Вопрос о назначении всем без исключения новорожденным витамина К на 1ые сутки жизни остается открытым.
K. V. Kovaleva, I. V. Lakizo
PREDICTORS OF HEMORRHAGIC DISEASE OF NEWBORNS: MODERN
ASPECTS OF A KNOWN ISSUE
Tutor: docent I. A. Loginova
2nd Department of Children's Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
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М. К. Ковалёва, У. Р. Фоменкова
КЛИНИКО-МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ПЕРИОДА МАНИФЕСТАЦИИ И РЕМИССИИ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. А. В. Солнцева
Кафедра 1-я детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
2-ая Городская детская клиническая больница, г. Минск
Резюме. Проведен анализ встречаемости сахарного диабета 1 типа у детей от 0 до 18 лет
(дошкольный возраст – 26%, младший школьный – 43%, старший школьный – 31%). Установлен
провоцирующий фактор манифестации заболевания - перенесенная накануне ОРВИ. Выявлены
клинико-лабораторные особенности диабетического кетоацидоза и стадии ремиссии в
зависимости от возраста ребенка.
Ключевые слова: Сахарный диабет 1 типа, диабетический кетоацидоз, стадия ремиссии,
C-пептид, дозы инсулинотерапии.
Resume. The analysis of the occurrence of type 1 diabetes in children from 0 to 18 years old
(preschool age - 26%, junior school - 43%, senior school - 31%). The provoking factor of manifestation of
the disease is established - transferred on the eve of ARVI. Clinical and laboratory features of diabetic
ketoacidosis and the stage of remission are revealed depending on the age of the child.
Key words: Diabetes type 1, diabetic ketoacidosis, remission stage, C-peptide, doses of insulin
therapy.

Актуальность. За последние 5 лет установлен рост показателей общей и
первичной заболеваемости сахарным диабетом 1 типа (СД1), преобладающего в
детской популяции нашей республики, и смещение пика манифестации заболевания
на возраст 5-9 лет. На начало 2018 года в нашей Республике на диспансерном учёте
состояло 2139 детей с СД1.
Цель: Изучить особенности манифестации СД1 типа, факторов, влияющих на
развитие и продолжительность «медового месяца» и особенности проведения
инсулинотерапии (ИТ) в разные периоды течения заболевания у детей разных
возрастных групп.
Задачи:
1. Определить частоту манифестации СД 1 типа в разных возрастных группах в
зависимости от пола.
2. Определить провоцирующие факторы проявления СД1.
3. Оценить клинико-лабораторные особенности течения СД1 на момент
декомпенсации во всех возрастных группах обследованных.
4. Проанализировать уровни антител к глютаматдегидрогеназе (АТ к GAD) у
детей разного возраста в качестве критерия аутоиммунного СД1.
5. Проанализировать стартовые дозы инсулинотерапии (ИТ) в зависимости от
уровня С-пептида и в разные периоды течения заболевания у детей в зависимости от
возраста.
6. Изучить факторы, влияющие на развитие и продолжительность стадии
ремиссии у детей дошкольного, младшего и старшего школьного возраста.
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Материалы и методы исследования. Был проведен анализ 68 амбулаторных
карт детей в возрасте от 0 до 18 лет с впервые выявленным СД1 типа, наблюдающихся
в городском детском эндокринологическом центре г. Минска в 2017 году.
Результаты и их обсуждение. Было выделено 3 возрастные группы: 1 группа дошкольный возраст (дети от 0 до 6 лет ) - 18 детей (26%); 2 группа – младший
школьный (дети в возрасте от 7 до 11 лет) - 29 человек (43%), 3 группа – старший
школьный (дети в возрасте 11-18 лет) - 21 человек (31%). Установлено, что у
дошкольников превалировала заболеваемость среди девочек -11 детей (61%); среди
детей младшего и старшего школьного возраста чаще болели мальчики (2 группа - 20
человек (69%) и 3 группа- 15 человек (71%)) (p<0,05) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Половая структура заболеваемости СД 1
типа среди детей, 2017 г

Манифестация заболевания установлена в зимне-весенний период у 62% (n=42)
обследованных, из которых у 35% отмечена перенесенная накануне ОРВИ. В летнеосенний период СД1 манифестировал у 38% (n=26) детей, в анамнезе у 15% которых
также выявлена перенесенная накануне ОРВИ (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Зависимость манифестации СД 1 типа у детей от времени года, 2017 г

При анализе КЩС манифестация СД1 сопровождалась развитием ДКА у 34
обследованных (50%). В 1-й группе манифестация осложнялась развитием ДКА у 11
человек (61%), среди детей из 2-й возрастной группы ДКА диагностирован у 13
человек (45%), в 3-й группе - у 10 человек (48%).
У всех пациентов были определен показатели АТ к GAD. У 77%
обследованных пациентов (1 гр.-11 чел. (20,7%), 2 гр.-24 чел. (45,3%), 3 гр. -18 (40%))
уровень АТ превышал нормальные показатели, что указывало
на наличие
аутоиммунного процесса разрушения β-клеток поджелудочной железы. У 23% (7
детей из 1 гр., 5 – из 2 группы, 3 - из 3 группы) эти показатели находились в пределах
нормы, что не исключает развитие аутоиммунного процесса, т.к. не оценивались
другие маркеры аутоиммунной деструкции островковых клеток (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Уровни антител к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (GAD)

У всех детей был определен уровень С-пептида: в 1-ой группе отмечено
снижение показателя С-пептида у 13 детей (72%). у которых доза ИТ составила
0,80±0,06 Ед/кг/сутки. У пациентов с нормальными значениями С-пептида (28%)
доза ИТ - 0,62±0,08 Ед/кг/сутки (р<0,001). Во 2-ой возрастной группе нормальные
показатели С-пептида диагностированы у 18 человек (62%), у которых дозы ИТ
составили 0,58±0,05 Ед/кг/сутки. 11 детей (38%) из 2-й группы с пониженными
концентрациями С-пептида получали суточные дозы ИТ 0,73±0,05 Ед/кг (p<0,05). В
3-й возрастной группе у всех детей были зарегистрированы нормальные значения Спептида, суточная доза ИТ составила 0,61±0,06 ЕД/кг/сутки (рисунок 4).
С-пептид снижен

3 группа

С-пептид норма

2 группа
1 группа
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Рисунок 4 – Стартовые дозы ИТ при дебюте СД 1 типа в зависимости от уровня С-пептида

Следовательно, во всех периодах СД1 у пациентов вне зависимости от возраста
при сниженных значениях С-пептида отмечены повышенные дозы ИТ по сравнению
с детьми, имевшими нормальные показатели С-пептида (1 гр- р<0,1; 2 гр- p<0,05).
Наличие «медового месяца» отмечено у 50 (73,5%) обследованных детей. В 1
группе среди мальчиков ремиссия заболевания продолжалась 2 ± 0,71 мес, во 2 и 3
группах - длительнее 5,67 ± 0,87 мес и 6,13 ± 0,96 мес. соответственно. «Медовый
месяц» у девочек 1 группы составил 4,25 ± 1,04 мес; во 2 и 3 группах 2,67±0,54 мес и
2,00±0,82 мес. соответственно. Продолжительность ремиссии у девочек 2 и 3 групп
была короче, чем у мальчиков этих же возрастных групп (р<0,05). У девочек
дошкольного возраста (1 гр) отмечен более длительный «медовый месяц» по
сравнению с мальчиками-сверстниками (p<0,01) (рисунок 5).
Основной
Основной
Основной

5,67 ± 0,87

6,13 ± 0,96

мальчики

4,25 ± 1,04

2 ± 0,71

2,67±0,54

2,00 ± 0,82

Основной
Основной

1 группа

2 группа

3 группа

Рисунок 5 – Сравнение стадии ремиссии среди мальчиков и девочек по группам
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Выявлено увеличение с возрастом длительности периода ремиссии: 1 гр.3,00±0,57 мес, 2 гр.-4,88±0,57 мес, 3 гр.- 5,36±0,85 мес. Во 2 и 3 группах «медовый
месяц» был более пролонгированным, чем у детей дошкольного возраста (р<0,05),
различия по длительности между значениями 2 и 3 гр были достоверно незначимы
(р>0,05).
Оценка схем ИТ проведена нами на момент манифестации заболевания, начала
фазы «медового месяца» и на момент его окончания. ИТ среди мальчиков и девочек
всех трех групп имела достоверные половые различия: 1 гр – суточные дозы ИТ у
девочек (0,78±0,06 Ед/кг/сут) выше суточных доз ИТ мальчиков (0,65±0,05 Ед/кг/сут)
(р<0,01); средние значения ИТ у девочек во 2 и 3 группах (0,83±0,08 Ед/кг/сут и
0,89±0,1 Ед/кг/сут, соответственно) были достоверно больше по сравнению со
значениями ИТ у мальчиков-сверстников (2 гр. 0,56±0,04 Ед/кг/сут, 3 гр. 0,57±0,07
Ед/кг/сут (p<0,01). Не выявлено достоверных различий средних показателей ИТ среди
всех групп (1 гр. 0,73±0,04 Ед/кг/сут, 2 гр. 0,67±0,05 Ед/кг/сут, 3 гр. 0,68±0,07
Ед/кг/сут) (р>0,05) (рисунок 6).

Рисунок 6 – Оценка стартовой дозы инсулинотерапии в разных возрастных группах

Выявлено снижение на начало периода ремиссии суточных доз ИТ во всех
возрастных группах (1 гр. 0,41±0,03 ЕД/кг/сутки; 2 гр. 0,40±0,02 ЕД/кг/сутки, 3 гр.
0,39±0,06 ЕД/кг/сут) и их увеличение по завершении «медового месяца» (1 гр.
0,65±0,04 ЕД/кг/сутки; 2 гр. 0,65±0,03 ЕД/кг/сут, 3 гр. 0,68±0,09 ЕД/кг/сут).
У детей 1 группы при манифестации заболевания с ДКА стартовая доза ИТ
имела более высокие значения ( 0,8±0,06 ЕД/кг/сут) по сравнению со без ДКА
(0,63±0,07 ЕД/кг/сут) (p<0,05). Во 2-й группе стартовые дозы у детей с ДКА составили
0,77±0,07Ед/кг/сут и были достоверно выше по сравнению с пациентами без ДКА
(0,56±0,05 Ед/кг/сут) (p<0,05). В 3 группе с ДКА суточные дозы ИТ составили
0,75±0,09 Ед/кг/сут и достоверно превышали значения ИТ у без ДКА (0,52±0,11
Ед/кг/сут) (р<0,05) (рисунок 7).

Рисунок 7 – Стартовая доза ИТ в зависимости от наличия острых осложнений (ДКА) в
дебюте заболевания

Выводы:
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1. Установлены возрастные (допубертат), гендерные (мальчики) и сезонные
особенности манифестации СД1 типа у детей крупного промышленного центра.
2. В 50% случаев провоцирующим фактором начала заболевания явилась
перенесенная накануне ОРВИ.
3. У 50% детей на момент манифестации СД 1 типа зарегистрирован
диабетический кетоацидоз.
4. Более высокие стартовые дозы ИТ отмечены вне зависимости от возраста у
пациентов при уровне С-пептида ниже референтных значений по сравнению со
сверстниками с нормальными значениями С-пептида (р<0,05).
5. Большие стартовые дозы инсулина установлены при манифестации СД 1
типа с ДКА (р<0,05), более высокие у девочек школьного возраста (р<0,01).
6. Выявлено достоверное снижение суточной дозы инсулина при начале
«медового месяца» и ее увеличение на момент его окончания вне зависимости от
возраста пациентов.
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КАРДИОМИОПАТИИ В СТРУКТУРЕ ТЯЖЕЛОЙ СЕРДЕЧНОЙ
ПАТОЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Г. М. Батян
1-я кафедра детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье изложены особенности миокардитов и дилатационной кардиомиопатии
у пациентов с инфекционными заболеваниями.
Ключевые слова: кардиомиопатии, миокардиты, дилатационная кардиомиопатия,
инфекционные заболевания.
Resume. The article presents the features of myocarditis and dilated cardiomyopathy in patients
with infectious diseases.
Keywords: cardiomyopathy, myocarditis, dilated cardiomyopathy, infectious diseases.

Актуальность. В клинической практике вирусные и бактериальные
заболевания иногда осложняются поражением сердца в виде миоперикардитов,
исходом которых может быть дилатационная кардиомиопатия (ДКМП). При наличии
у пациентов фоновых сердечных заболеваний (врожденный порок сердца, нарушение
ритма сердца, врожденная кардиомиопатия (КМП)) инфекционные болезни могут
явиться причиной декомпенсации сердечной деятельности с развитием
некурабельной сердечной недостаточности (СН).
Кардиомиопатии относят к более редким заболеваниям сердечно-сосудистой
системы (CCC), однако тяжесть клинических проявлений, хроническое течение и
быстрая декомпенсация CCC на фоне инфекционных болезней требует от врача
особого внимания и своевременной диагностики данной патологии.
ДКМП - заболевание сердца неустановленной этиологии, характеризующееся
необструтивным расширением левого желудочка, сниженной контрактильной
способностью миокарда, что сопровождается выраженной СН [1]. Врожденные КМП
развиваются у плода, являются следствием, в первую очередь, вирусной инфекции. У
части пациентов (до 10 %) установить причину заболевания не удается [2].
Миокардит характеризуется воспалительной инфильтрацией миокарда с
фиброзом, некрозом и/или дегенерацией миоцитов. В 80% случаев миокардиты
вызываются вирусами. Вирусные миокардиты могут являться причиной
неожиданной смерти больных, развития сердечной недостаточности или аритмий. В
35% случаев причину заболевания установить не удается. Смертность при
миокардитах колеблется от 1 до 7%, непосредственными причинами ее являются
сердечная недостаточность, тромбоэмболический синдром и нарушение ритма [1].
Схожесть клинических проявлений миокардита и врожденных КМП, особенно
у детей первого года жизни, обуславливает сложность дифференциальной
диагностики этих заболеваний.
Цель: Дать характеристику миокардитов и КМП у пациентов с
инфекционными заболеваниями и выяснить причины летальных исходов.
Задачи:
1. Изучить структуру сердечной патологии у обследованных пациентов.
2. Определить роль инфекционных агентов в развитии миокардитов.
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Количество пациентов

3. Дать характеристику ДКМП на фоне инфекционных заболеваний.
4. Установить факторы, обуславливающие тяжесть течения миокардитов и
ДКМП.
5. Установить причины летальных исходов пациентов с ДКМП и миокардитом.
6. Сопоставить клинику ДКМП и миокардита с морфологией миокарда у
умерших пациентов.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 28 историй
болезней детей, находившихся на лечении в Городской детской инфекционной
клинической больнице г. Минска в период с 2010 по 2017 года, основным диагнозом
у которых были миокардиты и КМП, выявленные на фоне инфекционной патологии.
В соответствии с окончательным диагнозом, дети были разделены на 2 группы:
1 группа – пациенты с миокардитом (n=21, из них 1 умерший пациент), 2 группа –
пациенты с ДКМП (n= 7, из них 2 умерших пациента).
Всем пациентам проводились: ультразвуковое исследование (УЗИ) сердца,
электрокардиография (ЭКГ), общий анализ крови, биохимический анализ крови
(аспартатаминотрансфераза,
аланинаминотрасфераза,
лактатдегидрогеназа,
креатинфосфокиназа, креатинфосфокиназа-МВ, С-реактивный белок.
В исследуемую группу вошли пациенты в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
Наибольшее количество заболевших пришлось на возраст от 1 года до 3 лет (рисунок
1).
Мальчиков было больше, чем девочек (16:12).
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1
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Возраст, месяц/год
Рисунок 1 – Возрастное распределение пациентов

Результаты и их обсуждение. При поступлении были выставлены следующие
диагнозы: ОРИ (n=10); ОРИ, ринофарингит, миокардит (n=4); ОРИ, врожденная КМП
(n=1); ОРИ, ДКМП (n=2); ОРИ, постмиокардитический кардиосклероз (n=1);
пневмония (n=7); острая кишечная инфекция (n=1); острый гастроэнтерит (n=1);
пищевая токсикоинфекция (n=1). Окончательными диагнозами, выявленными на
фоне инфекционной патологии и связанными с поражением сердца, явились
миокардит (n=21) и ДКМП (n=7).
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Миокадиты классифицировались: по нозологической принадлежности:
врожденные (n=4), приобретенные (n=17); по этиологии: вирусные (n=6),
бактериальные (n=1), инфекционный агент выявить не удалось (n=14); по степени
поражения: изолированный миокардит (n=16), миоперикардит (n=5); по степени
тяжести: легкая (n=3), средняя (n=9), тяжелая (n=9); сопровождающиеся нарушением
ритма: да (n=14), нет (n=7); сопровождающиеся СН: СН1 степени (n=4), СН2а
степени (n=3), СН2б степени (n=1), СН3 степени (n=1 – умерший пациент); по
исходам: улучшение с купированием клинических проявлений и по данным
обследования (n=15), сохранилось нарушение ритма (n=5), летальный исход (n=1).
ДКМП
классифицировались:
по
нозологической
принадлежности:
изолированная врожденная КМП (n=5), ДКМП как следствие миокардита (n=2); по
исходам: с развитием СН: СН2а степени (n=1), СН2б степени (n=3), СН 3 степени
(n=3), летальный исход (n=2).
Ассоциация с инфекционным агентом, подтвержденная лабораторно, была
выявлена у 33,33% пациентов 1 группы (рисунок 2) и у 42,84% пациентов 2 группы
(рисунок 3).
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Рисунок 2 – Инфекционные агенты, подтвержденные лабораторно, у пациентов с миокардитами

Ряд1;
Ряд1;
(n=1 Virus
Mycopl
)
parai…
(n=1 asma
Ряд1;
…
)
(n=4
Staphyl
)
(n=1
ococc…
)

Инфекционны
й агент не
Ряд1;
идентифициро
ван
Инфек
Staphylococcus
цион…
aureus +
Serratia
marcescens

Рисунок 3 – Инфекционные агенты, подтвержденные лабораторно, у пациентов с ДКМП

Инфекционные агенты, выявленные при лабораторной диагностике
секционного материала умерших пациентов, представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Инфекционные агенты, выявленные при лабораторной диагностике секционного
материала умерших пациентов
Пациент

Инфекционные агенты и их локализация


Пациент К., ДКМП, сепсис,
очагово-сливная пневмония

Пациент Г., ДКМП,
генерализованная вируснобактериальная инфекция

Пациент Л., миокардит,
генерализованная вируснобактериальная инфекция













Staphylococcus aureus (кровь, легкие, селезенка, печень,
тонкий кишечник)
Acinetobacter baumanii (кровь, легкие, тонкий
кишечник)
Virus influenza A H3N2 (легкие)
Candida spp. (легкие)
Staphylococcus epidermidis (легкие, тонкий кишечник,
брюшная полость)
Enterobacter (легкие, тонкий и толстый кишечник)
Streptococcus anhaemolyticus (брюшная полость)
Virus influenza В (легкие)
Virus parainfluenza 2 (селезенка)
Virus influenza А H3N2 (сердце, головной мозг,
селезенка, тонкий и толстый кишечник)
Streptococcus haemolyticus (легкие)
Rotavirus (тонкий и толстый кишечник)

В общем анализе крови значимых изменений выявлено не было, кроме
лейкоцитоза в обеих группах. В группе 1 уровень лейкоцитов достигал 32,6×109/л, в
группе 2 - 22,85×109/л.
В биохимическом анализе крови у многих пациентов было отмечено
повышение кардиоселективных ферментов по сравнению с нормой. Наиболее
специфичным биохимическим маркером является КФК-МВ, которая была повышена
в обеих группах.
Практически у всех пациентов были выявлены изменения на ЭКГ: от синусовой
тахи- и брадикардии до пароксизмальной желудочковой тахикардии и трепетания
предсердий.
В результате проведенного УЗИ сердца у всех пациентов с ДКМП было
выявлено значительной нарушение сократимости левого желудочка. Дилатация
левого желудочка отмечалась у всех пациентов (n=7) с ДКМП и у 57,14% (n=12)
пациентов с миокардитами.
В
лечении
применялись
следующие
группы
препаратов:
глюкокортикостероиды для лечения тяжелого течения заболевания, диуретики для
лечения СН, антибиотики для лечения сопутствующей бактериальной патологии,
нестероидные противовоспалительные препараты для лечения перикардитов. Также
пациентам проводилась кардиотоническая, кардиотрофная и противоаритмическая
терапия.
Развитие тяжелой СН и летального исхода у 2 пациентов с ДКМП было связано
с декомпенсацией ДКМП, а не с присоединением острого миокардита. В случае
летального исхода от острого миокардита отягощающим фактором было наличие
врожденной патологии строения миокарда (некомпактный миокард). Данные
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патоморфологического исследования соответствовали клиническим диагнозам
умерших пациентов.
Выводы:
1 В результате проведенного анализа установлено, что миокардит у 28,57%
(n=6) детей был ассоциирован с лабораторно подтвержденной вирусной инфекцией и
у 4,76% (n=1) детей – с бактериальной инфекцией.
2 ДКМП была выявлена в 14,28% (n=1) случаев с вирусной инфекцией, в 28,56%
(n=2) – с бактериальной инфекцией.
3 У 14,4 % (n=3) пациентов наблюдалось легкое течение миокардита, у 42,8 %
(n=9) - среднее и у 42,8 % (n=9) детей миокардит имел тяжелое течение.
4 СН развилась у 42,8% (n=9) пациентов с миокардитами и у 100% (n=7)
пациентов с ДКМП.
5 Вторичные ДКМП, развившиеся вследствие перенесенного миокардита, были
диагностированы в 3-х случаях (42,8%), 4 (57,2%) пациента имели впервые
выявленную врожденную ДКМП.
6 Наличие у пациентов с миокардитами и ДКМП инфекционных заболеваний
(острая респираторная инфекция, пневмония, острая кишечная инфекция, сепсис,
ССВО), вызванных вирусными и бактериальными инфекциями, усугубляют тяжесть
течения сердечной патологии и провоцируют СН.
7 Развитие тяжелой СН и летального исхода у 2 пациентов с ДКМП было
связано с декомпенсацией ДКМП, а не с присоединением острого миокардита. В
случае летального исхода от острого миокардита отягощающим фактором было
наличие врожденной патологии строения миокарда (некомпактный миокард).
8 Данные патоморфологического исследования соответствовали клиническим
диагнозам умерших пациентов.
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Резюме. В данной статье оценены факторы, влияющие на прогноз IgA нефропатии в детском
возрасте. Проанализированы случаи 52 пациентов с морфологически установленным диагнозом IgA
нефропатии, их клинические, лабораторные и морфологические данные, а также методы лечения.
На основании исследования стратифицированы группы риска прогрессирования заболевания.
Ключевые слова: IGA нефропатия; дети; риск прогрессирования.
Resume. This article presents the factors that influence on the prognosis of IgA nephropathy in
childhood. Cases of 52 patients with morphologically verified diagnosis of IgA nephropathy, their clinical,
laboratory and morphological data, and treatment methods, were analyzed. Based on the study stratified
risk groups for progression.
Keywords: IGA nephropathy; children; risk of progression

Актуальность. IgA нефропатия представляет собой наиболее распространенную
форму первичной хронической гломерулярной болезни как у взрослых, так и детей.
Частота варьирует в зависимости от географического региона, составляя от 10-20% в
США и Европе, до 20-40% в странах Азии. Может дебютировать в любом возрасте,
однако пик заболеваемости приходится на второе-третье десятилетие жизни.
Считается, что в детском возрасте имеет доброкачественное течение, однако у
взрослых занимает первое место среди гломерулопатий как причина терминальной
стадии хронической болезни почек (ХБП) в молодом возрасте.
Цель: Оценка факторов, влияющих на прогноз IgA нефропатии у детей.
Задачи:
1. Проанализировать клинические, лабораторные, морфологические параметры
у детей с IgA нефропатией.
2. Оценить скорость прогрессирования IgA нефропатии у пациентов детского
возраста.
3. Стратифицировать группы риска прогрессирования заболевания.
Материал и методы В исследование включены 52 пациента (35 мальчиков и 17
девочек) с морфологически верифицированным диагнозом IgA нефропатии,
находившихся под наблюдением в Республиканском центре детской нефрологии и
почечно-заместительной терапии УЗ «2-я ДГКБ» г. Минска. Критерием включения
явилось преобладание доминантных / кодоминантных мезангиальных депозитов IgA
при проведении иммуногистохимического (ИГХ) исследования нефробиоптата с
использованием оксфордской MEST+C классификации [1]. Возраст обследованных –
от 6 до 17 лет, медиана – 15 лет. У всех пациентов исключен вторичный характер
заболевания.
Нами проанализированы пол, возраст, клинический вариант поражения почек,
суточный мониторинг АД (СМАД), уровень СОЭ, биохимические данные крови
(общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин и
липидограмма), расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), характер
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мочевого синдрома (гематурия, протеинурия), суточная экскреция белка с мочой,
схемы лечения. Длительность наблюдения за пациентами составила от 5 месяцев до
5 лет.
Проведена интерпретация морфологических изменений ткани почки с
использованием Оксфордской MEST+C классификации 2016 года: М1-мезангиальная
гиперклеточность более 0,5, Е1- наличие эндокапиллярной гиперклеточности, S1наличие сегментарного склероза, Т1- тубулярная атрофия и интерстициальный
фиброз в 25-50%, С1 – полулуния менее чем в 25% клубочков [2-4].
Методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест систем Life
technology и DRG определена концентрация маркеров эндотелиальной дисфункции –
сосудистого эндотелиального фактора роста VEGF и тканевого трансформирующего
фактора роста TGF1β.
Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием
программы Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. У большинства пациентов (n=21) клинически
отмечался минимальный мочевой синдром в виде эпизодической макрогематурии (в
течение нескольких дней) на фоне острых респираторных или кишечных инфекций с
последующей
персистирующей
микрогематурией
и/или
незначительной
протеинурией до 0,2 г/сут. Гематурия с протеинурией не-нефротического уровня в
диапазоне от 0,2 г/сут до 0,5 г/сут выявлена у 16 детей, свыше 0,5 г/сут у 11. У 4 детей
развернулся симптомокомплекс нефротического синдрома (НС) с гематурией и
артериальной гипертензией (АГ). У одного пациента отмечалось 11 эпизодов
макрогематурии на фоне острых инфекций, при этом суточная экскреция белка с
мочой не превышала 0,2 г/сут, но отмечалась АГ.
С учетом проведенного суточного мониторинга артериального давления АГ
зарегистрирована у 17 (32,7%) детей.
Была проведена оценка биохимического анализа крови пациентов, получены
следующие результаты.
Таблица 1. Средние уровни показателей биохимического анализа крови
Показатель
М±m
Общий белок сыворотки крови
66,92±1,05 г/л
Альбумин
40,87±0,68 г/л
Креатинин
70,25±3,9 мкмоль/л
Мочевина
4,75±0,3 ммоль/л
Мочевая кислота
315,1±16,6 ммоль/л
Холестерин
4,73±0,1 ммоль/л

У 4 пациентов отмечалось снижение общего белка менее 60 г/л, альбумина
менее 30 г/л, повышение холестерина свыше 5,2 ммоль/л. Уровень СОЭ от 2 до 34
мм/час, медиана 10,0, с среднем 11,94±1,2.
Уровень креатинина и мочевины, превышающий возрастную норму, выявлен у
2 детей, у одного из них клинически наблюдался НС с гематурией, АГ. Снижение
расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) менее 60 мл/мин отмечалось у
этих же двух пациентов. На момент установления диагноза снижения СКФ или
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повышения уровня креатинина не наблюдалось ни у одного из 52 включенных в
исследование пациентов.
Уровень мочевой кислоты превышал возрастную норму у 8 человек. Изменения
со стороны липидных фракций с повышением общего холестерина, триглицеридов
липопротеинов низкой и очень низкой плотности выявлены у 11детей.
Суточная экскреция белка с мочой составила в среднем 0,55±0,1, от 0 до 3,5
г/сутки (медиана 0,31).
Морфологические изменения характеризовались наличием М1 у 37 человек, Е1
у 2, S1 у 27, T1 у 4, С1 у 4 детей. Депозиты IgA в комбинации с С3-комплементом
отмечались у 36 детей (69%).
Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной Основной

Основной

Основной

M1

E1

S1

T1

C1

Рисунок 1 - морфологические изменения в биоптате

Развитие экстракапиллярной пролиферации (ЭП) в клубочках почек при IgA
нефропатии является одним из неблагоприятных прогностических признаков,
способствующих в ряде случаев быстрому прогрессированию почечной
недостаточности. ЭП была выявлена в 7,7% случаев (4/52) и ассоциировалась с
депозитами С3-комплемента в комбинации с IgA.
Иммуносупрессивную патогенетическую терапию получали 7 пациентов –
монотерапию преднизолоном 4 человека, преднизолон в комбинации с
циклоспорином А 2 человека, в комбинации с мофетила микофенолатом 1 человек.
Ингибиторы АПФ (иАПФ) с антипротеинурической и нефропротективной
целью - 23 человека.
Все пациенты с АГ получали или монотерапию иАПФ, или иАПФ в
комбинации с блокаторами кальциевых каналов (n=7) гипотензивную терапию.
Установлен ряд факторов, оказывающих наиболее значимое влияние на
почечный прогноз при IgA нефропатии у детей. Низкий риск прогрессирования
отмечается у пациентов без протеинурии или с уровнем менее 0,2 г/сутки (21
пациент), без АГ и СКФ выше 90 мл/мин. Умеренный риск при наличии протеинурии
в диапазоне 0,2-0,5 г/сут (16 пациентов), СКФ 90-60, наличие АГ. Высокий риск:
протеинурия выше 0,5 г/сут (15 пациентов), СКФ ниже 60, АГ, наличие сегментарного
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склероза, тубулярной атрофии, интерстициального фиброза, ЭП при
морфологическом исследовании биоптата почек.
Полученные данные о факторах риска прогрессирования совпадают с
результатами исследований Coppo R. [5] и Tan M и соавторов[6].
Выводы:
1. Проанализированы клинические, лабораторные, морфологические факторы,
создающие у пациентов с IgA нефропатией риск быстрого прогрессирования и
наступления терминальной стадии ХБП.
2. Полученные данные подтверждают, что детском возрасте в большинстве
случаев IgA нефропатия имеет низкую скорость прогрессирования и не приводит к
полной утрате функции почек.
3. Риск быстрого прогрессирования и наступления терминальной стадии ХБП
повышается у пациентов с артериальной гипертензией, протеинурией свыше 0,5г/сут,
снижении СКФ менее 60, АГ, наличии сегментарного склероза, тубулярной атрофии,
интерстициального фиброза, полулуний, большого количества депозитов IgA в
комбинации с С3 в биоптате.
T. A. Makhovskaya
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ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ВРОЖДЕННОЙ
ПНЕВМОНИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. Н. Горячко
1-я кафедра детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В пренатальном периоде у матерей недоношенных с врожденной пневмонией
достоверно чаще в анамнезе отмечались самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся
беременность и пиелонефрит. Длительная искусственная вентиляции легких, сурфактантная
терапия и низкая оценка по шкале Апгар в постнатальном периоде ассоциированы с развитием
врожденной пневмонии у недоношенных.
Ключевые слова: недоношенные новорожденные, врождённая пневмония, факторы риска,
искусственная вентиляция легких, сурфактантная терапия.
Resume. Mothers of premature newborns with congenital pneumonia had a spontaneous
miscarriage, undeveloped pregnancy, and chronic pyelonephritis in the prenatal period authentically more
often in the anamnesis. Long stay on artificial ventilation, surfactant therapy, low Apgar scores in the
postnatal period are associated with the development of congenital pneumonia in preterm infants.
Keywords: preterm neonates, congenital pneumonia, risk factors, artificial ventilation, surfactant
therapy.

Актуальность.
Внутриутробное инфицирование является актуальной
проблемой, так как, несмотря на успехи, достигнутые в области диагностики,
профилактики и лечения инфекционных заболеваний, отсутствует тенденция к
снижению данной патологии у новорожденных. Своевременное выявление факторов,
ассоциированных с врожденной пневмонией, позволит назначить адекватное лечение
и предотвратить развитие тяжелых осложнений у новорожденных.
Заболеваемость пневмонией среди недоношенных новорожденных в
родовспомогательных организациях в 60 раз превысила данный показатель среди
доношенных новорожденных. [1]
Частота преждевременных родов в Республике Беларусь составляет около 4,5%
от числа всех родившихся живыми детей и изменяется мало. [2]
Цель: определить наиболее значимые факторы, ассоциированные с развитием
врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных.
Задачи:
1. Проанализировать исходы предыдущих беременностей и экстрагенитальной
патологии матерей обследованных групп.
2. Определить значимость факторов осложнивших течение беременности у
матерей новорожденных.
3. Выявить морфологические изменения в последе у матерей новорожденных
обследованных групп.
4. Провести анализ наиболее значимых факторов в постнатальном периоде,
ассоциированных с развитием врожденной пневмонии у глубоко недоношенных
детей.
Материалы и методы. На базе РНПЦ «Мать и дитя» с 2015 по 2017 год было
проведено комплексное обследование 155 новорожденных, находившихся на лечении
в отделении анестезиологии и реанимации с палатами для новорожденных детей,
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педиатрических отделениях для недоношенных и доношенных новорожденных
детей. Был проведен анализ медицинских карт стационарного больного (ф003/у).
Данные вносились в специально разработанные регистрационные карты
обследования новорожденных детей.
Среди всех обследованных новорожденных: мальчиков - 86 (55,5%), девочек 69 (44,5%). Критерии исключения: врожденные пороки развития. Критерии
постановки диагноза врожденная пневмония: клинические данные и
рентгенологическая верификация очагов воспаления в легких в первые 72 часов
жизни.
Новорожденные были разделены на три группы: 1-я – 60 недоношенных с
респираторным дисстрес-синдромом (РДС) и врожденной пневмонией; 2-я – 35
недоношенных с РДС; 3-я – 60 здоровых новорожденных.
Статистический анализ данных выполнялся с помощью пакета программ
Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.
Количественные признаки оценивались параметрической статистикой с
определением критерия Стьюдента. Данные представлены в формате: М  sd, где М
– средняя арифметическая, sd – стандартное отклонение. Для анализа качественных
характеристик использовался непараметрический метод при помощи Фишера (F) для
групп меньше 5 человек и Хи-квадрата (χ2) для групп больше 5 человек. Различия
считались достоверными при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Срок гестации недоношенных новорожденных
исследуемой группы составил 32,4±0,37 недель, группы сравнения – 35,3±0,35
недель, у доношенных новорожденных – 39,6±0,81 недели.
Масса тела недоношенных новорожденных исследуемой группы составила
1810,7±76,26 г, группы сравнения – 2231,2±53,31 г, группы контроля – 3430,9±275,62
г.
Длина тела недоношенных новорожденных исследуемой группы составила
42,35±5,03 см, группы сравнения – 45,42±1,27 см, группы контроля – 52,47±1,63см.
Окружность головы недоношенных новорожденных исследуемой группы
составила 30,2±3,01 см, группы сравнения – 32,10±1,05 см, группы контроля –
34,65±1,02 см.
Окружность грудной клетки недоношенных новорожденных исследуемой
группы составила 27,63±3,41 см, группы сравнения – 29,15±1,28 см, группы контроля
– 33,17±1,09 см.
Анализ антропометрических данных недоношенных новорожденных
исследуемой группы и группы сравнения не выявил достоверных различий.
В исследуемой группе 91,2% недоношенных новорожденных были рождены
путем операции кесарева сечения, а в группе сравнения 74,7%, частота операций не
имела существенных значений. В группе контроля частота составила 21,7%.
Средний возраст 60 матерей новорожденных исследуемой группы составил
29,2±5,49 лет и по сравнению с возрастом 35 матерей 2-й группы (28,6±4,71 лет) и 60
матерей 3-й (29,2±4,53 лет) не имел достоверных различий.
Предыдущие беременности: в исследуемой группе первая беременность
отмечалась у 20 (33,3%) матерей, вторая у 22 (36,67%), три и более у 18 (30%); в
группе сравнения первая беременность у 16 (45,71%) матерей, вторая у 6 (17,4%), три
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и более у 13 (37,14%). В группе контроля первая беременность у 34 (56,67%) матерей,
вторая у 17 (28,33%), три и более у 7 (11,67%).
При сравнительном анализе в исследуемых группах выявлено: хронический
пиелонефрит у матери – 28,3%, 11,4%, 5,0%; гипотиреоз у матери – 25,0%, 17,1%,
5,0%; самопроизвольный выкидыш – 23,3%, 11,4%; неразвивающаяся беременность
– 21,9%, 14,3%, 3,3%. Оценка течения настоящей беременности: ХФПН – 40,0%,
31,4%, 6,7%; ХВГП – 35,0%, 17,1%, 1,7%; изменение объема околоплодных вод –
16,7%, 5,7%, 1,7%; СЗРП – 16,7%, 14,3%, 1,7%; кольпит у матери – 56,7%, 34,3%,
28,3%; пиелонефрит у матери – 20,0%, 2,1%, 3,3%; угроза прерывания беременности
– 43,3%, 37,1%, 16,7%; ИЦН – 16,7%, 5,7%, 1,7%; гестоз – 23,3%, 31,4%, 8,3%.
Морфологическое исследование плаценты: воспалительные изменения – 20,0%,
60,0%, 21,7%; серозные изменения – 28,3%, 2,9%, 0%; гнойно-некротические
изменения – 23,3%, 2,9%, 0%.
Таблица 1. Факторы, ассоциированные с развитием врожденной пневмонии у
новорожденных обследованных групп, абс. (%)
Группа
Статистическая
значимость различий
Исслед.
Сравн.
Контр.
Факторы
2
n=60
n=35
n=60
F, р; χ , р
1
Неразвивающаяся
беременность
Самопроизвольный
выкидыш
Гипотиреоз

2
13 (21,7)

3
5 (14,3)

4
2 (3,3)

5
F2-4=0,08,
р2-4=0,002
F2-4=0,11,
р2-4=0,0002
F2-4=0,078,
р2-4=0,019
F2-3=0,04,
р2-3=0,045;
F2-4=0,98,
р2-4=0,001
F2-4=0,16,
р2-4=0,001

14 (23,3)

4 (11,4)

1 (1,7)

15 (25,0)

6 (17,1)

3 (5,0)

Хронический иелонефрит

17 (28,3)

4 (11,4)

3 (5, 0)

Хроническая
фетоплацентарная
недостаточность
Хроническая
внутриматочная гипоксия
плода
Изменение объема
околоплодных вод
Синдром задержки
развития плода
Пиелонефрит во время
беременности

24 (40,0)

11 (31,4)

4 (6,7)

21 (35,0)

6 (17,1)

1 (1,7)

F2-4=0,19,
р2-4=0,001

10 (16,7)

2 (5,7)

1 (1,7)

10 (16,7)

5 (14,3)

1 (1,7)

12 (20,0)

1 (2,9)

2 (3,3)

Гестоз

14 (23,3)

11 (31,4)

5 (8,3)

Кольпит

34 (56,7)

12 (34,3)

17 (28,3)

F2-4=0,07,
р2-4=0,004
F2-4=0,07,
р2-4=0,004
F2-3=0,06,
р2-3=0,016;
F2-4=0,07,
р2-4=0,004
χ22-4=6,40,
р2-4=0,011
χ22-3=4,88,
р2-3=0,027;
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Истмико-цервикальная
недостаточность
Угроза прерывания
беременности
Серозные изменения

10 (16,7)

2 (5,7)

1 (1,7)

26 (43,3)

13 (37,1)

10 (16,7)

17 (28,3)

1 (2,9)

0 (0,0)

Гнойно-некротические
изменения

14 (23,3)

1 (2,9)

0 (0,0)

χ22-4=12,03,
р2-4=0,001
F2-4=0,07,
р2-4=0,001
χ22-4=11,73,
р2-4=0,001
F2-3=0,098,
р2-3=0,001;
F2-4=0,17,
р2-4=0,001
F2-3=0,51,
р2-3=0,025;
F2-3=0,1,
р2-4=0,001

Количество детей, родившихся в асфиксии: на 1-й минуте – 38,3%, 14,3%, 0%;
на 5-й минуте – 50,0%, 5,7%, 0%. Длительность пребывания новорожденных на ИВЛ
исследуемой группы составила 165,81±49,24 ч, а в группе сравнения – 2,2±0,43 ч,
(р<0,01). Проведение сурфактантной терапии в 1-е сутки жизни потребовалось 53,3%
детям 1-ой группы и 8,6% детям 2-й группы.
Выводы:
1 Наличие в анамнезе у женщин хронического пиелонефрита, выкидышей и
неразвивающихся беременностей способствует развитию врожденной пневмонии у
недоношенных.
2
Хроническая
фетоплацентарная
недостаточность,
хроническая
внутриматочная гипоксия плода, изменение объема околоплодных вод, синдром
задержки развития плода и пиелонефрит во время беременности ассоциированы с
развитием врожденной пневмонии у недоношенных младенцев.
3 Кольпит, истмико-цервикальная недостаточность, угроза прерывания во
время беременности ассоциированы с развитием врожденной пневмонии у
недоношенных младенцев.
4 Наличие серозных и гнойно-некротических изменений в плаценте связано с
развитием врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных.
5 Длительность пребывания новорожденных исследуемой
группы на
искусственной вентиляции легких, проведение сурфактантной терапии в первые
сутки жизни и низкая оценка по шкале Апгар ассоциированы с развитием
врожденной пневмонии у недоношенных младенцев.
D. Y. Nikitchenka, K. T. Shykhiyeva
PRENATAL RISK FACTORS OF PNEUMONIA IN PRETERM INFANTS
Tutors: professor A. N. Goryachko
1 Department of Childhood Diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЁННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. В. А. Прилуцкая
1-я кафедра детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проанализированы особенности состояния новорождённых в зависимости от
уровня гликированного гемоглобина (HbA1C) их матерей, страдающих сахарным диабетом (СД) 1го типа. Установлено, что у новорожденных детей, от матерей с уровнями HbA1C накануне и во
время беременности более 6,5%, достоверно чаще отмечаются дезадаптация, формирование
макросомии, отклонения гематологических и биохимических показателей, параметров
ультразвукового исследования сердца.
Ключевые слова: новорождённые, сахарный диабет 1-го типа, гликированный гемоглобин,
дезадаптация, макросомия.
Resume. Conditions of infants according to the glycated hemoglobin (HbA1C) level of the mothers,
suffering from type I diabetes mellitus, have been analyzed. It has been found that infants' parameters often
proved to be normal when their mothers had a reliable compensation of diabetes that was confirmed by
HbA1C level.
Keywords: newborns, diabetes mellitus type 1, glycated hemoglobin, disadaptation, macrosomia.

Актуальность. Среди всех эндокринных заболеваний сахарный диабет
наиболее неблагоприятно влияет на течение беременности, приводя к её
осложнениям, отрицательно воздействует на развитие плода и адаптационные
возможности новорождённого [1, 2]. По рекомендациям ВОЗ и Международной
диабетической федерации 2017 год проходил под лозунгом «Женщина и диабет —
право на здоровое будущее». За последние годы был достигнут значительный успех
в ведении пациентов с сахарным диабетом 1-го типа: усовершенствованы способы
мониторинга компенсации углеводного обмена, начато внедрение современного
метода лечения СД 1-го типа (непрерывная подкожная инфузия инсулина с помощью
инсулиновой помпы) [3, 4]. Контроль уровня HbA1c является наиболее надёжным
методом контроля степени компенсации углеводного обмена при СД и позволяет
оценить уровень глюкозы сыворотки крови за 2–3 месяца до исследования [5]. По
различным данным идеальный уровень HbA1c накануне и во время беременности для
снижения риска нарушений у плода и новорождённого — менее 6,5% (48 ммоль/л) [3,
5].
Цель: проанализировать особенности физического развития (ФР) и течения
периода ранней адаптации у новорождённых детей в современных условиях лечения
их матерей, больных сахарным диабетом 1-го типа.
Задачи:
1. Выявить особенности физического развития доношенных и недоношенных
детей в зависимости от степени компенсации СД.
2. Определить факторы риска формирования макросомии.
3. Сопоставить частоту заболеваний доношенных новорождённых с учетом
компенсации СД у их матерей.
4. Оценить
результаты
лабораторно-инструментального
обследования
доношенных детей в зависимости от уровня HbA1c у матери во время беременности.
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Материал и методы. Исследование проведено на базе ГУ РНПЦ «Мать и
дитя». Данные анамнеза матерей и развития детей получены в результате
выкопировки и анализа сведений из медицинской документации: форма 096/у
«История родов», форма 113/у «Обменная карта», форма 097/у «История развития
новорождённого». Группу наблюдения составили 245 новорождённых от матерей с
СД 1-го типа, получавших лечение в перинатальном центре в 2015–2017 гг. Средний
срок гестации для 170 доношенных новорождённых составил 37,63±0,64 недель, для
75 недоношенных – 34,24±2,65 недель (таблица 1). Выявлены достоверные различия
между анализируемыми группами по стажу СД у матери (р=0,001).
Таблица 1. Сравнение доношенных и недоношенных новорождённых от матерей с СД 1-го
типа
Показатели
Средний срок гестации (нед)
Способ родоразрешения:
абдоминальное (%)
естественные родовые пути (%)
Средняя масса тела (г)
Средняя длина тела (см)
Средний возраст матерей (лет)
Средний стаж СД (лет)

Доношенные (n=170)
37,63±0,64

Недоношенные (n=75)
34,24±2,65

P
0,05

81,7±3,1
18,3±3,1
3599,0±539,9
52,3±2,6
27,20±4,34
10,51±3,74

84,0±4,2
16,0±4,2
2960,7±955,4
47,9±5,4
28,42±4,12
14,02±3,97

0,001
0,001
0,001

На 1-м этапе мы сравнили анамнестические и антропометрические показатели
с учетом срока гестации для доношенных и недоношенных детей. На 2-м этапе все
новорождённые были разделены на две группы. Группу 1 составили 69
новорождённых от матерей, уровень гликированного гемоглобина которых накануне
и во время беременности не превышал 6,5%, Гр2 – 155 детей от матерей уровни
данного показателя оказались выше 6,5%. Проанализированы особенности
физического развития доношенных и недоношенных в зависимости от степени
компенсации СД.
На 3-м этапе проведён анализ адаптации доношенных новорождённых из
вышеуказанных групп. Определены факторы риска формирования макросомии у
новорождённых, проанализированы частота заболеваний детей и результаты
лабораторно-инструментального обследования в зависимости от компенсации СД
матерей.
Для оценки ФР использовались таблицы Fenton, 2013. Данные статистически
обработаны с помощью Microsoft Excel, Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение.
При оценке ФР установлено, что как среди доношенных, так и среди
недоношенных, преобладали дети с ФР соответствующим сроку гестации и крупные
к сроку гестации (рисунок 1).

1629

Рисунок 1 – Физическое развитие доношенных и недоношенных новорождённых

При анализе антропометрических показателей доношенных и недоношенных
детей в зависимости от степени компенсации СД у матери установлено, что
доношенные в Гр2 имели большую массу тела (3453,4±566,1 и 3682,3±483,8 г в Гр1 и
Гр2, р=0,011), а недоношенные – длину тела (45,1±2,6 и 48,3±2,8 в Гр1 и Гр2, р=0,018).
Также в Гр2 чаще рождались крупные к сроку гестации младенцы (33,9±3,7 и
53,6±4,3% в Гр1 и Гр2, р=0,018).
К факторам риска формирования макросомии новорождённых от матерей с
сахарным диабетом 1-го типа следует отнести высокие уровни гликированного
гемоглобина у матери накануне и во время беременности. Выявлена положительная
корреляционная зависимость средней силы между уровнем HbA1С накануне и в 3-м
триместре беременности и массой тела детей (r=0,406, p=0,014 и r=0,389, p=0,001).
33 женщины (13,5±2,1%) получали помповую инсулинотерапию во время
беременности. Женщины данной группы имели достоверно более низкие уровни
HbA1c во 2-м и 3-м триместре беременности (р=0,001; р=0,001). Средние уровни
данного показателя во 2-м триместре составили 5,81±0,62 и 6,67±1,15%, в 3-м –
5,85±0,75 и 6,69±1,16% у матерей, получавших лечение в виде непрерывной
подкожной инфузии инсулина (НПИИ) и многократных подкожных инъекций
инсулина (МПИИ) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Уровни гликированного гемоглобина у женщин, получавших различные виды
инсулинотерапии

При анализе частоты заболеваний доношенных детей в соответствии с уровнем
компенсации СД у матери установлено, что среди детей от женщин с более высокими
уровнями HbA1c чаще диагностировалась неонатальная желтуха, гипертрофия
межжелудочковой перегородки (МЖП) и церебральная ишемия (90,4± и 100,0% в Гр1
и Гр2 соответственно, р=0,003).
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Далее мы проводили анализ результатов лабораторно-инструментального
обследования доношенных детей с учётом компенсации СД у матери (Таблица 2).
Таблица 2. Некоторые показатели общего и биохимического анализов крови новорождённых
в зависимости от степени компенсации СД у матери
Показатель
Сутки жизни
Гр1 (n=69)
Гр2 (n=155)
P
HCT (%)
47,8±6,2
56,0±7,2
0,017
3–5
Общий билирубин
153,9±52,0
183,8±40,8
0,043
3–5
(мкмоль/л)

Дети из Гр2 имели более высокие уровни гематокрита на 3–5-е сутки жизни
(р=0,017) и общего билирубина сыворотки крови на 3–5-е сутки (0,043). Выявлена
положительная корреляционная зависимость между уровнем гликированного
гемоглобина матери во 2-м и 3-м триместре беременности и показателями общего
билирубина сыворотки крови новорождённых на 3–5-е сутки жизни (r=0,445, p=0,002
и r=0,524, p=0,001 соответственно). Среди детей Гр2 чаще выявлялась гипогликемия
с уровнями глюкозы менее 1,5 ммоль/л (18,7±4,7% и 35,9±3,8% в Гр 1 и Гр2, р=0,037)
на 1-е сутки жизни (рисунок 3).

Рисунок 3 – Частота выявления гипогликемии на 1-е сутки жизни у новорождённых в
исследуемых группах

Анализ результатов УЗИ сердца доношенных новорождённых в исследуемых
группах представлен в таблице 3. Установлено, что новорождённые от матерей с
худшим уровнем компенсации СД имели большие показатели фракции укорочения
(ФУ) (р=0,044) в раннем неонатальном периоде и большие размеры МЖП и задней
стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) в позднем неонатальном периоде (р=0,001 и
р=0,009 соответственно).
Таблица 2. Результаты УЗИ сердца доношенных новорождённых в исследуемых группах
Показатель
Время исследования
Гр1 (n=69)
Гр2 (n=155)
P
ФУ (%)
Ранний неонатальный период
31,0±3,3
34,7±3,2
0,044
Размеры МЖП (мм)
Поздний неонатальный период
4,2±0,7
5,3±1,4
0,001
Размеры ЗСЛЖ (мм)
Поздний неонатальный период
2,9±0,5
3,3±0,5
0,009

Нами установлено, что новорождённые первых суток жизни от матерей с
высокими уровнями гликированного гемоглобина чаще нуждались в дообследовании
и лечении в отделении анестезиологии и реанимации (12,82±4,01% и 33,33±3,76% в
Гр1 и Гр2 соответственно, р=0,027).
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Выводы:
1 Крупными к сроку гестации в Гр1 было 33,9% детей, в Гр2 – 53,6% (р=0,018).
Масса тела доношенных составила в Гр1 3453,4±566,1 и Гр2 3682,3±483,8 г (р=0,011).
2 К факторам риска формирования макросомии следует отнести высокие
уровни гликированного гемоглобина у матери с СД 1-го типа накануне и в 3-м
триместре беременности.
3 Женщины, получавшие НПИИ, имели значимо более низкие уровни HbA1c
во 2-м и 3-м триместрах гестации (р=0,001; р=0,001).
4 Среди доношенных новорождённые от матерей с СД 1-го типа и уровнями
HbA1c боле 6,5% чаще выявлялась неонатальная желтуха, гипертрофия МЖП и
церебральная ишемия (р=0,003).
5 Новорождённые Гр1 имели более низкие (р=0,043) уровни общего
билирубина сыворотки на 3–5-е сутки жизни по сравнению с Гр2 (153,9±52,0 и
183,8±40,7 мкмоль/л). Выявлена положительная корреляционная зависимость между
уровнями HbA1c во 2-м и 3-м триместры беременности и общего билирубина
сыворотки у детей на 3–5-е сутки жизни (r=0,445, p=0,002 и r=0,524, p=0,001
соответственно).
6 Среди доношенных Гр1 и Гр2 частота эпизодов гипогликемии (с уровнем
менее 1,5 ммоль/л) на 1-е сутки жизни составила в 18,7% и 35,9% соответственно
(р=0,037). Дети от матерей с уровнем гликированного гемоглобина менее 6,5% имели
более низкие значения гематокрита на 3–5 сутки жизни (47,8% и 56,0% р=0,017).
7 Новорожденные от матерей с СД1-го типа и уровнем HbA1c менее 6,5% имели
более низкие значения ФУ в раннем неонатальном периоде (31,0±3,3% и 34,7±4,2%,
р=0,044) и меньшие размеры МЖП (4,2±0,7 и 5,3±1,5, р=0,001) и ЗСЛЖ (2,9±0,5 и
3,3±0,5, р=0,009) в позднем неонатальном периоде.
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АНАЛИЗ МИКРОФЛОРЫ И ЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
С ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ, НАХОДИВШИХСЯ В ОТДЕЛЕНИИ
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. Н. Горячко,
канд. мед. наук, доц. В.Ю. Малюгин.
1-я кафедра детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проведен микробиологический анализ частоты и структуры патологических
высевов у 48 недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией. В ходе анализа были
выявлены наиболее часто высеваемые микроорганизмы в разные сроки неонатального периода и
определены антибактериальные средства с высокой чувствительностью.
Ключевые слова: врожденная пневмония, микроорганизмы, антибактериальные средства.
Resume. There was microbiological analysis of the frequency and structure of pathological
seeding in 48 preterm newborns with congenital pneumonia. During the analysis, the most frequently
sown microorganisms were detected at different periods of the neonatal period and antibacterial agents
with high sensitivity were identified.
Keywords: congenital pneumonia, microorganisms, antibiotics.

Актуальность. Врожденная пневмония встречается в 0,5-1% случаев среди
доношенных новорожденных и 10-15% недоношенных новорожденных [1].
Этиологическая
структура
инфекционно-воспалительных
заболеваний
новорожденных в родовспомогательных учреждениях имеет внутрибольничные и
региональные особенности. В связи с этим одной из составляющих инфекционного
контроля должно быть динамическое наблюдение за изменчивостью микрофлоры.
Это позволяет врачам ориентироваться в эпидемической ситуации в отделении и
назначать антибактериальную терапия госпитальных инфекций до получения
результатов микробиологического исследования [2].
Цель: провести микробиологический анализ у недоношенных новорожденных
с врожденной пневмонией из отделений анестезиологии и реанимации медицинских
учреждений г. Минска и регионов Беларуси.
Задачи:
1. Установить частоту патологических высевов в зависимости от периода
новорожденности.
2. Определить наиболее часто высеваемых микроорганизмы при рождении и
периоды новорожденности.
3. Установить чувствительность микроорганизмов к антибактериальным
средствам.
Материалы и методы. Проведен микробиологический анализ 257 изолятов,
полученных из различных локусов у 48 новорожденных с врожденной пневмонией.
Дети поступали на лечение и выхаживание в педиатрическое отделение для
недоношенных новорожденных и педиатрическое отделение для новорожденных ГУ
РНПЦ «Мать и дитя» из роддомов и отделений анестезиологии и реанимации 7
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Минских и 12 областных и районных учреждений здравоохранения Республики
Беларусь в течение 2017 года.
Всем детям выполнялись посевы из зева, носа, глаза, наружного слухового
прохода, пупочной области, пупочной ранки, интубационной трубки, крови, кала,
мочи. Микробиологический материал был проанализирован в зависимости от срока
проведения исследования (при рождении, в раннем неонатальном периоде и позднем
неонатальном периоде).
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета программ
Statistica 10 и Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Проведен микробиологический мониторинг у 48
недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией. Срок гестации
новорожденных составил 32,6±1,38 недели, масса тела при рождении 1816,8±171,49
г, длина тела 42,5±1,63 см.
При изучении частоты обнаружения микроорганизмов из клинического
материала, обследованных детей, положительные результаты наблюдались при
рождении у 11 (22,9%) младенцев, количество высевов составило 13. В раннем
неонатальном периоде 11 (22,9%) детей дали 15 положительных высевов. В позднем
неонатальном периоде положительные результаты отмечались у 32 (66,7%) детей,
количество высевов – 56 (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Количество патологических высевов на протяжении всего неонатального
периода.

По результатам сравнительного анализа структуры микрофлоры в динамике
всего неонатального периода установлено: при рождении из 13 высевов преобладала
грамположительная микрофлора 9 (69,2%) случаев, грамотрицательная высевалась в
4 (30,8%); в раннем неонатальном из 15 высевов грамположительная флора
наблюдалась в 10 (66,7%) случаев, грамотрицательная – в 5 (33,3%); в позднем
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неонатальном периоде из 56 высевов грамположительная флора высевались в 42
(75,0%) случаях, грамотрицательная – в 14 (25,0%) (Рисунок 2).
В ходе анализа чувствительности высеваемых микроорганизмов к
антибактериальным средствам была выявлена высокая чувствительность
грамположительных микроорганизмов к ванкомицину, при рождении к нему
чувствительны были 90%

Рисунок 2 - Структура микрофлоры на протяжении всего неонатального периода (абс).

высеянных микроорганизмов, в ранний неонатальный 100% и в поздний
неонатальный 95% микроорганизмов. Хорошая чувствительность определялась к
амикацину: при рождении - 36,4%, в ранний неонатальный период - 33,3%, в поздний
неонатальный периоде – у 52,6% микроорганизмов. На третьем месте по
чувствительности грамположительной микрофлоры отмечалась к левофлоксацину:
при рождении - в 36,4%, в ранний неонатальный периоде - в 33,3% и в позднем
неонатальном периоде - в 42,1% случаях (Таблица 1).
Для грамотрицательных микроорганизмов, антибиотиком с наилучшим
показателем чувствительности к нему являлся полимиксин (колистин, колистат), при
рождении к нему чувствительны 50% микроорганизмов, в раннем неонатальном 80%
и в позднем неонатальном периоде 93,8% микроорганизмов. Чувствительность к
левофлоксацину находилась на удовлетворительном уровне, при рождении - 50%
микроорганизмов, в раннем неонатальном - 40% и в позднем неонатальном периоде
чувствительны в 56,3% случаях. Меропенем имел хорошую чувствительность при
рождении - 50% и в раннем неонатальном периоде – в 60% микроорганизмов
чувствительны (Таблица 2).
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Таблица 1. Чувствительность к АБ средствам грамположительной микрофлоры на
протяжении всего неонатального периода.
АБ
При рождении
Ранний неонатальный
Поздний
неонатальный период
период
Ванкомицин

90,0%

100%

95,0%

Клиндамицин

54,5%

11,1%

15,8%

Азитромицин

45,5%

11,1%

15,8%

Амоксиклав

36,4%

11,1%

10,5%

Цефтриасон

36,4%

11,1%

10,5%

Левофлоксацин

36,4%

33,3%

42,1%

Амикацин

36,4%

33,3%

52,6%

Амписульбин

9,0%

0,0%

5,2%

Сульбактам

9,0%

22,2%

5,2%

Полимиксин

9,0%

11,1%

10,5%

Имипенем

9,0%

22,2%

26,3%

Таблица 2. Чувствительность к АБ средствам грамотрицательной микрофлоры на
протяжении всего неонатального периода.
АБ
При рождении
Ранний неонатальный
Поздний
период
неонатальный период
Полимиксин

50,0%

80,0%

93,8%

Левофлоксацин

50,0%

40,0%

56,3%

Меропенем

50,0%

60,0%

12,5%

Сульбактам

50,0%

12,5%

Цефтриаксон

50,0%

20,0%

Имипенем

50,0%

30,0%

Цефтазидим

50,0%

15,0%

Амписульбин
Амикацин

20,0%

12,5%
12,5%
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Выводы:
1 В структуре выделенного микробиологического анализа у недоношенных
новорожденных с врожденной пневмонией, на протяжении всего неонатального
периода, преобладала грамположительная микрофлора.
2 В позднем неонатальном периоде наблюдалось трехкратное увеличение
высевов грамотрицательной микрофлоры по сравнению с первыми днями жизни.
3 Наиболее высокая чувствительность у грамположительных микроорганизмов
на протяжении всего неонатального периода наблюдалась к ванкомицину, на втором
месте – к амикацину, на третьем – к левофлоксацину.
4 Высокая чувствительность у грамотрицательных микроорганизмов на
протяжении всего неонатального периода наблюдалась к полимиксину (колистину,
колистату) и левофлоксацину.
M. A. Rusetskaya, E. Y. Volis
ANALYSIS OF MICROFLORA AND ITS SENSITIVITY TO ANTIBACTERIAL
DRUGS IN NEWBORNS WITH CONGENITAL PNEUMONIA WHICH WERE IN
THE INTENSIVE CARE UNIT
Tutors: PhD, associate professor A. N. Goryachko
PhD, associate professor V. Y. Malyugin
1-st department of children’s diseases
Belorussian State Medical University, Minsk
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А. С. Фоменко, А. А. Скриганюк
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ДЕТЕЙ
С ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. Э. Бовбель
1-я кафедра детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Изучено содержание витамина D в крови у детей с эндокринной патологией
(сахарным диабетом 1-го типа, низкорослостью, врожденной дисфункцией коры
надпочечников, высокорослостью). Результаты исследования свидетельствуют о
недостаточности/дефиците содержания витамина D, что требует мониторирования
обеспеченности с последующей коррекцией.
Ключевые слова: педиатрия, эндокринология, дефицит витамина D.
Resume. In this study, the occurrence of vitamin D deficiency and its degree in children with
various endocrine pathology was studied. The pattern of occurrence of vitamin D deficiency was
revealed.
Keywords: pediatrics, endocrinology, vitamin D deficiency.

Актуальность. Адекватная обеспеченность организма витамином D важна
для кальций-фосфорного обмена, а также для оптимального функционирования
многих органов и тканей [1,2]. Большинство эпидемиологических исследований
показывают, что дефицит витамина D имеет широкую распространенность в мире
среди населения различных возрастных групп. В последнее время появляется все
больше исследований о взаимосвязи низкой обеспеченности витамином D и
аутоиммунными эндокринопатиями, в частности аутоиммунным тиреоидитом,
включая болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб) и болезнь Хашимото;
сахарным диабетом 1-го типа (СД 1) [3, 4, 5, 6]. Важным результатом этих
исследований является подтверждение низкого уровня витамина D [25(OH)D] в
сыворотке крови как независимого фактора риска развития сахарного диабета, а
также его осложнений (например, периферической нейропатии).
Цель: изучить содержание витамина D в крови у детей с различной
эндокринной патологией.
Задачи:
1. Изучить литературу по данной теме.
2. Составить выборку пациентов, у которых определялся уровень витамина
D.
3. Выявить закономерности изменения значения содержания витамина D в
связи с различной эндокринной патологией у детей.
4. Сформулировать выводы.
Материал и методы. Изучена соответствующая литература по
эпидемиологии недостаточности и дефицита, скелетным и внескелетным
эффектам витамина D. Составлена выборка пациентов, включившая 53 истории
болезни детей, проходивших лечение в эндокринологическом отделении УЗ «2я городская детская клиническая больница г. Минска» за 2014-2017 гг., проведен
их ретроспективный анализ.
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Метод сбора информации – документальный. Истории для анализа
подбирались методом сплошной выборки среди детей, которым был проведен
анализ на содержание витамина D в периферической крови. Для интерпретации
реультатов пробы на витамин D использовались данные Российской ассоциации
эндокринологов 2015 г. (таблица 1).
Таблица 1. Интерпретация концентраций 25(ОН)D.
Интерпретация содержания витамина D

Уровень 25(OH)D в
крови, нг/мл

Выраженный дефицит

< 10

Дефицит

< 20

Недостаточность

≥ 20 и <30

Адекватный уровень

≥30

Уровни с возможным проявлением токсичности

>150

Результаты и их обсуждение. При изучении литературы была обнаружена
информация о генетическом полиморфизме рецептора витамина D и его связь с
такими заболеваниями, как сахарный диабет, уролитиаз, остеопороз,
остеоартроз, муковисцидоз, рассеянный склероз, а также с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы и новообразованиями различного характера.
При анализе выборки пациентов была выявлена резкая неоднородность
полового состава пациентов: мальчиков – 81,1%, девочек – 8,9%. По возрастному
составу изучаемой группы были выделены группы (таблица 2).
Таблица 2. Возрастные группы пациентов.
Возраст, лет
0- 1
1-3
4-7
8-12
3-18

Доля пациентов
5,5%
16,4%
25,5%
23,6%
29%

Из отобранных для исследования пациентов у 17 детей (32%) установлен
диагноз сахарного диабета 1-го типа, у 15 (28,3%) – низкорослость, у 12 (22,6%)
– врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН), у 9 (16,9%) –
высокорослость.
Недостаточное содержание витамина D (менее 30 нг/мл) наблюдалось у
детей с:
 СД 1-го типа – в 100% случаев,
 низкорослостью – 60%,
 ВДКН – 58,3%,
 высокорослостью – 100%.
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Значения менее 10 нг/мл отмечались у 35,3% пациентов с СД 1-го типа,
6,7% - низкорослостью, у детей с ВДКН и высокорослостью дефицита витамина
D менее 10 нг/мл не отмечалось.
Дефицит витамина D менее 30 нг/мл встречался у 77,4% пациентов.
Выводы:
1. Результаты обследования пациентов с эндокринной патологией
свидетельствуют о недостаточности либо дефиците витамина D у них в крови,
что требует мониторинга обеспеченности организма витамином D у таких
пациентов с последующей его коррекцией его уровня.
2. Ввиду преимущественного дефицита витамина D в современной
популяции, повышение обеспеченности витамином D населения должно быть
включено в число приоритетных задач современного здравоохранения в силу
доказанного профилактического влияния на здоровье костно-мышечной
системы и потенциального положительного влияния на многие социально
значимые заболевания.
A. S. Fomenko, A. A. Skriganiuk
INTERRELATION OF CHRONIC ENDOCRINE DISEASES WITH
VITAMIN D DEFICIENCY IN CHILDREN
Tutor: assistant professor I. E. Bovbel
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БОЛЕЗНИ КРОНА: КЛИНИКО-ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ
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Кафедра поликлинической терапии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В работе исследовалась взаимосвязь активности болезни Крона, рассчитанной по
CDAI, с некоторыми клинико-параклиническими показателями. Были сформированы основные
характеристики группы риска заболевания.
Ключевые слова: болезнь Крона, группа риска, корреляция, CDAI.
Resume. The research paper investigates the connection between the activity of Crohn's disease
calculated by CDAI and some of clinical and paraclinical parameters. Furthermore, the main characteristics
of the high-risk group were formed.
Keywords: Crohn's disease, high-risk group, correlation, CDAI.

Актуальность. На сегодняшний день распространенность болезни Крона (далее
БК) по данным разных авторов составляет 40-50 случаев на 100 тыс. населения. В
последние четыре десятилетия отмечается значительный рост заболеваемости БК с
преимущественным поражением лиц молодого возраста 15-30 лет, частой
инвалидизацией и поздней диагностикой. Исследования в Республике Беларусь
относительно эволюции заболевания, его клинических форм и клиникопараклинических аспектов не достаточны, что аргументирует необходимость
клинических исследований для оценки характера и эволюции заболевания.
Цель: Изучить основные клинические формы БК на основе историй болезни,
выявить корреляции между клиническими и параклиническими показателями,
сформировать основные характеристики группы риска заболевания.
Задачи:
1.
Анализ историй болезни пациентов с болезнью Крона.
2.
Расчет активности БК по CDAI в различных группах пациентов.
3.
Выявление корреляций между активностью заболевания и клиникопараклиническими показателями при БК.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 77 историй болезни
пациентов УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска (24 пациента) и
Республиканской клинической больницы имени Тимофея Мошняги г. Кишинева (53
пациента) отделений гастроэнтерологии и колоректальной хирургии за период 20122016 гг. В большинстве случаев (54,5%) диагноз БК был подтверждён гистологическим
методом. Средний возраст пациентов составил 37,5±12,3 лет.
Пациенты разделены на группы в зависимости от пола, возраста, места
жительства, профессии и некоторых клинических показателей. Произведен подсчет
активности БК по CDAI в каждой из групп и рассчитан коэффициент корреляции
Пирсона. Проведена оценка значимости коэффициента корреляции с использованием tкритерия Стьюдента.
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Результаты и их обсуждение. Среди пациентов, страдающих БК, в данном
исследовании мужчины составили 61%, женщины – 39%, с активностью БК по CDAI
272,0±60,8 и 287,8±72,7 соответственно. 57,1% были пациенты 17-40 лет (CDAI
358,1±50,6), 28,2% – 41-60 лет (CDAI 302,7±52,2), 14,3% – старше 61г. (CDAI
321,2±54,3). У 61,0% пациентов возраст при дебюте заболевания составил от 17 до 40
лет, у 6,5% диагноз был установлен до 16 лет, 32,5% заболели после 40 лет. 49 человек
(63,6%) проживали в городской местности и 28 (36,4%) – в сельской, с активностью по
CDAI 322,6±45,3 и 273,8±47,4 соответственно. У большинства пациентов (37 человек –
48,0%) профессиональная деятельность связана с умственным трудом. Индекс массы
тела у 48% пациентов был <18,5, у 44,2% ─ в пределах нормы и у 7,8% превысил 25.
Активность по CDAI в зависимости от индекса массы тела в трех группах,
соответственно, составила 360,3±32,1, 320,4±50,8 и 278,2±40,3. r=-0,68, p>0,05 (рисунок
1). Температура тела у 49,4% пациентов была субфебрильной, у 15,6% – фебрильной, у
остальных – в пределах нормы. Корреляция активности БК с температурной кривой
составила r=0,49, где p>0,05 (рисунок 2). В 42,9% поражение локализовано в толстой
кишке, в 32,5% – в илеоцекальном отделе, в 24,6% – в подвздошной.
Выводы:
1.
Основные характеристики группы риска возникновения болезни Крона по
результатам исследования – Среди пациентов, страдающих БК, в данном исследовании
преобладали мужчины, однако более выраженная активность заболевания отмечалась у
женщин. У городских жителей БК выявлялась чаще, активность патологии была выше.
Работники умственного труда были подвержены заболеванию в большей степени, чем
работники физического труда. БК чаще диагностировалась в возрастной группе
пациентов от 17 до 40 лет. На эту же группу пациентов приходился пик дебюта
заболевания.
2.
Основные клинические проявления болезни Крона и эволюция заболевания
по результатам исследования – У всех пациентов присутствовала абдоминальная боль и
диарея. У каждого второго пациента наблюдался дефицит массы тела. Температура тела
в 49,4% случаев была субфебрильная. Поражение при болезни Крона наиболее часто
локализовалось в толстом кишечнике, преобладал тип течения со стенозом/пенетрацией
и перианальным поражением.
3.
Выявлены статистически значимые корреляции активности БК с ИМТ и
температурной кривой.
4.
Полученные данные позволят выявлять пациентов с группой риска
возникновения БК, что приведет к более ранней диагностике и лечению заболевания,
улучшив его прогноз.
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Рисунок 2 – Корреляция значений температуры пациентов и активности БК
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Резюме. Проведенное исследование показало хорошую клиническую эффективность терапии
гепатолеком (Лекфарм, РБ) пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, достоверное
положительное влияние лечения на показатели КЖ, касающиеся психоэмоционального состояния, и
состояние адаптации пациентов с данной патологией.
Ключевые слова: стеатоз печени, гепатолек, качество жизни, адаптация.
Resume. The study showed a good clinical effectiveness therapy by hepatolec (LECFARM, RB) with
fat non-alcoholic liver disease, a significant positive effect of treatment on the characteristics of the quality of
life, related to psycho-emotional sphere, and the state of adaptation of patients with this pathology.
Keywords: steatosis of liver, hepatolec, quality of life, adaptation.

Актуальность. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) –
распространенное самостоятельное заболевание, связанное с жировой дистрофией
печеночных клеток, которое может подвергаться обратному развитию морфологических
изменений (стеатоз печени), сопровождаться воспалительной реакцией, повреждением
мембран, некрозом клеток (стеатогепатит) и редко фиброзом (цирроз печени) [1, 2, 3].
При этом заболевание может ухудшать качество жизни (КЖ) пациентов и влиять на
состояние адаптации их организма [4].
В разных странах НАЖБП диагностируется у 20-30% взрослого населения, причем
заболеваемость неуклонно растет, даже в странах с традиционным преимущественно
вегетарианским питанием. По данным популяционного исследования DIREG-L-01903
(30754 человек), распространенность НАЖБП в Российской Федерации составляет 27%,
занимая первое место среди всех заболеваний печени [5].
В амбулаторной практике диагноз базируется на совокупности клинических
данных, наличия факторов риска НАЖБП (ожирение, СД), учета результатов
лабораторных и инструментальных исследований, а также исключения употребления
алкоголя в опасных дозах и гепатита вирусной, лекарственной и др. этиологии [6].
Однако единые стандарты медикаментозной терапии НАЖБП не разработаны.
В настоящее время в Республике Беларусь действует государственная программа
по развитию импортозамещения производств фармацевтических субстанций и готовых
лекарственных средств. В связи с этим фармацевтическая отечественная компания
«Лекфарм» производит препарат «ГЕПАТОЛЕК» -- гепатопротектор растительного
происхождения, содержащий расторопшу.
Цель: изучение качества жизни и состояния адаптации организма пациентов с
НАЖБП, влияние на них и на клинические данные (субъективные проявления болезни
и биохимические параметры крови) препарата «ГЕПАТОЛЕК».
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Задачи:
1. Оценить влияние препарата «Гепатолек» на качество жизни пациентов с
НАЖБП.
2. Оценить влияние препарата «Гепатолек» на состояние адаптации организма
исследуемых, включая ее иммуно-эндокринную и нервно-психическую составляющие.
3. Исследовать клиническую эффективность и безопасность препарата
«Гепатолек».
Материал и методы. В исследование включено 29 пациентов с НАЖБП ряда
поликлиник г. Минска, в том числе 15 женщин (52%) и 14 мужчин (48%). Средний
возраст составил 52,1 ± 2,5 года. Всем был назначен гепатопротектор «Гепатолек»
(Лекфарм, РБ) по 2 капсулы 3 раза в день в течение 1 мес.
Контрольная группа была представлена 30 практически здоровыми лицами,
сопоставимых по полу и возрасту (по исследованию КЖ).
В исследовании использовались следующие методы: 1) клинико-лабораторные и
инструментальные методы исследования; 2) скрининговая методика Л.Х Гаркави
«Определение реакций адаптации и уровней реактивности организма» [7]; 3) методика
И. Н. Гурвича «Определение нервно-психической адаптации» [8]; 4) русифицированная
версия опросника RAND-36 для оценки КЖ [9].
Для статистической обработки использован пакет программ Statistica. 10.0.
Результаты и их обсуждение. В процессе наблюдения ни один из пациентов не
выбыл из исследования, никто не отметил появления побочных эффектов,
потребовавших отмены препарата.
У всех пациентов с НАЖБП наблюдалась коморбидность патологии – сочетание с
артериальной гипертензией (89,6 %), остеоартрозом (37,9 %), ИБС (24,1 %), сахарным
диабетом (20,1 %), подагрой (10,3 %) и прочими заболеваниями. Изолированно НАЖБП
не диагностировалась ни у кого.
Результаты исследования КЖ пациентов с НАЖБП представлены в таблице 1.
Таблица1. Показатели качества жизни пациентов с НАЖБП до и после лечения гепатолеком и
практически здоровых лиц (M±m)
Показатели качества жизни
Шкалы опросника
Пациенты с НАЖБП, n=29
Контрольная группа,
RAND-36
n=30
До лечения
После лечения
PF
71,3±4,24
72,6±4,45
93,5±1,12**
RP
53,7±7,1
58,7±7,2
89,1±3,31**
RE
50,6±7,9
66,7±7,54
68,66±5,61
EF
46,5±3,2
53,0±2,96*
62,24±2,11**
EW
57,9±2,8
71,3±4,67*
67,5±2,42**
SF
64,4±4,047
74,9±4,14*
88,26±3,17**
BP
61,1±4,25
66,4±3,66
83,79±3,44**
GH
46,7±2,48
51,3±2,53
67,42±2,42**
HH
41,8±3,96
47,8±4,53
54,54±2,97**
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- достоверные различия показателей КЖ в группе пациентов с НАЖБП до и после лечения,
Р<0,05; ** - достоверные различия показателей в группе пациентов с НАЖБП до лечения и в
контрольной группе, Р<0,05.
*

Исследованием КЖ пациентов с НАЖБП установлено, что показатели КЖ до
лечения гепатолеком были достоверно ниже по сравнению с практически здоровыми
лицами по шкалам, касающимся всех сфер жизнедеятельности, за исключением
показателя RE (ролевые ограничения, обусловленные эмоциональными проблемами).
При этом наиболее низкие показатели КЖ наблюдались у пациентов по шкалам,
касающимся психоэмоциональной сферы -- EF (энергичность/усталость), GH (общее
восприятие здоровья), RE (ролевые ограничения, обусловленные эмоциональными
проблемами), а также по шкале НН (сравнение с предыдущим годом), что говорит об
отрицательной динамике заболевания.
После курса терапии у пациентов с НАЖБП произошло достоверное улучшение
показателей КЖ по следующим шкалам: EF (энергичность/усталость), EW
(эмоциональное самочувствие), SF (социальное функционирование).
При
исследовании
состояния
иммунно-эндокринной
составляющей
адаптационных систем организма (по Л.Х Гаркави) установлено, что до лечения у
пациентов нормальное состояние адаптации, соответствующее среднему уровню
здоровья имело только 4 чел. (13,8 %), состояние предболезни – 13 (44,8 %) и болезни –
12 (41,4 %).

Рисунок 1 – Состояние адаптации по Э.Х. Гаркави до и после лечения гепатолеком
- достоверные различия состояния иммунно-эндокринной составляющей адаптации (по Л.Х
Гаркави) в группе пациентов с НАЖБП до и после лечения, Р<0,05.
*

После окончания курса терапии гепатолеком произошло достоверное улучшение
состояния иммунно-эндокринного звена адаптации, Р<0,05 (рисунок 1) за счет
увеличения количества пациентов в состоянии нормальной адаптации (здоровья),
которое диагностировано у 10 чел. (34,5 %) и уменьшения количества пациентов в
состоянии срыва адаптации (болезни) до 7 чел. (24,1%).

1650

Улучшение произошло и в состоянии нервно-психического звена адаптации: до
лечения его средний уровень в группе исследования составлял 29,4 ± 2,67 баллов, а после
лечения - 24,4 ± 1,64 баллов, что соответствует срыву адаптации (болезни). Однако до
лечения у пациентов нормальное состояние адаптации (по И.Н.Гурвичу),
соответствующее здоровью имело только 2 чел. (6,9 %), состояние предболезни – 4 (13,8
%) и болезни – 23 (79,3 %). После окончания курса лечения количество пациентов с
состоянием предболезни достоверно увеличилось – до 8 чел. (27,6 %), в остальном
достоверных изменений выявлено не было (рисунок 2).

Рисунок 2 – состояние адаптации по Н.И. Гурвичу до и после лечения гепатолеком
- достоверные различия состояния нервно-психического звена адаптации (по Н.И. Гурвичу) в
группе пациентов с НАЖБП до и после лечения, Р<0,05.
*

Произошла положительная динамика и в клинических данных. Большинство
пациентов до лечения отмечали слабость, реже дискомфорт в правом подреберье,
тошноту, кожный зуд, горечь и сухость во рту. После лечения количество пациентов,
которые отмечали слабость, уменьшилось в 8 раз, дискомфорт в правом подреберье,
кожный зуд, горечь и сухость во рту – в 2 раза, тошноты ни у кого не было. Клиническая
эффективность положительно оценивалась как пациентами, так и врачами в
большинстве случаев.
После лечения достоверно снизились и такие «печеночные» показатели, как
АлАТ, АсАТ и ГГТП (рисунок 3).

Рисунок 3 – Биохимические показатели крови до и после лечения гепатолеком
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- достоверные различия биохимических показателей крови в группе пациентов с НАЖБП до и
после лечения, Р<0,05.
*

Выводы:
1.
Показатели качества жизни пациентов с НАЖБП достоверно ниже, чем у
практически здоровых лиц во всех сферах жизнедеятельности, за исключением
показателя RE (ролевые ограничения, обусловленные эмоциональными проблемами).
Наиболее низкие показатели качества жизни касаются психоэмоциональной сферы (EF,
EW, GH).
2.
У пациентов с НАЖБП имеются нарушения иммунно-эндокринного и
нервно-психического звеньев адаптации организма – преобладает доля лиц с состоянием
адаптации, соответствующей болезни (срыву адаптации) или предболезни (напряжению
адаптации).
3.
Терапия гепатолеком положительно влияет на клиническую картину
заболевания, биохимические показатели крови, состояние иммунно-эндокринного и
нервно-психического звеньев адаптации организма (снижение количества пациентов со
срывом адаптации) и качество жизни (повышение показателей, касающихся психоэмоциональной и социальной сфер – EF, EW, SF).
4.
Гепатолек хорошо переносился пациентами, не вызывал побочных реакций,
потребовавших отмены препарата.
A.O. Katlinskaya, R.S. Shuliak
CONDITION OF ADAPTATION OF THE ORGANISM AND QUALITY OF
LIFE OF PATIENTS WITH FAT NON-ALCOHOLIC LIVER DISEASE AND
POSSIBILITY OF THEIR CORRECTION
Tutor: candidate of medical sciences, docent I.L. Mesnikova
Department of polyclinic therapy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Ивашкин, В.Т. Неалкогольный стеатогепатит/ В.Т. Ивашкин, Ю.О. Шульпекова // РМЖ.
Болезни органов пищеварения, 2000.- т.2.- С.41-45.
2. American Gastroenterological Association Medical Position Statement: Nonalcoholic Fatty Liver
Disease // Gastroenterology.-2002.-Vol.123.-P.1702-1704.
3. American Gastroenterologycal Association Technical Review on Nonalcoholic Fatty Liver Disease
// Gastroenterology.-2002.-Vol.123.-P.1705-17026.
4. Хурса, Р.В. Лечение неалкогольной жировой болезни печени в амбулаторной практике:
опыт применения холудексана / Р.В.Хурса, И.Л.Месникова, Е.В.Яковлева // Мед. панорама, 2014.№7(151).-С.32-37.
5. Диагностика и лечение неалкогольной жировой болезни печени: Метод. рекоменд. для
врачей / под ред. В.Т. Ивашкина.-М.: МЕДпресс-информ, 2012.-32 с.
6. Алгоритм клинической диагностики алкогольной болезни печени: инструкция по
применению / Ю.В. Горгун, и др.- Минск, 2013.-14 с.

1652

7. Гаркави, Л.Х. Антистрессорные реакции и активационная терапия. Реакция активации как
путь к здоровью через процессы самоорганизации / Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина, Т.С. Кузьменко. - М.:
«ИМЕДИС», 1998. - 656 с.
8. Практикум по психологии здоровья / под ред. Г.С.Никифорова. – СПб.: Изд-во Питер, 2005.
– 353 с.
9. 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.

1653

С. Н. Новикова
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ
НАБЛЮДЕНИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Р. В. Хурса
Кафедра поликлинической терапии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проведены исследования гемодинамики методом индивидуального моделирования
(ИМГ) по параметрам АД при суточном мониторировании у амбулаторных пациентов с АГ на фоне
лечения в процессе динамического наблюдения.
Ключевые слова: артериальное давление, гемодинамика, индивидуальная модель.
Resume. The results of the individual modeling of hemodynamics on 24-h ABPM parameters in
hypertensive patients are given at the dynamic monitoring.
Keywords: blood pressure, hemodynamics, individual model.

Актуальность.
Артериальная
гипертензия
(АГ)
является
самым
распространенным кардиологическим заболеванием, сопряженным с развитием
серьезной сердечно-сосудистой патологии – ишемической болезни сердца разных форм,
инсульта, заболеваний периферических сосудов, сердечной недостаточности и других.
Известна гемодинамическая неоднородность этого заболевания: организация процесса
кровообращения с разной долей участия пропульсивной работы сердца и
«периферического сердца» – сосудов и мышц [1]. Поэтому необходим индивидуальный
дифференцированный подход к наблюдению и лечению пациентов с учетом
особенностей их гемодинамики.
Одним из современных путей выявления скрытых нарушений кровообращения
является построение индивидуальной модели гемодинамики (ИМГ) по параметрам
артериального давления (АД) в виде линейной регрессии систолического АД по
пульсовому давлению, результатом чего является получение значений индивидуальных
коэффициентов регрессии: а и Q, каждый из которых имеет свой биофизический смысл.
Угловой коэффициент а отражает участие пропульсивной силы сердца (левого
желудочка), а коэффициент Q – давление крови в области исчезающей пульсовой волны,
предположительно, в конечной части артериол, где кровоток становится
непульсирующим. По величине коэффициента регрессии a выделяют типы сердечнососудистого взаимодействия в процессе продвижения крови [2]:
- гармонический (Н) – при 0<а<1, означающий нормальное взаимодействие
систолической (сердце) и диастолической (сосуды) составляющих;
- дисфункциональный диастолический (D) – при 1<а<2, отражающий
«гипертрофированную» роль сократительной силы миокарда при недостаточном
участии «периферического сердца»;
- дисфункциональный систолический (S), указывающий на преобладающую роль
«периферического сердца» – при -1<а<0.
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Дальнейшее развитие гемодинамического моделирования с использованием
современных алгоритмов Data Mining привело к созданию диагностической
номограммы – карты гемодинамических состояний, совокупно учитывающей оба
коэффициента регрессии (a и Q), полученных при анализе АД во время суточного
мониторирования АД (СМАД) [3, 4]. С помощью номограммы выделяются классы
данных типов: при артериальной гипотензии – Н1, D1, S1; при нормотензии – Н2, D2,
S2 и Н0; при артериальной гипертензии (АГ) – Н3, D3, S3.
СМАД – современный диагностический метод, который позволяет выявлять
«гипертонию белого халата», скрытую АГ и решать иные диагностические задачи [5, 6].
При этом исследовании у пациента получают большое количество величин АД за
периоды сутки, день, ночь, что открывает возможность индивидуального
моделирования гемодинамики рассмотренным выше способом.
У амбулаторных пациентов с АГ ИМГ по параметрам АД в процессе
динамического наблюдения и лечения, а также их изменчивость под влиянием лечения
не изучены.
Цель: исследовать ИМГ по параметрам АД при СМАД у амбулаторных пациентов
с АГ в процессе динамического наблюдения и лечения.
Задачи:
1.
Создать группу наблюдения амбулаторных пациентов с АГ, которым
дважды проводился СМАД в интервале не менее 1 года;
2.
Построить ИМГ по параметрам АД при СМАД-1 и СМАД-2;
3.
Провести анализ стандартных параметров СМАД-1, СМАД-2 и
медицинской документации;
4.
Проанализировать изменения ИМГ и их параметров в динамике;
5.
Провести статистическую обработку данных и сформулировать выводы.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 42 пациентов с АГ, в
т.ч. и в сочетании с ИБС, при амбулаторном лечении. СМАД проведено дважды с
интервалом 1-3 года. У каждого пациента построены ИМГ, определены
гемодинамические классы за дневной, ночной и суточный периоды наблюдения при
СМАД -1 и при СМАД -2; проведен анализ медицинской документации и статистическая
обработка показателей с использованием пакета программ Statistica.10. Различия
сравниваемых величин считались значимыми при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В группе было 19 мужчин и 23 женщины, средний
возраст – 55,5±1,8 лет. Работающих было 57,1%, инвалидов II и III группы – 38,1%,
средняя длительность заболевания составила 9±1,1 лет, средний индекс массы тела –
30,9±0,9. У большинства пациентов была АГ 2-й и 3-й степени – 52,4% и 45,2%
соответственно, 1 степени – только у 2,4%. По сердечно-сосудистому риску АГ
пациенты распределились следующим образом: 76% – риск 4, 17% – риск 3, 7% – риск
2. Хронические формы ИБС имели 79%; различные нарушения ритма (чаще всего,
экстрасистолию) – 26%, острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в
анамнезе – 19%, инфаркт миокарда в анамнезе – 7%, сахарный диабет 2-го типа – 24%.
Все пациенты получали антигипертензивное лечение основными рекомендованными
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группами препаратов в виде монотерапии или в комбинациях (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов к ангиотензину, блокаторы
кальциевых каналов, бета-адреноблокаторы, диуретики).
Доля пациентов, которые достигли целевых уровней АД на фоне лечения (для
суточного периода СМАД принятая норма составляет менее 130/80 мм рт.ст.) при
СМАД-1 и СМАД-2, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Достигнуто целевое АД при СМАД-1 и СМАД-2 за суточный период

Из рисунка видно, что целевое АД достигнуто только у 1/3 пациентов, при этом у
лиц достигших целевого АД и не достигших его не было различий в интенсивности
медикаментозной гипотензивной терапии (количества принимаемых препаратов).
У лиц, достигших целевого АД, достоверно чаще в анамнезе имелось повторное
ОНМК (у 3 пациентов из 10 против 1пациента из 32, р<0,05).
Распределение ИМГ (гемодинамических классов) в группе наблюдения при
СМАД-1 и СМАД-2 за суточный период представлено на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Гемодинамические классы в группе при СМАД-1 и СМАД-2 (за сутки)

ИМГ остались прежними при СМАД-2 у 61,9% пациентов. Изменились ИМГ
(классы) у 38,1% пациентов, причем у 23,8% – в отрицательную сторону (переход в
классы Н3, S3 и D2), несмотря на достижение целевого АД у большинства из них. Только
у 14,3% ИМГ изменились в положительную сторону (в класс Н2 – нормотензивный
гармонический), причем с достижением целевого АД у всех. Некоторые стандартные
показатели СМАД за суточный период в зависимости от изменения гемодинамического
класса представлены в таблице 1.
Таблица 1. Некоторые стандартные показатели СМАД в зависимости от изменения модели
гемодинамики (гемодинамического класса) при СМАД-1 и СМАД-2
Показатели
ИМГ
(класс)
без Динамика
ИМГ
в Динамика
ИМГ
в
СМАД
динамики
положительную сторону отрицательную сторону
СМАД-1
СМАД-2
СМАД-1
СМАД-2
СМАД-1
СМАД-2
144,6±3,9 137,8±2,5
148±5,9
133,5±10,0
130,2±6,9
149±7,8
САД с
84,9±2,9
80,5±2,3
88,2±2,9
73,8±3,0*
77,2±4,8
90,8±5,1
ДАД с
111,7±3,4 107,3±2,4
115±4,6
102,5±6,7
100,2±5,7
117,2±6,5
СрАД с
59,8±1,6
57,3±1,2
60±3,4
59,8±7,3
52,8±2,9
57,9±3,4
ПАД с
115,2±4,7 107,96±4,8
118±8,2
102,5±9,2
95,7±7,5
123±9,6*
ИДП с
53,4±5,4
49,7±4,9
66,9±9,3
34,1±13,5
31,6±9,8
59,5±8,8*
ИВ САД с
42,7±6,7
31,9±5,2
45,9±10,2
23,1±6,5
27±9,6
53,7±9,1*
ИВ ДАД с
0,7±0,3
3,2±0,9
0,7±0,5
5,3±2,7
4,3±1,4
0,7±0,4
гИВ САД с
7,3±1,5
8,3±1,4
4,8±0,7
12,7±3,6
12,4±3,6
3,3±1,1
гИВ ДАД с
306,8±71,5 203,5±34,1
391,7±101,2 245,8±161,4 173,4±92
421,9±162,9
ИП САД с
161,5±42,3 114,6±25,5
195,8±45,6
68,6±18,1
104,5±54,7
260,3±97,9
ИП ДАД с
6,9±2,2
2,5±1,7
10,1±4,7
7,2±2,6
0,9±0,7
гИП САД с 1,7±0,6
11±2,2
12,8±2,6
11,1±1,5
23,4±6,6
19,8±7,6
6,1±2,2
гИП ДАД с
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18,7±1,2
22,3±1,9
18,7±1,3
18,8±2,1
18,8±1,4
ВАР САД с 19,1±0,9
16,2±1,1
19,5±1,7
15,7±1,6
4,9±1,5
16,3±1,3*
ВАР ДАД с 16,4±1,1
Примечания:
1– Обозначения: САД – систолическое АД; ДАД – диастолическое АД; СрАД – среднее
гемодинамическое АД; ПАД – пульсовое АД; ИДП – индекс двойного произведения; ИВ САД и
ИВДАД – индексы времени САД и ДАД; гИВСАД, гИВДАД – индексы времени гипотензии по САД
и ДАД; ИПСАД и ИПДАД – индекс площади САД и ДАД; гИПСАД и гИПДАД – индексы площади
гипотензии САД и ДАД; Вар САД и ВАР ДАД – вариабельность САД и ДАД.
2- *- р<0,05 со СМАД -1

Из таблицы 1 видно, что пациенты, изменившие ИМГ в худшую сторону, имели
более высокие индексы нагрузки давлением, ИДП и вариабельность ДАД.
Гипертензивный класс Н3 по СМАД-1 сохранился у 73,8% (17 чел. из 23-х) по
СМАД-2, что указывает на недостаточную эффективность лечения; улучшился до Н2
только у 4 чел. У 14,3% (6 чел.) с оптимальным классом Н2 по СМАД-1 произошло
ухудшение гемодинамики по СМАД-2 в виде перехода в классы Н3 и D2 с уменьшением
числа лиц с достигнутым целевым АД, что также указывает на неадекватность терапии.
При классах D2-D3 целевое давление не достигнуто у всех. При этом не было значимой
связи между интенсивностью медикаментозного лечения и гемодинамическими
моделями.
Выявлены достоверные различия частоты инфаркта миокарда в анамнезе у лиц
классов D3 и Н3: в Н3 таких пациентов не было, в D3 было 2 из 4-х пациентов с таким
типом, р<0,05.
Выводы:
1. Пациенты с АГ при амбулаторной терапии имеют разные модели
кровообращения; оптимальный гемодинамический класс Н2 имели 33,3%, у остальных
были патологические классы; самым частым был гармонический гипертензивный класс
H3 (55-60% по СМАД-1 и СМАД-2).
2. Индивидуальные модели гемодинамики (гемодинамические классы) в процессе
динамического наблюдения достаточно стабильны у большинства пациентов (61,9%), но
могут меняться в лучшую или в худшую сторону, без значимого влияния объема
медикаментозной терапии.
3. Не выявлено значимой связи между ИМГ и интенсивностью медикаментозного
лечения.
4. Полученные в данном исследовании результаты указывают на недостаточную
эффективность медикаментозного лечения у большинства пациентов группы
наблюдения и на необходимость дополнения его немедикаментозными методами.
S.N. Novikova
INDIVIDUAL MODELS OF HEMODYNAMICS IN PATIENTS
WITH ARTERIAL HYPERTENSION AT DYNAMIC
MONITORING
Tutor docent R.V. Khursa
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ЧАСТО И ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИЕ ПАЦИЕНТЫ:
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ГРУППЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Е. В. Яковлева
Кафедра поликлинической терапии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. При формировании группы часто и длительно болеющих (ЧДБ) в условиях
функционирования электронного документооборота выявлены дефекты, связанные с отсутствием
дифференциации между острой и хронической патологией. В структуре ЧДБ превалируют острые
респираторные заболевания (75,3%).
Ключевые слова: часто и длительно болеющие, временная нетрудоспособность,
диспансеризация.
Resume. The formation of the frequently and long ill patients’ group in the conditions of electronic
workflow caused some defects which are associated with the lack of differentiation between acute and chronic
pathology. Acute respiratory diseases prevail in the structure of the frequently and long ill patients’ group
(75.3%).
Keywords: frequently and long ill patients, temporary disability, prophylactic medical examination.

Актуальность. Здоровье населения – одно из главных условий успешной
реализации стратегии социально-экономического развития Республики Беларусь.
Важнейшей целью государства в области охраны здоровья является снижение уровня
заболеваний, распространение которых несет главную угрозу здоровью граждан и
национальной безопасности. Приоритетность мер профилактической направленности
является одним из основных принципов государственной политики Республики
Беларусь в области здравоохранения [4].
Основным методом, посредством которого реализуется профилактическая работа
врача амбулаторной практики, является диспансеризация. Выделение в диспансерной
группе ДII категории «часто и длительно болеющие» (ЧДБ) пациенты предполагает
усиление врачебной настороженности в плане возможной хронизации патологии,
однако при этом отсутствует дифференциация по диагностическим и лечебнопрофилактическим мероприятиям для данной категории лиц [3]. В мировой практике
существуют различия в подходах к формированию группы «ЧДБ». Так, в Республике
Беларусь к категории «ЧДБ» относят пациентов, которые часто (6 и более раз в году)
или длительно (более 40 календарных дней в году суммарно) переносят острые
заболевания. Аналогично группируются ЧДБ пациенты во Франции. В Российской
Федерации часто и длительно болеющие лица – это пациенты, имеющие в год четыре и
более случаев и 40 и более календарных дней временной нетрудоспособности (ВН) по
одному заболеванию или шесть и более случаев и 60 и более календарных дней ВН с
учетом всех заболеваний. В Италии – 6 случаев в год острых респираторных инфекций
или 3 случая инфекций нижних отделов респираторного тракта. В Словакии – 3 случая
острых заболеваний за 6 месяцев или 4 за год [2].
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Цель: Оценить механизмы формирования группы часто и длительно болеющих
пациентов в условиях функционирования системы электронного документооборота.
Задачи:
1. Проанализировать структуру группы часто и длительно болеющих пациентов
УЗ «39 ГКП» г. Минска за 2017 календарный год
2. Определить основные причины утраты трудоспособности в данной группе.
Материал и методы. Работа основана на изучении медицинской документации с
использованием автоматизированной информационной системы «Web-Поликлиника»
УЗ «39 ГКП» г. Минска [1]. Расчет основных показателей произведен с помощью MS
Office Excel 2016.
Результаты и их обсуждение. Имеющаяся автоматизированная информационная
система «Web-Поликлиника» позволяет быстро и оперативно анализировать различные
отчеты, в том числе и регистр ЧДБ пациентов, в котором на 01.01.2018 года на учете
состояло 139 человек. При детальном анализе регистра «ЧДБ» выявлено, что 62
пациента (44,6%) отнесены к этой группе ошибочно, что, вероятнее всего, обусловлено
автоматическим зачислением компьютерной программой всех пациентов с временной
нетрудоспособностью более 40 дней (таблица 1). Фактически в группе «ЧДБ» осталось
77 пациентов. Средний возраст составил 29,89± 0,98 (19-51).
Таблица 1. Причины исключения пациентов из регистра ЧДБ
Причины
Количество пациентов
абсолютное

%

% от ошибочных
включений

Беременность

15

10,8

24,2

Артериальная гипертензия

17

12,2

27,3

Хронические заболевания почек

4

2,9

6,5

Дорсопатии

18

12,9

29

Заболевания суставов

4

2,9

6,5

Хронические гастриты

4

2,9

6,5

Итого

62

44,6

100

Преобладающими нозологиями, послужившими причиной исключения пациентов
из группы ЧДБ, являются дорсопатии с подтвержденной органической природой,
артериальная гипертензия и беременность.
Из 77 пациентов, оставшихся в исследовании, у 59 (76,6%) отмечается 4-5 случаев
ВН в год, что относит их в группу длительно, а не часто и длительно болеющих, так как
согласно действующей Инструкции о порядке проведения диспансеризации к часто
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болеющим относятся пациенты, болеющие более 6 раз в год, а к длительно – более 40
дней в году (рисунок 1). Заслуживает внимания факт, что 76,6% болеют реже 6 раз в год
при общей длительности ВН свыше 40 дней, что требует более детального рассмотрения
критериев включения пациентов в группу ЧДБ.
45
40
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30
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Рисунок 1 – Распределение числа случаев ВН по острой патологии за 2017 год

В составе выбранной группы превалируют женщины -53,2%, в связи с чем общее
количество случаев временной нетрудоспособности больше, чем у мужчин (194 и 178
случаев соответственно), однако достоверной разницы не выявлено (Таблица 2).
Таблица 2. Распределение случаев ВН среди длительно болеющих пациентов за 2017 год
Критерии
Мужчины
Женщины
Всего
Количество пациентов (абс. / %) 36 / 46,8

41 / 53,2

77 /100

Количество случаев (абс. / %)

178 / 47,8

194 / 52,2

372 / 100

Среднее количество случаев

4,94±0,2

4,73±0,2

4,83±0,1

Количество дней ВН

1547

1884

3431

46±2,2

44,6±1,9

9,7±0,48

9,2±0,38

Среднее количество дней ВН 43±3,3
одного пациента
Среднее

количество

дней

1 8,7±0,6

случая

Ведущей патологией, приводящей к ВН, являются респираторные заболевания,
составляющих 75% от всех случаев ВН. На втором месте находятся травмы, в основном
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растяжения, вывихи, ушибы и переломы. В этой группе лидируют мужчины, на долю
которых приходит 82% от всех травматических повреждений (таблица 3).
Таблица 3. Структура острой патологии длительно болеющих пациентов
Число случаев ВН
% от всех случаев ВН
Нозология
280
75,3
Респираторная патология
34
9,1
Травмы
12
3,2
Дорсапатии
10
2,7
Фурункул
7
1,9
Функциональные
расстройства
желудочно-кишечного тракта
6
1,6
Острый цистит
23
6,2
Другие причины
372
100
Всего

Всего случаев респираторных заболеваний 280, преобладающим диагнозом
является острая респираторная инфекция (ОРИ), что составляет 52% от всех случаев ВН
среди ЧДБ (таблица 4). Трем пациентам был выставлен диагноз «хронический синусит»
и пятерым – «хронический тонзиллит» участковыми врачами-терапевтами, но данные
пациенты не были консультированы отоларингологами.
Таблица 4. Структура острой респираторной патологии среди длительно болеющих пациентов
Нозология
Случаев ВН
% от всех случаев ВН
23
6,2
J01 Острый синусит
5
1,3
J03 Острый тонзиллит
38
10,2
J04 Острый трахеит
193
51,9
J06 ОРИ
13
3,5
J20 Острый бронхит

При сравнении пациентов, болеющих 4-5 раз и 6 и более- достоверной разницы по
всем параметрам не установлено (Таблица 5).
Таблица 5. Распределение случаев ВН среди часто и длительно болеющих пациентов за 2017 год
Критерии
Мужчины
Женщины
Всего
Количество пациентов (абс. / %)
Количество случаев (абс. / %)
Среднее количество случаев
Количество дней ВН
Среднее количество дней ВН на
пациента
Среднее количество 1 случая

9 / 50%
59 / 50,4
6,6±0,24
547
60,8±5,5

9 / 50%
58 / 49,6
6,4±0,24
505
56,1±4,2

18 / 100
117 / 100
6,5±0,17
1052
58,4±3,4

9,3±0,75

8,7±0,68

9,0±0,48
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При анализе структуры заболеваемости лидирующую позицию заняли ОРИ. У
мужчин наблюдается большая частота травматических повреждений (растяжения,
переломы, ушибы) 19 (76%) по отношению к 6 (24 %) случаям у женщин (причем 3
случая у одной женщины за год).
Выводы:
1 Использование современных информационных технологий для формирования
электронного документооборота позволяет достаточно быстро проводить анализ
медицинской информации о различных категориях пациентов, в том числе ЧДБ.
2. Выявлены дефекты при формировании группы ЧДБ (автоматическое включение
в группу пациентов с хронической патологией, беременностью при суммарной
длительности ВН более 40 дней).
3. Около 80% всех случаев ВН у длительно болеющих пациентов обусловлены
острыми рецидивирующими воспалительными заболеваниями, острые респираторные
заболевания составляют 75,3%.
4. Установлено превалирование пациентов, болеющих 4-5 раз в год -47%, что
требует более детального анализа и возможной коррекции при формировании критериев
группы ЧДБ.
A.S. Aliakseyeva
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А. А. Баранов, А. В. Давидян
КОМОРБИДНОЕ ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ У ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО
СТАЦИОНАРА
Научные руководители д-р мед. наук, проф. И. И. Бураков; Д. М. Олесюк
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ 3-я ГКБ им. Е.В. Клумова г. Минск
Резюме. В данной статье продемонстрированы результаты анализа взаимосвязи течения
восстановительного периода у пациентов хирургического стационара, которые поступили с
диагнозом механическая желтуха, в зависимости от наличия такого коморбидного заболевания
как артериальной гипертензии.
Ключевые слова: Артериальная гипертензия, механическая желтуха, коморбидное
состояние.
Resume. This article demonstrates the results of the analysis of the relationship of the course of the
recovery period in patients of a surgical hospital who were diagnosed with mechanical jaundice, depending
on the presence of such a comorbid disease as hypertension.
Keywords: Arterial hypertension, mechanical jaundice, comorbid state.

Актуальность. Механическая желтуха — это патологический синдром,
заключающийся в нарушении оттока печеночной желчи по желчным путям в
двенадцатиперстную кишку из-за механических препятствий. В свою очередь
артериальная гипертензия — это самое частое хроническое заболевание у взрослых,
связанное со стойким повышением артериального давления от 140/90 мм рт. ст. и
выше. В последнее время отмечается значительный рост числа больных с
заболеваниями органов гепатопанкреатобилиарной зоны (ГПБЗ), при которых
нарушается проходимость желчевыводящих протоков с развитием механической
желтухи. А тенденция увеличения продолжительности жизни человека повышает
значимость коморбидных состояний при оказании медицинской помощи. в
результате оперативного лечения пациентов с внепеченочным холестазом могут
определяться не только тяжестью течения основного патологического процесса в
пищеварительной системе, но и сопутствующей патологией системы
кровообращения.
Цель: Изучить выраженность степени снижения лабораторных признаков
внепеченочного холестаза у пациентов с артериальной гипертензией после
проведения хирургического лечения путем исследования сывороточных уровней
непрямого и прямого билирубина.
Задачи:
1. Анализ показателей холестаза (уровней непрямого и прямого билирубина) до
и после лечения у пациентов основной группы (пациенты с АГ) и группы сравнения
(пациенты без АГ).
2. Определение влияния степени АГ на показатели сывороточных уровней
прямого и непрямого билирубина.
Материал и методы. Исследование включало ретроспективный анализ
медицинских карт 72 пациентов, госпитализированных в хирургическое отделение
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«УЗ» 3-я ГКБ им. Е.В. Клумова с 2013 год по 2015 год по поводу механической
желтухи в возрасте от 50 до 89 лет. Среди них 63% это женщины, а 37% мужчины.
При этом во всех случаях для декомпрессии желчных протоков было выполнено
оперативное вмешательство. Основная группа - 49 пациентов с артериальной
гипертензией и группа сравнения - пациенты без гипертензии (различия между
группами по возрасту недостоверны). Проводилось сопоставление результатов
лабораторной оценки сывороточных уровней непрямого и прямого билирубина до и
после лечения у пациентов основной группы и группы сравнения (шаг 1 и шаг 2).
Также исследовали взаимосвязь сывороточных уровней билирубина после лечения и
стадии АГ (шаг 3). Статистическая обработка выполнена в программах Microsoft
Excel 2010, SPSS statistics с использованием U-критерия.
Результаты и их обсуждение. По степени артериальной гипертензии пациенты
основной группы были разделены на 3 подгруппы:
1) АГ 1 - 3 пациента (исключены из исследования),
2) АГ 2 – 40 чел.
3)АГ 3 – 6 чел.
Причины внепеченочного холестаза:
1) 40 пациентов – ЖКБ
2) 28 - опухоль головки pancreas
3) 4 – обострение хронического панкреатита.
На диаграммах (рисунок 1 и рисунок 2) представлена динамика уровней
билирубина у пациентов при поступление и на момент выписки (Точка 1
соответствует значению прямого билирубина при поступлении, а точка 2 –на момент
выписки)

Рисунок 1 – Динамика уровня непрямого билирубина у пациентов до и после прохождения
лечения

1669

Рисунок 2 – Динамика уровня прямого билирубина у пациентов до и после проведенного
лечения.

В ходе анализа лабораторных данных показателей холестаза (уровня непрямого
и прямого билирубина) у пациентов с артериальной гипертензией и пациентов
группы сравнении до лечения в хирургическом стационаре достоверных различий не
установлено.( Рисунки 3 и 4)

Рисунок 3 – Распределение значений непрямого билирубина у пациентов до лечения (U=367
p=0,624)

Рисунок 4 – Распределение значений прямого билирубина у пациентов до лечения (U=306
p=0,09)
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При дальнейшем сопоставлении было обнаружено, что сывороточные значения
уровня непрямого и прямого билирубина у пациентов с АГ и пациентов группы
сравнении после лечения имели достоверные различия. (Рисунки 5 и 6)

Рисунок 5 – Распределение значений непрямого билирубина у пациентов после лечения
(U=113 p=0,01)

Рисунок 6 – Распределение значений прямого билирубина у пациентов после лечения (U=147
p=0,039)

При проведении шага 3 снижение сывороточных уровней непрямого
билирубина достоверно различалось между пациентами с различными стадиями АГ
(U=79 p=0,017), тогда как снижение прямого билирубина было недостоверным (U=40
p=0,791). (Рисунок 7 и 8 соответственно)
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Рисунок 7 – Взаимосвязь сывороточных уровней непрямого билирубина и АГ между
пациентами с различными степенями АГ после лечения.

Рисунок 8 – Взаимосвязь сывороточных уровней прямого билирубина и АГ между
пациентами с различными степенями АГ после лечения.

Выводы:
1. Полученные данные позволяю утверждать, что снижение лабораторных
признаков внепеченочного холестаза (прямой и непрямой билирубин) на фоне его
лечении ассоциированы с артериальной гипертензией.
2. Степень снижения непрямого билирубина после лечения достоверно
взаимосвязана с тяжестью течения (степенью) артериальной гипертензии.
3. Раскрытие наличия взаимосвязи артериальной гипертензии и сдвигов
лабораторных показателей внепеченочного холестаза (прямого и непрямого
билирубина) после хирургического лечения механических желтух диктует
необходимость проведения дополнительных исследований, с возможным
последующим изменениями в тактике ведения пациентов с данной патологией.
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ассист. А. Г. Захарова
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проанализированы результаты физикального обследования пациентов с
пневмонией и плевритом и выявлены наиболее информативные из них.
Ключевые слова: диагностическая ценность методов, пневмония, плеврит.
Resume. The results of examination of patients with pneumonia and pleuritis by different methods
were analyzed and the most informative ones were identified.
Keywords: diagnostic value of physical methods, pneumonia, pleuritis.

Актуальность.
С
внедрением
высокотехнологичных
лабораторноинструментальных методов роль физикальных обследований в реальной клинической
практике снижается. Вместе с тем, остается ряд приемов, которые позволяют
верифицировать диагноз в более ранние сроки [1, 2].
Цель: оценка диагностической значимости методов физикального
обследования (пальпация, перкуссия, аускультация) у пациентов с пневмонией и
плевритом.
Задачи:
1.
Разработать критерии включения пациентов в группу обследуемых.
2.
Провести физикальное обследование пациентов с пневмонией и
плевритом.
3.
Сопоставить данные физикального и лабораторно-инструментального
обследования.
Материал и методы. Обследовано 50 пациентов в возрасте от 22 до 75 лет,
проходивших стационарное лечение в отделении пульмонологии 6 ГКБ в период с
ноября 2017 по март 2018. Обследованные пациенты были разделены на группы:
контрольная группа - 20 человек, с пневмонией долевой - 35, полисегментарной - 9, с
плевритом выпотным – 6. Все они подвергались физикальным обследованиям: осмотр
(статический, динамический), пальпация (определение болезненных точек,
резистентности грудной клетки, голосового дрожания), перкуссия (топографическая
и сравнительная), аускультация (основные и побочные дыхательные шумы,
эгофония) грудной клетки [3]. Диагноз был верифицирован комплексом лабораторноинструментальных исследований: общий анализ крови, биохимический анализ крови,
рентгенография органов грудной клетки, УЗИ плевральных полостей (по
показаниям).
Полученные
результаты
были
обработаны
методами
непараметрической статистики. Для каждого из методов были рассчитаны
чувствительность и специфичность. Чувствительность – это то количество человек с
заболеванием, подтвержденным другими методами, которое может выявить
исследуемый метод. Специфичность - это способность метода не выявлять болезнь у
людей, у которых ее по данным других методов нет, то есть вероятность получения
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этим методом ложноположительных результатов (для этого надо от 1 отнять
полученное значение специфичности) [4].
Результаты и их обсуждение. По результатам обследования пациентов, было
обнаружено, что в диагностике долевой пневмонии наиболее информативными
методами оказались эгофония (77%), аускультация (68,6%), сравнительная перкуссия
(62,8%); полисегментарной пневмонии: эгофония, аускультация (явления крепитации
и хрипов), сравнительная перкуссия – по 66,6 %; плеврита: сравнительная перкуссия
(100%), аускультация (100%), эгофония (88,9%), а также бронхофония и ослабление
голосового дрожания (66,7%) (таблица 1). Расхождение результатов обследования и
поставленного диагноза может быть обусловлено избыточной массой тела и
различной стадией болезни.
Таблица 1. Количество выявленных больных различными методами
Пациенты с
Пациенты с
Пациенты с
Метод
долевой
полисегментарной
плевритом
пневмонией
пневмонией
Эгофония
77%
66,6%
88,9%
Аускультация

68,6%

66,6%

100%

Сравнительная перкуссия

62,8%

66,6%

100%

Бронхофония

0%

0%

66,7%

Ослабление голосового дрожания

43%

33,3%

66,7%

Чувствительность для каждого из методов была больше 0,6. Специфичность –
больше 0,9. Учитывая высокую специфичность, данные методы подходят для
подтверждения предполагаемого диагноза.
Одним из наиболее информативных оказался метод эгофони [5]. У 33 из 44
пациентов был слышен патологический звук «а». Однако еще у 8 отмечался
непатологический звук «и», который на правом и левом легком был различной
громкости. Также различная громкость была и при выявлении звука «а» (23 случая).
Усиление звука на стороне поражения наблюдалось в 20 случаях (45%), а ослабление
- в 11 (25%).
Тот или иной диагноз можно предположить, когда при обследовании пациента
каким – либо методом выявляется положительный симптом, указывающий на него.
При обследовании пациентов с пневмонией неоднократно отмечалось сочетание
нескольких положительных признаков у одного пациента. Чаще всего встречалось
комбинация таких симптомов, как ослабление голосового дрожания, притупление
перкуторного звука, явления крепитации и эгофонии (у 9 пациентов из 44). У 31
пациентов из 44 встретились различные комбинации 3 и более симптомов. У 10
сочетания только двух симптомов, у 3 – только 1 (таблица 2).
Таблица 2. Комбинации различных симптомов у пациентов с пневмонией
Количество
Сочетание симптомов
пациентов

Частота
встречаемости
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Голосовое дрожание, Притупление, крепитация,
эгофония

9

20,5%

Притупление, эгофония

5

11,4%

Голосовое дрожание, притупление, эгофония

4

9,1%

Голосовое дрожание, притупление, хрипы,
крепитация, эгофония

3

6,8%

Хрипы, крепитация, эгофония

3

6,8%

Притупление, хрипы, крепитация, эгофония

3

6,8%

Выводы:
1. В диагностике пневмонии наиболее информативными оказались методы
эгофонии, сравнительной перкуссии и аускультации.
2. В диагностике плеврита наиболее информативными оказались методы
сравнительной перкуссии, аускультации, эгофонии, а также бронхофонии и
голосового дрожания.
3. При эгофонии не только появление звука «а» указывает на патологический
процесс, но также и различие громкости на разных легких.
4. Чем больше симптомов выявлено, тем больше вероятность диагностики
пневмонии.
Y. V. Volk, K. V. Vorontsova
DIAGNOSTIC VALUE OF PHYSICAL METHODS OF EXAMINATION OF INPATIENTS WITH PNEUMONIA AND
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Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является самой часто
встречающейся суправентрикулярной аритмией, она обладает самыми высокими
показателями заболеваемости и смертности среди нарушений ритма. В США
насчитывается более 3 млн. пациентов с ФП, в странах Западной Европы – более 4,5
млн., по прогнозам, к 2050 году число таких больных увеличится в три или четыре
раза [4]. Одними из наиболее серьезных осложнений мерцательной аритмии являются
тромбоэмболические события. Риск инсульта при наличии ФП у пациентов
возрастает по различным источникам от 2 до 5 раз [1]. Идентификация клинических
факторов, ассоциированных с риском инсульта, привела к разработке различных
шкал по оценке вероятности его развития. Шкала CHA2DS2-VASc оценивает риск
нарушения мозгового кровообращения [3]. Шкала HAS-BLED оценивает риск
возможных кровотечений [5]. Результаты оценивания по шкалам необходимо
учитывать при назначении антикоагулянтной терапии. К сожалению, очень многие
пациенты, нуждающиеся в антикоагулянтной терапии, не принимают необходимые
препараты.
Цель: оценка антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией
предсердий.
Материалы и методы исследования. За период с 08.2017 по 12.2017 гг. было
обследовано 70 пациентов, которые находились на стационарном лечении в
кардиологическом отделении №2 в УЗ «6-ая городская клиническая больница» г.
Минска. У всех пациентов имели место разные формы мерцательной аритмии.
Пациентам проводилась оценка риска тромбоэмболических осложнений по шкале
CHA2DS2-VASc и оценка риска кровотечений по шкале HAS-DLED. Применяемую
амбулаторно антикоагулянтную терапию устанавливали методом анкетирования.
Проводимую в стационаре терапию определяли по листу назначений. Оценивались
значения коагулограмм при поступлении и в динамике лечения пациентов. Анализ и
статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft
Excel.
Результаты и их обсуждение. В выборочной совокупности было 35 женщин и
35 мужчин. Средний возраст пациентов составил 70 ±11 лет. Пациенты были
разделены на 3 группы в зависимости от значений индекса CHA2DS2-VASc: первая
группа – низкий риск (0-1 балл), вторая группа – средний риск (2 балла), третья группа
– высокий риск (3 и более балла).
В первую группу был включен один пациент мужского пола 54 лет страдающий
персистирующей формой ФП. На амбулаторном этапе антикоагулянтных или
антиагрегантных препаратов не принимал, при этом, согласно протоколам лечения
ФП, в постоянном приеме не нуждался. На стационарном лечении препаратом выбора
стал варфарин в дозировке 2.5мг 1 раз в день.
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Во второй группе (2 балла по шкале CHA2DS2-VASc) было 11 пациентов.
Большинство составили мужчины (n=10), средний возраст в группе 55.6±7.7 лет. У
двух пациентов наблюдалась перманентная форма ФП, пароксизмальной формой
страдал один пациент, у 8 пациентов отмечалась персистирующая ФП. В качестве
рекомендуемых препаратов таким пациентам амбулаторно следует принимать
оральные антикоагулянты (ОАК) при контроле МНО 2-3, или новые пероральные
антикоагулянты (НПАК) – ривароксабан, дабигатран [2]. Однако меньше половины
(46%, n=5) соблюдали данные рекомендации на амбулаторном этапе. Три пациента
принимали варфарин, 1 пациент принимал комбинацию аспирина и варфарина, один
пациент принимал НПАК. Из 7 пациентов, принимавших варфарин амбулаторно, у
трех доза была низкая (МНО при поступлении ниже 2,0). Шесть пациентов (54%)
амбулаторно принимали неадекватную антикоагулянтную терапию: (4 пациента аспирин, двое не принимали никаких антиагрегантных и антикоагулянтных
препаратов). В стационаре всем пациентам назначена адекватная антикоагулянтная
терапия: варфарин (n=9) или НПАК. При оценке риска кровотечений по шкале HASDLED все пациенты относились к группе низкого риска (1 балл).
В третью группу (≥3 баллов по шкале CHA2DS2-VASc) было включено 58
пациентов. Средний возраст составил 73.4±8.6 лет. Женщин было больше (59%,
n=34), чем мужчин (41%, n=24). 20 пациентов (32%) страдали от перманентной ФП,
30 пациентов (52%) – от персистирующей. 8 пациентов (14%) - от пароксизмальной.
Данной категории пациентов рекомендованы для постоянного приема ОАК при
контроле МНО 2-3, либо НПАК [2]. Тем не менее, амбулаторно большинство
пациентов, 42 человека (72%) придерживалось неэффективной стратегии лечения: 33
пациента (57%) принимали только аспирин, 9 пациентов (16%) никаких
антикоагулянтных и антиагрегантных препаратов не принимали.
12 пациентов (17%) амбулаторно принимали варфарин, шесть человек - НПАК
(10%). Из 12-ти пациентов, принимавших варфарин, адекватная доза препарата (МНО
2,0-3,0 при поступлении) была у только 3-х (25%). У 8 пациентов доза варфарина была
неадекватна (МНО ниже 2,0 или выше 3,0).
Высокий и низкий риски кровотечений по HAS-BLED имели практически
одинаковое количество пациентов: высокий – 31 пациент, низкий – 27.
В стационаре 32 пациента (55%) получали варфарин, варфарин в сочетании с
аспирином – 7 (12%) пациентов, шести пациентам (10%) были назначены НПАК.
Изолированно аспирин применялся у 11 пациентов (19%), причем большинство –
мужчины (n=7). Двум пациентам антикоагулянтная терапия была отменена из-за
нарушений гемостаза.
Выводы:
Согласно шкале CHA2DS2-VASc, большинство госпитализированных пациентов
с фибрилляцией предсердий имеют высокий риск тромбоэмболических осложнений
(83%). Риск тромбоэмболических осложнений увеличивается с возрастом пациентов
(р=0,001). Высокие значения рисков превалируют у женщин (р=0,005). Значительное
количество пациентов с фибрилляцией предсердий (48 человек, 83%) амбулаторно
принимают неадекватную антикоагулянтную терапию. С возрастом и ростом риска
тромбоэмболических осложнений приверженность пациентов антикоагулянтной
терапии снижается. Пациенты, принимающие варфарин амбулаторно (n=16), в
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подавляющем большинстве (69%, n=11) неудовлетворительно контролируют МНО и
не проводят своевременную коррекцию дозы препарата. Большинству пациентов в
стационарных условиях в качестве антикоагулянтной терапии назначался варфарин
(n=42, 60%), новые пероральные антикоагулянты были назначены в 7 случаях (10%),
только аспирин в 19%.
M. S. Zhylinski
EVALUATION OF ANTICOAGULANT THERAPY IN PATIENTS WITH
ATRIAL FIBRILLATION
Tutor: assistant M. V. Sholkova
Department of Propaedeutics of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
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М.Н. Макаенко, Д.В. Дьяконова
Сравнительный анализ факторов риска развития тромбоза стента
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Г. М. Хващевская
Кафедра пропедевтики внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. У пациентов из группы высокого риска развития тромбоза стента чаще, чем среди
пациентов других групп, встречались следующие факторы: ОКС с подъемом сегмента ST, курение,
сахарный диабет, многососудистое поражение, исходный уровень тромбоцитов > 400, аневризма
или изъязвление коронарной артерии. Расчет риска развития тромбоза стента может
использоваться для подбора индивидуальной антиагрегантной терапии.
Ключевые слова: тромбоз стента, чрезкожное коронарное вмешательство.
Resume. This study represents that the following factors are the most significant for the developing
of stent thrombosis: ACS with ST elevation, current smoking, insulin-treated diabetes mellitus, multivessel
disease, baseline platelet count> 400, aneurysm or coronary artery ulceration. The risk score for stent
thrombosis can be used to select individual antiplatelet therapy.
Keywords: stent thrombosis, percutaneous coronary intervention.

Актуальность. В основе подавляющего числа случаев ИБС лежит
стенозирующее атеросклеротическое поражение коронарных артерий. У
значительной части пациентов проведение только медикаментозной терапии не
приводит к оптимальному результату, что заставляет прибегать к инвазивным
методам лечения, которые механически восстанавливают нормальный коронарный
кровоток. В настоящее время ЧКВ является одной из самых часто выполняемых
малоинвазивных процедур. Наиболее актуальным нерешенным вопросом остается
проблема тромбозов стентов. Тромбоз стента — редкое, но грозное по своим
последствиям осложнение, которое может клинически проявляться ИМ, НС или
внезапной коронарной смертью.
Цель: определить влияние сочетания различных факторов на повышение риска
развития тромбоза стента коронарных артерий с использованием калькулятора риска
развития тромбоза стента.
Задачи:
1.
Выявить наиболее значимые факторы, повышающие риск развития
тромбоза стента.
2.
Обосновать практическое значение калькулятора риска развития
тромбоза стента.
Материалы и методы. В исследование было включено 54 пациента с ИБС и
ИМ обоих полов в возрастной группе от 57 до 81 года, поступивших в различные
клиники г. Минска для проведения ЧКВ со стентированием коронарных артерий, а
затем в 11 ГКБ для плановой реабилитации после оперативного вмешательства с
ноября 2017 по март 2018 г. В ходе работы проводился опрос пациентов,
использовались результаты клинико-лабораторных исследований. Подсчет риска
развития тромбоза осуществлялся с помощью калькулятора риска развития тромбоза
стента. [1] Полученные данные подверглись статистической обработке.
Результаты и их обсуждение. По количеству набранных баллов пациенты
были разделены на 3 группы: низкий, промежуточный и высокий уровень риска ТС.
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Сумма баллов от 1 до 6 соответствует низкому риску (28 пациентов), от 7 до 9 –
промежуточному (14 пациентов), 10 и более баллов – высокому (12 пациентов)
(рисунок 1).

22,2%
51,9%
25,9%

низкий риск

промежуточный риск

высокий риск

Рисунок 1 – Распределение пациентов по группам риска
Таблица 1. Встречаемость отдельных факторов в группах риска
Низкий,
Промежуточный,
Фактор риска
%
%
ОКС без отклонений ST
82,1
57,2
ОКС с депрессией или транзиторной
17,9
21,4
элевацией ST
ОКС с подъемом ST
21,4
Курение
35,7
42,9
Сахарный диабет
21,4
14,3
Чрескожное коронарное вмешательство в
78,6
57,2
анамнезе
Исходный уровень тромбоцитов <250
60,7
57,2
250-400
39,3
28,5
>400
14,3
Отсутствие премедикации гепарином
64,3
57,2
Аневризма или изъязвление коронарной
50
14,3
артерии
Результирующий кровоток TIMI<3
1 леченый сосуд
71,4
21,4
2 леченых сосуда
14,3
64,3
3 леченых сосуда
14,3
14,3

Высокий,
%
25
25
50
50
50
66,7
25
33,3
41,7
33,3
100
50
50
50

Следующие факторы встречались у пациентов из группы высокого риска чаще,
чем среди пациентов других групп: ОКС с подъемом ST, курение, сахарный диабет,
исходный уровень тромбоцитов >400, аневризма или изъязвление коронарной
артерии, многососудистое поражение.
Выводы:
1.
Наиболее значимыми факторами, повышающими риск тромбоза стента,
являются: ОКС с подъемом ST, курение, сахарный диабет, многососудистое
1680

поражение, исходный уровень тромбоцитов > 400, аневризма или изъязвление
коронарной артерии.
2.
Подбор индивидуальной антиагрегантной терапии может осуществляться
на основе результатов расчета риска развития тромбоза стента.
M.N. Makayenko, D.V. Dyakonova
COMPARATIVE ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR STENT
THROMBOSIS
Tutor: PhD, associate professor G.M. Khvaschevskaya
Department of Propaedeutics of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙАНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО
СПЕКТРА И ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У ПАЦИЕНТОВС ПАТОЛОГЕЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУПП
Научный руководитель канд.мед.наук, доц. И.М. Змачинская
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье представлены результаты корреляционного анализа показателей
липидограммы и индекса массы тела у пациентов разных возрастных групп с ишемической
болезнью сердца и артериальной гипертензией.
Ключевые слова: индекс массы тела, липидный спектр, ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертензия.
Resume. The article presents the results of correlation analysis of the lipidogram and body mass
index in patients of different age groups with ischemic heart disease and arterial hypertension.
Keywords: Body mass index, lipidogram, ischemic heart disease, arterial hypertension.

Актуальность. В настоящее время дислипидемия как один из основных
факторов риска развития атеросклероза артерий успешно исследуется, однако данная
тема по-прежнему сохраняет свою актуальность, в особенности в отношении лиц с
повышенным весом, т. к. ожирение остается важнейшей медико-социальной
проблемой.
Цель: Сравнить показатели липидного спектра крови у лиц с патологией
сердечно-сосудистой системы в зависимости от индекса массы тема (ИМТ) в разных
возрастных группах.
Задачи:
1. Оценить частоту встречаемости нарушений липидного спектра в различных
возрастных группах.
2. Выделить ведущие факторы риска развития ИБС у пациентов молодого
возраста.
3. Выявить наличие или отсутствие корреляционной зависимости между
показателями липидного спектра и массой тела пациентов.
Материалы и методы: По результатам обследования 111 пациентов были
сформированы две группы: I группа – 54 пациента с ишемической болезнью сердца
(ИБС) без нарушения углеводного обмена, средний возраст – 72,91 ± 1,22 лет с
известной продолжительностью заболевания от 2 до 15 лет; II группа – 57 пациентов
с артериальной гипертензией (АГ), средний возраст 23,11 ± 0,37 лет с длительностью
заболевания от 0,5 до 10 лет. У пациентов I группы отмечались табакокурение (9,3%),
низкая приверженность лечению (16,7%), несоблюдение антиатеросклеротической
диеты (38,9%); во II группе данные факторы соответственно равнялись 66,7%, 89,5%
и 96,5%. На основании ИМТ пациенты были разделены на подгруппы Iа и IIа
(нормальный уровень ИМТ) и Iб и IIб (повышенный уровень ИМТ). Атерогенность
липидного спектра оценивалась по уровню общего холестерина (ОХ > 5,2 ммоль/л),
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП < 0,9 ммоль/л), липопротеинов низкой
плотности (ЛПНП > 4,0 ммоль/л), триглицеридов (ТГ > 1,7 ммоль/л), коэффициента
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атерогенности (КА > 3). Статистическая обработка проводилась с помощью Excel
2013 и StatsoftStatistica 2007 с достоверностью различий t< 0,05.
Результаты: Сравнительный анализ показателей липидного спектра крови в
группах I и II выявил бо́льшую информативность содержания ЛПВП (I группа –
0,89±0,03, II группа – 1,25±0,05; р<0,05). Низкий уровень показателя отмечался в I
группе и это было статистически достоверное снижение по сравнению со II группой
(р<0,05). Показатель КА в I группе был выше референтного значения (4,04±2,7) и
статистически достоверно увеличен по сравнению с показателем во II группе
(2,75±0,21), (р<0,05). Таким образом, более значимые изменения в липидном спектре
пациентов были отмечены по показателям ЛПВП и КА (табл.1).
Таблица 1. Нарушения липидного спектра сыворотки крови у пациентов обеих групп
Показатель
I группа, (n=54),
II группа (n=57),
t
M±m
M±m
ИМТ

28,95±0,70

26,29±0,48

3,13

ОХ

4,29±0,19

4,21±0,11

0,36

ЛПВП

0,89±0,03

1,25±0,05

6,17

ЛПНП

2,85±0,15

2,87±0,14

0,097

ТГ

1,48±0,15

1,58±0,22

0,38

КА

4,04±0,27

2,75±0,21

3,77

Все обследуемые I и II группы были разделены на подгруппы с повышенным
уровнем ИМТ (Iб и IIб) и с нормальным уровнем ИМТ (Iа и IIа).
Достоверные различия в подгруппах с повышенным ИМТ были выявлены по
уровню ОХ. Хотя оба показателя находились в референтной зоне (I группа 4,62±0,20,
II группа 4,10±0,13), они были статистически достоверно различимы (р<0,05).
Показатели ЛПВП и ТГ не выявили статистически значимых различий между
группами Iб и IIб, находились в референтной зоне. Однако отмечалась тенденция к
более высокому уровню ЛПВП в группе IIб и более высокому показателю ТГ в Iб
группе (1,51±0,18), чем во IIб группе (1,31±0,86). Такая тенденция свидетельствует о
более выраженной атерогенности сыворотки крови у пациентов Iб группы, что также
согласуется с показателем КА (табл.2).
Таблица 2. Показатели липидного спектра у пациентов Iб и IIб подгрупп (с повышенным уровнем
ИМТ)
Показатель
Iб, M±m
IIб, M±m
t
ИМТ

30,76±0,71, n=41

28,40±0,48, n=35

2,5

ОХ

4,62±0,20, n=41

4,1±0,13, n=35

2,17

ЛПВП

0,93±0,71, n=41

1,12±0,21, n=15

0,26
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ЛПНП

3,05±0,18, n=41

3,84±0,20, n=15

2,93

ТГ

1,51±0,18, n=41

1,31±0,86, n=15

0,23

КА

6,05±0,24, n=41

4,39±0,77, n=15

2,06

В группах I и II произведен анализ липидного спектра у пациентов с
нормальным ИМТ. Показатели атерогенности сыворотки крови, такие как ОХ и
ЛПНП были достоверно выше, чем в Iа группе. Подобные изменения у лиц
призывного возраста с АГ, вероятно, можно объяснить наличием у 42% такого
фактора риска как курение, а также низкой приверженности лечению повышенного
АД, диеты (табл.3).
Таблица 3. Показатели липидного спектра у пациентов Iа и IIа групп (с нормальным уровнем
ИМТ)
Показатель
Iа, M±m
IIа M±m
t
ИМТ

23,27±0,44, n=13

22,93±0,35, n=22

0,60

ОХ

3,28±0,37, n=13

4,38±0,19, n=22

2,64

ЛПВП

0,77±0,97, n=13

1,27±0,05, n=10

0,51

ЛПНП

2,25±0,13, n=13

2,79±0,14, n=10

2,83

ТГ

1,37±0,17, n=13

1,31±0,23, n=10

0,21

КА

3,68±0,83, n=13

2,59±0,19, n=10

1,28

Из анализа показателей липидного спектра у пациентов II группы в зависимости
от ИМТ видно, что КА более 3 усл. ед. отмечен в группе IIб (4,39±0,77), в отличие от
группы IIа (2,59±0,19), р<0,05. Уровень ЛПНП в обеих группах находился в пределах
референтных значений (IIб группа 3,84±0,20, IIа группа 2,79±0,14), однако был
повышен в группе IIб со статистически достоверным различием (р<0,05). Значения
ТГ в обеих группах были на одном уровне. Статистически достоверных различий
между группами IIа и IIб по показателям ОХ, ЛПВП не было выявлено (табл.4).
Таблица 4. Анализ показателей липидного спектра у пациентов II группы в зависимости от
показателя ИМТ
Показатель
IIб группа (↑ ИМТ),
IIа группа (N ИМТ),
t
M±m
M±m
ИМТ

28,40±0,48, n=35

22,93±0,35,n=22

9,20

ОХ

4,1±0,13, n=15

4,38±0,19, n=10

1,22

ЛПВП

1,12±0,21, n=15

1,27±0,05, n=10

0,69
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ЛПНП

3,84±0,20, n=15

2,79±0,14, n=10

4,30

ТГ

1,31±0,86, n=15

1,31±0,23, n=10

0,09

КА

4,39±0,77, n=15

2,59±0,19, n=10

2,27

При анализе липидного спектра у пациентов I группы в зависимости от ИМТ
по показателям ЛПВП и ТГ не было выявлено различий в пределах каждой изучаемой
подгруппы. По содержанию ЛПНП в крови группы Iб (3,05±0,18) и Iа (2,25±0,13)
статистически достоверно отличаются (р<0,05), как и по уровню ОХ (4,62±0,20 и
3,28±0,37 соответственно, р<0,05), однако эти значения не выходят за пределы
референтных уровней. Обращает на себя внимание КА, который статистически
достоверно (р<0,05) выше в Iб группе (6,05±0,24) по сравнению с Iа группой
(3,68±0,83), причем в обоих случаях он является критическим (>3), что
свидетельствует о высоком риске атерогенности сыворотки крови в старшей
возрастной группе(табл. 5).
Таблица 5. Анализ показателей липидного спектра у пациентов I группы в зависимости от
показателя ИМТ
Показатель Iб группа (↑ ИМТ, n=41), M±m Iа группа (N ИМТ, n=13), M±m
t
ИМТ

30,76±0,71

23,27±0,44

8,97

ОХ

4,62±0,20

3,28±0,37

3,19

ЛПВП

0,93±0,71

0,77±0,97

1,13

ЛПНП

3,05±0,18

2,25±0,13

3,60

ТГ

1,51±0,18

1,37±0,17

0,63

КА

6,05±0,24

3,68±0,83

2,74

Выводы:
Анализ собственных данных показал, что у лиц молодого возраста с АГ
атерогенность крови находится на том же уровне, что и у пациентов с ИБС, причем
большая выраженность различий наблюдается при повышенном ИМТ. Ведущими
факторами риска развития ИБС у пациентов молодого возраста являются
табакокурение, низкая приверженность лечению и несоблюдение диеты. Выявленные
закономерности диктуют необходимость наряду с коррекцией массы тела повышать
роль методов воздействия, направленных на изменение образа жизни, связанного с
табакокурением,
низкой
приверженностью
лечению,
несоблюдением
антиатеросклеротической диеты.
N.Yu. Podvoiskaya, A.S. Sverdlikova
COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF THE LIPIDOGRAM
AND THE BODY MASS INDEX IN PATIENTS OF DIFFERENT AGE GROUPS
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Е. А. Кононович, М. Ю. Семеняко
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Научный руководитель: канд. мед.наук, доц. Антонович М. Н.
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены результаты зависимости стадий хронической болезни почек
от функциональных классов хронической сердечной недостаточности.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, хроническая сердечная недостаточность.
Resume. The results of the correlation between the stages of chronic kidney disease and the
functional classes of chronic heart failure are given in the article.
Keywords: chronic kidney disease, chronic heart failure.

Актуальность. ХБП (хроническая болезнь почек) — повреждение почек, либо
снижение их функции в течение 3 месяцев и более. Современная классификация ХБП
основана на двух показателях – скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и
признаках почечного повреждения (альбуминурия (протеинурия), и соотношение
альбумин(протеин)/креатинин мочи).Повреждение почек с СКФ ≥ 90 (мл/мин/1,73м2 )
относится к 1 стадии ХБП, СКФ 89 – 60 (мл/мин/1,73м2 ) - ко 2 стадии ХБП, СКФ 45–
59 (мл/мин/1,73м2 ) - к 3А стадии ХБП, СКФ 30–44 (мл/мин/1,73м2 ) - к 3Б стадии ХБП,
СКФ 29 – 15 (мл/мин/1,73м2 ) - к 4 стадии ХБП, СКФ ≤ 15(мл/мин/1,73м2 ) - к 5 стадии
ХБП. Стадии ХБП 3-5 соответствуют определению хронической почечной
недостаточности. При этом, ХБП 5 стадии соответствует терминальной хронической
почечной недостаточности (уремия).
Цель: определить зависимость стадий ХБП от этиологии хронической
сердечной недостаточности.
Задачи:
1. Определить тяжесть стадий ХБП от этиологии ХСН.
2. Распределить пациентов с ХСН по ФК.
3. Оценить уровень систолического и диастолического артериального давления.
Материал и методы. Исследование проводилось в условиях кадиологического
отделения №1 УЗ «6 ГКБ» г. Минска. Проводилось субъективное, объективное
обследование пациентов и лабораторно-инструментальные исследования по
утвержденной программе. В исследование включили 98 пациентов (32 мужчины и 66
женщин). Средний возраст составил 65,2 ± 11,2 лет. Диагнозы пациентам были
верифицированы в условиях стационара. Пациентов с сахарным диабетом в
исследование не включали. У всех пациентов была перманентная форма
фибрилляции предсердий. Все пациенты с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) были распределены по функциональным классам (ФК). Стадии ХБП
определялись по расчетной СКФ, а СКФ определялась по формуле CKD-EPI.
Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований
выявлено, что у 81 (82,65%) пациента причиной ХСН была ИБС + АГ, и у них была
определена ХБП от 3 до 4 стадии, что свидетельствует о нарушении функции почек.
У 17 (17,35%) пациентов причиной ХСН была ИБС, и у них была определена ХБП 3A
стадии (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение пациентов по этиологии ХСН

Была выявлена зависимость стадий ХБП от ФК ХСН. У пациентов ХСН с ФК 1
определялись 3А стадия ХБП, с ХСН ФК 2 – от 3А до 3Б стадии, пациенты с ХСН
ФК 3 имели 3А-4 стадии ХБП, с ХСН ФК 4 – 3Б-4 стадии (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение пациентов по ФК ХСН и стадиям ХБП

Наблюдаемые пациенты были сопоставимы по возрасту и у всех была
перманентная форма фибрилляции предсердий.
Тяжесть поражения почек у пациентов с ХСН, обусловленной коморбидной
патологией, можно предположить, что ассоциирована с артериальной гипертензией.
Артериальная гипертензия является управляемым фактором риска ИБС, если
достигнут целевой уровень АД. Целевое значение АД <140/90 мм рт. ст.
рекомендуется пациентам с низким и средним сердечно-сосудистым риском,
пациентам перенесшим инсульт или транзиторную ишемическую атаку, ХБП
недиабетической этиологии. Целевое значение АД <140/85 мм рт. ст. рекомендуется
пациентам с сахарным диабетом. Пациентам с АГ пожилого и старческого возраста
с уровнем САД ≥160 мм рт. ст. рекомендовано снижение САД до 140–150 мм рт. ст.
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У наблюдаемых пациентов уровень АД был равен: систолическое АД- 165±12,8
мм. рт. ст., а диастолическое АД - 94±8,9 мм. рт. ст., то есть целевой уровень АД не
был достигнут.
По данным большинства исследований при АГ, происходят изменения
сосудистой стенки, нарушается эндотелиальная функция, развивается вначале
диастолическая, а затем и систолическая дисфункции левого желудочка.
Выводы:
1 У пациентов с ХСН, обусловленной ИБС в сочетании с АГ, выявлены более
тяжелые стадии ХБП (3Б и 4 стадия наблюдались у 83,67% пациентов)
2 При проведении лечения ХСН необходимо учитывать стадию ХБП и
рассчитывать дозу лекарственных препаратов с учетом скорости клубочковой
фильтрации
E. A. Kononovich, M.Y. Semenyako
THE PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE SUFFERING FROM
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У. С. Белько
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕНОГО ТРАКТА
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. О. Н. Назаренко,
Кафедра пропедевтики детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. На физическое развитие ребенка влияет достаточно большое количество
факторов, в том числе и наличие хронической патологии желудочно-кишечного тракта. В данной
статье изучена частота встречаемости отклонений физического развития у детей с различной
патологией ЖКТ.
Ключевые слова: физическое развитие, хронические заболевания желудочно-кишечного
тракта.
Resume. The physical development of the child affects a fairly large number of factors, including
the presence of chronic pathology of the gastrointestinal tract. In this article the frequency of occurrence
of abnormalities of physical development in children with various pathologies of the gastrointestinal tract
was studied.
Keywords: physical development, chronic diseases of the gastrointestinal tract.

Актуальность. Здоровье детской популяции формируется под влиянием
сложного комплекса экологических и социальных факторов. Состояние здоровья
подрастающего поколения — важный показатель благополучия общества и
государства, отражающий не только демографическую ситуацию, но и являющийся
залогом благоприятного прогноза в будущем. Физическое развитие детей и
подростков, характеризующее процесс роста и созревания организма, является
ведущим критерием здоровья популяции и позволяет прогнозировать
жизнеспособность и трудоспособность взрослого населения страны. На физическое
развитие ребенка влияет достаточно большое количество факторов, в том числе и
наличие хронической патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Оценивая
статистические показатели за последние десятилетия, заболеваемость и
распространённость данной нозологии значительно увеличилась. Очевидно, что
поражения ЖКТ, в силу взаимосвязи с нарушением функции, может приводить к тем
или иным нарушениям физического развития.
Цель: изучить частоту встречаемости отклонений физического развития у
детей с различной патологией ЖКТ с последующей попыткой установления влияния
наиболее распространенных заболеваний ЖКТ на физическое развитие.
Задачи:
1. Определение основных показателей физического развития.
2. Установление взаимосвязи отклонений физического развития от заболеваний
желудочно-кишечного тракта.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни
110 пациентов в возрасте 3-17 лет, находившихся на лечении в
гастроэнтерологическом отделении 4-й ГДКБ за 2017 г., с хронической патологией
ЖКТ. Проведена оценка физического развития (рост, вес, индекс массы тела) с
помощью программы ВОЗ Anthro+. Далее пациенты были разделены на 3 группы
(таблица 1).
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Таблица 1. Распределение пациентов по группам

Группа
1
группа
(функциональные
заболевания)
2 группа
(органические
заболевания
верхних
отделов
пищеварительного
тракта)
3 группа (хронические
воспалительные
заболевания кишечника)

Заболевания

Количество
пациентов
24

Функциональная диспепсия
Функциональный запор
Синдром раздраженного кишечника
Хронический гастродуоденит
41
Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь
Хронический гастрит
Неспецифический язвенный колит
Болезнь Крона

45

Физическое развитие – это процесс изменения морфофункциональных
показателей: увеличение массы и длины тела, окружности грудной клетки,
улучшение состояния осанки, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой
системы. Развитие мышечной, костной и жировой ткани. Физическое развитие
является мерой физической дееспособности организма, включающей запас его
жизненных сил и потенциальной физической энергии.
Одним из значимых факторов, влияющих на физическое развитие, является
наличие хронического заболевания, требующего дополнительного расхода энергии и
пластических веществ, как в периоде обострения, так и ремиссии. Среди хронической
патологии заболевания органов пищеварения занимают лидирующие позиции по
распространенности в детском возрасте.
На физическое развитие детей оказывает влияние множество факторов.
Наибольшее влияние имеют генетический (индивидуальная генетическая программа
физического развития) и антенатальный факторы. Свой вклад вносит также условия
образа жизни, состояние окружающей среды и медицинское обеспечение.
При хронических заболеваниях ЖКТ нарушения физического развития у детей
дополнительно могут быть связаны со следующими факторами:
1) применением ограничительных диет, усугубляющих дефицит макро- и
микронутриентов;
2) развитием дисбактериоза кишечника на фоне лечения основного
заболевания, с последующим нарушением метаболической функции кишечной
микрофлоры;
3) синдромом нарушенного всасывания;
4) применением лекарственных препаратов.
В результате перечисленных изменений увеличивается число детей с
отклонениями в физическом развитии в виде как дефицита, так и избытка массы тела,
дисгармоничного развития на фоне хронических заболеваний жкт. Изменения
физических параметров в последующем сопровождаются ограничением
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функциональных возможностей, ухудшением физиологических характеристик
растущего организма в виде дефицита резистентности и адаптации
Результаты и их обсуждение. Установлено, что у детей с хроническими
заболеваниями желудочно-кишечного тракта наблюдаются следующие отклонения
физического развития (z-скор):
Анализируя индекс массы тела (таблица 2):
1)
< -1 – 34 человек (30,9 %)
2)
(-1)-(+1) – 57 человек (51,8 %)
3)
>1 – 19 человек (17,2%)
Таблица 2. Зависимость отклонения индекса массы тела от заболевания

Заболевание

<-1

-1-+1

>+1

Функциональная диспепсия

3 (33,3 %)

5 (55,5 %)

1 (11,1 %)

Функциональный запор

1 (12,5 %)

6 (75 %)

1 (12,5 %)

Синдром раздраженного кишечника

2 (28,6 %)

4 (57,1 %)

1 (14,3 %)

Хронический гастродуоденит

2 (22,2 %)

3 (33,3 %)

4 (44,4 %)

Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь

2 (28,6 %)

3 (42,85 %)

2 (28,6 %)

Хронический гастрит

5 (20 %)

16 (64 %)

4 (16 %)

Неспецифический язвенный колит

10 (41,6 %)

10 (41,6 %)

4 (16,8 %)

Болезнь Крона

9 (42,8 %)

10 (47,6%)

2 (9,6 %)

Рассматривая ростовые показатели (таблица 3):
1)< -1 – 15 человек (13,6 %)
2)(-1)-(+1) – 70 человек (63,6 %)
3)>1 – 25 человек (22,7%)
Таблица 3. Зависимость ростовых показателей от заболевания

Заболевание
Функциональная диспепсия
Функциональный запор
Синдром раздраженного
кишечника

<-1
1
(11,1 %)

-1-+1
5 (55

3
(33,3 %)

6 (75
%)

2
(25 %)

4
(57,1 %)

2
(28,6 %)

%)

0
1
(14,3 %)

>+1
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Хронический гастродуоденит

1
(11,1 %)

5
(55,5 %)

3
(33,3 %)

0

5
(71,4 %)

2
(28,6 %)

3 (12

16
(64 %)

6
(24 %)

6 (25
%)

14
(58,3 %)

4
(16,7 %)

3
(14,3 %)

15
(71,4 %)

3
(14,3 %)

Гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь
Хронический гастрит
%)
Неспецифический язвенный
колит
Болезнь Крона

Из рисунка 1 можно сделать следующие выводы:

Характеристика ИМТ с функциональными расстройствами (первая
группа) приближается к норме.

Если оценивать вторую группу, то у кислот ассоциированных
заболеваний доля физического развития выше среднего, что может быть связано с
повышением аппетита из-за повышенной кислотности.

В третьей группа другая картина: преобладает недостаток физического
развития.

Рисунок 1 – Зависимость нарушения физического развития(оценка ИМТ) от группы
хронических заболеваний ЖКТ

Анализируя рисунок 2 можно сделать следующие выводы:

Относительно роста в первой группе преобладает увеличение роста без
избытка массы тела.

Во второй группе наблюдается еще большее преобладание повышенных
ростовых показателей.

В третьей группе можно подметить отставание ростовых показателей
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Рисунок 2 – Зависимость нарушения физического развития( оценка роста) от группы
хронических заболеваний ЖКТ

Выводы:
1. При функциональных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и при
органической патологии верхних отделов пищеварительного тракта существенных
снижений индекса массы тела и роста у детей не наблюдается.
2. При таких заболеваниях как хронический гастродуоденит, рефлюксная
болезнь наоборот довольно высокой является доля повышенных показателей индекса
тела, вероятно, это связано с повышенной кислотностью.
3. Только при хронических воспалительных заболеваниях кишечника
существенным является снижение показателей индекса массы тела и задержка роста.
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Актуальность. Болезнь Крона является одной из наиболее серьёзных проблем
в современной гастроэнтерологии, так как характеризуется тяжёлым течением,
частыми рецидивами, развитием местных и системных осложнений,
неблагоприятным прогнозом и инвалидизацией. Диагноз заболевания весьма
затруднителен и требует как учёта особенностей анамнеза и жалоб, так и применения
достаточно большого комплекса лабораторных и инструментальных методов
исследования [1].
Цель: проанализировать современные подходы диагностики болезни Крона у
детей.
Задачи:
1. Проанализировать основные диагностические критерии болезни Крона.
2. Изучить возможность включения изменений анализа физического развития в
качестве критерия болезни Крона.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 21 истории
болезни пациентов с диагнозом «болезнь Крона» и 12 заключений в кабинете
эндоскопии (из них мальчики – 22 (67,65%), девочки – 11 (32,35%)) с 2006 года по
настоящее время пациентов, находившихся на лечении в УЗ «4 ГДКБ» г. Минска. При
оценке физического развития использовалась программа, рекомендуемая Всемирной
организацией здравоохранения, «WHO AnthroPlus». Программное обеспечение
позволяет оценивать длину тела, массу тела и индекс массы тела − величину,
позволяющую оценить степень соответствия массы и длину тела ребенка и тем самым
оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Система
классификации, используемая по умолчанию для представления состояния питания
ребенка, − это классификация по z-значениям или числам стандартных отклонений
(СО). ВОЗ рекомендовала такую систему классификации за то, что она способна
описывать состояние питания, включая состояние в крайних точках распределения, и
позволяет выводить итоговую статистику, т.е. средние значения и СО z-значений.
Процентили основаны на точных z-значениях. Статистическая обработка
проводилась с помощью пакета прикладных программ Statsoft Statistica v7.0.61.0.
Результаты и их обсуждение. Диагноз «болезнь Крона» устанавливался на
основании
илеоколоноскопии
с
множественной
биопсией,
эзофагогастродуоденоскопии с биопсией (ЭГДС, в некоторых случаях с осмотром

1697

начальных отделов тощей кишки), КТ-энтерографии и (или) видеокапсульной
эндоскопии.
Анализируя локализацию болезни Крона (рисунок 1), было установлено, что
наиболее часто заболевание поражает толстую кишку, однако у абсолютного
большинства пациентов наблюдаются сочетанное поражение органов ЖКТ.
Рисунок 1 – локализация болезни Крона
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По результатам эндоскопического исследования было установлено, что
наиболее часто встречаются прерывистость, очаговость, участки гиперемии, эрозии
(рисунок 2), что является характерным для заболеваний с воспалительным звеном в
патогенезе [2].
Полиповидное образование
Множественные эрозии
Участки атрофии
Прерывистость, очаговость
Язвенные дефекты щелевидной формы
Очаги изъязвления
Рубцовые изменения
Сужение, деформация, стенозирование
Контактная кровоточивость
Участки гиперемии
Бугристость

2
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1
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4
8
1
6
6

12
3
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Рисунок 2 – Результаты эндоскопических исследований
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По результатам биопсии было установлено, что наиболее часто при болезни
Крона наблюдаются очаговые нейтрофильные инфильтрации, эпителиоидные
гранулёмы, что является характерным признаком продуктивного воспаления
(рисунок 3) [3].
Гигантские многоядерные клетки

1

Эпителиоидные гранулёмы
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Трансмуральное поражение
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Рисунок 3 – Результаты биопсии

Оценивая ИМТ, были получены следующие результаты: у 16 детей (76,2%)
наблюдается отрицательное z-значение, свидетельствующее о задержке физического
развития, из них у 7 детей (33,3%) в диапазоне -1 СO ≤ z, у 6 детей (28,6%) в диапазоне
-2 СО ≤ z < -1 СО (15-ая процентиль), у 2 детей (9,5%) в диапазоне -3 СО ≤ z < -2 СО
(3-яя процентиль), у 1 ребенка (4,7%) в диапазоне z < -3 СО (процентиль не
определяется). У 5 детей (23,8%) наблюдается положительное z-значение, из них у 3
детей (14,3%) в диапазоне z ≤ +1 СO, у 2 детей (9,5%) в диапазоне +1 СО < z ≤ +2
СО (85-ая процентиль).
Выводы:
1.
Болезнь Крона является полипатогенетическим заболеванием и
характеризуется полиморфной клинической, морфологической, эндоскопической
картиной.
2.
В Республике Беларусь в последние годы отмечается увеличение частоты
встречаемости БК. Заболевание характеризуется чаще всего сочетанным поражением
различных отделов ЖКТ с преимущественной локализацией процесса в толстой
кишке.
3.
Несмотря на достаточно малый промежуток времени между постановкой
диагноза и оценкой физического развития, данное заболевание характеризуется
выраженным дефицитом и снижением массы тела, которое наблюдается более чем у
70% детей, что позволяет отнести данное состояние к специфическому симптому и
показанием для углубленного обследования.
A. D. Kalinin, D. S. Shepelev
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возраста.
Ключевые слова: инфекция мочевой системы, инфекция мочевыводящих путей,
пиелонефрит, ранний возраст.
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Актуальность. Инфекция мочевой системы(ИМС) обусловлена высокой
распространенностью среди детей раннего возраста и риском тяжелых осложнений
органов мочевой системы – вплоть до хронической почечной недостаточности.
Дети первых 3 лет жизни наиболее подвержены инфицированию мочевой
системы, что объясняется анатамо-физиологическими особенностями (короткая и
широкая уретра, внепочечное расположение лоханок, извитые гипотоничные
мочеточники), возрастным гипоиммунным состоянием (синтез lgG полностью
формируется ко 2-3 году, lgA – к 5-7 году жизни) [1].
Цель: изучить особенности инфекции мочевой системы у детей раннего
возраста для улучшения качества диагностики и лечения данной патологии.
Задачи:
1. Изучить клиническую картину инфекции мочевой системы.
2. Проанализировать особенности этиологии и лабораторных признаков
инфекции мочевыводящих путей и острого пиелонефрита.
3. Выяснить характер сопутствующей патологии и варианты лечения ИМС.
Материал и методы. Проведен анализ данных историй болезни 41 пациента в
возрасте от 1 месяца до 3 лет, находившихся на стационарном лечении в 3-ем
педиатрическом отделении 4-ой ГДКБ в период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г, у
которых сопутствующим заболеванием явилась ИМС. Статистическому анализу
предшествовала проверка и контроль собранного материала на предмет полноты и
точности учета данных. Расчеты проводились в программе Excel Microsoft Office
2013.
Результаты и их обсуждение.
Группу наблюдения составил 41 ребенок в возрасте от 1 месяца до 3 лет.
Средний возраст пациентов– 7,3 месяцев, при этом мальчиков – 13 (31,7%), а девочек
- 28 (68,3%). Возраст всех пациентов мужского пола составил от 1 до 6 месяцев. Таким
образом в данной группе наблюдения девочек, заболевших ИМС, было больше, чем
мальчиков.
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Пик заболеваемости ИМС пришелся на осень - 51% случаев, на весну - 26%
случаев, зимой и летом данная патология встречалась гораздо реже.
У 63% пациентов к моменту поступления в стационар отмечался уже не один
эпизод ОРИ. Выявлено, что 5% детей родились недошенными, 15% детей появились
на свет посредством кесарева сечения. Всего 18% детей находились на грудном
вскармливании, 5% – на смешанном и остальные - на искусственном вскармливании
до полугода. При оценке состояния физического развития детей на момент лечения в
стационаре выявлено, что 60% пациентов имели ИМТ 1 и 2 степени.
Основными причинами обращения детей к педиатрам были ОРИ: острый
ринофарингит, острый средний отит, острый аденоидит, при этом жалобы со стороны
органов мочевой системы не отмечались и только в процессе диагностики и лечения
ОРИ были диагностирована ИМС. Наиболее часто встречаемыми сопутствующими
патологиями оказались анемия легкой степени в 53%, МАРС: ФОО – в 29%, СДН с
мышечной дистонией - в 20%, МАРС: ДХЛЖ – в 17%, а также кандидоз СОПР - 10%,
ВПС: ДМПП – в 7,3 %, ГНМ 2 степени – 7,3% и аллергические заболевания- 7,3%
(рисунок 1).
53%
29%

20%

17%
7%

9,70%

7%

7,30%

Рисунок 1 – Сопутствующая патология инфекции мочевой системы.

В данном исследовании на долю ИМВП пришлось - 75,6% пациентов, а на
острой пиелонефрит - 24,4%. При этом в возрасте до 6 месяцев о. пиелонефрит среди
мальчиков наблюдался в 31% случаев, среди девочек – в 10% случаев.
При анализе заболеваемости ИМС в зависимости от возраста и пола
соотношение девочки–мальчики в возрасте до двух месяцев составило 1:1, до 4
месяцев –1:1,7, до полугода соотношение 1:1,5, говорит о том, что в данный
временной период мальчики переносили ИМС чаще, чем девочки. Затем частота
встречаемости ИМС у девочек по сравнению с мальчиками возросла в несколько раз.
По литературным данным главным этиологическим субстратом возникновения
ИМС явилась кишечная палочка, затем следуют протей, энтерококк, стафилококк,
синегнойная палочка, стрептококк и другие [1]. В данном исследовании при посеве
мочи, среди положительных посевов главным этиологическим агентом ИМС оказался
Enterococcus spp., который был выявлен у 57% пациентов, затем E. coli - у 27%, грибы
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pода Candida - у 11,5%, P. aeruginosa – у 4,5% (рисунок 2). 22% посевов не дали роста
и пришлись на долю ИМВП.

11%
27%

5%
Enterococcus spp.
E.coli
Candida
P.aeruginosa

57%

Рисунок 2 – Этиологические агенты ИМС.

У мальчиков одинаково часто высеялись и Enterococcus spp. и E.coli, а у девочек
в 73% случаев - Enterococcus spp., в 27% - E.coli (рисунок 3). При пиелонефрите в 63%
высеялся Enterococcus spp. Бактериурия в значения ≥10*5 КОЕ в 1 мл мочи
наблюдалась только в случае обнаружения в моче Enterococcus spp.

100%
80%

50%

27%

E.coli

60%
40%

50%

73%

Enterococcus spp.

20%
0%

Мальчики

Девочки

Рисунок 3 – Распределение частоты встречаемости этиологических агентов по полу среди детей
раннего возраста.

В ОАМ при ИМВП в 55% случаев наблюдалась лейкоцитурия, в 39% - пиурия;
в 42% - незначительная протеинурия, чаще в ассоциации с пиурией; в 19% - слизь; в
13%- бактериурия; в 13% - микроэритроцитурия; в 13%- соли (ураты, чаще фосфаты).
В ОАМ при о. пиелонефрите одинаково часто наблюдалась и лейкоцитурия и
пиурия, в 20% - слизь, в 10% - умеренная протеинурия, в 10%- бактериурия, в 10% соли: оксалаты.
В ОАК наблюдались признаки воспаления: при ИМВП повышенное СОЭ и
лейкоцитоз наблюдался в 81% случаев, при этом в 52% - нейтрофилез со сдвиг
лейкоцитарной формулы влево. Гемоглобин и гематокрит были снижены в 97 % и
90% случаев соответственно. В 35% случаев в крови тромбоцитоз, моноцитоз – в 32%,
в 19% случаев – анэозинофилия, в 16% случаев выявлена токсическая зернистость
нейтрофилов.
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При о. пиелонефрите повышенное СОЭ и лейкоцитоз наблюдались в 90%
случаев, при этом в 60% - нейтрофилез со сдвиг лейкоцитарной формулы влево.
Гемоглобин и гематокрит были снижены в 70% и 50% случаев соответственно. В 50%
случаев в крови - тромбоцитоз, моноцитоз – в 30%, в 10% случаев – анэозинофилия,
в 30% случаев была выявлена токсическая зернистость нейтрофилов.
Необходимо отметить, что СОЭ и количество лейкоцитов были значительно
повышены при пиелонефрите (в среднем 35-55, 18-25*10*9/л соответственно), по
сравнению с ИМВП (в среднем 20-30, 11-15*10*9/л соответственно).
В биохимическом анализе крови в 88% был повышен С-реактивный белок,
который в случаях с о. пиелонефритом достигал значений в 30-45 раз больше нормы;
в 50% была повышена АСТ, в 17% была повышена АЛТ, в 22% наблюдалось
сниженное сывороточное железо, в 7% был снижен альбумин.
Исследования последних лет показали, что при ИМС наблюдается
значительное повышение уровня прокальцитонина в плазме крови у детей, что
говорит о бактериальной этиологии данного заболевания. При анализе выборки
установлено, что диагностика уровня прокальцитонина методом ИФА проводилась в
6 случаях и в 5 из них значение показателя оказалось повышенным в диапазоне от
0.48 нг/мл до 3,53 нг/мл.
При УЗИ органов брюшной полости патологические изменения в почках и
мочевом пузыре выявлены у половины пациентов. При сравнении патологических
изменений в почках и мочевом пузыре очевидно, что такие состояния как небольшое
расширение собирательной системы почек, слоистость стенок лоханок увеличение
почки в объеме, утолщение паренхимы почки встречались при о. пиелонефрите.
Мелкодисперсная взвесь в полости мочевого пузыря, асимметрия мочевого пузыря,
утолщение его стенки наблюдались при ИМВП. Также необходимо отметить, что в
5% была выявлена ВАМП: ПМР, в 3% -киста урахуса.
Помимо этого, также были выявлены следующие внепочечные изменения:
гепатомегалия в 76% случаев, спленомегалия в 16%, увеличенные л/у в воротах
печени в 5%, а также увеличенные л/у в брыжейке тонкого кишечника в 2,5%.
У 56% пациентом ИМС на фоне ОРИ протекала в средней степени тяжести и
все они нуждались в инфузионной терапии (при пиелонефрите 5 пациентов из 10).
Интоксикационный синдром имел место в 41% случаев.
Наиболее часто применяемыми противомикробными средствами были
цефотаксим(33%), амоксициллин(24%), цефтриаксон(16%), амоксиклав(10%),
цефепим(8%), и др(9%). 10 пациентам потребовалось 2 последовательных курса АБтерапии.
При анализе дня санации мочи при ИМВП диапазон значений составил от 4 до
10 дней; среднее значение – 6 день лечения. Среднее значения дня санации мочи у
пациентов с пиелонефритом составило 9 день с диапазоном значений 8-11 дней.
Малосимптомность и неспецифичность клинических проявлений заболеваний
почек и мочевыводящих путей у детей первых трех лет жизни затрудняют раннюю
диагностику. В результате адекватная терапевтическая коррекция может запаздывать,
а процесс перейти в хронический [3].
Необходимо помнить, что у детей до 3 лет развитие повреждения почечной
ткани проходит с большей частотой, чем у детей старшего возраста, поэтому детям
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раннего возраста необходимо пристальное внимание со стороны педиатров и при
необходимости нефрологов.
Выводы:
1. Предрасположенность к инфекция мочевой системы имели дети, которые
родились посредством кесарева сечения, находились на искусственном
вскармливании, имели избыточную массу тела и неоднократные эпизоды ОРИ в
анамнезе.
2. В первое полугодие жизни мальчики чаще переносили ИМС. Начиная с
второго полугодия жизни до года частота ИМС у девочек по сравнению с мальчиками
возросла и к 3 годам превосходила в несколько раз, при этом девочки чаще болели
ИМВП, а мальчики - о. пиелонефритом.
3. В ОАМ при ИМВП чаще наблюдалась лейкоцитурия, незначительная
протеинурия, микрогематурия, а при пиелонефрите – пиурия, умеренная
протеинурия.
4. При посеве мочи на микрофлору достоверно чаще высевался Enterococcus
spp.
5. И при ИМВП и при о. пиелонефрите наблюдалось повышенное СОЭ и
лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Однако при пиелонефрите данные
показатели превышали норму в несколько раз.
Повышенный уровень прокальцитонина достоверно наблюдался практически
во всех случаях заболевания.
6. Наиболее часто встречаемой сопутствующей патологией оказалась анемия
легкой степени.
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С СУТОЧНЫМ
РАЦИОНОМ ПИТАНИЯ
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Кафедра пропедевтики детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе доказана взаимосвязь недостаточности суточного рациона
питания детей, в частности дефицит содержания белка, с низкорослостью и дефицитом массы
тела.
Ключевые слова: низкорослость, ДМТ, суточный рацион питания, дети.
Resume. In the present study we proved correlation between the insufficiency of the daily diet of
children, in particular the deficiency of protein in diet, with stunting and body weight deficit.
Keywords: stunting, body weight deficit, daily diet, children.

Актуальность. В настоящее время во всем мире пристальное внимание детских
врачей обращено на показатели физического развития детей, причем особый интерес
представляет не столько высокая частота встречаемости дефицита массы тела,
сколько низкорослость, являющаяся более точным показателем оценки физического
развития ребенка. По данным По данным ЮНИСЕФ и ВОЗ на 2017 год количество
детей, имеющих низкорослость, превышает 155 млн., что составляет 23% от всего
детского населения в мире до 5 лет, и основная причина – недостаток питания. Стоит
также обратить внимание, что данных по нашему региону о частоте встречаемости
низкорослости нет [1].
Цель: Изучить частоту встречаемости нарушений нутритивного статуса у детей
раннего возраста с оценкой адекватности суточного рациона физиологическим
потребностям ребенка в условиях детской поликлиники.
Задачи:
1. Оценить физическое развитие детей в возрасте от 9 месяцев до 3-х лет;
2. Проанализировать качественный и количественный состав фактического
рациона питания детей;
3. Сравнить полученные значения с должным питанием детей в соответствии с
требованиями по возрасту;
4. Установить возможную взаимосвязь между параметрами физического
развития и фактическим рационом питания детей;
Материал и методы. На базе УЗ "10 ГДКП" г. Минска в период с августа 2017
года по март 2018 года методом случайного индивидуального анкетирования были
опрошены родители 56 детей в возрасте от девяти месяцев до трех лет, практически
здоровых (1 и 2 группы здоровья), пришедших на приём к педиатру.
Опрашиваемым было предложено заполнить анкету, состоящую из следующих
основных разделов: анамнез жизни ребенка, суточный рацион питания на момент
обследования, сведения о родителях. Также на момент опроса в анкету вносились
значения антропометрических показателей ребенка при физикальном обследовании.
Наиболее значимый раздел рациона питания имел следующую структуру: 3
графы для отражения основных приемов пищи (завтрак, обед и ужин) и одна
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дополнительная. В каждую графе поочередно заполнялось название продукта (в
смесях уточнялся производитель), агрегатное состояние, соответственно вес или
объем продукта. На основании этих данных рассчитывалось соотношение белков,
жиров, углеводов (БЖУ) и калорийность для каждого продукта питания. В конце
подводился итог – суммарное количество БЖУ и калорий, принимаемых ребенком за
один день.
Результаты и их обсуждение.
1. Оценка показателей физического развития детей.
Случайная выборка детей показала, что распределение детей по показателям
физического развития имело следующий вид (таблица 1).
Таблица 1. Распределение детей по показателям физического развития
Рост / возраст
Вес / возраст
ИМТ

Ниже среднего
13
23,2%
5
8,9%
9
16%

Среднее значение
21
37,5%
34
60,7%
38
68%

Выше среднего
22
39,3%
17
30,4%
9
16%

Как видно из таблицы, наиболее существенное отклонение в физическом
развитии отмечалось в отношении роста к возрасту детей, причем значения ниже
среднего уровня наблюдалось у 13 детей, что составило 23%. Отклонение в
отношении веса к возрасту детей было незначительное, хотя имел место избыток
массы тела у 17 детей, что составило 30,4%. Распределение детей по ИМТ было
относительно равномерно.
2. Оценка пищевой ценности суточного рациона детей.
На втором этапе исследования была произведена оценка пищевой ценности
суточного рациона детей. Данные были соотнесены с нормами суточного
потребления БЖУ, а также калорийности рациона в зависимости от возраста
исследуемых детей. Особое внимание уделялось содержанию белка в суточном
рационе питания.
В результате анализа физического развития по длине тела (росту) к возрасту
были получены три группы сравнения по длине тела (росту) к возрасту: с уровнем
физического развития ниже среднего, со средним, и выше среднего соответственно.
Дефицит белка в первой группе встречается с частотой 81,8% (11 детей), что
свидетельствует о взаимосвязи роли белка в суточном рационе питания и наличия
низкорослости. Следует отметить, что у 4 детей из 11 выставлен диагноз БЭН. Во
второй группе – с частотой 41,7%, белка у 20 из 21 детей из 55,5%, в третий группе –
с частотой 26,7% по калорийности рациона питания и 30% по содержанию белка, а
это у 13 из 22 детей (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Длина тела к возрасту

При анализе физического развития по массе тела к возрасту также были
получены три группы сравнения.
Установлено, что в группах сравнения дефицит калорийности в суточном
рационе питания в первой группе встречается с частотой 60%, при этом дефицит
белка также встречается с частотой 60%, во второй группе – с частотой 47,1%, белка
с частотой 41,9%, в третий группе – с частотой 46,2% по калорийности, и 35,7% по
белку.
Важно отметить наличие прямой связи дефицита калорийности рациона
питания с дефицитом белка, потребляемого ребенком. В свою очередь это напрямую
отражается на массу тела ребенка и его рост [2] (рисунок 2).

Рисунок 2 – Масса тела к возрасту

В результате анализа физического развития по ИМТ к возрасту можно сделать
следующие выводы. Установлено, что в группах сравнения дефицит калорийности в
суточном рационе питания в первой группе встречается с частотой 100%, во второй
группе – с частотой 43,8%, в 3-й группе – с частотой 44,4%. Дефицит белка в первой
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группе сравнения встречается с частотой 77,8%, второй и третий группах с частотой
31,3% и 33,3% процента соответственно (рисунок 3)

Рисунок 3 – ИМТ к возрасту

Выводы:
1 Низкорослость детей встречается достаточно часто, ровно как и избыточный
рост и вес.
2 Ведущую роль в развитии низкорослости и дефицита массы тела в нашем
исследовании у практически здоровых детей играет как дефицит калорийности
суточного рациона питания, так и дефицит содержания белка в рационе [3].
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Резюме. В статье рассматриваются особенности
и основные проявления
миокардиодистрофии у детей и подростков на современном этапе. Приведены данные о наиболее
распространенных структурных и функциональных изменениях миокарда в исследуемой группе
пациентов. Проанализированы характерные сопутствующие заболевания и частота их
встречаемости у детей с миокардиодистрофией.
Ключевые слова: миокардиодистрофия, кардиология, экстрасистолия, атриовентрикулярная
блокада.
Resume. The article describes the main features and manifestations of myocardiodystrophy in children and
teenagers. Data on the most widespread structural and functional changes of myocardium are provided.
Characteristic associated diseases and frequency of their presence among children with myocardiodystrophy are
analysed.
Keywords: myocardiodystrophy, cardiology, extrasystoly, atrioventricular blockade.

Актуальность. По данным ВОЗ, заболевания сердечно-сосудистой системы
являются основной причиной смертности во многих странах мира, поэтому ранняя и
своевременная диагностика сердечной патологии, в частности миокардиодистрофии
различного генеза, бесспорно важна.
Миокардиодистрофия (МКД) – вторичное поражение миокарда, обусловленное
метаболическими нарушениями и приводящее к дистрофии и дисфункции сердечной
мышцы. Миокардиодистрофия сопровождается: кардиалгией, перебоями сердечного
ритма, умеренной тахикардией, быстрой утомляемостью, головокружением,
одышкой.
По механизму возникновения миокардиодистрофия бывает дисгормональная,
дисметаболическая, смешанная (сложная) и неуточненная (невыясненного генеза). На
основании причины заболевания выделяют формы миокардиодистрофии:
тонзиллогенная, нейроэндокринная, анемическая, миокардиодистрофия физического
перенапряжения, миокардиодистрофия при гипертиреозе и гипотиреозе,
диабетическая, алкогольная, токсическая.
У детей первого года жизни причинами миокардиодистрофии могут быть
внутриутробные инфекции, перинатальная энцефалопатия или синдром дезадаптации
сердечно-сосудистой системы. В более старшем возрасте миокардиодистрофии, как
правило, обусловлены частыми простудными заболеваниями, анемиями,
хроническими инфекциями носоглотки, миокардитами, дефицитом движения,
ожирением, физическими перегрузками и приемом различных лекарств.
Симптоматика миокардиодистрофии у детей ярко выражена, поскольку
активно растущий организм постоянно требует повышенной выносливости сердца,
хотя сами проявления заболевания одинаковые независимо от возраста человека.
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Цель: изучение морфологических и функциональных изменений сердца и
сопутствующей патологии у детей с миокардиодистрофией.
Задачи:
1.
Проанализировать данные обследования пациентов ревматологического
отделения УЗ «4-я городская клиническая детская больница» г. Минска с
установленным диагнозом «Миокардиодистрофия».
2.
По данным обследований выявить наиболее распространенные
структурные и функциональные изменения и частоту их встречаемости у детей с
МКД.
3.
Определить наиболее характерные сопутствующие заболевания при
миокардиодистрофии.
Материалы и методы.
Изучены истории болезни 50 пациентов, находившихся на лечении в
ревматологическом отделении УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г.
Минска в возрасте от 1 года до 17 лет за период с августа 2016 по апрель 2017 года с
направительным диагнозом «Миокардиодистрофия».
В ходе работы были проанализированы гендерные характеристики, основные и
сопутствующие заболевания пациентов, а также результаты инструментальных (УЗИ
сердца, ЭКГ, Холтер ЭКГ) и лабораторных методов исследования.
Результаты и их обсуждение. Из 50 пациентов с направительным диагнозом
«МКД» у 30 обследованных (60% пациентов) диагноз был подтвержден. В остальных
случаях окончательным диагнозом явились следующие заболевания: кардиомиопатия
различного типа у 9 пациентов (18% обследованных), синдром вегетативной
дисфункции у 6 пациентов (12% обследованных), другая неуточненная
преждевременная деполяризация у 3 пациентов (6% обследованных) и желудочковая
экстрасистолия у 2 пациентов (4% обследованных).
Из 30 обследованных пациентов было 16 мальчиков (53.33%) и 14 девочек
(46.67%). Из них 5 детей дошкольного возраста (0-5 лет, 16,7%), 4 - младшего
школьного возраста (6-11 лет, 13.3 %) и 21 пациент старшего школьного возраста (1218 лет, 70%). Средний возраст пациентов составил 12.27 года (рисунки 1,2).
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Рисунок 1 – Половая структура пациентов

Рисунок 2 – Возрастная структура пациентов

По данным инструментальных и лабораторных исследований выявлены
наиболее распространенные структурные и функциональные изменения сердца, а
также частота их встречаемости у детей с миокардиодистрофией.
Суправентрикулярная экстрасистолия диагностирована в 70% случаев,
нарушение процессов реполяризации – у 50% пациентов, атриовентрикулярная
блокада - у 50% обследованных, паузы ритма выявлены у 30% пациентов, неполная
блокада правой ножки пучка Гиса - в 40% случаев, неполная блокада левой ножки - в
20% случаев МКД, пролапс митрального клапана с регургитацией (40% случаев),
ложная хорда в полости левого желудочка (60% случаев).
При анализе сопутствующих заболеваний в подавляющем числе случаев
наблюдалась патология ЛОР-органов, в частности хронический компенсированный
тонзиллит как причина миокардиодистрофии у детей (таблица 1).
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Таблица 1. Сопутствующие заболевания при миокардиодистрофии
Количество
Название сопутствующего заболевания
выявленных
случаев у
пациентов
(чел.)
Хронический компенсированный тонзиллит
13
Аденоиды 2 степени
6
Гипертрофия небных миндалин 2 степени
5
Вазомоторный ринит
6
Астено-невротический синдром
3
Хронический гастрит
4
Дуодено-гастральный рефлюкс
2
Гастроэзофагеальный рефлюкс
3
Увеличение печени
4
Минимальные диффузные изменения в поджелудочной
3
железе
Киста в правой доле щитовидной железы
4
Гипоплазия щитовидной железы
3
Гиперплазия щитовидной железы
2
Нефроптоз справа
4
Расширение лоханок почек
2

Количество
выявленных
случаев у
пациентов
( %)
43.33
20
16.67
20
10
13.34
6.67
10
13.34
10
13.34
10
6.67
13.34
6.67

Патология ЛОР-органов играет существенную роль в развитии
миокардиодистрофии как в младшем, так и в старшем возрасте Патология
щитовидной железы незначительно преобладает у детей в возрасте до 12 лет, а
заболевания органов желудочно-кишечного тракта встречаются чаще в старшей
возрастной группе (таблица 2). Возможная роль патологии различных органов и
систем в развитии миокардиодистрофии требует дальнейшего изучения.
Таблица 2. Частота проявления патологии различных органов и систем при миокардиодистрофии
Частота проявления
I группа: дети до 12 лет
II группа: дети старше 12
патологии
(n=9)
лет
(n=21)
76.19% ± 8.39
ЛОР-органы
77.78% ± 12.9
47.62% ± 10.89
Органы ЖКТ
1.11% ± 2.49
19.05% ± 6.57
Щитовидная железа
33.33% ± 12.71

Выводы:
1. Для постановки окончательного диагноза «Миокардиодистрофия»
необходимо проводить комплексное обследование пациентов.
2. Миокардиодистрофию нужно дифференцировать от кардиомиопатий,
синдрома вегетативной дисфункции и нарушений ритма сердца.
3. Необходимо обращать внимание на функциональные изменения, которые
наблюдаются при миокардиодистрофии. Наиболее распространенными из них
являются: суправентрикулярная экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада,
нарушение процессов реполяризации и неполная блокада правой ножки пучка Гиса.
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4. Существенное влияние на развитие МКД в наблюдаемой группе оказывали
сопутствующие заболевания, преимущественно ЛОР-органов, заболевания
желудочно-кишечного тракта и щитовидной железы.
A. I. Radkovskaya
MYOCARDIODYSTROPHY IN CHILDREN AND TEENAGERS
Tutor associate professor O. N. Nazarenko
Department of Propedeutics of Childhood Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
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А. В. Богданова, К. В. Дорожей
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ: ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА,
КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Научный руководитель: ассист. Самохвал О. В.
Кафедра пропедевтики детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «4 ГДКБ» г. Минска
Резюме. В данной статье рассмотрено заболевание геморрагический васкулит,
особенности его анамнеза, клинических и лабораторных проявлений на современном этапе в
Республики Беларусь. На основе проведенного ретроспективного анализа историй болезней были
проанализированы следующе данные: частота встречаемости в зависимости от пола, возраста,
физического развития, сезонности. Так же характер течения заболевания, степень тяжести,
форма, наличие сопутствующих заболеваний, изменения лабораторных данных, данных
инструментальных исследований, результатов осмотра узких специалистов.
Ключевые слова: Геморрагический васкулит, болезнь Шенлейна-Геноха, педиатрия.
Resume. This article deals with the disease of hemorrhagic vasculitis, features of its anamnesis,
clinical and laboratory manifestations at the present stage in the Republic of Belarus. Based on the
retrospective analysis of the case histories, the following data were analyzed: frequency of occurrence,
depending on sex, age, physical development, seasonality. Also, the nature of the course of the disease,
severity, form, the presence of concomitant diseases, changes in laboratory data, data from instrumental
studies, and results of examination of narrow specialists.
Keywords: Hemorrhagic vasculitis, Henoch–Schönlein purpura, pediatrics.

Актуальность. Геморрагический васкулит - является наиболее частым
заболеванием из группы системных васкулитов, так как в год диагностируют у 23-25
пациентов на 100000 детского населения РБ, что немного больше (около 20 на 100000
случаев) согласно мировой статистике. Увеличилось количество рецидивирующих
случаев. С каждым годом заболеваемость детей увеличивается, что связано с
аллергизирующим действием лекарственных средств, продуктов питания,
неблагополучным состоянием экологии и наличием очагов хронических инфекций в
организме ребенка. Геморрагический васкулит характеризуется многообразием
клинических проявлений в дебюте заболевания, что затрудняет диагностику.
Отсрочка адекватной терапии предполагает осложнения, ухудшает прогноз.
Цель: изучение особенностей анамнеза, клинических проявлений и
диагностики геморрагического васкулита у детей на современном этапе.
Задачи:
1. Изучение литературы по данному заболеванию.
2. Выявление частоты встречаемости в зависимости от пола, возраста,
физического развития, сезонности.
3. Изучение характера течения заболевания, степени тяжести, формы, наличия
сопутствующих заболеваний.
4. Анализ изменений лабораторных данных, данных инструментальных
исследований, результатов осмотра узких специалистов.
5. Получение выводов на основании полученных данных.
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Материал и методы. Ретроспективный анализ 28 историй болезни пациентов
госпитализированных в аллергологическое и ревматологическое отделения УЗ «4
ГДКБ» г. Минска в период с 2015-2017 гг.. Использование программы BIOSTAT
предоставило возможность провести статистическое исследование полученных
данных.
Результаты
и
их
обсуждение.
Геморрагический
васкулит
–
иммунопатологическое
заболевание
инфекционно-аллергической
природы,
характеризующееся системным васкулитом и проявляющееся симметричными, чаще
мелкоклеточными кровоизлияниями на коже, обычно в сочетании с болью и
отечностью суставов, болями в животе, поражением почек.
По результатам статистического исследования в нашей выборке незначительно
преобладают мальчики (53,0%) над девочками (47,0%). Среднее время манифестации
приходится на школьный возраст (57,19%), среди которого преобладает в 25%
младший школьный возраст. В меньшей степени геморрагический васкулит
манифестирует в дошкольном (39,27%) и на первом году жизни (3,57%). Оценка
физического развития проводилась при помощи центильных таблиц. Полученные
данные соответствуют рисунку 1.

Рисунок 1 – физическое развитие.

При анализе сезонности заболеваемости геморрагическим васкулитом
преобладает осень (40%) и зима (36,6%), в меньшей степени лето (5%) и весна
(18,4%), что связано с триггерным фактором острых респираторных заболеваний в
этот период. Течение чаще первичное (53,57%), но рецидивирующее (46,43%)
увеличилось по сравнению с данными ВОЗ. По степени тяжести встречалась только
средняя (85,72%) и легкая (14,28%) степень.
Данные о распределении форм геморрагического васкулита представлены на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – распределение форм.

Сопутствующие заболевания представленные следующими группами.
Таблица 1. Сопутствующие заболевания.
Группа
Заболевания
ОРИ(28,9%)

Ринофарингит(45%)

Трахеит(30%)

Ринит(25%)

Заболевания
ЛОР- Хронический
органов(28,5%)
тонзиллит(54%)
Аллергозаболевания
Крапивница(82,12%)
(14,2%)

Хронический аденоидит(46%)

Аномалии
сердца(10,7%)

Дополнительная
желудочка(23%)

Заболевания
зрения(7,1%)

ПМК(77%)

Пищевая аллергия(17,88%)
хорда

левого

органов Миопия легкой степени(100%)

Заболевания
ЖКТ(7,1%)

Хронический
гастрит(50%)

Заболевания
эндокринной
системы(3,5%)

Гиперплазия щитовидной железы(100%)

Хронический гастродуоденит(50%)

Был проведен статистический анализ лабораторных данных таких как: общий
анализ крови и мочи, биохимический анализ и коагулограмма.
Изменения тромбоцитов имело тенденцию к повышению в 75,1%, нормальные
значения в 21,4% и тромбопения в 3,5%. Отмечалось присутствие анемии по данным
анализов в 42,8% случаев, из которых в равных долях встречалась анемия легкой и
средней тяжести. Лейкоцитоз был зафиксирован в 82,14% случаев, нормальное
количество в 17,86%. Повышение СОЭ отмечалось у 71,4% пациентов.
Оценивая биохимический анализ крови были отмечены следующие изменения:
увеличение С-реактивного белка в 78,57% случаев. Среди иммуноглобулинов чаще
встречалось увеличение IgA (82,14%), в меньшей степени IgM (8,93%) и IgE (8,93%).
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При оценке АЛТ и АСТ в большинстве случаев не было зафиксировано их повышение
(67,9%), но в 14,28% был повышен АЛТ, а АСТ в 17,85%.
Данные изменений на коагулограмме представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – изменения на коагулограмме.

Так же всем пациентом был проведен общий анализ мочи, изменениями
которого были: гематурия (10,71%), протеинурия (10,71%) и гематурия с
протеинурией (3,57%). В остальных случаях данные анализа мочи были нормальные.
При абдоминальной форме геморрагического васкулита был проведен анализ кала на
скрытую кровь, во всех случаях результат был отрицательный.
Изменений на электрокардиограммах 28 пациентов не было обнаружено. При
проведении термометрии температура тела пациентов колебалась от 35,9 до 36,9.
Данных о повышении температуры до фебрильной и субфебрильной нет. На УЗИ
органов брюшной полости наиболее частыми патологиями отмечались: увеличение
печени (30,7%), минимальные изменения поджелудочной железы (23%), увеличение
лимфатических узлов в брыжейки (11,5%), избыточная подвижность правой почки
(11,5%), увеличение почек (7,7%).
Большинство пациентов были осмотрены врачом - оториноларингологом
(71,42%) – в 30% случаев был выставлен диагноз хронический аденоидит, в 45%
случаев был выставлен диагноз хронический тонзиллит, в 25% случаев пациенты не
имели патологий ЛОР-органов. Невролог (17,85%) во всех случаях осмотра пациенты
не имели неврологических заболеваний. Психотерапевт (10,71%) – в 100% случаев
осмотра пациенты не имели психиатрических заболеваний и расстройств.
Офтальмолог(7,1%) – всем осмотренным пациентам был выставлен диагноз миопия
легкой степени.
Выводы:
1 В структуре заболеваемости преобладают мальчики (53%), манифестация
заболевания чаще приходится на школьный возраст (57,16%), в физическом развитии
преобладает высокое гармоничное (28,6%), но в 21,40% было выявлено высокое резко
дисгармоничное с ИМТ 2, заболеваемость возрастает осенью (40%) и зимой (36%).
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2 Заболевание впервые выявлено в 53,57%, но в 46,43 % заболевание носит
рецидивирующий характер течение, что увеличилось по сравнению с литературными
данными за последние 3 года. В 85,72% преобладает средняя степень тяжести
течения. В 67,8% преобладает кожная форма.
3 Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями в анамнезе являются
заболевания лор-органов(28,5%) и острые респираторные инфекции (28,9%).
4. При анализе лабораторных данных был выявлен: тромбоцитоз (75,1%),
лейкоцитоз (82,14%), ускорение СОЭ (71,4%), укорочение АЧТВ (50%), увеличение
С-реактивного белка (78,57%) и IgA (82,14%), увеличение АЛТ (14,28%) и АСТ
(17,84%).
5. Наиболее частыми изменениями на УЗИ являются: увеличение печени
(30,7%), увеличение лимфатических узлов в брыжейке (11,5%), минимальные
изменения в структуре поджелудочной железы (23%).
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ОЦЕНКА ГРУДНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ГИПЕРТРОФИЕЙ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
Научный руководитель д-р. мед. Наук Ж. В. Колядич, канд. мед. наук, доц.
О. Н. Назаренко
Кафедра пропедевтики детских болезней
ГУ “РНПЦ оториноларингологии” г. Минск, Белорусский государственный
медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены результаты анализа данных анкетирования 33 родителей,
которые обратились в ГУ “РНПЦ оториноларингологии” с жалобами на затрудненное дыхание,
частые простудные заболевания детей.
Ключевые слова. гипертрофия глоточной миндалины, грудное вскармливание,
искусственное вскармливание, анкетирование.
Resume. The article presents survey analysis results of 33 parents who applied to the "RSPC
Otorhinolaryngology" with complaints of shortness of breath, frequent colds of children.
Keywords. hypertrophy of the pharyngeal tonsil, breastfeeding, artificial feeding, survey.

Актуальность. Защитные факторы грудного молока и его состав вызывают
большой интерес у врачей-педиатров в аспекте влияния на становление иммунной
системы ребенка. Защитные функции компонентов грудного молока уникальны,
изменяются в динамике лактации и практически не поддаются воспроизведению в
смесях для искусственного вскармливания.
В первые месяцы жизни незрелость иммунной системы ребенка
компенсируется за счет пассивного иммунитета, передаваемого от матери
новорожденному, - материнскими иммуноглобулинами и защитными факторами
грудного молока. Как известно, в последние 2 месяца беременности через плаценту
активно транспортируются материнские IgG 1 и 3 подкласса, и у доношенного
новорожденного их уровень близок к таковому у матери. При этом IgM- и IgAантитела не способны транспортироваться через плаценту. Период полураспада
материнских IgG составляет 21 день, их концентрация значительно снижается к
трехмесячному возрасту, а при заболевании ребенка какой-либо инфекцией за счет
повышенного потребления и раньше.
В прогрессировании патологии особое место отводится факторам риска,
которые играют немаловажную роль в генезе заболевания и могут иметь значение в
прогнозе патологического процесса.
Глоточная миндалина является важным звеном в иммунитете детей. В первые
12 месяцев жизни ребенка происходит его становление адаптивных реакций. От того
какие факторы и в каком количестве будут участвовать в этом процессе будет
зависеть качество работы лимфоэпителиального кольца, а так же формирование
устойчивого системного и местного иммунитета.
Первые дни в роддоме, характер вскармливания, привычки родителей,
окружающая среда – вот важные факторы на этапе созревания иммунной системы.
Обезвреживание инфекционно-токсических агентов проникших в миндалины,
сопровождается иммунобиологической перестройкой организма. Выработка
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активного иммунитета и приводит к гиперплазии лимфоидного глоточного кольца у
детей раннего и дошкольного возраста.
Цель: оценить грудной период у детей дошкольного возраста с гипертрофией
глоточной миндалины.
Задачи:
1.
Уточнить сроки, в которые происходит переход на искусственное
вскармливание.
2.
Определить,
какую смесь чаще используют родители и какие вводя
прикормы.
3.
Установить частоту использования пустышки.
4.
Выявить количество(%) детей, которых допаивали водой.
5.
Исследовать роль пассивного курения в семьях детей дошкольного
возраста.
Объект
исследования:
пациенты,
обратившийся
в
РНПЦ
оториноларингологии с жалобами на затрудненное носовое дыхание, частые
простудные заболевания.
Материалы и метода. Проведено анкетирование родителей 33 амбулаторных
пациентов РНПЦ оториноларингологии в возрасте от 1 года до 6 лет (средний возраст
3,37±0,92), которым на основании видеоэндоскопии и эпифарингографии носоглотки
была выставлена гипертрофия глоточных миндалин 3 степени.
Результаты и их обсуждение.
Были проанализированы 33 анкеты детей, среди них было 18 мальчиков и 15
девочек (53,1% и 46,9% соответственно), средний возраст 3,37±0,92.
Все дети были разбиты на 4 группы по возрасту и получили, что большая доля
детей в группе от 3 до 4 лет 14 детей (31,25%), от 2 до 3 лет и от 4 до 5 лет по 7 детей
в каждой группе (по 28,14%) и в группе от 5 до 6 лет включительно 5 детей (12,5%).
Анализировав дальше анкету, мы выяснили, что 11 (33,3%) детей отказались от
грудного вскармливания в возрасте до 1 месяца, 6 (18,2%) - до 6 месяцев, 7 (21,2%) до 12 месяцев и 6 (18,2%) - до 2 лет (рисунок 1).
Раз такое большое количество детей отказалось от грудного вскармливания до
6 месяцев (51,5%), нам было интересно, какую смесь предпочли родители. Оказалось,
что 51,5% родителей предпочли белорусскую смесь “БЕЛЛАКТ”.

1721

Рисунок 1 - Количество детей, отказавшихся от грудного вскармливания

Из нашего анкетирования выяснилось, что в подавляющем большинстве
(84,8%) мам в качестве первого прикорма использовали овощное пюре, на долю каш
пришлось 6,1% (рисунок 2).

Рисунок 2 - Виды первого прикорма

Одним из вопросов в анкете был «Сосал ли ваш ребенок пустышку?».
Получился результат, что 26 (78,8%) детей сосало пустышку (рисунок 3).
Еще одним интересующим вопросом был «Допаивали ли ребенка водой и с
какого возраста». Оказалось, что 5 (15,2%) детей допаивали водой с самого рождения,
14 (42,2%0 начали допаивать с 1 месяца и 6 (18,2%) с 6 месяцев (рисунок 4).
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Рисунок 3 - Количество детей получавших пустышку

Рисунок 4 – Количество детей, которых допаивали водой

В связи с нарастающей проблемой курения одной из задач было выяснить
количество семей, в которых есть активные курильщики. И оказалось, что в 15
(45,5%) семей курят отцы, в 1 (3,0%) матери и в 2 (6,1%) дедушки(рисунок 5).

Рисунок 5 - Количество семей, в которых курят

Выводы:
1.
Установлена
некоторая взаимосвязь между ранним искусственным
вскармливанием и гипертрофией глоточной миндалины.
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Предпочитаемое блюдо прикорма - овощное пюре.
Предпочитаемая смесь для искусственного вскармливания - БЕЛЛАКТ.
Возможно, сосание пустышки и в особенности допаивание водой влияет
на ранний отказ от грудного вскармливания.
5.
Пассивное курение может нарушать развитие и
формирование
дыхательной системы у детей, менять ответ иммунитета в раннем детском возрасте.
2.
3.
4.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ФОРМЫ
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
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Кафедра пропедевтики детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье проанализированы особенности лечения суправентрикулярной
формы пароксизмальной тахикардии в детском возрасте в клинической практике на примере 46
детей, получавших лечение на базе 2-й городской детской клинической больницы, приведены данные
по лечению пароксизмальной тахикардии зарубежных коллег.
Ключевые слова: дети, пароксизмальная тахикардия, суправентрикулярная форма, лечение,
радиочастотная аблация.
Resume. In this article features of treatment of a supraventricular form of a paroxysmal tachycardia
at children's age in clinical practice on the example of 46 children receiving treatment on the basis of the
2nd municipal children's hospital are analysed, data on treatment of a paroxysmal tachycardia of foreign
colleagues are provided.
Keywords: children, paroxysmal tachycardia, supraventricular form, treatment, radio-frequency
ablation

Актуальность. Среди нарушений ритма у детей, требующих неотложной
медицинской помощи, наиболее часто встречается пароксизмальная тахикардия (ПТ),
а именно ее суправентрикулярная форма. Среди ее причин наиболее часто
выступают: наличие дополнительных проводящих путей (синдром укороченного PQ
и WPW-синдром), воспалительные поражения миокарда. Несмотря на современный
высокий уровень инструментальной диагностики и применение современных
интервенционных методов лечения, многие вопросы в педиатрической практике
остаются нерешенными.
Цель: анализ лечения детей с суправентрикулярной формой ПТ в условиях
педиатрического стационара в сравнении с подходами и результатами лечения
зарубежных коллег.
Задачи:
1. Поиск оптимальных физических и медикаментозных методов купирования
пароксизмальной тахикардии.
2. Сравнение методов лечения и наблюдения детей с пароксизмальной
тахикардией с зарубежными коллегами.
Материал и методы. Проведен анализ с последующим наблюдением 46 детей
(мальчиков-56,5%, девочек – 43,5%), лечившихся в кардиологическом отделении УЗ
«2-я детская клиническая больница» г. Минска в период с 2013 по 2017 г. по поводу
суправентрикулярной формы ПТ. Дети были в возрасте: до года - 12 человек, от года
до 5 лет – 3 человека, и старше 6 лет – 31 человек. Средний возраст пациентов
составил 9,26 ± 0,93 лет.
Из
инструментальных
методов
всем
детям
проводились:
холтермониторирование ЭКГ, эхокардиография, биохимическое исследование крови
(миокардиальные ферменты крови), исследование гормонов щитовидной железы,
УЗИ щитовидной железы.
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Приступ ПТ был диагностирован на основании критериев: увеличение ЧСС
более чем в 2 раза по сравнению с возрастной нормой, документированное на ЭКГ
слияние зубцов Р и Т, ширина желудочкового комплекса (QRS) не более 0,1 с.
Проводимое лечение было оценено как: эффективное, если приступы ПТ были
купированы и не возникали более 2 мес., как частично эффективное, если приступы
ПТ возникали в течение первых двух месяцев на фоне приема препарата, как
неэффективное, если приступы ПТ возникали не зависимо от приема препарата.
Для сравнения результатов лабораторных и инструментальных исследований
была сформирована группа из 20 человек без ПТ в анамнезе, соответствующего
возраста.
Результаты и их обсуждение. Среди основных причин ПТ следует отметить
функционирование дополнительных проводящих путей что выражалось в наличии
синдромов WPW (выявлен у 19,6%) и укороченного PQ (наблюдался среди 15,2%
детей). Наиболее частой сопутствующей патологией были: вегетативная дисфункция
(19,6%), проявление синдрома дисплазии соединительной ткани в виде наличия
пролапса митрального клапана 1степени (19,6%), в сочетании с дополнительными
хордами левого желудочка сердца (у 50% больных) и функционирующего овального
окна (у 8,7% детей), гипертрофия небных миндалин и аденоидной ткани (23,9%).
Следует отметить у данной группы детей поражение щитовидной железы в виде
аутоиммунного тиреоидита (у 8,7%), узловые образования в железе, с явлениями
гипотиреоза (у 10,9%).
Среди жалоб у детей до 1 года следует отметить во время приступа: рвоту
(19,6%), вялость (32,6%), бледность кожных покровов (36,9%), холодные конечности
(10,9%), стонущее дыхание (26,1%). В старшем возрасте основными жалобами были
сердцебиение, головокружение.
Для купирования приступа ПТ первоначально использовались физические
методы у всех детей с предварительно подтвержденной суправентрикулярной
формой заболевания на ЭКГ. В раннем возрасте это было - надавливание на глазные
яблоки или провоцирование рвоты. В более старшем возрасте и среди подростков –
различные варианты вагусных проб. Эффективность данных процедур была низкой у
детей грудного возраста (8,7%), в отличии от старших (эффективно купировался
приступ у 67,4% детей), но высока вероятность была повторного приступа, которая
составила 43,5%. Поэтому надежной альтернативой данному физическому методу
лечения является применение лекарственных препаратов.
Таблица 1. Лекарственные средства, применяемые в педиатрии, для купирования приступа
суправентрикулярной пароксизмальной тахикардии и их эффективность (по данным литературы и
данным РНПЦ детской хирургии)
Лекарственное
Дозировка в детском возрасте
Эффективность
средство
Аденозин (АТФ)

0,05-0,1 мг/кг веса ребенка 1% раствора

Использован у 1

(10 мг/мл) внутривенно, быстро, за

ребенка, эффективен

3-5 сек.
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Сульфат магния

30-50 мг/ кг веса внутривенно,

Не использовался

25% раствор

медленно, за 10 мин

Верапамил

0,1-0,15 мг/кг веса на физ. растворе,

Использован у 6 детей,

(изоптин)

внутривенно, медленно, под контролем

эффективен у 4 (66,6%)

АД и при отсутствии WPW синдрома
Кордарон

5 мг/кг веса на 5% глюкозе за 20-30

Использован у 28 детей,

(амиодарон)

мин, при отсутствии эффекта повторить

эффективен у 28 детей

в этой же дозе за 30-40 мин

(100%)

Приступ ПТ приводит к повреждению и нарушению метаболизма миокарда, что
подтверждается в нашем исследовании увеличением содержания миокардиальных
ферментов в первые сутки после купирования приступа, что было выявлено среди
65,2%. Так, по сравнению с детьми контрольной группы, нами отмечено увеличение
содержания кретинфосфокиназы до 131 (121,9-147,8) Ед/л (среди здоровых – 24 (1932) Ед/л; Р<0,001) и изоферментов лактатдегидрогеназы (HBDH) до 163 (110,9-199,7)
Ед/л (среди здоровых – 110(87-129) Ед/л; Р<0,001).
Достоверного изменения концентрации гормонов щитовидной железы не было
отмечено.
Средняя ЧСС была увеличена как в дневное (108,5±1,86, в контроле - 94,5±2,43;
Р<0,001), так и в ночное время (80,4±2,77, в контроле - 71,5±2,31; Р<0,010). При этом
происходила недостаточная компенсаторная активация парасимпатического звена,
что подтверждалось снижением значений показателя SDANN до 98,6±4,77 (P<0,001)
по сравнению с контролем), хотя отклонений значений циркадного индекса от
величин в контрольной группе не было выявлено (1,3±0,02). В целом длительность
периода тахикардии у пациентов после купирования приступа за сутки составила от
1 ч 43 мин до 5 ч 19 мин. Нарушений сократительной функции (фракция выброса =
72,19 (66,30–75,70) %, ударный объем = 73,8±0,62 мл) и изменений размерных
параметров сердца по данным эхокардиографии выявлено не было.
Таблица 2. Лекарственные средства, используемые в педиатрии, с целью профилактики приступов
пароксизмальной тахикардии.
Лекарственное

Дозировка в

средство

детском возрасте

Пропроналол

1-2 мг/кг веса в 3-4

Использован у 15 детей, эффективен у 4

приема

(26,6%), частично эффективен у 6 (40%)

1-2 мг/кг веса в 2

Использован у 37 детей, эффективен у 22

приема

(59,5%), частично эффективен у 5 (13,5%)

2-5 мг/кг в 2 приема

Использован у 18 детей, эффективен у 12

Метопролол
Кордарон

Эффективность

(66,6%), частично эффективен у 3 (16,6%)
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Соталол

2-5 мг/кг в 3 приема

Использован у 5 детей, эффективен у 4 (80%),
у 1 – частично (20%)

Пропафенон

10-20 мг/кг веса в 4

Использован у 19 детей, эффективен у 10

(пропанорм)

приема

(52,3%), частично эффективен – у 4 (21%)

Флекаинид

До 6 мес.- 50 мг на

Не использовался

м2 поверхности тела,
после 1 года – до 100
мг на м2 поверхности
тела в 2-3 приема
Пропафенон+

Дозировки

Использован у 10 детей, эффективен у 8

кордарон

препаратов в

(80%), частично эффективен у 2 (20%)

отдельности см.
выше
Пропафенон+

Дозировки

соталол

препаратов в

Использован у 1 ребенка, эффективен

отдельности см.
выше
Пропафенон+

Дозировки

метопролол

препаратов в

Использован у 4 детей, эффективен у 4 детей

отдельности см.
выше

Сравнивая собственные результаты с данными, опубликованными
зарубежными коллегами, следует отметить схожесть подходов к лечению и
применению медикаментозной и интервенционной терапии данной формы ПТ.
Однако имеются определенные отличия. В нашей клинике не используется способ
«перевернутого положения» (upside-down position) для купирования приступов ПТ в
грудном возрасте, а применяется метод надавливания на глазные яблоки, что в раннем
возрасте может приводить к повреждению зрительного аппарата. Об эффективности
данного метода свидетельствует работа Bronzetti G. и соавт. [1]. Авторы не выявили
каких-либо побочных эффектов при выполнении данной пробы и рекомендуют ее
применение в домашних условиях. Эффективность данного метода составила 67%
против 33% при применении других вагусных проб на фоне отсутствия побочных
эффектов.
Среди немедикаментозных методов лечения ПТ следует выделить
радиочастотную аблацию. Особые трудности представляет проведение
радиочастотной аблации у детей с весом менее 15 кг [2]. Автор описывает исходы
данной процедуры среди 281 ребенка. При этом частота осложнений была в 9 раз (9%
против 1,1% (р±0,05) выше у детей с весом меньше 15 кг и сопровождалась окклюзией
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бедренного сосуда. Данная процедура была эффективна независимо от массы, однако
у маловесных она была более трудоемкой и более сложной. Показатели успешности
процедуры не отличались у детей с весом больше 15 кг (82% и 90%).
Не существует однозначного мнения по поводу выбора медикаментозного
препарата для купирования и профилактики приступов ПТ, выбор препаратов
остается эмпирическим, при этом учитывается обязательно возраст пациента,
наличие побочных эффектов и сопутствующих состояний.
Аденозин и его производные (АТФ) являются первым препаратом в лечении
приступов ПТ [3]. Применение верапамила не оправдано у новорожденных и в
раннем возрасте до 5 лет из-за развития электрической диссоциации миокарда, у
детей с широким QRS и наличия значительных гемодинамических нарушений.
Универсальным препаратом для купирования и профилактики ПТ остается
кордарон, несмотря на наличие побочных эффектов и прежде всего – поражения
щитовидной железы.
Выводы:
1 Среди физических методов купирования приступа ПТ, особенно в раннем
возрасте, следует использовать «перевернутое положение», а из медикаментозных
препаратов – АТФ.
2 Для плановой профилактической терапии приступов ПТ следует применять
прежде всего β-адреноблокаторы, затем пропафенон и, учитывая наличие побочных
эффектов – кордарон.
3 В раннем возрасте наиболее эффективным является комбинированное
использование антиаритмических препаратов.
4 Подходы в лечении и наблюдении детей с ПТ в РБ находятся на мировом
уровне и сравнимы с результатами зарубежных исследований.
N. A. Sauyuk
FEATURES OF TREATMENT OF A SUPRAVENTRICULAR FORM OF A PAROXYSMAL
TACHYCARDIA AT CHILDREN'S AGE

Tutor: Associate professor D. A. Strogiy
Belarusian State Medical University, Minsk
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А. Б. Тарасевич
ЧАСТОТА И СПЕКТР ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ЖКТ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: к.м.н., доц. О. Н. Волкова
Кафедра пропедевтики детских болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. При анализе и обработке 182 медицинских карт пациентов, пребывавших на
лечении в гастроэнтерологическом отделении УЗ «4 ГДКБ» г. Минска, были определены частота
встречаемости и спектр расстройств нервной системы у детей с заболеваниями ЖКТ, средний
возраст таковых пациентов, а также перечень основных, проявляемых при наличии той или иной
патологии НС, жалоб.
Ключевые слова: расстройства нервной системы, патология желудочно-кишечного
тракта
Resume. When analyzing and processing the medical records of 182 patients who were on treatment
in the gastroenterological department of the healthcare institution “4 city children’s clinical hospital”, the
frequency of occurrence and the spectrum of nervous system disorders among children suffering from
gastrointestinal diseases, the average age of such patients, and a list of the main complains of patients with
a pathology of nervous system, were revealed.
Keywords: nervous system disorders, gastrointestinal diseases

Актуальность. По данным Министерства Здравоохранения Республики
Беларусь на 01.01.2017 года, заболевания органов ЖКТ занимают одно из ведущих
мест в структуре патологий детского возраста. Одним из важных звеньев в
этиопатогененезе развития патологии пищеварительного тракта являются
расстройства нервной системы, которые не всегда бывают вовремя диагностированы
врачами-специалистами. Полученные данные могут быть использованы для
оптимизации результатов диагностики, лечения и повышения качества жизни
пациентов детского возраста, потому представляется актуальным дальнейшее
изучение взаимосвязи заболеваний органов ЖКТ и психосоматических расстройств.
Цель: Установить частоту встречаемости и перечень психосоматических
заболеваний у детей с различными поражениями ЖКТ, находящихся на
стационарном лечении в УЗ « 4-я ГДКБ » г. Минска.
Задачи:
1.Изучить данные об общей заболеваемости детского населения Республики
Беларусь отдельными болезнями за 2017 год
2.Исследовать
истории
болезней
пациентов,
пребывавших
в
гастроэнтерологическом отделении УЗ « 4-я ГДКБ» г. Минска
3.Проанализировать данные, соответствующие критериям выборки, и провести
корреляцию между заболеваниями органов ЖКТ и расстройствами нервной системы.
Материал и методы. Нами были изучены данные выкопировки сведений из
медицинских карт 182 стационарных пациентов в возрасте от 4 до 17 лет,
находящихся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении УЗ «4ая ГДКБ» г. Минска. Все диагнозы со стороны ЖКТ были верифицированы согласно
клиническим протоколам МЗ РБ. Также были изучены специализированная
литература, научные статьи и статистические данные о состоянии здоровья детского
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населения Республики Беларусь на 01.01.2017 года. Статистическая обработка
результатов проведена общепринятыми методами.
Результаты и их обсуждение. По данным, полученным при изучении 182 карт
стационарного больного, наиболее часто встречающиеся заболевания ЖКТ в 36,8 %
случаев сопровождались определенной патологией со стороны нервной системы.
Средний возраст пациентов, страдавших функциональными заболеваниями ЖКТ
несколько ниже, нежели больных с органическими поражениями (рисунок №1).

Рисунок 1 - Средний возраст пациентов, страдавших от той или иной патологии органов
ЖКТ.

Рассмотрим данные по каждому заболеванию по отдельности.
1.Из 71 пациента, страдающего хроническим гастритом / гастродуоденитом, 21
(что составляет около 30 % от числа заболевших) имел определённые
психосоматические расстройства. Наиболее часто встречающимся расстройством
является астено-невротический синдром, который имели 13 пациентов, что
составляет 61,9 % от всех встречающихся при данном заболевании расстройств.
Наибольший процент пациентов приходится на подростковый возраст (57,1%).
2. Из 26 пациентов, страдающих хроническим запором, 10 (что составляет 38,5
% от числа заболевших) имели определённые психосоматические расстройства.
Наиболее часто встречающимся расстройством также является астено-невротический
синдром, который имели 5 пациентов, что составляет 50% от всех встречающихся при
данном заболевании расстройств, и 19,2 % от всех больных хроническим запором.
Все 3 пациента, страдавшие функциональным запором, имели определенную
патологию со стороны НС. 2 из них имели синдром гипервозбудимости, а один
страдал церебрастеническим синдромом. Наибольший процент пациентов в целом
при запоре приходится на период детства (92 %).
3. Из 14 пациентов, страдающих синдромом раздражённого кишечника, 9 (что
составляет 64,3 % от числа заболевших) имели определённые психосоматические
расстройства. Наиболее часто встречающимся расстройством также является астеноневротический синдром, который имели 5 пациентов, что составляет 55,6 % от всех
встречающихся при данном заболевании расстройств, и 35,7 % от всех больных
синдромом раздражённого кишечника. Наибольший процент пациентов в целом
приходится на юношеский возраст (66,7%).
4. Из 43 пациента, страдающего гастроэзофагальным рефлюксом с эзофагитом,
15 (что составляет 34,8 % от числа заболевших) имели определённые
психосоматические расстройства. Преобладающей среди патологий нервной системы
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является вегетативная дисфункция, которую имели 8 пациентов, что составляет 53,3
% от всех встречающихся при данном заболевании расстройств, и 18,6 % от всех
больных гастроэзофагальным рефлюксом с эзофагитом. Наибольший процент
пациентов в целом приходится на подростковый возраст (46,7%).
5. Из 25 пациентов, страдающих функциональной диспепсией с эзофагитом, 9
(что составляет 36 % от числа заболевших) имели определённые психосоматические
расстройства. Преобладающей среди патологий нервной системы является
вегетативная дисфункция, которую имели 4 пациентов, что составляет 44,4% от всех
встречающихся при данном заболевании расстройств, и 16 % от всех больных
функциональной диспепсией. Наибольший процент пациентов в целом приходится
на второй период детства (44,4%).
Также при данных заболеваниях органов ЖКТ встречались такие расстройства
НС, как синдром гипервозбудимости, синдром гиперактивности, моторные тики,
судорожный и постинфекционный цефалгический синдромы.
Выводы:
1.Помимо клинических проявлений со стороны органов желудочно-кишечного
тракта практически у каждого третьего пациента присутствуют жалобы,
свидетельствующие о наличии вегетативной дисфункции.
2. Категория пациентов, проявляющих определенные жалобы со стороны нервной
системы, нуждается в мультидисциплинарном подходе в лечении с участием врачей
невропатолога и психотерапевта.
A. B. Tarasevich
FREQUENCY AND SPECTRUM OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS IN CASES
OF DISEASES OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN CHILDREN
Tutors: Assoc. Prof. O. N. Volkova
Department of Propaedeutics of Childhood Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Н.С.Плоская
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ЛИЦ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
1 ТИПА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Копытов А. В., д-р мед. наук,

проф. Шепелькевич А.П.
Кафедра психиатрии и медицинской психологии,
Кафедра эндокринологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. При сахарном диабете 1 типа возникает ряд психотравмирующих факторов,
которые оказывают как прямое, так и косвенное воздействие на организм, что в свою очередь
приводит к ухудшению течения заболевания. В работе представлены данные о
распространенности коморбидных психических нарушениях у лиц, страдающих сахарным
диабетом 1 типа.
Ключевые слова: психологические особенности, сахарный диабет 1 типа, копингстратегии.
Resume. There is a number of psychotraumatic factors in individuals with type 1 diabetes
mellitus, which have a direct and indirect effect on the health of the patient. That leads to a worsening of
the course of the disease. The work presents data on the prevalence of comorbid psychiatric disorders in
people with type 1 diabetes mellitus.
Keywords: psychological features, diabetes type 1, coping strategy.

Актуальность. Сахарный диабет I типа (СД1) органоспецифическое
аутоиммунное
заболевание,
развивающееся
на
фоне
генетической
предрасположенности под действием факторов внешней среды и сопровождающееся
деструкцией бета-клеток поджелудочной железы с последующим развитием
абсолютного дефицита инсулина. СД1 является биопсихосоциальной моделью, в
генезе которого помимо биологических и социальных, роль играют и
психологические факторы, что в практической медицине часто упускается из вида [2].
Цель: исследовать клинико-психологических особенности у лиц с СД1 для
последующей оптимизации лечебно-профилактических.
Задачи: оценить распространенность коморбидных психических нарушений у
лиц
СД1 (ОГ); провести сравнительный анализ клинико-психологических
особенностей у лиц с СД1, группе контроля (КГ), лиц с алкогольной зависимостью
(АЗ) (ГС-2) и субъектов с невротическими (ГС-1) тревожно-депрессивными
расстройствами (ТДР); на основании полученных данных обосновать проведение
эффективных лечебно-профилактических мероприятий у лиц с СД I.
Материалы и методы. В ОГ вошло 36 пациентов с СД1 (МКБ: Е10) из
эндокринологического отделения 1 ГКБ г. Минска (средний возраст составил
35,03±1,74 года). Отягощённую наследственность по сахарному диабету имели 38,9%
опрошенных. 41,7% респондентов не состоят в браке. Высшее образование имело
44,4% опрошенных, средне-специальное – 44,4%.
ГС-1 состояла из 27 пациентов из отделений пограничных состояний ГКПНД и
РНПЦ ПЗ без СД I (средний возраст 42,11±2,07 года). 40,7% респондентов не состоят
в браке. Высшее образование 27,8%, средне-специальное – 43,7%.
ГС-2 составил 61 пациент (средний возраст составил 38,47±0,107 года). 45,5%
не состоят в браке. Высшее образование 0%, средне-специальное – 70,6%.
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В КГ вошло 34 добровольца без психических и соматических заболеваний
(средний возраст: 27,35±1,95 года). 74,6% респондентов не состоят в браке. Высшее
образование имело 29,5% опрошенных, средне-специальное – 24,6%.
Для диагностики клинико-психологических нарушений использовались
следующие опросники: «Стратегии совладающего поведения» (ССП), «Социальной
поддержки F-SOZZU-22», «Прецептивная оценка типа стрессоустойчивости»,
«Шкала
социальной поддержки», опросник Бека, опросник Сердюка, опросник
выраженности психопатологической симптоматики SCL-90 [1, 3, 4].
Результаты и их обсуждение.
Ведущими стратегиями совладающего
поведения у лиц с СД I являлись стратегии «бегство», «дистанцирование» (рис.1). В
ОГ «бегство» ведущая стратегия у 30,55%, «дистанцирование» - у 27,78 %.

Рисунок 1 – Стратегии совладающего поведения в основной группе в
стандартизированных баллах.

При сравнении стратегий совладающего поведения в группах было выявлено,
что у пациентов ГС-1 ведущие копинг-стратегии те же, а именно «бегство» и
«дистанцирование». У пациентов из ГС-2 ведущеми стратегиями являлись
«конфронтация», «бегство» и «дистанцирование» (рис. 2).

Рисунок 2 – Сравнение копинг-стратегий в группах

В ГС-1*- «бегство»
- ведущая стратегия у 42,0% , «дистанцирование» - у 38,46%.
р<0,05
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При определении уровня депрессии по шкале Бека в ОГ у 27,8% наблюдается
легкая депрессия,
19,5% умеренный уровень депресии и нуждаются в
психиатрической помощи, а 5,6% нуждаются в медикаметнозном лечении.
Данные анализа типов стрессоустойчивости склонность к типу Б (часто
проявляющие стрессоустойчивость, но не всегда), склонность к типу А (частая
неустойчивость к стрессам), нестрессоустойчивые тип А представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение лиц с различными уровнями стрессоустойчивости
УРОВЕНЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
склБ
склА
А

Группа
ОГ
КГ
ГС-2
ГС--1

Частота
%
Частота
%
Частота
%
Частота
%
χ²
Р

10
27,8%
23
38,3%
5
14,7%
7
25,9%

23
63,9%
30
55,0%
20
58,8%
14
51,9%
10,299
0,113

3
8,3%
7
6,7%
9
26,5%
6
22,2%

Данные по опроснику социальной поддержки. В ОГ получают поддержку от
значимых других (69,67%), в то время как семейные и дружеские выражены в
меньшей степени (59,03% и 52,78%, соответственно). В ГС-2 и ГС-1 значения по
дружеской поддержке (соответственно, 36,03%, 31,48%), по семейной поддержке
(68,38% и 71,3%), поддержка значимых других (68,38% 61,19%).
Результаты опросника «Социальной поддержки F-SOZZU-22» в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты опросника «Социальной поддержки F-SOZZU-22»
Группа
Среднее, %
Эмоциональная поддержка

Инструментальная поддержка

Социальная интеграция

Удовлетворённость социальной поддержкой

ОГ
КГ
ГС 1 (АЗ)

76,97±3,62
80,18±2,32
77,84±3,26

ГС 2 (ТДР)
ОГ
КГ
ГС 1 (АЗ)

64,19±3,67
74,16±3,14
79,42±2,46
75,88±3,38

ГС 2 (ТДР)

66,48±4,16

ОГ
КГ
ГС 1 (АЗ)

71,34±2,33
79,15±1,81
71,17±2,11

ГС 2 (ТДР)

63,91±2,52

ОГ
КГ
ГС 1 (АЗ)

55,83±3,31
57,86±2,54
39,41±2,63

ГС 2 (ТДР)

55,55±3,17
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По данным таблицы во все исследуемых группах субъекты отмечали
достаточно высокие уровени всех видов оказываемой социальной поддержки, однако
удовлетворенность ей была низкой. Это может свидетельствовать о
неконгруэнтности получаемой и ожидаемой социальной поддержкой.
Результаты статобработки опросника А.И.Сердюка представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты по опроснику А.И.Сердюка
Сферы социального статуса по А.И. Сердюку
Ограничение ощущения силы и энергии
Ухудшение отношения к больному в семье
Ограничение удовольствий
Ухудшение отношения к больному на работе
Ограничение свободного времени
Ограничение карьеры
Снижение физической привлекательности
Формирование чувства ущербности
Ограничение общения
Материальный ущерб

ОГ
44,4%
16,7%
36,1%
11,1%
33,3%
41,7%
16,7%
13,9%
5,55%
38,9%

ГС-1
66,7%
63,0%
74,1%
51,9%
59,3%
51,9%
44,4%
63,0%
37,0%
77,8%

Как следует из показателей, приведенных в таблицы 3, для большинства лиц
ОГ были типичны трудности, связанные и социальной реадаптацией.
По методике опросник выраженности психопатологической симптоматики
SCL-90-R в ОГ выявлены высокие показатели по всем шкалам. Результаты
статистической обработки данных представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Выраженность психопатологических симптомов по SCL-90-R
Психопатологические симптомы
Соматизация
Навязчивости
Сенситивность
Депрессии
Тревожность
Враждебность
Фобии
Паранойяльность
Психотизм

ОГ
75,0%
52,8%
61,1%
61,1%
75,0%
61,1%
58,3%
52,8%
66,7%

ГС-1
81,5%
77,8%
66,7%
92,0%
92,6%
55,6%
85,2%
63,0%
73,0%

Выводы:
У лиц, страдающих СД I:
1.
имеются специфические коморбидные психические нарушения;
2.
ведущими копинг-стратегиями являются бегство, дистанцирование,
поиск социальной поддержки, в чем они сходны с субъектами с АЗ и ТДР;
3.
у 27,8% наблюдается легкая депрессивная симптоматика; у 13,9% умеренная; у 5,6% - тяжелая, с необходимостью психофармакотерапии;
4.
низкая стрессоустойчивость у 72,2%, как и у субъектов, страдающими
ТДР;
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5.
недостаточно высоко оценивали семейную и дружескую поддержку, а
более значимо для них была поддержка со стороны значимых других;
6.
достаточно высокая степень субъективной оценки эмоциональной,
инструментальной, социальной интеграции при низкой удовлетворенности данными
типами социальной поддержки в существующем виде;
7.
наличие СД I ассоциировано с ухудшением отношений в семье и на
работе, ограничением получения удовольствий и общения, снижением физической
привлекательности и чувством ущерба;
8.
не было отличий от субъектов, страдающих ТДР, по таким
психиатрическим симптомам, как соматизация, сенситивность, враждебность,
паранояльность;
9.
существует необходимость в целенаправленных комплексных
диагностических и лечебно-профилактических мероприятиях при оказании помощи
пациентам с сахарным диабетом I типа.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ОПИСАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СИМВОЛИЧЕСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ СИМПТОМОВ ШИЗОФРЕНИИ
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Кафедра психиатрии и медицинской психологии,
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Резюме. Были рассмотрены фрагменты картин знаменитых художников и выявлены
черты, характерные для творчества пациентов страдающих шизофренией.
Ключевые слова: шизофрения, искусство, симптоматология.
Resume. Among the fragments of the paintings of famous artists there are some characteristic for
the artworks of the patients suffering from schizophrenia.
Keywords: schizophrenia, art, symptomatology.

Актуальность.
Часть
человеческой
культуры
непосредственно
соприкасается с феноменом шизофрении, а в широком медицинском толковании
- эндогенных заболеваний шизофренического достигших серьезных успехов в
различных творческих областях искусства и науки (напр.: В. Ван Гог, Ф. Кафка,
М. Врубель, и др.).
Британские исследователи из университета Ньюкасла установили, что
некоторые люди, склонные к шизофрении, обладают высоким творческим
потенциалом [1]. По их мнению, при «шизотипном характере» отмечается
выраженная креативность. Эти личности обладают необычной структурой
мышления, часто склонны к импульсивному и бесцеремонному поведению, что
находит отображение в их творческих произведениях.
Цель: Сравнить фрагменты рисунков картин художников Сальвадора Дали,
Винсента Ван Гога, Михаила Врубеля с целью поиска сходства с элементами,
свойственными творчеству пациентов с шизофренией, с последующим описанием
в рамках симптоматологии.
Материалы и методы: Сравнительно-описательная характеристика картин
Сальвадора Дали, Винсента Ван Гога, Михаила Врубеля.
Результаты и их обсуждение: В результате проведенного исследования
были выявлены характерные черты в искусстве больных шизофренией:
1.
Cтереотипия в рисунке: больные шизофренией часто рисуют одни и те
же фигуры, контуры, предметы, символы или знаки; в период обострения
стереотипность рисунков возрастает; тематика картин обычно отражает
проблемные взаимоотношения с миром: конфликты с людьми, галлюцинаторные
видения, бредовые идеи (рисунок 1).
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Рисунок 1 – «Звёздная ночь», Винсент Ван Гог, 1889

2.
Расщепление, разрыв ассоциативных связей: части тела или другого
объекта изображаются отдельно друг от друга, могут разделяться линиями или
даже предметами; отдельный фрагмент или любая малозначимая деталь будет
главным объектом изображения, что также не характерно для творчества
психически уравновешенных людей (рисунок 2).

Рисунок 2 – «Предчувствие гражданской войны», Сальвадор Дали, 1936

3.
Рисунки
с
невыясненными
(невыявленными)
формами:
изобразительные работы, состоящие из разнообразных деталей, не связанных
между собой, эти изображения незакончены, объекты на них неясно очерчены,
преобладают штрихи неопределенной формы (рисунок 3).

Рисунок 3 – «Вселенский собор», Сальвадор Дали, 1960
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4.
Символизм в рисунках: свои мысли, чувства больные проявляют не
прямо, а образами – символами, понять которые можно лишь с помощью самого
пациента.

Рисунок 4 – «Тлеющий осел», Сальвадор Дали, 1928

5.

Орнаментализм.

Рисунок 5 – «Демон поверженный», Михаил Врубель, 1902
6.

Отсутствие логики, сочетание несовместимого.

Рисунок 6 – «Портрет Пикассо», Сальвадор Дали, 1947
7.

Незаконченность, отсутствие целостности композиции.
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Рисунок 7 – «Гамлет и Офелия», Михаил Врубель, 1884

8.
Отсутствие пустых мест.
9.
Рисовка штрихом.
10. Слишком тщательная прорисовка самых мелких деталей.
11. Стремление к бесконечно повторяющимся рисункам, изображающим
сказочные существа.
С точки зрения отображения развития болезни, в творчестве особый интерес
представляют работы английского художника Луиса Уэйна [2]. Луис Уэйн страдал
от шизофрении, которая не сильно затронула его первые работы. Но в последние
годы жизни болезнь все больше овладевала им, и он даже был помещен в
психиатрическую лечебницу. Сюжет его картин остался неизменным – кошки, но
вот сами картины постепенно утрачивают композицию, связанность, богатство
смыслов. Все это вытесняет орнаментализм, сложные абстрактные узоры – черты,
отличающие картины пациентов с шизофренией.

Рисунок 8 – Изменения живописи художника под влиянием развития болезни сознания
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Выводы:
1. В творческих работах художников, выбранных для исследования, были
выявлены характерные элементы, свойственные искусству людей, страдающих
шизофренией.
2. Описание и анализ рисунков пациентов может быть полезным в качестве
вспомогательного метода диагностики психических расстройств, что особенно
актуально для детей, лиц с аутистическими проявлениями и речевыми
нарушениями
A. G. Pomerantseva
COMPARATIVE AND DEPICTIVE REVIEW OF THE SYMBOLIC
EXPRESSION OF SCHIZOPHRENIA SYMPTOMS IN THE WORKS OF
FAMOUS ARTISTS
Tutor: Assistant Professor I. V. Piatnitskaya
Department of Psychiatry and medical psychology,
Belarussian State Medical University, Minsk
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РАЗВИТИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМА И ДОЗИРОВКИ АНТИПСИХОТИКОВ У
ПАЦИЕНТОК С РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. О. А. Скугаревский,
Кафедра психиатрии и медицинской психологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. На основании исследования 30 пациенток с расстройствами шизофренического
спектра, получавших терапию антипсихотиками, выявлено, что степень развития
метаболического синдрома (полный или неполный) напрямую связана с длительностью приема,
дозировкой и количеством принятых за жизнь антипсихотиков, большее значение для его развития
имеет амбулаторное лечение.
Ключевые слова: метаболический синдром, антипсихотики, шизофрения.
Resume. А study of 30 patients with schizophrenia spectrum disorders treated with antipsychotics
shows that the degree of development of metabolic syndrome (complete or incomplete) is directly related
to the duration of administration, dosage and amount of antipsychotics taken for life. Outpatient treatment
is more important for its development.
Keywords: Metabolic syndrome, antipsychotics, schizophrenia.

Актуальность. Метаболический синдром – важный фактор риска сердечнососудистой смертности. Распространенность его в общей популяции колеблется по
данным различных исследований от 14 до 40%, а среди лиц, страдающих
шизофренией, – в 2 раза выше, при этом риск метаболического синдрома у женщин
выше, чем у мужчин.
Для пациентов с расстройствами шизофренического спектра проблема
нарушений метаболизма особенно актуальна, так как для них характерно влияние
специфических для этой группы пациентов факторов риска: антипсихотическая
терапия, симптомы основного психического заболевания, предполагаемая общность
наследственности, патогенеза метаболического синдрома и шизофрении.
Цель: На основании изучения характера взаимосвязи между длительностью
приема, дозировкой антипсихотических препаратов и возникновением
метаболического синдрома у пациенток с расстройствами шизофренического спектра
определить зависимость данных явлений, а также установить наличие или отсутствие
взаимосвязи между возникновением метаболического синдрома и изменением
качества жизни, определить характер влияния метаболического синдрома на качество
жизни у пациенток этой группы.
Задачи:
1. Изучить медицинские карты и провести анкетирование пациенток.
2. Выявить корреляцию между длительностью приема, дозировкой АП и
развитием метаболического синдрома.
3. Оценить характер влияния метаболического синдрома на качество жизни
пациенток с расстройствами шизофренического спектра.
Материал и методы. В период с февраля по март 2018 года нами были
обследованы пациентки, находившиеся на лечении в ГУ "Республиканский научнопрактический центр психического здоровья". Критерии включения: возраст от 18 до
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45 лет, диагностированные расстройства шизофренического спектра (F20-29 по МКБ10). Критерии исключения: сопутствующие первичные эндокринопатии, менопауза.
У всех пациенток измерялось артериальное давление, окружность талии, оценивались
показатели глюкозы, триглицеридов, ЛПВП и ЛПНП, АЛТ, АСТ, гликированного
гемоглобина. Проводилось клиническое интервью с использованием опросников
MAQ, IPAQ, DEBQ, SF-36, а также опросника, разработанного нами специально для
этого исследования. Среди факторов, влияющих на качество жизни и соматическое
здоровье, оценивались следующие: физическая активность, менструальная функция,
удовлетворенность сексуальной функцией и фигурой, наличие вредных привычек
(курение, употребление алкоголя), наличие эпизодов переедания. Для оценки
метаболического синдрома использовались критерии IDF. Анализу были
подвергнуты архивные и текущие истории болезни данных пациенток. При их
обработке учитывались длительность лечения, госпитализаций с диагнозом
расстройств шизофренического спектра, антипсихотическая терапия во время
текущей и прошлых госпитализаций, а также в период амбулаторного лечения.
В соответствии с критериями включения было отобрано 30 пациенток. В ходе
исследования они были разделены на три группы:
1. Группа 1 - отсутствие метаболического синдрома (отсутствие
абдоминального ожирения - основной критерий) – 12 пациенток (40,00%);
2. Группа 2 - неполный метаболический синдром (абдоминальное ожирение и
один дополнительный критерий) – 8 пациенток (26,67%);
3. Группа 3 - полный метаболический синдром (абдоминальное ожирение и два
и более дополнительных критерия) – 10 пациенток (33,33%).
Статистическая обработка проводилась при помощи программы MS Excel и
SPSS Statistics. Статистически значимыми считались различия данных и корреляции
между данными при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст в выборке составил 35,47 лет,
при этом в первой группе – 34,08 лет, во второй – 33,75 лет, в третьей – 38,00 лет.
Наиболее распространенный диагноз – F20.00. Параноидная шизофрения - 47% (14
пациенток).
Распространенность полного метаболического синдрома по критериям IDF
составила 33,33% (12 человек). Наиболее распространенный критерий
метаболического синдрома в выборке – повышение уровня глюкозы в кровы >5,6
ммоль/л – отмечается у 36,67% обследованных пациенток (11 человек).
Было выявлено, что развитие метаболического синдрома напрямую зависит от
длительности заболевания (r=+0,484, p<0.05), от длительности госпитализации
(суммарно за жизнь пациента) (r=+0.320, p<0.05), а также от суммарного количества
антипсихотиков (г, здесь и далее масса и дозировки указаны в хлорпромазиновом
эквиваленте), принимаемых в течение жизни (r=+0,407, p<0.05).
Установлено, что в развитии метаболического синдрома большее значение
имеет амбулаторный прием антипсихотиков. Связь между количеством (г) и
дозировкой (мг/сут) антипсихотиков, принимаемых пациентками стационарно,
слабая, (соответственно r=+0.133, p>0.05 и r=-0.294, p>0.05), в то время как связь
между количеством (г) и дозировкой (мг/сут), принимаемых амбулаторно, прямая,
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сильная (соответственно r=+0.708, p<0.05 и r=+0.741, p<0.05). Это можно объяснить
значительно бо́льшей длительностью амбулаторного лечения, а также другими
факторами, такими как комплаенс данных пациентов. Значительный вклад
поддерживающей терапии подтверждается также данными о том, что в первой группе
амбулаторно не принимали антипсихотики 75% пациенток в связи с первым эпизодом
психического расстройства, а также низким комплаенсом по шкале Мориски-Грина.
Во второй группе низкий комплаенс определяется у 62.5% пациенток, в третьей – у
75%. Однако части пациенток из 2 и 3 групп амбулаторно назначаются
пролонгированные инъекционные формы антипсихотиков, таким образом комплаенс
данных пациенток не влияет на прием препаратов.
При исследовании физической активности пациенток у 73,33% (22 человек)
отмечается нормодинамия, гиподинамия – у 26,67% (8 человек). При этом развитие
метаболического синдрома напрямую зависит от гиподинамии (r=+0.364, p<0,05), это
свидетельствует о том, что гиподинамия имеет свой вклад в развитии
метаболического синдрома.
Эпизоды переедания наблюдались у 76,67% опрошенных (23 человека).
Структура эпизодов представлена на рисунке 2. Нами не было выявлено
статистически значимой зависимости между эпизодами переедания и развитием
метаболического синдрома в выборке (r=+0,291, p>0,05). Однако пациентки в группе
без метаболического синдрома более склонны к ограничительному пищевому
поведению (2,48 по шкале по DEBQ), которое характеризуется самоограничением в
питании. Поэтому для данных пациенток более характеры именно субъективные
эпизоды переедания. Также необходимо учитывать, что на результаты этого анализа
влияют такие факторы, как небольшой объем выборки, снижение критики к своему
физическому состоянию и способностей к оценке своей ежедневной деятельности у
пациенток с большой длительностью заболевания.
Далее нами были исследованы факторы, влияющие на качество жизни, у
пациенток с метаболическим синдромом (полным и неполным) и без него.
объективный булимический эпизод
объективное переедание
субъективный булимический эпизод
субъективное переедание
0

1

2

3

4

5

6

7

Полный метаболический синдром

Неполный метаболический синдром
Без метаболического синдрома
Рисунок 1 – Структура эпизодов переедания по группам

В группе пациенток без метаболического синдрома большинство женщин
(66,67%) не отмечают изменения физического состояния за последний год, в то время
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как в группе имеющих метаболический синдром соответствующая доля составила
50,00%. Также во второй группе больший, чем в первой, процент пациенток отмечает
ухудшение своего соматического здоровья за последний год (33,33% и 8,33%
соответственно). Нарушения менструальной функции по данным опроса наблюдали
25% в первой группе и 44,44% во второй (менструации стали реже и скуднее), из
которых 1 и 7 пациенток соответственно связывают это с обострением
психопатологии и приемом антипсихотиков.
Значительного различия между группой пациенток с метаболическим
синдромом и без него в средней удовлетворенности своей сексуальной функцией по
шкале от 1 до 100 не выявлено (40,48 и 51,44 соответственно). Ухудшение
сексуальной функции отмечают 25% в первой группе и 22,22% - во второй. При этом
3 и 5 пациенток соответственно связывают изменения своей сексуальной функции с
приемом антипсихотических препаратов.
Связь между удовлетворенностью фигурой и метаболическим синдромом
обратная, умеренная (r=-0.394, p<0,05), т. е. при развитии метаболического синдрома
удовлетворенность фигурой снижается. При этом для пациенток в среднем умеренно
важно иметь идеальную массу тела. Эта способность испытывать озабоченность по
поводу внешности позволяет косвенно судить о сохранности эмоциональности у
пациенток с расстройствами шизофренического спектра.
Исходя из этих данных, можно предполагать, что развитие метаболического
синдрома у пациенток с расстройствами шизофренического спектра снижает
перечисленные выше показатели, что в свою очередь влияет качество жизни.
Курящие пациентки составили 53,33% (16 человек), из них 62,5% (10 человек)
отмечают увеличение количества выкуриваемых сигарет и связывают это с приемом
антипсихотиков. 60% опрошенных ответили, что принимают алкоголь (68,78 мл в
среднем в месяц в пересчете на 96%-й этанол), из которых 3 пациентки (10%)
отметили изменение количества выпиваемого спиртного (увеличение) и связывают
это с приемом антипсихотиков. Это может свидетельствовать о наличии другого
побочного эффекта антипсихотиков – увеличении тяги к курению и потреблению
алкоголя, что также оказывает влияние как на здоровье пациенток, так и на качество
их жизни.
Результаты опросника SF-36 качества жизни в среднем в группах 1, 2 и 3
представлены на рисунке 2.
В группе 1 (отсутствие метаболического синдрома) показатели всех
компонентов здоровья выше, чем во второй. Увеличение показателей в третьей
группе может быть связано с прогрессированием заболевания, уменьшением критики
к своему как физическому, так и психическому состоянию.
Выводы:
1. Степень развития метаболического синдрома (полный или неполный)
напрямую связана с длительностью приема, количеством принятых за жизнь
антипсихотиков и дозировкой антипсихотических препаратов у пациенток с
расстройствами шизофренического спектра.
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Рисунок 2 – Качество жизни по SF-36 в среднем по группам.

2. Наибольшее влияние на развитие метаболического синдрома у этих
пациенток оказывает дозировка и длительность приема поддерживающего лечения
(амбулаторно).
3. К другим побочным эффектам антипсихотической терапии, вероятно
связанным со снижением качество жизни, можно отнести ухудшение физического
состояния, нарушение менструального цикла, увеличение количества выкуриваемых
сигарет среди курящих пациенток.
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METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
SPECTRUM DISORDERS DEPENDING ON DOSAGE AND DURATION OF
ANTIPSYCHOTIC TREATMENT
Tutor: professor O. A. Skugarevsky,
Department of Psychiatry and Medical Psychology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1. Мартынихин, И. А. Метаболический синдром и факторы риска его развития среди
госпитализированных больных параноидной формой шизофрении [Текст]* / И. А. Мартынихин //
Социальная и клиническая психиатрия. – 2009. – №1. – С. 24-28.
2. Особенности контингента и фармакотерапии больных шизофренией и расстройствами
шизофренического спектра в полустационарных подразделениях психоневрологических
диспансеров (по материалам ПКБ №3 им. В. А. Гиляровского) [Текст]* / Шендеров К. В., Костюк
Г. П., Винидиктова Г. И. и др. // Социальная и клиническая психиатрия. – 2016. – №1. – С. 59-68.
3. Lieberman J. A. III. Metabolic changes associated with antipsychotic use [Текст]* / J. A.
Lieberman III // Primary care companion to the journal of clinical psychiatry. – 2004. – №6. – С. 8-13.

1750

Т. О. Скугаревская
НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И САККАДИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ
ГЛАЗ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ И ЛИЦ С ВЫСОКИМ РИСКОМ
РАЗВИТИЯ ПСИХОЗА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. А. В. Копытов,
канд. мед. наук, доц. В. Г. Объедков
Кафедра психиатрии и медицинской психологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Наличие окуломоторных нарушений у пациентов с шизофренией является одним из
наиболее часто подтверждаемых исследователями фактов, как и дефицит исполнительских
функций, однако возможная взаимосвязь между этими двумя феноменами требует дальнейшего
исследования.
Ключевые слова: шизофрения, высокий риск развития психоза, саккады, нейрокогнитивные
нарушения.
Resume. In schizophrenia, presence of oculomotor impairments is widely known, as well as deficits
in cognitive functioning, though the interconnection between these two parameters requires further
investigation.
Keywords: schizophrenia, high risk for developing psychosis, saccades, neurocognitive impairment.

Актуальность. Известно, что шизофрения приводит к инвалидности
множество людей, а терапия стоит весьма дорого [1]. В свете этого большое значение
приобретает прогнозирование ответа на терапию и возможные реабилитационные
техники. Их разработка требует улучшения нашего понимания механизмов развития
расстройства, в частности, его эндофенотипа, чему может способствовать весьма
доступный метод исследования – оценка саккадических движений глаз.
Цель: проверка гипотез о связи наличия шизофрении или нахождения в группе
выского риска развития психоза (ВР) с выраженностью окуломоторных нарушений и
качеством исполнительских функций, а также о связи этих двух параметров между
собой.
Задачи:
1. Определение зависимости степени нейрокогнитивных нарушений от
нахождения в группе шизофрении или высокого риска развития психоза.
2. Определение зависимости степени окуломоторных нарушений от
нахождения в группе шизофрении или высокого риска развития психоза.
3. Оценка взаимосвязи величины нейрокогнитивных и окуломоторных
нарушений.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 156 пациентов,
соответствующих критериям Международной Классификации Болезней 10
пересмотра для шизофрении (средний возраст 34,4 года (стандартное отклонение
11,8), 85 женского и 71 мужского пола), 46 лиц с высоким риском развития психоза
(21,8 года (стандартное отклонение 6,3), все мужского пола), оцененым в
соответствии с критериями, указанными в инструкции, утверждённой
Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, а также 61 здоровый
волонтёр (36,4 года (стандартное отклонение 11,4), 31 женского и 30 мужского пола).
Наше исследование было поперечным, обсервационным, у респондентов было взято
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информированное согласие. Для обработки результатов мы использовали Т-тест и
корреляционный критерий Спирмена.
Нами исследовались саккады – быстрые, непродолжительные и согласованные
движения глаз, совершаемые для лучшей фокусировки на объекте. Их
характеристики у людей с психическими расстройствами исследовались ранее, и
были выявлены наиболее характерные для пациентов с шизофренией нарушения. Тем
не менее, подлежащие механизмы изучены не до конца, считается, что возможными
причинами наблюдаемых нарушений могут быть нарушение ингибирования,
внимания, рабочей памяти и многие другие [3]. Существует несколько видов
саккадических двидений глаз. Наиболее часто исследуемые из них – это просаккады
и антисаккады. При просаккадах, или рефлексивных саккадах, пациента просят
направлять взгляд в направлении предъявляемого стимула, который может
появляться под разным углом. Фиксируемыми параметрами могут быть точность,
скорость, латентный период перед возникновением саккад и их амплитуда. Другой
тип – антисаккады – требуют направления взора в противоположном направлении от
возникающего стимула, на такое же расстояни и под тем же углом, и основной их
параметр – количество ошибок. Его увеличение у пациентов с шизофренией
неоднократно доказывалось, однако исследования просаккад были не такими
однозначными. Исследование проводилось на видеонистагмографе ICS Chartr 200
VNG/ENG (Otometrics, Дания).
Наличие дефицита нейрокогнитивных, в том числе исполнительских функций
при шизофрении неоднократно подтверждалось [2], и исследование его связи с
окуломоторными нарушениями может в перспективе помочь нам узнать их причину.
Мы использовали два нейрокогнитивных теста, первый из них – Висконсинский тест
сортировки карточек (WCST). Он исследует способность переключаться между
задачами и демонстрировать гибкость в условиях подкрпления. Человеку
предъявляются четыре карточки и предлагается выбрать, какой из них ближе
открытая пятая. Затем сообщается, правильный ли был сделан выбор, и на основании
таких откликов предполагается, что будет определён паттерн, который через
определённый промежуток времени изменится и его надо будет искать заново.
Данный тест предполагает три типа возможных ошибок: персеверативные, при
которых найденный паттерн продолжает применяться, несмотря на то, что он
сменился, неперсеверативные, предполагающие отклонение от уже найденного
паттерна в середине последовательности, и дистракционные, отражающие
сортировку карточек, не попадающую ни под один из паттернов.
Второй использованный нами тест – тест Струпа (ST), при котором необходимо
зачитывать слова, написанные шрифтом несоответствующего цвета. Основной его
параметр - показатель интерференции, отражающий замедление этого процесса,
возникающее из-за явного несоответствия.
Результаты и их обсуждение. Результаты нашего исследования условно
можно разделитть на три части. В первой мы рассматривали выраженность отдельно
нейрокогнитивных в разных группах. На рисунке 1 можно наблюдать, что количество
персеверативных ошибок достоверно росло от группы здоровых респондентов к
группе риска и пациентам с шизофренией.
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Рисунок 1 - Количество персеверативных ошибок WCST в зависимости от наличия
шизофрении или нахождения в группе ВР (Т-тест, р<0,004)

Сходный характер различий между группами наблюдается и для
неперсеверативных ошибок Висконсинского теста, а также для некоторых
результатов теста Струпа, в частности, скорости называния слов другого цвета,
обозначенной на рисунке 2 как «слово цвет», которая достоверно ниже в контрольной
группе по сравнению с пациентами с шизофренией и из группы риска.

Рисунок 2 - Количество ошибок ST в зависимости от наличия шизофрении или нахождения в
группе ВР (Т-тест, р<0,025)

Таким образом, результаты нейрокогнитивных тестов могут являться одним из
прогностических инструментов прогрессирования шизофрении, рассматриваемой
как спектр состояний.
Далее рассмотрим различия между группами в параметрах саккад. Было
обнаружено, что точность и латентный период рефлексивных саккад достоверно
отличались у пациентов с шизофренией и контроля (p<0,001), точность саккад
достоверно снизилась в группе ВР по сравнению с контрольной (p<0,001). Латентный
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период был достоверно более длительным у пациентов с шизофренией по сравнению
с группой ВР (p<0,01).
Далее мы исследовали возможные корреляции между параметрами. В группе
пациентов с шизофренией длительность латентного периода саккад коррелировала с
количеством ошибок WCST (R=+0,2), (p<0,001) точность коррелировала только с
неперсеверативными и дистракционными (R=+0,3 и +0,26 соответственно) (p<0,007).
Значения по шкалам "слово цвет" и "интерференция" ST коррелировали с латентным
периодом саккад (R=+0,21 и +0,34) (p<0,004). Из перечисленных корреляций в группе
ВР сохранились только "интерференция" с латентным периодом, а также "цвет" с ним
же (R=+0,75 и R=+0,41) (p<0,02). Подобных корреляционных связей в контрольной
группе не выявлено.
Как можно видеть, в группе высокого риска значения коэффициентов
корреляции значительно выше, что можно объяснить большей однородностью
группы высокого риска развития психоза по сравнению с шизофренией, которую в
данном случае можно рассматривать с точки зрения дименсионального подхода как
неоднородную группу расстройств.
Поскольку
мы
предполагаем
двустороннюю
взаимосвязь
между
окуломоторными и нейрокогнитивными проявлениями, результаты нашего
исследования дают возможность говорить как о дефиците исполнительских функций
как одном из механизмов развития наблюдаемых окуломоторных нарушений, так и
предполагать возможность использования окуломоторных тренировок для
реабилитации пациентов.
Выводы:
1 Выявлена связь между выраженностью окуломоторных и нейрокогнитивных
нарушений.
2 Данные нарушения более выражены у пациентов с шизофренией и ВР по
сравнению с контрольной группой.
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Резюме. Были оценены уровень физического развития, социальная адаптированность,
уровни взаимоотношений с родителями и сверстниками, академическая успеваемость, количество
и качество сна и психоэмоциональное состояние в зависимости от часов, проведённых за онлайниграми. Результаты исследования говорят об отсутствии прямой зависимости между
количеством часов, проведённых за онлайн-играми и большинством исследуемых показателей.
Ключевые слова: онлайн-игры, физическое развитие, социальная адаптированность,
академическая успеваемость, психоэмоциональное состояние
Resume. We assessed the level of physical development, social adaptation, the level of relationships
with parents and peers, academic performance, the number and quality of sleep and psychoemotional state,
depending on the hours spent on online games. The results of the study indicate that there is no direct
correlation between the number of hours spent on online games and most of the indicators studied.
Keywords: online-games, physical development, social adaptation, academic performance,
psychoemotional state

Актуальность. В связи с развитием информационных технологий, всеобщей
компьютеризацией и распространением Всемирной паутины даже в самых удаленных
уголках нашей планеты, остро встал вопрос о контроле влияния интернета и
компьютера на жизнь человека [1]. Отрасль информационных технологий сегодня
развивается наиболее стремительно, и всё большее количество людей получает
доступ в мир, где доступно абсолютно любая информация. В один смысловой ряд с
компьютером и интернетом непосредственно можно поставить и онлайн-игры,
которые захватывают умы людей во всех странах [2] и приносят их владельцам
миллиарды долларов дохода [3]. Существует мнение, что компьютерные игры
«зомбируют» детей и подростков, формируют зависимость, разрушают человека
изнутри, замедляют социальное и интеллектуальное развитие человека [4]. В то же
время, достоверной информации о влиянии игр на человека очень немного в связи с
относительной новизной этого вопроса, хотя с каждым годом проникновение онлайнигр в жизнь людей становится всё больше и больше, большее количество людей
вовлекаются в этот мир и всё большее количество времени проводят в нем, с каждым
годом появляются десятки новых игр, именно поэтому эта тема актуальна в наши дни.
Цель: проверить наличие связи онлайн-игр с интеллектуальным, физическим и
психологическим состоянием людей.
Задачи:
1. Исследовать психологическое состояние игроков
2. Исследовать социальную адаптированость игроков
3. Исследовать физические способности игроков
4. Исследовать академическую успеваемость
Материалы и методы. Дизайн исследования: одномоментное поперечное.
Исследование проводилось с помощью анонимного интернет-опросника,
рассылаемого при помощи интернет ресурсов. Опрос состоял из вопросов, социодемографического характера, времени, проведенном за онлайн-играми,
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академической успеваемости, качестве сна, отношении с родственниками и
сверстниками, а также тест «Самооценка психических состояний» Г.Айзенка.
Статистическая обработка результатов анкетирования проводилась с использованием
компьютерного пакета SPSS.
Результаты и их обсуждение. Было собрано 95 анкет, и по результатам опроса
среди анкетируемых было 15,8% - людей женского пола, 84,2% - мужского. 37,9%
являлись студентами ВУЗов, 28,4% - учащимися учреждений общего среднего
образования, 20% - работающими, 12,6% - учащимися учреждений среднего
специального образования. Средний ИМТ анкетируемых составил 21,6. Средний
возраст анкетируемых – 19 лет. Для проведения сравнения мы поделили всех
опрошенных на четыре группы. Первая группа (10,5% от всех опрошенных) – люди,
почти не играющие в онлайн-игры или играющие 1-2 часа в неделю, вторая(49,5 %) –
играющие 3-19 часов в неделю, третья(28,5%) – 20-37 и четвёртая(10,5%) – 38 и более
часов в неделю.
Для исследования связи ИМТ и количества времени, проведенного за онлайниграми, мы находили среднее арифметическое значение ИМТ для каждой группы
людей. Хотя линейной зависимости между ИМТ и количеством часов обнаружено не
было, у всех групп он был в пределах нормы. Первая группа – 20,6; вторая – 21,7;
третья – 22,5; четвёртая – 19,7.
Для исследования физического развития мы спросили анкетируемых, сколько
отжиманий они могут сделать за один подход. Также как и в случае с ИМТ мы брали
среднее значение для каждой группы, и нами было установлено, что количество
отжиманий не коррелирует достоверным образом со временем, потраченным на
онлайн-игры. Первая группа – 20,3 отжиманий за подход; вторая – 27,91; третья –
24,3; четвёртая – 29,7.
Для исследования социальной активности мы взяли такой параметр, как
количество встреч человека в оффлайне за последние 2 недели. Как и ранее мы
находили среднее арифметическое каждой группы и сравнивали эти цифры между
собой. Достоверных отличий обнаружено не было. Однако замечено, что люди,
играющие более 37 часов, имеют наименьшее количество контактов в реальной
жизни. Первая группа - 7,7; вторая – 8,81; третья – 7; четвёртая – 4,7.
В поиске связи количества диалогов в соцсетях (бралось количество за
последние 2 недели) и временем в онлайн-играх также брали средние арифметические
значения и сравнивали их между группами. Достоверной связи не было найдено,
однако в первой группе ввиду явно меньшего количества времени проводимого в
играх это показатель значительно превышает таковой в других группах. Первая
группа – 124,9; вторая – 20; третья – 54,63; четвёртая – 34,9.
Кроме прочего мы спрашивали, сколько хобби помимо видеоигр имеют
анкетируемые. Первая группа – 1,2; вторая – 1,77; третья – 1,56; четвёртая – 1,3.
Так же был задан вопрос, сколько денег за всё время анкетируемые потратили
на микротранзакции (в долларах США) . Максимум среднего количества денег
отмечен в группе людей, играющих 20-37 часов в неделю. Первая группа – 5,45$;
вторая – 97,82$; третья – 272,8$; четвёртая – 169$.
Мы попросили анкетируемых оценить по 10 бальной шкале уровень их
взаимоотношений с родственниками и сверстниками. Тут если брать средний
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результат по группам, то каких-то существенных отличий заметить нельзя и что
средняя оценка колеблется в районе 7-8 баллов, однако при более подробном анализе
можно увидеть, что почти в каждой группе находятся люди, ставящие крайне низкие
оценки по этим показателям.

Рисунок 1 – Оценка отношений с родителями по 10 бальной шкале

Рисунок 2 - Оценка отношений со сверстниками по 10 бальной шкале

Для оценки умственного развития был задан вопрос об академической
успеваемости анкетируемых. Сравнивались средние значения баллов академической
успеваемости в пересчете на 10 бальную систему, и по итогам у всех групп в среднем
балл был в пределах 7-8 баллов. Первая группа – 7,3 балла; вторая – 7,72; третья –
7,44; четвёртая – 7,8.
Было изучено так же качество сна анкетируемых. Для этого мы сравнивали
количество часов сна в сутки у всех групп анкетируемых. Как и ранее мы применяли
сравнение по среднему арифметическому и выяснили, что количество часов сна не
коррелирует прямым образом с количеством времени, которое человек проводит в
онлайн-играх. Первая группа – 6,25 часов в сутки; вторая – 7,49; третья – 7,76;
четвёртая – 7,05. Так же мы попросили анкетируемых оценить качество своего сна по
10 бальной шкале. Из графика видно, что, по мнению анкетируемых, в группах 2 и 3
люди обладают сном лучше по качеству, чем в группах 1 и 4, однако найти
пропорциональность не удалось. Кроме этого анкетируемым был задан вопрос, часто
ли их посещают ночные кошмары. Тут мы увидели, что в группах 2, 3 и 4 абсолютное
большинство людей говорят, что их никогда не посещают кошмары, и только у
людей, играющих меньше всего времени кошмары встречаются всё же немного чаще,
но всё равно очень редко. Опять же прямой зависимости тут не обнаружено.
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Рисунок 3 – Частота посещений ночных кошмаров

Для исследования эмоционального состояния мы предложили анкетируемым
пройти тест Айзенка. Исследовав полученные результаты теста, мы пришли к выводу,
что существует зависимость между количеством часов, которые человек тратит на
онлайн-игры и показателями тревожности и агрессивности, а именно: с увеличением
показателя часов в игре уменьшались показатели тревожности и агрессивности.
Однако относительно показателей ригидности и фрустрации такой связи обнаружено
не было.

Рисунок 4 – Показатели теста Айзенка

Выводы:
1 Корреляционный анализ не показал достоверной зависимости между
временем, проведенным в онлайн-играх и исследуемыми показателями
2 Разбиение исследуемой группы на категории в зависимости от времени,
проведенного за онлайн-играми, позволило выявить некоторые особенности каждой
из категорий
3 Выявлена тенденция к ухудшению ряда показателей (социализация, сон,
психологическое состояние) у молодых людей с крайними вариантами включенности
в онлайн-игры
4 Полученные данные не дают возможности утверждать, что онлайн-игры
оказывают негативное влияние на исследуемые параметры жизни молодых людей
N.O. Spotkay, M.A. Lagunovich
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Е.К. Маркевич, Д.А. Гук
ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель: ст. преп. Назарова М.А.
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной работе приведены результаты анкетирования о влиянии мобильных
телефонов на организм человека и анализ научных данных. Изучены основные рекомендации ВОЗ
по безопасному использованию мобильных телефонов. Результаты исследования могут быть
использованы для профилактической работы среди населения.
Ключевые слова: мобильный телефон, SAR , ВОЗ, риск, излучение.
Resume. Results of questioning about influence of mobile phones on a human body and the analysis
of scientific data are given in this work. The main WHO recommendations on safe use of mobile phones
are studied. Results of a research can be used for scheduled maintenance among the population.
Keywords: mobile phone, SAR, WHO, risk, radiation.

Актуальность. Всемирная организация здравоохранения и Международное
агентство по изучению рака классифицировали радиоизлучение сотовых телефонов
как потенциальный канцероген, определив группу 2В «возможно канцерогенных для
человека» факторов. Данное решение было объявлено после того, как специальная
комиссия экспертов Агентства произвела оценку исследований по данной теме за
последние 12 лет. Члены рабочей группы не проводили количественную оценку
рисков [1].
Цель: изучить осведомлённость населения о влиянии мобильных телефонов на
организм человека.
Задачи:
1. Проанализировать данные анкетирования об отношении разных возрастных
групп населения к мобильным устройствам.
2. Выяснить правила безопасного использования мобильного телефона.
3. Изучить научные данные о влиянии мобильных телефонов на организм
человека.
Материал и методы. Были использованы вербально-коммуникативные
методы: анкетирование 110 человек и аналитическое исследование результатов с
последующим построением диаграмм. Проведен анализ данных научной литературы.
Результаты и их обсуждение. Во время разговора телефон создает мощный
поток электромагнитного излучения, который, проникая в ткани, вызывает их
нагревание. Это приводит к изменению стабильности клеток, что может влиять на
различные системы организма. При этом необходимо учитывать многие факторы:
возраст человека, наличие у него патологий, физиологическое состояние в, тип и
марку мобильного телефона, стандарт сотовой связи, длительность, периодичность и
количество разговоров в сутки, в месяц, и т.д. [2].
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По анкетированию, основной возраст опрашиваемых составлял 15-35 лет, это те
люди, которые активно используют в повседневной жизни мобильный телефон и
следят за появлением новым моделей, марок, а также приложений
(рисунок 1).
Ряд1; до 50
лет ; 9%; 9%

Ряд1; от 50;
1,8%; 2%

Ряд1;
до 35
лет;
44,1%;
44%

Ряд1; до 14
лет; 10,8%;
11%

Ряд1;
до 18
лет;
34,2%;
34%

до 14 лет
до 18 лет
до 35 лет
до 50 лет
от 50

Рисунок 1 – Возраст опрашиваемых

Люди используют мобильный телефон не только как средством связи (рисунок
3).
Ряд1; Другое (19
человек); 17,1%;
4%

Ряд1; Для игр
(37 человек);
33,3%; 9%

Ряд1; Для
общения (101
человек); 91,0%;
24%

Ряд1; Для выхода
в
Интернет (100
человек); 90,1%;
24%

Ряд1; Как
фотоаппарат/
видеокамера (84
человек); 75,7%;
20%

Для выхода в
Интернет (100 человек)
Слушаю музыку (79
человек)
Как фотоаппарат/
видеокамера (84
человек)
Для общения (101
человек)
Ряд1; Слушаю
музыку (79
человек); 71,2%;
19%

Рисунок 3 – Цель использование мобильных телефонов

Частотный диапазон мобильного телефона может изменять частотный
диапазон работы головного мозга, мощность излучения зависит от расстояния, на
котором находится телефон во время разговора (рисунок 4).

1763

Ряд1; На
расстоянии;
9,9%; 10%

Близко к голове
На расстоянии

Ряд1;
Близко к
голове;
90,1%; 90%

Рисунок 4 – Нахождение мобильного телефона во время разговора

Мобильные телефоны могут оказывать влияние на функционирование
сердечно-сосудистой системой, в том числе имплантированных кардиостимуляторов
(рисунок 5).

Ряд1; В
сумке, в
портфеле;
37,80%;
38%

В кармане

В сумке, в
портфеле

Ряд1; В
кармане ;
62,20%; 62%

Рисунок 5 – Место ношение мобильного телефона

Использование дорогих телефонов может привести к стрессовой ситуации изза боязни их потерять, что может привести к зависимости (рисунок 6).

Ряд1; Нет;
42,3%; 42%

Да

Нет

Ряд1; Да;
57,7%; 58%

Рисунок 6 – Считают ли себя опрошенные зависимыми от мобильных телефонов

Большинство людей осведомлены о негативном влиянии мобильного телефона на
организм человека (рисунок 7).
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Ряд1; Нет;
9%; 9%

Да

Нет

Ряд1; Да;
91%; 91%
Рисунок 7 – Считают ли опрошенные, что мобильный телефон негативно влияет на организм

Излучение мобильного
телефона оказывает влияние на плохо
кровоснабжаемый хрусталик глаза, способствуя развитию катаракты; влияет на
пульсацию сосудов головного мозга, вызывая повышение внутричерепного давления;
искажает биоэлектрические потенциалы внутренних органов человека, что нарушает
их функцию [4] (рисунок 8).
Ряд1;
Ухудшение
работы сердца
(35 человек);
31,50%; 21%
Ухудшение
зрения (58 человек)
Головные боли (70
человек)
Ухудшение работы
сердца (35 человек)
Никакой (7 человек)

Ряд1; Никакой
(7 человек);
6,30%; 4%

Ряд1;
Ухудшение
зрения (58
человек);
52,30%; 34%

Ряд1; Головные
боли (70
человек);
63,10%; 41%

Рисунок 8 – Мнение опрошенных о вреде мобильных телефонов

Безопасность мобильных телефонов оценивается с помощью SAR (Specific
Absorption Rate) - это удельная поглощенная мощность, выраженная на единицу
массы тела или ткани, измеряемая в Вт/кг [3] (рисунок 9).
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Ряд1; Да;
15,30%;
15%
Да
Нет
Ряд1; Нет;
84,70%;
85%
Рисунок 9 – Осведомленность опрошенных о SAR

В качестве рекомендаций по безопасному использованию мобильных
телефонов для опрошенных, мы использовали рекомендации Всемирной
Организации Здравоохранения (рисунок 10).
Ряд1; Нет;
15,30%;
15%
Да
Нет
Ряд1; Да;
84,70%;
85%
Рисунок 10 – Были ли полезны рекомендации ВОЗ по безопасному использованию мобильного
телефона для опрошенных

Выводы: Большая часть опрошенных осведомлена о негативном влиянии
мобильных телефонов на организм человека. Однако, они пользуются не всей
информацией для предотвращения неблагоприятного воздействия их на организм.
Более половины опрошенных считают себя зависимыми от мобильных телефонов.
E. K. Markevich, D.A.Guk
THE INFLUENCE OF A MOBILE PHONE ON THE HUMAN BODY
Tutors: M.A.Nazarova
Department of radiation medicine and ecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Е. В. Соловьёв, В. А. Харитон
КИСЛОТНЫЕ ОСАДКИ. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КИСЛОТНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ
Научный руководитель: канд. мед. наук доц. А. Р. Аветисов
Кафедра радиационной медицины и экологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены результаты исследования показателей кислотности двух
городов: Молодечно и Минск. В ходе работы было оценено влияние антропогенных факторов на
данный показатель, полученные результаты соотнесены с розой ветров соответствующих
территорий и сделаны выводы.
Ключевые слова: кислотность, кислотные осадки, показатель кислотности.
Resume. The article presents the results of the study of the acidity indicators of two cities:
Molodechno and Minsk. In the course of the work, the influence of anthropogenic factors on this indicator
was assessed, the results obtained were correlated with the wind rose of the corresponding territories and
conclusions were drawn.
Keywords: acidity, acid precipitation, acidity index.

Актуальность. Кислотные осадки — это дождь, снег, туман, при которых
наблюдается понижение водородного показателя (pH) дождевых осадков изза загрязнений воздуха кислотными оксидами, обычно оксидами серы и оксидами
азота. Проблема кислотных осадков в Республике Беларусь остается открытой по сей
день, в том числе и с медицинской точки зрения. Состояние и состав осадков в
значительной степени зависят от состояния атмосферы и тем самым воздействуют на
состояние экосистем. Значительная часть кислотных осадков приходится на нитраты,
которые попадают в атмосферу из почв, путем испарения влаги с внесенными
удобрениями, а также с выбросами от работы производственных предприятий.
Возможность определения кислотности осадков позволяет предпринять
необходимые меры по защите окружающей среды от кислотного загрязнения[1, 3].
Цель: провести сравнительный анализ показателей pH снежного покрова в
городах Молодечно и Минск.
Задачи:
1.
Получить пробы осадков (снежного покрова).
2.
Определить показатель кислотности различных регионов.
3.
Выявить закономерность распространения кислотности в связи с
влиянием антропогенных факторов и розы ветров.
Материал и методы. В качестве материала для исследования был взят снег в
семи районах г. Молодечно и девяти районах г. Минска. Показатель кислотности
определяли при помощи стационарного pH-метра. Вели отчетность о проделанной
работе с помощью фотоснимков. Использовали расчет средних значений показателей
кислотности и картирование точек отбора с целью последующего анализа данных.
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Рисунок 1– пробы из г. Молодечно

Рисунок 2—пробы из г. Минск

Результаты и их обсуждение. В ходе работы были получены результаты
кислотности снежного покрова в различных районах двух городов: Минск и
Молодечно. Были собраны образцы осадков данных территорий, произведен их
анализ. Точки, где были взяты образцы, отмечены на картах (рис. 3 и 4) [2].
Полученные показатели отображают наличие кислотообразующих факторов,
влияющих на кислотность снега в точках отбора проб [3].

Рисунок 3 – Карта г. Молодечно (стрелкой обозначен преобладающий ветер)

Результаты, полученные в городе Молодечно, находятся в пределах нормы.
Наиболее кислый показатель замечен в районе ТЭЦ и в местности с подветренной
стороны (6,28 и 6,21 соответственно). Средний показатель – 6,704 (Таблица 1).
Таблица 1. Показатели кислотности в г. Молодечно
Западная часть города

6,84

Восточная часть города

6,77

Южная часть города

7,14

Северная часть города

7,14

Район ТЭЦ

6,28
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Центр города

6,55

Юго-восток

6,21

Средний показатель

6,704

Рисунок 4 – Карта Минска (стрелкой обозначен преобладающий ветер)

Показатели, зарегистрированные в г. Минске, также находятся в пределах
нормы. Наиболее кислыми являются осадки в Заводском районе (pH = 6,5). Средний
показатель pHв городе Минске составил 6,827, что несущественно отличается от
среднего значения pH в городе Молодечно (Таблица 2).
Таблица 2. Показатели кислотности в г. Минск
Точка отбора пробы

Показатель pH

1) Минск-Арена

6,81

2) Первомайский район

6,84

(Национальная библиотека)
3) ст. м. Купаловская

6,76

4) ст. м. Площадь Ленина

6,98

5) Октябрьский район (Асаналиева)

6,81

6) Московский район (ст. м. Петровщина)

6,96

7) ст. м. Кунцевщина

6,83
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8) Заводской район

6,5

9) Новинки

6,96

Средний показатель

6,827

Выводы:
1.
Показатель кислотности в обоих городах находится в пределах нормы (pH
выше 5,5).
2.
В городе Молодечно кислотность снега в среднем на 0,1 ниже, чем в
Минске.
3.
Вблизи антропогенных источников выбросов кислотных оксидов(ТЭЦ,
предприятия заводского района) рН снега ниже.
4.
Роза ветров оказывает влияние на pH, что выражается в большей
кислотности снега с подветренной стороны от источников выбросов кислотных
оксидов в атмосферу.
E. V. Solovyov, V. A. Khariton
“ACID SEDIMENTS. COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ACIDITY IN
VARIOUS REGIONS ”
Tutor: assistant professor A. R. Avetisov
Department of Radiation Medicine and Ecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Н.А. Коновалёнок
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА В ПОЧВАХ
ГОМЕЛЬСКОЙ И ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Научный руководитель: ст. преп. Л.А. Квиткевич
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье изучена тенденция изменения содержания свинца в почвах Гродненской и
Гомельской областей за период 2007-2016 гг., а также тенденция изменения количества выбросов
свинца от стационарных источников за период с 1990 по 2016 гг.
Ключевые слова: свинец тенденция содержание свинца.
Resume. The article studies the tendency of lead change in the soils of the Grodno and Gomel
regions from 2007 to 2016 years, as well as the tendency of the change in the amount of lead emissions
from stationary sources for the period from 1990 to 2016 years.
Keywords: lead change soil tendency.

Актуальность. Свинец широко используется в промышленных и
общественных условиях, и поэтому его воздействие на организм человека неизбежно.
Поcтупление свинца реализуется путём его проникновения через дыхательный или
желудочно-кишечный тракт, а также через кожу из загрязненного воздуха, пищи и
воды. Острая токсичность свинца хорошо известна своими гематологическими,
неврологическими и почечными эффектами, но серьезной проблемой является
хроническое низкоуровневое воздействие свинца. В связи с этим контроль выбросов
свинца в окружающую среду, а также его содержание в почве являются актуальной
проблемой на сегодняшний день.
Цель: выявить тенденции изменения содержания свинца в почве Гомельской и
Гродненской областей.
Задачи:
1. Изучить по литературным источникам содержание свинца в почвах
Гомельской и Гродненской областей.
2. Изучить по литературным источникам количество выбросов свинца в
окружающую среду.
Материалы и методы.
Анализ данных о размерах выброса свинца в окружающую среду от
стационарных источников за период 1990-2016 гг. [1].
Анализ статистических данных о содержании свинца в почве в Гродненской и
Гомельской областях в период 2007-2016 гг. [2].
Результаты и их обсуждение. Анализ доступных официальных
статистических данных демонстрирует снижение выбросов свинца от стационарных
источников с 1995г. вплоть до 2009 года, когда они были минимальны и составляли
3,244 т/год. Затем произошло увеличение выбросов свинца и с 2012 года отмечается
стойкая тенденция увеличения его поступления в окружающую среду. В 2016 году
абсолютное значение общих выбросов свинца составляло 6,074 т/год (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Абсолютные значения общих выбросов свинца от стационарных источников, т/год [1]

На сегодняшний день выбросы от стационарных источников являются не
единственным источником поступления свинца в атмосферу. Согласно ТР ТС
013/2011 использовать тетраэтилсвинец в качестве присадки для бензина запрещено,
однако анализируя официальный сайт ГПО «Белоруснефть» был сделан вывод, что
свинец может присутствовать в топливе, так как на сайте указано, что максимально
допустимое содержание свинца в бензине: 5 мг/л. Из этого следует, что наиболее
подвержено загрязнению пространство около дорог. Что также согласуется со
статистическими данными по республике (рисунок 2) [2].
Содержание свинца в почве Гомельской области в 2016 году равнялось 6,6
мг/кг, минимальное содержание свинца в почве было отмечено в 2011 году и
составляло 3,1 мг/кг, максимальное содержание свинца – в 2008 году и составляло 7,4
мг/кг (рисунок 3). Дальнейший анализ статистических данных выявил тенденцию
роста (с 2011 года) содержания свинца в почве Гомельской области [2].
Содержание свинца в почве Гродненской области в 2016 году равнялось 8.9
мг/кг, минимальное содержание свинца в почве было отмечено в 2010 году и
составляло 4.3 мг/кг, максимальное содержание свинца – в 2007 году и составляло
12,6 мг/кг. Дальнейший анализ статистических данных выявил тенденцию роста (с
2010 года) содержания свинца в почве Гродненской области (рисунок 3) [2].
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Рисунок 2 – Содержание тяжелых металлов в почвах на разном удалении от полотна
автодорог с интенсивностью движения более 4000 автомобилей в сутки [2]
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Рисунок 3 – Среднее содержание свинца в почвах на сети фонового мониторинга в период 2007 –
2016 гг., мг/кг [2]

Выводы:
1. Анализ официальных статистических данных показывает, что в Республике
Беларусь с 2012 года наблюдается устойчивая тенденция роста выбросов свинца в
окружающую среду от стационарных источников.
2. С 2011 года наблюдается устойчивая тенденция роста содержания свинца в
почве в Гомельской области.
3. С 2011 года наблюдается устойчивая тенденция роста содержания свинца в
почве в Гродненской области.
Konovalionok N.A.
The tendency of lead change in the soils of the Grodno and Gomel regions
Tutor senior teacher Kvitkevich L.A.
Department of radiation medicine and ecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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А. В. Сосновский
ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ СРЕДНЕГОДОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ
ОБЛУЧЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫХ ИЗОТОПАМИ Cs-137 И Sr-90 НА
ЖИТЕЛЕЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. Р. Аветисов
Кафедра радиационной медицины и экологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Данная работа содержит информацию об особенностях формирования доз
облучения за счёт нуклидов Sr-90 и Cs-137. Представлена сравнительная характеристика этих
нуклидов по формируемым дозам облучения.
Ключевые слова: стронций, цезий, дозы.
Resume. This work contains information on the features of the formation of irradiation doses due
to the nuclides Sr-90 and Cs-137. The comparative characteristics of these nuclides in irradiation doses are
presented.
Keywords: strontium, cesium, doses.

Актуальность. Сложно переоценить актуальность радиоэкологического
мониторинга для Республики Беларусь как страны, которая понесла наибольший
ущерб от аварии на ЧАЭС. Компьютерное моделирование – относительно точный и
недорогой способ выполнения такого мониторинга. Поэтому грамотный выбор и
использование уже существующего программного обеспечения является весьма
важной стратегической задачей.
Цель: Сравнительная оценка и прогноз годовых эффективных доз,
формируемых на территории Брестской области за счёт нуклидов Cs-137 и Sr-90.
Задачи:
1. Расчёт годовых эффективных доз облучения за счет Cs-137 и Sr-90 на 2018
год по данным измерений за 1994 год.
2. Составление прогноза доз облучения по Cs-137 и Sr-90 на 2046 и 2076 годы
для Лунинецкого района.
3. Сравнительный анализ вклада Cs-137 и Sr-90 в годовую эффектиную дозу
облучения.
Материал и методы. Данные ГУ «ГИДРОМЕТ» о загрязнении Cs-137 и Sr-90
2141 населённого пункта Брестской области за 1994 год. Радиоэкологическое
моделирование проведено с помощью программы Resrad-Onsite v.7.2 (США).
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного пакета
Statsoft Statistica v.10; картирование результатов сделано с помощью программы
Golden Software Surfer v.13
Результаты и их обсуждение. Для настройки программы Resrad-Onsite были
применены следующие параметры: площадь загрязнения населенного пункта 150000
м2 для деревни и 2000000 м2 для города; плотность почвы загрязненного слоя – 1,35
г/см3; потребление овощей и картофеля – 163 кг/год); потребление молочных
продуктов – 260 кг/год; потребление мяса – 91 кг/год [1]; глубина залегания нуклидов
– 0,2 м и 1,5 м [2]
Были проведены расчёты дозовых нагрузок для 2046 населённого пункта
Брестской области за счет внешнего и внутреннего облучения (в том числе по
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компонентам: за счет употребления мясной, молочной, растительной продукции) по
вышеупомянутым нуклидам. Как видно из рисунков 1 и 2 основной вклад в
формирование годовой эффективной дозы вносит Cs-137.

Рисунок 1 – Годовая эффективная доза за счёт Cs-137 на территории Брестской области по
состоянию на 2018 год

Рисунок 2 – Годовая эффективная доза за счёт Sr-90 на территории Брестской области по
состоянию на 2018 год
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Полученный результат был весьма ожидаемым, т.к. Cs-137 не территорию
Брестской области после катастрофы выпало гораздо больше, чем Sr-90.
Расчеты также показывают, что при одинаковом уровне загрязнения
территории или на единицу удельной активности почвы (например, на 1 пКи/г) Sr-90
формирует годовую эффективную дозу облучения больше, чем Cs-137 (Рисунок 3).
В целом же, вклад Sr-90 в формирвание дозовых нагрузок для жителей
Брестской области составляет не более 7%, а на долю Cs-137 соответственно
приходится около 93%.
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0,03
0,02
0,01
0
Cs-137

Sr-90

Рисунок 3 – Расчетная годовая эффективная доза (мЗв/год) при равной удельной активности
Cs-137 и Sr-90 на 2018 год.

Последним этапом работы стало выполнение прогноза среднегодовой
эффективной дозы облучения для одного из наиболее загрязнённых районов
Брестской области – Лунинецкого. Прогнозы был сделан на 2046 год (рисунок 4).
Прогноз загрязнения территории на 2015 год по данным площадной активности за
1994 год, выполненный с помощью программы Resrad Onsite 7.2, получился
сопоставимым с данными измерений ГУ «ГИДРОМЕТ» за 2015 год, что
подтверждает достаточно высокую достоверность расчётов, производимым данным
программным пакетом.
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Рисунок 4 – Прогнозируемая суммарная годовая эффективная доза по Лунинецкому району
Брестской области на 2046 год

Выводы:
1. Расчетная годовая эффективная доза облучения населения Брестской области
по состоянию на 2018 год не превышает 0,44 мЗв/год.
4. Общий вклад Sr-90 в формирование суммарных дозовых нагрузок на
население Брестской области не превышает 7%, а вклад Cs-137 – не менее 93%.
5. Прогноз суммарной годовой эффективной дозы облучения для жителей
наиболее загрязненных населенных пунктов Лунинецкого района на 2046 год
составляет не более 0,17 мЗв/год.
A. V. Sosnovskiy
EVALUATION AND PROGNOSIS OF AVERAGE YEAR EFFECTIVE DOSES,
FORMED BY Cs-137 and Sr-90 ISOTOPES ON RESIDENTS OF BREST REGION
Tutor: assistant professor A. R. Avetisov,
Department of Radiation medicine and ecology
Belarusian State Medical University, Minsk
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Д.А. Хмурчик
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СВЯЗЫВАНИЯ НИКОТИНА С ГАМАРТИНТУБЕРИНОВЫМ КОМПЛЕКСОМ (TSC1/TSC2) И ПЕЧЕНОЧНОЙ
КИНАЗОЙ В1 (LKB1)
Научный руководитель: ст. преп. Г.А. Прудников
Кафедра радиационной и экологической медицины,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены результаты молекулярного докинга основного компонента
жидкости для электронных сигарет – никотина – с белками системы инсулиноподобного фактора
роста. На их основании было выявлено влияние никотина на изменение функционирования белковсупрессоров опухоли и, как следствие, на увеличение риска канцерогенеза.
Ключевые слова: электронная сигарета, никотин, молекулярный докинг, канцерогенез.
Resume. The article contains the results of molecular docking of electronic cigarette liquid main
component – nicotine with insulin-like growth factor proteins. On their basis, the role of nicotine in the
changing of the functioning of tumor-supressor proteins and increasing of carcinogenesis risk was
revealed.
Keywords: electronic cigarette, nicotine, molecular docking, carcinogenesis.

Актуальность. Электронная сигарета в последнее время набирает
популярность в связи с тем, что она позиционируется как менее вредная, в ней
меньшее количество компонентов, она не содержит продуктов сгорания табака.
Поэтому является актуальным исследование возможного влияния основного
компонента электронных сигарет – никотина, – на организм, в том числе на
прогрессирование злокачественных опухолей.
В ходе эмбрионального развития многие костные образования появляются из
хрящевых структур. Для формирования данных структур печеночная киназа В1
(LKB1) контролирует прогрессию незрелых, делящихся клеток хрящевой ткани в
более крупные, зрелые, полностью дифференцированные хрящевые клетки. Без LKB1
популяция незрелых хрящевых клеток увеличивается непропорционально, что
приводит к формированию опухолей скелета.
Механизм, в рамках которого B1-киназа печени контролирует
дифференциацию клеток, заключается в супрессии mTOR-пути (mammalian target of
rapamycin), который образован важным комплексом молекул, координирующих рост
в ответ на доступность питательных веществ и других факторов. Нарушения mTORпути связаны с развитием различных заболеваний человека, включая сахарный
диабет, ожирение, депрессию, а так же онкологические болезни.
Аномальная B1-киназа печени оказывает влияние на только на скелет.
Мутантные формы LKB1 часто выявляются у пациентов, страдающих от различных
онкологических болезней: рака лёгкого, шейки матки, молочной железы, кишечника,
яичек, поджелудочной железы, кожи – и у пациентов с синдромом Пейтца-Егерса,
при котором в желудочно-кишечном тракте выявляются доброкачественные полипы.
В норме гамартин и туберин являются факторами подавления опухолевого
роста. Дефект этих генов прекращает синтез ими некоторых белков, контролирующих
работу mTOR-пути (mammalian target of rapamycin), регулирующего количество и
размер клеток. Туберозный склероз (болезнь Бурневилля) вызван нарушением в
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работе комплекса гамартин-туберин. Заболевание имеет генетическую природу.
Большинство случаев обусловлено возникновением новых мутаций и лишь 30%
аутосомно-доминантным наследованием генных аберраций, имеющихся у родителей.
У людей с туберозным склерозом дефектен один из двух генов гамартин или туберин.
Повреждения мозга могут вызвать эпилепсию, снижение интеллекта; поражаются
внутренние органы – почки, сердце, легкие; характерны новообразования кожи лица
и глазного дна.
Цель: оценка влияния никотина на молекулярные механизмы регулирования
роста раковых клеток – компоненты системы инсулиноподобного фактора роста –
печеночную киназу В1 и гамартин-тубериновый комплекс.
Задачи:
1.Исследовать взаимодействие никотина с белками-супрессорами опухолевого
роста.
2. Прогнозирование влияния основного компонента дыма электронных сигарет
– никотина – на прогрессирование злокачественных опухолей.
Материалы и методы. В работе был применен метод молекулярного докинга.
Молекулярный докинг (или молекулярная стыковка) – это метод молекулярного
моделирования, который позволяет предсказать наиболее выгодную для образования
устойчивого комплекса ориентацию и положение одной молекулы по отношению к
другой.
Исходной информацией для докинга служат трехмерные структуры белка
(рецептора) и лиганда, конформационная подвижность и взаиморасположение
которых моделируется в процессе докинга. Результатом моделирования является
конформация лиганда, которая наилучшим образом взаимодействует с белковым
сайтом связывания.
Белок фиксируется в пространстве, а лиганд поворачивается вокруг него
разнообразными способами. При этом, для каждой конфигурации поворотов
производятся оценочные расчеты по функции. Знания о предположенной ориентации
могут быть использованы для предсказания прочности комплекса или сродства
связей между двумя молекулами с помощью использования отдельных вычислений.
Особенности метода:
1.
В общем случае число молекул произвольное. В работе был применен
частный случай – парный докинг – стыковка одной молекулы (лиганда) к другой
(мишени).
2.
Моделирование дает только конечное состояние комплекса (траектория
образования комплекса неизвестна).
3.
В процессе работы формируется большое число промежуточных
вариантов надмолекуляних структур (комплексов). Выбор вариантов осуществляется
программой произвольно.
4.
Как правило, процедура не дает окончательного варианта структуры
комплекса.
В работе использовалась программа на сайте dockingserver.com, которая была
создана в 2006 году при поддержке Национального института медицинских наук
(штат Мэрилэнд, США). Изменена и дополнена в 2009, 2012, 2016 годах.
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Были проведены взаимодействия печеночная киназа В1-никотин и гамартинтубериновый комплекс-никотин. Для расчетов использовалась структурная формула
никотина (лиганда, вещества, которое «присоединяется» к рецепторному комплексу)
и структурные формулы самих рецепторов (печеночная киназа В1 и гамартинтубериновый комплекс).
Результаты и их обсуждение. При проведении молекулярного докинга были
получены значения свободной энергии связывания и константы ингибирования в
связывании изучаемых белков с компонентом дыма электронных сигарет никотином.
Каждое из взаимодействий было повторено 10 раз для вычисления погрешности
метода.
Константа ингибирования – это минимальное количество вещества, которое
требуется для того чтобы связаться с рецепторным комплексом. Константа
ингибирования определяется разностью свободной энергии Гиббса системы в двух
состояниях: в связанном, когда образован комплекс белок-лиганд, и в свободном,
когда белок и лиганд не взаимодействуют.
Свободная энергия связывания – энергия, которая выделяется при связывании
лиганда с рецептором. Чем больше значение энергии по модулю, тем сильнее будет
связывание. Если энергия отрицательная, то связывание происходит
самопроизвольно. Если положительная – то для связывания нужно подействовать
энергией извне.
Таблица 1. Полученные значения свободной энергии связывания и константы ингибирования для
связывания никотина с белками-мишенями
Белок-мишень
Свободная энергия
Константа ингибирования
связывания
Гамартин

-3,65 (±0,06) ккал/моль

2,12 (±0,25) mM

Туберин

-4,0 (±0,06) ккал/моль

1,17 (±0,25) mM

Печеночная киназа В1

-4,97 (±0,01) ккал/моль

227 (±4,5) μM

Из результатов видно, что связывание будет идти самопроизвольно во всех
рассмотренных взаимодействиях, причем самое сильное наблюдается во
взаимодействии печеночная киназа В1-никотин. Кроме того, при взаимодействии
никотина с печеночной киназой В1 значение константы ингибирования наименьшее,
следовательно, наименьшее количество никотина потребуется чтобы связаться с
печеночной киназой В1 (примерно в 10 раз меньше, чем для связывания с гамартинтуберином).
Выводы:
1.
Связывание никотина с печеночной киназой В1 и гамартин-тубериновым
комплексом происходит не по активному центру, что, вероятно, может нарушать их
функции.
2.
Даже никотин без других компонентов в жидкости для электронных
сигарет способен связываться с белками-супрессорами опухоли и способствовать
онкогенезу.
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Д. В. Ковалевская
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ TAVI И ОТКРЫТОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ПО КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ
ПАЦИЕНТОВ И ПЕРИОПЕРАЦИОННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ
Научный руководитель - к.м.н. В. В. Шумовец
Лаборатория хирургии сердца РНПЦ «Кардиология»
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ «Кардиология», г. Минск
Резюме. Протезирование аортального клапана (АК) сердца - единственный эффективный
метод лечения у пациентов с выраженным стенозом АК. TAVI (Transcatheter Aortic Valve
Implantation) – эндоваскулярный способ замены нативного АК искусственным биологическим.
Ключевые слова: TAVI, открытое протезирование, коморбидность, осложнения.
Abstract. Aortic valve (AV) replacement of the heart is the only effective method of treatment in
patients with severe AV stenosis. TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) is an endovascular
method of replacing native AK with artificial biological one.
Keywords: TAVI, open replacement, comorbidity, complications.

Актуальность. Операция по протезированию АК открытым способом требует
подключения АИК, проводится на остановленном сердце в условиях кардиоплегии,
является технически сложной и связана с повышенным риском для пациента.
Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI) – малоинвазивный метод
протезирования АК, являющийся наиболее актуальным для пациентов с тяжёлой
коморбидной патологией [1, 2].
Цель: анализ открытого и малоинвазивного протезирования аортального
клапана по критериям коморбидности и периоперационных осложнений.
Задачи:
1. Сравнить пациентов 1 и 2 групп по сердечной и коморбидной
патологии.
2. Сравнить пациентов 1 и 2 групп по количественному и
качественному составу периоперационных осложнений.
Материалы и методы. При ретроспективном анализе были отобраны истории
болезней 149 последовательных пациентов. У 15 пациентов было выполнено TAVI
(1-я гр.) и у 134 пациентов – открытое протезирование (2-я гр.). Пациенты 1 группы
находились на лечении в период с октябрь 2014 по октябрь 2017 года, пациенты 2
группы - в период с января 2016 по декабрь 2017 года. Критериями исключения для
пациентов группы открытого протезирования явились активная форма
инфекционного эндокардита (ИЭ), репротезирование АК, протезирование
восходящего отдела аорты и использование аллографта в качестве аортального
протеза.
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов 1-ой группы пациентов
мужского пола – 7 в возрасте от 66 до 82 лет (среднее значение 80,5, Мо 81) и
женского – 8 в возрасте от 69 до 81 года (среднее значение 78,5, Мо 76). Среди
пациентов 2-ой группы пациентов мужского пола - 81 в возрасте от 28 до 79 лет
(среднее значение 53,5, Мо 71) и женского – 53 в возрасте от 19 до 83 лет (среднее
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значение 51, Мо 72). Возраст пациентов открытого протезирования достоверно
меньше, чем пациентов TAVI (p < 0,05).
Этиология порока АК: у пациентов 1 и 2 группы – дегенеративный генез (86,7%
и 63,4%) и хроническая ревматическая болезнь сердца (13,3% и 22,4%)
соответственно, у пациентов 2 группы также - врождённый порок сердца 12,7% и
неактивная фаза вторичного ИЭ 1,5%.
Анализируя сердечную недостаточность, были диагностированы все классы по
NYHA. У пациентов 1 и 2 групп: II – у 33,3% и у 39,6%; III – у 66,7% и у 56,7%
соответственно; у пациентов 2 группы: I – у 2,2%; IV – у 0,75%. Пациенты обеих групп
по выраженности сердечной недостаточности достоверно не отличались (X2=0,13,
р=0,72).
Наиболее значимая сопутствующая патология пациентов представлена в
таблице 1. Помимо вышеперечисленной коморбидности учитывалась такая как:
ХОБЛ – у 6,7% и 4,5%, анемия – у 6,7% и 3,7% пациентов 1 и 2 группы
соответственно; также у пациентов 1 группы цирроз печени и тромбоцитопения 6,7% каждое; у пациентов 2 группы НЖО – 3,7%, ДН 1 и стеатоз печени – 1,5%
каждое.
Таблица 1. Сопутствующая патология
ИБС
СД 2 типа
Нарушение толерантности
к глюкозе
ХБП
ОПП
Нефропатия

1 группа

2 группа

93,3%
20%
6,7%

57,5%
17,9%
1,5%

< 0,05

6,7%
6,7%

4,5%
0,75%
0,75%

> 0,05
> 0,05
< 0,05

p

< 0,05

Среди сердечной патологии 60% пациентов 1 группы и 46,3% пациентов 2
группы имели АВ-блокаду, БНПГ, ФП, ЖЭ, ЖТ изолированно либо в сочетании.
Легочная гипертензия наблюдалась у 13,3% пациентов 1 группы, у 22,4% пациентов
2 группы.
Также у пациентов 1 и 2 группы наблюдались недостаточность митрального
и/или трикуспидального клапана – у 66,7% и 69,4%; расширение восходящего отдела
аорты – у 6,7% и 24,6% соответственно.
Анализируя гемодинамику порока АК: наиболее часто встречающийся диагноз
в 1 группе – сочетанный порок АК (66,7%), при этом критический стеноз АК
диагностирован у 53,3%; во 2 группе - критический стеноз АК (43,3%), в 41,1% в
составе сочетанного порока АК.
Учитывавшиеся показатели предоперационной ЭХО-КГ представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Показатели предоперационной ЭХО-КГ
1 группа
94,6±28
Мах Грд, мм.рт.ст.
55±19
Ср Грд, мм.рт.ст.

2 группа
63±38
41±21

p
< 0,02
< 0,02
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Min Грд, мм.рт.ст.
Площадь АК, см2

15,4±10
0,8±0,36

19±4
1,42±0,98

< 0,02
< 0,04

Выраженность аортальной недостаточности у пациентов 1 и 2 группы
представлена на диаграмме 1. Пациенты группы открытого протезирования имели
большую степень недостаточности АК (X2=11,3; р=0,036).
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Рисунок 1 - Выраженность аортальной недостаточности

Что касается оперативного лечения, пациентам 2 группы изолированное ПАК
выполнялось лишь в 29,1% случаев. В остальных случаях ПАК сочеталось с другими
оперативными вмешательствами, основные из которых: пластика МК – выполнялась
у 8 пациентов (6%), протезирование МК – у 3 (2,2%), пластика ТК – у 3 (2,2%), АКШ
– у 20 (14,9%), МКШ – у 4 (3%), АКШ+МКШ – у 8 (6%). Сочетание вышеуказанных
операций наблюдалось у 38 пациентов (28,4%). Вмешательства на аорте выполнялись
в 13,4% операций. Все операции TAVI выполнены доступом через бедренную
артерию, открытые операции – в большинстве через срединную стернотомию.
Показатель операционного риска по LogisticEuroScore у пациентов 2 группы
варьировал от 0 до 20, высокий риск (6 и >) наблюдался у 12,7%. После операции
пациенты обеих групп находились в отделении реанимации в среднем 1 сутки (от 0,5
до 6 и от 1 до 20 суток в 1 и 2 группах соответственно).
Осложнения в 1 группе наблюдались в 33,3% случаев, в их структуре: ОСН (1;
20%), кровотечение (1; 20%), нарушение ритма и проводимости (3; 60%). Осложнения
во 2-й группе наблюдались в 18,6%, среди них выделены интраоперационные 5,2% и
послеоперационные 13,4%. Структура осложнений, представлена в таблице 3.
Таблица 3. Структура осложнений у пациентов 2 группы
Осложнения
Интраоперационные
2 (28,6%)
Кровотечение
Кровотечение
с тампонадой сердца
Нарушение ритма
2 (28,6%)
и проводимости
1 (14,3%)
Парапротезная фистула
2 (28,6%)
Инфаркт миокарда
Инфаркт мозга

Послеоперационные
7 (38,9%)
1 (5,55%)
2 (11,1%)
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Диастаз грудины
Посткардиотомный
синдром
Гидроторакс
Обострение ХОБЛ
Окклюзия НПА

-

3 (16,7%)

-

6 (33,3%)

-

1 (5,55%)
1 (5,55%)
1 (5,55%)

Вышеуказанные осложнения потребовали дополнительных оперативных
вмешательств: у пациентов 1 группы - имплантации ЭКС (60%), установки ВАБК и
пластики НПА; у пациентов 2 группы - имплантации ЭКС (34,8%), рестернотомии с
целью гемостаза (34,8%), дренирования полости перикарда, ликвидации ложной
аневризмы НПА; подключения системы ЭКМО, трахеостомии и цистостомии; ЭБД и
стентирования КА, ЭБД подколенной артерии. Летальность в группе пациентов
открытого протезирования составила 0,75%.
Выводы:
1. Пациенты группы малоинвазивного вмешательства были достоверно старше
пациентов группы стандартного протезирования, при этом симптоматика сердечной
недостаточности достоверно не отличалась между пациентами. Также пациенты
группы TAVI имели больший процент коморбидной патологии с достоверным
преобладанием ишемической болезни сердца, нефропатии и нарушения
толерантности к глюкозе. Среди пациентов открытого протезирования чаще имелась
патология восходящего отдела аорты, также у пациентов данной группы наблюдалась
более выраженная недостаточность аортального клапана.
2. Предварительно процент периоперационных осложнений группы открытого
протезирования ниже, однако, с преобладанием тяжёлых осложнений. Для
достоверной оценки необходимо провести сравнительный анализ двух групп с более
сопоставимым количеством пациентов. Наиболее частое дополнительное
постоперативное вмешательство в группе TAVI – имплантация ЭКС, в группе
открытых операций – имплантация ЭКС и рестернотомия по поводу
послеоперационного кровотечения.
3. Метод TAVI – вмешательство с более благоприятным ранним
послеоперационным периодом, однако открытое протезирование аортального
клапана предпочтительней для пациентов, нуждающихся в иных операциях на сердце
и имеющих низкий показатель операционного риска.
D.V. Kovalevskaya
COMPARATIVE ANALYSIS OF TAVI AND OPEN AORTIC VALVE
REPLACEMENT (OPEN REPLACEMENT OF THE AORTIC VALVE?) OF
COMORBID PATHOLOGY OF PATIENTS AND PERIOPERATIVE
COMPLICATIONS
Tutor: Ph.D. V.V. Shumovets
Laboratory of Cardiac Surgery of the RSPC "Cardiology"
Belarusian State Medical University, Minsk
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Резюме: Установление роли новых кардиальных биомаркеров в качестве независимых
предикторов осложненного послеоперационного периода у пациентов со сниженной
сократительной способностью миокарда, после выполнения операции на открытом сердце.
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Актуальность. На сегодняшний день ишемическая болезнь сердца (ИБС)
является одной из ведущих причин смертности населения многих развитых стран, в
том числе Республики Беларусь. Хроническая ишемическая митральная
недостаточность (ИМН) остается одной из наиболее сложных и неразрешенных
проблем в лечении ИБС [1]. Она встречается в 20–25 % после перенесенного
инфаркта миокарда [2]. А среди пациентов с постинфарктным кардиосклерозом при
развитии застойной сердечной недостаточности распространенность ИМН
составляет более чем 50 % [3]. Вследствие этого проблема оптимальной
хирургической коррекции при ишемической митральной недостаточности,
несомненно, представляется актуальной.
На сегодняшний день отсутствуют результаты отдаленного наблюдения за
пациентами с ИМН после выполненных оперативных вмешательств. Данная группа
пациентов отличается значительным разнообразием клинических проявлений и
данных предоперационных инструментальных обследований. Среди этого множества
не определены факторы, влияющие на выживаемость в отдаленном периоде.
Нужно отметить, что изучение вопросов прогностической ценности новых
кардиальных биомаркеров на дооперационном этапе и в послеоперационном периоде у
пациентов кардиохирургического профиля с проявлениями хронической сердечной
недостаточности практически в мире не проводились [4].
Цель: Выявить независимые предикторы синдрома малого сердечного выброса
(СМСВ) в раннем послеоперационном периоде у пациентов со сниженной
сократительной способностью миокарда (фракция выброса менее 35%) на основании
изучения спектра новых кардиальных биомаркеров.
Задачи: 1. Проанализировать группу исследуемых пациентов, с целью
выявления осложненного течения послеоперационного периода.
2. Выявить независимые предикторы осложнений в послеоперационном
периоде у пациентов со сниженной сократительной способностью миокарда,
используя биостатистические методы.
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3. Оценить прогностическую значимость полученных результатов для
разработки и внедрения дифференцированного метода кардиохирургического
лечения пациентов с ишемической кардиомиопатией.
Материал и методы. В группу пациентов проспективного исследования с июля
2013 включено 358 пациентов с ишемической болезнью сердца (84%) и
дилатационной кардиомиопатией (16%). Все пациенты подвергались оперативному
лечению. Исследование биохимических маркеров крови, таких как ST2, NT-proBNP,
hsTnI и CRP, проводилось до операции, на 1-е, 7-е и 30-е сутки после выполненной
операции.
Ишемическую этиологию кардиомиопатии имел 301 пациент (средний возраст
– 62,2±4,9 года), а у 57 пациентов (средний возраст – 44,4±9,9 года), соответственно,
выявлена идиопатическая этиология дилатации и дисфункции сердца.
Осложненный по течению сердечной недостаточности послеоперационный
период (длительность инотропной терапии более 24 ч, применение ВАБК, обхода ЛЖ
или госпитальная летальность) определен как первичная конечная точка.
Анализ результатов исследования проводили на основе биостатистических
методов программы MS EXCEL XP, STATSOFT STATISTICA 6.0 for Windows, SSPS
15.0 for Windows (с модулем SSPS Regression Models).
Результаты и их обсуждение. Критерии синдрома малого сердечного выброса
(СМСВ) в послеоперационном периоде были отмечены у 40,9% пациентов (р=0,456).
Показатели степени ремоделирования ЛЖ не отличались в зависимости от этиологии
кардиомиопатии и осложненности послеоперационного периода (КДР ЛЖ – 68 мм,
КСР ЛЖ – 55 мм, иКДО – 125 мл/м2 и иКСО – 76 мл/м2, p> 0,05). ФВ ЛЖ составила в
группе ИБС 36±3,9 %, в группе ДКМП – 28±4,4 % (p = 0,024) и не влияла на течение
послеоперационного периода.
На основании изучения показателей биомаркеров уровень sST2 достоверно
отличался и был значительно выше у пациентов с осложненным послеоперационным
периодом (86,9 (49,4-113,1) нг/мл и 25,3 (19,8-35,8) нг/мл соответственно, р = 0,001).
При этом не выявлено достоверных отличий по уровню hsTnI (0,015 (0,005-0,035)
нг/мл и 0,01 (0,005-0,019) нг/мл, р = 0,507) у пациентов с осложненным и
неосложненным послеоперационным периодом.
При проведении бинарной однофакторной логистической регрессии (goodnessof-fit Hosmer and Lemeshow Test – 0,602, Nagelkerke R2 – 0,35 и 91,2 % верно
распознанных случаев) уровень sST2 являлcя достоверным предиктором
осложненного течения послеоперационного периода.
Так при превышении
предоперационного порогового уровня sST2 45 нг/мл отношение шансов (ОШ)
осложненного течения послеоперационного периода составляет 5,345 (95% ДИ 3,69,78, р = 0,01). При проведении ROC- анализа было установлено, что и sST2, и NTproBNP показали высокую прогностическую ценнность (AUC 0,788 и 0,705
соответственно, p=0,001). Также статисически достоверно использование шкалы
Euroscore II для прогнозирования осложненного послеоперационного периода.
Выявлено, что превышение уровня NT-proBNP до операции выше 2519 pg/ml
(чувствительность 57,1 %, специфичность 87,6 %) (рис. 1), а также значение по шкале
Euroscore II более 4,53 (чувствительность 75%, специфичность 69,7%) (рис. 2)
позволяет прогнозировать развитие СМСВ в послеоперационном периоде. Было
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установлено, что уровень sST2 до операции более 45 нг/мл позволяет с
чувствительностью 81,81% и специфичностью 93,75% прогнозировать осложненное
течение послеоперационного периода. Также была установлена формула
регрессионного анализа для зависимости вазопрессорно-инотропного индекса на 2
сутки (VIS 48) от предоперационного уровня ST2, которая имеет вид: VIS 48 = 0,68+0,16*ST2 (р <0,001) (рис. 1).
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Рисунок 1– Пороговое значение для NT-proBNB
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Рисунок 2– Пороговое значение для Euroscore II

Выводы:
1. Тяжесть нарушения функции ЛЖ вне зависимости от этиологии не влияла и
не определяла развитие синдрома малого сердечного выброса в послеоперационном
периоде.
2. Диагностическими маркерами синдрома малого сердечного выброса в
раннем послеоперационном периоде являются показатели биомаркеров sST2 и NTproBNP.
3. Значение Euroscore II может быть использовано для прогнозирования не
только госпитальной летальности, но и осложненного по сердечной недостаточности
послеопреационного периода.
4. Учитывая значительную динамику показателей биомаркеров в раннем
послеоперационном периоде следует быть аккуратным в сроках забора и
интерпретации результатов тестов.
Pankratov A. V. 1
PREOPERATIVE DIAGNOSTICS OF THE LOW CARDIAC OUTPUT IN
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Актуальность. Трансплантация сердца – эффективный метод лечения
терминальной стадии хронической сердечной недостаточности. Первая пересадка
сердца человеку от шимпанзе выполнена в 1964 г. J. Hardy. 3 декабря 1967 г. C.
Barnard выполнил первую пересадку сердца от человека к человеку [1]. В мире 50,7
% трансплантаций проводят после операций на сердце, направленных на
хирургическое лечение терминальной стадии СН, из них 42,9 % после различных
системных механических поддержек. В 2009 году в Республике Беларусь была
проведена первая ортотопическая трансплантация сердца. За 8 лет в РНПЦ
«Кардиология» пересадили 268 донорских сердец, реципиентам, которые находились
в терминальной стадии сердечной недостаточности.
Цель: Сравнить ближайшие и отдаленные результаты у реципиентов с
первичной трансплантацией сердца и после «хирургического или механического
моста к трансплантации».
Задачи:
1.
Провести сравнительный анализ ближайших и отдаленных результатов у
реципиентов с первичной трансплантацией сердца и после «хирургического или
механического моста к трансплантации».
2.
Выяснить сроки госпитальной и отдаленной летальности после
трансплантации сердца.
Материалы и методы исследования. Статистические данные по
трансплантациям за 2009-2017 гг. в РБ. Было проведено 189 (70,5 %) первичных
трансплантаций и 79 (29,5 %) после «хирургического или механического моста к
трансплантации».
Результаты и их обсуждение. Выполнялся различный спектр первичных
операции перед трансплантацией сердца: клапанная коррекция 27 (34 %), VAD 21
(26,6 %), аортокоронарное шунтирование 7 (8,9 %), аортокоронарное шунтирование
+ клапанная коррекция 12 (15,2 %) и 12 (15,2 %) другие операции (таблица 1).
Таблица 1. Этапность выполнения трансплантации сердца
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Этиология

Первичная
операция

Повторная
операция

ДКМП

120 (74 %)

42 (26 %)

ИБС

49 (62,8 %)

29 (37,2 %)

20 (71,5%)

8(28,5 %)

189 (70,5%)

79 (29,5%)

Другие (опухоль сердца,
миокардит, ХПН, ХРБС)
Всего:

С целью «механического моста к трансплантации» применялись различные
системы вспомогательного кровообращения: парокорпоральные BiVAD у 10
пациентов, моновентрикулярный обход (различные имплантируемые системы
LVAD) – 11 пациентов. В целом, из 48 пациентов с механической поддержкой с 2008
г.
–
23
была
сделана
трансплантация
сердца.
Средняя
продолжительность:эксплуатации ИЖС составила 334(40:414) дней, до пересадки
сердцасоставила 225 (62:363) дней. Краткосрочные системы ЭКК применялись у 6
пациентов, длительность ВК 7-26 дней.
Хирургическое лечение патологии клапанов сердца проводилось при ее
органической (7 пациентов) или функциональной (20 пациентов) патологии (рисунок
1). У 20 реципиентов с клиническим диагнозом ДКМП первым этапом лечения
выполнялись различные вмешательства на митральном и трикуспидальном клапанах
при их функциональной недостаточности. У 8 пациентов на момент трансплантации
сердцарегистрировалась 3-4 степень регургитации на митральном клапане, что
расценено как неэффективность хирургической коррекции. При этом, срок между
операцией "хирургического моста" и трансплантацией составил 362 (173-448) дней.
У 12 пациентов с эффективностью хирургической коррекции функциональной
митральной недостаточности и 1-2 степенью регургитации на митральном клапане на
момент трансплантации сердца длительность после "хирургического моста"
составили в среднем 814 (320-1315) дней (pMann-Whitney = 0,054 между группами).
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Рисунок 1 -– Спектр операций у пациентов с клапанной патологией

У 19 пациентов с ИБС выполнялся различный спектр хирургических
вмешательств на открытом сердце (рисунок 2). У 7 пациентов после изолированного
АКШ сроки выполнения трансплантации сердца после "хирургического моста"
составили в среднем 2915(1438-2835) дней. У 12 пациентов после сочетанного АКШ
+ коррекция функциональной ишемической митральной недостаточности – 2000
(1386-2134) дней, что достоверно не отличалось от изолированной реваскуляризации
миокарда (p= 0,543).
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АКШ (7)

Шовно-кисетная
пластика МК (2)

Пластика МК на
опорном кольце
(8)

Пластика ТК на
опорном кольце
(7)
Рисунок 2 -– Спектр операций пациентам с ИБС
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Риск осложнения у пациентов после первичных трансплантаций по сравнению
с пациентами с ранее выполненными операциями на «открытом сердце» в раннем
послеоперационном периоде достоверно не отличается (таблица 2).
Таблица 2. Осложнения после первичных и повторных (вторичных) трансплантаций:
Осложнения
Первичная
Повторная
операция
операция

р

Кровотечения

6,3 %

5,1 %

0,709

Кризы отторжения

16,8 %

11,5 %

0,273

Полиорганная
недостаточность

7,9 %

7,7 %

0,955

Сепсис

7,4 %

19,2 %

0,005

Госпитальная
летальность

10,5 %

15,4 %

0,265
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Госпитальная летальность после первичных трансплантаций достоверно не
отличается по сравнению с пациентами с ранее выполненными операциями на
«открытом сердце», и составляет 10,5 % и 15,4 % соответственно (p=0,301).
Отдаленная выживаемость после первичных трансплантаций по сравнению с
пациентами с ранее выполненными операциями на «открытом сердце», в сроки 3, 5 и
8 лет достоверно не отличается (p=0,229) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Отдаленная летальность

Вывод: Средний срок от первичной операции на сердце до трансплантации у
пациентов с ДКМП составляет около 1-3 лет, что связано с эффективностью или
неэффективностью применяемых методик, таких как «хирургический мост к
трансплантации». В группе пациентов с ИБС от первичной операции до
трансплантации проходит 7-10 лет. Срок трансплантации у пациентов, которые были
на обходах левого желудочка зависит от длительности стабилизации пациента или
развившихся осложнений «механического моста».
При первичных и повторных трансплантациях риск периоперационных
осложнений (послеоперационные кровотечения, кризы отторжения, полиорганная
недостаточность) за исключением септического шока, а также госпитальной
летальности сопоставим.
Выживаемость в отдаленном периоде также не отличается у реципиентов после
первичной трансплантации или после «хирургического или механического моста к
трансплантации».
Koval S.V.
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Резюме. Существуют различные подходы к проведению операции аорто-коронарного
шунтирования (АКШ): на работающем сердце и в условиях искусственного кровообращения (ИК).
Исходя из стоимости расходных материалов для проведения операции и затрат в
послеоперационном периоде, АКШ в условиях искусственного кровообращения экономически более
целесообразно, однако проведение операций в условиях ИК сопряжено с риском развития
осложнений.
Ключевые слова: АКШ, искусственное кровообращение, работающее сердце,
экономическая эффективность.
Resume. There are various approaches to conducting aorto-coronary bypass grafting (CABG): onpump CABG and off-pump CABG. Based on the cost of consumables for surgery and costs in the
postoperative period, CABG in conditions of artificial circulation is more economically feasible, however,
performing operations in IC conditions involves a risk of complications.
Keywords: CABG, off-pump CABG, on-pump CABG, economic efficiency.

Актуальность. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению
количества операций аорто- коронарного шунтирования (АКШ). Совершенствование
методик оперативного вмешательства, а также условий послеоперационного ухода
обусловливают различные подходы к проведению операции: на работающем сердце
и в условиях искусственного кровообращения (ИК) [1]. Вместе с тем, среди
практикующих кардиохирургов нет единого мнения относительно экономической
эффективности того или иного метода, что и обусловливает актуальность данного
исследования [2].
Цель: сравнение экономических затрат операций АКШ
в условиях
искусственного кровообращения (ИК) и на работающем сердце.
Задачи:
1. Определение дооперационных и интраоперационных параметров в обеих
группах;
2. Расчет стоимости расходных материалов, необходимых для проведения
операций;
3. Определение количества перелитых сред, частоты осложнений в раннем
послеоперационном периоде, времени пребывания в палате у пациентов, перенесших
исследуемые операции;
4. Иcследование уровня ЛДГ и АСТ у пациентов;
5. Расчет общей стоимости каждой операции и послеоперационного периода
для одного пациента.
Материал и методы. В исследование были включены 89 пациентов (82%
мужчин, средний возраст 63,2 ± 8,05 года), которым была проведена операция АКШ
в период с 05.01.2017 по 27.12. 2017г. на базе 1-го кардиохирургического отделения
РНПЦ «Кардиология» (таблица 1).
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Таблица 1. Исследуемые группы пациентов
Группа
Количество/пол

Средний
возраст
(51
62,95 ±8,3 года

Группа
А
(с
65 пациентов
использованием ИК)
мужчины)
Группа Б (на работающем
24 пациента (22 мужчины)
сердце)

64,65±8,1 лет

Критерии исключения:
1.
нарушенная функция левого желудочка (фракция выброса менее
30%),
2.
инфаркт миокарда в анамнезе в течение 1 месяца до операции,
3.
повышенный креатинин сыворотки ( > 130 мкмоль/л)
4.
хирургия клапанов
Расчет экономических затрат на операцию включал в себя стоимость:
1. Материалов, необходимых для проведения самой операции;
2. Стоимость послеоперационного периода:
2.1.Стоимость пребывания в палате после операции (в пересчете на 1 человека);
2.2. Затраты на лечение осложнений, возникших в послеоперационном периоде
(в пересчете на 1 человека);
2.3. Затраты на трансфузионные среды (для каждого пациента фиксировалось
отдельно общее количество перелитой эритроцитарной массы, эритроцитарной
массы ОЛМФ, альбумина, криоприципитата, СЗП, тромбоцитарной массы).
Обе группы достоверно не отличались по параметрам, приведенным в таблице
2.
Таблица 2. Дооперационные и интраоперационные параметры
Параметр
АКШ в
АКШ на
условиях ИК (65)
работающем сердце
(24)
Мужчины/женщины
51/14
22/2
Возраст, лет
62,95±8,3
64,65±8,1
Время операции
302,26±71,16
332,39±56,93
(мин)
Время ИК (мин)
106,08±3,1
Время ишемии
65,44±25,3
(мин)
Количество шунтов
2,75±0,55
2.78±0.58
Концентрация
93,74±22,1
87,78±35,17
креатинина, мкмоль/л
ИМТ
29,19±3,81
30,13±3,39

p
>0.05
>0.05
>0.05

>0.05
>0.05
>0.05

Стоимость расходных материалов, необходимых для проведения
непосредственно само операции, послеоперационные параметры (время интубации,
рестернотомии, кровопотеря в первые сутки после операции и др.), а также
количество и стоимость трансфузионных сред представлены в таблицах 3 - 6. При
операциях в условиях ИК зарегистрирован 1 случай повторного инфаркта мозга, а
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также в 1 случае отмечалась имплантация системы ЭКМО и внутриаортальной
баллонной контрпульсации (ВАБК).
Таблица 3. Стоимость материалов для проведения операций
Операция
BYN
АКШ в условиях ИК
2627,74
АКШ на работающем
3909,75
сердце

USD
1 289.68
1 918.89

Таблица 4. Послеоперационные параметры
Параметр

АКШ
в
условиях ИК
(65)
Реоперации, случаи
2
Инотропная поддержка, случаи
4
Суммарная кровопотеря в 1 сутки после операции, мл 655,28±367,5
8
Время интубации (суммарное)
513,8±149,4
Длительность пребывания в реанимации, дней
1,38±1,13
Длительность пребывания в отделении после 13,18±3,73
операции, дней
Инфаркты мозга в ранний послеоперационный 1
период
Сепсис
1
Нарушения ритма
5
ВАБК
1
ЭКМО
1

АКШ
на
p
работающем
сердце (24)
0
0
550,71±222,28
>0.05
503,8±84,4
1,08±0,28
12,31±2,67

>0.05
>0.05
>0.05

0

-

0
0
0
0

-

Таблица 5. Трансфузионные среды
Параметр
Стоимость трансфузионных сред

Группа Б
(24
человека)

Группа А (65
человек)
Число

Альбумин, 50мг/мл, 200 мл

2

Альбумин, 50мг/мл, 200мл (в
физиологический контур ИК)

126

Криопреципитат

21

Эритроцитарная масса

3

Эритроцитарная масса ОЛМФ
(обедненная лейкоцитами методом 1
фильтрации)
Продолжение таблицы 5
Октаплас

3

СЗП

7

Стоимость
431,06

Число

Стоимость

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

349,47

27090
1359,12
321,81
118,6

1215,66
815,43

1802

Тромбоцитарная масса

0

0

Полная стоимость
Средняя стоимость (в пересчете на
1 человека)

5

134,25

31351,68

483,72

482,33

20,155

Затраты на лечение осложнений (в пересчете на 1 пациента), а также стоимость
пребывания 1 пациента в палате представлены в таблице 6.
Таблица 6. Затраты на лечение осложнений и стоимость пребывания в палате
АКШ в условиях ИК (65)
АКШ на работающем сердце
(24)
Затраты на лечение
62,81
0
осложнений (на человека), р.
Стоимость пребывания в
палате, р.

1531,2

1377,9

Уровень ЛДГ в крови у пациентов, перенесших операцию в условиях ИК,
достоверно повышен по сравнению с пациентами, перенесшими операцию на
работающем сердце как непосредственно после операции, так и через 12 часов после
нее. Данное обстоятельство свидетельствует о более сильном влиянии гипоксии и,
соответственно, большими тканевыми изменениями при использовании ИК (таблица
7).
Таблица 7. Лабораторные показатели
Параметр
АКШ в условиях ИК (65)
АСТ (после операции)
ЛДГ (после операции)
АСТ (ч/з 12 часов)
ЛДГ (ч/з 12 часов)

61,63±40,15
334,2±110,00
71,86±65,61
340,1±141,70

АКШ на работающем
сердце (24)
41,08±31,10
250,4±112,00
63,10±55,39
245,8±93,10

p
>0.05
0.043
>0.05
0,024

Общая стоимость операции, учитывая стоимость расходных материалов для
проведения операции и затраты в послеоперационном периоде, включая
трансфузионные среды, представлена в таблице 8 и составила 4703 р для АКШ в
условиях ИК, 5307 р для АКШ на работающем сердце.
Таблица 8. Общая стоимость операции и послеоперационного периода для одного пациента
Затраты
на
Затраты
на Затраты
на
Название
Затраты
на нахождение
Суммарная
лечение
трансфузионные
операции
операцию
пациента
в
стоимость операции
осложнений среды
стационаре
АКШ

2627,74

1531,2

2,81

482,23

4703,98
1803

в
условиях
ИК (65)
АКШ
на
3909,75
работающем
сердце (24)

377,9

0

20,155

5307,805

Выводы:
1
Исходя из стоимости расходных материалов для проведения операции и
затрат в послеоперационном периоде, АКШ
в условиях искусственного
кровообращения экономически более целесообразно
2
Стоимость послеоперационного периода при АКШ в условиях ИК
значительно выше, чем при АКШ на работающем сердце (ИК: 2076,24 р ;
работающее: 1398,01 р ).
3
Однако проведение операций в условиях ИК сопряжено с риском
развития осложнений, таких как повторный инфаркт мозга, нарушения ритма.
Пациенты
чаще
требовали
инотропной
поддержки,
вспомогательного
кровообращения, имплантации ЭКМО, в сравнении с АКШ на работающем сердце. У
пациентов после АКШ в условиях ИК уровень ЛДГ достоверно выше.
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R. Teymouri
PROFESSIONAL PRODUCTS FOR THE CORRECTION OF TOOTH
HYPERSENSITIVITY, WHICH ARE PRESENTED ON THE MARKET OF THE
REPUBLIC OF BELARUS
Tutor: Ph.D, Associate Professor Zh. M. Burak
Department of Pediatric Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Resume. The assortment of professional products for the correction of dentin hypersensitivity was
analyzed and 33 names (items) of the drugs were identified. The most wide-spread group was
remineralizers – 21 items (63.6% of the assortment). 96 dentists were interviewed and the remineralizers
were identified also as the most popular and commonly used drugs under study - 100.0% respondents
know and use them. The least popular remedies were the drugs based on potassium oxalate and arginine.
Keywords: dentin hypersensitivity, correction, professional products.

Introduction. Hypersensitivity of teeth (dentin hypersensitivity in accordance with
ICD-10) may be defined as short, sharp pain arising from exposed dentine in response to
stimuli, typically thermal, evaporative, tactile, osmotic or chemical and which cannot be
ascribed to any othe the most popular and commonly used drugs r dental defect or
pathology (M. Addy., 2014).
Over last decades the hypersensitivity of teeth in the world has increased by 35 42% and reached 68-74% (Irwin CR, McCusker P., 1997; Swift EJ, 2004; Cummins D.,
2009; Fedorov Yu.A. et al., 2012). In the Republic of Belarus from 9.1 to 67.3% of the
population face this problem in different age groups (Dedova L.N., Solomevich A.S.,
2006) [1, 2, 4].
Dentin hypersensitivity can be a challenging condition for patients to describe and
for dental professionals to accurately diagnose and treat.
The main ways of the correction of tooth hypersensitivity are: the decrease of the
excitability of the neural-receptor apparatus of the pulp and the decrease of the
permeability of hard tissues of teeth (by enamel and dentine mineralization or by blocking
the entrances to the dentinal tubules) [1, 2, 3, 4].
Knowing the assortment of professional products for the correction of tooth
hypersensitivity and the mechanisms of their action enables the dentist to select the
optimal scheme for eliminating this pathology for each particular patient.
Aim: to analyze the assortment of professional products for the correction of dentin
hypersensitivity, which are presented on the dental market of the Republic of Belarus and
knowledge of dentists about them.
Objectives:
1. To analyze the assortment of professional products for the correction of dentin
hypersensitivity, which are presented on the dental market of the Republic of Belarus.
2. To analyze the knowledge of Belarusian dentists about professional products for
the correction of dentin hypersensitivity, which are presented on the dental market of the
Republic of Belarus.
Materials and methods. The assortment of the following organizations selling
dentistry goods in the Republic of Belarus was studied: PE "VMK-Dent", LLC
"Medistom",
PUE
"Unico-Dental",
JV
"Dina-International"
LLC,
CJSC
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"Belmedpostavka", group of companies "Belomnimed", LLC "Medical House", CPUE
"UBITI", UE "Stomalux". The analysis was done in February 2018.
96 dentists of various specialties (therapists, pediatrics, orthodontists, orthopedists)
were interviewed to analyze their knowledge of the professional products for the
correction of dentin hypersensitivity which were identified as a result of the first part of
the study. A special questionnaire was prepared by us for the survey and the quiz was done
in March and April 2018.
Results and discussion. As a result of the first part of the study 33 names (items) of
the professional products for the correction of tooth hypersensitivity were identified.
Analysis of the structure of the assortment of these remedies showed that they were
presented by: fluoride liquids – 1 item (3.0%), medicines for deep fluorination - 2 items
(6.1%), fluorine foams - 1 item (3.0%), mineralization varnishes - 12 items (36.4%),
fluorine gels - 5 items (15.2%), gels and liquids based on potassium oxalate - 4 items
(12.1%), arginine based medications - 2 items (6.1%), blockers of dentinal tubules - 6
items (18.2%).
The analysis of the results of the questionnaire showed that the dentists were better
informed about remineralizing remedies - all of the doctors know about these or other
drugs from this group and apply them in their practice.
The most popular drugs from this group were: Bifluorid (Voco GmbH, Germany)
Multifluorid (Voco GmbH, Germany) Belak F (VladMiVa, Russia), Belak F transparent
(VladMiVa, RF), Fluocal Gel (Septodont, France) –fig.1.

Figure 1 – The most popular remineralizing drugs

Large part of the dentists did not know any drugs based on potassium oxalate and
arginine, available for sale at the time of the study - 50.0% (48 people) and 47.9% (46
people) respectively (fig. 1).
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Figure 2 – The most popular groups of the drugs

From the drugs not included in the quiz, but used to correct dentin hypersensitivity,
dentists most often indicated different adhesive systems - 8.3% (8 people).
Conclusions:
1 The assortment of the products under study and their mechanism of action allow
to cover all the ways of the correction of dentin hypersensitivity.
2 The most widely represented group of the products is preparations for
mineralization of enamel and dentine.
3 These products are also the most popular drugs for the correction of dentin
hypersensitivity.
3 The knowledge of practicing dentists about the means for correcting dentin
hypersensitivity can be assessed as insufficient.
R. Teymouri
PROFESSIONAL PRODUCTS FOR THE CORRECTION OF TOOTH
HYPERSENSITIVITY, WHICH ARE PRESENTED ON THE MARKET OF THE
REPUBLIC OF BELARUS
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Belarusian State Medical University, Minsk
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ
СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА НА АДГЕЗИЮ К ТВЕРДЫМ
ТКАНЯМ ЗУБА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. О.В. Минченя
Кафедра стоматологии детского возраста,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Изучено влияние соотношения порошок/жидкость стеклоиономерного цемента
«Ketac™ Molar Easymix» на его адгезию к твердым тканям зуба. Установлено, что
стеклоиономерный цемент, замешанный по инструкции производителя, имеет наибольшую
адгезионную прочность соединения с эмалью и дентином, чем тот же цемент, при замешивании
которого нарушено соотношение порошок/жидкость.
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Resume. This study evaluated the effect of powder/liquid ratio of glassionomer cement «Ketac™ Molar
Easymix» on its adhesion to the tooth hard tissues. It was determined that the glassionomer cement which
was hand-mixed according to the, adhesion.

Актуальность. Стеклоиономерные цементы (СИЦ) используются в
стоматологической практике более 40 лет. Однако краткосрочные и долгосрочные
исследования свидетельствуют о низкой сохранности пломб из СИЦ [3, 8].
Производители стеклоиономерных цементов, выпускающие СИЦ для ручного
замешивания, указывают на необходимость точного дозирования порошка и
жидкости, т.к. неправильное соотношение компонентов приводит к снижению
физико-механических свойств цемента [4]. Однако ряд исследований
свидетельствуют о нарушениях рекомендаций производителей СИЦ по соблюдению
соотношения компонентов стеклоиономерных цементов [1, 2, 5].
Изменение соотношения порошок/жидкость стеклоиономерного цемента
оказывает влияние на его твердость и адгезию к твердым тканям зуба, а значит и на
клинические характеристики пломбировочного материала. В научной литературе
приводятся различные результаты исследований о влиянии изменения соотношения
порошок/жидкость, отличного от рекомендаций производителя, на механические
свойства СИЦ, в связи с этим трудно сделать вывод об оптимальном соотношении
компонентов стеклоиономерного цемента, замешиваемого ручным методом [6,7,9].
Цель: изучить влияние соотношения компонентов стеклоиономерного
цемента на адгезию к твёрдым тканям зуба.
Задачи:
1. Измерить адгезионную прочность образцов СИЦ к эмали, замешанных по
инструкции производителя и с нарушением соотношения порошок/жидкость.
2. Измерить адгезионную прочность образцов СИЦ к дентину, замешанных по
инструкции производителя и с нарушением соотношения порошок/жидкость.
Материал и методы. Для исследования взяты третьи постоянные моляры без
кариозных поражений, удалённые у пациентов в возрасте 18-25 лет. До
исследования зубы хранили в дистиллированной воде не более 1 месяца. Удаленный
зуб разрезали на две части в сагиттальном направлении, используя водяное
охлаждение. Каждую половину зуба заливали эпоксидной смолой таким образом,
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чтобы поверхность эмали была открыта и выступала над поверхностью эпоксидной
смолы на 1 мм. Чтобы создать плоскую поверхность на эмали, диаметром не менее 3
мм, её обрабатывали алмазными борами с красной цветовой маркировкой (45-60
мкм). На подготовленную поверхность приклеивали полиэфирную пленку с
круглым отверстием диаметром 3мм и высотой 1,5 мм. На поверхность эмали
наносили кондиционер, после чего цилиндрическое отверстие заполняли «Ketac™
Molar Easymix» (3M ESPE), замешиваемый ручным методом. После отверждения
образцы погружали в дистиллированную воду и помещали в термостат на 24 часа
при температуре 37C. Аналогичным способом готовили образцы дентина, после
сошлифовывания эмали.
Были подготовлены три вида образцов цемента: 1-ю группу составили
образцы, замешанные по инструкции производителя (1 мерник порошка, 1 капля
жидкости); во 2-ой группе 1 мерник порошка смешивали с 2 каплями жидкости; в 3ей группе 1,25 мерника порошка смешивали с 1 каплей жидкости. В каждой группе
подготовлено
по 10
образцов: n=5 для
определения
адгезионной
прочности к эмали и n=5 для определения адгезионной прочности к дентину. Всего
подготовлено 30 образцов. Определение адгезионной прочности соединения
«Ketac™ Molar Easymix» (3M ESPE) с эмалью и дентином проводили разрушающим
методом на сдвиг в соответствии с ГОСТ Р 51202-98 на универсальной
испытательной машине «Instron».
Статистическую обработку результатов исследования проводили с
применением непараметрических методов: рассчитывали U-критерий методом
Манна-Уитни. Различия между сравниваемыми величинами считали статистически
значимыми при p ˂ 0,05.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что
медиана показателя адгезионной прочности соединения «Ketac Molar Easymix» с
эмалью образцов 1-ой группы составила 5,03 Мпа и была больше в 1,5 раза
показателя адгезионной прочности соединения образцов 2-ой группы (p1-2 ˂0,01) и в
1,3 раза больше, чем образцов 3-ей группы (p1-3 ˂ 0,01) (таблица 1, рисунок 1).
Сравнение показателей адгезионной прочности образцов 2-ой группы с таковыми 3ей группы не обнаружило между ними различий (p2-3 ˃ 0,05).
Таблица 1. Адгезионная прочность соединения «Ketac Molar Easymix» с различным
соотношением порошок/жидкость с эмалью (Me [25%:75%])
1 группа
2 группа
3 группа
Адгезионная прочность
соединения с эмалью, МПа
5,03 [5,00;5,04]
3,40 [3,29;3,63]
3,99 [3,65;4,24]
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Рисунок 1 – Адгезионная прочность соединения СИЦ к эмали зуба

Исследование адгезионной прочности соединения «Ketac Molar Easymix» с
дентином показало, что медиана образцов 1ой группы составила 5,05 Мпа, что
больше в 1,3 раза адгезионной прочности соединения образцов 2-ой группы (p1-2 ˂
0,01) и в 1,9 раза образцов 3-ей группы (p1-3 ˂ 0,01) (таблица 2, рисунок 2).
Сравнение показателей адгезионной прочности к дентину образцов 2-ой группы с
таковыми 3-ей группы не обнаружило между ними различий (p2-3 ˃ 0,05).
Таблица 2. Адгезионная прочность соединения «Ketac Molar Easymix» с различным
соотношением порошок/жидкость с дентином (Me [25%:75%])
1 группа
2 группа
3 группа
Адгезионная прочность
соединения с дентином,
5,05 [4,74;5,23]
3,83 [3,56;3,96]
2,22 [1,70;3,55]
МПа

Рисунок 2 – Адгезионная прочность соединения СИЦ к дентину зуба

Выводы:
Результаты исследования свидетельствуют о значительном влиянии
соотношения компонентов стеклоиономерного цемента «Ketac Molar Easymix» на
показатели адгезии к твердым тканям зуба. Стеклоиономерный цемент «Ketac Molar
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Easymix», замешанный по инструкции производителя имеет наибольшую
адгезионную прочность соединения с эмалью и дентином, чем тот же цемент, при
замешивании которого нарушено соотношение порошок/жидкость.
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Резюме. В статье приведены результаты анкетирования студентов стоматологического
факультета и врачей-стоматологов по вопросам медицинской профилактики в стоматологии и
реализации профилактических мероприятий в ежедневной практической работе. Установлено,
что врачи в большей степени выполняют собственные индивидуальные профилактические
мероприятия и ведут здоровый образ жизни, чем студенты, однако они реже проводят
профилактические мероприятия своим пациентам. Более половины опрошенных врачей имеют
недостаточные теоретические знания и практические навыки по выявлению злокачественных
новообразований полости рта.
Ключевые слова: профилактика, стоматологические заболевания, профилактические
знания, онкологические диагнозы.
Resume. In the article results of questioning of students of dental department and dentists
concerning questions of medical prophylaxis in dentistry and realization of preventive measures in daily
practical work are adduced. It is established that dentists do their own individual preventive measures
and conduct a healthy lifestyle more than students, but they less do prophylactic measures to their
patients. More than a half of the examined doctors have insufficient theoretical knowledge and practical
skills to identify malignant tumors of the oral cavity.
Keywords: prevention, dental diseases, preventive knowledge, oncological diagnoses.

Актуальность. Здоровье полости рта является неотъемлемой частью общего
здоровья и имеет большое значение для человеческого благополучия. Кариес зубов
и заболевания периодонтаявляются наиболее распространёнными среди населения
земного шара. Большинство болезней полости рта могут быть предупреждены.
Однако эффективность и успешность профилактики стоматологических
заболеваний требует наличичия грамотных и позитивно ориентированных
специалистов стоматологического профиля.
Целью медицинской профилактики является сохранение имеющегося у
человека здоровья[1]. Идея о том, что легче предупредить заболевание, чем
вылечить больного человека, известна со времён Гиппократа и Авиценны.Около
50% общих и местных факторов, влияющих на стоматологическое здоровье, связаны
с образом жизни человека, поэтому среди методов профилактической работы
важное место отводится санитарному просвещению[2].
К факторам риска развития болезней полости рта относят нездоровое питание,
употребление табака и чрезмерное употребление алкоголя. Они также являются
факторами риска развития четырех основных групп хронических болезней:
сердечно – сосудистых заболеваний, рака, хронических респираторных заболеваний
и диабета. Плохая гигиена полости рта также является фактором риска развития
стоматологических заболеваний [3]. Всего этого можно избежать, посещая
стоматолога регулярно с целью профосмотров. Это именно тот специалист, котрый
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в первую очередь диагностирует заболевание и начинает лечение, или направляет
пациента к узкому специалисту. Роль стоматолога очень велика в предотвращении
этих опасных хронических заболеваний.
Цель: оценить знания студентов стоматологического факультета и врачейстоматологов по профилактике стоматологических заболеваний и их реализацию в
повседневной практике.
Материалы и методы. Было проведено анкетирование 83 студентов 3, 4 и 5
курсов стоматологического факультета БГМУ и 65 врачей-стоматологов Республики
Беларусь. Среди опрошенных было 27 (32,53%) студентов 3-го курса, 28 (33,73%)
студентов 4 курса и 28 (33,73%) - 5 курса, из них 56 лиц женского пола и 27
мужского (67/33 %); среди врачей также подавляющее большинство составили
женщины – 55 и 10 (85/15 %) соответственно. Средний возраст студентов составил
20,6 лет, врачей – 42,2 года, средний стаж их работы составил 19,3 лет. Все врачи и
студенты, принимавшие участие в опросе, подписали добровольное согласие. Для
статистической обработки данных использована программа Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. При ответе на блок из вопросов о собственной
гигиене полости рта и характере питания 100% студентов – стоматологов и врачей
отметили, что ежедневно чистят зубы, при этом 88 % студентов и 91% врачей
делают это чаще одного раза в день, 12% студетнов и 6% врачей – 1 раз в день. В
95% случаев и студенты, и врачи используют фторидсодержащую зубную пасту.
Значительно реже респондентами осуществляется использование дополнительных
средств гигиены для очищения проксимальных поверхностей зубов: ежедневно
пользуются ими 36% студентов и 84% стоматологов, 4% студентов никогда не
чистили межзубные промежутки, 16% делают это реже, чем раз в неделю, 13% – раз
в неделю, 31% – несколько раз в неделю. Среди врачей реже раза в неделю чистят
межзубные промежутки 2%, раз в неделю – 6%, несколько раз в неделю – 8%. В
качестве перекусов употребляют сахаросодержащие продукты от случая к случаю
46% студентов и 49% врачей, дважды в день 18% студентов и 20% врачей, три раза
в день и более 17% студентов и 6% врачей, раз в день 13% студентов и 11% врачей,
редко или никогда 6% студентов и 14% врачей.
Вредную привычку курения сигарет признали 25,3% студентов и 18,5%
врачей.
При ответе на вопрос о причине, по которой опрашиваемые последний раз
были на приеме у врача-стоматолога, 83% студентов указали профилактический
осмотр и 4% – острую боль. Приблизительно также распределились и ответы врачей
–75% и 5% соответственно.
При ответе на блок вопросов о компетентности и ориентации на
профилактическую помощь были получены следующие данные: 83,1% студентов и
96% врачей чувствуют себя компетентными при проведении профилактических
мероприятий у пациентов.Однако 56% студентов и 65% врачей считают, что
теоретическое и практическое обучение профилактике стоматологических
заболеваний на стоматологическом факультете необходимо увличить.
Высокие результаты были продемонстрированы респондентами в знаниях об
основных методах фторпрофилактики: 80% студентов и 77% врачей согласны с
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мнением, что фторирование питьевой воды – эффективный, безопасный и
действенный способ профилактики кариеса, а 90% врачей и 96 % студентов
полагают, что для предотвращения кариеса чистка зубов должна осуществляться с
использованием фторидсодержащей пасты.
Также все опрашиваемые единодушны во мнении, что герметики эффективны
в отношении профилактики кариеса ямок и фиссур моляров, и что медработники
должны регулярно мотивировать пациентов к поддержанию здоровья полости рта.
96% учащихся и 93% стоматологов придерживаются мнения о повышении шансов
пациентов на улучшение стоматологического поведения при консультации
специалистами.
Значительно меньше положительных ответов было получено на вопросы,
касающиеся выполнения специалистами профилактических мероприятий при
приеме пациентов: только каждый третий из опрашиваемых даёт своим пациентам
рекомендации по питанию. Среди врачей лишь 18% всегда и 46% часто проводят
аппликации фторидов своим пациентам. Среди студентов этот показатель выше 
54% и 41% соответственно. 63% студента всегда и 27% часто рекомендуют своим
пациентам отказаться от курения, а среди врачей делают это всегда лишь 38% и 38%
 часто.
Согласно данным статистического комитета МЗ РБ в 2016 году белорусам
поставили 1500 онкологических диагнозов языка, щек, дна ротовой полости и
глотки[4]. Опухоли этих органов в общей массе онкологических диагнозов
составляют около 5%, причем у 70% они диагностируются на 3-4 стадии. Онкологи
отмечают недостаточную подготовку врачей-стоматологов и ЛОР- врачей в
вопросах диагностики рака в области головы и шеи. Поэтому в анкету для врачей
были включены вопросы о скрининге слизистой оболочке и профилактике рака
полости рта.
Проводят оценку состояния слизистой оболочки полости рта на наличие
поражений 90,8% респондентов у первичных пациентов и 81,54% – у повторных,
при этом 98% опрошенных согласны с тем, что проведение обследования слизистой
оболочки полости рта входит в обязанности стоматолога. 88% врачей выявляли
подозрительные поражения слизистой оболочки полости рта и 86% направляли
своих пациентов к специалистам по поводу подозрительного поражения слизистой
оболочки полости рта.
Выводы. Согласно полученным результатам комплаентность врачей в
вопросах выполнения профилактических мероприятий выше, чем у студентов: они
реже потребляют сахаросодержащие продукты в качестве перекусов (ежедневно
37% врачей и 48% студентов), реже имеют вредную привычку курения (18,5% и
25,3% соответственно).
На стоматологическом приеме врачи реже дают рекомендации и мотивируют
пациентов к здоровому образу жизни, а также проводят профилактические
мероприятия, чем студенты. Врачи в большей степени испытывают потребность в
новых знаниях по вопросам медицинской профилактики стоматологических
заболеваний, при этом более половины студентов также хотели бы углубить свои
теоретические и практические навыки в этой области. В своей повседневной
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практике большинство врачей проводят скрининг слизистой оболочки полости рта
на наличие онкопатологии, однако почти половина из них испытывают при этом
недостаток теоретических знаний и практических навыков.
A. M. Bulkin
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICAL REALIZATION OF
PREVENTIVE MEASURES BY STUDENTS OF DETAL DEPARTMENT AND
DENTISTS
M.D., Assistant prof. N. V. Shakovets
Department of Children's Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
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Е. С. Гончарик, А. С. Малахова
МЕТОД АПЕКСИФИКАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АПИКАЛЬНОГО
ПЕРИОДОНТИТА
ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ С НЕСФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. М. Л. Боровая,
канд. мед. наук, доц. Е. М. Гулько
Кафедра стоматологии детского возраста,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РКСП, г. Минск
Резюме. Лечение апикального периодонтита зубов с несформированными корнями
является большой проблемой, нами была проведена механическая и медикаментозная обработка
корневого канала, пломбирование пастой “Metapex” 5 однокорневых зубов с незаконченным
формированием корня, контрольный осмотр осуществлялся через 1 неделю, 1,3,6 месяцев, во всех
случаях с использование пасты “Metapex” образовался апикальный барьер, в среднем, за 1,5 года.
Ключевые слова: апикальный периодонтит, апексификация, корни, паста.
Resume. Treatment of the apical periodontitis of teeth with unformed roots is a big problem, we
performed mechanical and medicamentous treatment of the root canal, filling with "Metapex" paste 5
single-root teeth with incomplete root formation, follow-up examination was carried out in 1 week, 1,3,6
months, in all cases with the use of the paste "Metapex" formed the apical barrier, on average, for 1.5
years.
Keywords: apical periodontitis, apexification, root, paste.

Актуальность Необратимые воспалительные процессы у детей в
несформированных зубах, прекративших свое развитие и оставшихся с незакрытой
верхушкой корня, тонкими стенками корневого канала, являются большой
проблемой эндодонтического лечения традиционными методами и материалами
Цель: Определить сроки формирования апикального барьера при лечении
периодонтита зубов с незаконченным формирование корней у детей методом
апексификации.
Задачи:
1.Провести основные и дополнительные методы обследования пациентов с
хроническими периодонтитами в зубах с несформированными корнями.
2.
Осуществить
временное
пломбирование
корневых
каналов
кальцийсодержащей пастой для создания апикального барьера и провести
динамическое наблюдение
Материал и методы. Под нашим наблюдением в РКСП находилось 5
пациентов подросткового возраста в течение двух лет с диагнозом хронический
апикальный периодонтит. После сбора анамнеза, клинического обследования,
рентгенологической диагностики и постановки диагноза проводилось лечение:
механическая и медикаментозная обработка корневого канала, пломбирование
пастой “Metapex” (рисунок 1), содержащей гидроокись кальция и йодоформ.
Контрольный осмотр осуществлялся через 1 неделю; 1,3,6 месяцев. После
клинического и рентгенологического формирования апикального барьера
произведено окончательное эндодонтическое лечение с использованием
гуттаперчевых штифтов и реставрацией зубов фотокомпозитом (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Кальцийсодержащая паста “Metapex”

Рисунок 2 – Рентгенограммы зуба 2.2 в динамике

Результаты и их обсуждение. Нами было проведено лечение 5 однокорневых
зубов с незаконченным формированием корней (в стадии параллельных стенок).
После проведенного эндодонтического лечения отсутствовали жалобы на боль,
были безболезненными перкуссия и пальпация по переходной складке в проекции
корней зубов. На рентгенограмме определялся сформированный апикальный барьер.
Выводы: Исследование показало, что при долгосрочной терапии корневых
каналов у детей с использование пасты “Metapex” в 100% случаев образовался
апикальный барьер. Скорость образования апикального барьера, в среднем,
составила 1,5 года.
E. S. Goncharik, A. S. Malahova
METHOD OF APEXIFICATION IN TREATMENT OF THE APICAL
PERIODONTICS CONSTANT TEETH WITH UNFORMED ROOTS
Tutors: assistant professor M. L. Borovaya,
assistant professor E. M. Gylko
Department of Pаediatric Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Л. О. Дарашкевич
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАКТОФЕРРИНА В ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА У
ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. О. М. Леонович
Кафедра стоматологии детского возраста,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Белок лактоферрин являеются эффективными в отношении кариесогенных
микроорганизмов и может применяться в профилактике кариеса у детей.
Ключевые слова: лактоферрин, кариес у детей, профилактика кариеса.
Resume. Lactoferrin is a protein, which is effective against cariogenic microorganisms and can
be used as caries prophylaxis in children.
Keywords: lactoferrin, caries is children, caries prevention.

Актуальность. Кариес занимает первое место среди хронических заболеваний
детского возраста. Это – инфекционный процесс, инициируемый специфической
микрофлорой зубного налета. Бактерии, ферментирующие углеводные компоненты
налета, образуют органические кислоты, которые в условиях низкой
кариесрезистентности хозяина разрушают дентин. Особенно это часто наблюдается
у детей раннего возраста, которые неспособны самостоятельно поддерживать
гигиену полости рта. По данным разных авторов от 80 до 90% детей с молочным
прикусом и около 80% подростков на момент окончания школы имеют кариозные
полости. Поэтому поиск новых эффективных средств профилактики кариеса у детей
является актуальной задачей современной стоматологии.
В последнее время появилось много работ, посвященных использованию
природных антибактериальных средств для решения этой задачи, и одним из таких
средств является белок лактоферрин.
Цель: Провести анализ современной литературы об использовании
лактоферрина (Лф) в качестве антибактериального средства в предупреждении
кариеса зубов у детей.
Задачи:
1. Произвести поиск доступной литературы на русском и английском языках о
применении лактоферрина в детской стоматологии.
2. Проанализаровать данные литературы на предмет использования
лактоферрина в профилактике кариеса у детей.
Материалы и методы: Нами было проанализировано 58 литературных
источников на русском и английском языке. При оценке литературных данных
рассматривали результаты клинических испытаний, проводимых в соответствии с
современными требованиями, т.е. двойные слепые рандомизированные плацебоконтролируемые испытания.
Результаты и их обсуждение. Анализ доступной литературы показал
высокую перспективность использования лактоферрина для профилактики кариеса
полости рта у детей.
Лактоферрин - это полифункциональный белок из семейства трансферринов,
который синтезируется клетками молочной железы, эпителиальными клетками
матки, миелоидными клетками крови и клетками мозга, и обнаруживается
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достаточно высокой концентрации в различных секреторных жидкостях, таких как
слюна, слёзы, секреты носовых желез [1]. Концентрация лактоферрина в слюне
млекопитающих и в крови человека в норме составляет 0,013 мг/мл и около 1 мкг/мл
соответственно. Оптимальный рН связывания лактоферрина человека с рецептором
6,5 – 7,5, что соответствует значению рН тонкого кишечника. Рецепторы
лактоферрина, аналогичные рецепторам тонкого кишечника, удалось найти в
слюнных железах, сердце, скелетных мышцах, надпочечниках, поджелудочной
железе. Лактоферрин в большом количестве содержится в молоке (1,28 мг/мл) и
молозиве (3,2-7 мг/мл), являясь самым распространенным белком в молоке после
казеина [2]. Основной его функцией является связывание ионов железа и некоторых
других переходных металлов. Основываясь на данном механизме, лактоферрин
ингибирует рост микроорганизмов, не способных размножаться и существовать в
условиях дефицита ионов железа. Он проявляет антибактериальную активность по
отношению к грамположительным, грамотрицательным бактериям и к некоторым
актиномицетам. Действие лактоферрина против грамположительных бактерий
основано на связывании положительно заряженного белка с анионными молекулами
бактериальной поверхности, такими как липотейхоевая кислота [3]. В результате
отрицательный заряд клеточной стенки уменьшается, способствуя взаимодействию
лизоцима с пептидогликаном и расщеплению последнего. Помимо лизоцима
описано синергетическое действие лактоферрина с различными антибиотиками, а
также с бактериофагами. Его важное свойство в отличие от других известных
антимикробных средств - избирательность по отношению к патогенной микрофлоре.
Помимо бактериостатического действия, также обладает следующими видами
активности: антивирусной, противогрибковой, антиоксидантной, также является
иммуномодулятором и противоопухолевым агентом. Некоторые штаммы бактерий
способны образовывать биопленки, поэтому их устойчивость к механизмам
иммунной защиты организма и действию антибиотиков резко повышается. Низкие
дозы лактоферрина (100—300 мг в день) ингибируют образование таких биопленок,
путем стимуляции специфического бактериального движения, называемого
подергиванием.
Однако, лактоферрин, находясь в физиологических концентрациях,
ингибирует образование таких биопленок, путем стимуляции специфического
бактериального движения, называемого подергиванием.
Различные производители вводят лактоферрин в пасты, гели, жевательные
резинки, эликсиры, ополаскиватели и гигиенические пенки для полости рта. Во
многих композициях его комбинируют с лактопероксидазой и комплексом
растительных антиоксидантов. Такие композиции эффективно растворяют зубной
налет, препятствуя его накоплению и образованию биопленки в труднодоступных
для зубной щетки и нити областях зубного ряда. Особенно это актуально при
наличии в полости рта ортопедических конструкций.
Кроме локального антибактериального действия при пероральном назначении
препаратов, содержащих лактоферрин, наблюдаются и системные эффекты,
проявляющиеся в увеличении содержания лейкоцитов. Взаимодействие
лактоферрина с липополисахаридами (ЛПС) и с растворимой формой фактора CD14
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приводит к активации иммунных клеток и синтезу специальных молекул на
поверхности эндотелиальных клеток, которые мобилизуют и направляют лейкоциты
в очаги воспаления. Доказано, что экзогенный лактоферрин изменяет экспрессию
цитокинов, в основном IFN, IL-1, IL-6 и TNF, и снижает продукцию IL-5 и IL-10.
Это обусловлено способностью положительно заряженного N-концевого домена
молекулы лактоферрина связывать ЛПС [4]. Лактоферрин связывает свободное
железо, которое накапливается в пораженных тканях и катализирует образование
токсичных гидроксильных радикалов, оказывая противовоспалительное. Благодаря
тому, что уровень его в крови и биологических жидкостях резко повышается при
воспалении (до 200 мкг/мл), этот белок представляет большой интерес в качестве
клинического маркера воспалительных заболеваний.
Выводы:
1 Использование лактоферрина в качестве природного антибактериального
агента, способствует защите от кариеса зубов у детей.
2 Применение медицинских препаратов, содержащих лактоферрин в
комплексном лечении стоматологических заболеваний, несомненно, способствует
установке гомеостаза полости рта и ослаблению симптомов заболевания.
L. O. Darashkevich
APPLICATION OF LACTOFERRIN FOR CARIES PREVENTION IN
CHILDREN (LITERATURE REVIEW)
Tutors: asst. O.M. Leonovich
Department of Pediatric Dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
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А. Е. Топчая
НЕВУСЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Н. И. Петрович
Кафедра стоматологии детского возраста,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проанализировать данные обращаемости детей с невусами челюстно-лицевой
области и шеи за оказанием стационарной хирургической помощи в зависимости от пола,
возраста и локализации.
Ключевые слова: дети, невусы, челюстно-лицевая область.
Resume. To analyze the data of the appeal of children with nevuses of the maxillofacial area and
neck for the provision of in-patient surgical care, depending on sex, age and localization.
Keywords: children, nevuses, maxillofacial area.

Актуальность. Невусы - это доброкачественная пигментная опухоль,
возникающая вследствие порока развития нейроэктодермальных пигментных
элементов. Существует несколько гистологических типов невусов: пограничный,
внутридермальный, голубой, сложный, гигантский пигментированный. Пигментные
невусы (родимые пятна) встречаются у 20-50% людей и чаще всего локализуются на
коже головы, лица и шеи (70%).
Цель: Проанализировать данные обращаемости детей с невусами челюстнолицевой области и шеи за оказанием стационарной хирургической помощи в
зависимости от пола, возраста и локализации.
Материалы и методы. Изучены истории болезни 17 детей с невусами
челюстно-лицевой области и шеи в возрасте от рождения до 17 лет, находившихся
на стационарном хирургическом лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии
УЗ " 4-я городская детская клиническая больница" г. Минска за период 2016-2017 гг.
Результаты и их обсуждение. Выявлено, что обращаемость детей с невусами
челюстно-лицевой области и шеи среди всех опухолей и опухолеподобных
образований за оказанием стационарной хирургической помощи составила 2,38%.
Средняя продолжительность госпитализации составила 4,98 койко-дней.
Невусы челюстно-лицевой области и шеи несколько чаще встречаются у
мальчиков (52,94±12,47%) (Рис.1).

Рисунок 1 – Соотношение мальчиков и девочек из числа обследованных детей.
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Дети с данной патологией чаще обращаются за хирургической помощью в
возрасте от 12 до 17 лет (58,82±12,30%) (Рис.2).

Рисунок 2 – Возраст детей с невусами лица и шеи.

За хирургической помощью чаще обращаются дети с пигментированными
невусами (76,47±10,60%) (Рис. 3).
Невусы у детей чаще встречались в области верхней и нижней губы
(23,52±10,60%), щечной области (17,64±9,53%) и околоушной области
(11,76±8,05%) (Рис. 4).

Рисунок 3 – Виды невусов у детей.
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Рисунок 4 – Локализация невусов челюстно-лицевой области и шеи у детей.

Выводы. Невусы челюстно-лицевой области и шеи чаще встречались у детей
в возрасте от 12 до 17 лет (58,82%) и у мальчиков (52,94%). Наиболее частой
локализацией данной патологии челюстно-лицевой области и шеи является верхняя
и нижняя губа (23,52%) и щечная область (17,64%). За хирургической помощью
чаще обращаются дети с пигментированными невусами (76,47%).
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Резюме. Проанализирована частота использования различных материалов для
герметизации постоянных зубов у детей. Результаты свидетельствуют, что чаще всего был
использован Fissurit F – в 62,4%, в 37,6 % был сделан выбор в пользу СИЦ.
Ключевые слова: герметизация фиссур, силанты, дети.
Resume. The frequency of use of various materials for sealing in permanent teeth at children was
analyzed. The results indicate that Fissurit F has been used most often - in 62.4%, in 37.6% the choice
was made in favor of SIC.
Keywords: fissures of teeth, silant, children.

Актуальность. Доля кариеса окклюзионных поверхностей составляет 80% от
всех кариозных полостей у детей от 5 до 15 лет [1]. Одним из ведущих методов
профилактики кариеса жевательной поверхности является герметизация фиссур.
Герметизация позволяет изолировать фиссуры и ямки зубов от воздействия местных
кариесогенных факторов и создает условия для полноценной минерализации.
Однако до наложения герметика перед стоматологом стоит сложная задача выбора
материала, подходящего для каждой клинической ситуации индивидуально.
Цель: оценить частоту использования различных материалов для
герметизации фиссур у детей.
Задачи:
1. Изучить стоматологические амбулаторные карты пациентов, которым
была проведена герметизация зубов.
2. Оценить эффективность метода герметизации фиссур зубов в
профилактике кариеса жевательной поверхности моляров и премоляров у детей.
3. На основе полученных данных проанализировать:
 частоту использования различных материалов для герметизации;
 какие группы зубов были загерметизированы;
 возраст детей на момент герметизации;
 процент развития кариеса в загерметизированных зубах;
Материал и методы. На основе данных стоматологических амбулаторных
карт 239 пациентов был проведен анализ частоты использования различных групп
материалов для герметизации. В результате было загерметизированно 738 зубов, из
них – первых постоянных моляров - 668, вторых постоянных моляров – 54 и
премоляров - 16. В качестве материалов для герметизации были использованы:
стекло-иономерные цементы (СИЦ) и Fissurit F.
Учитывая данные повторных
обследований пациентов, оценили эффективность герметизации.
Обработка
данных проводилась с использованием стандартных пакетов программ
математической статистики.
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Результаты и их обсуждение. Изучение данных по герметизации зубов
показало, что чаще всего использовался Fissurit F – в 62,4 %,
в 37,6 % был сделан выбор в пользу СИЦ. 363 случая использования СИЦ, 602 Fissurit F из 965 процедур.
К герметизации первых постоянных моляров прибегали в 92,0 % случаев,
тогда как вторые постоянные моляры были загерметизированы лишь в 6,6 %, а
премоляры – в 1,4 %.

Диаграмма 1 – Сравнение частоты использования различных материалов для
герметизации.

График 1 – Сравнение частоты использования различных материалов для герметизации в
зубах разной групповой принадлежности.
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Диаграмма 2 – Сравнение частоты сохранности герметика.

Диаграмма 3 – Возраст детей при первичной герметизации первых постоянных моляров.
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Диаграмма 4 – Возраст детей при первичной герметизации вторых постоянных моляров.

Выводы:
1. Кариес в зубах, с герметиком, диагностирован в 9,4 % случаев. В 5,61 %
случаев кариес развился на зубах, загерметизированных с использованием СИЦ, в
3,79 % - Fissurit F.
2. Таким образом, редукция кариеса составила в 90,6%.
3. Для предупреждения возникновения кариеса на жевательных поверхностях
постоянных зубов необходимо герметизировать фиссуры зубов сразу после
прорезывания используя материалы для герметизации. Оптимальными сроками
герметизации являются: для первых постоянных моляров период 6-7 лет; первых
премоляров - 9-11 лет; вторых премоляров - 10-12 лет; вторых постоянных моляров 11-13 лет.
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Резюме. Диагностика состояния минерализации твердых тканей зубов у школьников с
применением метода лазерной флуоресценции. Установлено, что показатели интенсивности
флуоресценции по мере увеличения возраста детей снижаются, что свидетельствует об
увеличении степени их минерализации.
Ключевые слова: кариес зубов, минерализация, лазерная флуоресценция.
Resume. The method of laser fluorescence is using for diagnosis the state of hard teeth tissues
mineralization in schoolchildren. It has been established that the fluorescence intensity indicators
decrease with increasing age of the children, which indicates an increase in the degree of their
mineralization.
Keywords: dental caries, mineralization, laser fluorescence.

Актуальность.
Для диагностики состояния твердых тканей зубов предложено большое
количество методов, но большинство из них используется только в научноисследовательских работах. Такими методами являются сканирующая электронная
микроскопия, оптическая когерентная томография, метод лазерной флуоресценции,
количественная лазер-индуцированная флуоресценция, волоконно-оптическая
трансиллюминация. Достаточно информативным и простым методом является
электрометрия, однако у детей младшего школьного возраста из-за несвоевременной
ответной реакции на раздражитель не применяется.
Использование света в целях получения изображения биологических тканей
всегда было привлекательно ввиду его неинвазивности, однако до последнего
времени оптические методы не рассматривались как способные давать информацию
о структуре биологических тканей, имеющих малую прозрачность. Лазерная
флюоресценция — метод высокочувствительный, позволяющий регистрировать
структуральные изменения на глубину 5—8 мкм. Оценка флюоресценции,
связанной с химическим и микроструктурным анализом тканей зуба, может
расширить информацию о состоянии твердых тканей зуба в зависимости от степени
зрелости тканей.
Для диагностики состояния твёрдых тканей зубов рекомендуют применять
прибор
KAVO
DIAGNOdent,
позволяющий
оценивать
интенсивность
флуоресценции в относительных единицах в диапазоне от 0 до 99.
DIAGNOdent имеет лазерный диод как источник возбуждения света с
определенной длинной волны (655 нм) и фотодиод как детектор обратного,
флюоресцентного потока света. Свет подводится по фиброоптическому волокну к
зубу, возбуждает флюоресценцию в тканях зуба, и обратный поток света
регистрируется на цифровом дисплее с количественной оценкой интенсивности
флюоресценции в единицах относительно калибровочного стандарта. Для прибора
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разработаны диапазоны цифровых значений для зрелых тканей зуба. Использовали
интерпретацию Hibst и Paulus.[2] Значения в диапазоне от 0 до 13 отн. ед.
свидетельствуют, что твердые ткани зуба здоровы, а значения в диапазоне от 14 до
20 отн. ед. – о признаках деминерализации твердых тканей зуба.
В доступной литературе мы не обнаружили сведений об измеряемых
значениях интенсивности флуоресценции для твердых тканей постоянных зубов в
процессе созревания.[1]
Цель: Изучить взаимосвязь степени минерализации твердых тканей
постоянных зубов в процессе прорезывания и показателей интенсивности
флуоресценции.
Задачи:
1. Определить цифровые значения интенсивности лазерной флуоресценции
твердых тканей постоянных визуально интактных зубов у детей в возрасте 8-13 лет.
2. Определить
закономерность
отличий
интенсивности
лазерной
флуоресценции в зависимости от локализации исследуемой области и возраста
пациента.
3. Доказать статистическую значимость полученных цифровых значений при
помощи программы Статистика 10.0 в каждой возрастной группе.
Материалы и методы. Для реализации цели настоящего исследования была
выбрана гимназия № 12 г. Минска. Было проведено изучение состояния твердых
тканей 548 визуально интактных постоянных зубов у 32 школьников в возрасте от
8 до 13 лет методом лазерной флуоресценции прибором KAVO DIAGNOdent
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Количество исследуемых зубов каждой групповой принадлежности

Дети были разделены на 3 группы по возрасту: 8-9 лет, 10-11 лет и 12-13 лет
соответственно. Данные о количестве обследованных зубов различной групповой
принадлежности в возрастных группах представлены в таблице 1.
Таблица 1. Количество обследованных зубов методом лазерной флуоресценции
Возраст Число обследованных зубов:
6-ые
5-ые
4-ые
3-ие
2-ые
1-ые
7-ые
8-9 лет 61
8
5
3
60
65
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10-11
лет
12-13
лет
всего

28

21

20

19

28

28

8

26

31

28

28

31

31

19

115

60

53

50

119

124

27

Интенсивность флуоресценции определяли в области экватора и пришеечной
области на вестибулярной и оральной поверхностях исследуемых зубов. На
жевательной поверхности – в области мезиальной, центральной ямки верхних
моляров;
мезиальной, центральной и дистальной ямки нижних моляров;
центральной фиссуры премоляров; режущего края резцов и клыков. Далее весь
цифровой материал статистически обработан с определением среднего значения,
медианы, максимального и минимального значения. Статистическая обработка
исследуемого материала проведена с вычислением критерия Манна-Уитни при
помощи программы Статистика 10.0.
Результаты. В результате исследования установлено, что средние значения
интенсивности флуоресценции интактных постоянных зубов у детей отличались в
зависимости от локализации исследуемой области и возраста пациента. Наиболее
высокие значения флуоресценции определялись у детей в возрасте 8 – 9 лет на
жевательной поверхности первых постоянных моляров (7,56 и 9,92 отн. ед.
соответственно), в то время как в области мезиальных ямок зарегистрировано
среднее значение флуоресценции 5,85 отн. ед., что свидетельствует о более высокой
степени минерализации.
В области экватора зубов
средние значения
интенсивности флуоресценции были ниже, чем в пришеечной области. Полученные
данные свидетельствуют о незрелости твердых тканей зуба в пришеечной области и
в области ямок по сравнению с экватором у первых моляров. По мере увеличения
возраста показатели лазерной флуоресценции снижались, что свидетельствует об
увеличении степени их минерализации. У детей 10 – 11 лет и 12 – 13 лет в области
центральных и дистальных ямок первых постоянных моляров показатели
флуоресценции снизились, что представлено на рисунке 2.
Полученные результаты статистически значимы (р<0,05), ярко выражено в
области экватора и пришеечной области у исследуемых возрастных групп (рисунок
3).
Наиболее высокие значения флуоресценции определялись у детей в возрасте 8
– 9 лет и более низкие – в возрасте 10-11 лет на жевательной поверхности первых
постоянных премоляров, в то время как у детей в возрасте 12-13 лет дальнейшего
снижения значения показателя не зарегистрировано. Это может быть связано с
более поздним прорезыванием премоляров у представителей данной возрастной
группы (рисунок 4). Во вторых премолярах наблюдаются статистически значимое
(р<0,05) снижение значений показателей в области центральной фиссуры с
увеличением возраста (рисунок 5).
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Рисунок 2 – Показатели лазерной флуоресценции в первых постоянных молярах в
различных возрастных группах

Рисунок 3 - Статистические различия показателей лазерной флуоресценции первых
постоянных моляров в возрастных группах 8-9 и 10-11 лет

Рисунок 4 - Показатели лазерной флуоресценции первых постоянных премоляров в
различных возрастных группах
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Рисунок 5 - Показатели лазерной флуоресценции во вторых постоянных премолярах в
различных возрастных группах

В области режущего края клыков зарегистрированы самые высокие
показатели интенсивности лазерной флуоресценции у детей 8-9 лет, которые с
увеличением возраста снижались.
В центральных и боковых резцах в возрасте 8-9 лет показатели лазерной
флуоресценции на всех поверхностях зубов отличались незначительно. Показатели с
возрастом снижались в области режущего края.
Выводы:
1. Результаты
исследования
свидетельствуют
об
информативности
диагностики состояния твердых тканей зубов методом лазерной флуоресценции.
2. Определение степени минерализации твердых тканей зуба после
прорезывания помогает врачу-стоматологу реализовать дифференцированный
подход при оказании стоматологической помощи детскому населению.
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Е. В. Юшкевич
СРАВНЕНИЕ ТЕМПОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОРНЕЙ
ВТОРЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Т. В. Попруженко
Кафедра стоматологии детского возраста,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. На основании анализа результатов денситометрии изображений 144 вторых
постоянных моляров, полученных методом конусно-лучевой компьютерной томографии 43 детей
в возрасте от 13 до 16 лет, установлено, что щечные корни моляров верхней челюсти
формируются значительно быстрее, чем небный, что важно учитывать при планировании
эндодонтического лечения подростков.
Ключевые слова: моляры, формирование корней, относительная скорость
Resume. Based on the results of densitometry images of 144 second permanent molars analysis,
which were received cone-beam computed tomography of 43 children aged from 13 to 16, it was found
that buccal roots of molars of maxilla are formed much more rapidly than palatine one. It should be
considered when planning teenagers` endodontic treatment.
Keywords: molars, root formation, relative timing.

Актуальность. Оказание эффективной помощи детям с заболеваниями
пульпы и периодонта постоянных зубов с незаконченным формированием корней
остается серьезной проблемой современной стоматологии [2]. Выбор метода
эндодонтического лечения зуба зависит от состояния апикальной трети его корней
(различают стадии раструба, параллельных стенок и формирования верхушки корня
[2, 4]), что определяет необходимость знаний о темпах и сроках формирования
корней зубов.
Принято считать, что на продвижение от одной стадии формирования до
следующей требуется около года, поэтому на постэруптивное созревание корня
однокорневого зуба отводят три-четыре года [2, 4, 5]. Однако информации о
динамике созревания различных корней многокорневых зубов в доступной
литературе нет. Выдвинутая нами гипотеза заключалась в предположении о том, что
темпы созревания различных по морфологии корней моляра могут различаться.
Цель: проанализировать темпы постэруптивного созревания различных
корней вторых постоянных моляров.
Задачи:
1. Оценить возможности определения стадии постэруптивного формирования
корня при помощи денситометрии изображений, полученных методом
компьютерной конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ).
2. Определить денситометрические показатели в области апикальной трети
корней вторых моляров на этапах их постэруптивного созревания.
3. Сравнить темпы созревания различных корней вторых моляров.
Материал и методы. Для решения поставленных задач использовали
архивные материалы обследования 43 детей в возрасте от 13 лет до 16 лет методом
КЛКТ с использованием дентального аппарата Galileos (Sirona, Германия).
Объектом исследования были изображения вторых постоянных моляров; критерием
включения в исследование считали полное прорезывание зуба и отсутствие
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рентгенологических признаков патологических изменений в его пульпе и
периодонте верхней челюсти; всего исследовали изображения 144 зубов (36 зубов
1.7, 36 зубов 2.7) и нижней челюсти (36 зубов 3.7, 36 зубов 4.7); для анализа
материал был организован в соответствии с возрастом пациентов (с полугодовым
интервалом) в шесть равновеликих подгрупп.
На первом этапе исследования степень зрелости каждого корня моляров была
оценена визуально в соответствии с общепринятыми критериями [2]. На втором
этапе исследования выполняли денситометрию изображения апикальной части
каждого корня второго моляра в компьютерной программе «Sidexis 4»; измерения
плотности апикальной части каждого корня моляров выполняли в трех срезах
(тангенциальном, трансверзальном и аксиальном); для анализа использовали
среднее арифметическое трех измерений.
Результаты измерений анализировали методами непараметрической
статистики.
Результаты и их обсуждение. При анализе показателей денситометрии
апикальной части разной степени зрелости корней вторых постоянных моляров
определено, что стадии имеют различные количественные характеристики
((Мe (min...maх)):
 стадия раструба ‒ 1231 (1067...1363) ед.,
 стадия параллельных стенок ‒ 1352 (1221...1619) ед.,
 стадии формирования верхушки ‒ 1556 (1329...1870) ед.,
 стадии закрытия верхушки ‒ 1698 (1480...2000) ед. (рис. 4);
статистические различия между показателями предыдущей и последующей
стадий во всех парах значимы (p < 0,01).
.

Рисунок 1 – Показатели денситометрии апикальной части корней вторых постоянных
моляров на различных стадиях формирования.
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На рис. 2 представлена диаграмма, подтверждающая положительную
динамику показателей денситометрии апикальной части КЛКТ-изображений корней
вторых постоянных моляров у детей в возрасте от 13 до 16 лет.

Рисунок 2 – Динамика показателей денситометрии апикальной части корней вторых
постоянных моляров у детей в возрасте от 13 до 16 лет.

При визуальной оценке изображений моляров верхней челюсти степень
зрелости щечных корней была определена как более высокая, чем таковая нёбного
корня в 57 % зубов.
Результаты денситометрии щечных и небного корней зубов детей различных
возрастных подгрупп представлены на рис. 3. Зрелость щечных корней опережала
таковую небного корня во всех подгруппах от 13 лет до 14 лет и 11 мес. (p < 0,01); в
подгруппах детей в возрасте 15 лет и старше показатели денситометрии всех корней
не имели статистически значимых различий и составляли ряд 1631 (1480...1804) ед.

Рисунок 3 – Показатели денситометрии апикальной части щечных и небного корней вторых
постоянных моляров верхней челюсти у детей в возрасте от 13 до 16 лет.
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При анализе показателей денситометрии апикальной части КЛКТизображений дистального и медиального корней вторых постоянных моляров
нижней челюсти, представленных на рис. 4, прослеживается тенденция к более
раннему формированию медиального корня, однако различия в темпах созревания
корней не достигают уровня статистической значимости ни в одной паре возрастных
подгрупп.

Рисунок 4 – Показатели денситометрии апикальной части дистального и медиального
корней вторых постоянных моляров нижней челюсти у детей в возрасте от 13 до 16 лет.

Таким образом, визуальные оценки изображений различных корней вторых
моляров позволили получить предварительное подтверждение выдвинутой нами
гипотезы. Анализ результатов денситометрии корней зубов разной степени зрелости
(визуальной) у детей разного возраста, а также соответствие показателей,
полученных у детей в возрасте 15 лет и старше, с предложенным В.Г. Алпатовой
денситометрическому критерию зрелости корня (1410 ед.) [1] дали основания
считать выбранный нами метод соответствующим задачам исследования. Сравнение
результатов денситометрии разных корней моляров верхней челюсти позволило
получить количественное, статистически оцененное подтверждение гипотезы,
полезное как для лучшего понимания биологии полости рта, так и для
стоматологической практики.
Выводы:
1. Метод денситометрии изображений зубов, полученных методом КЛКТ,
позволяет дать количественную характеристику стадиям формирования корней
моляров.
2. Формирование щечных корней вторых постоянных моляров верхней
челюсти происходит быстрее и заканчивается раньше, чем формирование небного
корня.
3. Различия в степени зрелости щечных и небного корней постоянных моляров
верхней челюсти следует учитывать при планировании эндодонтического лечения
моляров у детей в возрасте 13-15 лет.
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ФАКТОРЫ, ЗАТРУДНЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Научные руководители: ассист. М. В. Самойлович,
ассист. Т. Л. Доморацкая
Кафедра судебной медицины,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье отражена информация о факторах, затрудняющих определение
степени тяжести телесных повреждений при судебно-медицинской экспертизе физических лиц,
полученная в результате исследования 150 «Заключений эксперта», в которых экспертная оценка
степени тяжести телесных повреждений не произведена.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза физических лиц, телесное повреждение,
степень тяжести.
Resume. In this article it is reflected information about factors, hampering the determination of
the level of severity bodily harm in forensic medical examination of physical persons. She was received as
a result of a research 150 «Expert's conclusions» in which expert assessment of level of severity bodily
harms wasn't made.
Keywords: forensic medical examination of physical persons, bodily harm, level of severity.

Актуальность. Экспертиза физических лиц является одним из наиболее
сложных экспертных исследований, в связи с чем нарастает проблема увеличения
количества экспертиз, в которых ответить на некоторые вопросы постановления не
представляется возможным. Чаще всего возникают сложности с определением характера телесных повреждений и определением их степени тяжести [2].
Цель: Выявить и проанализировать факторы, влияющие на проведение судебно-медицинской экспертизы и затрудняющие определение степени тяжести телесных повреждений.
Задачи:
1.
Установить причины, затрудняющие определение степени тяжести телесных повреждений, и выявить корреляционную связь между выводами «Заключения эксперта» - «оценка характера и тяжести телесных повреждений не представляется возможной» и полученными факторами.
2.
Определить факторы, затрудняющие определение степени тяжести телесных повреждений.
3.
Изучить дополнительные судебно-медицинские экспертизы, определить
причины их назначения и факторы, не позволяющие определить степень тяжести
телесных повреждений.
Материал и методы. Проведен ретроспективный статистический анализ 1300
«Заключений эксперта», выполненных в ходе судебно-медицинской экспертизы характера и тяжести телесных повреждений у физических лиц в 2016 году на базе отдела общих экспертиз № 2 Управления судебно-медицинских экспертиз Управления
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску.
Для исследования были выбраны 150 «Заключений эксперта», в которых экспертная
1843

оценка степени тяжести телесных повреждений не произведена, что составляет
11,5% от всё проведённых судебно-медицинских экспертиз физических лиц. Результаты обработаны с помощью программы Microsoft Office Excel.
Результаты и их обсуждение. При выполнении исследования были изучены
следующие критерии, которые могли оказать влияние на проведение судебномедицинской экспертизы и привести к постановке вывода «дать диагнозу судебномедицинскую экспертную оценку по имеющимся данным и подвергнуть судебномедицинской оценке характер и тяжесть телесных повреждений не представляется
возможным».
1.
Стаж работы и категория судебно-медицинского эксперта. По данному
критерию 10 судебно-медицинских экспертов, проводивших судебно-медицинские
экспертизы в 2016 году с выводами «Не представляется возможным» разделились
следующим образом: 10 месяцев - 14 экспертиз (9%); 1 год - 15 (10%); 5 лет - 7 (5%);
12 лет - 37 (25%); 16 лет - 16 (11%); 17 лет - 15 (10%); 18 лет - 8 (5%); 20 лет - 10
(7%); 22 года - 20 (13%); 27 лет - 8 (5%). Разделение судебно-медицинских экспертов по категории: нет категории - 36 экспертиз (24%); первая категория - 106 (71%);
высшая квалификационная категория - 8 (5%). На основании имеющихся данных
можно сделать вывод, что чем меньше стаж работы и чем ниже категория, тем
больше отмечается количество экспертиз с выводами «Не представляется возможным» в большинстве случаев. Снижение количества экспертиз с такими выводами у
судебно-медицинских экспертов с небольшим стажем работы, вероятно, связано с
малым количеством выполняемых ими экспертиз.
2.
Длительность выполнения экспертизы: до 5 дней - 15 экспертиз (10%);
5-10 дней - 21 (14%); 11-20 дней - 25 (17%); 21-30 дней - 38 (25%); 1-2 месяца - 46
(31%); 2-3 месяца - 5 (3%); больше 3 месяцев - 0 (0%). В среднем длительность экспертизы составила от 1 до 2 месяцев. Между выводами «Не представляется возможным» и данным критерием корреляционная связь не выявлена.
3.
Время от начала происшествия до назначения экспертизы: до 5 дней - 55
экспертиз (37%); 5-10 - 33 (22%); 11-15 - 9 (6%); 16-20 - 8 (5%); 21-25 - 6 (4%); 26-30
- 4 (3%); 1-2 месяца: - 16 (11%); 2-3 месяца - 8 (5%); больше 3 месяцев - 11 (7%).
Время от начала происшествия до назначения экспертизы в среднем составляет до
10 дней. Однако в 23% случаев время от начала происшествия до назначения экспертизы может затягиваться на срок от 1 до 3 месяцев.
4.
Время от назначения до проведения экспертизы: до 5 дней - 121 экспертиза (81%); 5-10 - 21 (14%); 11-15 - 2 (1%); 16-20 - 2 (1%); 21-25 - 0 (0%); 26-30 - 1
(1%); 1-2 месяца: 1 (1%); 2-3 месяца: 0 (0%); больше 3 месяцев: 0 (0%). Время от
назначения экспертизы до её проведения в среднем составляет до 5 дней.
5.
Обстоятельства травмы: уличная травма - 42 экспертизы (28%); бытовая
травма - 39 (26%); транспортная травма - 37 (25%); травма при падении - 40 (16%);
травма при задержании лица, совершившего преступление - 7 (5%); производственная травма - 3 (2%); боевая травма - 1 (0,7%). Исходя из полученных данных можно
сделать вывод, что поводом для экспертизы чаще бывают: уличная травма (28%),
бытовая травма (26%), и транспортная травма (25%).
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6.
Особенности травмирующего фактора: повреждения тупыми предметами - 66 экспертиз (44%); ДТП (пешеход) - 18 (12%); повреждения острыми предметами - 12 (8%); ДТП (водитель) - 10 (7%); падение на плоскость - 10 (7%); ДТП (пассажир): - 9 (6%); падение с высоты - 8 (5%); повреждения от действия высокой температуры - 8 (5%); огнестрельные повреждения - 3 (2%). При проведении экспертизы чаще встречались повреждения тупыми предметами (44%) [3]. Между выводами
«Не представляется возможным» и обстоятельствами травмы в совокупности с особенностями травмирующего фактора корреляционная связь не выявлена.
7.
Алкогольное опьянение. При обследовании всех подэкспертных в крови
58 человек (39%) был найден этиловый спирт, у 92 человек (61%) этиловый спирт в
крови отсутствовал. На основании данных результатов можно утверждать, что
большинство подэкспертных при получении телесных повреждений не были в состоянии алкогольного опьянения (61%). Из всех полученных бытовых травм 54%
обследуемых были в состоянии алкогольного опьянения.
8.
Осмотр экспертом. Осмотр потерпевших не был проведён в 55% случаев
обращения (82 человека). Чаще всего причиной отсутствия осмотра являлся отказ
подэкспертного - 44 человека (54%). Другие причины: данные осмотра 21 потерпевшего (26%) были взяты из предыдущей экспертизы; в 2-х случаях (2%) - подэкспертный был выписан из стационара; постельный режим - 1 (1%); отсутствие сознания - 8 (10%); отсутствие в палате - 2 (2%); экспертиза была проведена только по
материалам дела - 4 (5%). В 45% случаев осмотр был проведён (68 человек). Осмотр
в среднем проводился до 5 дней с момента происшествия (36% экспертиз) или
назначения экспертизы (63% экспертиз).
9.
Дополнительные экспертизы. В 23% случаев были проведены дополнительные экспертизы (35 экспертиз). Причины назначения дополнительных экспертиз: ожидание исхода повреждения - 45 экспертиз (30%); ожидание медицинских
документов после лечения - 30 (20%); предоставление DVD-дисков и других документов со следственным экспериментом - 30 (20%); получение новых медицинских
документов после лечения - 15 (10%); отсутствие или малая информативность сведений о состоянии подэкспертного - 15 (10%); запрошенные медицинские документы не предоставлены - 8 (5%); проведение повторного осмотра места происшествия
и получение новых сведений - 7 (5%). Исходя из полученных данных можно сделать
вывод, что основная причина назначения дополнительных экспертиз – ожидание исхода повреждения (30%).
10. Заявленные ходатайства. В 27% (41 экспертиза) случаев медицинские
документы для дополнительных экспертиз не были затребованы. В 28% (42 экспертизы) - не были предоставлены следственными органами, в 45% (67 экспертиз) - были предоставлены, из них в 62% случаев ходатайство было удовлетворено частично.
Чаще всего для дополнительных экспертиз запрашивались рентгеновские снимки
(27%), амбулаторные карты (23%), диски КТ (20%), истории болезни (20%), копии
записей журнала приёмного отделения (8%), диски МРТ (0,7%). Из всех запрошенных медицинских документов в >60% случаев не предоставляли рентгеновские
снимки. Время с момента запроса медицинских документов и их выдачи в основном
составляет 5-15 дней (36%) и 26-30 дней (18%), т.е. в пределах одного месяца. Время
1845

с момента запроса и невыдачи документов в основном составляет 26-30 дней (69%),
что связано с ожиданием следователя или дознавателя необходимой медицинской
документации до определённого срока (в данном случае одного месяца) с целью её
передачи (или отказом при её отсутствии) судебно-медицинскому эксперту для проведения дополнительных экспертиз.
Выводы:
1.
В результате исследования было выявлены основные причины невозможности определения степени тяжести телесных повреждений: частичное или полное непредоставление затребованных медицинских документов (45%); ошибки и неточности при оформлении медицинской документации, отсутствие или малая информативность сведений о состоянии подэкспертного (38%) [1]; отказ подэкспертного от осмотра и явки в экспертное учреждение (30%), что приводит к невозможности правильной оценки характера повреждения и его описания; отказ от дальнейшего обследования и лечения (13,5%), что лишает эксперта возможности правильно
оценить клиническое течение повреждения и его исход (отсутствие данных о динамике амбулаторного этапа наблюдения) [1]; не определившийся исход телесных повреждений на момент обследования (13,5%); преждевременное представление (до
завершения лечения) затребованных медицинских документов (2%); поставленные
вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта (0,7%) [1].
2.
Также на результат экспертизы влияют следующие параметры: стаж работы и категория - чем меньше стаж работы и ниже категория, тем больше количество экспертиз с выводами «Не представляется возможным»; время с момента происшествия до назначения экспертизы может затягиваться на срок от 1 до 3 месяцев,
что не является благоприятным фактором, так как эксперт долгое время не может
осмотреть подэкспертного и как можно раньше начать экспертизу; время с момента
запроса и выдачи документов в основном составляет до 30 дней, что также задерживает начало экспертизы.
3.
Основная причина назначения дополнительных экспертиз – ожидание
исхода повреждения. При изучении дополнительных экспертиз было выявлено, что
их назначение в большинстве случаев не помогает ответить на вопросы постановления, так как медицинские документы не были предоставлены следственными органами либо были предоставлены частично. Чаще всего для дополнительных экспертиз запрашивались рентгеновские снимки, амбулаторные карты, диски КТ и истории
болезни. Из всех запрошенных медицинских документов в >60% случаев не предоставляются рентгеновские снимки.
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Резюме. Работники здравоохранения постоянно сталкиваются с правовыми вопросами.
Но уровень знаний законодательства вообще, и медицинского законодательства, в частности,
остается на крайне низком уровне. Исследование посвящено оценки уровня правовых знаний и поиску методов их совершенствования.
Ключевые слова: медицинское право, медицинское законодательство, оценка уровня правовых знаний.
Resume. Health workers are constantly faced with legal issues. But the level of knowledge of the
legislation in General, and the medical legislation in particular, remains at an extremely low level. The
study is devoted to the assessment of the level of legal knowledge and the search for methods to improve
it.
Keywords: medical law, medical legislation, assessment of the level of legal knowledge.

Актуальность. В своей практической деятельности работники здравоохранения постоянно сталкиваются с правовыми вопросами. Знание юридических основ
здравоохранения является необходимым условием для успешной профессиональной
деятельности врача. Изучение медицинского права позволяет медицинским работникам профилактировать дефекты оказания медицинской помощи.
Цель: Оценка уровня правовых знаний медицинского персонала для выработки путей совершенствования этих знаний в области медицинского права.
Задачи:
1.
Провести социологический опрос среди врачей и медицинского персонала различных учреждений здравоохранения по вопросам владения нормативноправовыми актами в области здравоохранения.
2.
Установить факторы препятствующие повышению правовых знаний медицинский работников.
3.
На основе результатов исследования предложить пути совершенствования правовой подготовки медицинских работников.
Материал и методы. В обработку вошло 265 анкет, заполненных медицинскими работниками. Анкеты включали открытые, закрытые и полузакрытые вопросы. По целевому назначению вопросы имели характер событийных, статических и
направленных на выявление ценностных ориентиров. Способ проведения: раздаточный, индивидуальный.
Результаты и их обсуждение. Прежде всего необходимо дать характеристику
респондентов. Что касается возраста опрошенных, то большинство опрошенных
(26%) это лица в возрасте 50 лет и старше. 19% составляют лица в возрасте 45-49
лет. Также 19% это 40-44 года. 18% составляют лица в возрасте 35-39 лет. 9% это
лица в возрасте 30-34 лет. И 5% это лица, чей возраст составляет 18-24 года. 4%
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опрошенных свой возраст не указали. 62% опрошенных составляют женщины.30%
это мужчины. 8% свой пол не указали. По квалификации 68% составляют врачи,
18% медсестры, 1% фельдшеры, 9% провизоры, 4% свою квалификацию не указали.
35% опрошенных имеют стаж от 20 до 30 лет. 32% от 10 до 20 лет.16% свыше 30
лет.8% от 5 до 10 лет.2% от 3 до 5 лет. 2% до 3 лет. 5% опрошенных стаж не указали. Что же касается непосредственно результатов исследования, то только 16%
опрошенных знакомы и хорошо знают содержание Закона РБ о здравоохранении.
61% знает основные положения закона. В отношении нормативных актов в сфере
своей компетенции: 38% опрошенных знакомы и хорошо их знают. 50% знакомы,
но знают лишь основы. Свои знания респонденты оценивают следующим образом:
82% опрошенных оценили свой уровень подготовки по правовым вопросам, как недостаточный. 98% заинтересованы в совершенствовании своих правовых знаний.85% ответили, что в процессе их трудовой деятельности возникали ситуации,
когда была необходима юридическая консультация. Половина(50%) опрошенных
самостоятельно изучала нормативные документы по правам пациента. 6% опрошенных хорошо знают законодательство, касающееся медицинской деятельности,
72% знают, но недостаточно. 8% ответили, что не знают, 6% опрошенных сказали,
что хорошо знают трудовое законодательство, 83%, что знают, но недостаточно.7%,
что не знают. Только у 46% опрошенных имеется в личном пользовании литература, касающиеся правовых аспектов медицинской деятельности. Относительно знания Конституции были даны следующие ответы: 4% опрошенных сказали, что хорошо знают основные нормы Конституции РБ. 37%, что читали и в целом ориентируются в основных нормах. 47%, что читали Конституцию выборочно.11% сказали,
что не читали Конституцию. Также были заданы вопросы о возможном совершенствовании правовой базы: 83% опрошенных считают, что необходимо совершенствование правовой базы в здравоохранении.94% опрошенных считают необходимым ведение курса медицинского права в медицинских вузах.71% опрошенных считает, что психиатрия нуждается в совершенствовании правового регулирования.
14%, что акушерство и гинекология. 14%, что реаниматология. 14%, что репродуктивные технологии. 27% опрошенных оценивают уровень правового регулирования
здравоохранения, как удовлетворительный.37%, как неудовлетворительный. 31%
опрошенных знает о существовании такой отрасли права, как медицинское право.
17% не знают. 41% знает, но очень мало. 51% опрошенных знает права и обязанности медицинских работников. 45% знают только в общем. И 4% не знают. Были вопросы касающиеся прав и обязанностей врачей и пациентов: 78% опрошенных считают, что у медицинских работников мало прав. 88% опрошенных считают, что у
медицинских работников много обязанностей.71% считает, что у пациентов много
прав.77% считает, что обязанностей у пациентов мало. Также были вопросы и о
нарушениях в здравоохранении: 33% опрошенных не нарушали в своей деятельности права пациента.53% скорее не нарушали, чем нарушали. 5% нарушали. И 9%
скорее нарушали, чем не нарушали. Только 67% опрошенных считают, что пациент
имеет право ознакомиться с содержанием медицинской документации. 37% опрошенных имели в своей практики случаи, которые могли бы закончиться обращением
пациента в суд. 72% опрошенных сказали, что им приходилось выдавать докумен1849

ты, не совсем объективно отражающие состояние пациента. 15% никогда такого не
делали.62% считают, что необходимо усилить ответственность медицинского работника за ненадлежащее выполнение им профессиональных обязанностей 31%
опрошенных имел в своей практике ошибки, приводившие к ухудшению состояния
здоровья пациента. Что касается вопроса Врачебной тайны, то: 61% опрошенных не
нарушали врачебную тайну. 33% скорее не нарушали, чем нарушали. 3% нарушали.
И 3% скорее нарушали, чем не нарушали.44% опрошенных сказали, что им известны случаи разглашения их коллегами врачебной тайны.
Выводы:
1.
Уровень знаний медицинскими работниками законодательства вообще
и, в частности, медицинского законодательства, невысокий.
2.
Пробелы в правовых знаниях повышают риск разглашения врачебной
тайны.
3.
Большинство медработников высказалось за необходимость преподавания медицинского права, что поможет избежать нарушений прав пациентов и будет
способствовать совершенствованию правовой базы здравоохранения.
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ВЛАСТЬЮ И СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ В КОНТЕКСТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Резюме. За правонарушения, связанные с профессиональной деятельностью, медицинские
работники привлекаются к уголовной ответственности, в соответствии со статьями особенной части Уголовного кодекса Республики Беларусь. И в этой связи знание норм права и нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность медицинских работников с целью предупреждения должностных преступлений, остается актуальной темой для изучения в учреждениях образования.
Ключевые слова: медицинское право, правонарушения, коррупция.

Актуальность. Республика Беларусь, являясь членом мирового сообщества,
испытывает влияние мировых процессов и тенденций, в том числе характерных для
преступности. Структура преступности претерпела изменения: активно проявляет
себя коррупция, экономическая преступность и ее разновидности в финансовой и
банковской сферах, легализация преступных доходов.
Коррупция в силу ряда причин проникла в различные сферы экономики, социальной и политической жизни Беларуси, поразив многие слои общества, в том числе
и работников государственного аппарата. Такие коррупционные проявления как
должностные злоупотребления, протекционизм, взяточничество стали достаточно
распространенными.
В настоящее время существует проблема в некоторых аспектах деятельности
медицинских работников, связанная непосредственно с наступлением юридической
ответственности. В том числе “громкой” темой всегда являются судебные разбирательства в отношении медицинских работников, подозреваемых в нарушении нормативных правовых актов, регламентирующих лечебную, профилактическую или
фармацевтическую деятельность.
Цель. Проанализировать статистику должностных, а также профессиональнодолжностных преступлений в контексте медицинской практики в Республике Беларусь и предложить решение вопроса о снижение статистики совершения таких преступлений путем введения новых профилактических и предупреждающих мер воздействия и методов.
Материалы и методы. Основной государственный информационный ресурс в
области права и правовой информатизации http://pravo.by . Уголовный кодекс Республики
Беларусь
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#load_text_none_1_ . Пресс служба
Президента
Республики
Беларусь
(конституция)
http://president.gov.by
/ru/constitution_ru/ . Министерство здравоохранения Республики Беларусь
http://minzdrav.gov.by .
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Результаты и их обсуждения. В статье 1 Закона Республики Беларусь от 20
июля 2006 года "О борьбе с коррупцией" под коррупцией понимается - умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом
либо иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных
с ним возможностей, сопряженное с противоправным получением имущества или
другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя
или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления
им имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей.
Термин "коррупция" в переводе с латинского (corruptio) означает подкуп, упадок. Этимология слова "коррупция" восходит к глаголу (corrumpere) - "нарушать,
ломать". Как правило, речь идет о нарушении административных положений либо
морального или социального кодекса. Провоцировать на коррупционные действия
государственных служащих может: несовершенство законодательства, бездеятельность контролирующих структур, атмосфера попустительства, беспринципность руководителей, недостаток в организации и деятельности правоохранительных структур, отсутствие механизма контроля за исполнением принимаемых решений, сложившаяся система взяточничества и иных злоупотреблений в сфере государственной власти, связанный с ней порядок обязательного "вознаграждения" чиновников
за выполнение ими служебных обязанностей, а также отказ руководителей коммерческих и других организаций от обращения за защитой своих прав и законных интересов в правоохранительные органы. Под злоупотреблением понимаем: использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено с корыстной целью или любой личной заинтересованностью и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства. На диаграмме отображены приблизительные данные о распространенности коррупции в различных сферах.

Рисунок 1 - Распространенность коррупции в различных сферах жизни общества
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Субъектами медицинского права называют лица, обращающихся за помощью,
и лица, управомоченных оказывать медицинскую помощь.
По данным социологического исследования, 15% опрошенных утверждают,
что им приходилось делать неофициальные подношения, а 18% респондентов говорят о прямой выплате прямо в больнице. Однако цифры могут быть и занижены,
ввиду того, что около 20% отказались отвечать на этот вопрос. Мотивы же самые
различные: желание быстро получить медуслугу, желание отблагодарить, желание
лечиться у высококвалифицированного и известного врача.
Корыстная заинтересованность заключается в имущественной выгоде с незаконного изъятия государственных средств в свою собственность или в собственность других лиц. Иная личная заинтересованность имеет неимущественный характер, например угодить начальству.
Финансовые отношения между врачом и пациентом зачастую строятся на неформальной основе, причем часто инициатором такой коммуникации выступает сам
пациент. Они убеждены, что для получения высококвалифицированной помощи,
необходимо “отблагодарить” врача на фоне низких зарплат, что мотивирует последнего к участию в системе неофициальных платежей. Важным условием воспроизводства такого взаимодействия является традиция обращения к врачу по знакомству, в этом случае “рекомендатель” выступает в роли посредника, заранее оговаривая сумму оплаты медицинской услуги. Здесь же, хотелось бы отметить, что такие
лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 432 УК (Посредничество во взяточничестве) – это пособнические действия, выражающиеся в
непосредственной передаче предмета взятки от взяткодателя взяткополучателю.
Приведем статистику опубликованную Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по фактам коррупционных правонарушений за 9 месяцев 2010 года.
Было возбуждено 107 уголовных дел, из них:
- 8 правонарушений по ч.2 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями)
- 35 правонарушений по ч.1 ст. 427(Служебный подлог) Внесение должностным или иным уполномоченным лицом заведомо ложных сведений и записей в
официальные документы, либо подделка документов, либо составление и выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления
- 27 правонарушений по ч.2 ст. 430(Получение взятки) Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере
- 8 правонарушений по ч.2 ст. 433(Принятие незаконного вознаграждения)
Принятие работником государственного органа либо иной государственной организации, не являющимся должностным лицом, имущества или другой выгоды имущественного характера, предоставляемых ему за совершенное в пределах его служебных полномочий (трудовых обязанностей) действие (бездействие) в пользу лица,
предоставляющего такое имущество или другую выгоду имущественного характера,
либо за выполняемую работу, входящую в круг его служебных (трудовых) обязанностей, помимо предусмотренной законодательством Республики Беларусь оплаты
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труда совершенные повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по
предварительному сговору, либо в крупном размере.
Оценка потенциальной выгоды и рисков, связанных с коррупцией, в упрощённой форме описывается следующей моделью:

Рисунок 2 – Модель оценки потенциальной выгоды и рисков

Теперь рассмотрим характеристику личности преступника-коррупционера в
здравоохранении. Среди признаков, имеющих большое значение для криминологической характеристики личности преступника отмечают: возрастную категорию,
общеобразовательный уровень, должностное положение, семейное положение, трудовая деятельность, нравственно-психологические и эмоционально-волевые свойства и социально-демографические признаки.
По мнению экспертов портрет может выглядеть так:
1)
Мужчина(зачастую) или женщина от 31-50 лет (39-48 примерно 42%)
2)
Высшее медицинское образование (78,75%)
3)
Имеет место продолжение семейной традиции
4)
Постоянное место работы и должность в государственном и частном лечебном учреждении
5)
Собственная семья (64,7%)
6)
Ранее не привлекался к уголовной ответственности
7)
Мировоззрение материалистическое (“всё в принципе можно купить или
в крайнем случае обменять”)
8)
Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей и умышленное использование своего положения в целях получения личной выгоды)
Также хотелось бы отметить, что по данным социального опроса населения,
56% граждан характеризуют отношение врача, как равнодушное и невнимательное.
45% считают, что квалификация врача не соответствует заданным требованиям к
профессии, в последнее время, к сожалению, этот факт подтверждают и сами медики.
Стоит учитывать проблему разграничения понятий подарок и взятка.
Руководствуясь ст. 546 ГК РБ (Запрещение дарения)
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает установленного законодательством пятикратного размера базовой величины:
1)
от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, – их законными представителями;
2)
работникам организаций здравоохранения, учреждений образования,
учреждений социального обслуживания, иных аналогичных организаций – гражда1854

нами, находящимися в них на лечении, содержании, получающими в них образование, супругами и родственниками этих граждан;
3)
исключен;
4)
в отношениях между коммерческими организациями.
Законодательными актами могут быть установлены иные запреты дарения
государственным должностным или приравненным к ним лицам либо иностранным
должностным лицам в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей, за
исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, чем предусмотренные настоящей статьей.
А также ст.22 от 14.06.2003 № 204-3 (О государственной службе в Республике
Беларусь), где оговорено, что государственный служащий не вправе принимать подарки, в связи с исполнением служебных обязанностей, исключая сувениры, вручаемые при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, чем предусмотренные настоящей статьей.
Выводы. В связи со всем вышесказанным я считаю, что нет необходимости
усиливать борьбу с выявлением коррупционных правонарушений ввиду больших
затрат в экономической области. Необходимо разработать методику профилактики и
предупреждения коррупционных преступлений в здравоохранении. К примеру
внедрить следующую систему принципов:
1)
Прозрачность (открытая статистика о бюджетах сферы здравоохранения)
2)
Изменение учебной программы с внедрением дополнительных правовых
дисциплин
3)
Защита лиц, заявляющих о случаях коррупции
Последствия и наказание (обращение сотрудников прокуратуры к широкой
общественности с разъяснениями на тему избрания мер пресечения в соответствии с
настоящим законодательством).
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Amir Hossein Darvish Basseri
IRRIGATION OF ROOT CANALS DURING ENDODONTIC TREATMENT
Supervisor: PhD, associate professor E.L.Kolb
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Belarusian State Medical University, Minsk
Resume. Irrigation has a central role in endodontic treatment. An optimal irrigant should have all
or most of the positive characteristics, but none of the negative or harmful properties. None of the available
irrigating solutions can be regarded as optimal. Using a combination of products in the correct irrigation
sequence contributes to a successful treatment outcome.
Keywords: irrigation, sodium hypochlorite, chlorhexidine digluconate. ethylenediaminetetraacetic
acid.

Relevance. The major causes of pulpal and periapical diseases are living and
nonliving irritants. The latter group includes mechanical, thermal and chemical irritants. The
living irritants include various microorganisms including bacteria, yeasts and viruses. When
pathological changes occur in the dental pulp, the root canal space acquires the ability to
harbor various irritants including several species of bacteria, along with their toxins and
byproducts. Investigations in animals and patients have shown that pulpal and/or
periradicular diseases do not develop without the presence of bacteria. The main goal of
successful endodontics is the elimination of infection and the protection of the
decontaminated tooth from future microbial invasion. The only proper irrigation procedure
might help to clean root canal system thoroughly [4].
Aim of study: investigation of all the possible variants of irrigation protocols in
endodontics which are present and being used at current period.
Research tasks:
1. Based on current literature data to establish the basic role of irrigation in endodontic
treatment.
2. Based on current literature data to establish the features of the commonly used
materials for the irrigation.
Material and methods of research: in the study all available sources of literature on
irrigation protocols in dentistry have been analyzed. such as sodium hypochlorite,
chlorhexidine, EDTA, citric acid and etc. have been discussed.
Results and its discussion. Irrigation has a central role in endodontic treatment.
During and after instrumentation, the irrigants facilitate removal of microorganisms, tissue
remnants, and dentin chips from the root canal through a flushing mechanism. Irrigants can
also help prevent packing of the hard and soft tissue in the apical root canal and extrusion
of infected material into the periapical area. Some irrigating solutions dissolve either organic
or inorganic tissue in the root canal. In addition, several irrigating solutions have
antimicrobial activity and actively kill bacteria and yeasts when introduced in direct contact
with the microorganisms. However, several irrigating solutions also have cytotoxic
potential, and they may cause severe pain if they gain access into the periapical tissues [4].
An optimal irrigant should have all or most of the positive characteristics, but none
of the negative or harmful properties. None of the available irrigating solutions can be
regarded as optimal. Using a combination of products in the correct irrigation sequence
contributes to a successful treatment outcome [4].
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Sodium hypochlorite (NaOCl) is the most popular irrigating solution. NaOCl ionizes
in water into Na1 and the hypochlorite ion, OCl, establishing an equilibrium with
hypochlorous acid (HOCl). Hypochloric acid disrupts several vital functions of the
microbial cell, resulting in cell death. NaOCl is commonly used in concentrations between
0.5% and 6%. It is a potent antimicrobial agent, killing most bacteria instantly on direct
contact. It also effectively dissolves pulpal remnants and collagen, the main organic
components of dentin. Hypochlorite is the only root-canal irrigant of those in general use
that dissolves necrotic and vital organic tissue. It is difficult to imagine successful irrigation
of the root canal without hypochlorite [2,4].
Complete cleaning of the root-canal system requires the use of irrigants that dissolve
organic and inorganic material. As hypochlorite is active only against the former, other
substances must be used to complete the removal of the smear layer and dentin debris. Smear
layer removal is an important part of the treatment because it contains microorganisms and
microbial antigens embedded in the amorphous mixture of inorganic and organic dentin and
necrotic tissue. Smear layer has traditionally been removed by EDTA
(ethylenediaminetetraacetic acid), and citric acid (CA) has also been used for this purpose.
EDTA and CA effectively dissolve inorganic material, including hydroxyapatite. They have
little or no effect on organic tissue and alone they do not have antibacterial activity. EDTA
is most commonly used as a 17% neutralized solution (disodium EDTA, pH 7). CA is also
marketed and used in various concentrations, ranging from 1% to 50%, with a 10% solution
being the most common. EDTA and CA are used for 2 to 3 minutes at the end of
instrumentation and after NaOCl irrigation. Removal of the smear layer by EDTA or CA
improves the antibacterial effect of locally used disinfecting agents in deeper layers of
dentin. EDTA and CA are manufactured as liquids and gels [3].
QMix 2in1 is a new root canal irrigant built on the effectiveness of EDTA that
removes smear layer at least as effectively as 17% EDTA, and has proven to be a highly
effective antimicrobial agent (≥99.99% disinfection per independent studies). It kills
planktonic (free-floating) bacteria, including Enterococci, within seconds, and research
shows it is capable of penetrating biofilms due to its unique blend of antibacterial substances
and their combined synergistic effect. QMix™ 2in1 is a premixed, ready-to-use, colorless
and odorless solution that is free of antibiotics. No evidence of tooth staining has been
observed in laboratory conditions following use of this solution [4].
Chlorhexidine digluconate (CHX) is widely used in disinfection in dentistry because
of its good antimicrobial activity. It has gained considerable popularity in endodontics as an
irrigating solution and as an intracanal medicament. CHX does not possess some of the
undesired characteristics of sodium hypochlorite (ie, bad smell and strong irritation to
periapical tissues). However, CHX has no tissue-dissolving capability and therefore it
cannot replace sodium hypochlorite [4].
CHX permeates the microbial cell wall or outer membrane and attacks the bacterial
cytoplasmic or inner membrane or the yeast plasma membrane. In high concentrations, CHX
causes coagulation of intracellular components.3 One of the reasons for the popularity of
CHX is its substantivity (continued antimicrobial effect), because CHX binds to hard tissue
and remains antimicrobial. However, similar to other endodontic disinfecting agents, the
activity of CHX depends on the pH and is also greatly reduced in the presence of organic
matter.
1859

Other irrigating solutions used in endodontics have included sterile water, physiologic
saline, hydrogen peroxide, urea peroxide, and iodine compounds. All of these except iodine
compounds lack antibacterial activity when used alone, and they do not dissolve tissue
either. Therefore there is no good reason for their use in canal irrigation in routine cases. In
addition, water and saline solutions bear the risk of contamination if used from containers
that have been opened more than once. Iodine potassium iodide (eg, 2% and 4%,
respectively) has considerable antimicrobial activity but no tissuedissolving capability and
it could be used at the end of the chemomechanical preparation like CHX. However, some
patients are allergic to iodine, which must be taken into consideration [4].
Conclusions:
1. The use of root canal irrigating solutions exerting antimicrobial activity and
prolonged residual activity is desirable in order to control dentin infection and delay
reinfection of the root canal.
2. Sodium hypochlorite is the most important irrigating solution and the only one
capable of dissolving organic tissue, including biofilm and the organic part of the smear
layer. It should be used throughout the instrumentation phase. However, use of hypochlorite
as the final rinse following EDTA or CA rapidly produces severe erosion of the canal-wall
dentin and should probably be avoided.
3. The total removal of the smear layer is preferred in order to improve the adaptation
of the obturation materials in the root canal dentin, decrease apical, and coronal
microleakage and facilitate the diffusion of the irrigant solutions and intracanal medications
into the root canal system. 17% EDTA is the solution most commonly used to remove the
smear layer.
Amir Hossein Darvish Basseri
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Supervisor: PhD, associate professor E.L.Kolb
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗОРБЦИИ
КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕМ
ПЕРИОДОНТИТЕ
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1-ая кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Одним из основных методов обследования пациентов с патологией периодонта
является рентгенологическое исследование. Исследование включает морфометрический анализ
ортопантомограмм, сравнение относительной глубины костных карманов у пациентов с
быстропрогрессирующим и хроническими формами течения периодонта. Проведен
статистический анализ полученных данных.
Ключевые слова: периодонтит, резорбция альвеолярной кости, морфометрия.
Resume. One of the main methods of examining patients with periodontal disease is an x-ray
diagnostics. The study includes morphometric analysis of orthopantomograms, comparison of the relative
depth of bone pockets in patients with aggressive and chronic forms of periodontal disease. Statistical
analysis of the data was carried out.
Keywords: periodontitis, resorption of the alveolar bone, morphometry.

Актуальность. Периодонтит – широко распространенное среди населения
всех стран заболевание, при котором поражается поддерживающий аппарат зуба.
Данные эпидемиологических стоматологических обследований населения
свидетельствуют о высокой распространенности заболеваний периодонта у
взрослых. Отличительной особенностью периодонтита является резорбция
альвеолярной кости. Заболевание, как правило, прогрессирует медленно и носит
хронический характер, однако скорость развития процесса может значительно
варьировать. Если защитные реакции организма не справляются с воздействием
внешних факторов, периодонтит может принимать «агрессивную» форму, с
активным разрушением тканей периодонта и высокой скоростью прогрессирования
преимущественно у молодых людей. Согласно данным Baer, скорость потери
прикрепления при быстропрогрессирующем периодонтите в 3-4 раза выше, чем при
хроническом процессе. Выраженный деструктивный характер заболевания при
быстропрогрессирующем течении процесса определяет необходимость в ранней
диагностике и своевременном лечении. Одним из основных методов обследования
пациентов с патологией периодонта является рентгенологическое исследование.
Свидетельством начала развития быстропрогрессирующего процесса в тканях
периодонта служит ангулярная резорбция альвеолярного отростка у пациентов до 35
лет. Однако, на начальных этапах как хронического, так и быстропрогрессирующего
периодонтита рентгенологические изменения носят достаточно схожий характер.
Поэтому представляется интересным изучение рентгенологических особенностей
резорбции альвеолярных отростков челюстей при различных формах периодонтита.
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Цель: определить рентгенологические особенности резорбции альвеолярных
отростков челюстей при быстропрогрессирующем и хроническом течении
периодонтита.
Задачи:
1.изучить резорбцию костной ткани при быстропрогрессирующем течении
периодонтита;
2.изучить резорбцию костной ткани при хроническом течении периодонтита.
Материал и методы. Было проанализировано 1280 ортопантомограмм
стоматологических пациентов, пациенты были распределены на возрастные группы
в соответствии с рекомендацией ВОЗ и характером патологии тканей периодонта.
Для определения рентгенологического уровня резорбции альвеолярных отростков
челюстей был проведен морфометрический анализ 80 ортопантомограмм у
пациентов с признаками хронического простого, хронического сложного и
быстропрогрессирующего периодонтита в возрасте от 18 до 35 лет. Все
ортопантомограммы были разделены на 3 группы в зависимости от диагноза:
хронический простой периодонтит – 25 (31,25%), хронический
сложный
периодонтит – 28 (35%), быстропрогрессирующий периодонтит – 27 (33,75%).
Средний возраст пациентов с хроническим простым периодонтитом составил 28 лет,
с хроническим сложным периодонтитом – 31 год, с быстропрогрессирующим
периодонтитом – 27 лет. Результаты были занесены в компьютерные базы данных с
последующей статистической обработкой материала. Для статистического анализа
использовались непараметрические методы. Статистический анализ данных
проводили при помощи программы STATISTICA 10, электронных таблиц Exel.
Морфометрический анализ ортопантомограмм проводился в программе
PhotoM1.31. Программа осуществляет измерение расстояния между объектами и
площади области на фотографии. Предусмотрен режим калибровки для пересчета
всех координат в метрические единицы. Величина костного кармана определялась
как отношение длины корня зуба от верхушки до эмалево-цементной границы к
высоте корня, свободного от альвеолярной кости.
Из исследования исключались зубы:
1) с аномальным положением 8-х зубов по отношению к 7-ым;
2) находящиеся под ортопедическими конструкциями;
3) находящиеся рядом с удаленными зубами;
4) с зубо-альвеолярными деформациями.
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Результаты и их обсуждение. Установлено, что уровень резорбции
альвеолярной кости при быстропрогрессирующем периодонтите статистически
достоверно отличался от такового при хроническом течении патологии.
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Рисунок 1 – Результаты измерений на верхней челюсти
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Рисунок 2 – Результаты измерений на нижней челюсти
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Сравнительный анализ полученных данных показал, что относительная
величина костного кармана у пациентов с хроническим течением периодонтита,
вычисленная
вышеуказанным
способом
морфометрического
анализа
ортопантомограмм, ниже, чем у пациентов с быстропрогрессирующим
периодонтитом (критерий Манна-Уитни, Z=4,033; p<0,05 - при сравнении с
хроническим простым периодонтитом; Z=2,581; p<0,05 - при сравнении с
хроническим сложным периодонтитом) (рисунок 3,4).

Быстропрогре
ссирующий
периодонтит

Хронический
простой
периодонтит

Рисунок 3 – Сравнение группы быстропрогрессирующего периодонтита с хроническим простым
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Рисунок 4 – Сравнение группы быстропрогрессирующего периодонтита с хроническим
сложным периодонтитом

Выводы: на основании полученных данных можно утверждать, что
существуют статистически достоверные различия в уровне резорбции костной ткани
при быстропрогрессирующем периодонтите, хронических простом и сложном
периодонтитах.
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Контактный пункт и способы его восстановления
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Резюме. При проведении эстетической реставрации боковых зубов наиболее важной
задачей является восстановление их анатомической формы. Неправильно выполненная с
анатомической точки зрения реставрация может привести к развитию разного рода осложнений.
Поэтому при реставрации жевательных зубов необходимо грамотно восстановить контактный
пункт.
Ключевые слова: контактный пункт, техника инкрементации, реставрация.
Resume. When performing aesthetic restoration of posterior teeth the most important task is the
restoration of their anatomical shape. Incorrect from an anatomical point of view, the restoration can lead
to the development of different kinds of complications. Therefore, when the restoration of posterior teeth is
necessary to properly restore the contact point.
Keywords: contact point, incremental technique, restoration.

Актуальность. Контактный пункт (КП) – важное анатомическое образование,
выполняющее функцию распределения жевательного давления в зубной дуге и
защищающее десневой сосочек от воспаления. Воссоздание полноценного
контактного пункта необходимо для распределения пищевой массы на обе стороны
зуба, стабильности пломб при функциональной нагрузке и устойчивого положения
зубов в зубной дуге.
Цель: изучить способы восстановления контактного пункта и провести
сравнительный анализ применяемых методик.
Задачи:
1. Воссоздание полноценного контактного пункта для распределения пищевой
массы на обе стороны зуба.
2. Обеспечение стабильности пломб при функциональной нагрузке и
устойчивого положения зубов в зубной дуге.
3. Распределения жевательного давления в зубной дуге.
4. Защита десневого сосочка от воспаления.
Материалы и методы. Объектом исследования явились 6 пациентов в возрасте
18-30 лет, обратившихся с целью обследования и лечения на 1-ю кафедру
терапевтической стоматологии БГМУ на базе РКСП. Всем пациентам проводилось
визуально-инструментальное обследование, осуществлялась индексная оценка
стоматологического статуса: OHI-S – индекс гигиены полости рта (ГринаВермиллиона, 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 (II класс по Блэку),
которые были разделены на 2 группы. Первую группу, основную (n=3), составили
зубы, восстановленные методикой инкрементации (рисунок 1, 2).
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Рисунок 1 – Кариес дентина 2.6

Рисунок 2 – Кариес дентина 4.6

Вторую группу, контрольную (n=3), – зубы, контактный пункт которых
восстанавливали классической методикой (сепарационной стенки) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Кариес дентина 2.5
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Во всех клинических случаях использовали композиционный материал
«Charisma» А2.
Этапы методики инкрементации:
I этап: 1) Гигиеническая чистка зуба (паста «Полидент» № 2); 2) выбор цвета
реставрации.
II этап: 1) Препарирование полости; 2) промывание; 3) высушивание; 4)
фиксация металлической матрицы с помощью деревянного клина (рисунок 4).

Рисунок 4 – Фиксация матрицы с помощью деревянного клина

III этап: 1) Изоляция ватными тампонами; 2) тотальное протравливание эмали
(«Травекс-37» – 20 с); 3) промывание дистиллированной водой (30 с); 4) высушивание
и изоляция рабочего поля; 5) внесение адгезива («Prime&BondNT») в полость и
полимеризация (20 с).
IV этап: 1) Внесение на дно и стенки полости текучего композита
«CompetenceFlow» A2 и его полимеризация лампой (20 с); 2) внесение второй порции
композита на придесневую стенку и боковые грани полости без полимеризации
(рисунок 5);

Рисунок 5 – Внесение на дно и стенки полости текучего композита
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3) формирование из композита («Charisma» A2) вне полости рта горошины по
диаметру полости в области контактной поверхности и её полимеризация; 4) внесение
горошины на контактную поверхность и полимеризация всей конструкции (20 с); 5)
пломбирование полости вокруг этой горошины с восстановлением маргинального
гребня и окклюзионной поверхности.
V этап: 1) Удаление матрицы; 2) обработка пломбы, контроль окклюзии,
финирование, полирование пломбы; 3) аппликация фторсодержащих препаратов
(«Белак-F»); 4) проверка качества реставрации и рекомендации пациенту (рисунок 6).

Рисунок 6 – Проверка качества реставрации флоссом

Были определены критерии качества реставраций: визуальный осмотр,
флоссинг (затруднённое введение, скольжение и выведение со «щелчком»),
зондирование краёв пломбы. На повторном приёме пациентов (спустя 3 дня)
учитывали данные опроса (жалобы пациента на застревание пищи, разрыв,
разволокнение флосса), а также осмотра (воспаление межзубного сосочка).
Результаты и их обсуждение. Восстановление контактного пункта по
методике инкрементации отвечает всем критериям качества в 3 случаях (3/3).
При классической методике создания контактного пункта положительный
результат был достигнут в 2 случаях (2/3). Зарегистрировано разволокнение зубной
нити на повторном приеме (таблица № 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ методик восстановления контактного пункта
Критерий качества
Классическая методика
Методика инкрементации
Визуальный осмотр

3/3

3/3

Зондирование

3/3

3/3

Флоссинг

2/3

3/3

Застревание пищи

3/3

3/3

Воспаление десневого сосочка

3/3

3/3
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Выводы:
1. Таким образом, для восстановления контактного пункта наиболее
целесообразно применять методику инкрементации, направленную на уменьшение
полимеризационной усадки.
2. Использование текучего композита, обладающего отличными эстетическими
и прочностными характеристиками, в комбинации с методикой инкрементации
оптимально решает проблему восстановления контактного пункта, краевого
прилегания композита в придесневой области.
3. Как результат – профилактика развития осложнений (рецидив кариеса, отлом
части коронки зуба).
A. B. Gavrilenko, N. D. Krutko
CONTACT POINT AND WAYS TO RESTORE IT
Tutor: assistant A. S. Rutkovskaya
The first department of therapeutic stomatology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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АНАТОМИЯ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПРЕМОЛЯРОВ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Научный руководитель: ассист. А.С. Рутковская
Кафедра 1-ой терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В ходе работы была исследована коневая системы первых и вторых премоляров
нижней челюсти, на основании 156 конусно-лучевых компьютерных томограмм. Были
определенны типы корневых каналов и частота их встречаемости для первых и вторых
премоляров нижней челюсти. Так же была проведена оценка качества эндодонтического
лечения в премолярах нижней челюсти с двумя корневыми каналам.
Ключевые слова: КЛКТ, корневые каналы, премоляры, эндодонтия.
Resume. In the course of the work, the first system of the first and second premolars of the lower
jaw was examined, based on 156 cone-ray computer tomograms. The types of root canals and frequency
of their occurrence for the first and second premolars of the mandible were determined. The quality of
endodontic treatment in premolars of the lower jaw with two root canals was also evaluated.
Keywords: CBCT, root canals, premolars, endodontium.

Актуальность. В современной практике врача-стоматолога вопросы
эндодонтического лечения занимают значительное положение. Знание анатомии
корневых каналов составляет большую часть успеха эндодонтического лечения.
Зачастую врачи-стоматологи полагаются на среднее значение признака, не
учитывая всевозможные и редко встречающиеся вариации строения системы
корневых каналов. В литературе авторы указывают различные данные о количестве
корневых каналов у премоляров нижней челюсти. По данным J. Ingle (1994), в
первом нижнем премоляре 1 канал встречается в 73,5%, 2 канала в 26%, 3 канала в
0,5% [1]. Во втором премоляре нижней челюсти 1 канал встречается в 85,5%, 2
канала в 13%, 3 канала в 0,5% [2]. По данным Frank J.Vertucii, в первом нижнем
премоляре 1 канал встречается у 74% пациентов, 2 канала у 25,5%, 3 канала у 0,5%.
Во втором премоляре нижней челюсти 1 канал встречается у 97,5% пациентов, 2
канала у 2,5% [3]. По данным Leif Tronstad, в первом нижнем премоляре 1 канал
встречается в 94%, 2 канала в 6%. Во втором премоляре нижней челюсти 1 канал в
89%, 2 канала в 10%, 3 канала в 1% [4].
Цель: изучить анатомию системы корневых каналов премоляров нижней
челюсти.
Задачи:
1.
Изучить количественную вариацию корневых каналов в
изучаемых премолярах нижней челюсти.
2.
Определить типы корневых каналов изучаемых
премоляров нижней челюсти по Vertucci.
3.
Исследовать качество эндодонтического лечения в нижних
премолярах с двумя и более корневыми каналами
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Материалы и методы. Исследование проводилось в рентгенологическом
кабинете на базе ГУ РКСП. Для определения анатомического строения корневых
каналов премоляров нижней челюсти использовались данные 156 конусно-лучевых
компьютерных томографий [5]. Всего исследовано 305 нижних первых премоляров
из них 152 левых, 153 правых и 282 нижних вторых премоляров из них 142 левых,
140 правых.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования выявлено, что в 305
первых премолярах нижней челюсти 1 канал встречается в 82,95%. В правых –
84,87%. В левых – 80,92%. В 282 вторых премолярах нижней челюсти 1 канал
встречается в 96,81%. В правых – 97,14%. В левых – 96,48% (рис. 1).
Тип 1 по Vertucci в первых нижних премолярах встречается в 74,75%. В
правых – 75,16%. В левых – 74,34%. Тип 1 по Vertucci во вторых нижних
премолярах встречается в 93,62%. В правых – 93,57%. В левых – 93,66% (рис. 2).

Рисунок 1– Трансверзальный срез 3.4 зуба. 1
тип строения корневого канала по Vertucci.

Рисунок 2 – Трансверзальный срез 4.4 зуба. 1
тип строения корневого канала по Vertucci.

В 305 первых премолярах нижней челюсти 2 канал встречается в 17,05%. В
правых – 15,03%. В левых – 19,08%. В 282 вторых премолярах нижней челюсти 2
канал встречается в 3,19%. В правых – 2,86%. В левых – 3,52% (рис. 3).
Тип 4 по Vertucci в первых нижних премолярах встречается в 16,07%. В
правых – 14,37%. В левых – 17,76%. Тип 4 по Vertucci во вторых нижних
премолярах встречается в 2,84%. В правых – 2,86%. В левых – 2,82% (рис. 4).

Рисунок 3 – Трансверзальный срез 4.5
зуба. 4 тип строения корневого канала
по Vertucci.
4 тип строения корневого канала по
Vertucci.

Рисунок 4 – Трансверзальный срез 3.4
зуба. 4 тип строения корневого канала по
Vertucci.
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Тип 5 по Vertucci в первых нижних премолярах встречается в 7,21%. В
правых – 8,5%. В левых – 5,92%. Тип 5 по Vertucci во вторых нижних премолярах
встречается в 2,84%. В правых – 3,57%. В левых – 2,11% (рис. 5).

Рисунок 5– Трансверзальный срез 3.5
зуба. 5 тип строения корневого канала
по Vertucci.

Рисунок 6– Трансверзальный срез 4.4
зуба. 2 тип строения корневого канала
по Vertucci.

Тип 2 по Vertucci в первых нижних премолярах встречается в 0,98%. В
правых – 0,65%. В левых – 1,31%. Тип 2 по Vertucci во вторых нижних премолярах
встречается в 0,35%. В правых – 0%. В левых – 0,7% (рис. 6).
Тип 3 по Vertucci в первых нижних премолярах встречается в 0,98% . В
правых – 1,31%. В левых – 0,66%. Тип 3 по Vertucci во вторых нижних премолярах
встречается в 0,35%. В правых – 0%. В левых – 0,7% (рис. 7).

Рисунок 7 – Трансверзальный срез
3.5 зуба. 3 тип строения корневого
канала по Vertucci.

Рисунок 8– Трансверзальный срез 4.5
зуба. 4 тип строения корневого канала
по Vertucci.

В 9 премолярах нижней челюсти с 2 корневыми каналами ранее было
проведено эндодонтического лечение, и только в 44,44% оба канала были
запломбированы (рис. 8)
Выводы. Первые премоляры показали более высокую анатомическую
изменчивость, чем у вторых премоляров. Наиболее распространенной
конфигурацией по Vertucci был тип I, за которым следует тип IV, после тип V, с
большей изменчивостью в первых премолярах, чем во вторых премолярах.
При проведении эндодонтического лечения в области премоляров нижней
челюсти необходимо учитывать все возможные варианты анатомии корневых
каналов зубов.
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Резюме. В статье приведены результаты оценки глубины отпрепарированных кариозных
полостей I и II класса по Блэку в жевательных зубах, а также результаты анкетирования врачейстоматологов о техниках восстановления кариозных полостей I и II классов по Блэку.
Ключевые слова: Bulk Fill композиты, кариес I и II класса по Блэку, фотокомпозиты.
Resume. The results of the depth evaluation of the prepared carious cavities of I and II classes
(according to Black) in the posterior teeth are given in the article, as well as the results of the questioning
on the techniques of restoration for carious cavities of I and II classes (according to Black).
Keywords: Bulk Fill composites, caries of I and II classes (according to Black), photocomposites.

Актуальность. Фотоотверждаемые композиционные материалы нашли
широкое применение в повседневной практике врачей-стоматологов. Выполнение
прямых реставраций этими материалами является сложным и трудоемким процессом.
Чаще всего доктора сталкиваются с кариесом жевательных зубов и необходимостью
восстановления полостей большого размера. Поэтому улучшение физикомеханических свойств композитов и упрощение техник работы с ними являются
актуальными задачами реставрационной стоматологии.
Работа с композитами обычной вязкости предусматривает их послойное
внесение порциями не толще 2 мм и последовательную полимеризацию каждого слоя.
Полимеризационный стресс и усадка являются серьезными проблемами, поскольку
ведут к появлению постоперационной чувствительности, усталостным переломам,
краевому подтеканию и окрашиванию. Кроме того, послойное внесение материала
определяет затраты времени на выполнение реставрации.
Относительно недавно появились Bulk Fill композиты, имеющие преимущества
по сравнению с гибридными и нанонаполненными материалами обычной вязкости.
Bulk Fill композиты можно вносить в кариозную полость слоями толщиной 4-5 мм,
что позволяет значительно сократить время работы и избежать ряда ошибок и
осложнений. Сегодня доступны два типа Bulk Fill композитов: текучие
(самовыравнивающиеся), которые выступают в качестве заместителей дентина, и
моделируемые, которые способны замещать и дентин, и эмаль.
Текучие композитные материалы Bulk Fill требуют нанесения внешнего
(поверхностного) слоя композита, способного выдерживать жевательные нагрузки.
Моделируемые материалы Bulk Fill являются более вязкими и могут быть
использованы для восстановления полости одним слоем: начиная от дна и заканчивая
окклюзионной и аппроксимальными поверхностями.
Оба типа композита можно наносить слоями толщиной 4 мм, что значительно
упрощает сложную традиционную технику выполнения реставраций, требующую
нанесения большого количества порций, и свести это количество всего лишь к 2
слоям.
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Цель: Оценить глубину отпрепарированных кариозных полостей I и II класса
по Блэку в жевательных зубах. Выяснить мнение стоматологов о техниках
реставрации полостей I и II класса по Блэку и об использовании композитов
объемного внесения.
Задачи:
1. Измерить глубину отпрепарированных полостей I и II класса по Блэку.
2. Провести опрос практических врачей об использовании техник реставраций
полостей I и II класса по Блэку.
Материал и методы. Для измерения глубины 30 отпрепарированных полостей
I и II класса по Блэку использовался зонд со стоппером. Для выяснения мнения
врачей-стоматологов был проведен опрос 53 терапевтов. Для обработки полученных
результатов использовалась непараметрическая и описательная статистика,
программа Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. Глубина отпрепарированных полостей I и II
класса по Блэку при измерении до фиссуры составила не более 5 мм. Однако при
учете высоты бугров глубина 80% полостей I класса и 80% полостей II класса
составила более 5 мм, что обуславливает необходимость применения 2 слоев
моделируемого реставрационного материала объемного внесения. Максимальная
глубина кариозных полостей I класса по Блэку при измерении до фиссуры составила
5 мм, а при измерении до бугра – 7 мм. Максимальная глубина кариозных полостей
II класса по Блэку при измерении до фиссуры составила 5 мм, а при измерении до
бугра – 8 мм. По данным анкетирования стаж работы опрошенных врачейстоматологов в среднем составил 19 лет [11;26]. Из 53 респондентов 66,0±6,5%
работают на бюджетном приеме, 50,9±6,9% – на платном приеме в государственном
учреждении, 13,2±4,7% – в частных клиниках. При восстановлении полостей I и II
класса по Блэку около 64,2±6,6% врачей используют СИЦ, 37,7±6,7% – композит
химического отверждения, 75,5±5,9% – композит светового отверждения. При
пломбировании кариозных полостей 69,8±6,3% стоматологов указали сэндвичтехнику как более удобную. При лечении полостей II класса по Блэку 77,4±5,8%
опрошенных в первую очередь восстанавливают аппроксимальную стенку полости,
28,3±6,2% – аппроксимальную часть полости и 9,4±4,0% – центральную часть
полости опаковым композитом. Как наиболее удобную технику внесения 78,4±5,7%
– 75,5±6,2% участников опроса указали внесение композитов различной вязкости
(текучий, затем средней вязкости), 23,5±5,9% – восстановление полости 1 слоем
композита средней вязкости, 42,5±6,1% – восстановление полости 2 слоями
композита средней вязкости. При этом более половины опрошенных (66,0±6,5%)
знакомы с техникой объемного внесения композита. Более половины респондентов
применяют SDR (Dentsply), треть – Filtek Bulk Fill (3M). Терапевты довольны
полученным результатом использования композитов объемного внесения в
80,0±8,0% случаев. Почти все опрошенные порекомендовали бы эти композиты
своим коллегам – 96,3±3,6%. Врачами были указаны следующие недостатки: высокая
цена, отсутствие результатов длительных клинических наблюдений, сероватый цвет
подсвечивания и ограниченная цветовая гамма SDR. При сравнении методик
реставрации отмечено, что техника объемного внесения проще в применении и
требует меньше времени, но вместе с тем более дорогая.
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В результате опроса были получены следующие результаты: плоские матрицы
используют 50,9±6,9% врачей-стоматологов, плоские матрицы с десневым выступом
– 54,7±6,8%, кольцевые контурные матрицы ТОР «РФ» – 43,4±6,8%, секционные
контурные матрицы ТОР «РФ» – 56,6±6,8%, матричную систему Palodent Plus
«Dentsply» – 20,8±5,6%, самостоятельно обрезают матрицы в соответствии с формой
полости – 34,0±6,5%. Для создания контактного пункта 92,5±3,6% докторов
применяли клинья, 41,5±6,8% – фиксирующее кольцо с сепарационным эффектом,
32,1±6,4% – прижимали матрицу к соседнему зубу гладилкой, 9,4±4,0% –
специальные инструменты (Optra-Contact, ContactPro, Light-Tip). Для проверки
качества контактного пункта 34,0±6,5% врачей использовали зонд, 84,9±4,9% –
флосс, 22,6±5,8% – матрицы, 56,6±6,8% – оценивали контактный пункт визуально,
один стоматолог указал рентгенологический метод контроля.
Выводы:
1 На основании оценки глубины отпрепарированных кариозных полостей I и II
класса по Блэку установлено, что пятую их часть (20%) можно реставрировать 1
слоем композита объемного внесения, остальные (80%) – 2 слоями композита
объемного внесения.
2 Большинство докторов используют сэндвич-технику наряду с
фотоотверждаемыми материалами, начинают реставрацию II класса с формирования
аппроксимальной стенки и предпочитают использовать композиты различной
вязкости при восстановлении кариозных полостей.
Более половины опрошенных терапевтов применяют композиты объемного
внесения, чаще используется SDR (Dentsply). Возможно, частое упоминание этого
композита связано с его более ранним появлением на рынке. Однако
самовыравнивающиеся композиты необходимо перекрывать гибридным материалом.
В то время как моделируемые материалы позволяют одномоментно заполнять всю
полость восстанавливая контактную поверхность и моделируя бугры.
Отмечено, что большинство респондентов довольны результатами применения
Bulk Fill композитов и готовы рекомендовать их использование коллегам. Появление
нового поколения материалов для реставрации жевательных зубов позволяет
сэкономить время на выполнение реставрации в 2-3 раза в зависимости от глубины
отпрепарированной полости.
A.V. Merikova
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Resume. Dentin sensitivity or dentinal hypersensitivity is one of the most commonly encountered
clinical problems. The treatment strategy of the differential diagnosis should be begun with prevention,
selfcare management and later may be supplemented with professional interventions depending on the
severity of the case.
Keywords: dentine hypersensitivity, Brannstrom’s hydrodynamic theory, odontoblast.

Relevance. Dentin sensitivity (DS) or dentinal hypersensitivity (DH) is one of the
most commonly encountered clinical problems. It is clinically described as an exaggerated
response to application of a stimulus to exposed dentin, regardless of its location. DH is a
painful clinical condition with an incidence ranging from 4 to 74%. The variations in the
reports may be because of difference in populations and different methods of investigations.
Purpose of the study: To investigate the available literature data on the current state
of the problem of dentine hypersensitivity.
Research tasks:
1. Based on current literature data to establish the basic etiological causes of dentine
hypersensitivity.
2. Based on current literature data to establish the basic clinical manifestations of
dentine hypersensitivity.
3. Based on the data of contemporary literature to learn how to carry out a
differential diagnosis and treatment of dentine hypersensitivity.
Materials and methods. In the study all available sources of literature have been
analyzed. Such issues were examined as a definition, etiology and pathogenesis of dentine
hypersensitivity, the basic clinical manifestations, diagnosis and differential diagnosis of
and treatment of dentine hypersensitivity.
Results and its discussion. Dentine hypersensitivity (DH) is characterized by ‘pain
derived from exposed dentine in response to chemical, thermal, tactile or osmotic stimuli
which cannot be explained as arising from any other dental defect or pathology. A recent
modification to this definition has been made to replace the term ‘pathology’ with the word
‘disease’ presumably with a view to avoid any confusion with other conditions such as
atypical odontalgia. Traditionally, the term dentine hypersensitivity was used to describe
this distinct clinical condition [1].
Females appear to suffer more than males presumably due to their overall health care
and better oral hygiene awareness. The prevalence of the condition appears to peak at the
end of the third decade and the beginning of the fourth.
Some Several theories have been proposed over more than a century to explain the
mechanism involved in dentine hypersensitivity.
The odontoblast transducer theory proposed by Rapp et al. postulated that
odontoblasts act as receptor cells, and transmit impulses via synaptic junctions to the nerve
terminals causing the sensation of pain from the nerve endings located in the pulpodentine
border. However, evidence for the odontoblast transducer mechanism theory is deficient and
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unconvincing. This is because the majority of studies have shown that odontoblasts are
matrix forming cells and they are not considered to be excitable cells, and no synapses have
been revealed between odontoblasts and nerve terminals.
Neural theory advocated that thermal, or mechanical stimuli, directly affect nerve
endings within the dentine tubules through direct communication with the pulpal nerve
endings. Although this theory has been reinforced by the presence of unmediated nerve
fibers in the outer layer of root dentine and the presence of putative neurogenic polypeptides,
it is still considered theoretical with lack of solid evidences to support it.
The etiology of the condition dentine hypersensitivity is multifactorial and not
completely understood, although it has been demonstrated (scanning and transmission
electron microscopy) by several investigators that the structure of dentine in the affected
(sensitive) areas of a tooth is altered, containing a larger number of patent dentine tubules
with a wider tubular diameter than unaffected areas (non-sensitive). These observations
would appear to be consistent with Brannstrom’s hydrodynamic theory, which suggests that
dentine hypersensitivity is due to hydrodynamic fluid shifts occurring across exposed
dentine with open tubules and that in turn mechanically activates the nerves situated at the
inner ends of the dentine tubules or in the outer layers of the pulp.
While diagnosis of dentine hypersensitivity and differential diagnosis in the clinical
history investigation, a verbal screening is recommended during which the patient is asked
about the time of the start of the disease, the site, the intensity, and the stability of the pain
and about the factors that reduce or increase the intensification of the disease. Moreover, the
patients should be asked if the symptoms are present during oral hygiene procedures or
following previous dental therapies like professional tooth cleaning, scaling, and other
periodontal treatments; vital tooth bleaching and restorative procedures. Also, the dental
professionals should ask and look for personal behavior patterns such as extrinsic and
intrinsic acids, consumption of high-acid drinks or food, and overzealous dental hygiene.
In patients with suspected dentine hypersensitivity due to positive findings in the
screening and history, the thorough differential diagnosis is very important to eliminate all
other forms of orofacial pain, including pulpal inflammation, periodontal pain, cracked tooth
syndrome, insufficient margins of restorations, atypical odontalgia etc. All differential
diagnosis must be excluded, before the diagnosis of differential diagnosis is definitely
confirmed. This simple strategy should capture the majority of differential diagnosis
sufferers, thus enabling the dental professional to manage the problem more thoroughly [3].
The clinical examination should include an accurate assessment to identify all
sensitive teeth and to confirm clinical signs associated with the definition of dentin
hypersensitivity such as dental erosion, gingival recession, and exposed cervical dentin.
The clinical management of dentine hypersensitivity depends mainly on identification
and elimination of the causative and predisposing factors, which could lead to lesion
localization and lesion initiation in order to prevent the occurring or even reoccurring of the
condition.
Various studies suggested that the dental practitioner should advice his/her patient to
follow certain preventive measures to reduce both the frequency and intensity of dentin
hypersensitivity episodes. These measures are considered as self-care strategies. Avoid
faulty tooth brushing to lower the risk of gingival recession and abrasion of exposed
cementum and dentin. It includes:
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1. Not to use a hard tooth brush use only a toothbrush with soft filaments.
2. Avoid using of an excessive pressure or force during brushing.
3. Brushing time should not be extended for prolonged period of time.
4. Excessive scrubbing at the cervical part of the tooth that damages to the
supporting structures and causes gingival recession should be avoided.
5. Not to use large amounts of dentifrice or reapplying it during brushing.
6. Avoid using a highly abrasive tooth powder or paste.
The use of an additional aids, such as:
1. Desensitizing dentifrices containing an active agent potassium salts such as
potassium nitrate, potassium chloride or potassium citrate, where the potassium ions can
decrease the excitability of A fibers, which surround the odontoblasts resulting in a
significant reduction tooth sensitivity.
2. Remineralizing toothpastes containing sodium fluoride and calcium phosphates.
3. Mouth rinses and chewing gums that contain potassium or sodium salts [2].
Сonclusions:
1. Clinically, differential diagnosis is a relatively common and significant dental
problem for which patients look for treatment and visit dental clinics. There are many
treatment modalities for differential diagnosis which the clinician may find successful in
relieving the pain of differential diagnosis. The dental practitioner should first identify the
causative or predisposing factor after taking a thorough history before the treatment plan is
designed. The treatment strategy of the differential diagnosis should be begun with
prevention, selfcare management and later may be supplemented with professional
interventions depending on the severity of the case.
Mehran Mahmoudi Meimand
DENTINE HYPERSENSITIVITY
Supervisor: PhD, associate professor E.L.Kolb
1st Department of Dental Therapy,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Нилупар Ницзяти
ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В КИТАЕ
Научные руководители: зав. 1-й кафедрой терапевтической стоматологии
к.м.н., доцент Казеко Л.А.
1-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В Китае определяется высокая интенсивность и распространенность основных
стоматологических заболеваний с тенденцией к увеличению; существует значительный дефицит
стоматологического персонала.
Ключевые слова: Заболеваемость, возрастная группа, персонал.
Resume. It was established that in People's Republic of China there is a high intensity and
prevalence of the main dental diseases with a tendency to increase, as well as a significant deficiency of
dental personnel.
Keywords: Morbidity,age group,personnel.

Актуальност. В течение долгого времени в Китае считалось, что «зубная боль
не является болезнью», такое мнение в сочетании с социально-экономическими
факторами привело к относительно невысокому уровню развития стоматологии. В
настоящее
время,
при
наличии
современных,
хорошо
оснащенных
стоматологических клиник, существует незначительная потребность населения в
стоматологической помощи: стоматология находится в относительно «закрытом»
состоянии, отсутствует контакт с другими отраслями медицины.
В связи с быстрым экономическим развитием, повышением уровня жизни
населения неуклонно растет уровень информированности о сохранении здоровья,
увеличивается потребность в медицинской, в том числе, стоматологической помощи.
Цель: изучить современные литературные данные о тенденциях основных
стоматологических заболеваний в Китае.
Задачи:
1.Изучить распространенность и интенсивность основных стоматологических
заболеваний (кариеса и болезней периодонта) в различных возрастных группах
населения Китая
2.Определить тенденции стоматологических заболеваний в Китае
Согласно данным третьего общенационального эпидемиологического
обследования, проведенного в 2016г. [1], зарегистрировано 687,34 миллионов человек
со стоматологическими заболеваниями. В возрастной группе 35-44 года

1881

распространенность стоматологической патологии составила 88,1%, в возрастной
группе 65-74 года - 98,4% (рис.1).
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Рисунок 1 - Распространенность стоматологической патологии в
ключевых возрастных группах взрослого населения Китая

Установлена высокая скорость потери зубов у пожилых людей (рис.2).
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Рисунок 2 - Скорость потери зубов у пожилых людей

Среднее количество сохранившихся зубов в возрастной группе 35-44 года – 29,4
/32, при показателе восстановления протезами – 12%.
Среднее количество сохранившихся зубов в возрастной группе 65-74 года –
20,97 /32, при показателе восстановления протезами – 42%.
В стране в 2016 г. зарегистрировано 687,34 миллионов человек со
стоматологическими заболеваниями, при количестве посещений стоматологических
клиник 31,8 млн. человек (4,6%), из них среднее количество посещений с целью
лечения - менее 10% (рис.3). Одна из ведущих причин – отсутствие медицинской
осведомленности и мотивации пациентов к получению стоматологической помощи.
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количество людей со стоматологическими заболеваниями
количество посещений стоматологов

4%
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Рисунок 3 - Обращаемость населения за стоматологической помощью

Согласно данным Государственной комиссии по здравоохранению и
социальному обеспечению [2], общее число квалифицированных стоматологов в 2015
году составило 125000 человек, из них, в возрасте от 25 до 44 лет - 65,62%, доля
стоматологов со стажем работы более 20 лет - 37,9% (рис.4).
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Рисунок 4 - Стоматологичский персонал (2015 г.)

Каждый год около 2000 студентов заканчивают стоматологические факультеты
(Данные Комитета СФС, 2015 год), существует необходимость постоянного
повышения уровня профессионализма молодыми врачами.
Число стоматологов на миллион человек в Китае - менее 100, в развитых
странах Европы и США - 500-2000, что указывает на дефицит стоматологических
кадров в стране. В настоящее время в стране открыто более 60000 стоматологических
клиник, число стоматологических посещений в стране достигло почти 300
миллионов. Существует предположение, что количество посещений в Китае
увеличится до 500 миллионов в течение следующих пяти лет, что в условиях
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недостатка стоматологического персонала не будет способствовать снижению
заболевания.
Выводы:
В Китае определяется:
- высокая интенсивность и распространенность основных стоматологических
заболеваний с тенденцией к увеличению;
- существует значительный дефицит стоматологического персонала.
Nilupaеr Nijiati*
TRENDS OF MAIN STOMATOLOGICAL DISEASES IN CHINA
Tutors: PhD, associate professor L. A. Kazeko,
1st department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Рдейни Диана
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ ГАНА
Научный руководитель: зав. 1-й кафедрой терапевтической стоматологии
к.м.н., доцент Казеко Л.А.
1-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Основные стоматологические заболевания (кариес и патология периодонта)
широко распространены у населения Ганы, особенно в старших возрастных группах. В стране
имеются отдельные районы эндемичные по флюорозу.
Ключевые слова: Стоматологическая заболеваемость, стоматологическая помощь, персо
нал.
Resume. The main dental diseases (caries and periodontal disease) are widespread among the
population of Ghana, especially in citizens of the older age groups. There are distinct areas in the country
with endemic fluorosis. Ghana is suffering from a significant deficiency of dental personnel. The supply
and distribution of dental staff is inadequate with the dentist to population ratio of 1:80 000 as compared
to the WHO recommendation of 1:6000. There is a territorial and financial inaccessibility of dental
healthcare in Ghana. The National Health Insurance Scheme is aimed at preventing further growth of
dental illnesses. The program of training "Physician Assistants - Oral Health" alleges dental care delivery
to remote areas of the country.
Keywords: Dental morbidity, dental healthcare, personnel.

Актуальность. В Гане значительный дефицит стоматологического персонала.
Обеспеченность населения стоматологами недостаточная: 1:80 000 человек при
рекомендации ВОЗ до 1:6000. Территориальная и финансовая недоступность
стоматологической помощи. Национальная Система Медицинского Страхования
направлена на предотвращение дальнейшего роста стоматологической
заболеваемости. Система подготовки «Медицинских ассистентов орального
здоровья» предполагает обеспечение стоматологической помощью населения
отдаленных районов страны.
Цель: провести ситуационный анализ стоматологической помощи в
Республике Гана.
Задачи:
1) Дать оценку стоматологической заболеваемости.
2) Дать оценку обеспеченности стоматологическим персоналом (по видам и
количеству).
3) Дать оценку уровню стоматологической помощи в стране.
4) Сделать выводы из ситуационного анализа.
Согласно данным эпидемиологического исследования 40% 12-летних детей в
Гане имеют кариозные, удалённые или крапчатые зубы, а также признаки галитоза
96% взрослого населения в возрасте от 35 до 44 лет страдают заболеваниями
периодонта [1]. Есть зоны эндемичные по флюорозу. Так, например, в поселке Бонго
на северо-востоке страны флюороз зубов выявлен у 63% детей, в среднем по стране
распространенность флюороза менее 10,0% [2].
Обеспеченность стоматологическим персоналом недостаточная:
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- 2006 г. – население Ганы более 22 миллионов человек, стоматологов – 120
человек, соотношение стоматологов к численности населения 1:180 000 человек.
- 2009 г. – население Ганы более 23 миллионов человек, стоматологов – 148
человек, соотношение стоматологов к численности населения 1:150 000 человек.
- 2015 г. – население Ганы более 27 миллионов человек, стоматологов – 340
человек, соотношение стоматологов к численности населения 1:80 000 человек.
- 2017 г. – население Ганы примерно 29 миллионов человек. Количество
стоматологов?
Ситуация усугубляется и тем, что 70% врачей сосредоточены в крупнейших
областных центрах страны. Неэффективное распределение кадров привело к тому,
что подавляющему большинству жителей Ганы (более 65% населения сельских
регионов) стоматологическая помощь практически недоступна, за исключением
специальных миссионерских программ Министерства здравоохранения и других
неправительственных организаций.
В ВУЗах страны обучается большое число студентов медицинского профиля, в
том числе и дантистов/ дентальных хирургов, но количество зарегистрированных и
работающих стоматологов остается крайне недостаточным. Так называемая
«интеллектуальная миграция» и значительный рост численности населения привели
к кризису системы стоматологической помощи в стране, многие жители Ганы
занимаются самолечением или обращаются за помощью к неквалифицированным
специалистам (знахарям и т.д.).
Недостаток стоматологического персонала является государственной
проблемой.
С целью оптимизации обеспеченности населения стоматологической помощью
и расширения спектра и доступности стоматологических услуг в отдаленных и
экономически неблагоприятных районах страны, в Гане разработана система
обучения среднего медицинского персонала оказанию стоматологической помощи
[3]. Значительно выросло число специалистов, занимающихся профилактикой и
лечением заболеваний полости рта (они имеют диплом медицинского ассистента
орального здоровья «Physician Assistants – Oral Health» или «Community Oral Health
Officer»). По окончанию двухгодичной программы постдипломного образования,
включая интернатуру, выпускники работают в стоматологических отделениях
районных больниц под руководством врачей-стоматологов. В их обязанности входит:
осмотр пациентов, мотивация и обучение гигиене полости рта, проведение
профессиональной гигиены, аппликация фторсодержащих средств, герметизация
фиссур, удаление подвижных временных и постоянных зубов, временное
пломбирование, пломбирование полостей 1 класса с использованием амальгамы,
эндодонтическое лечение временных зубов, фиксация заранее изготовленных
коронок на временных зубах, ассистирование врачу-стоматологу, скрининг,
диспансеризация, консультация и лечение пациентов вне медицинских учреждений,
посещение школ и проведение учебно-просветительской работы, включая
пропаганду здорового образа жизни.
Многие граждане не обращаются за стоматологической помощью не только в
связи с территориальной недоступностью, но и в связи с отсутствием финансовых
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возможностей. Медицинская и стоматологическая помощь в Гане платная. Большая
часть населения страны не может позволить себе данные услуги.
Национальная система медицинского страхования (National Health Insurance
Scheme/ NHIS) создана с целью обеспечения равного доступа и финансового
обеспечения основных видов помощи жителям Ганы, в том числе и
стоматологической: она покрывает обращение по острой боли (удаление зубов,
временный разрез и дренаж), временное пломбирование зубов и пломбирование
амальгамой.
Выводы из ситуационного анализа:
Основные стоматологические заболевания (кариес и патология периодонта)
широко распространены у населения Ганы, особенно в старших возрастных группах.
В стране имеются отдельные районы эндемичные по флюорозу.
В Гане значительный дефицит стоматологического персонала. Обеспеченность
населения стоматологами недостаточная: 1:80 000 человек при рекомендации ВОЗ до
1:6000.
Территориальная и финансовая недоступность стоматологической помощи.
Национальная Система Медицинского Страхования покрывает некоторые виды
стоматологической помощи и, возможно, позволит предотвратить дальнейший рост
стоматологической заболеваемости.
Система подготовки «Медицинских ассистентов орального здоровья»,
предполагает обеспечение стоматологической помощью населения отдаленных
районов страны.
Rdeini Diana
SITUATIONAL ANALYSIS OF DENTAL HEALTHCARE
IN THE REPUBLIC OF GHANA
Tutors: PhD, associate professor L. A. Kazeko,
1st department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Резюме. В статье приведена сравнительная оценка эффективности удаления зубных
отложений с использованием ротационных инструментов и с использованием технологии Airflow.
Ключевые слова: профессиональная гигиена, зубные отложения, ротационные
инструменты, Airflow.
Resume. The article presents a comparative assessment of the effectiveness of the removal of dental
plaque using rotary instruments and using the Airflow technology.
Keywords: professional hygiene, dental plaque, rotary instruments, Airflow technology.

Актуальность. На данный момент распространенность болезней периодонта и
кариеса очень высока. Проведенные ранее научные исследования доказали, что
главный этиологический фактор данных заболеваний – микроорганизмы зубного
налета. Хорошая гигиена полости рта является основой в профилактике основных
стоматологических заболеваний. Удаление над и поддесневых зубных отложений
ведет к снижению их образованию и накоплению. Следовательно, эффективность в
проведении профессиональной гигиены напрямую влияет на успех в лечении и
профилактике стоматологических заболеваний.
Цель: Сравнить эффективность удаления зубных отложений с использованием
ротационных инструментов и с использованием технологии Air-flow.
Задачи:
1. Провести визуальную и индексную оценку до и после проведения
профгигиены ротационными инструментами.
2. Провести визуальную и индексную оценку до и после проведения
профгигиены с использованием технологии Airflow.
3. На основании полученных в ходе исследования данных сравнить
эффективность проведения профгигиены с использованием технологии airflow и
ротационных инструментов.
Материал и методы. В исследовании принимали участие 30 пациентов. Среди
них 9 мужчин и 21 женщина. Для включения в группу пациенты должны были
отвечать следующим критериям:
• возраст от18 лет и не старше 39 лет (средний возраст составил 27 лет)
• с целостными зубными рядами
• удовлетворительная гигиена полости рта
Критерии исключения пациентов из группы:
• гиперестезия зубов
• наличие обширных реставраций
• Любой признак острого заболевания периодонта
• пульпит, абсцесс или другое острое стоматологическое заболевание,
требующее немедленного лечения
1889

• любое системное заболевание, которое является противопоказанием к
проведению процедуры.
До проведения профгигиены проводилась визуализация зубного налета
раствором Mira-2-Ton, проводилась визуальная и индексная оценка гигиены полости
рта по протоколу гигиены полости рта О'Лири (1972 г.). Профгигиена на первом и
третьем секстантах проводилась при помощи технологии Airflow, далее при
необходимости твердые отложения удалялись уз скейлером. На втором и четвертом
секстантах с помощью резиновой чашечки с пастой с последующем удалением
твердых зубных отложений уз скейлером. После проведения профгигиены
проводилось повторное окрашивание зубного налета, визуальная и индексная оценка
результатов. Результаты исследования анализировали и обрабатывали с
использованием программы STATISTICA 10
Результаты и их обсуждение. Визуальная и индексная оценка показала, что
эффективность проведения профессиональной гигиены с использованием технологии
Airflow выше (5% поверхностей с налетом после проведении профгигиены), чем с
использованием ротационных инструментов (41,1% поверхностей покрыты
отложениями) (рисунок 1). Проведение процедуры аппаратом Airflow более
комфортно, безболезненно и требует меньших временных затрат. Внедрение
технологии Airflow в практику врача стоматолога приведет к улучшению качества
профессиональной гигиены полости рта, повысит эффективность в лечении, а так же
приведет к более комфортному проведению данной процедуры как для врача, так и
для пациента.
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Рисунок 1 – Процент поверхностей с зубными отложениями

Выводы:
1. Проведение профгигиены ротационными инструментами не дает
удовлетворительного результата, 41% поверхностей остаются покрытыми зубными
отложениями.
2. Проведение профгигиены с использованием технологии Airflow позволяет
очистить каждую поверхность зуба и по завершению процедуры лишь единичные
поверхностей остаются покрыты налетом (5%).
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3. При сравнении полученных данных можно сделать вывод, что проведение
профгигиены с технологией Airflow эффективней, чем чистка ротационными
инстументами.
A.V. Zenkevich, O.I. Sokolovskaya
STUDY OF THE CLINICAL EFFICIENCY OF AIR-FLOW TECHNOLOGY
Tutors: Doctor of Medical Sciences, Professor Manak T.N., Candidate of Medical
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ТАКТИКА ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ
КОНСЕРВАТИВНОМ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Т. Н. Манак,
канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В.
2-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Целью данного исследования явилось изучить тактику врачей стоматологов
Беларуси при проведении консервативного эндодонтического лечения. Было опрошено 150
стоматологов, данные обработаны статистически. Были выявлены техники и диагностические
методы, которые стоматологи предпочитают использовать при проведении консервативного
эндодонтического лечения, а также наиболее популярные материалы для лечебных прокладок.
Ключевые слова: консервативное эндодонтическое лечение, анкетирование.
Resume. The aim of the research was to study the tactics of dentists in Belarus in carrying out
conservative endodontic treatment. 150 dentists were interviewed using a self-developed questionnaire, the
results were processed statistically. Techniques and diagnostic methods that dentists prefer to use for
conservative endodontic treatment, as well as the most popular materials for medical pads, have been
identified.
Keywords: conservative endodontic treatment, questioning.

Актуальность. Консервативное эндодонтическое лечение - совокупность
диагностических и лечебных мероприятий, направленных на сохранение витальности
пульпы зуба при ее обратимом воспалении. Преимуществами консервативного
эндодонтического лечения (по сравнению с традиционным) являются меньшая
инвазивность, лучшая адаптация пациента к лечению, увеличение времени
функционирования зуба, экономия рабочего времени врача, снижение стоимости
лечения, профилактика ошибок и осложнений, связанных с поиском, обработкой и
обтурацией корневых каналов. Таким образом, интерес представляет оценка тактики
стоматологов
Республики
Беларусь
при
проведении
консервативного
эндодонтического лечения.
Цель: изучить тактику врачей-стоматологов Республики Беларусь при
проведении консервативного эндодонтического лечения.
Задачи:
1. Определить предпочтения респондентов в выборе техники консервативного
эндодонтического лечения.
2. Оценить тактику опрошенных в выборе диагностических методов при
консервативном эндодонтическом лечении.
3. Установить наиболее популярные среди врачей-стоматологов Республики
Беларусь материалы для лечебных прокладок.
Материал и методы. Проведено анкетирование 150 врачей-стоматологов г.
Минска с использованием специально разработанной нами анкеты, включающей 15
вопросов. Полученные данные обработаны статистически.
Результаты и их обсуждение. Средний стаж работы респондентов – 15,2 года.
Врачами-стоматологами бюджетных отделений государственных поликлиник
являются 58,67±4,02% опрошенных, стоматологами-терапевтами – 84,67±2,94%.
Большинство респондентов знакомы с термином «консервативная эндодонтия»
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(86,67±2,78%, p<0,001). При этом консервативные методы эндодонтического лечения
в практике применяют 66,00±3,87% опрошенных врачей-стоматологов. Большинство
врачей-стоматологов ответили, что не всегда уверены в правильности диагноза при
консервативном эндодонтическом лечении (70,67±3,72%, p<0,001). Из техник
консервативного эндодонтического лечения 56,00±4,05% респондентов владеют
прямым покрытием пульпы, 72,00±3,67% - непрямым покрытием. Меньшая часть
опрошенных (20,00±3,76%, p<0,001) владеет частичной пульпотомией (рисунок 1).

Рисунок 1 – Владение респондентами техниками консервативного лечения

Электроодонтодиагностику для подтверждения диагноза всегда используют
28,67±3,69% опрошенных, иногда – 24,67±3,52%. При этом, об использовании
холодовой пробы во всех случаях сообщили большинство респондентов –
70,00±3,74%, p<0,001. Лучевую диагностику Bitewing (в прикусе) для определения
толщины оставшегося после препарирования дентина используют лишь 14,67±2,89%
опрошенных. Большинство (74,67±3,55%, p<0,001) врачей-стоматологов не измеряют
глубину кариозной полости. Остальные чаще всего проводят ее измерение
рентгенологическим методом 34,00±3,87% (p<0,001; рисунок 2).
Большинство врачей-стоматологов (78,00±3,38%, p<0,001) сталкиваются с
осложнениями при консервативном эндодонтическом лечении. Из них 73,33±3,61%
опрошенных сталкиваются с осложнениями редко.
В качестве материала для лечебной прокладки большинство респондентов
предпочитают Ca-содержащие пасты (63,33±3,93%, p<0,001), ProRoot MTA –
24,67±3,52%, Рутсил –18,67±3,18, Триоксидент – 48,67±4,08% (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Способы измерения респондентами глубины кариозной полости

Рисунок 3 – Предпочтения респондентов в выборе материала для лечебной прокладки

Выводы:
1. Консервативные методы эндодонтического лечения используют 66,00±3,87%
опрошенных врачей-стоматологов.
2. Большинство опрошенных не всегда уверены в правильности диагноза при
проведении консервативного эндодонтического лечения (p<0,001). Большая часть
врачей-стоматологов использует холодовую пробу для верификации диагноза
(p<0,001).
3.Среди материалов для покрытия пульпы респонденты отдают предпочтение
Ca-содержащим
пастам
(63,33±3,93%)
и
Триоксиденту
(48,67±4,08%).
Отечественный препарат Рутсил используют лишь 18,67±3,18% опрошенных.
стоматологов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕННОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ И АПИКАЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПО
КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Манак Т.Н.
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье анализированы часто встречающиеся ошибки при
эндодонтическом лечении зубов и состояние апикальных тканей по конусно-лучевой компьютерной
томографии, а также возможности прогнозирования результата повторного эндодонтического
вмешательства с использованием комплексного периодонтального индекса COPI.
Ключевые слова: эндодонтия, ошибки в эндодонтии, апикальная декструкция, КЛКТ,
индексная оценка.
Resume. The article describes analyzation of the most frequent missteps in the endodontic
tooth treatment and classifying the periodontal patient status with the help of cone beam computed
tomography. Furthermore, the article shows how complex periodontal index COPI can be used for
forecasting the effectiveness of reendodontics.
Keywords: endodontic tooth treatment, missteps in the endodontics, apical destruction, cone
beam computed tomography, index examination.

Актуальность. Результаты эндодонтического лечения (ЭЛ), являются одними
из наиболее важных факторов при оценке качества оказываемой стоматологической
помощи населению [3, 5, 9, 10]. Ключевым моментом в обеспечении эффективности
ЭЛ представляется строгое соответствие высоким стандартам при пломбировании
корневых каналов [10, 11, 13].
Несмотря на несомненные успехи отечественной и зарубежной
терапевтической стоматологии, одной из важных проблем – качество
эндодонтического лечения, до сегодняшнего дня остается во много нерешенной.
В зависимости от популяционной группы и географического расположения,
процент ошибок и неудач эндодонтического лечения варьируются от 16% до 84%, а
пломбирование КК, соответствующее всем необходимым критериям – наблюдается
лишь в 12 - 19% случаев [3, 7, 9, 10].
Принимая решение о перелечивании зуба, врач должен учитывать следующие
факторы: успех распломбировывания корневых каналов зависит от качества ранее
проведенного эндодонтического лечения, глубины и кривизны канала; возможные
ошибки и осложнения предыдущего эндодонтического лечения (перфорации,
обломки инструментов, ступеньки и др.); прогноз у перепломбированного зуба хуже,
чем у зуба, леченного в первый раз; перепломбировка часто требует значительных
финансовых затрат, а также определенной компетенции врача. Кроме того,
необходимо учитывать общесоматический статус пациента. Несмотря на соблюдение
клинических протоколов, согласно статистическим данным при повторном
эндодонтическом лечении успех достигается приблизительно в 65-75% случаев.
Поэтому очень важно до начала реэндодонтического лечения говорить о прогнозе
эффектности такой манипуляции. [6, 7].
Критериями оценки качества пломбирования КК в большинстве исследований
являются такие факторы как плотность пломбирования, уровень пломбировки,
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исходный диагноз, качество коронковой реставрации, количество сохраненных
зубов, положение зуба в зубной дуге; а также количество каналов и размер
апикального поражения [3, 5, 8]
Все визуальные критерии качества эндодонтического лечения в современном
мире позволяет оценить конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ). Это
новая возможность получения изображения в трехмерном измерении значительно
повысила уровень терапии в стоматологии по всему миру. КЛКТ постепенно
становится золотым стандартом в обеспечении точной постановки диагноза,
составления плана лечения и проведения лечения. [1, 2, 3, 10]
Поэтому, используя один из самых точных методов диагностики - КЛКТ,
появилась потребность в соответствующей последовательной оценки качества
эндодонтического лечения и апикального статуса зуба. В 2015 году была
представлена шкала периапикального статуса и качества эндодонтически леченных
зубов PESS, который позволяет оптимизировать время диагностики, дать врачу
максимально точную характеристику периапикального статуса и качества
эндодонтического лечения интересуемого зуба, спрогнозировать эффективность
будущего эндодонтического лечения, а также выявить ошибки эндолечения. [1, 2, 3,
4, 8, 10]
Цель: Рентгенологический анализ ошибок оценка прогноза повторного
эндодонтического лечения.
Задачи:
1) Изучить и сравнить существующие индексные оценки, показывающие
апикальный статус зуб;
2) Анализировать ошибки после эндодонтического лечения зубов, с применением
КЛКТ;
3) Оценить апикальный статус зубов и спрогнозировать результат
эндоперелечивания.
Материалы и методы. Для определения апикального статуса зубов и качества
эндодонтического лечения, виды частых ошибок и их количество использовались 152
КЛКТ, сделанных пациентами в возрасте от 20 до 58 лет на базе ГУ «РКСП».
Индексы, которые были использованы в работе: PAI, CBCT-PAI, PESS.
Результаты и их обсуждение. Ранее существовавшие индексы PAI, CBCT-PAI
широко применялись для оценки апикальных деструкций костной ткани. Индекс PAI
(Periapical index) разработан Orstavik et al. (1986) применялся на прицельных снимках
и ОПТГ, учитывал лишь качество апикального очага. Индекс CBCT-PAI (Periapical
index based on Cone Beam Computed Tomography) разработан Estrela et al. (2008) также
учитывал лишь качество периодонтальных тканей, но уже с использованием КЛКТ,
что позволяло давать более точную характеристику, по сравнению с ранее
существующим индексом. В 2015 году разработана шкала периапикального и
эндодонтичнского статуса PESS (Periapical and Endodontic Status Scale) Venskutonis et
al. (2015), которая наиболее эффективна в своем применении в сравнении с ранее
существующими индексами для оценки состояния периодонта и качества
эндодонтического лечения:
*имеет множество разносторонних критериев, по которым производиться
оценка (размер очага просветления, соотношение между конем и очагом поражения,
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локализация костной деструкции, длина пломбирования корневого канала,
гомогенность пломбировочного материала, коронарная герметичность, иные
ошибки)
*используется наиболее информативный метод диагностики: конусно-лучевая
компьютерная рентгенография.
*оптимизирует времени диагностики в условиях современной стоматологии.
Шкала периапикального и эндодонтического статуса (PESS (Periapical and
Endodontic Status Scale)) разработана Venskutonis et al. (2015) и включает в себя 2
индекса: Комплексный периапикальный индекс (COPI (Complex Periapical Index)) и
Индекс эндодонтически леченных зубов (ETTI (Endodontically Treated Tooth Index)).
[5]
Ошибки в эндодонтически леченных зубах, выявленные при анализе КЛКТ:
 Не найденный канал - 28,1%;
 неплотная обтурация канала - 25,4%;
 недостаточная длина пломбировки (>2 мм от верхушки)- 23,4%;
 выведение пломбировочного материала – 4,2%;
 отлом инструмента – 6%;
 перфорация корня – 4,9%;
Процент существующих деструкций, выявленных без наглядных ошибок
(возможно недостаточная медикаментозная обработка и /или плохая изоляция во
время лечения) - 18%.
Ошибки эндодонтического лечения зубов

Пропущенный канал

Неплотная обтурация

Недостаточная длина пломбировки

Выведение пломбировочного материала

Отлом инструмента в канале

Перфорация корня

Иные

Рисунок 1 – Ошибки эндодонтического лечения зубов, выявленных при анализе КЛКТ

Из диаграммы видно, что наиболее часто встречаются такие ошибки, как не
найденный канал в 28,1%, неплотная обтурация корневого канала пломбировочным
материалом в 25,4%, недостаточная длина пломбировки (>2 мм от верхушки) в 23,4%.
1898

С помощью индекса COPI возможно прогнозировать эффективность будущего
эндодонтического лечения у пациентов с периапикальной деструкцией. Для этого
суммируются цифровые значения шифра индекса COPI и происходит оценка: при
суммарном значении до 3 – прогнозируется высокая эффективность
эндодонтического лечения, т.е. восстановление структуры костной ткани; от 4 до 6 средняя эффективность, т.е. в данном случае помимо эндодонтического лечения
можно думать о хирургическом вмешательстве и вероятность выздоровления будет
зависеть еще от общесоматического статуса пациента; более 7 – прогнозируемая
эффективность лечения низкая, неблагоприятная ситуация для восстановления
костной ткани (предпочтение отдаётся хирургическому вмешательству).
Для зубов с периапикальными изменениями была определена следующая
вероятная эффективность эндодонтического лечения: высокая в 43,1% случаев,
средняя - в 45,9%, низкая – в 11,0%.

11%

43,1%

45.9%

Высокая эффективность

Средняя эффективность

Низкая эффективность

Рисунок 2 – Оценка эффективности эндодонтического лечения

Следуя из диаграммы, наиболее часто встречаются случаи со средней
эффективностью эндодонтического лечения 45,9%, что предполагает выбирать:
эндодонтическое лечение или хирургическое вмешательство, ведь вероятность
выздоровления будет зависеть еще от общесоматического статуса пациента.
Выводы:
1.
Доказали эффективность применения шкалы PESS для оценки качества
проведенного эндодонтического лечения зубов и апикального статуса с
использованием КЛКТ.
2.
Анализировали часто встречающиеся ошибки при эндодонтическом
лечении зубов. Наиболее часто встречаются такие ошибки, как не найденный канал в
28,1%, неплотная обтурация корневого канала пломбировочным материалом в 25,4%,
недостаточная длина пломбировки (>2 мм от верхушки) в 23,4%.
3.
Обосновали применение индекса COPI для оценки периапикальной
деструкции костной ткани и эндодонтически леченных зубов с использованием
конусно-лучевой компьютерной томографии, а также для прогнозирования
эффективности эндодонтического лечения зубов. Вероятная эффективность
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эндодонтического лечения: высокая в 43,1% случаев, средняя - в 45,9%, низкая – в
11,0%.
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ТАКТИКА ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА ДЕНТИНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. В. Бутвиловский
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Методом анкетирования врачей-стоматологов Республики Беларусь и
последующей статистической обработкой данных была изучена тактика врачей при лечении
глубокого кариеса дентина, а также проведено сравнение результатов с данными Т. В.
Чернышевой за 2015 год.
Ключевые слова: глубокий кариес, кариес дентина, МТА.
Resume. We research dentists’ tactics in the treatment of the deep dentin caries and compare results
with data of T. V. Chernyshova in 2015 by using the survey of dentists of the Republic of Belarus and by
statistical data processing.
Keywords: deep caries, dentin caries, MTA.

Актуальность. Глубокий кариес – патологический процесс, при котором
поражение локализуется близко к полости зуба и, при отсутствии терапии или
неправильном лечении, ведёт к пульпиту. При лечении глубокого кариеса дентина
врач принимает множество решений, каждое из которых влияет на результат (выбор
наконечника, охлаждения, бора, медикаментов для антисептической обработки,
материал лечебной и изолирующей прокладки, срок контроля витальности).
Среди стоматологов г. Минска техниками покрытия пульпы владеют только 5053,4% врачей с преимущественным применением для этого материалов на основе
гидроксида кальция (78,4–83,8%) и высокой (86,3%) распространенностью
осложнений (Чернышева Т.В., 2015).
В Республике Беларусь организовано производство высокоэффективного
отечественного материала для лечебных прокладок на основе МТА («Рутсил») и в
2015 г. утверждена инструкция по его применению. Таким образом, интерес
представляет оценка изменения тактики стоматологов при лечении глубокого кариеса
дентина.
Цель: Изучить тактику врачей-стоматологов РБ при лечении глубокого
кариеса дентина.
Задачи:
1. Проанализировать статистически обработанные результаты анкетирования.
2. Провести сравнение собственных результатов и результатов, полученных
Чернышевой Т.В. в 2015 году.
3. Сделать выводы по наиболее значимым вопросам анкетирования.
Материал и методы. Проведено анкетирование 137 врачей-стоматологов г.
Минска с использованием специально разработанной анкеты, включающей 30
вопросов. Полученные данные обработаны статистически в программе Statistica 10
for Windows. Достоверность различий определена по критерию хи-квадрат.
Результаты и их обсуждение. Средний стаж работы опрошенных врачейстоматологов составил 15 лет.
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64,96±4,08% респондентов — сотрудники бюджетных отделений
государственных поликлиник, 27,01±3,79% — внебюджетных отделений,
11,68±2,74% — частных клиник.
Большинство опрошенных — стоматологи-терапевты (85,40±3,02%, p<0,001).
Техниками покрытия пульпы (непрямое, прямое) владеет большинство
респондентов — 81,75±3,30%, p<0,001 (50,0-53,4% Чернышева Т. В., 2015).
81,75±3,30% респондентов используют непрямое покрытие пульпы в практике.
43,80±4,24% опрошенных используют микромотор с пневмоприводом при
препарировании, 16,79±3,19% — с электроприводом без установки количества
оборотов, 16,06±3,14% — микромотор с электроприводом и с установкой количества
оборотов.
48,18±4,27% опрошенных врачей-стоматологов используют турбинный
наконечник при препарировании глубокой кариозной полости, 63,50±4,11% —
угловой регулярный. Лишь 18,98±3,35% респондентов используют угловой
понижающий наконечник (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение респондентов по выбору наконечников для препарирования
глубокой кариозной полости

8,03±2,32% респондентов не используют водяное охлаждение при
препарировании глубоких кариозных полостей, 34,31±4,06% используют
однопоточное охлаждение с контролем уровня подачи воды, 36,50±4,11% —
однопоточное охлаждение без контроля уровня подачи воды. 15,33±3,08%
опрошенных используют многопоточное охлаждение с количественным контролем
подачи воды, 6,57±2,12% — многопоточное без контроля подачи воды.
63,50±4,11% врачей-стоматологов меняют твердосплавный бор на стерильный
при препарировании «опасных» инфицированных зон, расположенных близко к
пульпе.
Большинство опрошенных оставляют на дне глубокой кариозной полости
твердый пигментированный дентин с покрытием лечебной прокладкой (86,86±2,89%,
p<0,001).
Большинство
респондентов
проводят
медикаментозную
обработку
отпрепарированных глубоких кариозных полостей (94,89±1,88%, p<0,001).
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Наиболее популярные антисептики — 0,05% р-р хлоргексидина (57,66±4,22%),
2% р-р хлоргексидина (35,77±4,10%), 3% р-р пероксида водорода (18,98±3,35%)
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение опрошенных по предпочитаемым антисептикам для медикаментозной
обработки отпрепарированной кариозной полости

Большинство респондентов используют лечебные прокладки при глубокой
локализации кариозной полости (81,02±3,35%, p<0,001).
Самые популярные среди опрошенных материалы для непрямого покрытия —
Ca-содержащие пасты — 71,53±3,86% (78,4–83,8%, Чернышева Т. В., 2015), МТА
(35,77±4,10%), СИЦ (35,77±4,10%) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение опрошенных по предпочитаемым материалам для непрямого покрытия
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Из препаратов МТА, зарегистрированных в Республике Беларусь, наиболее
популярным среди опрошенных оказался Триоксидент (55,47±4,25%) (рисунок 4).
Рисунок 4 – Распределение опрошенных по выбору материала МТА для непрямого покрытия

пульпы

29,20±3,88% респондентов покрывают лечебную прокладку СИЦ высокой
вязкости+композит. 18,98±3,35% — СИЦ низкой вязкости+композит, 24,82±3,69% —
СИЦ высокой вязкости, 16,79±3,19% — временной пломбой.
40,88±4,20% опрошенных врачей-стоматологов не проводят контроль
витальности пульпы после лечения глубокого кариеса дентина (ЭОД) (рисунок 5).

Рисунок 5 – Распределение опрошенных по предпочитаемым срокам контроля витальности после
лечения глубокого кариеса

Наиболее популярный критерий для контроля эффективности лечения
глубокого кариеса — наличие жалоб (70,80±3,88%, p<0,001). «Измерение ЭОД в
динамике» отметили лишь 30,66±3,94% опрошенных, «проведение термопробы» —
43,07±4,23%, «проведение лучевой диагностики» — 31,39±3,96%.
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Большинство опрошенных врачей стоматологов сталкиваются с осложнениями
после лечения глубокого кариеса — 81,02±3,35, p<0,001 (86,03% Чернышева Т. В.,
2015).
60,58±4,17% опрошенных при случайном вскрытии пульпы при лечении
глубокого кариеса прибегают к наложению девитализирующей пасты с последующей
пульпэктомией, лишь 37,23±4,13% закрывают дефект с помощью МТА с
последующим контролем ЭОД в динамике.
Выводы:
1 Лишь 18,98±3,35% респондентов используют угловой понижающий
наконечник при препарировании глубоких кариозных полостей. В то время, как
48,18±4,27% опрошенных используют турбинный наконечник, хотя его применение
не обосновано.
2 Установлено, что большинство опрошенных врачей-стоматологов
используют Ca-содержащие пасты в качестве лечебных прокладок при лечении
глубокого кариеса дентина.
3 Отечественный препарат «Рутсил» применяют в качестве лечебной прокладки
лишь 17,52±3,25% респондентов.
4 40,88±4,20% респондентов не проводят контроль витальности пульпы после
лечения глубокого кариеса дентина.
5 При проведении контроля витальности наиболее популярный критерий –
наличие жалоб (70,80±3,88%, p<0,001).
6 60,58±4,17% опрошенных при случайном вскрытии пульпы при лечении
глубокого кариеса накладывают девитализирующую пасту.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ АПИКАЛЬНОЙ КОНСТРИКЦИИ КОРНЯ ЗУБА:
IN VITRO ИССЛЕДОВАНИЕ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Т. Н. Манак,
ассист. И. А. Шипитиевская
2-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведена оригинальная методика получения продольных срединных
срезов корней зубов, описаны результаты использования данных срезов для демонстрации
вариабельности апикальной констрикции в здоровых зубах, а также в зубах с апикальным
периодонтитом. Произведена демонстрация апикального сужения на модели «прозрачный зуб».
Ключевые слова: апикальная констрикция, модель «прозрачный зуб», апикальный
периодонтит.
Resume. The article presents original method of obtaining longitudinal middle sections of the root
of the teeth, analysis of the results of using slices to demonstrate the variability of apical constriction in
healthy teeth, and also in teeth with apical periodontitis. A demonstration of an apical constriction on the
"transparent tooth" model was made.
Keywords: apical constriction, transparent tooth model, apical periodontitis.

Актуальность. Качественное эндодонтическое лечение зубов и его
долгосрочный положительный прогноз во многом зависит от правильно выбранного
предела инструментальной обработки и качества обтурации корневых каналов.
Апикальная граница инструментальной обработки и обтурации корневых каналов
вызывает одно из главных противоречий в эндодонтии. Это связано со сложностью
строения апикальной трети каналов.
Существует ряд мнений о выборе анатомического ориентира при
эндодонтическом лечении. Среди них есть предположение о том, что
инструментацию и обтурацию необходимо заканчивать, ориентируясь на
рентгенологическую верхушку зуба (вне корневых каналов). Наряду с этим есть
мнение, что эндодонтическое лечение должно проводиться до цементно-дентинной
границы (ЦДГ), или апикальной констрикции. Приверженцем выбора
рентгенологической верхушки, как возможного ориентира для эндолечения являлся
Shilder (1967, 1976, 1987). Но данная концепция не увенчалась успехом, так как
апикальное отверстие обычно не выходит на анатомическую верхушку, а смещается
от неё на 0,5-3,0 мм. Из вышеперечисленного следует, что пломбировка до
рентгенологического апекса способствует выведению материала в периапикальные
ткани и, как следствие, провоцирует или поддерживает воспалительные явления в
периодонте.
Ранние исследования определяют ЦДГ как апикальный предел обтурации и
инструментации (Nguen 1985, Inge 1973, Weine 1982, Tailor 1988). Это место, где
заканчивается ткань пульпы и начинается ткань периодонта. Но этот ориентир не
получил распространённость: невозможно определить клинически; его расположение
в корневом канале сильно варьируется; не совпадает с апикальным сужением.
Апикальное сужение (Langeland 1957, 1967, 1987, 1995) – место наименьшего
диаметра корневого канала, наиболее оптимальный уровень эндодонтического
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лечения из выше предложенных. Приблизительное расстояние от апикального
отверстия до сужения – 0,5-1,0 мм, но это расстояние может увеличивать у пожилых
людей в виду наслоения цемента. Форма апикальной констрикции также
разнообразна: мультиконстрикция, параллельная, воронкообразная.
Локализация апикального сужения в продольном направлении может быть
крайне вариабельна. Изменчив и факт наличия апикальной констрикции в области
апекса. Деструктивные процессы в области верхушечного периодонта могут
значительно видоизменять внутреннюю анатомию апикальной трети корня и
разрушительно влиять на апикальное сужение [1,2].
Цель: Изучить вариабельность строения апикальной констрикции при
различных состояниях канально-корневой системы методом оптической
микроскопии.
Задачи:
1. Разработать оригинальную методику получения продольных срединных
срезов зубов;
2. Провести сравнительный изучение апикальной констрикции в здоровых
зубах, и зубах, поражённых хроническим апикальным периодонтитом;
3. Изучить апикальную констрикцию на модели «прозрачный зуб»;
Материал и методы исследования: применялись – интактные зубы (N=15),
экстрагированные по ортодонтическим показаниям либо в результате их
подвижности (III, IV степень подвижности по Энтину), зубы (N=10), с интактной
канально-корневой системой, удалённые по причине апикального периодонтита.
Используя метод продольного срединного разделения корней, с помощью
оптического микроскопа (увеличение x10) была изучена апикальная констрикция.
На модели «прозрачный зуб», полученной по методике, описанной нами в
рационализаторском предложении УО БГМУ № 24 от 06.07.2017, визуализировано
апикальное сужение (рисунок 1) [3].

Рисунок 1 – Этап получения модели «прозрачный зуб» с последующей демонстрацией
апикальной констрикции на ней

До исследования зубы хранились в формалине 10%. Используя турбинный
наконечник и бора были сделаны 2 продольные борозды, после чего корни были
сепарированы горизонтально на расстоянии 8 мм от апекса (рисунок 2). После
получения срезов зубов они были обработаны 3% гипохлоритом натрия для удаления
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остатков пульпы и гематоксилиновым красителем для более
контрастирования тканей, после чего изучались под микроскопом (х10)

чёткого

Рисунок 2 – срединные срезы корней зубов

Результаты и их обсуждение. Под оптическим увеличением были изучены
образцы здоровых зубов (N=10), в которых визуализировалась апикальная
констрикция (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Образцы здоровых зубов под оптическим увеличением

Произведено измерение расстояния от апикального сужения до анатомического
апекса и апикального отверстия (таблица 1). Уровень значимости P при проведении
статистического анализа применялся равным 0,05, а также использовались
непараметрические методы статистической обработки.
Таблица 1. Значения расстояния от апикальной констрикции до апикального отверстия и
анатомического апекса в мм.
Cреднее
Анатомические ориентиры
Min
Max
значение
Расстояние от апикальной констрикции до
0,179
0,471
0,342
апикального отверстия
Расстояние от апикальной констрикции до
0,209
0,879
0,630
анатомического апекса

При изучении под микроскопом образцов зубов, поражённых хроническим
апикальным периодонтитом, апикальная констрикция не была обнаружена (рисунок
4). Инфекция, попадающая в периапикальные ткани с формированием хронического
очага воспаления, провоцирует резорбцию цемента и дентина корня зуба, что в свою
очередь может приводить к разрушению апикального сужения [4].
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Рисунок 4 – Образцы зубов с диагнозом хронический апикальный периодонтит под
оптическим увеличением

Выводы.
1. Разработанная нами оригинальная методика получения продольных
срединных срезов зубов позволяет детально визуализировать и изучить апикальное
сужение;
2. В результате деструктивных процессов в области верхушечного периодонта
присходит разрушение апикального сужения корневого канала;
3. Среднее расстояние от апикальной констрикции при интактном периодонте
до апикального отверстия – 0,342 мм (min=0,179, max=0.471);
4. Среднее расстояние от апикальной констрикции при интактном периодонте
до апикального отверстия – 0,630 мм (min=0,209, max=0.879);
5. Модель «прозрачный зуб» досконально демонстрирует конфигурацию
апикальной констрикции.
K. G. Kluiko
VARIABILITY OF APICAL CONSTRICTION OF TOOTH ROOT:
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В
ИЗГОТОВЛЕНИИ КЛАММЕРОВ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОФФЕРДАМА
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2-я кафедра терапевтической стоматологии,
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Резюме. Рассматривается инновационная технология цифрового моделирования, как этап
изготовления кламмеров для фиксации коффердама. Установлено, что предложенная методика
позволяет применять в практике индивидуально изготовленные кламмеры, что учитывает
анатомические особенности строения зубов и тканей периодонта каждого пациента.
Ключевые слова: коффердам, кламмеры, технология изготовления.
Resume. Innovative technology of digital modeling is considered as a stage of manufacturing of
clamps for fixing a cofferdam. The proposed methodology allows the use of individually manufactured
clamps in practice and takes into account the anatomical features of the structure of the teeth and
periodontal tissues of each patient.
Keywords: cofferdam, clamps, technology of manufacturing.

Актуальность. Для успешного стоматологического лечения чрезвычайно
важно изолировать операционную область от воздействия различных жидких сред,
бактерий и контакта со слизистой оболочкой рта или языка. Одной из наиболее
эффективных систем изоляции рабочего поля при работе врача стоматолога является
коффердам. В 1864 году впервые применил в своей клинической практике резиновую
изоляцию рабочего поля стоматолог из Нью-Йорка Сенфорд Барнум. Уже в июне
1864 года он провел демонстрацию использования резиновой изоляции на заседании
Нью-Йоркского общества дантистов, а в августе 1864 года появилась первая
публикация в американской стоматологической периодике с описанием техники. В
1882 году доктор Палмер предложил набор стальных зажимов для каждой группы
зубов [1, 5].
К преимуществам использования системы коффердам относятся: защита
слизистой оболочки, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта от
неприятных и агрессивных стоматологических препаратов (ортофосфорная кислота,
адгезивные системы, антисептики и т. д.); исключение аспирации и заглатывания
инструментария; отведение мягких тканей, ретракция десны; асептические условия;
защита медперсонала от перекрестной инфекции; сухость рабочего поля, обзор и
доступ к объекту лечения; исключение отрицательного действия влажного ротового
дыхания на адгезию композиционных материалов; улучшение качества
эндодонтического лечения и т.д. [5].
Кламмеры (клампы, зажимы) необходимы для качественной фиксации
коффердама. Они должны соответствовать по размеру, по форме конкретной
клинической ситуации, плотно охватывать шейку и не двигаться при прикосновении
к нему. Кламп не должен быть слишком большим и не должен быть слишком
маленьким. При выборе кламмера необходимо учитывать строение и степень
разрушения коронковой части зуба. Например, зажимы с горизонтальными
«челюстями» применяются на зубах, у которых сохранна коронковая часть и выражен
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экватор, а клампы с глубоким захватом и «челюстями» под углом используются на не
полностью прорезавшихся зубах или со значительным разрушением коронки [2, 3, 4].
Несмотря на то что уже существует достаточно большое количество клампов,
разработанных различными фирмами-производителями, универсального не создано.
В своей массе они похожи друг на друга и подчиняются общим классификациям по
групповой принадлежности, по материалу, по конструкции. Часто приходится
дополнительно использовать жидкий коффердам из-за микроподтекания.
Следовательно, создание метода изготовления кламмера, учитывающего особенности
конкретного пациента, является новым подходом к изоляции рабочего поля.
Цель: разработать оригинальную методику изготовления кламмеров для
коффердама с применением цифрового моделирования для повышения
эффективности работы врача-стоматолога.
Задачи:
1. Систематизация видов кламмерных систем.
2. Поиск модернизации и индивидуализации кламмеров.
3. Разработка оригинального способа изготовления кламмеров методом 3D
печати.
Материал и методы. В работе были использованы программы Autodesk Maya
и Autodesk Fusion 360. Они позволяют создавать трехмерную графику, а именно
полигональную, воксельную и сплайновую. 3D принтер Formlabs Form 2 (технология
печати – SLA). Лазерная стереолитография (SLA) основана на полимеризации
ультрафиолетовым лазерным излучением жидкой фотополимерной композиции.
Данный метод отличается тем, что в нем используются фотополимеры в жидком
состоянии, а не порошки. Для 3D печати выбраны выжигаемые материалы для
литьевых моделей NextDent Cast и Castable. Также использовались сплавы металлов:
нержавеющая сталь, кобальт-хромовый сплав.
Результаты и их обсуждение. Разработанная методика на своих этапах
прибегает к современным и инновационным технологиям. Посредством цифровых
графических редакторов Autodesk Maya и Autodesk Fusion 360 получаем трехмерную
модель кламмера (рисунок 1).

Рисунок 1 – Смоделированный кламмер в цифровом редакторе

Далее необходимо провести планирование 3D печати, что включает в себя
правильное позиционирование фигуры, расстановку конекторов. На следующем
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этапе происходит 3D печать на принтере Formlabs Form 2 с использованием
выжигаемых полимерных материалов для литьевых моделей NextDent Cast и Castable.
Заключительный этап – перевод кламмеров из полимерного материала в металл и их
окончательная обработка (рисунок 2).

1

2

Рисунок 2 – Напечатанные кламмера из выжигаемого полимерного материала (1) и из металла (2)

В итоге, мы получаем кламмера для фиксации коффердама готовые к
клиническому применению. Уже на протяжении полугода разработанная методика
применяется в практике (рисунок 3).

By Dr. Razorenov A. N.

Рисунок 3 – Применение кламмеров в клинической практике

Разработанный метод изготовления кламмеров для фиксации коффердама
описан нами в рационализаторском предложении УО БГМУ №8 от 20.04.2018.
Выводы:
1 Изучены принципы классификации кламмерных систем. По групповой
принадлежности делятся на клампы для моляров, для клыков и премоляров, для
фронтальной группы зубов. По материалу: металлические и полимерные. По
конструкции: клампы с крыльями и без крыльев, тигровые (имеющие зубчатые
«челюсти») и гладкие, а также клампы Бринкера – ретракторы десневого края.
Изучены кламмера представленные на рынке различными фирмамипроизводителями. Установлено, что нержавеющая сталь используется чаще всего в
качестве материала для изготовления кламмеров.
2 Цифровое моделирование в программах Autodesk Maya и Autodesk Fusion 360
позволяет модернизировать кламмера в интересующую нас сторону, учитывает
индивидуальную анатомию зубов пациента (в особенности, экватор и шейку зуба).
3 Разработана оригинальная методика изготовления клампов для фиксации
коффердама, которая позволяет улучшить изоляцию рабочего поля с использованием
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системы коффердам, повысить эффективность стоматологического лечения, а также
решать конкретные клинические задачи, модернизируя кламмера, изменяя их. А
также методика нашла свое применение в клинической практике.
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Кафедра 2-ой терапевтической стоматологии,
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Резюме. В данном исследовании сравниваются три основные метода определения цвета
зубов и подбирается наиболее точный.
Ключевые слова: цвет зубов, Vita Easyshade.
Resume. In this study we compare three main methods of tooth color measurement and choose most
accurate.
Keywords: tooth color, Vita Easyshade.

Актуальность. В современной стоматологической практике значительно
возросли эстетические требования пациентов, что привело к необходимости
безошибочного метода определения цвета зубов. Правильно подобранный цвет
реставрационных материалов и ортопедических конструкций является одним из
решающих факторов успешного проведения лечения. Во избежание ошибок в ходе
реставрационных работ необходимо подобрать наиболее точный
метод
определения цвета зубов.
На сегодняшний день известно несколько способов оценки цвета зубов, основу
которых составляют визуальные и аппаратные методы. Визуальный метод попрежнему является самым популярным среди стоматологов и зубных техников.
Данный метод основан на сопоставлении цвета зубов с стандартными образцами
цветовой шкалы. Современный аппаратный метод регистрации и оценки цвета зубов
предполагает использование цифровых устройств.
Цель: сравнить точность различных методов определения цвета зубов.
Задачи:
1. Определить частоту совпадения результатов при определении цвета зубов
визуальным методом различными респондентами.
2.
Сравнить
методы
определения
цвета
зубов:
визуальный,
спектрофотометрический, метод дентальной макросъемки.
3. Дать рекомендации врачам-стоматологам по выбору метода определения
цвета зубов в практике.
Материал и методы. Нами было проведено 2 исследования:
1. Для оценки точности визуального метода 35 респондентам было предложено
определить цвет одних и тех же интактных зубов 11 и 21 в одинаковых условиях
освещения.
2. Двое исследователей определяли наиболее подходящий цвет средней трети
зуба 1.1 у 35 пациентов. В спорные моменты для принятия окончательного решения,
к определению цвета привлекали третьего наблюдателя.
Для определения цвета использовались 4 метода: визуальный,
спектрофотометрический, метод дентальной макросъемки, статистический.
В визуальном методе была использована классическая шкала Vita. Цвет зубов
определялся на интактных резцах (зуб 1.1) в утреннее время при естественном
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освещении. После этого цвет зубов определялся спектрофотометром Vita Easyshade и
проводилась дентальная макросъемка с образцами шкалы Vita. Все снимки
обрабатывались в фоторедакторе Adobe Photoshop, блики убирались вручную при
помощи инструмента «Заплатка». Обработанные фото получились такими же, как
после использования поляризационного фильтра, что позволяет более точно
визуально определить подходящий оттенок зубов.
Для проведения данных методов были использованы классическая шкала Vita,
аппарат Vitа Easyshade Advance, фотоаппарат и макрообъектив для дентальной
фотосъемки Сanon g9x c Dental Macro Kit.
Результаты и их обсуждение. В первой части исследования при определении
цвета зубов 35 респондентами полученные данные находятся в широком диапазоне,
что подтверждает неточность и неоднозначность визуального метода. Во второй
части исследования определен цвет 35 интактных резцов у 35 пациентов визуальным,
спектрофотометрическим и методом дентальной макросъемки. Полученные
результаты демонстрируют несоответствие значений, полученных различными
методами измерений.
Рисунок 1 – совпадение результатов фото и аппарартного измерений
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Степень несоответствия полученных результатов оценивалась относительно
модифицированной шкалы Vita посредством статистической обработки и критерия
Стьюдента. Совпадение значений, полученных метод дентальной макросъемки и
аппаратным методом, составило 71,4% (рисунок 1), аппаратным и визуальным–
25,7% (рисунок 2).
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Рисунок 2 – совпадение результатов визуального и аппарартного измерений
Выводы:
1 Каждый из методов определения цвета зубов является недостаточно точным.
2 Врачам-стоматологам рекомендуется использовать в клинической практике
комбинированный метод определения цвета зубов.
A. Y. Pavlyukovich
DETERMINATION OF TOOTH COLOR BY DIFFERENT METHODS
Tutors: postgraduate T. A. Navarich,
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ НИКЕЛЬ-ТИТАНОВЫХ РОТОРНЫХ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Научный руководитель ассист. В.Г. Девятникова
2-ая кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В работе приведены результаты экспериментального изучения физикомеханических свойств (предела упругости, пластической деформации) никель-титановых
роторных эндодонтических инструментов системы ProTaper Universal. Установлена взаимосвязь
между кратностью использования инструмента и вероятностью его сепарации в корневом канале
в связи с изменением физико-механических свойств никель-титановых эндодонтических
инструментов после каждого раза его использования.
Ключевые слова: эндодонтические инструменты, физико-механические свойства,
циклическая усталость, торсионная нагрузка.
Resume. The results of experimental study of physical and mechanical properties (elastic limit,
plastic deformation) of Nickel-titanium rotary endodontic instruments of ProTaper Universal system are
given in the scientific work. The relationship between the multiplicity of the tool use and the probability of
its separation in the root canal due to changes in the physical and mechanical properties of Nickel-titanium
endodontic instruments after each time of its use.
Keywords: endodontic instruments, physical and mechanical properties, cyclic fatigue, torsion
load.

Актуальность. Современная стоматология требует от врача-стоматолога
постоянного углубления теоретических знаний и практического совершенствования
для использования специального нового оборудования и инструментария в своей
повседневной практике. Эндодонтия в этом отношении одна из самых сложных,
высокотехнологичных и динамично развивающихся областей стоматологии.
Важнейшей задачей во время эндодонтического лечения является создание
оптимальной для медикаментозной обработки и пломбирования формы корневого
канала с сохранением первоначальной анатомии и положения апикального отверстия.
Прорыв в эндодонтии, а именно в инструментальной обработке корневого
канала, произошел с появлением никель-титановых роторных эндодонтических
инструментов. В настоящее время методика обработки корневого канала с
использованием данных инструментов является приоритетной ввиду их
многочисленных преимуществ перед традиционными файлами из нержавеющей
стали. Они гибкие, обладают повышенной режущей эффективностью, значительно
сокращают время обработки корневого канала, сохраняют его изначальную форму,
снижают риск транспортации апикального отверстия и выведения инфицированных
масс за пределы корневого канала. [1,5]
Тем не менее, никель-титановые инструменты обладают и некоторыми
недостатками – в частности, риском поломки инструмента в корневом канале.
Поломка инструмента в корневом канале значительно затрудняет проведение
качественного эндодонтического лечения. [2,3]
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Риск излома коррелирует с частотой использования инструмента, а также с
изменением физико-механических свойств эндодонтических инструментов, в
частности предела упругости и пластической деформации. [4,6]
Цель: оценить изменения физико-механических свойств (предела упругости и
пластической деформации) эндодонтических инструментов на основании изучения
угла закручивания и угла отклонения от нормы.
Задачи:
1.
Определить и сравнить угол поворота инструмента относительно его
продольной оси под нагрузкой (угол закручивания инструмента).
2.
Определить и сравнить способность инструментов возвращаться к их
первоначальным параметрам после снятия нагрузки (угол отклонения от нормы)
3.
Оценить изменение предела упругости и пластической деформации
инструмента
4.
Изучить морфологические изменения на поверхности инструмента
Материалы и методы. В данном исследовании определяли угол закручивания
и угол отклонения от нормы у никель-титановых роторных эндодонтических
инструментов, относящиеся к системе ProTaper Universal (файлы F1 #20, конусность
7%). Все образцы были разделены на три группы (по десять инструментов в каждой
группе).
Группа №1 - «новый инструмент»
Группы №2 - «инструмент после одного раза использования»
Группа №3 - «инструмент после пяти раз использований»
Для достижения поставленной цели 2-ой кафедрой терапевтической
стоматологии УО БГМУ совместно с кафедрой конструирования и производства
приборов УО БНТУ была разработана полезная модель «Устройство для испытания
на прочность эндодонтических инструментов», позволяющая определить угол
закручивания эндодонтического инструмента в условиях, приближенных к
закручиванию файла при заклинивании его кончика в корневом канале во время
обработки последнего.
Для определения угла закручивания инструмента относительно его продольной
оси хвостовик инструмента закрепляли в оправку, а кончик эндодонтического файла
(на апикальных 3 мм инструмента) фиксировали между двумя медными пластинами.
В таком положении штрих угловой шкалы на торцевой поверхности диска
совмещался с неподвижным штрихом угла закручивания на корпусе устройства.
Совмещение двух штрихов наблюдали в микроскоп. Затем к нити, расположенной на
цилиндрической поверхности диска, подвешивали груз массой 10 граммов и с
помощью микроскопа максимально точно определяли угол закручивания
инструмента. После этого груз снимали и повторяли измерения, определяя
способность инструмента возвращаться к его первоначальному положению (угол
отклонения от нормы).
Для того, чтобы полученные нами значения угла закручивания и угла
отклонения от нормы в миллиметрах перевести в градусы нами были произведены
следующие математические расчеты.
При выбранном наружном диаметре тонкого диска, содержащего 360 штрихов
градусной шкала, определяли цену одного деления в линейных величинах
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(миллиметрах). С помощью формул рассчитали длину одного градуса.
Определение общей длины окружности по формуле:
Lокр. = 2ПR
Определение длины одного градуса по формуле:
Lгр. = Lокр. / 360Та
Таким образом длина одного градуса окружности диска выбранного диаметра
составила 0,42 мм.
Статистическая обработка результатов выполнялась с использованием пакета
STATISTICA 10.0.
Результаты исследования и их обсуждение. Измерение углов закручивания
для инструментов показали значительные различия между тестируемыми группами
(таблица1). Самый большой угол закручивания наблюдался в группе №3 «инструмент
после пяти раз использований» и равнялся 28,4 (27,2-29,5) градусов, минимальный
угол закручивания был у инструментов группы №1 «новый инструмент» и составил
13,1 (12,1-14,0) градусов.
Таблица 1. Значения угла закручивания для инструментов
Группы
Углы закручивания, градусы
М (95%ДИ)
№1 («новый инструмент»)
13,1 (12,1-14,0)
№2(«инструмент после одного раза
использования»)
№3 («инструмент после пяти раз
использований»)

25,1 (23,6-26,5)
28,4 (27,2-29,5)

Различия между тремя группами по переменной «угол закручивания»
статистически значимы (F=230,754, df=2, p <0,001). При попарном сравнении трех
групп по переменной «угол закручивания» различия между группами №1 и №2, №1
и №3, №2 и №3, статистически значимы в каждой паре (T-test, p <0,001).
Данные о значениях углов отклонения от нормы для инструментов трех групп
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Значения угла отклонения от нормы для инструментов
Группы
Углы отклонения от нормы, градусы
М (95%ДИ)
№1 («новый инструмент»)
0,0
№2 («инструмент после одного раза
использования»)

6,0 (5,8-6,2)

№3 («инструмент после пяти раз
использований»)

12,9 (12,5-13,3)

Угол отклонения от нормы для инструментов группы №1 «новый инструмент»
составил 0 градусов, т.е. все образцы группы вернулись к первоначальным
параметрам. Наибольшее значение угла отклонения от нормы наблюдалось у
инструментов группы №3 «инструмент после пяти раз использований» и составил
12,9 (12,5-13,3) градусов. Различия между тремя группами по переменной «угол
отклонения от нормы» статистически значимы (F=3472,203, df=2, p <0,001). При
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попарном сравнении трех групп по переменной «угол отклонения от нормы»
различия между группами №1 и №2, №1 и №3, №2 и №3, статистически значимы в
каждой паре (T-test, p <0,001).
Выводы:
1 С увеличением кратности использования никель-титановых роторных
эндодонтических инструментов происходит изменение физико-механических
свойств металла.
2 Угол закручивания и угол отклонения от нормы возрастает с увеличением
кратности использования инструмента.
3 Чем больше угол закручивания и угол отклонения от нормы, тем меньше
предел упругости и больше пластическая деформация металла данного инструмента.
4 Чем больше пластическая деформация и ниже предел упругости, тем выше
вероятность сепарации никель-титанового эндодонтического инструмента в
корневом канале.
Е.V. Radivilina
EXPERIMENTAL STUDY OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF
NICKEL-TITANIUM ROTARY ENDODONTIC INSTRUMENTS
Tutor assistant V.G. Devyatnikova
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Belarusian State Medical University, Minsk
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ШИН) НЕПРЯМЫМ СПОСОБОМ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ
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Резюме. Ортодонтическое лечение одно из самых распространённых стоматологических
вмешательств. После его завершения необходимо использовать несъёмные ретейнеры. В работе
представлены и сравниваются различные непрямые лабораторные методы изготовления
временных шин на завершающем этапе ортодонтического лечения.
Ключевые слова: стоматология, ортодонтия, ретенция.
Resume. Orthodontic treatment is one of the most widespread dental interferences. After the
completion of orthodontic treatment is necessary to use a fixed retainers.Various indirect laboratory
methods for manufacturing temporary splints at the final stage of orthodontic treatment are presented and
compared in the article.
Keywords: dentistry, orthodontic, retention.

Актуальность. Большинство аномалий прикуса корректируется при помощи
несъемной ортодонтической техники.
Из
применяемых
несъемных
ортодонтических аппаратов подавляющее большинство составляют брекет-системы.
По данным результатов ряда исследований было установлено, что после снятия
брекет-систем необходимо использовать несъемные ортодонтические ретейнеры
(временные шины) (Cardoso LA, Valdrighi HC, VedovelloFilho M., 2014 г.).
Цель: Определить наиболее оптимальный метод изготовления несъемных
ретейнеров (временных шин) непрямым способом на завершающем этапе
ортодонтического лечения.
Задачи:
1.
Изготовить несъемный ретейнер (временную шину) из пластмассы
методом фрезерования.
2.
Изготовить несъемный ретейнер (временную шину) методом прямого
формирования из патерн резины и последующего литья.
3.
Сравнить достоинства и недостатки несъемных ретейнеров (временных
шин), полученных разными способами на лабораторном этапе.
Материалы и методы. В процессе выполнения данной работы были
использованы:
- модели пациента из супергипса;
- аппарат для фрезерования и соответствующее ПО;
- безмономерная пластмасса для фрезерования PMMA;
- паттерн резин – беззольная пластмасса;
- сплав КХС литья;
- материалы для шлифовки и полировки готовых шин.
Результаты и их обсуждение. Рассмотрим первый полученный образец
(рисунок 1) и лабораторные этапы его получения:
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Рисунок 1 - Фрезерованный ретейнер

1.
Сканирование модели;
2.
Дизайн ретейнера (CAD-Computer-Aided Design);
3.
Моделирование ретейнера (CAM-Computer-Aided Manufacture);
4.
Фрезерование ретейнера из PMMA пластмассы;
5.
Формирование ретенционных “окошек”;
6.
Окончательная шлифовка, полировка полученного образца.
Данный образец имеет ряд достоинств:
1.
Моделируется целиком в CAD/CAM (исключает человеческий фактор
при моделировании на реальной модели);
2.
Высокая точность краевого прилегания;
3.
Минимальное количество промежуточных этапов;
4.
Короткие сроки изготовления.
Недостатком данного образца является обязательное изготовление
ретенционных окошек.
Второй полученный нами образец (рисунок №4) был изготовлен методом
прямого формирования из Pattern Resin с последующим литьем. Лабораторные этапы
его получения представлены ниже:
1.
Дизайн шаблона будущего ретейнера на модели (рисунок 2);
2.
Моделирование шаблона ретейнера из Pattern Resin (с окошками) на
модели (рисунок №3);
3.
Литье ретейнера (шины) из КХС по шаблону;
4.
Окончательная шлифовка полировка ретейнера (шины).

Рисунок 2 - Дизайн шаблона будущего ретейнера на модели
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Рисунок 3 - Моделирование шаблона ретейнера из Pattern Resin

Рисунок 4 – Литой ретейнер, предварительно смоделированный из Pattern Resin

Достоинствами данной временной шины является:
1.
Прочность;
2.
Возможность техника контролировать этап моделирования из Pattern
Resin (убавлять/добавлять моделировочный материал).
Недостатками же является:
1.
Более трудоемкое изготовление ретейнера (шины);
2.
Большие временные затраты при изготовлении;
3.
Требуется создание ретенционных окошек;
4.
Меньшее, чем у предыдущих двух образцов, краевое прилегание.
Выводы:
1
Преимуществом представленных непрямых методов изготовления
несъемных ретейнеров (шин) является высокая точность краевого прилегания,
которая, однако, незначительно меньше у образца, смоделированного из Pattern Resin.
2
Для достижения оптимальной фиксации оба образца требуют
изготовления ретенционных окошек.
3
Оба образца имеют хорошую прочность.
4
Несъемный ретейнер (временная шина) из безмономерной пластмассы
полученный методом фрезерования более прост в изготовлении, чем ретейнер,
полученный методом прямого формирования из Pattern Resin и последующего литья.
V.A. Svishchova, Y.V. Tikhon
INDIRECT LABORATORY METHODS FOR MANUFACTURING TEMPORARY
SPLINTS AT THE FINAL STAGE OF ORTHODONTIC TREATMENT
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Резюме. Диагностика болезней периодонта определяется с помощью жалоб пациента,
клинических проявлений и данных дополнительных методов исследования. Современные
микробиологические методы, такие как полимеразная цепная реакция или ферментный анализ,
полезны для клиницистов в идентификации для последуюего адекватного лечения. В данной работе
было проведено сравнение диагностической чувствительности и диагностической специфичности
этих методов при диагностике болезней периодонта.
Ключевые слова: болезни периодонта, периодонтит, ПЦР-диагностика, ферментный
анализ.
Resume. The traditional diagnostics of periodontitis, during a dental examination, is based mainly
on the clinical signs of the disease. Modern microbiological methods, such as polymerase chain reaction
or enzyme analysis, are useful for clinicians in the identification, treatment and observation of periodontal
diseases. In this work, the diagnostic sensitivity and diagnostic specificity of these methods were compared
in the diagnostics of periodontal disease..
Keywords: periodontal diseases, periodontitis, PCR, enzyme analysis.

Актуальность. Распространенность и тяжесть болезней периодонта среди
населения неуклонно увеличивается с возрастом. Это связано с длительностью
контакта микробного налета с тканями периодонта. Существует причинноследственная связь между наличием микробного налета, гингивита и периодонтита
[1,5].
В современной лабораторной диагностике заболеваний периодонта используют
многочисленные микробиологические методы, такие как: микроскопический,
бактериологический (культуральный), иммунологический, ферментативный, а также
метод ДНК-зондов и полимеразная цепная реакция. Данные методы полезны для
клиницистов в идентификации, лечении и последующем наблюдении за болезнями
периодонта [2,3,4].
Цель: Идентификация патогенной микрофлоры с трипсиноподобной
активностью в тканях периодонта пациентов с воспалительно-деструктивными
болезнями периодонта методами ПЦР и ферментного анализа.
Задачи:
1. Оценить гигиенический статус, степень воспаления десны и глубину
периодонтальных карманов.
2. Изучить состав периодонтопатогенной микрофлоры патологических
карманов с использованием полимеразной цепной реакции и ферментного анализа.
3. Сравнить чувствительность и специфичность данных методов.
Материал и методы. Проведено стоматологическое обследование 20
пациентов в возрасте 35-44 с хроническим периодонтитом, у которых оценивали
гигиенический статус, степень воспаления десны и деструкцию тканей периодонта.
Материалами исследований служило содержимое периодонтальных карманов, взятое
при помощи бумажных пинов. Для этого проводили пациентам профессиональную
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гигиену, после чего помещали в периодонтальный карман бумажный пин на 30
секунд. После взятия материала пины помещались в пластиковые пробирки и
отправлялись на анализ в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии (рисунок 1).

Рисунок 1 – Бумажные пины с содержимым периодонтальных карманов

Клинические методы включали: анкетирование, гигиена ротовой полости и
степень воспаления десны (OHI-S, проба Шиллера-Писарева, РI, GI);
микробиологический
метод,
включавший
качественное
определение
микроорганизмов тканей периодонта методом ПЦР-диагностики и ферментного
анализа.
Результаты и их обсуждение. По данным анкетирования выявлено, что около
27,3% всех жалоб пришлось на кровоточивость десны при чистке зубов, еще 27,3% на наличие зубного камня, 9,1% - на подвижность зубов, 9,1% - на боли при
накусывании на зуб, в 18,2% случаев пациенты обращались с целью
профилактического осмотра (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение жалоб по частоте встречаемости

Клиническое обследование тканей периодонта показало плохую гигиену
ротовой полости (OHI-S = 2,99±0,2) и среднюю степень воспаления десны (проба
Шиллера-Писарева положительная; РI = 4,6±0,5; GI = 2,05±0,3). У 100% пациентов
наблюдалась кровоточивость при зондировании, отёчность и гиперемия десны, а
также глубина зондирования 5±0,2 мм, у 45% (9) – подвижность зубов 1 степени и
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рецессия десны, у 15% (3) – болезненная перкуссия, гноетечение из кармана (рисунок
3).

Рисунок 3 – Данные клинического обследования пациентов

В результате проведенного микробиологического исследования с
использованием ПЦР-диагностики в периодонтальном кармане было выявлено:
Treponema denticola - у 75% (15) пациентов, Porphyromonas gingivalis – у 70% (14)
пациентов, Bacteroides forsythus – у 80% (16) пациентов.
При
проведении
микробиологического
исследования
содержимого
периодонтального кармана методом ферментного анализа было выявлено: Treponema
denticola - у 70% (14) пациентов, Porphyromonas gingivalis - у 65% (13) пациентов,
Bacteroides forsythus - 75% (15) пациентов (таблица 1).
Таблица 1. Сравнение результатов ПЦР-диагностики и ферментного анализа
Количество пациентов (относительное и абсолютное)
Метод
микробиологического
Treponema denticola
Porphyromonas
Bacteroides
исследования
gingivalis
forsythus
ПЦР-диагностика
75% (15)
70% (14)
80% (16)
Ферментный анализ
70% (14)
65% (13)
75% (15)

У большинства обследованных пациентов было выявлено в периодонтальных
карманах 2 или 3 вида анаэробных микроорганизмов.
При анализе результатов ферментного метода было выявлено, что
диагностическая чувствительность данного метода составляет 85%, диагностическая
специфичность – 80%.
Выводы:
1 При клиническом обследовании у всех пациентов диагностирован
генерализованный периодонтит средней степени тяжести.
2 Микробиологическое исследование у пациентов с воспалительнодеструктивными болезнями периодонта методом ПЦР и ферментного анализа
соответственно выявило анаэробные микроорганизмы: Treponema denticola 75%
(70%), Porphyromonas gingivalis 70% (65%), Bacteroides forsythus 80% (75%).
3
Аналитические
характеристики
ферментного
метода
выявили
диагностическую чувствительность 85%, диагностическую специфичность 80%.
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Resume. The article presents the data on the main risk factors leading to peri-implant mucositis.
Periodontal maintenance protocol together with the improvement of oral hygiene play a key role in plaqueinduced mucositis prevention. The informative brochure about oral hygiene in the area of dental implants
was developed for patients with peri-implant mucositis.
Keywords: peri-implant mucositis.

Introduction. Nowadays dental endosseous implant is a widely recognized treatment
option for replacing missing teeth. Dental implants have been reported to achieve long-term
success in many clinical cases. However, 50% of patients experience some level of
complications and peri-implant mucositis is a frequent finding. Peri-implant mucositis is a
condition characterized by the inflammation of soft tissue around a dental implant. It is an
early form of peri-implant disease that has not progressed to the point of tissue or bone loss
at the implant site [1, 2].
Generally, peri-implant mucositis is a precursor to peri-implantitis. The management
of peri-implant mucositis is considered as a preventive measure for the onset of periimplantitis. Therefore, the remit of this working was to assess the prevalence of peri-implant
diseases, as well as risks for peri-implant mucositis and to evaluate measures for the
management of peri-implant mucositis. Evidence suggests that peri-implant mucositis may
be successfully treated and is reversible if caught early [3].
Aim. The aim of the current research was to determine the main risk factors leading
to peri-implant mucositis and to develop guidelines on its prevention.
Goals:
1. To conduct a patient examination with peri-implant mucositis.
2. To determine the main risk factors leading to peri-implant mucositis.
3. To develop guidelines on peri-implant mucositis prevention.
Objects and methods. The objects of the research were 20 patients aged 35–44 years
with peri-implant mucositis. The questionnaire comprised questions on medical and dental
history, home care and oral hygiene skills. Recall peri-implant examination included OHIS (Green, Vermillion, 1964), GI (Loe, Silness, 1963), bleeding on probing (BoP+%) and
mucosal recession (mm). Clinical parameters were assessed at four surfaces (mesial, buccal,
distal and lingual) of each implant. The obtained results were documented in special charts.
Results and discussion. The main factors leading to peri-implant mucositis are poor
oral hygiene (98%), history of periodontitis (74%), uncontrolled diabetes mellitus (27%),
smoking (79%), genetic profile (63%), and improper posttreatment maintenance therapy
(96%). We have explored that bruxism (43%) and occlusal overload (57%) lead to
inflammation around the implant surface. Nevertheless, the iatrogenic factors include nonparallel adjacent implants (35%), the presence of gap between the fixture and prosthetic
components (54%), as well as the presence of residual cement (36%) subgingivally.
Why implants need even better care than natural teeth?
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The informative brochure «ORAL HYGIENE AROUND DENTAL IMPLANTS»
contains the following data:
1. Risk. mucositis and peri-implantitis bacteria accumulate in the sulcus. If the sulcus
is not properly cleaned, bacterial plaque is formed and this results in inflammation around
the implant (mucositis). In the course of time this inflammation can cross over to the bone
and cause further disease, leading to degradation of the bone in which the implant is located,
referred to as peri-implantitis. No pain Mucositis and peri-implantitis are hardly noticeable
and are not painful (picture 1).

Picture 1 – Informative brochure «ORAL HYGIENE AROUND DENTAL IMPLANTS»
(the 1st page)

2. Prevalence. a weighted mean prevalence of peri-implant mucositis is 43% (CI: 32–
54%) in 1196 patients and 4209 implants.
3. Implant types.
Single implant Particular care is needed in cleaning the implant itself, as well as places
where it contacts the gums and neighboring teeth.
Implant-supported bridge. The bridge as well as the implants need to be thoroughly
cleaned.
Hybrid prosthesis. This dental prosthesis is attached to implants and can be detached.
Recommendations for Dental Professionals
• When implant treatment is considered, patients should be informed on the risks for
biological complications (peri-implant diseases) and the need for preventive care.
• Clinicians have to be aware that implant placement at a submucosal level (to hide
crown margins) may carry a higher risk for peri-implant diseases.
• An individual risk assessment including systemic and local risk indicators should
be performed and modifiable risk factors, such as residual increased probing pocket depth
in the remaining dentition or smoking, should be eliminated. treatment of periodontal
disease for elimination of pockets with bleeding on probing and smoking should precede
implant placement.
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Immediately after placement the gums are very sensitive after dental surgery. Patient's
must use the right tools to help keep the teeth and implant clean and healthy, and assist your
gums to recover (picture 2).

Picture 2 – Informative brochure «ORAL HYGIENE AROUND DENTAL IMPLANTS»
(the 2nd page)

The tools for care
• Toothbrush
• Denture brush
• Interdental brushes
• Textured floss, Dental floss
• Single-tuft brush
• Chlorhexidine rinses and toothpastes
Conclusions. Periodontal maintenance protocol together with the improvement of
oral hygiene play a key role in plaque-induced mucositis prevention. The informative
brochure about oral hygiene in the area of dental implants was developed for patients with
peri-implant mucositis.
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ФАКТОРЫ РИСКА ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
У 18-ЛЕТНИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
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3-я кафедра терапевтической стоматологии,
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Резюме. Разработана анкета по оценке стоматологического здоровья у 18-ти летних
молодых людей. Определены основные факторы риска: недостаточная мотивация и знания по
вопросам индивидуальной гигиены ротовой полости, нерациональное питание, вредные
привычки и хронический стресс. Разработана памятка, содержащая рекомендации по
сохранению стоматологического здоровья.
Ключевые слова: факторы риска, стоматологическое здоровье, гигиена ротовой
полости, вредные привычки, стресс, питание.
Resume. A questionnaire on the evaluation of dental health in 18-year-old young people was
developed. The main risk factors were identified: insufficient motivation and knowledge on oral hygiene,
inadequate nutrition, bad habits and chronic stress. Recommendations for the preservation of dental
health.
Keywords: risk factors, dental health, oral hygiene, bad habits, stress resistance, nutrition.

Актуальность.
Результаты
эпидемиологических
исследований,
проведенных в последние годы, свидетельствуют о высокой распространенности
стоматологических заболеваний у населения Республики Беларусь всех возрастных
групп. С возрастом частота встречаемости и интенсивность кариеса зубов и
болезней периодонта увеличиваются. Проведение профилактических мероприятий
позволяет предупредить возникновение и развитие стоматологической патологии.
Своевременное выявление факторов риска для стоматологического здоровья в
ключевой группе 18-летних молодых людей и в настоящее время является
актуальным.
Цель: определить факторы риска для стоматологического здоровья у
молодых людей 18-ти лет.
Задачи:
4.
Разработать анкету о стоматологическом здоровье для 18-летних
молодых людей.
5.
Установить основные факторы риска для стоматологического здоровья
18-летних молодых людей.
6.
Разработать памятку для 18-летних молодых людей, содержащую
рекомендации по сохранению стоматологического здоровья.
Материалы и методы. В период с ноября 2017 г. по март 2018 г. проводили
анкетирование 18-ти летних студентов 1-го курса УО «Белорусский государственный
медицинский университет», Белорусского государственного университета, УО
«Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка»,
Белорусского национального технического университета, УО «Белорусский
государственный экономический университет», УО «Минский государственный
лингвистический университет». В исследовании приняли участие 362 респондента
(29,3% юношей и 70,7% девушек), которым предлагали заполнить специально
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разработанную анкету из 15-ти вопросов касающихся субъективной оценки
состояния и внешнего вида своих зубов, количества посещений врача-стоматолога,
частоты чистки зубов и средств для чистки зубов, частоты употребления сладких
продуктов и напитков, а также наличия вредных привычек (рисунок 1). Анализ
полученных данных проведен путем вычисления процентного отношения ответов на
поставленные вопросы.

Рисунок 1 – Анкета о стоматологическом здоровье.

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного опроса и анализа
полученных данных были определены факторы риска для стоматологического
здоровья у 18-летних молодых людей.
По ответам на вопрос «Как часто Вы чистите зубы?» выявлена кратность
гигиенической процедуры. Установлено, что почти две трети студентов (62,0%)
соблюдают гигиенические требования по уходу за полостью рта и регулярно утром и
вечером чистят зубы. Один раз в день-утром или вечером-чистят зубы 36,0%
респондентов. Немногие опрошенные (2,0%) ответили, что чистят зубы не каждый
день. Следовательно, явно существует проблема несоблюдения рекомендованного
режима гигиены полости рта, что определенно может способствовать возникновению
стоматологических заболеваний.
Далее нас интересовало, какие средства для чистки зубов используют студенты.
Ответы на вопрос свидетельствуют, что 98,4% опрошенных используют зубную
щетку, а зубную нить (флосс) лишь – 31,2%. Межзубные ершики, жевательные
палочки (мисвак) менее популярны у студентов (8,4%). Также нами установлено, что
у 34,0% респондентов продолжительность чистки зубов составляет 2 минуты, 29,0%
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респондентов чистят зубы 1 минуту, 20,0% респондентов чистят зубы 3 минуты, 8,0%
– 5 минут и 9,0% ответили, что чистят зубы менее 1 минуты.
На вопрос «При проведении индивидуальной гигиены ротовой полости чистите
ли Вы язык?» –71,0% студентов ответили «Да», а 29,0% «Нет»
Рассматривая особенности питания студентов, мы выявили следующее. 19,0 %
студентов признает, что в ежедневном рационе питания присутствуют выпечка,
конфеты и варенье, только 35,0% респондентов ежедневно включают в свой рацион
овощи и фрукты. Результаты опроса о частоте приемов пищи, показали, что у
большинства опрошенных кратность составила 5 раз в день, включая перекусы.
Студентам было предложено сделать самоанализ состояния зубов и десен.
73,0% респондентов ответили, что у них хорошее состояние, а четверть студентов
считает, что есть проблемы. Проведенное анкетирование не выявило серьезных
изменений состояния зубов и десен у опрошенных студентов.
Стоит обратить внимание на эмоциональное состояние студентов. На вопрос
«Подвержены ли Вы стрессу?» 68,8% респондентов ответили «Да», и 19,3% ответили
«Нет».
На вопрос «Страдаете ли Вы системными заболеваниями?», установлено, что
14% респондентов имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, 10,0% –
заболевания нервной системы, 9,0% – заболеваниями эндокринной системы, 19,4% –
заболевания пищеварительной системы, 7,0% – заболевания дыхательной системы,
20,0% подвержены аллергии. 52,0% молодых людей не испытывают проблем со
здоровьем.
В ходе дальнейшего опроса нам удалось установить, что большинство
респондентов (59,4%) имеют вредные привычки – употребления табака.
Последний вопрос анкеты касался проблем с зубами или полостью рта за
последний год. 47,0% студентов ответили, что не удовлетворены внешним видом
своих зубов, а 53,0% студентов ответили, что не имеют проблем с зубами.
Выводы. Как показали исследования, стоматологическое здоровье студентов,
в целом, удовлетворительное. К основным факторам риска для стоматологического
здоровья у молодых 18-летних людей на основании анализа данных анкет можно
отнести недостаток мотивации и знаний по вопросам индивидуальной гигиены
ротовой полости, нарушение рациональности питания, вредные привычки и
хронический стресс.
Разработана памятка для 18-летних молодых людей, содержащая рекомендации
по сохранению стоматологического здоровья (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Памятка по сохранению стоматологического здоровья.
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Resume. The authors investigated the effect of regular monitoring of the growth of dental plaque
on periodontal health of patients of the study group with the use of the indicator plaque "WÜNDERDENT".
Keywords: periodontal disease, individual oral hygiene, dental plaque indicator.

Актуальность.
Воспалительные
болезни
периодонта
наиболее
распространённые стоматологические заболевания, снижающие качество жизни
человека. Распространённость воспалительных болезней периодонта (гингивит,
периодонтит) более 80% [2]. Научными исследованиями доказано, что основным
фактором риска развития данных болезней являются микроорганизмы зубного налёта
[4]. По мере накопления зубного налёта увеличивается количество микроорганизмов
на единицу площади, а их пейзаж меняется в сторону патогенных штаммов. Поэтому
требуется своевременное удаление зубных отложений, однако мотивация пациентов
на качественный гигиенический уход за ротовой полостью ещё достаточно низкая
[1,5]. Если пациент научится контролировать прирост зубного налёта, то можно
полагать, что повысится эффективность мотивации пациента в стремлении достичь
здорового периодонта, и он будет активно участвовать в лечении и профилактике
своего заболевания [3]. Простым и наглядным способом контроля прироста зубного
налёта является использование красителей, окрашивающих зубные отложения. Как
правило, это растворы йода, фуксина, эритрозина, метиленового синего.
Цель: оценить значение регулярного контроля прироста зубного налёта в
домашних условиях с использованием индикатора «WÜNDERDENT» пациентами с
болезнью периодонта.
Задачи:
1. Повысить мотивацию пациентов к поддержанию здоровья ротовой полости
путём окрашивания и демонстрации зубных отложений.
2. Оценить влияние регулярного контроля прироста зубного налёта на
состояние периодонта.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 24 человека в возрасте
от 17 до 29 лет с диагнозом хронический генерализованный простой маргинальный
гингивит средней степени тяжести. Диагноз установлен на основе субъективных
жалоб, объективных тестов, индексных показателей.

1938

Были сформированы 2 группы по 12 человек. Пациентам были проведены:
мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение
стандартному методу чистки зубов, профессиональная гигиена ротовой полости.
Пациентам исследуемой группы на первичном осмотре были продемонстрированы
зубные отложения с помощью красителя, а для контроля качества гигиены ротовой
полости в домашних условиях было рекомендовано использовать индикатор зубного
налёта «WÜNDERDENT» . Для предотвращения окрашивания мягких тканей было
рекомендовано предварительно обрабатывать их маслами. Пациенты контрольной
группы осуществляли уход за ротовой полостью без применения красителя.
Оценивали состояние ротовой полости в обеих группах дважды перед началом
исследования и через 2 недели с применением индексов: гигиены ротовой полости
OHI-S (Green, Vermillion,1964), PLI (Silness-Loe, 1964), GI (Loe,Silness,1963), PMA
(Massler M., Shour J., Parma C., 1960).
Индикатор зубного налёта «WÜNDERDENT» изготовлен на производстве СОАО
парфюмерно-косметичекая фабрика «Модум – наша косметика» Республика
Беларусь. Краситель представляет собой 0,35% раствор эритрозина. Состав: Aqua,
Sorbitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, CI 45430, Sodium Citrate, Flavour, Disodium
EDTA, Citric Acid, Sodium Saccharin, Sodium Methylparaben, Sodium Propylparaben.
Индикатор зубного налёта «WÜNDERDENT» имеется в продаже в аптечной сети,
доступен по стоимости, безопасен для ротовой полости, имеет приятный
освежающий вкус и аромат, подходит для детей от 6 лет и взрослых, прекрасный
помощник в обучении правильной чистке зубов.
Результаты и их обсуждение. При первичном обследовании всех пациентов
среднее значение гигиены ротовой полости OHI-S составило 1,75±0,10
(неудовлетворительная гигиена ротовой полости), PLI - 1,63±0,09, GI - 1,54±0,10
(гингивит средней степени тяжести), PMA – 56% (средняя степень тяжести).
Таблица 1. Индексные показатели состояния ротовой полости до и после исследования.
Критерии оценки
Исследуемая группа
Контрольная группа
Исходные
Результат
Исходные
Результат
показатели
показатели
OHI-S
1,77±0,08
1,04±0,12
1,70±0,07
1,24±0,07
(Green,
Vermillion,1964)
PLI
1,62±0,09
0,915±0,07
1,64±0,07
1,165±0,09
(Silness-Loe, 1964)
GI
1,56±0,07
0,84±0,11
1,50±0,09
1,19±0,04
(Loe,Silness,
1963)
PMA
55,5%
25%
56,5%
30,5%
(Massler M., Shour
J., Parma C., 1960)

Исходные показатели гигиены ротовой полости OHI-S в исследуемой группе
составили 1,77±0,08, в контрольной – 1,70±0,07. При повторном обследовании
пациентов было отмечено улучшение гигиены в обеих группах, что связано с
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проведением профилактических мероприятий. Так, в исследуемой группе показатели
гигиены ротовой полости составили 1,04±0,12, в контрольной – 1,24±0,07. При этом
в группе, где проводилась демонстрация зубных отложений и было рекомендовано в
домашних условиях использовать индикатор зубного налёта «WÜNDERDENT»,
отмечено более выраженное улучшение гигиены ротовой полости. Так, в
исследуемой группе редукция гигиенического индекса составила 41,24 %, в
контрольной группе, где не использовался индикатор, – 28,73%. В исследуемой
группе пациентов гигиена оказалась лучше на 12,51%.
Исходные показатели десневого индекса в среднем – 1,54±0,10 , что соответствовало
гингивиту средней степени тяжести. При повторном обследовании пациентов было
отмечено улучшение состояния десны, уменьшение отёчности и кровоточивости. Так,
в исследуемой группе, где использовался индикатор зубного налёта
«WÜNDERDENT» десневой индекс составил 0,84±0,11, в контрольной – 1,19±0,04. В
исследуемой группе редукция десневого индекса составила 46,15%, в контрольной –
20,67%.
Исходные показатели индекса PLI составляли в среднем в обеих группах
1,63±0,09. После исследования установлены следующие показатели индекса PLI: в
исследуемой группе, где использовался индикатор зубного налёта, индекс PLI
составил 0,915±0,07, а в контрольной группе, где не использовался краситель, индекс
PLI составил 1,165±0,09. Применение индикатора зубного налёта позволяет более
эффективно оценить качество гигиены на аппроксимальных поверхностях, что
требует от пациента использовать в ежедневном уходе за ротовой полостью
дополнительные средства гигиены (рис.1).
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Рисунок 1 – Динамика индекса PLI у пациентов исследуемой и контрольной групп

Исходные показатели индекса PMA составили в среднем 56%, что указывало на
распространённость патологического процесса и усиление его тяжести. После
исследования установлено, что в исследуемой группе индекс PMA составил 25%, в
контрольной – 30,5%, что говорит о более выраженном уменьшении
1940

распространённости и тяжести воспалительного процесса у пациентов,
использующих в домашних условиях индикатор зубного налёта (рис.2).
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Рисунок 2 – Динамика индекса PMA у пациентов исследуемой и контрольной групп

Выводы:
1 Применение индикатора зубного налёта повышает мотивацию пациента к
качественному уходу за ротовой полостью.
2 Повышение эффективности гигиены ротовой полости способствует
улучшению состояния периодонта.
Korolchuk A. I.
THE USE OF THE INDICATOR PLAQUE "WÜNDERDENT" FOR THE CONTROL
OF DENTAL PLAQUE AND EFFICIENCY OF HYGIENE OF THE ORAL CAVITY OF
PATIENTS WITH PERIODONTAL DISEASE
MD, PhD, Associate Professor. Shebeko L. V.
3rd Department of therapeutic dentistry
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1.
Безрукова И.В. Концепция поддерживающей терапии при воспалительных
заболеваниях пародонта с агрессивным характером течения // Стоматология. – 2004. - №3. - С. 22-26.
2.
Дедова, Л.Н. Терапевтическая стоматология. Болезни периодонта: учебное
пособие / Л.Н.Дедова, Ю.Л.Денисова, О.В. Кандрукевич, А.С.Соломевич. Минск: Экоперспектива,
2016. – 268 с.
3.
Дедова, Л.Н. Профилактика болезней периодонта: учеб – метод. пособие /
Л.Н.Дедова, Л.В.Шебеко. - Минск: БГМУ, 2015. – 28 с.
4.
Леус, П.А. Микробный биофильм на зубах. Физиологическая роль и патогенное
значение / П.А. Леус // Стоматологический журнал. – 2007. –. №2. – С. 100-111.
5.
Роль средств контроля гигиены полости рта в комплексной программе
профилактики стоматологических заболеваний / В.Ф. Михальченко, М.С.Патрушева, А.С.Патрушев
и др. // Научный медицинский вестник. – 2016. - № 2 (4).– С. 82-87.

1941

Е. В. Саникович
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОТИВАЦИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С ВЕГЕТАРИАНСКИМ ТИПОМ ПИТАНИЯ
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3-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены результаты эффективности мотивации пациентоввегетарианцев с учетом влияния их типа питания на стоматологический статус. С помощью
специально разработанного мотивационного пособия промотивировано по 20 пациентоввегетарианцев основной и контрольной группы, проведено стоматологическое обследование обеих
групп пациентов спустя 1, 3 и 6 месяцев после мотивации.
Ключевые слова: вегетарианство, тип питания, профилактика, мотивация.
Resume. The article presents the results of the effectiveness of motivation of vegetarian patients,
taking into account the influence of their type of diet on the dental status. With the help of a specially
developed motivational allowance, 20 patients-vegetarians of the main and control groups were promoted,
and a dental examination of both groups of patients was carried out 1, 3 and 6 months after the motivation.
Keywords: vegetarianism, type of nutrition, prevention, motivation.

Актуальность. В настоящее время возрастает популярность вегетарианства,
приверженцев данного образа жизни становится значительно больше. Однако
исследований в области стоматологического статуса вегетарианцев крайне мало.
Ранее проведенное нами исследование показало наличие особенностей
стоматологического статуса у пациентов с вегетарианским типом питания. Исходя из
полученных данных, разработали мотивационное пособие для пациентоввегетарианцев [1-7].
Цель: оценить эффективность разработанного мотивационного пособия с
учетом типа питания для пациентов-вегетарианцев.
Задачи:
1. Изучить исходные показатели стоматологического статуса пациентоввегетарианцев.
2. Провести уроки гигиены ротовой полости для пациентов-вегетарианцев.
3. Сравнить данные стоматологического обследования в отдаленные сроки
наблюдения пациентов-вегетарианцев при различных методах проведения уроков
гигиены.
Материал и методы. С применением специально разработанного
мотивационного пособия для пациентов-вегетарианцев промотивировано на приеме
у стоматолога 20 вегетарианцев (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Мотивационное пособие, использованное в ходе исследования

Контрольную группу составили 20 пациентов-вегетарианцев, которым
рекомендации по уходу за ротовой полостью давали без учета их типа питания.
Пациенты основной группы проходили осмотр с повторной мотивацией и индексной
оценкой (OHI-S (Грин-Вермиллион, 1964), десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963),
проба Шиллера-Писарева (1963)) через 1, 3 и 6 месяцев после мотивации. Пациенты
контрольной группы – через 6 месяцев.
Результаты и их обсуждение. Субъективные ощущения пациентов основной
группы демонстрировали уменьшение влияния типа питания на стоматологический
статус. Пациенты основной группы отмечали снижение кровоточивости десны,
количества зубного налета, сухости ротовой полости, уменьшение трещин в углах
рта.
Результаты стоматологического обследования подтвердили улучшение уровня
гигиены и состояния периодонта. По показателям индекса OHI-S (Грин-Вермиллион,
1964) в основной группе наблюдается более значительное улучшение гигиены, чем у
пациентов контрольной группы. Скорость образования налета ниже, чем у
контрольной группы (рисунок 2).
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0,73

Основная группа

Контрольная группа

До мотивации

Через месяц после мотивации

Через 3 месяца после мотивации

Через 6 месяцев после мотивации

Рисунок 2 – Показатели индекса OHI-S (Грин-Вермиллион) у основной и контрольной
групп до мотивации и спустя 1, 3 и 6 месяцев после мотивации

Исходя из полученных показателей десневого индекса GI (Loe, Silness, 1963) у
основной группы пациентов проявления воспалительных процессов в десне
уменьшились в большей степени, чем у контрольной группы (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Показатели десневого индекса GI (Loe, Silness, 1963)
у основной и контрольной группы до мотивации и спустя 1, 3 и 6 месяцев после
мотивации

По результатам проведения пробы Шиллера-Писарева после мотивации
интенсивность окрашивания десны и зубов у основной группы ниже (таблица 1,
рисунок 4-9).
Таблица 1. Результаты проведения пробы Шиллера-Писарева у пациентов основной и контрольной
группы

Основная группа

Контрольная группа

Рисунок 4 – Пациент В., до мотивации

Рисунок 5 – Пациент Н., до
мотивации

Рисунок 6 – Пациент В., через 1 месяц после
мотивации

Рисунок 7 – Пациент Н., через 6
месяцев после мотивации
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Рисунок 8 – Пациент В., через 3 месяца
после мотивации

Рисунок 9 – Пациент В., через 6 месяцев
после мотивации
Выводы:
1 Результаты исследования показали эффективность разработанного
мотивационного пособия с учетом типа питания для пациентов-вегетарианцев.
2 Субъективные ощущения пациентов основной группы демонстрировали
уменьшение влияния типа питания на стоматологический статус. Отмечали снижение
кровоточивости десны, количества зубного налета, сухости ротовой полости,
уменьшение трещин в углах рта.
3 Индексная оценка подтвердила улучшение гигиены в данной группе
пациентов. У пациентов контрольной группы не выявлено достоверного снижения
влияния типа питания на стоматологическое здоровье. Индексная оценка также
показала улучшение гигиены ротовой полости в данной группе пациентов, однако в
меньшей степени, чем у пациентов основной группы.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ГИГИЕНЫ РОТОВОЙ
ПОЛОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ
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Резюме. Главным этиологическим фактором развития гингивита является увеличение
количества периодонтопатогенной микрофлоры в образовавшемся с течением времени зубном
налете. Эффективность лечения гингивита напрямую зависит от выбранного метода чистки зубов
и правильности его выполнения.
Ключевые слова: периодонтология, хронический гингивит, стандартный метод чистки
зубов, метод чистки зубов по Bass, комбинированный стандартный метод чистки зубов и метод
по Bass.
Resume. The main etiological factor of gingivitis development is an increase in the number of
periodontopathogenic microflora in dental plaque formed over time. The effectiveness of gingivitis
treatment directly depends on the chosen method of cleaning the teeth and the correctness of its
performance.
Keywords: periodontics, chronic gingivitis, a standard method of cleaning teeth, a method of
cleaning teeth by Bass, a combined standard method of cleaning teeth and the method of Bass.

Актуальность. Болезни периодонта являются самыми распространенными
среди стоматологической патологии и приводят к ранней потере зубов. Важную
роль в комплексе лечебно-профилактических мероприятий лечения хронического
гингивита отводят индивидуальной гигиене ротовой полости. Совершенствование
методов чистки зубов и в настоящее время является актуальным у пациентов с
хроническими воспалительными заболеваниями периодонта.
Цель: определить оптимальный метод индивидуальной гигиены ротовой
полости у пациентов с хроническим гингивитом.
Задачи:
7.
Всем
пациентам
провести
необходимые
мероприятия
подготовительного лечения: профессиональная гигиена, санация ротовой полости,
местное противовоспалительное лечение по показаниям.
8.
Распределить пациентов на 3 группы: 11 пациентов 1-й группы обучить
стандартному методу чистки зубов, 10 пациентов 2-й группы обучить методу
чистки зубов по Bass, а 11 пациентов 3-й группы обучить и стандартному, и методу
Bass.
9.
Осуществить контроль результатов по группам через 1 и 3 недели и
через 1 месяц с помощью опроса и набора объективных тестов.
10. Разработать наиболее эффективный алгоритм индивидуальных
гигиенических мероприятий ротовой полости у пациентов с хроническим
гингивитом.
Материалы и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии УО
БГМУ на лечении и динамическом наблюдении находились 32 пациента в возрасте
от 20 до 35 лет с хроническим гингивитом средней степени тяжести.
Всем пациентам при первичном посещении были проведены необходимые
мероприятия подготовительного лечения и проведен контроль с помощью
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анкетирования, опроса и набора объективных тестов: гигиену ротовой полости
определяли с помощью красителя и гигиенического индекса OHI-S (Green,
Vermillion, 1964), состояние десны – пробой Шиллера-Писарева (1963) и десневым
индексом РМА (Massler M., Shour J., Parma C., 1960) и уровень микроциркуляции
тканей периодонта – индексом ИПК (Л.Н. Дедова, 1981).
Всем пациентам при первичном
посещении были предоставлены анкеты,
которые
заполнялись
для
получения
субъективных данных о состоянии десны.
Графа «Степень кровоточивости десны по
пятибалльной шкале» заполнялась пациентом
дважды: при первичном посещении и через
месяц после начала лечения.
В исследовательской работе также были
использованы зубные щетки 2 типов: средней
степени
жесткости
и
ультрамягкие.
пациенты 1-й группы использовали зубные
щетки средней степени жесткости, 2-й группы
– ультрамягкие щетки, а пациенты 3-й группы
использовали щетки обоих типов жесткости.
Результаты и их обсуждение. После
Рисунок 1 - Анкета
проведенных мероприятий подготовительного
этапа показатели объективных тестов не имели
статистически значимых различий между тремя группами пациентов. Через 1
неделю по сравнению с исходным состоянием у пациентов трех групп наблюдали
положительную динамику по показателям гигиены и состояния десны. Показатели
объективных тестов через 3 недели и 1 месяц свидетельствуют, что в 1-й и 2-й
группах индексы гигиены и гингивита ухудшились по сравнению с показателями
через 1 неделю после проведения профессиональной гигиены. Через 1 месяц
отмечено статистически значимое ухудшение всех показателей у пациентов 1-й и
2-й групп наблюдения. У пациентов 3-й группы через 1 месяц отмечались
достоверные изменения объективных тестов по сравнению с исходными данными.
Ниже представлены графики, на которых наглядно представлена
зависимость индексов гигиены и гингивита от применяемых пациентами методов
чистки зубов за определенные промежутки времени.
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика индекса OHI-S трех групп пациентов

Значение PMA,%

Из рисунка 2 следует, что упрощенный гигиенический индекс ГринаВермильона улучшился у первой группы пациентов на 43,75%, у второй группы он
повысился на 24,32%, а у третьей – на 69,11% за первый месяц лечения.
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Рисунок 3 – Сравнительная характеристика индекса PMA трех групп пациентов

На основе анализа рисунка 3 можно утверждать, что десневой индекс PMA
имел положительную динамику у всех трех групп пациентов, но в разной степени.
У пациентов 1-й группы по окончанию лечения он повысился на 28,02%, у 2-й
вырос на 19,29 %, у 3-й – на 44,26% в сравнении с исходными данными.
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Рисунок 4 – Сравнительная характеристика индекса ИПК трех групп пациентов.

Показатели значения индекса ИПК, представленные на рисунке 4, свидетельствуют
об улучшении показателей у трех групп пациентов за первую неделю после
проведенных подготовительных мероприятий, так как был устранен один из
основных предрасполагающих факторов развития гингивита – зубные отложения.
По сравнению с показателями при первичном посещении индекс периферического
кровообращения (Л.Н. Дедова,1981) увеличился у первой исследовательской
группы на 41,41%, у второй – на 37,88%, у третьей же группы индекс улучшился
на 47,43%.

Рисунок 5 – Проба Шиллера-Писарева пациента первой группы при первичном посещении и
через месяц.

Рисунок 6 – Проба Шиллера-Писарева пациента второй группы при первичном
посещении и через месяц.
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Рисунок 7 – Проба Шиллера-Писарева пациента третьей группы при первичном посещении и через месяц.

Выводы. Разработан наиболее эффективный алгоритм индивидуальных
гигиенических мероприятий ротовой полости у пациентов с хроническим
гингивитом средней степени тяжести. Сочетание стандартного метода чистки
зубов и метода по Bass у пациентов с хроническим гингивитом средней степени
тяжести позволяет:
1.
повысить уровень гигиены ротовой полости на 40,4%
2.
уменьшить воспалительные явления в тканях периодонта на 31,4%
3.
улучшить микроциркуляцию в тканях периодонта на 18,2 %
в сравнении с показателями первой группы пациентов через 1 месяц после начала
лечения.
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Резюме. В статье приведены результаты полноценной количественной оценки изменения
эстетики улыбки у пациентов с хроническим сложным периодонтитом в сочетании с
зубочелюстными деформациями после проведения комплексного ортодонтического и
периодонтологического лечения.
Ключевые слова: хронический сложный периодонтит, зубочелюстные деформации,
эстетика улыбки, комплексное лечение, ортодонтия, периодонтология.
Resume. The article presents the results of a full quantitative assessment of the aesthetics of a smile
in patients with chronic periodontitis combined with dentofacial deformities after complex orthodontic and
periodontological treatment.
Keywords: chronic complex periodontitis, dentoalveolar deformities, smile aesthetics, complex
treatment, orthodontics, periodontology.

Актуальность. Болезни периодонта выявлены у 94,8 % населения в возрасте
35-44 лет [1]. С возрастом распространенность и интенсивность заболевания
увеличивается. В 30% случаев это далеко зашедший патологический процесс, при
котором убыль костной ткани составляет 1/3 длины корня зуба и более. И если
присутствует окклюзионная травма, процесс быстро прогрессирует и ведет к
стремительной утрате зубов, миграции зубов и развитию зубочелюстных
деформаций. Очевидно, что хронический сложный периодонтит в сочетании с
зубочелюстными деформациями - тяжёлая патология, представляющая собой весьма
актуальную проблему. Поэтому при лечении больных с патологией периодонта и
зубочелюстными аномалиями и деформациями необходим междисциплинарный
подход: обязательное включение ортодонтических мероприятий, направленных на
снятие окклюзионной травмы, создание множественных окклюзионных контактов,
создание гармоничной улыбки и профиля и периодонтологических мероприятий для
улучшения состояния всех тканей периодонта. Только с помощью комплексного
лечения ортодонта и периодонтолога можно добиться высокоэстетичного и
функционального результата. Согласно данным большинства авторов - Поляковой
В.В. (2017), Левина Б.В. (2015), Линс Д. (2013), Голизадех А.М. (2011) и др. ортодонтическое и периодонтологическое лечение способствует улучшению
эстетических параметров улыбки и состояния тканей периодонта. Однако
полноценной количественной оценки изменения эстетических критериев в результате
лечения произведено не было.
Цель: изучить влияние периодонтологических и ортодонтических
мероприятий на эстетику улыбки и состояние тканей периодонта у пациентов с
хроническим сложным периодонтитом и зубочелюстными деформациями.
Задачи:
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1. Разработать карту обследования пациента с учётом внеротовых,
внутриротовых критериев эстетики улыбки и критериев состояния тканей
периодонта.
2. С помощью разработанной карты обследования оценить эстетику улыбки и
состояние тканей периодонта у пациентов с хроническим сложным периодонтитом в
сочетании с зубочелюстными деформациями до проведения комплексного
ортодонтического и периодонтологического лечения.
3. С помощью разработанной карты обследования оценить эстетику улыбки и
состояние тканей периодонта у пациентов с хроническим сложным периодонтитом в
сочетании с зубочелюстными деформациями после проведения комплексного
ортодонтического и периодонтологического лечения.
Материал и методы. На основе эстетического индекса SAI [2] (А. С.
Архангельская, А. Б. Слабковская, Ю. Т. Джангильдин, Д. А. Каширина) и критериев
эстетики тканей периодонта (учебное пособие «Болезни периодонта», Л. Н. Дедова,
Ю. Л. Денисова, О. В. Кандрукевич, А. С. Соломевич) была разработана карта
обследования пациента. Карта обследования включает: внеротовые (асимметрия губ,
дефекты красной каймы губ, толщина верхней и нижней губ, ширина улыбки, уровень
положения губ, щечные коридоры, асимметрия косметического центра),
внутриротовые (форма зубов, тремы и диастемы в области улыбки, протрузия и
ретрузия зубов, скученность зубов, уровень рецессии десны, цвет и структура
передних зубов, дуга улыбки, отсутствие зубов, аннуляция резцов, наличие черных
треугольников, дефекты режущего края, соотношение длины и ширины центральных
резцов верхней челюсти, межрезцовые углы, инфра- и супраположение зубов,
положение режущего края передних зубов, глубина резцового перекрытия) критерии
улыбки и критерии состояния тканей периодонта (контур десны, форма межзубных
сосочков, зенит десневого контура). Каждый параметр оценивается по шкале от 0 до
2. Чем больше сумма баллов по всем критериям, тем сильнее пациент нуждается в
проведении комплексного лечения. Уменьшение значения эстетических параметров
свидетельствует об улучшении ситуации и эффективности проведенного лечения.
В работе были использованы вне- и внутриротовые фотографии пяти пациентов
до и после комплексного лечения.
Результаты и их обсуждение. Создана карта обследования пациента на основе
индекса эстетики улыбки SAI, дополненного критериями состояния тканей
периодонта. С помощью карты обследования проведён анализ влияния комплексного
лечения на внеротовые, внутриротовые критерии эстетики улыбки и критерии
состояния тканей периодонта (таблица 1).
Таблица 1. Изменение эстетических параметров в результате комплексного лечения
Значение
Значение
Улучшение
эстетических
эстетических
эстетических
параметров до
параметров после параметров в
лечения
лечения
результате
комплексного
лечения
Пациент №1
21
6
В 3,5 раза
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Пациент №2
Пациент №3
Пациент №4
Пациент №5

26
23
24
27

8
6
7
7

В 3,25 раза
В 3,83 раза
В 3,42 раза
В 3,85 раза

Значение эстетических параметров пациентов в день обращения составило в
среднем 24,2, что свидетельствует о существенном влиянии сложного периодонтита
в сочетании с зубочелюстными деформациями на эстетику лица и острой потребности
пациентов в лечении. По итогам проведенного комплексного лечения значение
эстетических параметров достигло в среднем 6,8. Таким образом, комплексное
ортодонтическое и периодонтологическое лечение привело к улучшению эстетики
лица пациентов в среднем в 3,6 раза.
Выводы:
1 У пациентов с хроническим генерализованным сложным периодонтитом в
сочетании с зубочелюстными деформациями установлено ухудшение эстетических
параметров улыбки и тканей периодонта.
2 В результате комплексного лечения (периодонтологических и
ортодонтических мероприятий) выявлено значительное улучшение эстетических
параметров (в 3,6 раза).
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Резюме. Целью данного исследования является разработка алгоритма прогнозирования
риска в клинических случаях поддесневой реставрации методом оценки объективных факторов
риска и проведения анализа, основанного на их графической интерпретации. Возможность
объективно оценить степень риска по стандартизированному методу перед началом лечения
позволит врачу правильно составить план лечения и повысить его качество.
Ключевые слова: прогноз реставрации, болезни периодонта, поддесневая реставрация.
Resume. The aim of this research is to develop the prognosis algorithm for subgingival restoration
clinical cases by evaluating objective risk factors and performing analysis based on their graphic
interpretation. Opportunity to objectively appraise risk degree with standardized method before the
treatment can help the clinician to make a correct treatment plan and improve its quality.
Keywords: restoration prognosis, periodontal diseases, subgingival restoration.

Актуальность. Данное исследование актуально для врачей, которые в
повседневной практике встречаются с клиническими ситуациями, когда край
реставрации располагается ниже уровня десны. Такая локализация вместе с
патологическими состояниями периодонта существенно повышает риск
прогрессирования болезни периодонта и снижает срок функционирования
реставраций.
Возможность
объективно
оценить
степень
риска
по
стандартизированному методу перед началом лечения позволит врачу правильно
составить план лечения и повысить эффективность лечебных мероприятий у
пациентов с болезнями периодонта.
Разрушение зуба ниже уровня десны и патологические состояния периодонта
имеют сходные факторы риска, в частности – ретенция зубных отложений в
пришеечной области зубов. Патологические состояния периодонта сильно ухудшают
качество реставраций в поддесневой области. Таким образом, целесообразно
рассматривать реставрации поддесневых полостей в аспекте взаимовлияния с
заболеваниями периодонта.
Цель: разработать алгоритм определения прогноза поддесневой реставрации
формы зуба у пациентов с болезнями периодонта.
Задачи:
1. Провести клинический анализ реставраций у пациентов с болезнями
периодонта.
2. Определить перечень факторов риска для реставраций.
3. Разработать программу для прогнозирования поддесневой реставрации
формы зуба у пациентов с болезнями периодонта.
Материал и методы. Для объективного прогноза необходимо выделить
ключевые факторы риска, влияющие на сроки функционирования реставрации в
определенных клинических ситуациях. На основании анализа литературы нами были
выделены следующие ключевые факторы:
•
уровень гигиены;
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•
состояние десневого края;
•
биотип десны;
•
глубина зондирования;
•
биологическая ширина;
•
рентгенологическая картина;
•
окклюзионная травма;
•
курение;
•
системные заболевания.
Стоит уделить внимание каждому из факторов.
Уровень гигиены полости рта определяет условия для развития и поддержания
воспаления в периодонте, а также для развития кариозного процесса. Нами
предложено определять общий уровень гигиены полости рта на основании индекса
гигиены Грина-Вермильона (OHI-S, Green, Vermillion, 1964) и локальный уровень
гигиены в области реставрации по методике Грина-Вермильона, используя
реставрируемый зуб как ключевой. Из двух показателей уровня гигиены для
последующего прогноза выбирается наивысший.
Состояние десневого края в области реставрации характеризует интенсивность
текущего воспаления. Высокая интенсивность воспаления свидетельствует о наличии
патогенных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности и, как следствие,
повышенной экссудации десневой жидкости. Для определения интенсивности
воспаления мы использовали индекс GI (Loe, Silness, 1963). Так же, как и для уровня
гигиены, мы предлагаем оценить общую и локальную интенсивность воспаления с
помощью индекса GI и использовать для прогноза наивысший показатель.
Биотип десны определяет её устойчивость к воздействию внешних факторов,
реакцию на это воздействие и способности к восстановлению. Выделяют толстый и
тонкий биотипы. Существуют также промежуточные формы, однако они клинически
более сложны в определении. Разновидность биотипа зависит от количества
соединительной ткани в поверхностном слое десны и от количества костной ткани.
Толстый биотип соответствует благоприятному прогнозу вследствие меньшей
восприимчивости к воздействию внешних раздражителей и лучшей способности к
восстановлению. Тонкий биотип является неблагоприятным фактором по причине
повышенной восприимчивости к внешнему воздействию и значительного риска
развития рецессии десны.
Глубина зондирования является показателем состояния тканей периодонта и
интенсивности
деструктивных
процессов.
Образование
патологического
периодонтального кармана – это фактор ретенции патогенных анаэробных
микроорганизмов, более агрессивных, чем условно-патогенная микрофлора полости
рта. Определение глубины зондирования проводилили с помощью периодонтального
зонда Williams.
Соблюдение биологической ширины – важный аспект для физиологичного
взаимодействия края реставрации и зубодесневого комплекса. Нарушение
биологической ширины постоянному и необратимому воспалению периодонта,
резорбции кости и потере периодонтальной поддержки. В данном исследовании
наличие биологической ширины оценивалось путем зондирования от планируемого
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края реставрации до альвеолярной кости с помощью тонкого периодонтального зонда
с 15-миллиметровой шкалой.
Оценка рентгенологической картины позволяет определить степень тяжести и
течение патологического процесса в тканях периодонта. Снижение уровня
альвеолярной кости определяет остаток резервных сил периодонта.
Наличие чрезмерных окклюзионных сил приводит к перегрузке периодонта,
что отрицательно сказывается на его функции: изменяет трофические процессы,
повышает риск возникновения абфракционных дефектов, рецессии десны и
периодонтальных абсцессов. Выраженность окклюзионной травмы мы определяли на
основании данных объективного обследования пациента.
Курение является одним из самых неблагоприятно влияющих на периодонт
внешних факторов:
•
повышает колонизацию поддесневой области микроорганизмами;
•
повышает уровень периопатогенов в глубоких карманах;
•
нарушает хемотаксис нейтрофилов и фагоцитов;
•
ускоряет миграцию десны в апикальном направлении;
•
вызывает склероз десневых кровеносных сосудов;
•
маскирует признаки воспаления.
Системные факторы видоизменяют реакцию тканей периодонта на действие
продуктов жизнедеятельности микроорганизмов ротовой полости. Развивается
нарушение тканевых барьеров, повышенная интенсивность воспаления, снижение
уровня соединительнотканного прикрепления, углубляются периодонтальные
карманы.
Данное исследование проведено на 3-й кафедре терапевтической стоматологии
БГМУ. Были осмотрены 18 пациентов на этапе планирования лечения в условиях
расположения края реставрации в поддесневой области по вышеописанным
критериям.
Результаты и их обсуждение. На основании анализа литературы и данных
клинического осмотра оценено влияние факторов риска различной интенсивности на
прогноз реставрации в поддесневой области у пациентов с болезнями периодонта.
Разработан алгоритм определения риска на основании графического изображения
факторов риска на векторной диаграмме с вычислением площади образованной
фигуры как показателя степени риска для поддесневой реставрации формы зуба.
Интерпретация значений степени риска представлена в таблице 1. В зависимости от
степени риска изменяются показания для выбора реставрации. При степени риска
более 35% пациент направляется на повторное подготовительное лечение.
Таблица 1. Показания к реставрации в зависимости от степени риска

Степень риска
Менее 20%
20-25%
25-30%

Безметалловая
керамика
+
+
+

СИЦ

Металлокерамика

Композит

+
+
+

+
+

+
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30-35%

+

В качестве примера представлен клинический случай (Рис. 1). На основании
данных объективного осмотра, введенных в программу, построена векторная
диаграмма. Отношение площади образованной фигуры к общей площади диаграммы
соответствует степени риска для данного клинического случая, которая составила
31%. Таким образом, данному пациенту противопоказаны композитная и
металлокерамическая реставрации и реставрация из СИЦ. Безметалловая
керамическая реставрация имеет благоприятный прогноз.

Рисунок 1 – Пример прогноза реставрации на основе клинического случая

Выводы:
1. На основании анализа литературы и клинических данных оценено влияние
факторов риска различной интенсивности на прогноз реставрации в поддесневой
области у пациентов с болезнями периодонта.
2. Разработан алгоритм определения риска на основании графического
изображения факторов риска на векторной диаграмме с вычислением площади
образованной фигуры как показателя степени риска для поддесневой реставрации
формы зуба.
3. Использование предложенного алгоритма позволяет врачу объективно
оценить степень выраженности факторов риска и правильно составить план лечения
пациента.
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4. Настоящие интерпретация степени риска нуждается в оптимизации путем
сбора и статистического анализа клинических данных.
M. S. Yankovskiy
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Н. А. Ровинец, Д. А. Марчук
ОДНОМОМЕНТНОЕ ДВУХСТОРОНЕЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Научные руководители: к.м.н., доцент Волошенюк А.Н., к.м.н., доцент
Мартинович А.В.
Кафедра травматологии и ортопедии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. На базе ГУ «РКМЦ УД Президента РБ» и ГУ «БСМП» г. Минска выполнено 80 эндопротезирований тазобедренных суставов при двухстороннем коксартрозе, из которых у 5 пациентов выполнено одномоментное замещение двух суставов. Отсутствие достоверных различий в величине кровопотери, частоте осложнений позволяет рекомендовать выполнение одномоментного двухстороннего эндопротезирования пациентам, не имеющим серьезных сопутствующих заболеваний, что значительно экономит финансовые затраты и уменьшает психологическое
напряжение больного.
Ключевые слова: двухсторонний коксартроз, одномоментное эндопротезирование, поэтапное протезирование, операционный риск.
Resume. 80 endoprosthetic replscements were performed in patients with bilateral coxarthrosis
on the base of “RCMC President Admimistration and “ECCH” in Minsk, including 5 patients with onestage replacement of both joints. No reliable difference in blood loss volume and frequency was revealed,
so it is possible to recommend one-stage bilateral replacement for patients without serious comorbidity
that saves financial expenses and diminishes psychological stress in patients.
Keywords: bilateral coxarthrosis, one-stage endoprosthetics, phases endoprosthetic replacement,
surgical risk.

Актуальность. Двухстороннее эндопротезирование тазобедренных суставов
имеет свои особенности, а хирургическое лечение его остается сложной задачей современной ортопедии. Актуальность проблемы оперативного лечения обусловлена
не только тяжестью и частотой данной патологии, но и отсутствием патогенетически обоснованного, строго индивидуального и технологически обеспеченного подхода к лечению и медико-социальной реабилитации этой сложной категории больных. Проблема далека от окончательного решения, так как в отношении тактики лечения единого мнения на сегодняшний день не существует [1-3].
Большинство авторов предпочитают выполнять оперативное вмешательство
на суставе с более выраженным болевым синдромом, а сроки вмешательства на другом суставе зависят от многих факторов, однако длительная отсрочка операции на
втором суставе приводят к перегрузке ранее оперированного сустава, что может неблагоприятно сказаться на результатах этой операции [3-5].
Возможности и достижения современной медицины позволяют по новому
оценить подходы к эндопротезированию, что подтверждается развернувшейся за
рубежем дискуссией о целесообразности выполнения одномоментного оперативного
вмешательства. Преимущества от одномоментного эндопротезирования – это сокращение сроков пребывания в стационаре, снижение экономических затрат,
уменьшение числа манипуляций и использования медицинских препаратов, а кроме
того, подобное протезирование способствует скорейшему восстановлению функций
нижней
конечностей, снижению сроков нетрудоспособности [6-9].
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Однако одномоментное эндопротезирование является более травматичным
вмешатльством, сопровождается большим риском, кровопотерей и продолжительностью, однако количество осложнений при одноэтапном и последовательном эндопротезировании сопоставимы [5, 8].
В настоящее время одномоментное эндопротезирование находит все больше
сторонников, признается более рациональным и эффективным.
Цель: Оценить возможности, перспективы и преимущества одномоментного
эндопротезирования перед последовательным при двухстороннем коксартрозе различной этиологии.
Задачи:
1)
Рассмотреть основные тактические подходы к оперативному лечению
двухстороннего поражения тазобедренного сустава.
2)
Определить критерии, в соответствии с которыми возможно выполнить
одномоментное двухстороннее эндопротезирование тазобедренного сустава.
3)
Определить преимущества одномоментного эндопротезирования.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением за период с 2007 по 2015 г.
находились 40 пациентов, страдающих двухсторонним коксартрозом III стадии различной этиологии. Последовательное эндопротезирование выполнено 35 пациентам
с интервалом от трех месяцев до одного и более года. Одномоментное двухстороннее эндопротезирование тазобедренных суставов выполнено у 5 больных.
Всем больным выполнялись общепринятые клинические, рентгеноголоические и лабораторные исследования. Осуществлялось операционное планирование и
послеоперационное ведение больных. Функциональное состояние оценивалось по
шкале Harris (1969). Результат считался отличным при сумме баллов от 90 до 100,
хорошим – 80 – 90, удовлетворительным – 70 – 80, неудовлетворительным – ниже
70.
Рентгенологическая характеристика контакта компонентов эндопротеза с
костной тканью оценивалась по прямой проекции в трёх зонах для чашки эндопротеза по Delle и Chernley (1976) и семи зонах для бедренного компонента по Gruen и
соавт. (1979). Фиксировалось наличие линий рентгенологического уплотнения, соответствующих контуру протеза.
Результаты и их обсуждение. Всем больным оперативное вмешательство выполнялось из задне-наружного доступа длиной 10 – 12 см. Для разъединения тканей
использовался электронож. На протяжении всей операции осуществлялся тщательный гемостаз. После обработки впадины при цементном протезировании гемостаз
достигался применением салфеток смоченных 3%-ой перекисью водорода – экспозиция 1 мин. При бесцементном протезировании гемостаз осуществлялся механическим путем вкручивания чашки эндопротеза или фиксации press-fit. Таким же образом выполнялась остановка кровотечения из костно-мозгового канала бедра. Продолжительность операции на каждом оперируемом суставе составляла 60±10 мин.
Операционная кровопотеря – 150 до 350 мл. Потеря крови по дренажам в послеоперационном периоде со ставила от 150 до 500 мл.
Поэтапное эндопротезирование проводилось последовательно по следующим
причинам: неуверенность пациентов в необходимости одномоментного эндопроте1963

зирования, надежда на замедление пргрессирования артроза после перенесения
нагрузки на замещенный сустав, выполнение оперативного вмешательства в сложных клинических ситуациях, тяжелые сопутствующие заболевания, а также финансовые трудности в приобретении сразу двух протезов.
Сроки между наблюдениями составляли от трех месяцев до года. По нашим
наблюдениям, при поэтапном протезировании предпочтение необходимо отдавать
срокам ближе к 1 году, так как к этому времени восстанавливалась опороспособность оперированной конечности, нормализовались общее состояние и гемодинамические показатели и больные легче переносили повторное вмешательство. Тем не
менее, при ухудшении состояния контрлатерального сустава и выраженном болевом
синдроме возможно проведение повторной операции и в более ранние сроки.
Пример 1. Больной П. 1962 года рождения, история болезни № P838, поступил
в РКМЦ УД Президента РБ 18.02.2013 по поводу двухстороннего коксартроза III ст.
Оперативное лечение 19.02.13, эндопротезирование правого тазобедренного
сустава, выписан на амбулаторное лечение на 10 сутки после операции. Повторно
поступил 16.04.2013 (история болезни № P1915), выполнено протезирование противоположного сустава. Функциональное состояние по Харрису справа 30 баллов,
слева 32 балла, при осмотре через год состояние суставов по Харрису справа 90,
слева 95. Ходит без вспомогательных средств опоры, водит машину, самостоятельно одевает носки и шнурует ботинки.
При выполнении одномоментного эндопротезирования совместно с анестезиологом оценивали риск оперативного вмешательства и психологическое состояние больного. Критериями подготовки к операции является не только общее состояние пациента, но и стабильные показатели гемодинамики (АД сист. – 110-140
мм.рт.ст.; АД диаст – 60-90 мм.рт.ст.; ЧСС – 60-90 уд/мин), а также показатели красной крови (гемоглобин 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин, количество эритроцитов не ниже 3,2*1012 л).
Оперативное вмешательство осуществлялось одной бригадой как описано
выше. Интраоперационная кровопотеря составила 150 и 250 мл на каждом оперируемом суставе.
Пример 2. Больной Х. (история болезни № Р41), 1989 года рождения, получивший длительное лечение гормональными препаратами по поводу лимфогранулемотоза, поступил в РКМЦ УД Президента РБ 04.01.2011 с диагнозом: асептический некроз головок обеих бедер. 5.01.2011 выполнено одномоментное двухсторонне тотальное эндопротезирование. Продолжительность операции 60 мин, кровопотеря 150 мл. Смена белья, поворот больного на оперированную сторону заняли 10
мин. Продолжительность операции на втором суставе 65 мин, кровопотеря 250 мл.
Гемотрансфузии не потребовалось. Пребывание в стационаре 14 дней. Осмотрен через 2 года: результатами операции доволен, ходит без вспомогательных средств
опоры. Состояние тазобедренных суставов по Харрису до операции слева 42, справа
42, после операции слева 84, справа 85.
Функциональные результаты по методике Харриса хорошие и отличные
наблюдались у 80%, удовлетворительные у 20%, неудовлетворительных результатов
не было. Рентгенологически не произошло ни одного смещения чашки и расшаты1964

вания компонентов эндопротеза. Ни в одном случае переливание донорской крови
не проводилось.
Выводы:
1.
Одномоментное эндопротезирование имеет ряд преимуществ перед последовательным. Во-первых, больной испытывает гораздо меньший психологический и эмоциональный стресс, так как попадает на операционный стол не два, а
один раз. Во-вторых, быстрее происходит восстановление функций нижних конечностей. В-третьих, значительно снижаются экономические затраты: меньше затрат
на медикаментозное лечение, сокращение сроков нетрудоспособности и периода реабилитации.
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ
ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ
Научные руководители: доцент, к.м.н. Мартинович А. В.
Кафедра травматологии и ортопедии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – хроническое воспалительное заболевание суставов, неустановленной причины, длительностью более 6 недель, развивающееся у детей в возрасте не старше 16 лет. ЮРА – одно из наиболее частых и самое инвалидизирующее
ревматоидное заболевание, встречающееся в данной группе пациентов. При возникновении ЮРА,
в первую очередь, поражается синовиальная оболочка сустава. Применяют хирургическое и медикаментозное лечение.
Ключевые слова. ЮРА, пары трения, виды фиксации, эндопротезирование.
Resume. Juvenile rheumatoid arthritis (JRA) is a chronic inflammatory joint disease, an unknown
cause, lasting more than 6 weeks, developing in children aged no more than 16 years. JRA is one of the
most frequent and most disabling rheumatoid diseases that occurs in this group of patients. When a JRA
occurs, in the first place, the synovial membrane of the joint is affected. Apply surgical and medicamental
treatment.
Key words. JRA, friction pairs, types of fixation, endoprosthetics.

Актуальность. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – хроническое
воспалительное заболевание суставов, неустановленной причины, длительностью
более 6 недель, развивающееся у детей в возрасте не старше 16 лет. ЮРА – одно из
наиболее частых и самое инвалидизирующее ревматоидное заболевание, встречающееся в данной группе пациентов.
В мире распространенность ЮРА точно неизвестна. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о значительном различии распространенности заболевания в разных регионах мира. В азиатских популяциях оно характеризуется более
низкой распространенностью по сравнению с европейскими странами. Учитывая все
подтипы артрита, заболеваемость ЮРА колеблется от 0,83 на 100 000 в Японии до
23 на 100 000 детей в Норвегии. При этом в последние годы наблюдается повсеместная тенденция к увеличению этого показателя. Так, в Эстонии, в течение последних трех лет наблюдается более чем трехкратное увеличение заболевания. Не
известно, является ли причиной этой тенденции улучшение диагностирования этого
заболевания или фактическое увеличение ЮРА. Значительные расхождения в результатах эпидемиологических исследований, вероятно, отражают различия как
между методикой клинических эпидемиологических исследований, так и в отношении неточного использования номенклатуры, трудностей с постановкой точного диагноза, а также возможности пациентов получать доступ к медицинскому обслуживанию в целом. Недостаток специалистов в области детской ревматологии также является фактором, затрудняющим постановку точного диагноза.
При возникновении ЮРА, в первую очередь, поражается синовиальная оболочка сустава. Считается, что в результате выработки определенного антигена, организм начинает вырабатывать измененные антитела, которые воспринимаются соб1966

ственной иммунной системой как чужеродные образования – аутоантигены. Таким
образом, клетки синовиальной оболочки сустава синтезируют антитела, направленные против самих же клеток сустава. Они определяются, как ревматоидные факторы. Соединяясь с аутоантигенами, ревматоидные факторы образуют иммунные комплексы, которые способствуют выделению биологически активных веществ, расширению сосудов, миграции тромбоцитов и лейкоцитов в полость сустава.
Перечисленные реакции приводят также к выбросу протеолитических ферментов, разрушающих суставную ткань и медиаторов воспаления. Процесс носит
цепной циклический характер.
В результате этого патологического процесса в суставах наблюдаются следующие изменения:

синовит с повышением количества внутрисуставной жидкости;

дистрофия и деструкция суставного хряща;

фиброз и склероз капсулы сустава с образованием спаек;

формирование анкилоза.
Заболевание протекает с периодами обострений и ремиссий, причем обострения могут длиться до 5 лет.
Выделяют следующие варианты течения ЮРА:

быстро прогрессирующее;

умеренно прогрессирующее;

медленно прогрессирующее, как правило это суставная форма ЮРА с
поражением 2-3 суставов и отсутствием активности по данным лабораторных исследований.
Характерным для ЮРА являются преждевременное закрытие зон роста, тонкий кортикальный слой бедренных костей, уменьшенные бедренные каналы, чрезмерные бедренная и вертлужная антеверсия. Функционально отмечается припухлость, постепенное усиление болей, постепенное ухудшение функции ТБС вплоть
до полного анкилозирования. Также в последующем наблюдается вовлечение в патологический процесс других суставов и систем внутренних органов.
Хирургическое лечение показано при:

Развитии выраженных деформаций суставов, затрудняющих выполнение
простейших повседневных действий

Коксартроз 3-4 ст.

Асептический некроз головки бедренной кости

Выраженные контрактуры, не поддающиеся медикаментозному и консервативному ортопедическому лечению.
Основным хирургическим вмешательством и методом выбора у детей является тотальное эндопротезирование суставов. Данная операция проводится детям с 11
лет, однако, в настоящее время отсутствуют исследования, отражающие выживаемость протезов спустя более чем 3,7 года. Также применяются методы тенотомии и
капсулотомии.
Виды тазобедренных имплантов.
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Основное различие эндопротезов – пара трения, образуемая из материалов, из
которых изготовлены головка и искусственная вертлужная впадина.
Металл-полиэтилен. Металлическая головка неустойчива к износу, а сложный
полимер вкладыша, вставляемого в вертлужную впадину, снижает силу трения. Это
экономный вариант, так как цена на них невысока.
Металл-металл. Частое сочетание материалов, которое применяют все реже,
по причине частых осложнений из-за продуктов трения металла.
Керамика-керамика. Самый дорогой вариант, так как технически сложен в
производстве. В настоящее время является наиболее износоустойчивой по сравнению с другими парами трения. Данная пара трения может быть рекомендована для
использования у пациентов любого возраста при отсутствии тяжёлых форм остеопороза.
Керамика-полиэтилен. «Золотая середина» всех видов конструкций искусственных суставов. Цена сочетается с низким трением и высокой износостойкостью.
Головка бедренной кости выполнена из керамики, а вкладыш – из сложного полимера. Отзывы пациентов с установленной конструкцией такого типа положительные.
Виды фиксации импланта в кости:
Бесцементный способ. Как однополюсная, так и биполярная искусственная
конструкция может вставляться в собственную бедренную кость пациента без добавления фиксирующего цемента. Применяется у молодых пациентов с целью увеличить долговечность службы изделия.
Цементный способ. Необходим у пациентов при выраженном остеопорозе,
при невозможности бесцементного эндопротезирования. Из-за хрупкости собственной бедренной кости, штифт металлической конструкции дополнительно укрепляется цементом чаще всего используется акриловый полимер – полиметилметакрилат.
Цементный способ затрудняет будущие ревизии.
Ряд исследований показал, что выживаемость протеза повышается при использовании цементированного ацетабулярного компонента сустава и бесцементного бедренного компонента. Однако в ряде случаев наблюдаются такие интраоперационные проблемы, как экструзия цемента с последующим интраоперационным переломом. По мнению авторов это связано с молодым возрастом пациентов и плохим
дооперационным состоянием кости.
Конструкция протезов и износостойкость поверхностей являются важными
факторами в выживании протеза. Лучшие результаты были достигнуты с применением пар керамика-керамика и металл-металл. В литературе, кроме возраста, системных воспалительных заболеваний, конструкции протеза и метода фиксации, отмечается еще несколько факторов, которые влияют на выживаемость. Так Malviya
показал, что результаты значительно хуже у пациентов, получавших кортикостероиды, а не метотрексат. Также неудовлетворительные результаты часто отмечаются
после первой ревизии замененного сустава. При повторных операциях также более
высокая частота инфицирования.
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Резюме. В педиатрической практике с учетом функционирующей зоны роста методы открытой репозиции более травматичны, чем закрытые способы, а показания к ним должны быть
сведены к минимуму. Резекция головки лучевой кости, как у взрослых недопустима. Поэтому необходимо использовать один из предложенных закрытых способов репозиции отломков.
Ключевые слова: остеоэпифизеолиз головки лучевой кости, перелом шейки лучевой кости
лучевой кости у детей.
Resume. In pediatric practice taking into account the functioning body height zone methods of an
open reposition are more traumatic, than the closed ways, and indications to them have to be minimized.
A resection of a head of a radial bone as at adults it is inadmissible. Therefore it is necessary to use one
of the offered closed ways of a reposition of fragments.
Keywords: osteoepiphiseolysis of the head, fractures of the neck of the radial bone at children.

Актуальность. В структуре повреждений локтевого сустава переломы шейки
лучевой кости встречаются у 20,9% детей, переломы головки на границе с шейкой
лучевой кости – у 11% [1]. Наиболее частым является непрямой механизм травмы
головки и шейки лучевой кости, т. е. падение вперед с опорой на вытянутую руку. В
детском возрасте переломы головки и шейки лучевой кости представлены эпифизеолизами и остеоэпифизеолизами с присущей данным повреждениям классической
рентгенологической картиной. В педиатрической практике с учетом функционирующей зоны роста методы открытой репозиции с обнажением зоны перелома и последующим металлоостеосинтезом несомненно будут более травматичными, чем закрытые способы, поэтому показания к ним должны быть сведены к минимуму. Резекция головки лучевой кости, как у взрослых недопустима.
Цель: Провести анализ результатов применения малоинвазивных методов
оперативного лечения (закрытой репозиции, остеосинтеза спицами) с применением
ЭОП при переломах головки и шейки лучевой кости у детей.
Задачи:
1.
Изучить основные применяемые способы лечения остеоэпифизеолизов
головки и переломов шейки лучевой кости у детей.
2.
Изучить малоинвазивные способы оперативного лечения остеоэпифизеолизов головки и переломов шейки лучевой кости у детей.
3.
Выявить наиболее эффективный метод лечения остеоэпифизеолизов головки и переломов шейки лучевой кости у детей, приводящий к скорейшему выздоровлению.
Материал и методы. С 2005 по 2018 год на базе детского травматологоортопедического отделения 6 ГКБ г. Минска было проведено 36 операций (из них –
28 малоинвазивные) пациентам с остеоэпифизеолизами головки и переломами шей1970

ки лучевой кости у детей (15 мальчиков, 21 девушек). Средний возраст пациентов
составил 9 лет (от 4 до 14). Средний срок пребывания пациентов по поводу вмешательств – 8 суток.
Результаты и их обсуждение. В диагностике данного вида повреждений выполнялась рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях (рисунок 1,2).

Рисунок 1 – Рентгенограмма локтевого сустава в боковой проекции

Рисунок 2 – Рентгенограмма локтевого сустава в прямой проекции
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Среди методов закрытой репозиции под контролем ЭОП наиболее часто использовалась методика закрытой репозиции по Свинухову, которая заключается в
сочетании тракции и последовательного чередования положений пронации и супинации, что способствует одновременному расклиниванию отломков и правильной
их адаптации друг к другу. Однако при данной репозиции отсутствует прямой рычаг
и суть репозиции заключается в опосредованном супинационно-пронационном воздействии на мелкий фрагмент – головку относительно всей лучевой кости. В связи с
этим применялась модификация Ворохобова закрытой репозиции по Свинухову,
предусматривающая сочетание с супинацией и пронацией прямого давления на головку лучевой кости [2]. Однако и этот способ не всегда обеспечивал качественную
репозицию, так как давление на головку лучевой кости идет опосредованно через
мягкие ткани. При большом смещении головки лучевой кости производилось вправление по Баирову (чрескожная репозиция по принципу рычага при помощи спицы
Киршнера или Илизарова) [3]. Данные методики репозиции позволяли достигнуть
удовлетворительного положения отломков в 78% случаев. Репонированная головка
лучевой кости фиксировалась 1-2 спицами, введенными интрамедуллярно через дистальный эпифиз лучевой кости. При безуспешности закрытой репозиции выполнялось открытое вмешательство с репозицией головки и фиксации ее спицами интрамедуллярно, либо трансартикулярно. В 1 случае при множественном повреждении
(закрытый травматический вывих обеих костей предплечья с отрывным переломом
внутреннего надмыщелка плечевой кости и остеоэпифизеолизом головки лучевой
кости со смещением) применялся комбинированный метод лечения, включающий
закрытое устранение вывиха и репозицию головки лучевой кости под контролем
ЭОП с фиксацией ее спицами, введенными интрамедуллярно, затем выполнялась
открытая репозиция внутреннего надмыщелка с фиксацией его спицами. Средняя
продолжительность операций с применением ЭОП составляла 30-40 мин. в зависимости от вида повреждения. Пациенты выписывались на амбулаторное лечение на
5-6-й день после операции.
Выводы:
Применение малоинвазивной методики операции с применением ЭОП при
остеоэпифизеолизах головки и переломах шейки лучевой кости у детей является высокоэффективным методом лечения и позволяет в большинстве случаев избежать
открытой репозиции, что сокращает сроки лечения и реабилитации и позволяет сократить продолжительность пребывания пациента в стационаре.
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Резюме. На основании литературных данных в работе рассмотрены наиболее эффективные консервативные и хирургические методики лечения плоско-вальгусной деформации у детей.
Ключевые слова: плоско-вальгусная деформация, Calcaneo-Stop, КЛАПС, ортезирование.
Resume. On the basis of the literature data, the most effective conservative and surgical methods
for treating flat-valgus deformity in children are considered.
Keywords: flat-valgus deformation, Calcaneo-Stop, CLAPS, orthotics.

Актуальность. Диагноз плоско-вальгусной деформации стопы становится актуальным лишь к 4-5 годам, так как до этого времени стопы ребенка плоские и, соответственно, речи о деформации сводов быть не может. Плоско-вальгусная деформация стопы чаще встречается у детей дошкольного и раннего школьного возраста.
Зачастую родители относятся к плоскостопию не очень серьезно и уверены в том,
что со временем стопы приобретут нормальное строение сами. Однако, данное заболевание крайне неблагоприятно сказывается на формировании всего опорнодвигательного аппарата ребенка. [1]
Цель: Рассмотреть наиболее эффективные методики лечения плосковальгусной деформации стоп.
Задачи: На основании литературных данных:
1.
Оценить прогноз с лечением и без
2.
Оценить эффективность консервативного лечения различными методами
3.
Оценить эффективность хирургического лечения различными методами
Материал и методы. Библиографическое описание известных методов лечения (как консервативных, так и хирургических) плоско-вальгусной деформации стоп
у детей.
Результаты и их обсуждение. Плоско-вальгусная деформация стопы у детей
– дефект стопы, характеризующийся снижением высоты ее сводов и Х-образным
искривлением ее оси. Таким образом, происходит разворот пальцев и пятки наружу,
опускается средний отдел стопы, появляется неуклюжесть походки, боль в ногах и
их повышенная утомляемость. [1]
Диагноз плоско-вальгусной деформации стопы становится актуальным лишь к
4-5 годам, так как до этого времени стопы ребенка плоские и, соответственно, речи
о деформации сводов быть не может.
Плоско-вальгусная деформация стопы чаще встречается у детей дошкольного
и раннего школьного возраста. Нога не выдерживает нагрузку, создаваемую весом
тела, и внутренний край стопы провисает, а передний отдел - отводится.
Зачастую родители относятся к плоскостопию не очень серьезно и уверены в
том, что со временем стопы приобретут нормальное строение сами. Однако, данное
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заболевание неблагоприятно сказывается на формировании опорно-двигательного
аппарата ребенка.
Ребенок не может овладеть правильными экономичными стереотипами ходьбы, бега, прыжков, вынужден постоянно ограничивать себя в определенных движениях, у большинства детей деформация стоп приводит к нарушению осанки.
Стадии болезни:
1.
Первая стадия (Характерно плоское расположение стопы с отклонением
в 10-15°. При проведении массажа стоп и гимнастики патологию можно устранить).
2.
Вторая стадия. Она разделяется на 2 степени.
a.
I степень второй стадии бывает с отклонением стопы в 15-20°. При соответствующем лечении, включая массаж и ЛФК, можно исправить ситуацию в сторону выздоровления.
b.
II степень второй стадии характерна искривлением стопы на 20-30°. Добиться выравнивания кривизны можно длительной терапией.
3.
Третья стадия (В этом случае стопа располагается плоско и с отклонением – более 30°. Безрезультатными могут оказаться все предпринимаемые меры комплексной терапии, поэтому назначают хирургические операции для избавления от
деформации стопы).
План диагностики плоско-вальгусной деформации стопы у детей:
1.
Рентгенография в 3 проекциях
2.
Плантография (фотоплантография)
3.
Компьютерная подометрия
4.
УЗИ суставов [2]
Одним из наиболее эффективных и часто используемых методов консервативного лечения плоско-вальгусной деформации является ортезирование (изготовление
индивидуальных ортопедических стелек (ортезов) либо использование готовых универсальных).
Главная функция ортезов - фиксация сводов стопы в правильном состоянии, в
результате чего мышцы, на которые приходится большая часть нагрузок, расслабляются, а неработающие до этого мышцы – начинают работать и приходят в тонус.
Неправильно подобранные стельки могут ухудшить состояние пациента. Поэтому
оптимальным вариантом является изготовление индивидуальных ортезов.
Индивидуальные ортезы фиксируют стопу в индивидуальном правильном положении, при их изготовлении возможен подбор материала и необходимой степени
жесткости, также есть возможность поэтапного исправления деформации путем изменения формы ортеза.
Операция подтаранного артроэреза направлена на ограничение избыточных
движений в подтаранном синусе, что достигается путем установки имплантата в
подтаранный синус (полость между таранной и пяточной костью), что позволяет
устранить чрезмерное межосевое смещение между этими костями.
Восстановление после операции в течение 2-4 недель. Иммобилизация (хождение с костылями) не требуется.
Преимущества методики с применением современных имплантатов:
•
Уменьшение болевых симптомов и усталости стоп и ног
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•
Низкий риск инфекционных осложнений
•
Не требуется иммобилизация (ходьба с костылями)
•
Для установки не требуется сверлить отверстия в костях
•
Для фиксации не требуется применение костного цемента
•
В случае необходимости имплантат может быть удален [3]
Операция «Calcaneo-Stop»
Суть операции «Calcaneo-Stop» состоит в ограничении подвижности таранной
кости относительно пяточной с использованием губчатого винта, вкрученного в пяточную кость. Также есть модификация этого метода, которая заключается во вкручивании винта в таранную кость (антероградная «Calcaneo-Stop»). Операция
«Calcaneo-Stop» представляет собой простую, надежную и минимально инвазивную
процедуру для лечения плоско-вальгусной деформации в детской практике. В результате операции наблюдается отсутствие относительной подвижности таранной и
пяточной костей. [4]
Метод корригирующего латерального артрориза подтаранного сустава
(КЛАПС)
•
В отличие от предыдущих методов, метод корригирующего латерального артрориза подтаранного сустава (КЛАПС) имплантация винта осуществляется
перпендикулярно оси подтаранного сустава, что обеспечивает только устранение
избыточной пронации с сохранением нормального объема супинационнопронационных движений в подтаранном суставе в отличие от «Calcaneo-Stop».
•
В отличие от артроэрезиса при выполнении КЛАПС не происходит
нарушения кровоснабжения таранной кости, так как не повреждается межкостная
таранно-пяточная связка, в которой проходит артерия тарзального канала.
•
В послеоперационном периоде иммобилизация не требуется, пациенты
начинают ходить по мере угасания болевого синдрома (примерно на 3 сутки).
•
Имплант в sinus tarsi увеличивает проприоцепцию, что обусловливает
повышение тонуса мышц супинаторов и увеличение супинационного момента сил,
действующих на подтаранный сустав, благодаря чему помимо статической, происходит и динамическая коррекция деформации. [5]
Выводы:
1.
Плоско-вальгусная деформация является одной из наиболее частых патологий у детей и подростков. Прогноз без лечения является неблагоприятным, так
как, при увеличении веса, деформация будет усиливаться.
2.
Основным методом лечения этой патологии является консервативный.
Больший эффект дает индивидуальное ортезирование.
3.
В последнее время малоинвазивные способы хирургической коррекции
получили большее распространение. Одним из самых новых и успешных методов
является метод корригирующего латерального артрориза подтаранного сустава
(КЛАПС).
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Резюме. Тотальное эндопротезирование коленного сустава может выполняться как по
традиционной методике, так и с применением системы компьютерной навигации. Целью работы
было сравнение результатов оперативного лечения пациентов этими двумя методами. Выявлено,
что применение компьютерной навигации приводит к более точным результатам при определении угла наклона бедренного и большеберцового компонентов эндопротеза в сагиттальной плоскости.
Ключевые слова: тотальное эндопротезирование коленного сустава; компьютерная навигация.
Resume. Total knee arthroplasty can be performed both under visual control and with using a
computer navigation system. The aim of the study was to compare the results of surgical treatment patients with these two methods. Computer navigation utilization leads to higher precision results in determining the angle of endoprosthesis components inclination in the sagittal plane.
Keywords: total knee arthroplasty; computer navigation.

Актуальность. Дегенеративно-дистрофические поражения коленного сустава
относятся к патологиям, ограничивающим двигательную активность пациентов и
ухудшающим качество их жизни. Наиболее эффективным методом лечения терминальных стадий этих заболеваний является тотальное эндопротезирование. Замена
коленного сустава способствует устранению болевого синдрома и восстановлению
функции [2]. Однако, традиционно используемые инструменты и только визуальный
контроль за проведением операции не обеспечивают достаточной точности в расположении компонентов и выравнивании механической оси конечности. Это приводит
к преждевременному износу эндопротеза и впоследствии требует проведения ревизионных вмешательств. В результате появилась необходимость в разработке новых
систем, направленных на более точное восстановление оси конечности, которые
также будут учитывать индивидуальные особенности пациентов [1].
В соответствии с рядом исследований, использование систем компьютерной
навигации имеет преимущество по сравнению с традиционным методом эндопротезирования при анализе таких показателей, как положение компонентов, восстановление правильной механической оси и, следовательно, срок функционирования эндопротеза, а также качество восстановления функции конечности [1,3,5].
Однако, некоторые авторы указывают на отсутствие каких-либо существенных отличий в результатах пациентов, операция которым была проведена с использованием системы компьютерной навигации. Также с использованием навигации
связывают увеличение операционного времени и потенциальный риск развития
осложнений, вызванных непосредственно использованием навигационных приборов
[6,7,9].
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Цель: Сравнить результаты оперативного лечения пациентов с использованием традиционной и навигационной техники тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС).
Задачи:
1.
Провести ретроспективный анализ оперативного лечения пациентов с
использованием традиционной и навигационной техники ТЭКС.
2.
Изучить результаты применения традиционных и навигационных методов ТЭКС.
3.
Провести сравнительный анализ результатов оперативного лечения обеих групп пациентов.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 153 случаев ТЭКС,
выполненных на базе УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска за 2016 г.
Статистическая обработка данных производилась с помощью программ Microsoft
Excel и IBMSPSS v.20. Обработка рентгенограмм проводилась с использованием
программы eFilm. Для оценки отдалённых результатов использовались анкеты, составленные на основе шкал KSS и Kujala score.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов – 66,44 лет. Из них
было 122 (79,74%) женщин, мужчин − 31 (20,26%). В зависимости от техники проведения операции вся выборка была разделена на 2 группы. В первую группу были
включены 75 пациентов, операция которым была проведена с использованием системы компьютерной навигации. Во вторую группу – 78 пациентов, которым была
выполнена традиционная артропластика. Проведён сравнительный анализ послеоперационных рентгенограмм пациентов обеих групп по таким показателям, как
выравнивание механической оси конечности и углы наклона бедренного и большеберцового компонента во фронтальной и сагиттальной плоскостях. Положение
большеберцового и бедренного компонентов при измерении углов в сагиттальной
плоскости показало достоверно лучший результат в группе пациентов, операция которым проводилась с применением системы компьютерной навигации. Статистически значимых различий для восстановления механической оси конечности, а также
положения компонентов во фронтальной плоскости между группами не выявлено.
Для оценки отдалённых результатов использовался метод телефонного опроса
с использованием анкеты, составленной на основе шкал KSS и Kujala score. Опрос
прошли 10% от общей выборки, при этом статистически значимой разницы в данных клинического обследования пациентов выявлено не было. Возможно, достоверно лучшие результаты применения системы компьютерной навигации могут быть
получены при анализе большей по объему выборки пациентов.
Выводы:
1.
Применение системы компьютерной навигации при ТЭКС приводит к
более точным результатам при определении угла наклона бедренного и большеберцового компонента в сагиттальной плоскости, что имеет значение в восстановлении
функции и амплитуды движений в коленном суставе.
2.
Достоверной разницы в данных клинического обследования пациентов
двух групп в отдалённом периоде выявить не удалось, что, возможно, связано с от1979

носительно небольшим количеством пациентов в группах. С учётом полученных
данных, интерес представляют дальнейшие исследования в этой области.
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Резюме. Работа посвящена изучению болезни Де Кервен и анатомическим особенностям
первого канала разгибателей кисти, приведены результаты анализа 50 историй болезни пациентов с данным диагнозом, проведена оценка отдаленных результатов хирургического лечения.
Ключевые слова: болезнь Де Кервена, палец геймера.
Resume. Work is devoted to studying de Quervain's disease and anatomical features of the first
dorsal compartment, shows the results of analysis of 50 case histories of patients with this diagnosis,
the article contents the result of evaluation of the long-term results of surgical treatment.
Keywords: de Quervain's disease, gamer’s thumb.

Актуальность. Болезнь де Кервена (стенозирующий лигаментит I костнофиброзного канала) – это заболевание, характеризующееся воспалением стенки 1-го
канала разгибателей пальцев кисти (I костно-фиброзный канал) и его содержимого:
сухожилия короткого разгибателя большого пальца и длинной мышцы, отводящей
большой палец и их синовиальных влагалищ. Данная патология является одной из
самых часто встречаемых в структуре в отделении хирургии кисти 6-ой ГКБ г. Минска. По данным литературы данная патология составляет 80-85% от всех стенозирующих лигаментитов разгибателей пальцев кисти, встречаемость составляет 0,6 на
1000 населения в возрасте до 20 лет, 2 на 1000 населения в возрасте старше 40 лет, у
женщин развивается в 7-8 раз чаще, чем у мужчин [2].
Основным этиологическим фактором является монотонный, напряженный физический труд руками [3]. Например: вследствие часто повторяющихся движений
большого пальца связанных с профессиональной деятельностью пациента, когда
мама берет ребенка на руки, вследствие гормональной перестройки организма женщин после родов либо в период климакса, Это объясняет тот факт, что женщины
чаще страдают данной патологией, чем мужчины.
Субстратом данного страдания является ущемление сухожилия длинной
мышцы, отводящей I палец и сухожилия короткого разгибателя I пальца при прохождении через первый тыльный канал разгибателей кисти, ввиду его некоторых
анатомических особенностей. Варианты строения канала заключаются в том, что
очень часто внутри основного канала находится дополнительный канал, стеноз может быть как основного, так и дополнительного канала. Через дополнительный канал проходит, как правило, сухожилие короткого разгибателя большого пальца. Еще
одной особенностью является сухожилие длинной мышцы, отводящей большой палец, оно может быть представлено не одним, а несколькими: от 1 до 4 отдельными
телами сухожилий, что может привести к трудностям в дифференцировании сухожилий в данном канале [1].
Цель: изучить эффективность хирургического лечения болезни Де Кервена.
Задачи:
1.
сравнить встречаемость болезни Де Кервена у мужчин и женщин.
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2.
определить взаимосвязь возраста и данной патологии
3.
оценить наиболее подверженные риску развития стенозирующего лигаментита первого канала разгибателей кисти сферы деятельности населения.
4.
проанализировать эффективность хирургического лечения.
Материал и методы. Исследование проводилось с сентября 2017 по март
2018 г. на базе 6 ГКБ. Под нашим наблюдением находился 50 пациентов в возрасте
от 25 до 75 лет, из них 44 женщины и 6 мужчин. Средний возраст 50,1 ±12,8 лет (рисунок 1).

Рисунок 1 – Возрастная структура

Заболевание на левой руке имело место в 26 случаях, правой – в 27, обе руки
были поражены в 3 наблюдениях (таблица 1).
Таблица 1. Распределение пациентов по стороне поражения.
Левая рука

Правая рука

Обе руки

23 пациентов

24 пациентов

3 пациента

По занятости преобладали профессии, связанные с легким физическим трудом
(водители, продавцы, инженеры) и преимущественно с умственным трудом (кассиры, учителя, воспитатели, экономисты), из 50 пациентов 13 находятся на пенсии.
На момент поступления пациенты предъявляли жалобы на боль в зоне лучезапястного сустава со стороны первого пальца, усиливающуюся при движении
пальца, сгибании, разгибании его или при повороте кисти, скрип в суставе при движении большим пальцем, ограничение движений большим пальцем. При пальпации
сустава отмечается болезненность. Давность заболевания составила от 1 месяца до
18 месяцев (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Распределение пациентов по длительности за заболевания

Для уточнения диагноза всем пациентам проводился тест Финкельштейна:
врач захватывает большой палец пациента, сгибает его и просит пациента отвести
кисть в локтевую сторону. Тест считается положительным при возникновении резкой болезненности в области запястья [4].
Результаты и их обсуждение. По данным литературы, консервативное лечение эффективно лишь на начальных стадиях заболевания, частота возникновения
рецидивов составляет от 70 до 85%. Эффективность оперативного лечения — около
90% [2] . Выполняется эндоскопическая или открытая лигаментотомия с ревизией
основного и дополнительного канала, рассечением удерживателя разгибателей и декомпрессией сухожилий с восстановлением их свободного скольжения. Во время
открытой операции выполняется небольшой доступ к измененной связке 1-го костно
фиброзного канала, которая покрывает сухожилия (рисунок 3). Верхняя стенка канала иссекается, тем самым достигается декомпрессия сухожилий (рисунок 4). Рана
ушивается послойно (рисунок 5).

Рисунок 3 – Оперативный доступ
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Рисунок 4 – Декомпрессия сухожилий

Рисунок 5 – Ушивание раны

Всего проведено 53 операции. Одна пациентка от операции отказалась. Все
оперативные вмешательства прошли успешно, послеоперационный период протекал
без осложнений. В одном случае потребовалась повторная операция через 4 месяца.
Средняя продолжительность стационарного лечения составила 3 суток. Швы были
сняты на 12-14 сутки. Эффективность оперативного лечения составила 98 %. При
выписке из стационара всем больным был рекомендован комплекс восстановительного лечения, включавший физиотерапевтические процедуры, лечебную гимнастику, нестероидную противовоспалительную терапию. Все прооперированные пациенты отмечали исчезновение боли и возвращение полной функциональности оперированных кистей в течение 1-2 месяцев после операции, симптом Финкельштейна –
отрицательный, трудоспособные пациенты вернулись к прежней профессии.
Выводы:
1.
Болезнь Де Кервена встречается в 7-8 раз чаще у женщин.
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2.
В возрастной структуре данной патологии преобладают пациенты старше 40 лет.
3.
Наиболее часто встречается у лиц, занимающихся преимущественно умственным трудом.
4.
Хирургическое лечение является наиболее эффективным методом терапии данной патологии.
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Резюме. В нашей работе мы преследовали цель изучить результаты применения и оценить
эффективность операции миотендопластики, разработанной на кафедре травматологии и ортопедии БГМУ, для лечения нефиксированной формы поперечного плоскостопия и hallux valgus.
Ключевые слова: миотендопластика, поперечное плоскостопие, hallux valgus, анкетирование.
Resume. In our work, we pursued the goal of studying the results of the application and evaluating the effectiveness of the myotendoplasty surgery developed at the Department of Traumatology and
Orthopedics of the Belarusian State Medical University to treat the unfixed form of transverse flatfoot
and hallux valgus.
Keywords: myotendoplasty, pes planus transversus, hallux valgus, questioning.

Актуальность. Исследуемая патология занимает одно из лидирующих мест
среди всех деформаций опорно-двигательного аппарата (около 10%) [1]. Среди пациентов большинство составляет лица трудоспособного возраста, чаще женского
пола [2]. Патология характеризуется прогрессирующим течением с возникновением
болевого синдрома, нарушением функции опоры, необходимостью использования
специальной обуви, а также возможным снижением трудоспособности.
Цель: оценить эффективность исследуемой методики для хирургического лечения нефиксированного поперечного плоскостопия и hallux valgus.
Задачи:
1.
Собрать информацию об отдаленных результатах хирургического лечения нефиксированной формы поперечного плоскостопия методом миотендопластики у пациентов, прооперированных с 2001 по 2009 года в 6-ой городской клинической больнице г. Минска.
2.
Проанализировать собранную информацию с использованием шкалы
AOFAS.
3.
Оценить эффективность миотендопластики при нефиксированной форме
поперечного плоскостопия и hallux valgus.
Материал и методы. Проанализированы отдаленные результаты лечения путем анкетирования 50 пациентов, прооперированных методом миотендопластики на
64 стопах в 6-й городской клинической больнице г. Минска за период с 2001 по 2009
годы. Для исследования была использована шкала AOFAS.
Результаты и их обсуждение. Отличные результаты – 16 стоп (25,0%), хорошие – 37 стоп (57,9%), удовлетворительные – 9 стоп (14,0%). Неудовлетворительные – 2 стопы (3,1%), в одном случае – вследствие преждевременной нагрузки на
конечность, в другом возникла послеоперационная hallux varus). В целом положительные исходы достигнуты в 96,9% случаев.
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Рисунок 1 – Результаты операции миотендопластики

Выводы:
В результате изучения отдаленных результатов установлено, что операция
миотендопластики обладает высокой эффективностью, устраняя поперечную распластанность, восстанавливая сесамовидный комплекс I плюснефалангового сустава
и корригируя избыточную пронацию I плюсневой кости. В результате наблюдается
ощутимое улучшение качества жизни пациента, восстановление сниженной трудоспособности, а также предотвращение дальнейшего прогрессирования заболевания.
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Резюме. Повреждения менисков являются одной из самых частых травматологических
патологий. В данной работе представлены данные о структуре артроскопических менискэктомий.
Ключевые слова: повреждения менисков, парциальная резекция, менискэктомия, артроскопия
Resume. Meniscal teas is one of the most common traumatological pathology. This paper represents structure of arthroscopic meniscectomies.
Keywords: meniscal tears, partial resection, meniscectomy, arthroscopy.

Актуальность. Повреждение менисков – нередкая патология, частота которой
составляет 60-70 человек на 100 000 населения. Травматическому повреждению
преимущественно подвергаются люди в активном возрасте (21-30 лет), в то время
как дегенеративным изменениям – в более старшем возрасте (40-60) [1]. Повреждения менисков являются самой частой причиной ортопедических хирургических
вмешательств в США [2].
До середины 20 века в лечении повреждений менисков преобладала открытая
тотальная менискэктомия. Ряд исследований свидетельствовал о неблагоприятных
долгосрочных результатах, но после работы Fairbank et al. в 1948г. травматологи
были вынуждены признать важность данной структуры [3]. Повреждение менисков
часто обнаруживаются у пациентов без жалоб, а ещё чаще при остеоартрите (ОА).
Разрывы менисков ассоциированы с более ранним развитием ОА, а вслед за менискэктомией зачастую появляются симтомы ОА [4]. Объём резекции мениска является самым достоверным предиктором развития ОА [5].
Хорошо подготовленный травматолог может полагаться на данные клинического обследования для постановки диагноза. Артроскопия – золотой стандарт в диагностике и симультантном лечении повреждений менисков. Несмотря на то, что
многим пациентам проводится МРТ-исследование, эти результаты не всегда согласуются с данными артроскопии [6].
Цель: изучить структуру выполненных артроскопических менискэктомий.
Задачи:
1.
Изучить виды выполненных артроскопических вмешательств.
2.
Проанализировать структуру повреждений менисков.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование протоколов
артроскопических операций, проведенных на базе Минского городского клинического Центра тавматологии и ортопедии УЗ «6 ГКБ» с января 2014 по март 2018 год.
В исследование вошло 587 протоколов операций резекции менисков. Полученные
данные оценивались по полу, стороне поражения и объёму операции.
Результаты и их обсуждение. Повреждению менисков чаще подвергались
мужчины – 363 случая (62%), женщины – 224 (38%). Чаще повреждался правый ко1989

ленный сустав – 335 случаев (57,1%), против 252 слева (42,9%). В структуре выполненных вмешательств, чаще всего выполнялась парциальная резекция медиального
мениска – 420 вмешательств (71,6%, что обусловлено более прочным сращением
медиального мениска с капсулой сустава), латерального – 82 вмешательства (14%),
и обоих менисков – 85 вмешательств (14,4%). Таким образом, медиальный мениск
был поврежден в 86% случаев (505 оперативных вмешательств). Данные отображены на рисунке 1.

Медиальный
86%!

Рисунок 1 – Поврежденные мениски

Доля медиальных менискэктомий выше среди женщин чем среди мужчин
(76,3% и 68,6% соответственно), а доля латеральных менискэктомий выше среди
мужчин (16,8% и 9,4% соответственно) (таблица 1). Было выполнено 29 тотальных
менискэктомий (4,9%).
Таблица 1. Виды менискэктомий
Левый коленный
сустав
Мужчины:

148

Медиаль-

Правый коленный
сустав
215

Всего
363

100

149

249

ная

25

36

61

Двусторонняя

23

30

53

ная
Латераль-

Женщины:
Медиальная

104

120
77

224
94

171
1990

Латеральная

10

11

21

Двусторонняя

17

15

32

252

335

587

ВСЕГО:

Выводы:
1.
Характер резекции мениска выбирается индивидуально, и зависит от вида и объёма повреждения.
2.
Оперативные вмешательства по поводу повреждений менисков чаще
производились у мужчин (62%), на правом коленном суставе (57,1%), при повреждении медиального мениска (86%).
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. С. И. Третьяк
Кафедра травматологии и ортопедии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Закрытые повреждения коленного сустава в детском возрасте встречаются довольно часто и составляют 10-15%. В связи с анатомическими особенностями затрудняется
своевременная диагностика повреждений коленного сустава у данной категории пациентов.
Длительное время существования поврежденного или аномального мениска ведет, с одной стороны, к адаптации к патологическим условиям функционирования сустава, а с другой - определяет
большую степень поражения активно растущего хряща. В связи с этим поздно начатое хирургическое лечение усугубляет течение дегенеративно-дистрофических процессов.
Ключевые слова: артроскопия, мениск, дети, повреждения.
Resume. Closed joint injures in the knees occur in 10-15% of all joint injures in the childhood. In
case of anatomical features joint injuries in the knees are difficulty diagnosed on time. On the one hand,
the long existence of a damaged or abnormal meniscus leads to the adaptation of the pathological conditions of the functioning of the joint and, on the other hand, determines a greater degree of damage of the
actively growing cartilage. In case of this the late-onset surgical treatment arrests the degenerativedystrophic processes.
Keywords: arthroscopy, meniscus, children, injuries.

Актуальность. Внутрисуставные повреждения коленного сустава в детском
возрасте встречаются достаточно часто, из них пациенты с разрывами менисков составляют 5 – 7%. Большое количество рентген неконтрастных анатомических образований затрудняют диагностику данной патологии. Несвоевременное лечение
ухудшает качество жизни пациента и в отдельных случаях приводит к инвалидности.
Цель: Установить средний срок госпитализации пациента в стационаре, в зависимости от проведенного лечения, определить какой из менисков чаще повреждается, а также в какой из возрастных групп наиболее часто встречается повреждение
менисков и механизм его возникновения.
Задачи:
1.
Определить наиболее оптимальный вариант лечения повреждений менисков у детей.
2.
Выявить структуру повреждений менисков.
3.
Выяснить наиболее частый механизм повреждения менисков.
Материал и методы. Было осуществлено ретроспективное исследование 60
историй болезней пациентов за период с 2012 по 2017 год, которым была проведена
операция по поводу повреждения менисков на базе «Городского центра травматологии и ортопедии» 6-й городской клинической больницы г. Минска. В первую группу
вошли пациенты, которым была проведена диагностическая артроскопия (30 пациентов). Во вторую группу вошли пациенты, которым была проведена лечебная артроскопия на колене (30 пациентов). Оценивались показатели: поврежденное колено,
поврежденный мениск, причина повреждения, проведено койко-дней, пол, возраст.
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Для статистической обработки данных были использованы программы STATISTICA
10 и Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Среди 60 отобранных историй пациентов мужского пола было 34 или 56,6%, женского – 26 или 43,4% (рис. 1).

Рисунок 1 – Соотношение пациентов по полу.

Средний возраст пациентов составил – 15,1 года (рис. 2).

Рисунок 2 – Распределение пациентов по возрастным группам
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После проведения диагностической артроскопии и лечебной артроскопии на
коленном суставе, пациенты находились в стационаре 10 и 12,3 койко-дней соответственно (рис. 3).

Рисунок 3 – Длительность нахождения в стационаре в зависимости от вида лечения.

Так же было выявлено, что чаще повреждается внутренний мениск 38
(63,3% )случаев, по сравнению с наружным 18 (30%) случаев, а комбинированное
повреждениение наружного и внутреннего менисков составили 4 (6,7% )случаев
(рис. 4).

Рисунок 4 – Структура встречаемости повреждения в зависимости от локализации.
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Наблюдалось сочетанное повреждение мениска с разрывом передней крестообразной связкой (8 пациентов или 13,3%), с повреждением наружной коллатеральной связки (2 пациента или 3,3%), с повреждением мениска, с блокадой коленного
сустава (7 случаев или 11,6%) (рис. 5).

Рисунок 5 – Структура встречаемости сочетанного повреждения менисков.

В структуре причин повреждений менисков у детей спортивный травматизм
превалирует над бытовым 1,8:1 соответственно (рис. 6).

Рисунок 6 – Механизм возникновения травмы.
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Выводы:
1.
В результате проведенного исследования было выявлено, что чаще всего
повреждению подвергается внутренний мениск, в 63,3% случаев.
2.
Пациенты, которым была проведена диагностическая артроскопия находились в стационаре на 2,3 койко-дней меньше по сравнению с лечебной артроскопией.
3.
Наиболее часто повреждения менисков наблюдались в возрастной группе от 14 до 16 лет.
4.
Спортивный механизм возникновения травмы превалировал в исследуемой группе пациентов.
S. V. Visloukh
RESULTS OF TREATMENT OF INTRA-ARTICULAR MENISCUS LESIONS IN CHILDREN
Tutors: associate professor S. I. Tratsiak,
Department of Traumatology and Orthopedics,
Belarusian State Medical Uiversity, Minsk
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Я. Ю. Жихорева, Е. С. Игумнова
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ РАЗРЫВОВ СУХОЖИЛИЯ ЧЕТЫРЕХГЛАВОЙ МЫШЦЫ БЕДРА
Научный руководитель: доц. Е. В. Жук
Кафедра травматологии и ортопедии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Четырехглавая мышца бедра обеспечивает разгибание в коленном суставе. Мышца состоит из четырех мышечных головок, образующих общее сухожилие, которое охватывает
надколенник.
Современные подходы к лечению травм четырехглавой мышцы бедра базируются на принципах прочной фиксации фрагментов и ранней реабилитации пациентов, что позволяет избежать осложнений в дальнейшем. При чрезкостном либо отрывном характере повреждения требуется рефиксация сухожилия, что может быть осуществлено с применением современных фиксаторов.
Ключевые слова: четырехглавая мышца бедра, сухожилие надколенника, травматический
разрыв, хирургическое лечение.
Resume. The quadriceps muscle of the thigh provides extension in the knee joint. The muscle consists of four muscle heads, forming a common tendon that covers the patella.
Modern approaches to the treatment of injuries of the quadriceps femoris muscle are based on the
principles of strong fixation of fragments and early rehabilitation of patients, which allows to avoid complications in the future. When the severity or severity of the injury is required, the tendon is to be refinished, which can be done using modern fixatives.
Keywords: quadriceps femoris muscle, tendon of the patella, traumatic rupture, surgical treatment.

Актуальность. Разрывы крупных мышц и их сухожилий – одно из распространенных повреждений опорно-двигательного аппарата.
Достоверной разницы в эффективности различных хирургических техник и
протоколов послеоперационного ведения пациентов не выявлено, однако на сегодня
это является стимулом для дальнейших исследований и поиска наиболее рационального подхода в лечении травматических повреждений сухожилия четырехглавой
мышцы бедра (СЧМ).
Цель: выявить особенности структуры оперативных вмешательств при лечении травматических разрывов СЧМ бедра.
Задачи:
1.
Определить преобладающие виды операций.
2.
Изучить, какой тип фиксаций при травматических разрывах сухожилий
четырехглавой мышцы бедра является приоритетным.
Материал и методы. В работе использованы документальный и статистический методы. Проведен анализ медицинской документации отделения травматологии (32 пациента c повреждением четырехглавой мышцы бедра) УЗ 6-я ГКБ за 20132017 года.
Результаты представлены в виде относительных (Р) и средних величин Мe
(Q25 Q75). Для оценки различий в структуре использовался коэффициент соответствия (χ2). Обработка данных проводилась в программе Statistica 10,0, результаты
признавались статистически значимыми при p<0,05.
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Результаты и их обсуждение. Доля лиц мужского пола среди пациентов с
травмой четырехглавой мышцы бедра преобладает (χ2=25,0, p<0,05): лица мужского
пола составили 81,25% (26 человек), женского – 18,75% (6 человек) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура пациентов c повреждением четырехглавой мышцы бедра по полу

Средний возраст пациентов составил 57,0 (41,0-63,0) года. Средняя длительность госпитализации – 10,0 (7,5-15,0) дней.
40,6% (13 случаев) составили травмы левой конечности, 59,4% (19 случаев) –
правой конечности. Значимых различий по преимущественной стороне повреждений не выявлено (p>0,05) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Структура пациентов c повреждением четырехглавой мышцы бедра по стороне
повреждения

Реинсерция (чрескостная фиксация) разрыва СЧМ составила – 53,1%, шов сухожилий и мышц – 46,9%. Статистически значимых различий в долях того или иного вида фиксации при проведении оперативных вмешательств не выявлено (p>0,05)
(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Структура видов фиксации

Выводы:
1.
Среди пациентов с травмами четырехглавой мышцы бедра преобладают
лица мужского пола (χ2=25,0, p<0,05)
2.
Средний возраст пациентов с травмами четырехглавой мышцы бедра составил 57,0 (41,0-63,0) года.
3.
Доли травмы правой (59,4% - 19 случаев) и левой (40,6% -13 случаев)
конечности значимых различий не имели (p>0,05).
4.
Реинсерция (чрескостная фиксация) разрыва СЧМ (53,1%) и шов сухожилий и мышц (46,9%) использовались одинаково часто (p>0,05).
5.
Необходимо более широкое внедрение и использование анкерной фиксации с целью максимально ранней реабилитации пациентов.
Y. Y. Zhikhorevа, E. S. Igumnova
SURGICAL TREATMENT OF TRAUMATIC LESIONS OF QUADRICEPS
TENDON
Tutor: docent Y. V. Zhuk,
Department of Traumatology and Orthopedics,
Belarusian State Medical University, Minsk
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С. А. Павлович
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ДОСТУПЫ К ТАЗОБЕДРЕННОМУ СУСТАВУ ПРИ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. П. Г. Скакун
Кафедра травматологии и ортопедии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Каждый хирургический доступ к тазобедренному суставу при эндопротезировании имеет как свои преимущества, так и недостатки, однако самую весомую роль в выборе доступа играет непосредственно личная точка зрения и опыт хирурга.
Ключевые слова: эндопротезирование, тазобедренный сустав, передний доступ, задний доступ, доступ по Муру, доступ Кохера – Лангенбека.
Resume. Every surgical approach to the hip joint has both advantages and disadvantages, but the
most important role is the personal point of view and experience of the surgeon.
Keywords: total joint replacement, hip joint, an anterior approach, a posterior approach, Moore’s
approach, Kocher – Langenbeck’s approach.

Актуальность. Эндопротезирование является операцией выбора при лечении
остеоартрита тазобедренного сустава III – IV степени. Ежегодно в мире выполняется
более полумиллиона эндопротезирований тазобедренного сустава. Согласно статистическим данным, в Беларуси в год выполняется более 5000 операций по поводу
эндопротезирования, в США более 250000.
Цель: провести критический анализ хирургических доступов к тазобедренному суставу при эндопротезировании.
Материалы и методы. Проведён литературный анализ, а также проанализированы результаты Республиканского научно-практического центра травматологии
и ортопедии.
Результаты и их обсуждение. Выбор хирургом определённого доступа
осложняется сложным анатомическим взаимоотношением костей таза с магистральными сосудами и нервами и зависит от уровня подготовленности специалиста. Хирургический доступ к тазобедренному суставу должен обеспечивать хорошую визуализацию сустава, сохранять отводящий механизм бедра, а также являться минимально травматичным. На вооружении хирурга лежат передний и задний доступы к
тазобедренному суставу. Задний доступ ассоциируется с высоким процентом нестабильности тазобедренного сустава и опасностью контакта с седалищным нервом. В
настоящее время достаточно хорошо известны и отработаны задний доступ по Муру
и задний доступ Кохера – Лангенбека. Среди недостатков при использовании доступа Кохера – Лангенбека выделяют нейропатию седалищного нерва, параартикулярную оссификацию мягких тканей тазобедренного сустава, неврит полового нерва
при проведении интраоперационной тракции конечности из-за длительной компрессии упором области промежности. При использовании доступа по Муру сохраняется
большой вертел и отводящий механизм бедра, визуализирован ориентир – малый
вертел. Однако при использовании доступа по Муру возможно повреждение седа2000

лищного нерва и крупных сосудов, возможны послеоперационные гематомы и нестабильность тазобедренного сустава.
Выводы:
Так или иначе, любой хирургический доступ к тазобедренному суставу имеет
как свои преимущества, так и недостатки. Самую весомую роль в выборе доступа
играет непосредственно личная точка зрения и опыт хирурга.
S. A. Pavlovich
SURGICAL APPROACHES TO THE HIP JOINT IN CASE OF TOTAL
JOINT REPLACEMENT
Tutor: Candidate of Medical Sciences, Associate Professor P. G. Skakun
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А. С. Пильгун, Н. И. Шеховцов
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА ОСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. Н. Мазуренко,
Кафедра травматологии и ортопедии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ «Травматологии и ортопедии», г. Минск
Резюме. В работе рассмотрены особенности оскольчатого перелома грудопоясничного
отдела позвоночника, механизм его возникновения. Особое внимание уделено классификации повреждений позвоночника и алгоритму диагностики.
Ключевые слова: оскольчатые переломы, стабильный, нестабильный, классификации.
Resume. The features of comminuted fractures of the thoracolumbar part of spine, the mechanism
of its appearance are considered in this work. Particular attention was paid to the classification of spinal
injuries and the diagnostic algorithmic.
Key words: comminuted fractures, stable, unstable, classifications.

Актуальность. Повреждения позвоночника относятся к числу важнейших
проблем современной медицины. Частота переломов позвоночника среди всех травм
опорно-двигательного аппарата неуклонно растет, находясь на третьем месте после
переломов трубчатых костей и черепно-мозговой травмы. Рассматриваемая травма
чаще всего встречается среди лиц трудоспособного возраста, что отражает её высокую социальную значимость [1].
Цель: Проанализировать эпидемиологию и клиническую картину переломов в
грудопоясничном отделе позвоночника и определить диагностические критерии, характеризующие вероятность наличия рассматриваемой травмы.
Задачи:
1 Выявить наиболее характерную для данной патологии локализацию.
2 На примере рассмотренной группы пациентов сравнить частоту встречаемости данного перелома в соответствии с гендерными особенностями.
3 По данным исследования определить возрастные группы максимально подверженные оскольчатым переломам позвоночника.
4 Определить частоту неврологических осложнений среди пациентов с данным типом травмы.
5 Сформировать диагностические критерии, составляющие короткий алгоритм поиска при данной патологии.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ данных историй болезни 153
пациентов, в возрастном диапазоне от 17 до 78 лет, проходивших лечение на в
РНПЦ «Травматологии и ортопедии» за 2015 и 2016 годы. Данные анализировались
при помощи статистической программы Statisticа 8.0.
Разновидностью такого вида травм является «взрывной» перелом позвоночника. Он характеризуется наличием 2-х и более осколков (часто – более 5) (Рис. 1) [1].
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Рисунок 1 – «Взрывной» оскольчатый перелом позвонка

Оскольчатые переломы позвоночника:
• составляют 14 % от всех тяжелых переломов позвоночника;
• 30–60% (по мировым данным) из них осложнены неврологическим дефицитом;
• более 50 % оскольчатых переломов выявляются в области Th12 – L2 [2].
Клинические классификации оскольчатых переломов позвонков
Существующие классификации основаны на морфологии поврежденного позвонка, на механизме травмы, целостности колонн позвоночника
Изучаемые в работе классификации F.Magerl и F.Dennis являются фундаментальными, предназначенными для оценки стабильности позвонков в посттравматическом периоде и прогнозирования возможного отдалённого результата.
Классификация по F.Denis (1983)
В основу систематизации травм позвоночника F. Denis положил концепцию
трехколонной биомеханической системы строения позвоночного столба (Рис. 2, 3).

Рисунок 2 – Схема трехколонного строения
позвоночника

Рисунок 3 – Основные связки позвоночника

LLA – передняя продольная связка, LLP – задняя продольная связка, LSS – надостная связка. 1 – передняя колона, 2 – средняя колона, 3 – задняя колона (в соответствии с классификацией
F.Denis (1983)) [3].

Оскольчатые переломы взрывного типа по F.Denis (1983) (Рис. 4).
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Рисунок 4 – Оскольчатые переломы взрывного типа по F.Denis (1983)
А - перелом обеих замыкательных пластинок тел позвонков;
В - перелом верхней замыкательной пластинки тела позвонка;
С - перелом нижней замыкательной пластинки тела позвонка;
Д - перелом с ротацией;
E - перелом боковой части тела позвонка [4].

Классификации повреждений позвоночника по F. Magerl (1994) (Рис. 5)

Рисунок 5 – Оскольчатые переломы взрывного типа по F.Denis (1983)

Тип А (компрессия)
А1. Вколоченный перелом
А1.1. Импакция кортикальной пластинки; А1.2. Клиновидный вколоченный
перелом; А1.3. Коллапс позвонка.
А2. Перелом с раскалыванием
А2.1. Сагиттальный; А2.2. Фронтальный; А2.3. Раздробленный.
A3. Взрывные переломы
А3.1. Неполный; А3.2. Взрывной с раскалыванием; А3.3. Полный.
Основные клинические симптомы в раннем посттравматическом периоде
•
отмечается боль в месте травмы, с её усилением и ограничением любых
движений в позвоночнике;
•
синдром полного нарушения проводимости спинного мозга с развитием параплегий (при травме поясничного отдела);
•
нарушение чувствительности промежности и ног;
•
нарушение работы анального сфинктера и мочевого пузыря;
•
осложненные переломы нередко сопровождаются проявлениями травматического шока. [5]
Результаты и их обсуждение. Оскольчатые переломы грудопоясничного отдела позвоночника чаще всего (в 69,1%) встречаются в сегментах L1-L2, что предположительно связано с их высокой нагружаемостью.
Частота встречаемости переломов
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В результате исследования было выявлено, что доля мужчин среди травмированных составила 75,6%, женщин – 24,4% (табл. 1). Средний возраст пострадавших
составил 42 года.
Таблица 1. Данные по пациентам за 2015 и 2016 гг.
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Анализ данных, полученных в процессе исследования, позволил выявить следующую закономерность распределения пациентов по возрастным группам –
наиболее часто встречалась данная патология в 31, 41 и 54 летнем возрасте, наименее часто – в периодах 17-21, 36-38, 68-72 лет (Рис. 6).

Рисунок 6 – Частота встречаемости оскольчатых переломов позвоночника в зависимости от
возраста

•
•
•

Клинически переломы позвонков проявлялись:
в 51.5% - случаев болью в области травмы;
в 33,9% - нарушением функции тазовых органов;
в 14,6% - парапарезом нижних конечностей.

Диагностические критерии для применения на этапе СМП
1.
Сознание (есть – угрожающий / без сознания – зависит от условий в которых находится пострадавший).
2.
Неврологические нарушения:
- чувствительности (резкое);
- функции движения;
- функции тазовых органов.
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3.
Боль в зоне грудопоясничного отдела.
Выводы:
1 Наиболее часто повреждаемый сегмент грудопоясничного отдела – L1-L2
позвонки (69,1% от всех случаев).
2 По данным исследования частота встречаемости оскольчатых переломов
позвонков грудопоясничного отдела позвоночника выше у мужчин, соотношение
мужчин и женщин - 3 к 1.
3 Максимально подверженными оскольчатым переломам позвоночника являются лица в возрасте 30, 41, 54 года.
4 Неврологический дефицит у лиц с данными травмами позвоночника встречался в 48,5% случаев, в остальных проявлялись исключительно болевым синдромом.
5 Диагностические критерии, составляющие короткий алгоритм поиска,
предположительно позволят снизить частоту необратимых осложнений, обусловленных деятельностью на догоспитальном этапе, при данной патологии.
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Резюме. В данной работе отображены эпидемиология и локализация энхондром кисти, а
также изучены результаты экскохлеации и сегментарной резекции как методов оперативного
вмешательств при данной патологии.
Ключевые слова: энхондрома, экскохлеация, сегментарная резекция.
Resume. This work displays the epidemiology and localization of the enchondroma of the hand
and the result of excochleation and segmental resection as methods of surgical treatment for this pathology.
Keywords: enchondroma, exochleation, segmental resection.

Актуальность. Энхондрома – доброкачественная опухоль гетеротопической
локализации, сотоящая из гиалиновго хряща. Данная опухоль чаще всего является
рентгенологической находкой, в некоторых случаях диагностируется при патологических переломах костей. В связи с чем данная патология нуждается в более тщательном изучении ее эпидемиологии и методов оперативного лечения.
Цель: изучить эпидемиологию и результаты оперативных вмешательств у пациентов с энхондромами кисти.
Задачи:
1.
Изучить распределение по полу.
2.
Изучить локализацию по костям.
3.
Определить наиболее часто выполняемую операцию из предложенных.
Материалы и методы. В Минском городском клиническом центре травматологии и ортопедии в период с 2015 по 2017 гг. на стационарном лечении находилось
133 пациента с диагнозом солитарная энхондрома кисти. Во всех случаях диагноз
был подтвержден гистологически в отделении онкоморфологии городского патологоанатомического бюро г. Минска.
Результаты и их обсуждение. Женщин было 86 (64,7%), мужчин - 47 (35,3%).
Наиболее часто данные опухоли выявляли у пациентов III-IV декад жизни – 75 случаев (56,4%). Встречаемость энхондром в различных возрастных группах представлена ниже (таблица 1).
Таблица 1. Распределение пациентов по возрасту
Возраст паЖенщины
Мужчины
циентов
11-20
1
10
21-30
16
15
31-40
31
13
41-50
17
9
51-60
9
2
61-70
10
0

Всего
11
31
44
26
11
10
2007

Правостороннюю локализацию патологического очага наблюдали у 74
(56,6%), левостороннюю – у 59 (44,4%) пациентов. Наиболее часто был поражен энхондромой 5-ый палец кисти – в 44 (33,1%), затем 4-ый – в 32 (24,1%), 3-ий – в
(14,3%), 2-ой – в (15,0%), 1-ый в 18 (13,5%) случаях. Чаще всего были вовлечены в
опухолевый процесс средние фаланги, - 40 (35,0%) наблюдений, реже основные – 45
(31,4%), ногтевые фаланги – 33 (23,1%) и пястные кости - 15 (10,5%) случаев. Предварительный диагноз энхондромы выставляли на основе корреляции клинических и
рентгенологических данных.
Кныш И. Т. c соавт. [1] описывают три основные принципа, которых следует
придерживаться при операциях по поводу доброкачественных опухолей костей
хрящевого генеза: радикальный характер операции, при возможно меньшем её риске; абластичность оперативного вмешательства; сохранение функции конечностей.
Учитывая особенность локализации опухолей – кисть, а также преимущественно их
доброкачественный характер, в этой области показаны сберегательные операции [2].
Данные принципы были соблюдены при проведении оперативных вмешательств.
В 48 (36,1%) случаев, применены оперативные вмешательства, основанные на
внутриочаговой резекции энхондром. Внутриочаговую резекцию энхондромы осуществляли путем выскабливания опухолевой массы при помощи ложечки Фолькмана, под визуальным контролем, до тех пор, пока не становились отчетливо видны
стенки костной полости и макроскопически, при соскобе с них, в ложечке не оставалась лишь костная полость. После этого сформированную полость промывали асептической жидкостью, струей под давлением, при помощи шприца объёмом 20,0 мл.
В качестве жидкости применяли физиологический раствор, либо раствор фурацилина. Полость осушали марлевыми шариками. В ряде случаев, при сохранении достаточной прочности кортикального слоя кости, стенки полости тщательно обрабатывали фрезой. Эту манипуляцию производили с целью более радикального удаления
“остаточных” клеток опухоли. Полость повторно промывали струей растворов антисептиков под давлением, стенки её осушали и обрабатывали спиртом. В случаях изначально выраженного истончения кортекса оперируемой кости, вместо использования фрезы, повторно производили аккуратно выскабливание внутренней поверхности полости ложечкой Фолькмана с тем, чтобы не разрушить кортикальный слой.
После выполнения этапа внутриочаговой резекции опухоли у 42 (87,6%) пациентов была произведена пластика пострезекционного дефекта костными трансплантатами. В 6 (12,4%) наблюдениях сформированную полость ничем не заполняли,
оставляя её свободной.
В послеоперационном периоде применяли иммобилизацию кисти ладонными
гипсовыми лонгетами. Первую перевязку производили на следующий день после
оперативного вмешательства. Швы снимали на 12-14 сутки. Иммобилизация длилась на протяжении 3-6 недель, с помощью фиксирующих кисть лонгет. Время снятия иммобилизирующих повязок определяли индивидуально, ориентируясь на исчезновение болевого синдрома в области послеоперационной раны, в том числе и
при нагрузке, а также на данные рентгенографии – образование периостальной мозоли в области трепанированного на этапе доступа участка кортекса.
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В 85 (63,9%) случаев была выполнена сегментарная резекция энхондром. Сегментарную резекцию участка кости, пораженной энхондромой производили в пределах видимо здоровых тканей, ориентируясь по рентгенограммам, выполненным
накануне операции.
После выполнения этапа сегментарной резекции участка кости, поражённого
энхондромой, замещение образованного в результате этого костного дефекта проводили замороженными аллотрансплантатами у 52 (61,2%) и цельными аутотрансплантатами у 33 (38,8%) больных.
Во всех случаях и послеоперационном периоде осуществляли иммобилизацию
кисти ладонной гипсовой лангетой, либо ортезами аналогичной конструкции на
время, необходимое для сращения (формирование полноценной костной мозоли) в
местах соприкосновения трансплантата с концами резицированной кости. Первую
перевязку производили на вторые сутки, швы снимали через две недели после операции.
В процессе лечения осуществлялся периодический рентгенконтроль в двух
проекциях, в сроках 1мес., 3 мес., 4 мес. Рентгенограммы через месяц после операции производили с той целью, чтобы не пропустить вероятное возникновение ранних послеоперационных осложнений. Последующие рентгенологические исследования выполняли для оценки качества перестройки транслантата.
После снятия иммобилизации пациентам назначили курс лечебной гимнастики, направленной на устранение постиммобилизационных контрактур, восстановление амплитуды движений в суставах пальцев, а также прежней силы кисти.
Результаты оперативных вмешательств исследованы в сроки от 3 месяца до 3
лет. Рецидивов патологии не выявлено. Все пациенты удовлетворены итогами выполненных операций. Перестройка костной ткани происходила быстрее при сегментарной резекции, которая была выполнена при сохранении, или незначительном истончении кортикальных слоев костной ткани.
Выводы:
1.
У женщин энхондромы встречаются чаще чем у мужчин.
2.
Самая частая локализация по костям – средняя фаланга, реже всего
встречается на пястных костях.
3.
Сегментарная резекция наиболее распространенная операция при лечении данной патологии.
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БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ С ЦЕЛЕВЫМ ЗАБОРОМ МАТЕРИАЛА ИЗ
ЗОН С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ПО
ДАННЫМ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МРТ И ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО
УЗИ С ЭЛАСТОГРАФИЕЙ
Научный руководитель: научный сотрудник диагностического
отдела с группой лучевой диагностики С.В. Шиманец
Кафедра урологии,
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Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, г. Минск
Резюме. В клинической практике целевая биопсия из подозрительных очагов, визуализируемых с использованием мультипараметрической магнитно-резонансной томографии (МРТ) и/или
трансректального ультразвукового исследования (УЗИ) с эластографией, увеличивает частоту
выявления клинически значимого рака предстательной железы (РПЖ).
Ключевые слова: трансректальое УЗИ, эластография, биопсия простаты.
Resume. In daily clinical practice, targeted biopsies of suspicious lesions that are visualized with
the help of multiparametric magnetic resonance imaging and TRUS fusion yields higher detection rates of
clinically significant prostate cancer.
Keywords: transrectal ultrasound, elastography, prostate biopsy.

Актуальность. Рак предстательной железы (далее – РПЖ) занимает одно из
лидирующих мест в структуре онкологической заболеваемости мужского населения
большинства стран мира, в том числе и в Беларуси. По данным GLOBALCAN за
2012 год в структуре заболеваемости среди мужского населения РПЖ занимает второе место (15 % от всех злокачественных новообразований) [1].
В Республике Беларусь число вновь выявленных злокачественных новообразований предстательной железы за последние 5 лет возросло и в 2016 г. составило
4235 случаев.
Показатель смертности от РПЖ в Республике Беларусь также продолжает расти: если в 1990 г. он составлял 7,6 случая на 100 тыс. мужского населения, то в 2016
г. – 18,5 [5].
Диагностика РПЖ включает в себя: определение уровня простатспецифического антигена (ПСА), пальцевое ректальное исследование (ПРИ),
трансректальное ультразвуковое исследование с эластографией (ТрУЗИ с эластографией) и мультипараметрическую МРТ (мпМРТ) простаты.
Окончательный диагноз ставится при обнаружении аденокарциномы в биопсийном или послеоперационном материале предстательной железы. Патоморфологические исследования позволяют стадировать и определять распространенность
опухоли [4].
Цель: Улучшить диагностику РПЖ на основе целевой биопсии из очагов с
высокой вероятностью злокачественной опухоли по данным мультипараметрической магнитно-резонансной томографи и трансректального ультразвукового исследования с эластографией.
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Задачи:
1.
Оценка уровня общего и свободного ПСА в крови;
2.
Анализ данных, полученных при пальцевом ректальном исследовании,
мультипараметрической МРТ и трансректальном УЗИ с эластографией;
3.
Оценка клинической значимости систематической и целевой биопсии.
Материал и методы. В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова были обследованы 20 пациентов в возрасте от 57 до 78 лет с отрицательным результатом первичной систематической биопсии предстательной железы и сохраняющейся вероятностью РПЖ.
Перед повторной биопсией с целевым забором материала из подозрительных очагов
пациентам проведено комплексное обследование, которое включало следующие мероприятия: определение уровня общего и свободного ПСА, выполнение ПРИ,
мпМРТ и ТрУЗИ с эластографией.
Ультразвуковое исследование предстательной железы выполнялось с применением ректального датчика, имеющего частоту 5–9 МГц в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях. В ходе сканирования определялся объем предстательной железы, определялось наличие гипоэхогенных очагов, их локализацию и жесткость в
кПа.
МпМРТ таза выполнялась на высокопольном томографе 1,5 Тл с поверхностной/эндоректальной катушкой. Протокол сканирования соответствовал требованиям
PI-RADS v2 и включал следующие последовательности: Т2-взвешенные изображения (ВИ) в 3 плоскостях, Т2-ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани в коронарной плоскости, Т1-ВИ в аксиальной плоскости, динамическую мпМРТ с контрастным усилением, диффузионно-взвешенное исследование при значениях фактора диффузии b 0,1000 и 3000 с/мм2 с построением карт измеряемого коэффициента
диффузии (ИКД) [3].
Биопсия проводилась в соответствии с инструкцией по применению №0030109 «Мультифокальная биопсия предстательной железы под трансректальным ультразвуковым контролем».
Повторная биопсия простаты выполнялась при наличии письменного согласия
пациента, в амбулаторных условиях с применением местной анестезии, после предварительной подготовки кишечника (клизма накануне вечером и за три часа до
биопсии) и под контролем трансректального ультразвукового исследования.
Биопсия простаты включала 24 образца ткани (систематический этап) с дополнительным забором материала из подозрительных зон, выявленных при мпМРТ
и ТрУЗИ (целевой этап). Количество прицельных биоптатов из подозрительного
очага колебалось от 2 до 9, в среднем – 3.
Для профилактики постбиопсийных осложнений перед процедурой назначалась антибактериальная терапия: ципрофлоксацин 500 мг внутрь за 2 ч до биопсии и
далее в постпроцедурном периоде в течение 5 дней дозой 500 мг 2 раза в сутки либо
монурал за три часа до процедуры [2].
Результаты и их обсуждение. Уровень общего ПСА в крови у всех пациентов
значительно повышен. Медиана общего ПСА составила 9,21 нг/мл (межквартиль2014

ный размах 6,79; 12,10 нг/мл). Среднее значение процентного содержания свободного ПСА по отношению к общему при РПЖ составило 16,2±9,4%.
На мпМРТ выявлены 23 подозрительные зоны у 8 из 20 (40%) пациентов.
В 75% случаев очаги локализовались в периферической зоне.
По данным ТрУЗИ гипоэхогенные очаги выявлены у 16 из 20 пациентов, 56 %
очагов – в периферической зоне. Общий объем предстательной железы колебался от
42,6 до 72,8 см3, объем переходной зоны составил от 9,44 до 34,2 см3. Жесткость подозрительного доминантного мпМРТ очага в среднем составила 91,0 кПа.
По результатам целевой биопсии у 9 из 20 (45%) пациентов диагностирован
РПЖ, высокозлокачественные опухоли (сумма Глисона 7 и выше) были у 5/9
(55,56%), простатическая интраэпителиальная неоплазия – у 6/20 (30%), изолированная зона атипической мелкоацинарной пролиферации – у 2/20 (10%).
Процедура мультифокальной биопсии под контролем ТРУЗИ имела постпроцедурные проявления в виде микрогематурии, дискомфорта, болевых ощущений,
гемоспермии. В госпитализации пациенты с данной симптоматикой не нуждались.
Выводы:
Целевой забор материала из очагов с высокой вероятностью РПЖ, выявленных по данным ТрУЗИ с эластографией и/или мпМРТ повысил частоту выявления
клинически значимого РПЖ, что способствовало улучшению диагностики данного
заболевания.
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Резюме. В данной статье представлены результаты оценки качества жизни после хирургического лечения стрессового недержания мочи у 50 пациентов в возрасте от 40 до 79 лет.
Ключевые слова: стрессовое недержание мочи, качество жизни, TVT-O, операция Бёрча.
Resume. This article presents the results of assessing the quality of life after surgical treatment of
stress urinary incontinence in 50 patients aged 40 to 79 years.
Keywords: stress urinary incontinence, quality of life, TVT-O, Birch's operation.

Актуальность. Стрессовое недержание мочи у женщин является одной из актуальных проблем современной урогинекологии в связи с широким распространением (по данным International Continence Society, ICS) 34 % до 38 % женщин в возрасте старше 50 лет отмечают симптомы недержания мочи при физической нагрузке
(СНМ), что приводит к социальной дезадаптации, выраженным отрицательным влиянием на качество жизни, сопряженной с гигиеническими проблемами.
Цель: провести сравнительную оценку качества жизни пациентов после хирургического лечения СНМ методами TVT-O и Бёрча.
Задачи:
1.
Проанализировать историй болезни пациентов со СНМ, учитывая: степень недержания, вид хирургического лечения.
2.
Провести опрос пациентов по опросникам UDI-6, DITROVIE.
3.
Провести анализ сопутствующей патологии других органов и систем;
акушерского и гинекологического анамнеза; а также роста, веса и возраста.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 50 пациентов в возрасте от 40 до 79 лет (средний возраст 61,86± 10,95 лет). Прослежены результаты от 24 до 60 месяцев после хирургического лечения. В первую
группу были включены 25 женщин после коррекции недержания путём слинговой
операции TVT-O (tension-free vaginal tape), во вторую группу- 25 женщин после коррекции методом открытой кольпосуспензии (по методике Бёрча) без кольпорафии.
Оценка качества жизни и эффективность проведенной операции производилась путём телефонного опроса с применением шкал DITROVIE и UDI-6 (Urogenital
Distress Inventory). Статистическая обработка данных осуществлялась непараметрическими методами (критерий Манна-Уитни, коэффициент корреляции Спирмена).
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Рисунок 1 – опросник UDI-6.

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что
среди 50 пациентов недержание мочи различной степени выраженности сохранилось у 15 женщин (30%), при этом на первую группу (TVT-O) пришлось 3 (12%), на
вторую (операция Бёрча) – 12 (48%); расстройства мочеиспускания наблюдалось у 5
(20%) и 7 (28%) пациентов в первой и второй группе соответственно. В одном случае после операции Бёрча недержание мочи не прекратилось – пациентке проведена
коррекция операцией TVT-O, после которой симптомов не наблюдалось. Была выявлена корреляция между выраженностью симптомов нарушений мочеиспускания и
качеством жизни (p<0,05), а также между значением индивидуальной массы тела
(ИМТ), возрастом (в годах) и выраженностью симптомов нарушений мочеиспускания (p<0,05; p<0,05). Статистически значимые различия были выявлены между показателями качества жизни в первой и второй группах (DITROVIE) (p<0,05). Различия между выраженностью симптомов нарушений мочеиспускания в первой и второй группах оказались также статистически значимы (UDI-6) (p<0,05). Достоверность различий оценивали по непараметрическому критерию Манна-Уитни.
Таблица 1. Структура сопутствующих заболеваний у женщин со СНМ
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Сопутствующая патология

TVT-O

Варикоз НК
ИМВС
Артериальная гипертензия
Грыжи различной локализации
Операция на матке и придатках
Геморрой
Запоры
Новобразование матки
Новобразование МЖ
Гипотиреоз

12
8
9

Операция Бёрча
14
14
11

8

9

7

9

6
6
5
3
2

8
8
4
2
0

Статистически значимых различий в частоте встречаемости сопутствующих
заболеваний, по степеням тяжести СНМ выявлено не было.
Выводы:
1.
Качество жизни пациентов после операции TVT-O выше, чем после операции Бёрча.
2.
Наличие избыточной массы тела значительно увеличивает количество и
выраженность симптомов нарушений мочеиспускания и, как следствие, ухудшает
качество жизни пациентов после хирургического лечения.
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Резюме: В работе представлено сравнение результатов модифицированной и традиционной лапароскопической экстравезикальной антирефлюксной операции у детей.
Ключевые слова: лапароскопическая экстравезикальная антирефлюксная операция.
Resume: The paper compares the results of the modified and traditional laparoscopic extravesical
antireflux surgery in children.
Keywords: laparoscopic extravesical antireflux operation

Актуальность. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) характеризуется
ретроградным забросом мочи из мочевого пузыря в мочеточник и полостную систему почки, что приводит к развитию инфекции мочевых путей и повреждению паренхимы почек. В последние годы лапароскопическая экстравезикальная антирефлюксная операция начала применяться при лечении ПМР у детей.
Цель: Улучшить результаты применения лапароскопической экстравезикальной антирефлюксной операции при лечении ПМР у детей.
Задачи:
1.
Разработать способ фиксации уретеровезикального соустья при выполнении экстравезикальной антирефлюксной операции лапароскопическим методом.
2.
Изучить результаты его использования.
Материалы и методы. Односторонняя лапароскопическая экстравезикальная
антирефлюксная операция выполнена 92 пациентам (38 мальчиков и 54 девочки) с
первичным ПМР III-V степени. Средний возраст детей составил 42,4±36,3 месяцев
(от 6 месяцев до 15 лет). Основную группу составили 48 пациентов, которым была
выполнена односторонняя модифицированная лапароскопическая экстравезикальная операция с фиксацией мочеточника. В контрольную группу были включены 44
ребенка, перенесших хирургическое вмешательство по стандартной методике. Суть
модификации заключалась в лигатурной фиксации уретеровезикального соустья к
зоне мочепузырного треугольника и его погружении в полость мочевого пузыря. В
обеих группах сравнивались характеристики пациентов, длительность операций, периоперационные осложнения и отдаленные результаты лечения. Показаниями к
операции являлись: рецидивирующее течение пиелонефрита на фоне антибактериальной профилактики, появление новых почечных рубцов по данным нефросцинтиграфии, а также неэффективность или предполагаемая неэффективность эндоскопической коррекции.
Результаты и их обсуждение. Все операции были выполнены лапароскопически. Средняя продолжительность операции составила в группе стандартной методики 107,5±32,2 минут, в группе с фиксацией мочеточника 88,3±29,4 минуты
2020

(р=0,046). Интраоперационных осложнений не было в обеих группах. Нарушение
мочеиспускания в послеоперационном периоде отмечено у 2 детей (4,5%) в группе,
где применялась традиционная методика (p=0,2). Фебрильная инфекция мочевых
путей отмечена только у 1 ребенка (2,1%) в группе, где выполнялась операция с
фиксацией мочеточника (р=0,48). Отдаленные результаты прослежены у всех детей,
минимальный срок наблюдения после операции составил 6 месяцев. Рецидив ПМР
по результатам контрольной микционной цистоуретрографии был выявлен у 8 пациентов группы стандартной операции (18,2%) и не был диагностирован в группе с
фиксацией мочеточника (p <0,01). Сохранение мегауретера с полным разрешением
рефлюкса наблюдалось только у 1 ребенка (2,1%) с ПМР V степени в группе с фиксацией мочеточника (p=0,48). Общая эффективность применения лапароскопической антирефлюксной экстравезикальной операции составила 90,2% (в основной
группе – 97,9%, в контрольной – 81,8%).
Таблица 1. Сравнение групп
Показатель
Контрольная
группа
n=44
Длительность
107+/-32,2
операции, минут
Фебрильная
0
инфекция
мочевых
путей, случаев (%)
Повреждение
7(15,9)
слизистой оболочки
мочевого
пузыря,
случаев (%)
Нарушение
2(4,5)
мочеиспускания, случаев (%)
Рецидив ПМР,
8(18,2)
случаев (%)
Обструкция
0
мочеточника, случаев
(%)
Эффектив81,8
ность, %

Основная

Значение р

n=48
88,3+/-29,4

0,046

1(2,1)

0,48

8(16,6)

0,57

0

0,2

0

<0,01

1(2,1)

0,48

97,9

<0,05

группа

Проведена оценка частоты рецидивов в контрольной группе в зависимости от
степени ПМР. Установлено, что рецидив рефлюкса был выявлен при ПМР IV степени у 6 пациентов (23,1%) и при ПМР V степени у 2 детей (50,0%), у пациентов с
ПМР III степени разрешение рефлюкса получено во всех случаях.
Выводы:
1.
Лапароскопическая экстравезикальная антирефлюксная операция является безопасной и эффективной процедурой с результативностью, сопоставимой с
открытыми вмешательствами.
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2.
Дистальная фиксация мочеточника – простой и выполнимый прием при
проведении лапароскопической экстравезикальной операции, позволяющий улучшить частоту разрешения ПМР.
3.
Применение операции целесообразно при ПМР III-IV степени.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ГЕМИНЕФРЭКТОМИЯ У ДЕТЕЙ
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Кафедра урологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ детской урологии, г. Минск
Резюме. Частота лапароскопических вмешательств в целом выросла за последнее десятилетие, также чаще они стали встречаться и в урологии. Тем не менее, лапароскопические манипуляции в педиатрической практике все еще менее распространены в сравнении с пациентами
старшей возрастной группы. Растущие данные свидетельствуют о том, что лапароскопические
манипуляции в урологии могут быть безопасно выполнены в педиатрии. После обнадеживающих
результатов впервые проведенной лапароскопической нефрэктомии наиболее распространенные
процедуры в детской урологии можно безопасно проводить с использованием лапароскопических
подходов. Благодаря накопленному хирургическому опыту и достижениям в области технологий,
геминефруретерэктомия может быть успешно проведена в педиатрической практике. Тем не
менее, минимально инвазивные методы до сих пор не были внедрены в педиатрическом хирургическом сообществе для геминефруретерэктомии. Этот метод, по-видимому, используется опытными командами с ограниченным количеством отчетов. Сегодня лапароскопическая коррекция
обструкции или рефлюкса верхнего полюса с помощью лапароскопической геминефруретерэктомии с использованием забрюшинного или трансперитонеального подхода и неполной или полной
уретерэктомии не является упрочившейся по причине отсутствия достаточного количества
данных о проведенных манипуляциях, а также ограниченной и гетерогенной выборки пациентов с
проведенной лапароскопической геминефруретерэктомией.
Ключевые слова: удвоение почки, геминефрэктомия, геминефруретерэктомия.
Resume. Laparoscopic procedures have increased generally in the last decade and also became
more common in urology. However, laparoscopy in the paediatric age group is still less common with
slower acquisition than that in adults. Growing evidence suggests that laparoscopic urological surgery
can be safely performed in the paediatric population. After the encouraging results of initial laparoscopic
nephrectomy series, most common procedures in paediatric urology can be safely performed via laparoscopic approaches. With enhanced surgical experience and improvements in technology the indication
range of laparoscopic procedures expanded and advanced procedures like heminephroureterectomy
(HNU) could be successfully attempted in children. However, minimally invasive techniques have not expanded so widely in the paediatric surgical community for HNUs. The technique seems to remain confined to the hands of experienced teams, with a limited number of reports including relatively few cases.
Today, laparoscopic management of obstructing or refluxing upper pole with HNU, using a retroperitoneal or transperitoneal approach and incomplete or complete ureterectomy is not well established, with
no consensus for management due to limited and heterogeneous laparoscopic heminephroureterectomy.
Keywords: duplex kidney, heminephrectomy, heminephrureterectomy.

Актуальность. Удвоение почки – одна из наиболее распространенных врожденных аномалий мочевого тракта. Существуют различные варианты удвоения почек и мочеточников. В случае неполного удвоения почки обе лоханки связаны с одним мочеточником, или происходит слияние мочеточников на каком-либо уровне.
Если оба мочеточника открываются в мочевой пузырь отдельными устьями, имеет
место полное удвоение почки и мочеточника. По мнению Nerli R.B. и соавт., в
большинстве случаев удвоение почек и мочеточников протекает клинически скрыто
и не требует коррекции. Они отмечают, что уродинамические нарушения с после2023

дующей дисфункцией почечной паренхимы наблюдается только в 30% случаев аномального строение мочевого тракта, в дальнейшем это обусловливает необходимость резекции дисфункционального почечного сегмента [2]. На основании анализа
современной литературы, посвященной применению лапароскопической геминефрэктомии (далее лГНЭ) у детей, можно сделать вывод о том, что лГНЭ имеет ряд значительных преимуществ перед традиционными «открытыми» методами хирургического лечения [1].
Показания к геминефрэктомии:
1.
удвоение почки в сочетании с аномалией одного или обоих сегментов
(ПМР, обструктивный мегауретер, гидронефроз);
2.
дисплазия паренхимы верхнего/ нижнего сегмента;
3.
рецидивирующая инфекция мочевых путей;
4.
ренальная артериальная гипертензия;
5.
эктопия устья мочеточника, сопровождающаяся недержанием мочи.
Цель: доказать возможности лГНЭ в сравнении с традиционными «отрытыми» вмешательствами.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование проведено на базе
РНПЦ «Детской урологии». Проанализированы карты пациентов за период с 2009
по 2017 годы. За период с 2009 по 2017 годы в РНПЦ «Детской урологии» находились на лечении 62 пациента с удвоением чашечно-лоханочной системы почки и
нефункционирующим одним из сегментов удвоенной почки. Возраст детей составлял от 3 месяцев до 17 лет. При диагностике использовалась внутривенная урография и микционная цистоуретрография, для оценки функционального состояния почки применялось ультразвуковое исследованием с допплерографией и радиоизотопная статическая нефросцинтиграфия. Нарушение функции верхнего сегмента почки
наблюдалось у 56 пациентов вследствие обструктивного мегауретера. У 6 детей
отмечено сморщивание нижнего сегмента почки как результат пузырномочеточникового рефлюкса или гидронефроза. Всем пациентам выполнена лГНЭ.
После выделения почечной ножки, коагуляции (клипирования) и пересечения полярных сосудов, нефункционирующий сегмент почки резецировался ультразвуковым скальпелем или биполярной коагуляцией без ушивания почечной раны. Мочеточник при наличии мегауретера или рефлюкса выделялся до мочевого пузыря, лигировался (клипировался) и резецировался. Продолжительность операции составляла от 70 до 240 минут.
Результаты и их обсуждение. Интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений не отмечено. Проведенные ультразвуковые и изотопные исследования в течение 1 года после операции не выявили отсутствия функции оставшегося сегмента почки. У 25 пациентов отмечено снижение функции почки на стороне
операции на 5-12 %.
Выводы. лГНЭ имеет ряд возможностей в сравнении с традиционными «открытыми» вмешательствами: хорошая визуализация анатомических элементов, максимально бережное удаление почечного сегмента и мочеточника на всем протяжении, снижение выраженности послеоперационного болевого синдрома, ранняя акти2024

визация пациентов, сокращение сроков пребывания в стационаре, уменьшение числа
интраоперационных и послеоперационных осложнений.
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А. А. Конюшенко, Р. М. Беридзе
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Научный руководитель: ст. преподаватель О.Л. Палковский
Кафедра общей и клинической фармакологии,
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Резюме. В статье проводится анализ тактики лечения рассеянного склероза в Республике
Беларусь с точки зрения фармакотерапии и фармакоэкономики.
Ключевые слова. Рассеянный склероз, фармакотерапия, фармакоэкономика.
Resume. The article analyzes the tactics of treating multiple sclerosis in the Republic of Belarus
in terms of pharmacotherapy and pharmacoeconomics.
Keywords. Multiple sclerosis, pharmacotherapy, pharmacoeconomics.

Актуальность. Актуальными проблемами в лечении пациентов с РС в Республике Беларусь являются: отсутствие на фармацевтическом рынке РБ лекарственных средств превентивного ряда, а также стоимость ведения пациентов с РС.
Цель: анализ тактики лечения РС в РБ по сравнению с признанными мировыми стандартами, оценка фармакоэкономики рассеянного склероза в Республике Беларусь с учетом прямых и непрямых затрат.
Задачи:
1.
Выявить основные прямые и непрямые затраты, связанные с ведением
пациентов с рассеянным склерозом
2.
Оценить стоимость ведения пациентов с рассеянным склерозом с учетом
прямых и непрямых затрат
3.
Оценить основные аспекты фармакоэкономики рассеянного склероза
для бюджета Республики Беларусь
4.
Выявить основные проблемы лечения пациентов с рассеянным склерозом в Республике Беларусь.
Материал и методы. Материалом для исследования явились публикации, содержащие информацию об эпидемиологии и лечении РС в РБ и ряде других европейских стран, размещенные в англоязычных ресурсах «U.S. National Library of
Medicine» и в ряде русскоязычных изданий («Медицина и здравоохранение», «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», «Лекарственный вестник») за
период 2009 - 2017 гг. Анализ фармакоэкономики проводился на основе стандартов
оказания медицинской помощи больным РС в РБ, официальных статистических изданий. Стандарт имеет разделение медицинских услуг по функциональному назначению (диагностика, лечение и фармакотерапия).
Результаты и их обсуждение. Основные цели лечения при РС: купирование и
профилактика обострений, замедление прогрессирования процесса. Препаратами
выбора для лечения тяжелых обострений PC остаются кортикостероиды. Наибольшего эффекта от их применения можно ожидать при длительности заболевания менее 5 лет. В настоящее время доказана эффективность 6 препаратов, воздействующих на аутоиммунные процессы при РС. Они относятся к 4 различным классам: интерфероны бета – интерферон бета-1b (бетаферон, экставиа, ронбетал, инфибета),
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интерферон бета-1а (авонекс, ребиф, генфаксон), глатирамера ацетат (копаксон),
иммуносупрессор митоксантрон (новантрон, онкотрон) и натализумаб (антегрен, тизабри). Интерфероны бета и глатирамера ацетат являются препаратами первого ряда
[2].
Препаратами выбора для лечения тяжелых обострений PC в Республике Беларусь остаются кортикостероиды. Они ограничивают воспалительный процесс и степень разрушения миелина, особенно показаны во время острых эпизодов, частых
рецидивов. Наибольшего эффекта от их применения можно ожидать при длительности заболевания менее 5 лет. Также достаточно широко используют в сочетании с
гормонотерапией плазмоферез, который основан на удалении из крови аутоантител
(происходит «очищение» крови). Это основные (базисные) методы лечения в РБ.
Помимо этого, широко используется симптоматическая терапия, которая
направлена на лечение отдельных проявлений заболевания: спастичности — миорелаксанты; хронической усталости и патологической утомляемости — амантадины,
антидепрессанты; дисфункции мочевого пузыря — дриптан, детрузитол; пароксизмальных симптомов (невралгия тройничного нерва, симптом Лермитта и др.) — антиконвульсанты; хронических болей — антидепрессанты, НПВС, прегабалин.
За рубежом для лечения больных РС используют препараты интерферона и
глатирамера ацетат, относящиеся к превентивному ряду. К превентивному ряду, как
уже было сказано, относятся иммуномодуляторы (препараты бета-интерферона —
бета-интерферон-1b, бета-интерферон-1а, глатирамера ацетат), иммуносупрессоры
(митоксантрон, кладрибин, циклофосфан, а также натализумаб из группы моноклональных антител) и др. Однако это лечение очень дорогостоящее — стоимость лечения составляет порядка 15-18 тысяч долларов в год. Кроме того, в апреле 2017 года управление по контролю лекарственных препаратов (FDA, США) предоставило
препарату Ocrevus® статус «прорыв в терапии», цена которого составляет примерно
20 тысяч евро. Ocrevus® – первый препарат, предназначенный для лечения больных
с первично-прогрессирующим рассеянным склерозом. Окрелизумаб - рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела, селективно воздействующие на
В-клетки, экспрессирующие CD20. CD20 представляет собой поверхностный антиген, расположенный на пре-B-клетках, зрелых В-клетках и B-клетках памяти. Попадая в организм, антитела распознают рецепторы В-клеток, связываются с ними и
разрушают клетки. Это первое одобренное лекарственное средство, получившее подобный статус по показанию «рассеянный склероз» [3].
Экономическое бремя рассеянного склероза - это денежное выражение затрачиваемых на терапию ресурсов в денежном эквиваленте.
Существует несколько типов классификации учитываемых в фармакоэкономике затрат, но чаще всего используется деление на прямые и непрямые. К прямым
относятся затраты на: диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические медицинские услуги. К непрямым относятся: затраты на оплату листков
нетрудоспособности, пособия и трудовые пенсии по инвалидности и иные социальные выплаты пациенту.
Анализ фармакоэкономики. Диагностика на этапе поступления в ЛПУ включала осмотр специалистами (терапевт, окулист), лабораторные анализы и анализы с
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использованием инструментальных методов. Средняя стоимость диагностики на амбулаторном этапе в зависимости от типа составила (в год): первое обращение с РС –
20,9 бел.руб., ремиттирующее течение (обострение 2 ст. тяжести) – 20,9 бел.руб.
Аналогичным способом была оценена стоимость диагностики пациентов на
стационарном этапе. Средняя стоимость в зависимости от типа составила (в год):
первое обращение с РС – 97,2 бел.руб., ремиттирующее течение (обострение 2 ст.
тяжести) – 71,1 бел.руб.
Средняя длительности пребывания пациентов в ЛПУ составила 20 дней, цена
койко-дня – 9,2 бел.руб. Средняя стоимость пребывания в центре в зависимости от
типа составила (в год): первое обращение с РС – 184,4 бел.руб., ремиттирующее течение (обострение 2 ст. тяжести) – 184,4 бел.руб.
Средняя стоимость терапии (при условии, что часть сложных диагностических
случаев составляет 15%) на стационарном этапе на одного пациента в зависимости
от типа составила (в год): первое обращение с РС – 48,3 бел.руб., ремиттирующее
течение (обострение 2 ст. тяжести) – 48,3 бел.руб.
Средняя стоимость фармакотерапии на стационарном этапе в зависимости от
типа составила (в год): первое обращение с РС – 45,8 бел.руб., ремиттирующее течение (обострение 2 ст. тяжести) – 46,1 бел.руб.
Средняя стоимость вне стационара в зависимости от типа составила (в год):
первое обращение с РС – 115,3 бел.руб., ремиттирующее течение (обострение 2 ст.
тяжести) – 145,2 бел.руб.
Выводы: Тактика фармакотерапии РС в РБ существенно отличается от мировых стандартов терапии, в первую очередь, в плане профилактики развития
обострений. Основная проблема связана с отсутствием на фармацевтическом рынке
РБ лекарственных средств превентивного ряда. Немаловажное значение является
стоимость препаратов, дороговизна схем лечения превентивными средствами. Общие затраты на ведение одного пациента с РС составили 13 177,7 бел.руб. Доли
прямых и непрямых затрат – 7% и 93% соответственно. Это свидетельствует о том,
что основное экономическое бремя приходится на непрямые затраты. Также следует
обратить внимание на то, что на лекарственные средства приходится чуть больше
1% (1,3%) от экономического бремени. В других странах этот показатель превышает
40%, что обусловлено включением препаратов разных групп, изменяющих течение
РС, в лечебную практику. В Республике Беларусь данные препараты в стандарт лечения не включены.
A.A. Konjushenko, R.M. Beridze
PHARMACOTHERAPY OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS IN
THE REPUBLIC OF BELARUS
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИНОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гайдук А. В.
Кафедра фармакологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В работе рассматриваются особенности применения лекарственных средств из
группы статинов у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы в кардиологическом
отделении УЗ «Столинская центральная районная больница» в период с 1 января по 1 февраля
2018 года.
Ключевые слова: Статины, Аторвастатин, Розувастатин, Индекс атерогенности, Гиперхолистеринемия.
Resume. This report upon features of the application of drugs from the statin group in patients
with cardiovascular diseases in the cardiological department of the Stolin Central District Hospital in the
period from January 1 to February 1, 2018.
Keywords: Statins, Atorvastatin, Rosuvastatin, The index of atherogenicity, Hypercholesterolemia.

Актуальность. Гиполипидемические средства из группы статинов применяются с целью нормализации уровня холестерина, триглицеридов и липопротеинов в
плазме крови. За счет антиатерогенного действия статины нашли широкое применение у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, в первую очередь,
страдающих ишемической болезнью сердца, оттеснив на второй план так называемые "традиционные" гиполипидемические средства - никотиновую кислоту, фибраты, анионообменные смолы.
Все статины (симвастатин, розувастатин, аторвастатин) ингибируют ГМГКоА-редуктазу – ключевой фермент синтеза холестерина, результатом чего является заметное уменьшение концентрации холестерина, ЛПНП, ЛПОНП в сыворотке
крови.
Цель: изучить частоту применения лекарственных средств из группы статинов в период с 1 января по 1 февраля 2018 года у пациентов кардиологического отделения УЗ «Столинская центральная районная больница».
Задачи:
1. Провести анализ эпикризов и историй болезни у пациентов с патологией
сердечно-сосудистой системы на предмет применения лекарственных средств из
группы статинов.
2. На основании показателей биохимического анализа крови (холестерин,
ЛПНП, ЛПВП, ТАГ) рассчитать индекс атерогенности у пациентов с сердечнососудистой патологией.
3. Проанализировать режим дозирования аторвастатина и розувастатина у
кардиологических пациентов и частоту применения статинов у групп пациентов с
повышенным индексом атерогенности.
Материалы и методы. Материалом для работы послужили данные эпикризов
и историй болезни 70 пациентов, поступивших с патологией сердечно-сосудистой
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системы в кардиологическое отделение УЗ «Столинская центральная районная
больница» в период с 1 января по 1 февраля 2018 года.
В работе использовались следующие методы исседования: выкопировка данных их медицинской документации, работа с электронными базами данных пациентов, статистический количественный анализ групп пациентов с сердечнососудистой патологией, данных лабораторных исследований, частоты применения
лекарственных средств из группы статинов.
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что среди
пациентов кардиологического отделения преобладают пациенты с ишемической болезнью сердца (стенокардия напряжения, атеросклеротический кардиосклероз) —
53 пациента (76%). Также на лечении в отделении находились пациенты с артериальной гипертензией — 13 (18,6%), атеросклерозом аорты и коронарных артерий —
3 (4%), хронической ревматической болезнью сердца — 1 (1,4%). Средний возраст
пациентов составил 62,8±8,38 года, 33 мужчины (47%) и 37 женщин (53%). Пациенты в среднем находились в стационаре 8,2±2,54 дня. Средние значения показателей
биохимического анализа крови: холестерин — 4,6±0,57 ммоль/л; ЛПВП —1,4±0,26
ммоль/л; ЛПНП — 2,22±0,52 ммоль/л; ТАГ — 1,9±0,8 ммоль/л; индекс атерогенности —2,4±0,72 ммоль/л. Повышенный уровень холестерина имели 20 пациентов,
ЛПНП — 5, ТАГ — 17. Гипохолестериновая диета и гиполипидемические средства
(статины) были назначены 39 пациентам (56%), повышенный индекс атерогенности
(>3) отмечен у 17 из них (44%). В отделении применялись два лекарственных средства из группы статинов: аторвастатин (92,31%) и розувастатин (7,69%).
Анализируя дозы назначенных статинов обнаружено, что аторвастатин, относящийся к группе высокодозных статинов с рекомендованной дозировкой 40-80
мг/сут, применялся лишь в дозах 10-20 мг/сутки.
Наряду со статинами пациенты с ИБС, находящиеся на лечении в кардиологическом отделении, получали следующую фармакотерапию: бета-блокаторы
(бисопролол, атенолол, метопролол), антиагреганты (аспирин, аспикард, клопидогрель), ингибиторы АПФ (лизиноприл, каптоприл).
Выводы:
1.
В кардиологическом отделении УЗ «Столинская центральная районная
больница» за период с 1 января по 1 февраля 2018 года преобладали пациенты с
ишемической болезнью сердца — 53 пациента (76%).
2.
Статины назначались в 56% случаев (39 пациентов), повышенный индекс атерогенности отмечался у 44% (17 пациентов), которым назначались статины.
3.
Аторвастатин назначали в 92,31% случаев.
4.
Режим дозирования статинов: аторвастатин по 10-20 мг/сутки, розувасатин по 20 мг/сутки.
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Резюме. Работа посвящена разработке алгоритма математического моделирования (прогнозирования) действия лекарственных средств на основе имеющихся клинических данных о зависимости эффектов лекарственных средств и наличием определенных генов в генотипе человека.
Ключевые слова: фармакогеномика, генотип, фармакологический эффект, лекарственное
средство, метаболизм.
Resume. The study describes the development of the algorithm of mathematical modeling (prediction) of the medications action based on available clinical data of the drugs efficiency dependence on the
presence of certain genes in the human genotype.
Keywords: Pharmacogenomics, pharmacological effect, genotype, medication, metabolism.

Актуальность. Фармакогеномика – это активно развивающаяся область фармакологии, изучающая влияние различных вариаций генома человека на действие
лекарственных средств, их эффективность, токсичность и метаболизм. На ее основе
возможно осуществление индивидуального подхода к каждому пациенту при фармакотерапии заболеваний.
Каждый ген кодирует определенный белок. У каждого человека свой набор
генов с различными аллельными вариантами. Генетические изменения могут значимо влиять на фармакокинетику лекарственного средства при сохранении структуры
белка-фермента.
Всех людей условно можно разделить на следующие категории: люди со
«сверхбыстрым» и «быстрым» метаболизмом, люди со «средним» метаболизмом и
люди с «медленным» метаболизмом. Таким образом, при введении одной и той же
дозы лекарственного средства пациентам будут наблюдаться разные реакции:
1.
ЛС будет быстро элиминироваться, и концентрация падать до субтерапевтической.
2.
Концентрация ЛС будет долгое время находиться в терапевтическом
диапазоне
3.
Концентрация ЛС будет долгое время находиться в токсическом диапазоне соответственно (таблица 1).
Таблица 1. Характер элиминации клозапина в зависимости от аллельных вариантов CYT
P450
Фенотип
Генотип
Фармакологический эффект
Медленный ме2 неактивных алтаболизм
леля
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Средний метабо-

2 аллеля со сниженной активностью или
один активный аллель и
один неактивный аллель

Быстрый метабо-

2 активных аллеля

лизм

лизм

Сверхбыстрый
метаболизм

Дупликация генов
и отсутствии неактивных
аллелей или аллелей со
сниженной активностью

При учете генотипа пациента и соответствующем изменении дозировки лекарственного средства можно получить его рассчитанную эффективность (таблица 2).
Таблица 2. Терапевтическое дозирование варфарина в зависимости от аллельных вариантов
гена VKORC1, который кодирует субъединицу 1 витамин К - эпоксид-редуктазного комплекса
(vitamin К epoxide reductase complex) – трансмембранного белка, фермента цикла витамина К и
«мишени» для варфарина.
Последова*1/
*1/
*1/
*2/
*2/
*
тельность нуклео*1
*2
*3
*2
*3
3/*3
тидов
ТТ
5-7
5-7
3-4
3-4
3-4
0
mg
mg
mg
mg
mg
,5-2 mg
ТЦ
5-7
3-4
3-4
3-4
0,50
mg
mg
mg
mg
2 mg
,5-2 mg
ЦЦ
3-4
3-4
0,50,50,50
mg
mg
2 mg
2 mg
2 mg
,5-2 mg

На сегодняшний день учет генотипа человека при лечении практически не
осуществляется. Тому есть несколько причин:
1.
У врача нет генетических данных пациента, т.к. на сегодняшний день
генетический анализ проводится, в основном, только частными лабораториями.
2.
Врач не может сам интерпретировать результаты, требуется консультация врача-генетика.
3.
Нет обобщенной базы, содержащей информацию о фармакодинамике и
фармакодинамике каждого лекарственного средства в зависимости от генотипа.
Цель: на основании имеющихся клинических данных о зависимости эффектов
лекарственных средств и наличием определенных генов в генотипе человека разра2036

ботать алгоритм математического моделирования (прогнозирования) действия лекарственных средств.
Задачи:
1. Изучить фармакокинетические свойства лекарственных средств на основе
данных мета-анализов и рандомизированных клинических исследований
2. Разработать алгоритм, моделирующий действие лекарственных средств в
зависимости от генотипа человека.
Материал и методы. Для анализа фармакогенетических свойств лекарственных средств были использованы данные мета-анализов и рандомизированных клинических исследований, расположенные в открытых источниках (FDA, US National
Library of Medicine, pharmgkb.org). Определение индивидуального влияния лекарственных средств на пациента выполнялись на основе корреляционных методов
кластеризации. Для разработки программного обеспечения прогноза эффективности
лекарственных средств использовались языки программирования Python, Flask и система управления данными MySQL.
Результаты и их обсуждение. В рамках данной научно-исследовательской
работы был разработан алгоритм под названием “Docsters”, который позволяет учитывать влияние генотипа на индивидуальный подбор дозы лекарственного средства.
Для разработки программного обеспечения прогноза эффективности лекарственных
средств использовались языки программирования Python, Flask и система управления данными MySQL.
В итоговую базу внесены лекарственные средства, для которых было доказано
влияние генотипа на характер их метаболизма, вторым критерием включения явилась возможность выявления генетического полиморфизма (например, клозапин,
варфарин).
Таким образом, разработанный алгоритм позволяет облегчить индивидуальный подход в фармакотерапии путем: простоты интерпретирования результатов, т.к.
не требуется отдельная консультация врача-генетика; использования обобщенной
базы, содержащей информацию о лекарственных средствах и их фармакокинетических свойствах, зависящих от генотипа (рисунок).
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Рисунок 1 – Применение алгоритма при анализе генотипа пациента

Выводы:
Разработанный алгоритм позволяет, используя индивидуальные количественные оценки, выполнить прогнозирование персонального действия лекарственных
средств на организм пациента. Это обеспечивает индивидуальный подход в фармакотерапии заболеваний и позволяет определить стратегию наиболее эффективного
применения лекарственных средств, увеличив эффективность лекарственной терапии и снизив риск побочных и токсических реакций.
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Резюме. Изучена частота встречаемости и типы головной боли среди студентов Белорусского государственного медицинского университета.
Ключевые слова: головная боль напряжения, первичная головная боль.
Resume. Were studied the frequency of occurrence and types of headache among students of the
Belarusian State Medical University.
Keywords: tension headache, primary headache.

Актуальность. Головная боль является проблемой не только отдельного человека, но и системы общественного здравоохранения в целом. Головная боль – одна из самых частых и распространенных жалоб среди населения, мучительное состояние, лишающее способности полноценного функционирования организма
как единой системы. Во всем мире головная боль недооценивается, не распознается
и не лечится в надлежащих масштабах [2]. Такая очевидная проблема призывает к
активным действиям, особенно среди учащихся ВУЗов страны и населения трудоспособного возраста.
Цель и задачи исследования: изучение распространенности головной боли
среди студентов Белорусского государственного медицинского университета и разработка подходов к терапии и корректировке образа жизни.
Материалы и методы. Анализ проводился в виде анкетирования, составленного на основе брошюр и прочей информации, представленной на официальном
сайте National Headache Foundation. В анкетировании приняло участие 100 студентов 3-4 курсов Белорусского государственного медицинского университета в возрасте от 19 до 22 лет. Данные опроса респондентов систематизированы по полу, факультетам и курсам.
Результаты и их обсуждение.
Классификация головной боли (ГБ) на основе Международной классификации
головных болей (МКГБ-II):
1.
Мигрень.
2.
Головная боль напряжения (ГБН).
3.
Кластерная ГБ и хроническая пароксизмальная гемикрания.
4.
Различные формы ГБ, не связанные со структурным поражением.
5.
ГБ, связанная с травмой головы.
6.
ГБ, связанная с сосудистыми расстройствами.
7.
ГБ, связанная с несосудистыми внутричерепными расстройствами.
8.
ГБ, связанная с употреблением определенных веществ или отказом от их
приема.
9.
ГБ, связанная с инфекцией.
10. ГБ, связанная с метаболическими нарушениями.
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11. ГБ или лицевая боль, связанная с патологией черепа, шеи, глаз, носа, пазух, зубов, рта или других лицевых или черепных структур.
12. Краниальные невралгии, невропатии и деафферентационная боль.
13. Неклассифицируемая ГБ.
Собственные данные
Анализ проводился в виде анонимного анкетирования, составленного на основе брошюр и прочей информации, представленной на официальном сайте National Headache Foundation. В анкетировании приняло участие 100 студентов 34 курсов Белорусского государственного медицинского университета в возрасте от
19 до 22 лет.
Распределение респондентов по полу: женский- 73%, мужской- 27%.
Распределение респондентов по факультетам: лечебный- 77%, стоматологический- 10%, военно-медицинский- 7%, фармацевтический- 2%, педиатрический-2%.
Распределение респондентов по курсам: третий- 50%, четвертый- 50%.
Среди опрошенных студентов 83% беспокоят головные боли, 17 % не беспокоят.
Частота встречаемости головных болей среди студентов БГМУ: >3 раз в неделю – 7%, 2-3 раза в неделю – 43%, 1 раз в неделю – 19%, 1-2 раза в месяц – 16%, головные боли не беспокоят – 17%.
Студенты связывают головную боль с продолжительностью сна - 70 респондентов, интенсивностью умственной нагрузки в университете/ на работе - 76 респондентов, интенсивностью физической нагрузки - 11 респондентов, интенсивностью психической нагрузки - 68 респондентов, режимом питания - 16 респондентов,
приемом лекарственных средств - 7 респондентов, хроническими заболеваниями - 6
респондентов.
По шкале от 1 до 5 студенты оценили силу приступа головной боли как:
1 балл (очень слабая ГБ) - 3 респондента;
2 балла (умеренная ГБ) - 32 респондента;
3 балла (средней силы ГБ) - 48 респондента;
4 балла (сильная ГБ) - 15 респондентов;
5 баллов (ГБ лишает трудоспособности, способности к различным видам активности и т.д.) - 2 респондента.
Характер боли: острая- 13 респондентов, тупая- 39 респондентов, ноющая- 64
респондента, приступообразная-17 респондентов, сжимающая- 49 респондентов.
Длительность приступа головной боли: 30 минут- 21 %, 1 час- 17%, 1 час 30
минут- 18%, 2- 3 часа- 31%, >3 часов- 13%.
Чаще всего головная боль беспокоит студентов вечером (49%) и во время рабочего дня (43%), реже утром (6%), ночью (2%).
94% респондентов отрицают наличие у них заболеваний сердечно-сосудистой
и нервной систем.
67% не считает свой образ жизни активным.
В организации здравоохранения с жалобами на головную боль обращалось 6%
респондентов.
2040

Другие симптомы, сопровождающие головную боль: слабость - 50 респондентов, тошнота - 12 респондентов, чувствительность к свету или шуму - 7 респондентов, головокружение - 11 респондентов, изменения в настроении или поведении - 60
респондентов, нарушение аппетита - 20 респондентов, отсутствуют другие симптомы - 16 респондентов.
Меры, принимаемые студентами самостоятельно для купирования приступа
головной боли и улучшения общего состояния: прием НПВС- 27 респондентов, прием анальгетиков- 50 респондентов, прием спазмолитиков- 24 респондента, медитация- 5 респондентов, самовнушение- 45 респондентов.
В результате обработки данных был сделан вывод, что среди студентов Белорусского государственного медицинского университета преобладает первичная головная боль напряжения (ГБН). Чаще ГБН наблюдается у лиц умственного труда,
профессия которых сопряжена с продолжительной концентрацией внимания, эмоциональным напряжением, длительным неудобным положением головы, шеи (работа с компьютерами, вычислительной техникой и т.п.), особенно в условиях недостаточной двигательной активности как на работе, так и во внерабочее время. Точные
механизмы, лежащие в основе ГБН, до конца не изучены.
Однако не вызывает сомнений то, что в основе возникновения ГБН существенное значение имеет хронический эмоциональный дистресс, проявляющийся
депрессивными расстройствами, когнитивными нарушениями в сочетании с определенными личностными и поведенческими особенностями субъекта (склонность к
тревожно-депрессивным реакциям, подавляемой агрессии, фиксации на соматических ощущениях).
В патогенезе эпизодических ГБН преимущественное значение имеют периферические механизмы — напряжение перикраниальных мышц; центральные механизмы играют основную роль в развитии хронических ГБН.
Факторы, провоцирующие возникновение ГБН:

эмоциональный дистресс;

физическое перенапряжение;

нерациональное питание;

длительное пребывание в общественном транспорте (переезды в разные
корпуса);

некоторые лекарственные препараты;

длительная работа за компьютером, шум, неприятные запахи;

дефицит кальция, что может проявляться судорожными сокращениями
мышц лица, шеи;

изменения погоды; при этом ряд респондентов придает важное значение
не только; изменениям температуры и барометрического давления, но и состоянию
магнитного поля Земли, «магнитным бурям», с которыми связывают определенное
влияние на сосудистую систему организма и метаболизм мозга;

изменения режима сна: недостаточность, а иногда и избыточность, когда
человек, желая отдохнуть, после длительного сна просыпается с головной болью.
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Подходы к лечению головной боли напряжения
Цели лечения:
• купирование головной боли
• улучшение общего самочувствия
Тактика лечения:
Медикаментозное лечение:
• препараты с неспецифическим механизмом действия (нестероидные противовоспалительные препараты);
• препараты со специфическим механизмом действия (селективные агонисты
рецепторов и неселективные агонисты рецепторов);
• вспомогательные препараты: сосудистые, седативные.
Немедикаментозное лечение:
• охранительный режим (соблюдение режима сна и отдыха, ограничить переутомление);
• диета с ограничением соли и жидкости;
• физиотерапия: электрофорез на шейный отдел позвоночника со спазмолитиками (папаверин, натрий бром), электросон, дарсонвальтерапия, массаж шейного
отдела позвоночника, ЛФК, акупунктура (иглорефлексотерапия).
Медикаментозное лечение, оказываемое на амбулаторном уровне:
Нестероидные противовоспалительные препараты:
парацетамол в таблетках (максимальная суточная доза 60 мг/кг массы тела, не
следует продолжать прием более 3 дней подряд);
ибупрофен в таблетках (максимальная суточная доза – 2400 мг);
кеторолак в таблетках (максимальная суточная доза- 40 мг, продолжительность курса применения не должна превышать 7 дней).
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина в пресинаптической
мембране:
флувоксамин в таблетках (максимальная суточная доза – 300 мг);
пароксетин в таблетках (максимальная суточная доза – 60 мг).
Спазмолитики:
дротаверин в таблетках (максимальная суточная доза — 200 мг).
Седативные препараты:
вальпроат натрия в таблетках (максимальная суточная доза- 50 мг/кг).
амитриптилин (максимальная суточная доза- 100 мг).
Другие препараты: ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции (бетагистин- до 48 мг/сут), ноотропы (гамма-аминомасляная кислота- до 4 г/сут , пирацетам- до 24 г/сут ), миорелаксанты центрального действия (тизанидин- до 36 мг/сут).
Профилактика головной боли напряжения - коррекция образа жизни:
1)
Регулярная физическая активность/спорт;
2)
Отказ от курения и большого количества кофе;
3)
Нормальный образ жизни: режим сна (слишком много сна — плохо,
слишком мало — плохо, 6-9 часов — норма), регулярный приём пищи (обычно ча2042

сто дробно 4–5 раз в сутки малыми порциями, голод — довольно серьёзный провокатор стресса;
4)
Различные медитационные техники, когнитивно-поведенческие техники,
консультация психиатра и психотерапевта для подбора и изменения отношения к
стрессу и повышение стрессоустойчивости;
5)
Контроль уровня кальция.
Выводы:
1.
Частота ГБ у студентов БГМУ составляет 83% от общего числа респондентов.
2.
Преобладает головная боль напряжения.
3.
В среднем головная боль беспокоит студентов 2-3 раза в неделю, преимущественно в течение рабочего дня и вечером, зависит от интенсивности психической и физической нагрузки, продолжительности сна.
4.
В организации здравоохранения с данной жалобой обращалось 6% студентов, принявших участие в опросе.
5.
Для купирования головной боли в большинстве случаев студенты используют НПВС, спазмолитики, простые и комбинированные анальгетики.
6.
Профилактические мероприятия (коррекция образа жизни) способны
существенно снизить уровень возникновения ГБН у студентов, повысить уровень
качества жизни и трудоспособность.
7.
Необходимо разработать комплексную программу, направленную на
раннее выявление и профилактику ГБ у студентов, также целесообразно организовать обучение студентов навыкам здорового образа жизни, умению помогать себе в
стрессовой ситуации, снимать мышечное и психоэмоциональное напряжение.
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Резюме. Данная работа посвящена изучению применения противопаркинсонических средства разных фармакологических групп во втором неврологическом отделении УЗ «9 ГКБ» г. Минска. Также было проввдено сравнение клинических протоколов Министерства здравоохранения
Республики Беларусь по лечению болезни Паркинсона с соответствующими протоколами NICE,
Великобритания.
Ключевые слова: нейродегенеративные заболевания, болезнь Паркинсона, противопаркинсонические средства
Resume. This work is dedicated to the study of using of antiparkinson drugs of different pharmacological groups in the 2nd neurological department of the 9th Minsk Clinical Hospital. Also clinical
guidelines of Ministry of Health of the Republic of Belarus were compared with corresponding guidelines
of NICE, UK.
Keywords: neurodegenerative diseases, Parkinson’s disease, antiparkinson drugs

Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) – нейродегенеративное заболевание,
характеризующееся поражением экстрапирамидной системы. Является вторым по
распространённости нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера. БП затрагивает 1-2 человек в расчёте на 1000 населения [4]. Распространённость
заболевания увеличивается с возрастом: БП затрагивает 1% населения старше 60 лет
[4]. Главные морфологические изменения при данной болезни – утрата пигментированных дофаминергических нейронов чёрной субстанции и наличие телец Леви. В
случае если уровень дофамина падает ниже критического, происходит гиперактивация холинергических нейронов полосатого тела, вследствие чего и развиваются экстрапирамидные расстройства: гипо- или акинезия, тремор и ригидность мышц. В
последующем к данной триаде симптомов присоединяются постуральные нарушения, когнитивные и вегетативные расстройствва. Цель лечения – обеспечить как
можно более длительный контроль симптомов заболевания и снизить количество
побочных и токсических эффектов. Основными группами противопаркинсонических средств являются [2]:
1.
L-ДОФА (леводопа). Леводопа является предшественником дофамина –
в ЦНС она превращается в дофамин, восполняя его недостаток. Однако леводопа
посредством фермента периферической L-ДОФА-декарбоксилазы (ДДК) метаболизируется и в периферических тканях, что обуславливает её побочные эффекты со
стороны сердечно-сосудистой системы (аритмия, тахикардия, стенокардия, симпатоадреналовые кризы, неустойчивость артериального давления), а также диспептические явления (тошнота, рвота, потеря аппетита, массы тела). Поэтому применяются
комбинации леводопы с ингибиторами периферической L-ДОФА-декарбоксилазы
(ингибиторы ДДК или ИПЛДД) – с бенсеразидом, карбидопой: леводо2044

па+бенсеразид (мадопар), леводопа+карбидопа (наком). За счёт них увеличивается
содержание L-ДОФА в ЦНС и, как следствие, уровень дофамина.
2.
Антихолинергические средства (бипериден (акинетон), тригексифенидил (циклодол)). Уменьшают функциональную активность холинергических систем,
тем самым восстанавливают нарушенное равновесие холинергической и дофаминергической нейротрансмиссии в базальных ганглиях.
3.
Антагонисты NMDA-рецепторов (препараты амантадина – мидантан,
ПК-Мерц). При БП нарушается не только равновесие дофамин-ацетилхолин, но
также и дофамин-глутамат. Глутамат активирует NMDA-рецепторы, что приводит к
увеличению притока ионов Ca2+ в нейроны, повышению уровня ацетилхолина в
нейронах стриатума, активации холинергической системы, появлению или усилению тремора, ригидности и акинезии. Повышенная концентрация ионов Ca2+ в
нигростриарных нейронов является фактором, способствующим их дегенерации.
Антагонисты NMDA-рецепторов устраняют вышеуказанные эффекты глутамата.
4.
Агонисты дофаминовых рецепторов (прамипексол (мирапекс), пирибедил (проноран)). Стимулируют дофаминергические рецепторы, тем самым берут на
себя роль недостающего эндогенного дофамина.
5.
Селективные ингибиторы моноаминоксидазы типа B (МАО-B) (селегилин (юмекс)). Фермент МАО типа B метаболизирует эндогенные моноамины, в том
числе дофамин. Соответственно, селективные ингибиторы МАО-B предотвращают
разрушение дофамина в базальных ганглиях.
6.
Ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ) (энтакапон (комтан),
толкапон (тасмар)). Фермент КОМТ метаболизирует леводопу в периферических
тканях и в ЦНС. Ингибиторы данного фермента усиливают и удлиняют её действие.
Цель: изучить частоту применения противопаркинсонических средств во 2-м
неврологическом отделении УЗ «9 ГКБ» г. Минска в период с 23.12.2016 по
27.02.2018.
Задачи:
1.
На основании медицинской документации собрать информацию и провести анализ применения противопаркинсонических лекарственных средств, в том
числе их комбинаций, у пациентов с БП во 2-м неврологическом отделении УЗ «9
ГКБ» г. Минска в период с 23.12.2016 по 27.02.2018.
2.
Рассмотреть клинические протоколы Министерства здравоохранения
Республики Беларусь по лечению БП и сравнить их с зарубежными аналогами.
Материалы и методы. В исследовании использовались данные клинических
эпикризов и историй болезни 39 пациентов, проходивших лечение по поводу БП во
2 неврологическом отделении УЗ «9 ГКБ» г. Минска за период с 23.12.2016 по
27.02.2018. Для анализа количественных данных использовались статистические методы исследования (определение средних значений, стандартных отклонений, частоты встречаемости).
Результаты и их обсуждение. В результате анализа клинических эпикризов и
историй болезни было установлено, что среди 39 пациентов – 14 мужчин и 25 женщин. Средний возраст – 69 ± 8,43 лет. Преобладают пациенты со 2-й степенью тяже2045

сти БП по шкале Хен-Яра (46,15%) и ригидно-дрожательной формой заболевания
(53,85%). Среднее время лечения в отделении – 11 ± 1,69 дней.
В данном неврологическом отделении применялись лекарственные средства
трёх групп: L-ДОФА в комбинации с ингибиторами периферической ДДК (леводопа+бенсеразид (мадопар, мадопар ГСС), леводопа+карбидопа (наком, синдопа), антагонисты NMDA-рецепторов (амантадин (мидантан, ПК-мерц)), агонисты дофаминовых рецепторов (прамипексол (мирапекс, прамилонг), пирибедил (проноран)).
У 34% (13) пациентов использовался L-ДОФА в комбинации с ингибиторами
периферической ДДК, 30% (12) пациентов принимали препарат L-ДОФА в комбинации с агонистами дофаминовых рецепторов, 15% (6) пациентов – препарат LДОФА в комбинации с антагонистами NMDA-рецепторов. Комбинацию из трёх
групп лекарственных средств назначали 18% (7) пациентов с БП. Только в одном
случае (3%) изолированно применялись агонисты дофаминовых рецепторов (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Частота применения противопаркинсонических средств во 2-м неврологическом отделении 9 ГКБ г. Минска за период с 23.12.2016 по 27.02.2018

Если рассматривать каждую из фармакологических групп отдельно, то LДОФА в комбинации с ингибиторами периферической ДДК использовались в 97%
(38) случаев, агонисты дофаминовых рецепторов – в 51% (19) случаев, антагонисты
NMDA-рецепторов – в 33% (13) случаев.
Также нами было проведено сравнение клинических протоколов Министерства здравоохранения Республики Беларусь и NICE (National Institute for Health and
Care Excellence, Национальный институт здоровья и клинического совершенствования, Великобритания), касающихся диагностики и лечения БП [1, 3].
Были выявлены 2 существенных различия:
1)
В протоколах Минздрава РБ препараты амантадина рекомендуются к
применению при любом варианте течения заболевания [1]. В протоколах NICE описано отсутствие доказательств клинической эффективности препаратов амантадина
[3]. Они применяются лишь в случае, «если дискинезия в достаточной мере не
управляется текущей терапией» [3].
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2)
В клинических протоколах Минздрава РБ отсутствуют рекомендации по
применению препаратов-ингибиторов КОМТ, МАО-В.
Также в протоколах NICE отмечается, что пациентам с болезнью Паркинсона
могут быть необходимы консультации некоторых смежных специалистов:
1)
Рассматривается вопрос о направлении пациента к диетологу за профессиональной консультацией, а также описание специфической диеты, в которой
большая часть белка употребляется в последнем главном блюде дня (диета перераспределения белка) для людей с БП, находящихся на лечении леводопой и испытывающих моторные флуктуации.
2)
Рассматривается вопрос о направлении пациента с БП к логопеду.
Выводы:
1.
Во 2 неврологическом отделении УЗ «9 ГКБ» г. Минска за период с
23.12.2016 по 27.02.2018 39 пациентам с БП (14 мужчин и 25 женщин, средний возраст – 69 ± 8,43 лет, среднее время лечения в отделении – 11 ± 1,69 дней)
назначались противопаркинсонические средства трёх групп: L-ДОФА в комбинации
с ингибиторами периферической L-ДОФА декарбоксилазы, антагонисты NMDAрецепторов и агонисты дофаминовых рецепторов.
2.
Препараты L-ДОФА в комбинации с ингибиторами периферической LДОФА декарбоксилазы являются самыми часто используемыми (34% –
изолированно, 97% – с учётом комбинированного применения).
3.
Имеется ряд различий между клиническими протоколами Минздрава РБ
и NICE.
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Е. З. Болбат, А. В. Селедевская
ФОТОГРАФИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК В ИССЛЕДОВАНИИ ВОССТАНИЯ 1863-1864 ГГ. В БЕЛАРУСИ
Научный руководитель: доц. Е.В. Серак
Кафедра философии и политологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье исследуются фотографии периода XIX – начала XX века как исторический источник, рассматривается судьба одного из участников восстания 1864-1864 гг. –
Антония Прушинского.
Ключевые слова: восстание1864-1864 гг., фотография, А. Прушинский.
Resume. The photographs of the XIX - beginning of the XX century are examined in this article.
The adaptation of Antony Prushinsky in the exile (one of the participants of the 1863-1864 uprising) is
analyzed.
Keywords: uprising1864-1864, photography, А. Prushinsky.

Актуальность. В отечественной историографии до настоящего времени основное внимание сосредоточено в большей степени на вопросах резонанса восстания 1863–1864 гг. в контексте политической истории Беларуси. Вместе с тем, исследовательский круг вопросов расширяет изучение истории судеб участников восстания.
Цель: показать значимость фотографии как исторического источника в исследовании истории восстания 1863-1864 гг. в Беларуси и судеб его участников.
Материал и методы: При написании работы в первую очередь использованы специальные исторические методы: историко-сравнительный, биографический.
Результаты и их обсуждение. В отечественной историографии до настоящего
времени основное внимание, было сосредоточено в большей степени на вопросах
резонанса восстания 1863–1864 гг. в контексте политической истории Беларуси.
Вместе с тем, расширяет исследовательский круг вопросов изучение истории судеб
участников восстания.
В исследовательской практике истории восстания 1863–1864 гг. широкое использование фотографий участников восстания начинается с конца XIX – начала XX
века. Изначально они включались в мемуары бывших повстанцев и были взяты из
личных коллекций. В делах фонда «Архив музея графа М.Н. Муравьева» сохранилось около 600 фотографий участников восстания 1863 г. и представителей российской администрации периода 60-х гг. XIX – начала ХХ в. [4]
Фотографии 50-60-х годов XIX в. имеют высокую информативную ценность. Прежде всего они ценны тем, что на снимках фиксировались патриотические события того
времени. Широкое распространение получает введение в снимки национального колорита, запрещенного официальными властями.
Одним из первых фотографов, который понял пропагандистскую функцию
фото был варшавский мастер Караль Баер. Его идеи подхватили другие мастера фотографии. Использование патриотической символики можно проследить в деятельности фотографа Антония Прушинского [5]. Станислав Антоний Прушинский –
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шляхтич Виленской губернии Вилейского уезда им.Осинцы. А. Прушинский одним
из первых способствовал распространению искусства фотографии в Беларуси. В
1850 г. в г.Минске по улице Францисканской им была открыта мастерская. В мастерской выполнялись одиночные и групповые портреты, фоторепродукции. Снимок сделанный А. Прушинским около 1861 г., будущих участников восстания 1863–
1864 гг. сохранившийся в альбоме Владислава Мицкевича первым вошел в фотогалерею истории восстания [1]. С развитием на территории Беларуси повстанческого
движения А.Прушинский присоединился к партии красных и вошел в состав Минского повстанческого комитета. Этот снимок стал роковым в судьбе фотографа
А.Прушинского. Снимок подтверждал взаимодействие А. Прушинского с «подстрекателями к бунту». Среди них Михаил Добровольский – шляхтич, чиновник канцелярии минского губернатора, был одним из активных руководителей восстания 1863
года в Минске; Валерий Володько – помещик, участник восстания, после поражения
эмигрировал в Турцию, где проектировал мосты. Также на фото Станислав Прушинский, Богуслав Семирадский, Иосиф Любичанковский, Кароль Станкевич,
Иосиф Барташевич, Николай Короткевич. Большинство участников восстания на
фото, были высланы в Сибирь. Этот снимок стал роковым в судьбе А.Прушинского,
в 1863г. он был арестован. По конфирмации Виленского военного аудиториата от 29
октября 1863 г. был выслан в Томскую губернию [2]. Насколько этот факт выглядит
фантастическим, настолько он реален: в 1860 году в Варшаве было два похожих дела. По одному обвинялся фотограф, который сфотографировал похороны вдовы
участника восстания 1831 года (снимок варшавянки копировали и передавали из рук
в руки), по другому делу был осужден шляхтич, который на фото изображен в национальном польском костюме. Фотограф был осужден в ссылку [1].
В процессе поиска работы ссыльные участники восстания в первую очередь
ориентировались на применение имеющихся профессиональных умений и навыков.
Не найдя подходящего занятия, они вынуждены были устраиваться в тех сферах, в
которых губерния испытывали наибольшую потребность. В ссылке несмотря на ряд
правительственных мер, принимаемых в отношении участников восстания, которые
указывали на их стремление к изоляции от населения посредством ограничений,
присутствовал запрет на право иметь типографии, фотомастерские, фармацевтическую практику. Тем не менее всегда находились способы избежать ограничения.
Так, минский фотограф А. Прушинский, для того чтобы содержать семью открыл на
имя жены небольшую фотографическую мастерскую, которая функционировала на
протяжении 1864-1873 гг. Фото услуги мастерской пользовались спросом у жителей
Томска, привлекали качество работы и доступные цены [3].
Выводы: Исходя из вышеизложенного, возможно сделать вывод, что фотография, являясь важным историческим источником, она способствует визуализации
событий, политической атмосферы времени. Фотографии 50-60-х годов XIX века
имеют высокую содержательную и антропологическую ценность. Они отражают на
примере одежды, повстанческой атрибутики и вооружения черты материальной
культуры 60-х гг. XIXв., а также передают особенности сословного и социального
характера участников восстания в Беларуси.
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ОТРАЖЕНИЕ ИДЕЙ КОСМИЗМА В ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ БЕЛАРУСИ ХХ ВЕКА
Научный руководитель: к.ф.н., ст. преп. Климович А. И.
Кафедра философии и политологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме: Автор рассматривает вопросы эволюции идей космизма в белорусской философско-общественной мысли. Философию культуры космизма классифицируют на три главных
направления: религиозно-философское, естественнонаучное и поэтическо-художественное. Ставится задача анализа и обобщения идей развития космизма в белорусской мысли XX века.
Ключевые слова: космизм, русский космизм, философия космизма, космизм в белорусской
мысли, микрокосм.
Resume. The author considers the evolution of the ideas of cosmism in Belarusian philosophical
thought. The philosophy of cosmism is classified into three main directions: religious-philosophical, natural-science and poetic-artistic. The aim of this article is to analyze and generalize the results of the development of cosmism in the Belarusian thought of the twentieth century.
Keywords: cosmism, Russian cosmism, the philosophy of cosmism, cosmism in the Belarusian
thought, the microcosm.

Актуальность: Сегодня человечество стоит на пороге глобального переосмысления собственной роли во Вселенной. На смену потребительскому отношению к окружающему миру приходит осознание необходимости применения коэволюционного подхода. Вопросов, требующих безотлагательного решения в ближайшем будущем, становится все больше: это и проблема исчерпаемости ресурсов, и
поиск человеком своей ниши в природе, и возможная в ближайшем будущем необходимость колонизации космоса. Космизм является одним из наиболее актуальных
для современности философских течений именно потому, что он дал философское
обоснование названным выше проблемам. Вместе с тем белорусская ветвь этого течения до сих пор остается недостаточно исследованной. Современный отечественный космизм продолжает развиваться. Он во все большей мере испытывает потребность в саморефлексии, осмыслении и обобщении того круга идей, которые выдвигались и обсуждались на протяжении более 50 последних лет. Это примерно та же
ситуация, в которой оказались отечественные ученые и философы в 60–70-е гг. XX
в. по отношению к классическому этапу русского космизма. Предполагается, что
данные задачи будут решаться в ближайшие годы.
Цель: выявить специфику распространения идей космизма в белорусской
мысли XX века.
Задачи:
1.
Определить условия возникновения русского космизма.
2.
Вычленить основные направления русского космизма.
3.
Выделить общее и отличное в осмыслении идей космизма белорусскими
авторами.
В процессе исследования автор использовала методы контент-анализа, системного анализа, а также системный подход.
2053

Результаты и их обсуждение. XXI век ставит перед человечеством такие
насущные вопросы, как сохранение цивилизации и расширение её границ, единство
мира, научно-технический прогресс. Поэтому в последнее время все чаще стали
вспоминать о такой важной философской концепции как «русский космизм». Данное направление мысли объединяет философов, религиозных мыслителей, ученых,
поэтов, писателей, художников. Данное направление рефлексии сегодня приобретает особенную популярность, в том числе и потому, что многие из предсказаний,
сделанных космистами, уже сбылись, а другие продолжают сбываться.
Основная черта русского космизма – это идея активной эволюции, то есть
необходимость нового сознательного этапа развития мира, когда человечество
направляет его в ту сторону, в какую диктует ему разум и нравственное чувство. В
нём соединились в единое целое мысли о преобразовании как макрокосма, так и
микрокосма. Одной из главных особенностей космического мышления является
формирование новой системы познания на основе синтеза научного эмпирического
способа познания и мета-научного – познания через внутреннее, духовное пространство человека. Классификация философии культуры космизма предполагает выделение трех его главных направлений: религиозно-философское, естественнонаучное
и поэтическо-художественное направление.
В русском космизме достаточно отчетливо осознавались не только зависимость человека от космоса, но и обратное влияние человека на окружающий мир.
Соразмерность человека и остального мира послужила основой для развитой русскими космистами идеи о необходимости соизмерять человеческую деятельность с
принципами целостности этого мира. В русском космизме обосновывались принципы нового отношения человека к природе. Фактически он достаточно близко подошел к осознанию тех проблем, которые впоследствии получили название глобальных. И все же космизм, несмотря на то, что содержал оригинальные идеи и обладал
большой прогностической силой, не получил широкого распространения. Фактически он повторил судьбу многих философских концепций, продуктивные идеи которых значительно опережали свою эпоху. Однако в современной ситуации, когда человечество оказалось перед лицом экологического кризиса, поиск «общего дела» как
регуляции отношений человека и остального мира приобретает уже приоритетное
значение. Можно утверждать, что космизм как особое течение философской мысли
оказывается созвучным современным исканиям новых жизненных смыслов и идеалов, гармонизации человека и природы. Особо следует подчеркнуть совпадение
главных принципов философии космизма и многих фундаментальных идей современной научной картины мира и ее мировоззренческих выводов. Космизм возвращает нас к целостному видению мира как единства человека и космоса.
Белорусскую ветвь философии космизма XX века представляют Язеп Дроздович и Василий Купревич. Художник-космист, Язэп Дроздович, в своих художественных произведениях доносит до зрителей идеи нового космического мышления
об одухотворенном Космосе, о Беспредельности, о взаимосвязи человека и Вселенной, о мирах иных измерений и иных состояниях материи - взаимопроникающих
друг в друга и существующих как единая реальность, о красоте этих нездешних миров. Выдвинув теорию о «преобразовательных зонах» в Космосе, Язэп Дроздович
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раскрыл процессы космической эволюции: старые звёзды омолаживаются и превращаются в новые.
Художники-космисты, к которым принадлежит и Я.Дроздович, своим творчеством предвосхищали раскрытие тех процессов космической эволюции, которые
только лишь разворачиваются в настоящее время, но пока не могут быть описаны
средствами традиционного научного познания. В своих художественных произведениях они доносят до зрителей идеи нового космического мышления об одухотворенном Космосе, о Беспредельности, о взаимосвязи человека и Вселенной, о мирах
иных измерений и иных состояниях материи - взаимопроникающих друг в друга и
существующих как единая реальность, о красоте этих нездешних миров. Таковы
картины Дроздовича из серий «Жизнь на Луне», «Жизнь на Марсе», «Жизнь на Сатурне».
Последние мировоззренческие изменения вплотную подводят к пониманию
необходимости сближения познавательных процессов в современной науке и искусстве. Элемент «духовности», элемент прогноза и памяти есть в каждом элементе
мира. «Преображение реальности по законам красоты», интуитивный отбор художественных средств художником и оценка доказательности опыта ученым - однотипные акты творческого познания. Пример научного искусства - картина Дроздовича
«Вечер в пустыне на Марсе», где мы видим людей в скафандрах космических.
«Вдохновленный любитель астрономии» - так называл себя Я.Дроздович. Он
прочел все труды по астрономии, которые были переведены. Он был фанатически
увлечен космосом и был в курсе развития космической темы своего времени.
В начале 30-х годов он создал свою теорию происхождения планет Солнечной
системы. В конце 40-х годов написал еще одну, самую важную теоретическую работу «Теория движения в космологическом пространстве». Работа «Теория происхождения самовертящихся планет из двойнозвездных систем» не нашла понимания.
Еще в 40-е годы от выдвигал идею о «преобразовательном пространстве» которая
сейчас называется теорией черных дыр.
Академик Василий Купревич в своих научных работах высказал свои представления о жизни и смерти, принадлежащие к активно-эволюционной ноосферной
мысли, усомнился в неизбежности явления смерти для живого, в фатальной принадлежности её жизни. Ценность выступления белорусского ученого – в научной постановке проблемы, в подчеркивании того, что нет теоретических запретов к долгожительству и бессмертию. Он считал, что природа, придумав смерть, должна подсказать нам и пути для борьбы с нею.
Именно Купревич, представитель естественнонаучной ветви, великий мыслитель и учёный, философ, выступил с целой серией статей на тему «Долголетие: реальность, мечты». В данной статье он говорил о проблеме продления жизни и о том,
как эта задача связана с темой освоения космоса.
Особый научный вклад этого белорусского ученого заключается в строго
научной постановке проблемы, а также акцентировании и популяризации идеи об
отсутствии теоретических запретов на долгожительство и бессмертие. Основная его
мысль заключается в том, что если природа человеческого существования предполагает смертность, то также она предполагает и возможность борьбы с этим явлением.
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Еще одна идея белорусского мыслителя имеет глубокое общефилософское значение
для понимания сущности жизни. Сущность жизни − это не время, отмеренное для
индивидуального существования каждому виду живых существ, а исторически сложившаяся форма жизни целого, вида, рода через смену индивидуальных особей.
Основным механизмом жизни, по мнению Купревича, выступает обмен со средой и
беспрерывное обновление организма, которое не указывает на обязательный конец
этого процесса. Более того, именно на самом первичном, элементарном уровне жизни существует статус практического бессмертия - периодически омолаживающиеся
одноклеточные. А вот на высоком уровне организации этот статус считал утраченным, так как нет принципиальных запретов на его сознательное обретение.
Выводы: Наиболее общей тенденцией развития идей космизма состоял отказ
от элементов антропоцентризма. Следует предположить, что отказ от антропоцентризма составляет самый существенный смысл космизма в целом. Отказ от телеологической замкнутости мысли людей в рамках человечества — от этого парадоксального неосознанного императива познания, — есть преодоление видовой неадекватности окружающему миру или видовой гордыни.
Белорусская философия космизма в советский период своей истории развивалась в основном в напряженном диалоге с философией марксизма, тем не менее,
смогла получить значимые научные результаты. Тем самым она внесла достойный
вклад в создание современного интеллектуального имиджа Республики Беларусь.
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Резюме. В ходе исследования было проведено анкетирование, при этом было опрошено 230
человек, а также проведено интервью. Были выделены основные юридические и этические принципы, регламентирующие процесс получения, хранения и обращения с телами умерших. Выяснено
отношение населения к анатомическому дару, проанализирована целесообразность и эффективность внедрения альтернативных методов обучения студентов медицинских ВУЗов.
Ключевые слова: биомедицинская этика, трупный материал, студенты, анатомический
дар.
Resume. As part of study a questionnaire survey was conducted, in the course of which 230 people were interviewed and the interview itself took place. The main legal and ethical principles, that regulate the process of getting, storing and handing of the bodies of the deceased, were identified. People's
attitude to rib-cutting gift was clarified, efficiency and advisability of the introduction of the alternative
methods of student's education in medical universities were analysed.
Keywords: biomedical ethics, cadaveric material, students, rib-cutting gift.

Актуальность. Одной из наиболее острых проблем, касающихся студентов
медицинских ВУЗов, является проблема использования трупного материала в их
обучении. Несмотря на существование законодательных актов, казалось бы, решающих данную проблему, общество так и не пришло к единому мнению по этому вопросу, а значит по факту проблема остается открытой.
Цель: выявление основных юридических и этических проблем, связанных с
получением и работой с трупным материалом при обучении студентов-медиков, а
также попытка определения возможных путей решения данных проблем.
Задачи:
1. Выделить основные юридические и этические принципы, регламентирующие процесс получения, хранения и обращения с телами умерших.
2. Выяснить, в какой степени и почему в стране нарушаются принятые законодательные и этические стандарты при работе с трупным материалом.
3. Выявить готовность и отношение населения к анатомическому дару.
4. Проанализировать эффективность и целесообразность альтернативных путей обучения студентов медицинских ВУЗов, исключающих или минимизирующих
использование трупного материала.
Материал и методы. Был использован метод анкетирования (интернет
опрос), так как он позволяет опросить большое количество людей за относительно
короткий срок. Таким образом было опрошено 230 человек. [1]
Также был использован устный опрос (интервью), потому что он позволяет
получить более глубокую и детальную информацию в ходе устного общения с
людьми. Таким образом были получены данные от 5 человек. [2]
Результаты и их обсуждение. Основными юридические принципами использования трупного материала являются презумпция согласия, конфиденциальность,
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волеизъявление умершего, его родственников или иных лиц. Альтруизм, добровольность и осознанность – основные принципы осуществления «анатомического
дара». [3]
Больше половины опрошенных (55,22%) ответили, что знакомы с законодательством Республики Беларусь, регламентирующим захоронение и использование
тел умерших. Из них 12,61% утверждают, что хорошо знакомы с законодательством
в этой области. Остальные 44,78% даже не знакомы с ними (рисунок 1).

Рисунок 1 – Знание опрошенных закона РБ

Однако в конкретных вопросах о законе Республики Беларусь о погребении,
намного большее количество людей дали неверный ответ.
На вопрос «По истечении какого срока государственные лечебные учреждения
и др. организации имеют право передавать невостребованное тело умершего … в
медицинские учреждения для использования в учебном процессе и научных исследованиях?» (статья 37) лишь 30,8% (71 человек) дали верный ответ – 45 суток.
Остальные (69,2%) ответили, что организации не имеют такого права, по истечении
60 или 25 суток (рисунок 2).

Рисунок 2 – Знание опрошенных закона РБ

В ходе интервью было выяснено, что почти все опрошенные нами врачи владеют достоверной и современной информацией, касающейся вопросов погребения и
похоронного дела, а также использования трупного материала в научных и учебных
целях. Только один из опрошенных нами врачей не был достаточно знаком с законодательством Республики Беларусь. Все опрашиваемые в целом согласны с его положениями.
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Из всех участников опроса 11,3% (22 человека) не считают этически приемлемым использование трупного материала студентами медицинских ВУЗов, из них 3
человека считают, что можно найти альтернативу. Другие 89,7% (208) согласны с
тем, что использование трупного материала в обучении студентов-медиков необходимо и этически приемлемо (рисунок 3).

Рисунок 3 – Отношение опрошенных к использованию трупного материала

Все без исключения опрошенные врачи согласны с тем, что использование
трупного материала в медицинских ВУЗах является необходимым и рационально
обоснованным, так как именно в течение такого обучения студенты приобретают
базовые навыки и моральные принципы обращения с трупным материалом.
Это позволяет подтвердить выдвинутую нами гипотезу о том, что большинство людей согласны с законодательством в необходимости использования трупного
материала в учебных целях.
Опрашиваемым было предоставлено 5 утверждений, касающихся отношения к
телу умершего человека. 1) Тело человека, не важно живого или мертвого, священно, поскольку сотворено Богом; 2) Даже после смерти человек имеет право на достоинство и уважение; 3) Тело умершего человека можно было бы рационально использовать на благо общества; 4) Тело умершего человека – лишь сгусток разлагающихся тканей, неважно как мы к нему относимся; 5) Тело умершего человека – это
совокупность органов и тканей, которые могут изыматься в медицинских целях для
дальнейшей пересадки.
Из всех опрошенных 36,5% (84 человека) выбрали 2 утверждение, 32,6% (75) –
утверждение № 3, 19,6% (45) выбрали 5 вариант ответа. Лишь 7,83% выбрали первое утверждение (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Отношение опрошенных к телу умершего человека

Полученные результаты свидетельствуют о том, что мнение большей части
населения по вопросам использования трупного материала в обучении зависит от
вероисповедания.
44,35% опрошенных (102 человека) смогли бы совершить анатомический дар,
причем 77 из них ответили, что намерены осуществить его. 11,3% (26 человек) затруднились ответить на поставленный вопрос, а все остальные (44,35%) не смогли
бы предоставить свое тело науке (рисунок 5).

Рисунок 5 – Готовность опрошенных совершить анатомический дар

Некоторые из опрошенных нами врачей согласились бы при определенных
условиях совершить «анатомический дар».
Полученные результаты опровергают выдвинутую нами гипотезу о том, что
большая часть населения не готова совершить анатомический дар.
Главной причиной неготовности совершить анатомический дар было нежелание думать о предстоящей смерти (62,8%). Также большое количество людей пугают злоупотребления в медицине (30,2%), а также непонимание со стороны родственников (48,8%). Среди других причин, которые опрошенные указывали самостоятельно были «возможность принять религию или обручиться с религиозным человеком», «отсутствие в этом острой необходимости», «неподходящий возраст для
принятия такого серьезного решения» (рисунок 6).

Рисунок 6 – Причины неготовности опрошенных совершить анатомический дар

По поводу внедрения альтернативных методов обучения студентов мнения
опрошенных нами врачей разделились. Мнение некоторых из них основывалось на
2060

опыте использования иных способов обучения в других странах. Эти врачи высказали мнение о том, что «использование манекенов было бы неплохой практикой для
кафедр анатомии в университете, так как у студентов есть масса возможностей познакомиться с человеческим телом на клинических кафедрах». Другие придерживались «старых методов» обучения студентов и высказывали мнение о том, что при
внедрении альтернативных методов в обучение студентов может возникнуть проблема недостаточности финансового обеспечения ВУЗов, а также незаинтересованность в этом вышестоящих органов. Кроме того, следует учитывать и тот факт, что
модели и макеты не отражают реального строения тела человека и студенты не будут получать достоверную информацию о нем. Невозможность полного исключения
использования трупного материала, неэффективность новых методов, невозможность всеобщего распространения, недостаточная квалификация преподавателей
кафедр также могут препятствовать внедрению альтернативных методов обучения.
Выводы:
1.
Все этические и юридические требования обращения с телами умерших
полностью соблюдаются в реальной практике.
2.
Большинство людей согласны с законодательством в вопросах необходимости использования трупного материала в учебных целях.
3.
Верующие люди не склонны к совершению анатомического дара по
причине собственных религиозных взглядов. Большинство из них не считали этически приемлемым использование трупного материала в обучении студентов.
4.
Большая часть опрошенных готова совершить «анатомический дар».
5.
Внедрению новых альтернативных методик в обучение студентовмедиков может помешать высокая стоимость, невозможность полного исключения
использования трупного материала, неэффективность новых методов, невозможность всеобщего распространения, недостаточная квалификация преподавателей
кафедр.
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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОБИЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕССЕНДЖЕРОВ
Научный руководитель: доц. Поляк Н.А.
Кафедра философии и политологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Данная статья посвящена изучению телемедицины как одному из видов медицинского консультирования. Рассмотрены основные деонтологические проблемы телемедицины и
медицинской информатики, а также установлена возможность соблюдения деонтологических
принципов в сфере электронных коммуникаций (мессенджеров).
Ключевые слова: мобильное здравоохранение, мессенджеры, деонтология телемедицины.
Resume. This article is devoted to the study of telemedicine as one of the types of medical counseling. The main deontological problems of telemedicine and medical informatics are considered, as well
as the possibility of observing the deontological principles in the field of electronic communications
(messengers).
Keywords: mobile healthcare, messengers, telemedicine deontology.

Актуальность. В результате стремительного развития инновационных технологий сегодня во всём мире происходит увеличение спроса на услуги мобильного
здравоохранения. В последнее время особую популярность в мире приобрели кроссплатформенные мессенджеры для смартфонов «WhatsApp» и «Viber», которые в
профессиональной среде позиционируются как новый инструмент телемедицины.
Эти два мобильных приложения широко применяются врачами, интернами, резидентами, студентами медицинских вузов для персонального общения, в том числе –
на профессиональные, научные и клинические темы. «WhatsApp» входит в перечень
средств, применяемых для дистанционного обучения и информационной поддержки
среднего медицинского персонала; телеконсультирования между сельскими больницами и профильными отделениями.
Внедрение телемедицинских систем одновременно решает несколько проблем, установленных в документах ВОЗ. Во-первых, межколлегиальное общение
становится действительно свободным, стираются те самые различного рода барьеры, способные препятствовать профессиональной врачебной активности, направленной на приобретение новой информации, знаний и навыков. Во-вторых, с помощью телемедицинских и иных информационных технологий существенно расширяется доступность медицинской помощи, максимальная при соблюдении следующих
условий: необходимая помощь доступна каждому пациенту (т.е. нет физических и
временных ограничений); существует свобода выбора врача, системы предоставления медицинской помощи и системы ее оплаты; население образовано и достаточно
информировано в медицинском плане; все стороны адекватно участвуют в организации и управлении системой здравоохранения.
В-третьих, поддерживаются права пациента на свободный выбор врача, свободное полное получение адекватной информации, конфиденциальность личных
данных [1 – 4].
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Цель: выявить возможность соблюдения деонтологических принципов в сфере электронных коммуникаций (мессенджеров).
Задачи:
1.
Изучить информационное поле по данной тематике
2.
Выделить основные деонтологические проблемы телемедицины и медицинской информатики
3.
Выявить выполняемость деонтологических принципов и норм медицинской этики в сфере электронных мессенджеров
Материалы и методы. Для написания тезисов был проведён обзор имеющейся по данной теме литературы и источников. Использование методов систематизации и обобщения позволили авторам достичь некоторых результатов и сделать нижеследующие выводы.
Результаты. Выделяют следующие деонтологические проблемы телемедицины и медицинской информатики: лицензирование; аккредитация специалистов;
стандартизация телемедицинских процедур; анонимность электронных медицинских записей; предупреждение служебных злоупотреблений; оплата за телемедицинские услуги; отношения „доктор-пациент”; защита прав пациента; безопасность;
кодирование и цифровая подпись.
На основе проанализированных материалов и доступных данных об опыте использования приложений было выявлено, что соблюдение принципов анонимности
и конфиденциальности информации в отношении пациентов выполняется посредством надлежащей обработки информации и подписании документа о неразглашении. Принцип информированного согласия между врачом и пациентом соблюдается
с помощью письменного соглашения. Использование мессенджеров для телеконсультирования соответствует высочайшим профессиональным и общеэтическим
стандартам, а также усиливает ответственность врача за пациента. Хотя существует
опасность необъективной оценки состояния здоровья пациента при удаленном консультировании.
Выводы: Проанализировав информационные источники телемедицины, состояние деонтологических принципов в странах где подобный опыт внедряется,
очевидны определённые проблемы, которые требуют регулирования использования
электронных мессенджеров на законодательном уровне.
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ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС – «ЯЩИК ПАНДОРЫ» НАПОЛЕОНА?
Научный руководитель ст. преп. Тукало С. Н.
Кафедра философии и политологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Все знают о противостоянии Российской и Французской империй в начале XIXвека, борьбе Александра I с Наполеоном. Однако мало кто в курсе истинных причин этих кровавых
войн и сражений. И в этом докладе раскрыта одна из этих причин, возможно, решающая – польский вопрос.
Ключевые слова: Наполеон, Польша, Александр I, война
Resume. Everyone knows about confrontation between Russian and French empires in the early
19th century, the struggle between Alexander I and Napoleon. But very few people know about the true
reasons of this bloody wars and battles. This report reveals one of these reasons, perhaps decisive - the
Polish question.
Keywords: Napoleon, Poland, Alexander I, war

Актуальность. Знание истории – одно из самых важных и необходимых для
любого человека в любое время, ибо оно не только обогащает разум, но и дает глубокое понимание исторических процессов и истории своего народа, что, в свою очередь, может дать возможность избежать повторения ошибок прошлого. Потому и
изучение столь яркой, богатой на события, показательной и знаковой эпохи как
наполеоновская – тем более важно. В ней отвага, доблесть, честь и благородство
тесно сплелись с коварством, лживостью, двуличностью и предательством, образуя
одну огромную, величайшую метафору всей европейской цивилизации и, что уж
там, всей человеческой истории.
Цель: Целью этого доклада является изучение политической ситуации в Европе конца XVIII – начала XIX веков, установление роли польского вопроса во
франко-русских отношениях того периода.
Задачи:
1.
Изучить политическую ситуацию в Европе конца XVIII – начала XIX
веков.
2.
Установить роль польского вопроса во франко-русских отношениях периодаконца XVIII – начала XIX веков.
3.
Дать ответ на вопрос: была ли Польша «ящиком Пандоры» Наполеона?
Материал и методы. В качестве материалов были использованы научные
труды выдающихся историков – доцента СПбГУ О. В. Соколова, графа А. Вандаля,
генерала М. В. Кукеля, великого князя Николая Михайловича (Романова). Также в
ходе исследования применялся комплекс теоретических и эмпирических методов,
таких как сравнение, абстрагирование, анализ, синтез, индукция и систематизация.
Результаты и их обсуждение. Как показали результаты исследования, польский вопрос и Великое Герцогство Варшавское играли крайне весомую и значимую
роль в политической ситуации в Европе и во франко-русских отношениях в частности. Успешно отражая нападения врагов на Францию, Наполеон вынужденно расширял границы своего влияния в Европе, что порождало лишь новые недовольства и
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агрессию его противников, самих же повинных в собственных неудачах. Именно так
случилось и с Польшей. Отдав дань уважения своим верным союзникам и наказав
Пруссию, император невольно посеял семена раздора между Францией и Россией.
Если раньше у Александра I не было веских официальных причин для искомого им
конфликта с Бонапартом, то теперь они появились: русская аристократия как огня
боялась свободолюбия поляков и тем более - возрождения Речи Посполитой, ведь
это для них означало потерю огромных капиталов. Новое столкновение России и
Франции оказалось неизбежным, и дальнейшие события, будь то несоблюдение Россией континентальной блокады Англии, откровенно фарсовое участие русских
войск в войне с Австрией в 1809 году, отказ Бонапарту в женитьбе на русской
княжне или унизительное и провокационное требование Наполеону гарантировать
невозможность восстановления Речи Посполитой, лишь приближали этот момент.
Таким образом, образование Великого Герцогства Варшавского послужило первым
аккордом кровавой симфонии 1812 года.
Выводы:
В результате исследования были успешно достигнуты все поставленные задачи:
1.
Изучена политическая ситуация в Европе конца XVIII – начала XIX веков.
2.
Установлена роль польского вопроса во франко-русских отношениях
периода конца XVIII – начала XIX веков.
3.
Дан ответ на вопрос: была ли Польша «ящиком Пандоры» Наполеона?

A.A. Bahta
POLISH QUESTION – NAPOLEON’S PANDORA'S BOX?
Tutor: senior lecturer S.N. Tukalo
Department of Philosophy and Political science,
Belarusian State Medical University, Minsk
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А. В. Давидюк, Н. Л. Бардзимадзе
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН СМЕРТИ У ПАЦИЕНТОВ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Дюсьмикеева М. И.
Кафедра фтизиопульмонологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Несмотря на неуклонное снижение заболеваемости туберкулезом, он представляет собой серьезную проблему здравоохранения в Беларуси. Проанализировано 40 историй болезни
пациентов с туберкулезом, умерших в 1996 г., а также 80 историй болезни пациентов с туберкулезом, умерших в 2016 г. За последние годы произошли существенные изменения в эпидемиологии,
клинике и течении туберкулеза, что отразилось на причинах смерти пациентов с туберкулезом.
Ключевые слова: туберкулёз, причины смертности, множественная лекарственная
устойчивость.
Resume. Despite the steady decline in the incidence of tuberculosis, it is a serious public health
problem in Belarus. 40 stories of patients with tuberculosis who died in 1996, as well as 80 case histories
of patients with tuberculosis who died in 2016 were analyzed. In recent years, there have been significant
changes in the epidemiology, clinic and flow of tuberculosis, which affected the causes of death of patients with tuberculosis.
Keywords: tuberculosis, causes of death, multiple drug resistance.

Актуальность. Несмотря на неуклонное снижение заболеваемости туберкулезом, это заболевание представляет собой серьезную проблему здравоохранения в Беларуси. Связано это с изменением структуры туберкулеза: появлением острых прогрессирующих форм, а также лекарственно-устойчивого туберкулеза [1, 2]. Смертность от туберкулеза является ведущей в характеристике эпидемиологической ситуации и оценке эффективности лечения [3].
Цель: установить непосредственные и преимущественные причины смерти у
взрослых пациентов, умерших в клинике с установленным диагнозом туберкулеза.
Задачи:
1. Изучить течение и исход болезни у пациентов с туберкулезом из разных
возрастно-половых групп и находящихся в разных социально-бытовых условиях за
1996 и 2016 годы.
2. Сравнить полученные результаты за два выбранных года.
3. Определить основную причину смерти у пациентов с туберкулезом в 1996
и 2016 годах.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы 40 историй болезни пациентов клиники ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» с туберкулезом,
умерших в 1996 г., а также 80 историй болезни пациентов с туберкулезом, умерших в
2016 г. Обе группы были сопоставимы по полу, возрасту, социальному статусу, наличию коморбидных состояний.
Данные обработаны в Microsoft Exel 2013.
Результаты и их обсуждение. Число умерших от туберкулеза в 1996 г. составило 62,5%, в 2016 г. – 66,3% (рисунок 1).
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2016г.
Рисунок 1 – Причины смерти пациентов

Мужчин было 81,7%, женщин – 18,3%. Соотношение мужчин и женщин составило 1:0,2. Основная масса пациентов, больных туберкулезом, умирала в трудоспособном возрасте, при этом пик летальности приходился на возрастную группу
51-60 лет (рисунок 2). Среди умерших работали – 28,3%, являлись лицами без определенного места жительства – 14,2%, инвалидами II гр. – 28,3%.

Рисунок 2 – Возрастно-половая структура пациентов

У 85,0% умерших от туберкулеза легких выявлены сопутствующие заболевания, при этом удельный вес множественной патологии среди сопутствующих заболеваний составил 14,2%, у 85,0% умерших выявлена кахексия и у 28,3% - алкогольная болезнь (таблица 1).
Таблица 1. Сопутствующие соматические заболевания

Количество
умерших от
туберкулеза
ВС
ЕГО

Сопутствующие соматические заболевания
в том числе
Сердеч
ХНЗОД
ЯзСахар
новенная бо- ный диабет
сосуди
лезнь
стые
жезаболевания
лудка
и
12ти2071

перстной
кишки
а
%
а
%
а
%
а
%
а
%
бс.
бс.
бс.
бс.
бс.
78
6
8
4
6
2
2
1
1
4
5
6
4,6
8
1,5
3
9,5
5
9,2
,1
Длительность заболевания туберкулезом с момента установления диагноза до
смерти составила около 1 года только у 9,0% человек, 1-4 года - у 15,4%, 5-9 лет - у
25,6%, 10-19 лет - у 42,3%, более 20 лет - у 7,7% (рисунок 3).
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
около 1
года

1-4 года

5-9 лет

10-19 лет

более 20
лет

Рисунок 3 – Длительность заболевания туберкулезом

В структуре форм туберкулеза в 1996 г. преобладал фиброзно-кавернозный туберкулез (рисунок 4).

Рисунок 4 – Фиброзно-кавернозный туберкулез

В 2016 г. в структуре форм туберкулеза преобладали остропрогрессирующие
формы: казеозная пневмония, генерализованные остротекущие формы, значительно
вырос удельный вес милиарного туберкулеза.
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Рисунок 5 – Казеозная пневмония. Милиарный туберкулез

Основной причиной смерти являлась легочно-сердечная недостаточность в результате формирования хронического легочного сердца - 68,0%. В то же время среди
причин смерти отмечались такие осложнения, как профузное легочное кровотечение
и аррозированных крупных кровеносных сосудов в стенке больших и гигантских каверн, а также амилоидоз почек с развитием хронической почечной недостаточности.
Таким образом, прогрессирующий специфический процесс являлся основной причиной смерти только у 24,0% больных туберкулезом легких, а в остальных случаях
такую роль играли его неспецифические осложнения.
Основной причиной смерти являлся прогрессирующий специфический процесс – 71,7%, остальные 28,3% приходились на долю хронической легочносердечной недостаточности (рисунок 5).

Рисунок 5 – Причины смерти пациентов с туберкулезом

Выводы:
1. За последние годы произошли существенные изменения в эпидемиологии,
клинике и течении туберкулеза, что отразилось на причинах смерти пациентов с туберкулезом.
2. За 20 лет произошли изменения в структуре форм туберкулеза, приводящих к смертельному исходу. На смену хроническим формам туберкулеза пришли
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остропрогрессирующие формы.
3. Произошли изменения в танатогенезе туберкулеза. Если раньше больные
туберкулезом в подавляющем большинстве случаев погибали от различных осложнений неспецифического характера, то в настоящее время среди причин летального
исхода все большее значение приобретает неуклонное прогрессирование туберкулезного процесса.
Все вышеперечисленное свидетельствует об отрицательном патоморфозе туберкулеза на современном этапе.

A.V. Davidyuk, N.L. Bardzimadze
CAUSES OF DEATH IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS
Tutors: Candidate of Medical Sciences, associate professor Dyusmikeyeva M.I.
Department of phthisiopulmonology,
Belarusian state medical university, Minsk
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А. Н. Жуковская, К. А. Шункевич
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ ПЕРЕКРЕСТА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Г. Л. Бородина
Кафедра фтизиопульмонологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Статья посвящена сравнительной характеристике клинико-функциональных параметров пациентов с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких и синдромом перекреста БА и ХОБЛ. В ретроспективное выборочное простое исследование были
включены 90 пациентов. Показано, что overlap-синдром в Республике Беларусь является редкой
патологией, сопровождающейся тяжелым прогрессирующим течением, высокой степенью дыхательной недостаточности и инвалидностью.
Ключевые слова: overlap-синдром, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких.
Resume. The article is devoted to comparative characteristics of clinical and functional parameters of patients with asthma, chronic obstructive pulmonary disease and overlap-syndrome of BA and
COPD. 90 patients were included in the retrospective random simple research. It is shown that overlapsyndrome in the Republic of Belarus is a rare pathology, accompanied by a severe progressive course,
high degree of respiratory failure and disability.
Keywords: overlap-syndrome, asthma, chronical obstructive pulmonary disease.

Актуальность. Согласно данным ВОЗ в настоящее время бронхиальной астмой (БА) страдают около 235 млн человек, хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ) – около 251 млн [1]. При этом в последние годы, с одной стороны,
актуален вопрос – дифференцировки этих заболеваний, а с другой – поиск критериев диагностики так называемого синдрома перекреста БА и ХОБЛ (overlap-синдром)
[2]. У таких пациентов значительно усугубляется тяжесть состояния, и наблюдаются
существенные нарушения качества жизни. Вызывает значительную сложность и
подбор терапии, при которой необходимо учитывать особенность данной патологии.
Согласно литературным источникам, несмотря на редкость этого синдрома, пациенты данной группы требуют несоразмерно высоких экономических затрат, связанных
со сложностью диагностики и лечения [3]. Таким образом, overlap-синдром является
проблемой, требующей дальнейшего изучения. В Республике Беларусь крупных исследований, посвященных данной тематике, не проводилось.
Цель: Выявить особенности клинической картины и функции внешнего дыхания (ФВД) у пациентов с overlap-синдромом в белорусской популяции.
Задачи:
1.
Оценить распространенность overlap-синдром среди пульмонологических пациентов ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии».
2.
Провести сравнительный анализ клинико-функциональных данных пациентов с overlap-синдром, ХОБЛ и БА.
3.
Провести оценку эффективности лечения пациентов с overlapсиндромом.
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Материал и методы. Проанализировано 2160 медицинских карт пациентов,
находившихся на лечении в пульмонологическом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2016−2017 гг, среди которых overlap-синдром был диагностирован у 38 пациентов. В ретроспективное выборочное простое исследование были включены 90 пациентов: I (осн.) группа − пациенты с оverlap-синдромом (n=33;
м/ж −22/11, ср. возраст − 65,2±6,5 года), II (контр.) группа − пациенты с ХОБЛ
(n=33; м/ж −24/9, 64,1±7,2 года), III (контр.) группа − страдающие БА (n=30; м/ж
−16/14, 55,8±7,8 лет). Критерием исключения из основной группы явилось неполное
клиническое обследование и отсутствие контрольного обследования после курса лечения. В контрольные группы включались пациенты, госпитализированные в ГУ
«РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в период с января по май 2017г. Изучались
следующие показатели ФВД: ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, прирост ОФВ1 после использования бронхолитика. Статистический анализ материала проводился с помощью tкритерия Стьюдента. Для проверки значимости различий выборок использовались
критерий Фишера и χ2 Пирсона.
Результаты и их обсуждение. Overlap-синдром в белорусской популяции диагностировался преимущественно у мужчин (71,8%) в возрасте 65,2±6,5 лет. в
64,86% случаев первоначально выставлялся диагноз БА (инфекционно-зависимая), а
через 14±6,7лет присоединялись признаки ХОБЛ.
По половозрастным данным (65,2±6,5, м/ж −22/11 и 64,1±7,2 года, м/ж −24/9)
и статусу курения (71,4% и 76,3%) статистически значимых различий с группой пациентов с ХОБЛ не было выявлено. В то же время пациенты с БА были моложе
(55,8±7,8 лет; курили 24,2%), и среди них не наблюдалось преобладания мужчин
(м/ж −16/14).
В то же время клиническая симптоматика заболевания у пациентов с оverlapсиндромом была подобна клинической картине БА: часто наблюдались приступы
затрудненного дыхания и приступообразный кашель (рисунок 1).

Рисунок 1 – Особенности клинической картины среди групп пациентов

При сравнительном анализе выявлены статистически значимые различия с
группой пациентов с ХОБЛ, у которых эти симптомы встречались намного реже
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(приступообразный кашель: φ=0,604; p<0,001 для I и II групп; приступы затрудненного дыхания: φ =0,455; p<0,001 для I и II групп).
Исследование функции внешнего дыхания показало, что для пациентов с оverlap-синдромом, также, как и для других групп, характерен обструктивный тип
нарушений (рисунок 2).

Рисунок 2 – Показатели функции внешнего дыхания у пациентов разных групп

В то же время степень выраженности нарушений была практически идентичной у пациентов с overlap-синдромом и ХОБЛ и значительно сильнее, чем у пациентов с БА (ОФВ1: t-критерий = 5,30; p<0,001 для I и III групп. ОФВ1/ФЖЕЛ: tкритерий Стьюдента = 7,03; p<0,001 для I и III групп).
Бронхиальная обструкция у пациентов с overlap-синдромом была частично
обратима в отличие от пациентов с ХОБЛ. После приема бронхолитика отмечался
прирост ОФВ1, который составил в I-ой группе 6,9% (во II-ой – 2,3% и в III-ей –
11,4% соответственно; t-критерий = 3,91; p<0,001 для I и II групп).
У пациентов с оverlap-синдромом часто наблюдалось тяжелое течение заболевания – 51,52% случаев, тогда как у пациентов с ХОБЛ – 27,3%, а у пациентов с
астмой – 6,67% (φ=0,252; p<0,05 для I и II групп; φ =0,476; p<0,001 для I и III
групп).
У пациентов с overlap-синдромом часто наблюдалась дыхательная недостаточность (ДН). В том числе ДН II степени чаще всего встречалась именно в I-ой
группе (66,6% случаев, в то время как во II-ой – в 58,6%, в III-ей – в 13,3% (φ=0,486;
p<0,001 для I и III групп)). Отмечался высокий уровень инвалидности, так II группу
инвалидности имели 59% пациентов основной группы.
Для базисной терапии у пациентов с ХОБЛ и БА более чем в 50% случаев использовался 1 препарат, а у пациентов с синдромом перекреста – в среднем 3 лекарственных средства (М-холинолитики, ингаляционные кортикостероиды и теофиллины). Но, несмотря на регулярное использование базисных препаратов, пациенты
нуждались в применении симптоматических средств (бронходилататоры).
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Помимо этого, у них наблюдались частые обострения заболевания, нередко
требующие госпитализации, что свидетельствует о недостаточном контроле над болезнью.
Выводы:
1.
Overlap-синдром является редкой патологией в Республике Беларусь.
Его удельный вес в пульмонологическом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии» составил 1,8%.
2.
Overlap-синдром наблюдается преимущественно у курящих мужчин в
возрасте старше 65 лет. Клиническая картина заболевания характеризуется преобладанием приступообразного кашля и приступами затрудненного дыхания. Характерны нарушения ФВД по обструктивному типу с частично обратимой бронхообструкцией. Характерной особенностью overlap-синдрома является тяжелое прогрессирующее течение заболевания, сопровождающееся высокой степенью дыхательной недостаточности и инвалидностью.
3.
Лечение пациентов с оverlap-синдромом перекреста отличается низкой
эффективностью и требует тщательного «персонифицированного» подхода к пациенту с учетом особенностей заболевания и больших экономических затрат.
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Резюме. В данной статье представлены результаты ретроспективного статистического
анализа медицинских карт стационарных пациентов, повторно госпитализированных в течение
года с момента постановки диагноза саркоидоз органов дыхания.
Ключевые слова: саркоидоз, повторная госпитализация, кластерный анализ.
Resume. This article presents the results of the retrospective statistical analysis of medical records
of the stationary patients who are repeatedly hospitalized within a year from the moment of diagnosis of
sarcoidosis of the respiratory system.
Keywords: sarcoidosis, repeated hospitalization, cluster analysis.

Актуальность. На сегодняшний день саркоидоз остаётся еще не до конца
изученным заболеванием. Подробный анализ функциональных и лабораторных показателей пациентов с обострением саркоидоза в течение одного года после постановки диагноза дает возможность оценить значимость некоторых лабораторных показателей в постановке диагноза, а также эффективность терапии различными фармакологическими средствами.
Цель: анализ анамнестических данных и клинико-функциональных показателей у пациентов с прогрессирующим течением саркоидоза органов дыхания. Выявление возможных предикторов обострения и прогрессирования данного заболевания.
Задачи:
1) Изучить анамнез, функциональные и лабораторные данные пациентов.
2) Оценить медикаментозную терапию до повторной госпитализации.
3) Выявить фенотипические группы пациентов с повторной госпитализацией
в течение года.
Материал и методы. Материалом данного исследования являлись медицинские карты 36 стационарных пациентов, которые были госпитализированы в ГУ
РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии» повторно в течение года, после впервые
установленного диагноза саркоидоз органов дыхания в период с 2016 по 2017 годы.
У пациентов были изучены пол, возраст, анамнестические и клинические данные,
лабораторные (общий и биохимический анализы крови), функциональные (исследование функции внешнего дыхания), данные лучевых методов исследования (рентгенограмма и компьютерная томография органов грудной полости). Для проведения
обработки данных были использованы программы Statistica 10.0 и Excel.
Результаты и их обсуждение. В данной выборке мужчин было 14 (38,9%),
женщин - 22 (61,1%). Возрастной состав изученной группы пациентов в категории
18-30 лет - 10 пациент (27,77%), 31-40 лет - 11 пациентов (30,56%), 41- и старше –
15 больных (41,66%).
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Рисунок 1 – Возрастная структура пациентов

Вредные привычки (курение) были у 9 обследуемых (25%), профессиональные
вредности у 2,8%. В ходе анализа жалоб пациентов при повторной госпитализации,
боль в груди возникла у 6 (17%) пациентов, кашель 7 (19%), одышка у 8 (25%), общая слабость у 5 (11%). У 10 (28%) пациентов на момент поступления жалобы отсутствовали.

Рисунок 2 - Характеристика жалоб пациентов на момент повторной госпитализации

Синдром Лефгрена был у 5 больных (13,9%). В качестве метода постановки
диагноза у 24 пациентов (66,7%) использовался VATS, а у 12 (33,3%) диагноз выставлен на основании клинико-рентгенологических данных. Медиастинальная форма саркоидоза встречалась у 3 (8,3%), легочно-медиастинальная наблюдалась у 31
(86,1%) пациентов, легочная форма у 2 (5,6%) пациентов.
С целью разделения обследованных пациентов на группы был использован
метод кластерного анализа. Перед процедурой кластеризации данные стандартизировались. Анализировались биохимические показатели (СРБ и общий кальций в
крови), показатели ФВД (ЖЕЛ, ОФВ1, МОС, 50 и 75%). Было получено 2 кластера
пациентов: 1-ый – 16 человек, 2-й - 20.
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Рисунок 3 – Кластерный анализ пациентов исходя из клинико-функциональных данных

В первой кластерной группе пациентов были выраженные обструктивные изменения: снижение показателей МОС 75, МОС 50, ОФВ 1. Во второй группе данные
параметры не были столь значительно снижены. Уровень Ca и С-реактивного белка
в обеих группах не был достоверно повышен.
Таблица 1. Данные лабораторно-функциональных показателей в кластерных группах
Группа №1, с нарушением Группа №2, без выраженного
ФВД (n=16)
нарушения ФВД (n=20)
СРБ (мг/л)
1,27 ±3,84*
1,2±3,07*
Кальций (общий) (ммоль/л)

2,44±0,07*

2,47±0,12*

ЖЕЛ

84,5±11,7**

98,5±25,3**

ОФВ1

82±15,3***

101±17,28***

МОС75

45±20,9**

70±30,1**

МОС50

64±22,07***

98±24,1***

Примечание: *p>0,05 **p<0,05 ***p<0,001

Говоря же об оценке динамики рентген картины заболевания в последующем
было выявлено, что: в 1-й группе пациентов, с обструктивными изменениями бронхов, 11 человек из 16 (69%) имели отрицательную динамику рентген картины, и 5
пациентов были без динамики (госпитализированы из-за наличия жалоб и ухудшения клинического состояния). Во 2-й группе пациентов, у которых изменение ФВД
было незначительно, только 7 пациентов из 20 (35%) имели отрицательную динамику на рентгенограмме или КТ. Тринадцать пациентов (65%) не имели отрицательной
динамики (госпитализированы только по причине наличия жалоб).
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При анализе жалоб пациентов в группах наблюдалась преобладание жалоб на
одышку в первой, а во второй наличие кашля. В обеих группах наблюдались пациенты с отсутствием жалоб, но с наличием прогрессирующих рентген-признаков.

Рисунок 4 - Структура распределения жалоб в группах

В состав курсового лечения после установления диагноза саркоидоза у 26 пациентов (72,2%) входил пентоксифиллин в дозе 0,4 гр/сут (23,1%), 0,6 гр/сут
(26,9%), 0,8 гр/сут (50%). Длительность приема в течение 30 суток (15,4%), 60 суток
(38,5%), 90 суток (46,1%).
Длительность лечения преднизолоном составила в среднем 90 дней.
У 2 пациентов дозировка была 20 мг в день , 5 пациентов принимали препарат
в дозе 15 мг в день.
Выжидательная тактика была назначена 3 пациентам (8,3%).
Выводы:
1)Удалось выявить две фенотипические группы пациентов на основании данных ФВД, и сравнить их по различным параметрам.
2)Удалось установить отсутствие зависимости биохимических показателей
уровня кальция, СРБ и клинической картиной.
3)Была выявлена зависимость между нарушением ФВД, рентген картиной и
жалобами на одышку.
4)Медикаментозная терапия пентоксифиллином включала курс с более низкими дозами и сроком, чем рекомендуется на сегодняшний день
D.V. Paramonov, M.S. Kardash
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Резюме. На клиническом примере продемонстрирована эффективность использования новых противотуберкулезных препаратов в терапии лекарственно-устойчивого туберкулеза. Продемонстрировано, что добавление в схему химиотерапии препарата Бедаквилин способствует
клиническому улучшению и прекращению бактеривыделения в более короткие сроки.
Ключевые слова: лечение мультирезистентного туберкулеза, бедаквилин
Resume. The clinical example demonstrated the effectiveness of using a new anti-tuberculosis
drugs in the treatment of drug-resistant tuberculosis. It was demonstrated that the addition of Bedakvilin
to the chemotherapy scheme promotes clinical improvement and cessation of bacterial release in a shorter time.
Keywords: treatment of multidrug-resistant tuberculosis, bedaquiline

Актуальность. В Республике Беларусь за последние 15 лет число новых случаев туберкулёза снижалось в среднем на 4,5% в год, но проблема туберкулёза попрежнему остаётся высокоприоритетной.1 Одним из факторов, отрицательно влияющих на статистику заболеваемости и смертности, является нарастающая устойчивость микобактерии туберкулёза к противотуберкулёзным лекарственным средствам
(ПТЛС). По данным ВОЗ, в 2015 году показатель множественной лекарственной
устойчивости среди вновь выявленных пациентов составил 37%, а среди ранее проходивших лечение – 69%.2,3 В связи с этим остро стоит вопрос о разработке и
внедрении новых ПТЛС.
Цель: изучить эффективность схемы лечения, включающую новые ПТЛС у
пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью, имевших в
анамнезе неэффективные курсы лечения ПТЛС 2-го ряда.
Задачи:
1.
Изучить эффективной схемы лечения туберкулеза, включающих новые
ПТЛС у ранее леченных пациентов;
2.
Изучить безопасность схем лечения туберкулеза, включающих новые
ПТЛС.
Материал и методы. Анализ карт стационарных больных 3-го терапевтического отделения ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» с фиброзно-кавернозным
туберкулёзом и инфильтративным туберкулёзом в фазе распада, с множественной и
широкой лекарственной устойчивостью, получавших cхему лечения, включающую
– бедаквилин, а также препараты ранее не применявшиеся или широко не применявшиеся во фтизиатрии в нашей стране: теризидон, клофазимин, линезолид, пиразинамид или (и) имипенем+циластатин с амоксиклавом – 20 человек.
Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе входило 13 мужчин,
средний возраст которых составил 41,1 год; женщин – 7 человек, средний возраст –
34,2 года. При этом 95% больных имели вредные привычки. Сопутствующая пато2084

логиия наблюдались у 40% анализируемых пациентов. С учетом неблагоприятного
течения туберкулеза у 90% больных была установлена группа инвалидности.
К моменту госпитализации у 55% пациентов на фоне приема ПТЛС 2-го ряда
на протяжении нескольких месяцев абациллирование не было достигнуто, а у 45%
лечение отменено в связи с отсутствием абациллирования после прохождения двух
курсов терапии ПТЛС 2-го ряда и им было назначено симптоматическое лечение.
(Рисунок 1).

Рисунок 1– Категории пациентов

Схема с бедаквилином продемонстрировала высокую эффективность в отношении M. Tuberculosis с множественной и широкой лекарственной устойчивостью.
В течение первого месяца лечения конверсия мокроты методом прямой бактериоскопии была достигнута у 50% пациентов, абациллирование по данным культуральных методов исследования зарегистрировано у 30%. Остальные пациенты были
абациллированы в срок до 6 месяцев.

Рисунок 2 – Процент конверсии мокроты по данным метода прямой бактериоскопии
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Рисунок 3 – Абациллирование по данным культуральных методов

Наблюдаемая группа пациентов имела сопутствующую патологию и длительные курсы терапии ПТЛС 2-го ряда, ранее применявшимися в нашей стране, что,
вероятно, нашло отражение в переносимости терапии: более чем у половины пациентов наблюдались нефротоксические реакции, несколько реже встречались проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, также регистрировались нежелательные реакции со стороны периферической нервной системы и печени. Нежелательные реакции не относились к тяжелым и не требовали отмены терапии, проводилась медикаментозная коррекция.

Рисунок 4 - Структура нежелательных реакций

Выводы:
1
На основании полученных результатов в данной выборке можно констатировать, что применение новых схем лечения в нашей стране, включающих бедаквилин, позволяет повысить эффективность терапии у ранее леченых пациентов, получавших стандартные схемы терапии.
2
При применении схемы лечения, включающую бедаквилин, теризидон,
клофазимин, линезолид, пиразинамид или (и) имипенем+циластатин с амоксиклавом могут отмечаться нежелательные реакции стороны мочевыделительной системы, сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы, печени.
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3
При мониторинге переносимости терапии у ранее леченных пациентов
наибольшего внимания требуют нефротоксические и кардиотоксические реакции.
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Резюме. Диагностика интерстициальных болезней легких на данный момент во многих аспектах является затруднительной. Морфологической метод исследования является важным методом диагностики интерстициальных болезней легких в случае отсутствия четких клиникорентгенологических данных. Таким образом, в данной статье предоставлены данные по поводу
изучения клинико-морфологических данных пациентов с интерстициальными болезнями легких.
Ключевые слова: интерстициальные болезни легких, пульмонология, морфология.
Resume. Today diagnosis of interstitial lung diseases in many aspects is difficult. Morphological
method of investigation is an important method of diagnosing interstitial lung diseases in the absence of
clear clinical and roentgenological data. Thus, this article provides data on the study of clinical and
morphological data of patients with interstitial lung diseases.
Keywords: interstitial lung diseases, pulmonology, morphology.

Актуальность. Под интерстициальными болезнями легких (код МКБ 10 - J84)
понимают многочисленную группу разнородных по природе, но близких по механизмам развития, хронических неинфекционных воспалительных заболеваний, а
также поражений паренхимы легких при других болезнях, характеризующихся распространенными нарушениями структуры альвеолярного дерева узелкового, сетчатого или смешанного характера [1]. Интерстициальные болезни легких — одна из
наиболее сложных проблем пульмонологии, что обусловлено трудностями их ранней диагностики и лечения, а также неблагоприятным прогнозом заболеваний [3].
Гетерогенность интерстициальных болезней легкого и их многообразность
проявлений привели к тому, что гистологическое заключение не является “золотым
стандартом” диагностики. В настоящее время в диагностике интерстициальных болезней легкого наиболее эффективен динамический интегральный подход с участием клинициста, специалиста лучевой диагностики и патоморфолога [2].
Цель: установить наиболее характерные клинико-морфологические признаки
интерстициальных болезней легких, по данным проведенного сравнительного анализа результатов клинико-рентгенологического и гистоморфологического исследования.
Задачи:
1.
Изучить клинико-рентгенологическую и морфологическую характеристику интерстициальных болезней легких.
2.
Проанализировать медицинские карты пациентов, проходивших лечение
в пульмонологическом отделении РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии», выбрать
медицинские карты пациентов с интерстициальными заболеваниями легких, которым проводилась диагностическое хирургическое вмешательство.
3.
Оценить клиническую, рентгенологическую и морфологическую картину пациентов с интерстициальными болезнями легких у данной выборки пациентов.
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Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 2247 историй
болезни пациентов, проходивших стационарное лечение в пульмонологическом отделении РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в период с 2016 по 2017 гг. Из данной
группы пациентов были выбраны, все с кодом МКБ J84, что составило 93 и 104 пациента в 2016 и 2017 году, соответственно. Из них были отобраны все пациенты,
кому проводилась видиоторакоскопия с целью биопсии легочной ткани. Таким образом, исследуемую группу составили 22 пациента с интерстициальными болезнями
легких, которым для установления диагноза проведена диагностическая операция с
гистоморфологическим исследованием биопсийного материала. Результаты исследования представлены в виде медианы и межквартильного интервала (Me [q25;
q75]).
Результаты и их обсуждение. По данным общего анализа пациентов, проходивших стационарное лечение в 2016 и 2017 годах, установлено, что доля пациентов
с интерстициальными заболеваниями легких в 2016 году составила 7,32%, а в 2017
году – 6,3% от общей численности пациентов, находившихся в отделении на стационарном обследовании и лечении. При ретроспективном анализе исследуемой выборки было установлено, что: средний возраст составил 51 [48;61], длительность
госпитализации в среднем составляла 41 [25;57], исследуемая группа состоит 54,5 %
пациентов мужского пола и 45,5% женского пола.
Клиническая характеристика: редкий сухой кашель имел место у 3 пациентов,
что составило 13,6%. Одышка имела место 20 пациентов (90,9%), причем из них
одышка при больших физических нагрузках наблюдалась у 8 пациентов (40%), умеренных физических нагрузках у 10 пациентов (50%) и при минимальных физических нагрузках у 2 пациентов (10%). Аускультативно было выявлено жесткое дыхание у 3 человек (13,6%) и сухие хрипы у 2 человек (9,1%).
Исследование ФВД: у 8 пациентов (36,4%) имели удовлетворительную функцию внешнего дыхания, 5 пациентов (22,7%) обструктивный тип нарушения внешнего дыхания и у трех пациентов (13,6%) наблюдался рестиктивный тип. У 6 пациентов (27,2%) имелись затруднения выдоха на уровне мелких бронхов.
Анализ рентгенологических данных: у 7 (31,8%) пациентов наблюдалась картина диссеминированного интерстициального процесса в легких, у 3 (13,6%) имела
место картина изолированного усиления легочного рисунка и его деформация, картина очагово-инфильтративного процесса была выявлена у 8 (36,4%) пациентов,
сетчато-ячеистая трансформация легочного рисунка наблюдалась у 4 (18,2%) пациентов, облитерирующий бронхиолит был выявлен у 3 пациентов (13,6%), феномен
матового стекла у 8 пациентов (36,3%), ретикулярные изменения у 5 (22,7%) пациентов и феномен сотового легкого у 2 пациентов (9,1%).
Пациентам были выставлены следующие клинические диагнозы: облитерирующий бронхиолит был выставлен 4 пациентам (18,2%), поствоспалительный пневмофиброз – 2 пациентам (9,1%), интерстициальная болезнь легких, неуточненного
генеза - 8 пациентам, что составило 36,3%, диссеминированный процесс легкого,
неуточненного генеза – 2 пациентам (9,1%), идиопатический легочной фиброз был
выставлен 5 пациентам (22,7%), и неспецифическая интерстициальная пневмония
была выстелена только одному пациенту, что составило 4,5%.
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Морфологическая характеристика данной группы пациентов представлена
следующим образом: картина облитерирующего бронхиолита имелась у 4 пациентов
(18,2%), пневмокониоза у 2 (9,1%), интерстициального легочного фиброза у 12 пациентов, что составило 54,5%, гемосидероза у одного пациента (4,5%), гистиоцитоза
у одного пациента (4,5%), экзогенного аллергического альвеолита у двух пациентов
(9,1%)
После проведения ретроспективного анализа, с тщательным анализом клинико-рентгенологических и, в особенности, морфологических данных стало возможным интерпретировать клинические диагнозы следующим образом: облитерирующий бронхиолит у 4 пациентов (18,2%), поствоспалительный пневмофиброз у 2 пациентов (9,1%), интерстициальная болезнь легких, неуточненного генеза – 5 пациента (22,7%), диссеминированный процесс легкого, неуточненного генеза – 1 пациента (4,5%), идеопатический легочной фиброз у 8 пациентов, что составило 36,3 %,
неспецифическая интерстициальная пневмония у одного пациента (4,5%) и пневмокониоз у одного пациента (4,5%)
Выводы:
1.
Пациентам с интерстициальными заболеваниями легких показано проведение диагностической торакоскопии с морфологическим исследованием биопсийного материала, при отсутствии типичных клинико-рентгенологических паттернов болезни, в сочетании с характерными изменениями функции внешнего дыхания.
2.
Морфологическое исследование являться важным инструментом в диагностике интерстициальных болезней легких, однако из-за пестроты морфологических картины интерпретация результатов традиционными методами может быть затруднена и требует углубленного исследования гистохимическими методами.
3.
Для постановки правильного диагноза при интерстициальных болезнях
легких необходима комплексная оценка результатов клинического, рентгенологического и функционального исследовании, в сопоставлении с данными исследования
биопсийного материала.
4.
Клинико-рентгенологические и морфологические сопоставления являются ведущим критерием при диагностике интерстициальных болезней легких с нетипичным клиническим проявлением заболевания.
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Резюме. Проанализировано 49 историй болезни пациентов с экссудативными плевритами
неустановленной этиологии, которым выполнялась видеоассистированная торакоскопия с биопсией плевры за 2015-2017 гг. Для своевременного назначения адекватной этиотропной терапии
необходима ускоренная диагностика этиологии плеврального выпота и определение лекарственной чувствительности возбудителя туберкулеза при туберкулезных плевритах.
Ключевые слова: молекулярно-генетические методы, туберкулезный плеврит, диагностика, метод GenеXpert MTB/RIF.
Resume. 49 stories of patients with exudative pleurisy of unknown etiology were analyzed and
video-assisted thoracoscopy with pleural biopsy for 2015-2017 was performed. For the timely appointment of adequate etiotropic therapy, an accelerated diagnosis of the etiology of pleural effusion and the
determination of the drug sensitivity of the causative agent of tuberculosis in tuberculous pleurisy are
necessary.
Keywords: molecular genetic methods, tuberculous pleurisy, diagnosis, GenExpert MTB/RIF
method.

Актуальность. Туберкулез является основной причиной смерти от инфекционных заболеваний [1, 3]. Выявление лиц, больных туберкулезом, и своевременное
начало их эффективного лечения имеют решающее значение для быстрого снижения уровня заболеваемости туберкулезом.
Наличие синдрома плеврального выпота остается актуальной проблемой здравоохранения. В эндемичных регионах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом он является ведущей причиной накопления свободной жидкости в плевральной полости [4]. Так, на долю туберкулезной инфекции приходится от 1,5 до 76,1%
всех причин синдрома плеврального выпота, в зависимости от эпидемической ситуации в регионе.
Видеоторакоскопия с прицельной биопсией плевры является в настоящее время «золотым стандартом» получения диагностического материала [5]. Однако лимитирующим фактором остается время получения диагноза при использовании классических микробиологических методов диагностики. Разработаны современные молекулярно-генетические методы экспресс-диагностики туберкулезной инфекции,
однако их применение для биопсийного материала остается мало изученной проблемой [2, 6].
Цель: определение диагностической значимости молекулярно-генетического
метода GenеXpert MTB/RIF в диагностике экссудативных плевритов неустановленной этиологии.
Задачи:
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1.
Установить диагностическую значимость молекулярно-генетического
метода GenеXpert MTB/RIF в верификации этиологии синдрома плеврального выпота.
2.
Сравнить информативность и скорость получения результатов по каждому из доступных на сегодняшний день методов диагностики туберкулезных плевритов.
Материал и методы. Ретроспективно проанализированы 49 истории болезни
пациентов туберкулезного (хирургического торакального) отделения ГУ «РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии» с экссудативными плевритами неустановленной
этиологии, которым выполнялась видеоассистированная торакоскопия с забором
материала (ткань плевры) для последующего морфологического и бактериологического исследования за период 2015-2017 гг. Данные обработаны в Microsoft Exel
2013.
Результаты и их обсуждение. 49 пациентов были разделены по возрасту и
полу. В возрасте от 21 года до 30 лет процент мужчин составил 21 (6 человек), женщин - 10 (2 человека) от общего количества исследуемых. В возрасте от 31 года до
40 процент мужчин составил 25 (7 человек), женщин - 19 (4 человека). В возрасте от
41 года до 50 лет процент мужчин составил 11 (3 человека), женщин - 24 (5 человек). В возрасте более 50 лет процент мужчин составил 43 (12 человек), женщин - 48
(10 человек) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение по возрасту и полу

Исследуемые были разделены на 4 группы: 1-я группа – пациенты с туберкулезом, 2-я группа – пациенты со злокачественными новообразованиями плевры первичного и вторичного генеза, 3-я группа – пациенты с саркоидозом, 4-я группа – пациенты с экссудативным плевритом неспецифической этиологии.
Сроки от первых симптомов до выявления заболевания в 1 группе у 6% пациентов составили до 14 дней, у 33% - от 15 дней до 1 месяца, сроки более месяца отмечались у 61% исследуемых. Во 2 группе сроки до 14 дней отмечались у 17% пациентов, от 15 дней до 1 месяца - у 50%, и более месяца - у 33% исследуемых. В 3
группе сроки до 14 дней отмечались у 64% пациентов, от 15 до месяца - у 27%, и
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более месяца - у 9% от общего количества исследуемых. В 4 группе сроки до 14
дней наблюдались у 57% пациентов, от 15 дней до месяца - у 29%, и более месяца у 14% исследуемых (рисунок 2).

Рисунок 2 – Срок от первых симптомов до выявления заболевания

При морфологической верификации диагноза экссудативного плеврита были
получены следующие результаты: туберкулезная этиология плеврита отмечалась у
18 пациентов, что составило 37% от общего количества исследуемых, саркоидоз – у
11 пациентов, что составило 22%, неспецифический экссудативный плеврит – у 14
пациентов, что составило 29%, и злокачественные новообразования плевры первичного и вторичного генеза – у 6 пациентов, что составило 12% от общего количества
исследуемых (рисунок 3).

Рисунок 3 – Этиология экссудативного плеврита

Морфологическое исследование участков париетальной плевры, полученных
при выполнении биопсии, имеет наибольшую чувствительность в диагностической
тактике у пациентов с экссудативными плевритами неясной этиологии (100%).
При бактериологическом (микроскопическом) исследовании биопсийного материала, полученного при ВАТС, микроскопия мазков-отпечатков ткани плевры с
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выявлением кислотоустойчивых бактерий была положительной в 2 случаях (11,1%).
Положительные пробы GeneXpert MTB/Rif отмечены в 12 случаях туберкулезных
плевритов (66,7%), ложноотрицательные пробы отмечены в 6 случаях (33,3%). Чувствительность данного метода при исследовании биопсийного материала составила
66,7%. Сопоставимую чувствительность (55,6%) мы выявили и для бактериологического (культурального) метода посева на жидкие питательные среды Bactec MGIT
960. Высоко чувствительным среди бактериологических методов диагностики является исследование биоптатов плевры при посеве на твердые питательные среды Левенштейна-Йенсена (чувствительность - 50,0%) (рисунок 4).

Рисунок 4 – Чувствительность методов исследования (%)

Что касается сроков получения результатов исследования по каждому из доступных на сегодняшний день методов диагностики туберкулеза, то диапазон этих
сроков достаточно велик. Так, молекулярно-генетический метод GeneXpert
позволяет получить результаты исследования от 2 часов до суток; морфологическое
исследование - на 7,8±3,1 сутки; метод посева на жидкие питательные среды Bactec на 33,4±11,4 сутки; метод посева на твердые питательные среды ЛевенштейнаЙенсена - на 61,7±12,5 сутки. Таким образом, минимальные значения сроков получения результатов исследования отмечаются у молекулярно-генетического метода
GeneXpert (рисунок 5).

Рисунок 5 – Сроки получения результатов мин-макс
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Выводы:
1.
Для своевременного назначения адекватной этиотропной терапии необходима ускоренная диагностика этиологии плеврального выпота и определение лекарственной чувствительности возбудителя туберкулеза при установлении туберкулезной этиологии экссудативного плеврита.
2.
Наиболее информативным и быстрым методом подтверждения диагноза
и определения тактики последующего лечения является комплексное морфологическое и молекулярно-генетическое (GeneXpertMTB/Rif) исследование участков париетальной плевры, полученных путем прицельной биопсии во время видеоассистированной торакоскопии, позволяющее не только в кратчайшие сроки подтвердить или
исключить наличие туберкулезного воспаления в биологическом материале, но также и назначить максимально эффективное лечение с учетом модели лекарственной
чувствительности возбудителя туберкулеза.
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ПРОБЫ МАНТУ, ДИАСКИНТЕСТА И КВАНТИФЕРОНОВОГО ТЕСТА В
ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, описывающие клиническую
эффективность пробы Манту, диаскинтеста и квантиферонового теста для диагностики первичных и вторичных форм туберкулеза органов дыхания у детей.
Ключевые слова: туберкулез органов дыхания, дети, проба Манту, диаскинтест, квантифероновый тест.
Resume. The article presents the results of the investigation, that describe the clinical efficacy of
Mantoux test, Diaskintest and QuantiFERON test for diagnosis of different forms of pulmonary tuberculosis in children.
Keywords: pulmonary tuberculosis, children, Mantoux test, Diaskintest, QuantiFERON test.

Актуальность. В течение века во всем мире для диагностики туберкулеза используется проба Манту. Однако эта проба обладает низкой чувствительностью (5560%), диагностическая роль туберкулиновой пробы Манту ограничена сложностью
дифференциальной диагностики с поствакцинальной аллергией в условиях повторных БЦЖ-вакцинаций, когда возможны ложно-положительные результаты. Отрицательный результат такого теста не достаточен для полного исключения туберкулезной инфекции, в особенности при иммунодефицитных состояниях. В условиях
сплошной БЦЖ-вакцинации новорожденных первая положительная реакция на туберкулин у ребенка 2-3-х лет может быть проявлением поствакцинальной аллергии,
а нарастание туберкулиновой чувствительности – проявлением «бустер» эффекта
из-за повторных антигенных воздействий. Дифференциальная диагностика поствакцинальной аллергии и инфицирования туберкулезом у детей раннего возраста затруднительна[1,2]. В сложных диагностических случаях необходимо применение
новых лабораторных тестов для подтверждения наличия туберкулезной инфекции у
ребенка. В настоящее время разработаны и применяются методы, основанные на
определении гамма-интерферона или подсчете количества Т-лимфоцитов, высвобождающих гамма-интерферон при контакте со специфическими антигенами
M.tuberculosis, а также новый кожный тест [3,4,5].
В Республике Беларусь с 2012 г. после отмены массовой туберкулинодиагностики в детскую практику внедрены и применяются: кожная проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (диаскинтест) и квантифероновый тест (QuantiFERON ®-TBGold) – тест на высвобождение гамма-интерферона [2,6].
Цель: проанализировать и сравнить клиническую эффективность пробы Манту, диаскинтеста и квантиферонового теста для диагностики первичных и вторичных форм туберкулеза у детей.
Задачи:
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1.
Определить чувствительность пробы Манту, диаскинтеста и квантиферонового теста для диагностики различных форм туберкулеза органов дыхания у детей;
2.
Сопоставить диагностическую значимость этих тестов при туберкулезе
органов дыхания у детей.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный сравнительный анализ
клинической эффективности пробы Манту, диаскинтеста и квантиферонового теста
для диагностики первичных и вторичных форм туберкулеза органов дыхания у детей. Проанализированы 46 медицинских карт пациентов, проходивших курс стационарного лечения в детском туберкулезном отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии» в 2016-2017 гг. Для статистических вычислений были использованы
программы MicrosoftExcel, STATISTICA10.0. Статистически значимыми признавались различия при p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Первичные формы туберкулеза (первичный туберкулезный комплекс, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов) были выявлены у 11 детей (23,9%), вторичные (очаговый туберкулез, инфильтративный туберкулез) – у 35 (76,1%) из 46 пациентов (средний возраст 13 лет). Чувствительность
(Se) методов для первичных форм ТОД: проба Манту – 36,4%, диаскинтест – 90,9%,
квантифероновый тест – 100%.
При вторичных формах ТОД чувствительность пробы Манту составила 54,3%,
диаскинтеста – 82,9%, квантиферонового теста – 88,6%. Были выявлены статистически значимые различия между чувствительностью пробы Манту и диаскинтеста/квантиферонового теста как для диагностики первичных (p<0,05), так и вторичных форм туберкулеза органов дыхания (p<0,05).
Выявлена высокая частота совпадений результатов диаскинтеста и квантиферонового теста – у 42 пациентов, что составило 91,9% от всей группы наблюдения
(рисунок 1, 2).
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Рисунок 1 – Чувствительность пробы Манту, диаскинтеста, квантиферонового теста при
ТОД у детей.

Рисунок 2 – Доля совпадений результатов диаскинтеста и квантиферонового теста при первичных и вторичных формах ТОД.

Выводы:
1.
Чувствительность диаскинтеста и квантиферонового теста для диагностики различных форм ТОД у детей достоверно выше, чем пробы Манту.
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2.
Диаскинтест и квантифероновый тест сопоставимы по диагностической
значимости при туберкулезе органов дыхания у детей.
3.
Комплексное применение всех современных иммунологических тестов
(проба Манту, диаскинтест, квантифероновый тест и др.) является важной составляющей алгоритма ранней диагностики туберкулезной инфекции у детей.
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Резюме. Данная статья посвящена диагностической значимости проведения видеоассоциированной торакоскопии при недифференцированных патологических процессах легких. Проанализировав данные современной литературы и проведя ретроспективный анализ историй болезней, была доказана практическая значимость видеоторакоскопии в установлении клинического
диагноза туберкулеза легких.
Ключевые слова: туберкулез легких, видеоторакоскопия, видеоассоциированная торокоскопия, легкие.
Resume. This article is devoted to the diagnostic significance of carrying out video-associated
thoracoscopy (VATS) under undifferentiated pathological processes of the lungs. After analyzing the data
of modern literature and conducting a retrospective analysis of the case histories, the practical relevance
of videotorascopy in establishing a clinical diagnosis of pulmonary tuberculosis was therefore proven.
Keywords: pulmonary tuberculosis, video-associated thoracoscopy, VATS, lungs.

Актуальность. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения в
2016 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, среди которых 1 миллион
детей и 1,7 миллиона человек в т.ч. 250000 детей умерло от него. [1] При этом в последние годы в Республике Беларусь отмечается стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу. Согласно данным национальной статистики зафиксировано
снижение заболеваемости ТБ c 39,6 на 100 тысяч населения в 2013 году до 27,6 на
100 тысяч населения в 2017 году. [2] Высокие показатели заболеваемости и смертности от данной патологии сопряжены со многими причинами, в связи с этим возникает необходимость раннего выявления и своевременного начала лечения данного
заболевания.
Цель: Оценить значение видеоторакоскопии в диагностике недифференцированных патологических процессов в легких.
Задачи:
1.
Изучить данные историй болезней с проведенной видеоассоциированной торакоскопией за 6 месяцев.
2.
Изучить методы лабораторной верификации диагноза туберкулеза легких при исследовании операционного материала.
3.
Доказать практическую значимости диагностической видеоассоциированной торакоскопии в диагностике туберкулёза легких и иной бронхолегочной патологии.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ данных 58 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в ГУ «РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии» в первом полугодии 2017 года (01.01.2017 г. 30.06.2017г). В исследование были включены пациенты, которым была выполнена
видеоторакоскопия с диагностической целью.
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Результаты и их обсуждение. Дифференциальная диагностика диссеминированных и инфильтративных процессов, округлых образований в легких, имеющих
схожие клинико-рентгенологические проявления, на основе результатов обязательного диагностического минимума представляет определенные трудности. [3] Видеоторакоскопия позволяет в максимально короткие сроки провести морфологическую верификацию диагноза и, соответственно, своевременно начать проведение
специфического лечения. На основании результатов видеоторакоскопии у 20
(34,5%) пациентов был установлен диагноз туберкулеза легких. При этом у 20
(100%) ДНК микобактерии обнаруживаются в биологическом материале из очага
методом ПЦР - диагностики, в то же время только у 17 (85%) кислотоустойчивые
бактерии обнаруживаются при бактериоскопии биологического материала, взятого
из очага. При использовании бактериологического метода и BACTEC рост культуры наблюдается в 19 (95%) случаях (рисунок 1).

Рисунок 1 - Лабораторная верификация диагноза ТБ легких

Клинический диагноз саркоидоза был подтвержден в 22 (37,9%) случаях. Образования в легких опухолевой природы и микобактериоз по 5 (8,6%) пациентов соответственно. Поствоспалительные и посттуберкулезные изменения обнаружены у 4
(6,9%) пациентов. Гистологически подтверждено по 1 (1,7%) случаю эхинококкоза,
альвеолита и кистозной гипоплазии легкого соответственно. Морфологическая верификация диагноза после проведения видеоторакоскопии получена в 58 (100%)
случаев (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Распределение окончательных диагнозов

Выводы:
1
После проведения диагностической видеоторакоскопии у 75% пациентов с подозрением на туберкулез, был окончательно установлен диагноз туберкулеза
легких в сроки от 1 до 10 дней.
2
Морфологическая верификация диагноза после проведения видеоассоциированной торакоскопии получена в 100% случаев.
3
Видеоассистрированная торакоскопия с обязательными лабораторными
и физикальными исследованиями является неотъемлемой частью дифференциальной диагностики во фтизиатрической и пульмонологической практике.
4
Полученные результаты исследования значительно ускоряют постановку окончательного диагноза и определение дальнейшей тактики ведения пациента.
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Резюме. Новым направлением в лечении мультирезистентного туберкулёза является иммунотерапия моноцитарными дендритными клетками. При изучении динамики процесса внутри
опытной группы с учетом кратковременных и отдалённых результатов, прослеживалась положительная динамика в виде стойкого и временного абациллирования у пациентов с впервые выявленной и хронической формами туберкулёза соответственно.
Ключевые слова: моноцитарные дендритные клетки(мДК), мультирезистентный туберкулёз, иммунотерапия
Resume. A new direction in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis is immunotherapy
with monocyte dendritic cells. When studying the dynamics of the process within the experimental group,
taking into account short-term and long-term results, positive dynamics was observed in the form of persistent and episodic abacillia in patients with newly diagnosed and chronic forms of tuberculosis, accordingly.
Key words: monocytic dendritic cells, multidrug-resistant tuberculosis, immunotherapy

Актуальность. Одним из новых подходов к терапии инфекционных заболеваний можно рассматривать использование аутологичных дендритных клеток. Их роль
состоит в поглощении чужеродного антигена, его процессинге и представлении Тлимфоцитам, что ведет к формированию иммуннного ответа на патоген. В настоящее время имеются данные о прямом цитотоксическом действии микобактерий на
антигенпредставляющие клетки, в том числе на моноцитарные дендритные клетки,
что сопровождается снижением экспрессии молекул CD1a, CD25, CD83, CD40 и
ГКС II класса, нарушением процессов дифференцировки моноцитов в дендритные
клетки. Доказано, что дефицит или дисфункция дендритных клеток будут иметь
клинические последствия в инфекции, развитие аутоиммунных заболеваний и прогрессировании злокачественных процессов. Поэтому разработка методики иммунотерапии с использованием моноцитарных дендритных клеток является перспективным направлением в лечении туберкулеза1,2.
Цель: оценить возможности иммунотерапии мультирезистентного туберкулеза с использованием моноцитарных дендритных клеток с учетом отдаленных результатов.
Задачи:
1.
Определить эффективность терапии мДК у впервые выявленных пациентов.
2.
Определить эффективнность терапии мДК у ранее леченных пациентов.
Материалы и методы. В работе использовались истории болезни пациентов
ГУ РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии за 2010 г. В клинические испытания метода
лечения мультирезистентного туберкулеза с использованием моноцитарных дендритных клеток было включено 13 мужчин и 1 женщина в возрасте 23–52 года. Среди
пациентов с впервые выявленным мультирезистентным туберкулезом легких было 5
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человек, с рецидивом заболевания – 6 пациентов и 3 пациентов с хроническим течением туберкулеза. Инфильтративный туберкулез в фазе распада и обсеменения был
у 11, фиброзно-кавернозный туберкулез – у 3 человек, инфильтративный туберкулез
с явлениями казеозной пневмонии – у 1 пациента, инфильтративный туберкулёз +
ВИЧ – 1 пациент.
Для получения мДК моноциты периферической крови культивировали в среде
с ГМ-КСФи ИЛ-4. ДК праймировали лизатом аутоштамма МБТ и культивировали в
среде с ГМ-КСФ, ИЛ-4, ФНО-α и дибутирил-цАМФ для созревания ДК2.
Протокол клинических испытаний метода иммунотерапии был утвержден
Министерством здравоохранения РБ. В основную группу включали пациентов, давших информированное согласие после ознакомления с информацией о методе и беседы с врачом-исследователем. Все пациенты хорошо переносили инъекции аутологичных мДК. Культуры мДк были исследованы на иммунофенотип, стерильность и
вводились трёхкратно с интервалом в 2-3 недели. Жизнеспособность ДК была не
менее 95%.
Результаты и их обсуждение. Нами более подробно была рассмотрена динамика процесса внутри опытной группы с учётом кратковременных и отдалённых результатов (по наличию повторных госпитализаций за период 2010-2017гг.). Положительные результаты иммунотерапии мультирезистентного туберкулеза с применением моноцитарных дендритных клеток выражались в стойком абациллировании
пациентов с впервые выявленным туберкулезом в случае отсутствия остро прогрессирующих форм и тяжелой сопутствующей патологии. Повторные госпитализации
были у пациента с казеозной пневмонией (результат – абациллирование 1 месяц) и у
пациента с присоединившейся ВИЧ-инфекцией (положительный эффект – абациллирование 1 месяц).
У пациентов с хроническими формами туберкулеза, которые до включения в
исследования длительный период являлись бактериовыделителями (месяцы, годы),
также отмечались периоды абациллирования продолжительностью 1-3 месяца, но в
дальнейшем бактериовыделение возобновлялось. Значение данного метода терапии
в комплексном лечении пациентов с хроническими формами наиболее наглядно демонстрируют клинические примеры. Интересным с нашей точки зрения кажется
опыт применения иммунотерапии у пациента Р.,1975г.р., с диагнозом фибрознокавернозный туберкулез, который проходил постоянные курсы химиотерапии по
поводу лекарственно-устойчивого туберкулеза. Данные тестов лекарственной чувствительности M.tuberculosis к противотуберкулезным лекарственным средствам не
позволяли сформировать полноценные схемы лечения с учетом терапевтического
резерва на тот момент (устойчивость к изониазиду, рифампицину, этамбутолы, этионамиду, офлоксацину, ПАСК;сохранена чувствительность к амикацину, канамицину, капреомицину, циклосерину). Из анамнеза известно, что пациент прошел курс
лечения в условиях ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» с 16.11.2007г. по
21.05.2008г., за время лечения не удалось добиться абациллирования даже методом
прямой бактериоскопии мокроты. Лечение далее продолжено амбулаторно, сохранялось бактериовыделение. Причиной очередной госпитализации в октябре 2009г.
было прогрессирование процесса и наличие кровохарканья. При бактериоскопиче2106

ском исследовании мокроты постоянно выявлялись кислотоустойчивые бактерии с
момента госпитализации до включения в клинические испытания в марте 2010 пациент. Введение культуры аутологических моноцитарных дендритных клеток проводилось трехкратно: 18.03.2010г., 09.04. 2010г., 20.04.2010г. В период проведения
курса иммунотерапии и месяц после завершения зарегистрирована конверсия мокроты, после чего бактериовыделение возобновилось. Пациент продолжил курс лечения в стационаре с применением стандартной схемы терапии в течение года после
курса иммнотерапии выписан с клиническим улучшением, но ко времени выписки
добиться абациллирования на стандартной схеме так и не удалось. Таким образом,
анализирую динамику можно отметить, что у пациента с распространенным деструктивным процессом в легких с постоянным бактериовыделением за период с
14.10.2009г. по 04.05.2011г. отмечался только один промежуток времени, когда не
выявлялись кислотоустойчивые бактерии при микроскопии мокроты – это март-май
2010 года, что соответствует продолжительности курса иммунотерапии и еще месяц
после завершения курса, одновременно других изменений в схеме лечения не было.
В это время отмечалась и положительная клиническая динамика. Повторных курсов
иммунотерапии не проводилось, так как это не входило в протокол.
По результатам анализа иммунограмм негативной активации иммунитета не
наблюдалось ни в группе с впервые выявленным туберкулезом, ни в группе пациентов с рецидивами и длительно текущими процессами.
Исходя из того, что продолжительность эффекта при хронических формах туберкулеза соответствует периоду жизни клеток, а негативная активация иммунитета
в процессе терапии не прослеживается, можно говорить о перспективе разработки
длительных курсов иммунотерапии для данной группы пациентов.
Выводы:
1
Иммунотерапия мультирезистентного туберкулеза с использованием
моноцитарных дендритных клеток является эффективным методом лечения туберкулеза.
2
Пациентам с впервые выявленными формами туберкулёза достаточного
одного курса иммунотерапии.
3
Для лечения распространённых хронических форм туберкулеза перспективным направлением является разработка длительных курсов иммунотерапии мДК.
M. A. Sobeashchuk, A. L. Presnaya
REMOTE RESULTS OF CELL THERAPY BY MONOCITES DENDRITIC
CELLS
Tutor: assistant N. P. Antonova
Department of Phthisiopulmonology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
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1.
Иммунофизиологическая и клиническая эффективность иммунотерапии пациентов с
мультирезистентным туберкулезом легких нановакциной на основе аутологичных моноцитарных
дендритных клеток. / Л.П. Титов и др. // Здравоохранение. – 2012. – №1. – С.53-60
2.
Метод иммунотерапии пациентов с мультирезистентным туберкулезомаутологичными моноцитарными дендритными клетками: Инструкция по применению / Л.П. Титов, А.Е.
Гончаров, Е.М. Скрягина и др. – Минск, 2010
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М. М. Дубейко
СИСТЕМНАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА ПАЦИЕНТА НА ОЧАГ
ОСТРОЙ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Походенько-Чудакова И. О.,
канд. мед. наук, доц. Максимович Е. В.
Кафедра хирургической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведен анализ данных пациентов с острой одонтогенной инфекцией, у
которых был констатирован системный воспалительный ответ. Последних сравнивали с лицами,
обратившимися для плановой санации полости рта, у которых не было обострения одонтогенной
инфекции и СВО. Исходя из полученных результатов был сделан следующий вывод: факт наличия
очага острой одонтогенной инфекции, явившегося причиной развития СВО в течение последующих 5 лет в 100% наблюдений отражается на соматическом статусе пациентов.
Ключевые слова: системный воспалительный ответ, СВО, одонтогенная инфекция.
Resume. The article analyzes the data of patients with acute odontogenic infection, in whom a
systemic inflammatory response was detected. The latter were compared with those who applied for routine sanation of the oral cavity, who did not have an exacerbation of odontogenic infection and SVO.
Proceeding from the received results the following conclusion was made: the fact of presence of the focus
of acute odontogenic infection, which was the cause of the development of NWR during the next 5 years in
100% of observations, is reflected in the somatic status of patients.
Keywords: systemic inflammatory response, SVO, odontogenic infection.

Актуальность. В последние годы интерес к острой одонтогенной инфекции
еще более возрос. Это объясняется увеличением числа пациентов с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, доля которых составляет 10-30% всех
лиц, обращающихся на амбулаторный прием к стоматологу-хирургу, и 50–60% госпитализированных в профильные стационары[1,2,3].
Цель: определить влияние очага острой одонтогенной инфекции на системную реакцию организма пациента.
Задачи: 1) провести ретроспективный анализ стоматологической
медицинской документации и выявить пациентов, обратившихся к стоматологухирургу по поводу острой одонтогенной инфекции; 2) осуществить ретроспективный анализ соматического статуса указанной группы пациентов на основании анализа медицинской документации общей поликлиники.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 100 амбулаторных
стоматологических карт пациентов УЗ «5-я городская клиническая поликлиника» г.
Минска, лечившихся в стоматологическом отделении в 2010-2017 году. Отобрана
документация 22 пациентов, которые были разделены на две группы по 11 человек в
каждой. Эти группы были сопоставимы по полу, возрасту и стоматологическому
статусу. Условием включения в исследование был возраст пациентов старше 18 лет,
наличие данных о стоматологическом и соматическом статусе за период не менее,
чем 5 лет, отсутствие в анамнезе соматических заболеваний, травм и операций.
Группу 1 составили лица, обратившиеся с острой одонтогенной инфекцией (хронический апикальный периодонтит в стадии обострения, острый гнойный одонтогенный периостит), у которых на основании клинических признаков, фиксированных в
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стоматологической карте, был констатирован системный воспалительный ответ
(СВО). Группу 2 (контрольную) составили пациенты, обратившиеся для плановой
санации полости рта, у которых не было обострения одонтогенной инфекции и
СВО. Полученные данные обрабатывали статистически.
Наибольшее количество проанализированных пациентов находились в возрастной группе от 18 до 44 лет, что составило 46%. Средний возраст всех пациентов
составил 48 лет (рисунок 1).

Рисунок 1 – Возрастные группы обследованных

Результаты и их обсуждение. Факт наличия очага острой одонтогенной инфекции, явившегося причиной развития СВО в течение последующих 5 лет в 100%
наблюдений отражается на соматическом статусе пациентов: в 36% констатировано
усугубление течения основного заболевания (рисунок 2).

Рисунок 2 – Характер течения основного заболевания

В 63% ˗выявление соматической патологии, которой ранее не было (рисунок
3).
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Рисунок 3 – Выявление у пациентов первой группы новой патологии

В 91% негативные изменения затрагивали сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, включая гепатобилиарную систему, а также систему органов выделения. Подобных изменений у лиц группы контроля выявить не представилось возможным (рисунок 4).

Рисунок 4 – Пациенты первой группы с изменениями в других системах органов

Выводы: Изложенное является основанием для проведения дальнейших исследований в указанном направлении и разработке мер профилактики генерализации инфекции и минимизации негативного влияния СВО обусловленного острой
одонтогенной инфекцией на соматический статус пациентов.
M. M. Dubeiko
SYSTEMIC REACTION OF THE PATIENT'S ORGANISM TO THE FOCUS OF ACUTE ODONTOGENIC INFECTION
Scientific heads: Doctor of Medical Sciences, Professor Pohodenko-Chudakova
I.O.,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Maksimovich E.V.
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И. В. Дубовская
СРАВНЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ПОСТИМПЛАНТАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСОВ ВОСПАЛЕНИЯ
Научные руководители: к.м.н., доцент Шевела Татьяна Леонидовна
Кафедра хирургической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Изучена взаимосвязь постимплантационных осложнений (мукозит и периимплантит) от глубины десневой борозды или кармана в области имплантата и индексных показателей
(GI, ИГИМ, CPITN, РМА).
Ключевые слова: периимплантит, мукозит, гигиена полости рта, дентальные имплантаты.
Resume. The correlation of postimplantation complications (mucositis and periimplantitis) from
the depth of the gingival groove or pocket around the implant and from the indexes (GI, IGIM, CPITN,
PMA).
Keywords: periimplantitis, mucositis, oral hygiene, dental implants.

Актуальность. На современном этапе метод дентальной имплантологии значительно расширил современные возможности, однако проблема развития осложнений в послеоперационном периоде остается актуальной. Так, статистический анализ
данных за последние 8 лет о выживаемости дентальных имплантатов показал, что
уровень успеха применения дентальных имплантатов приближается к 94,01 %. Что в
свою очередь свидетельствует о необходимости ранней диагностики осложнений и
устранения причин, приведших к несостоятельности дентальных имплантатов в
5,99% (табл.1).
Таблица 1. Данные успешности применения дентальных имплантатов за последние 8 лет
Источник

Мин-Су Бэ, DDS, Донг-Сэок Сон, DDS,
PhD, Ми-Ра Ан, DDS, Хен-Ву Ли, DDS, Хьюи-Санг
Янг, DDS, Им-Хи Шин, MD, PhD. (2011 год)

Длительность наблюдения
от 1 до 4
лет

Zabaras D., Bouboulis S., Spanos A.,
Petsinis V., Gisakis I. (2011 год)

лет

Balshe, Assad, Eckert, Koka,
Weaver (2009 год)

лет

Данешвар SS , Matthews DC , Michuad
PL , Ghiabi E . (2016 год)

лет

Simonis P1, Dufour T, Tenenbaum H. (2010
год)

Уровень
успеха (выживаемости), %
97,3

от 1 до 5

340

99,75

от 1 до 5

2425

94,5

от 1 до 13

217

88 (для ВЧ) и
97,2 (для НЧ)

от 10 до

162

82,9

3 года

117

95,7

от 1 до 8

619

96,8

16 лет

Arnhart, Kielbassa, Martinez-de
Fuentes, Goldstein, Jackowski,
Lorenzoni, Maiorana, Mericske-Stern,
Pozzi, Rompen, Sanz, Strub (2012 год)
Shibuya, Takata, Takeuchi, Tsuji, Ishida,
Kobayashi, Suzuki, Hasegawa, Kamae, Komori (2012
год)

Общее количество имплантатов, шт
294

лет
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Более половины случаев послеоперационных осложнений составляют мукозит (38%) и периимплантит (33%) [2]. В то время как периимплантатный мукозит
описывают как воспалительное поражение слизистой оболочки, периимплантит
также охватывает и окружающую костную ткань. Известно, что гигиена полости рта
– основная причина возникновения воспалительных процессов слизистой оболочки
десны.
Цель: Изучить зависимость наличия и выраженности постимплантационных
осложнений (мукозит и периимплантит) от глубины десневой борозды или кармана
в области имплантата и индексных показателей (GI, ИГИМ, CPITN, РМА).
Задачи:
1.
Изучить степень выраженности воспалительных явлений в области дентальных имплантатов на фоне изменения уровня гигиены полости рта.
2.
Проанализировать связь между глубиной патологического кармана в области имплантата и степенью тяжести постимплантационных осложнений.
3.
Изучить взаимосвязь неспецифических воспалительных явлений (гингивит) в полости рта и постимплантационных осложнений (мукозит, периимплантит) с помощью индексов воспаления GI, CPITN, РМА.
Материалы и методы. На базе УЗ «14-я Центральная районная поликлиника
Партизанского района г. Минска» проведено клиническое наблюдение 22-ух пациентов, имеющих зубные протезы с опорой на дентальные имплантаты. Все пациенты
были разделены на две группы: основную (12 пациентов) и контрольную (10 пациентов). В основной группе были проведены подбор индивидуальных предметов и
средств гигиены (основных и дополнительных), мотивация и обучение методам их
применения. В ходе наблюдения оценивались следующие показатели: глубина десневой борозды или кармана вокруг имплантата, индекс GI (Loe, Silness,1963); индекс гигиены имплантатов (ИГИМ по Покровской О.М.); папиллярно-маргинальноальвеолярный индекс (РМА, в модификации Parma, 1960); периодонтальный индекс
(CPITN, ВОЗ, 1960); на рентгенограмме уровень резорбции кости в области соответствующих дентальных имплантатов. Индексная оценка уровня гигиены ортопедических конструкций на дентальных имплантатах проводилась с помощью модифицированного индекса гигиены имплантатов (ИГИМ по Покровской О.М.). Индекс
определялся по количеству налета на видимой трансгингивальной части абатмента и
коронки независимо от типа соединения [1]. Глубина десневой борозды, периодонтальных карманов определялась путем зондирования при помощи периодонтального
градуированного пуговчатого зонда с мезиальной, дистальной, оральной и вестибулярной поверхностей имплантата. Исследование проводилось в три этапа:
I.
Первичное посещение, определение стоматологического статуса пациентов обеих групп. Мотивация и обучение пациентов основной группы.
II.
Спустя месяц повторный осмотр пациентов обеих групп. Регистрация
индексных показателей. Рекомендации по коррекции гигиены полости рта в основной группе.
III. Спустя месяц после повторного осмотра в третье посещение оценка индексных показателей обеих групп, анализ данных в динамике.
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Результаты и их обсуждение. Показатели папиллярно-маргинальноальвеолярного индекса (РМА) позволяют судить о значительной протяженности и
средней тяжести гингивита как в основной, так и в контрольной группах. Интенсивность воспаления десны, согласно интерпретации показателей индекса GI, в обеих
группах соответствовала тяжелому гингивиту. Уровень гигиены зубных протезов с
опорой на дентальные имплантаты (индекс ИГИМ) являлся неудовлетворительным.
Значения глубины десневых карманов вокруг имплантатов у всех пациентов варьировали от 3 мм до 10 мм. После обследования в основной группе были проведены
подбор индивидуальных предметов и средств гигиены (основных и дополнительных), мотивация и обучение методам их применения. С понижением индекса гигиены имплантатов возрастал уровень ухода за ортопедическими конструкциями на
дентальных имплантатах. Динамическое наблюдение показало, что воспалительные
явления уменьшились на 83,3% и отсутствовали в 16,7% случаев в основной группе
по сравнению с контрольной, что свидетельствует об успешности профилактики
постимплантационных осложнений при условии улучшения уровня гигиены
(табл.2).
Таблица 1. Изменение индексных показателей в основной группе

Индекс
PMA
ИГИМ
GI
глубина десневой борозды/кармана
вокруг имплантата

ОСНОВНАЯ ГРУППА
I этап
II этап

III этап

61,05%
2,51
2,33
7 мм

49,69%
1,3
2,2
7 мм

53,36%
1,4
2,5
7 мм

В основной группе тяжесть течения гингивита уменьшилась на 14,8%, в то
время как в контрольной незначительно увеличилась (табл.3).
Таблица 1. Изменение индексных показателей в контрольной группе

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА
Индекс

I этап

II этап

III этап

PMA

57,35%

63,00%

63,10%

ИГИМ

2,48

2,5

2,5

2,22

2,6

2,6

7 мм

8 мм

8 мм

GI
глубина десневой борозды/кармана
вокруг имплантата
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Проведен статистический анализ связи между глубиной десневого кармана в
области имплантатов с наличием и выраженностью воспалительных осложнений по
коэффициенту ранговой корреляции Спирмена. Что позволило доказать, что глубина патологического кармана вокруг имплантата не является самостоятельным диагностическим критерием мукозита и/или периимплантита (р=0,14, зависимость признаков статистически не значима), однако тесно связана со степенью тяжести воспалительного процесса (р=0,858, высокая теснота связи).
Выводы:
1.
Степень выраженности воспалительных явлений в области дентальных
имплантатов зависит от уровня гигиены полости рта.
2.
Глубина патологического кармана в области имплантата связана со степенью тяжести воспалительного процесса (р=0,858, высокое значение связи).
3.
Индексы воспаления указывают на наличие гингивита не зависимо от
развития мукозита и периимплантита.
I. V. Dubovskaya
COMPARISON OF THE SEVERITY OF POSTIMPLANTATION COMPLICATIONS FROM INDEXES OF INFLAMMATION
Tutors: Ph. D., associate Professor T.L. Shevela
Department of Dental Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
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С. Н. Касперович
ФАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ НЕИНВАЗИВНЫХ
МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ И МАЛИГНИЗАЦИИ
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ
РТА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. И. О. Походенько-Чудакова,
канд., мед. наук, доцент В. Л. Евтухов
Кафедра хирургической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Данное исследование посвящено обоснованию разработки неинвазивных методов
ранней диагностики процесса малигнизации предраковых заболеваний слизистой оболочки полости рта и ротоглотки (СОПР и РГ). Были выявлены наиболее частые клинические и морфологические факты плоскоклеточного рака СОПР и РГ, определены наиболее перспективные направления научных исследований в области выявления опухолевых очагов на начальных стадиях.
Ключевые слова: плоскоклеточный рак, слизистая оболочка полости рта, предраковые заболевания.
Resume. This study is devoted to the substantiation of the development of non-invasive methods
for early diagnosis of the malignancy of precancerous diseases of the oral and oropharyngeal mucosa.
The most frequent clinical and morphological facts oral and oropharyngeal cancer were identified, the
most promising directions of further scientific research in the area of detection of tumor in the initial
stages were identified.
Keywords: squamous cell carcinoma, oral mucosa, precancerous disease.

Актуальность. Проблема злокачественных новообразований является, несомненно, одной из наиболее серьезных проблем современной медицины и, в частности, стоматологии. По данным ряда авторов злокачественные неоплазии слизистой
оболочки полости рта занимают 4ю позицию по частоте встречаемости среди всех
злокачественных опухолей головы и шеи (после рака кожи, щитовидной железы и
гортани). Злокачественные образования СОПР в большинстве наблюдений имеют
строение плоскоклеточного рака (ПКР), который в 90-95% случаев развивается на
фоне патологически измененной слизистой, намного реже слизистая бывает интактной [1].
За последние 10 лет заболеваемость злокачественными новообразованиями
полости рта и глотки в Республике Беларусь стремительно растет, достигая значений 12,4 и 10,2 на 100,000 сельского и городского населения соответственно. Так же
растет и средний возраст заболевших злокачественными новообразованиями полости рта и глотки, достигая 60,5 лет у женщин и 58,7 лет у мужчин. Помимо этого достаточно на высоком уровне находится процент случаев вновь выявленных заболеваний злокачественными новообразованиями полости рта на поздних стадиях (I-II
ст. – 26,4%, III ст. - 32,8%, IV ст. - 39,3%, не установлена стадия для 1,5% случаев)
[2].
Цель: на основе анализа ретроспективных данных обосновать необходимость
разработки неинвазивных методов прогнозирования течения и малигнизации
предраковых заболеваний СОПР.
Задачи:
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1.
Определить наиболее частые морфологические и клинические факты
ПКР СОПР.
2.
Выделить перспективные направления ранней диагностики злокачественных опухолей СОПР.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 98 медицинских карт
стационарных пациентов (онко) (форма 003/у-07), проходивших лечение по поводу
ПКР СОПР и РГ в отделении «Опухолей головы и шеи» РНПЦ ОиМР им. Н. Н.
Александрова в период с декабря 2016 г. по апрель 2017 г. Проведен обзор отечественных и зарубежных литературных источников, описывающих неинвазивные методы диагностики злокачественных неоплазий СОПР.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведения ретроспективного анализа
98 медицинских карт стационарных пациентов (онко) (форма 003/у-07), были получены следующие данные:
1.
В период времени с декабря 2016 года по апрель 2017 года медицинскую
помощь по поводу плоскоклеточного рака СОПР и РГ получили 98 пациентов, из
них 79 мужчин и 19 женщин, средний возраст которых составил 58,3 года и 60,5 лет
соответсвенно.
2.
Наиболее часто данная патология встречалась у лиц старше 45 лет (90
случаев), и особенно часто в возрастной группе 65 и более лет (44 случая).
3.
Наиболее частыми локализациями поражения являлись тело и корень
языка, дно полости рта, небные дужки, боковые стенки глотки.
4.
12 пациентам оказывалась медицинская помощь по поводу I стадии заболевания, 28 пациентам – по поводу II, 34 пациентам – по поводу III, 24 проходили
лечение по поводу IV стадии заболевания.
5.
Распределение фактов ПКР по степени гистологической дифференцировки приведены в таблице 1.
Таблица 1. Распределение фактов ПКР СОПР и РГ по степери гистологической дифференцировки

G- уровень
Данные
G1
G2
G 3-4
гистологической
отсутствуют
дифференцировки
Количество
12
41
7
48
случаев
6.
20 пациентам оказывалась специализированная медицинская помощь по
поводу рецидива онкологического заболевания. Наибольшее количество случаев рецидива (8 случаев) было выявлено в течение года после проведения радикального
лечения.
В ходе обзора литературных источников были определены наиболее перспективные методы неинвазивной диагностики предраковых заболеваний СОПР:
Клинические методы: витальное окрашивание, аутофлуоресцентная диагностика.
Лабораторные методы: биохимическое исследование ротовой жидкости на
предмет изменения содержания в ней ферментов [4], продуктов перекисного окисления липидов [5], микроэлементов, иммунологическое исследование ротовой жидкости для определения изменения титров опухолеспецифических антител.
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Выводы:
1.
Заболеваемость раком слизистой оболочки полости рта и ротоглотки
находится на высоком уровне.
2.
Встречаемость рака слизистой оболочки полости рта и ротоглотки у
мужчин превосходит в 4 раза встречаемость у женщин.
3.
Самыми частыми локализациями ПКР на СОПР являются тело, корень
языка, дно полости рта, небные дужки, боковые стенки глотки.
4.
ПКР в большинстве случаев диагностируется на поздних стадиях. Процент рецидивов после радикального лечения составляет 20,4%.
5.
По гистологической дифференцировке ПКР чаще всего относится к умереннодифференцированным опухолям (G2), что определяет важность дополнительных методов ранней диагностики.
6.
Отсутствие специфических методов клинического и лабораторного исследования предраковых заболеваний СОПР и РГ обусловливает необходимость
дальнейших исследований в данном направлении.
S. N. Kasperovich
ACTUALIZATION OF THE DEVELOPMENT OF NONINVASIVE METHODS FOR PREDICTING THE CURRENT AND MALIGNISATION OF PRECURCENOUS DISEASES OF AN ORAL MUCOSA
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Е. Ю. Слижикова
ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕМЕНТА «РУТСИЛ» ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ ОБТУРАЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ ОПЕРАЦИИ РЕЗЕКЦИИ ВЕРХУШКИ
КОРНЯ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. З. Бармуцкая,
Кафедра хирургической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В условиях эксперимента на лабораторных животных проводили ретроградную
обтурацию корневых каналов цементом «Рутсил». Через 1, 2 и 4 месяца, после забора материала,
макро и микроскопически оценивали состояние твердых тканей зуба, окружающей кости и мягких тканей. Патологических изменений не выявлено.
Ключевые слова: Рутсил Ретроградное пломбирование каналов.
Resume. Under the experimental conditions, retrograde root canal obstruction with Rutisil cement was performed on laboratory animals. 1, 2 and 4 months later, after the material was taken, the
standing of hard tissues of the tooth surrounding the bone and soft tissues was assessed macroscopically
and microscopically. There were no pathological phenomena.
Keywords: Rootsyl Retrograde root canal obturation.

Актуальность. В современной стоматологической практике существуют различные технологии и материалы для проведения зубосохраняющих операций. Сохранность зуба и его функции на долгие годы является, несомненно, важной задачей. При большом арсенале средств для современной эндодонтии, проблема герметичности корневых каналов в ряде случаев остается не полностью решенной. [2] Невозможность традиционного терапевтического эндодонтического лечения может
быть обусловлена рядом причин: непроходимостью корневых каналов при первичном или повторном лечении, наличием штифта, культевой вкладки, фрагмента эндодонтического инструмента и других инородных тел в канале корня зуба; перфорацией стенок корневых каналов зубов и области фуркации корней; ранее проведенным некачественным пломбированием корневых каналов. В таких случаях появляется необходимость применения методов эндодонтической хирургии, в частности,
ретроградного пломбирования. [1] При проведении операции резекции верхушки
корня зуба, результаты хирургических вмешательств определяются не только хирургической техникой, но и качеством обтурации корневых каналов. Нередко при
резекции верхушки корня зуба следует выполнять ретроградное пломбирование
корневых каналов. Для этих целей используются такие материалы как мта Pro Root и
Триоксидент. [3] В настоящее время в Республике Беларусь разработан цемент на
базе оксидной системы под названием «Рутсил», который твердеет и набирает прочность во влажной среде, что обеспечивает более надежную герметизацию корневого
канала.[4]
Цель: исследовать реакцию дентина зуба, костной ткани и окружающих мягких тканей на введенный в корневой канал пломбировочный материал «Рутсил»,
при проведении ретроградной обтурации корневых каналов in vivo.
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Материал и методы. Экспериментальная работа проводилось на базе вивария
УО «БГМУ». Исследование было выполнено на 5 самцах беспородных морских
свинок весом от 200 до 400 г. Ретроградную обтурацию корневого канала проводили
под общей анестезией путем внутрибрюшинного введения 1% раствора тиопентала
натрия в дозе 30 мг/кг массы тела животного. Проводился остеотомный распил кости и корня зуба с последующим введением в созданный дефект цемента «Рутсил»,
который выполняли стальными шаровидными борами с использованием прямого
стоматологического наконечника. Через 1, 2 и 4 месяца после проведения операции
животных выводили из эксперимента путем внутрибрюшинной инъекции летальной
дозы 1% раствора тиопентала натрия. Проводился забор корня зуба, прилежащего
участка костной ткани и околочелюстных мягких тканей. С целью исключения токсического воздействия цемента «Рутсил» на паренхиматозные органы через четыре
месяца выполняли забор участка тканей почек и печени с последующим изготовлением патогистологических препаратов. После декальцинации костей и корней зубов
были изготовлены патогистологические срезы, которые были окрашены гематоксилин-эозином.
Результаты и их обсуждение. Морфологческая часть работы выполнена на
базе патологоанатомического отделения ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии»
МЗ РБ. Макроскопически при исследовании «культи» корня зуба и корневого канала, после выведения животных из эксперимента, границы между цементом «Рутсил»
и дентином корня зуба определялись с трудом. Со стороны окружающих мягких
тканей патологические изменения не обнаружены.
Через 1 месяц после выведения животных из опыта структура дентина не
нарушена. Периодонтальная связка плотно прилегает к поверхности цемента и кортикальной пластинки прилежащей кости. Изменений в структуре кости не отмечается. Пульпа зуба в срезах близких к пломбировочному материалу сохранена в виде
островков среди соединительной ткани. В области культи корня зуба определяется
умеренное разрастание рыхлой и плотной соединительной ткани, окружающей мелкие фрагменты пломбировочного материала. Через 2 месяца наблюдается более резко выраженные признаки склерозирования единичных островков пульпы зуба в
участках, прилежащих к пломбировочному материалу. Культя корня зуба окружена
разрастаниями плотной соединительной ткани, среди которой отмечаются единичные зерна пломбировочного материала. Через 4 месяца патологических структурных
изменений дентина в корневой части зуба, пульпе и костной ткани не выявлено. Целостность периодонтальной связки не нарушена. Апикальная часть корня зуба
окружена разрастаниями плотной и рыхлой соединительной ткани с отдельными
грубыми волокнами фиброзной ткани с частичным гиалинозом, среди которых
встречаются единичные «крошковидные» фрагменты пломбировочного материала.
Значимых морфологических изменений в структуре печени и почек не выявлено.
Выводы: Отсутствие воспалительной реакции со стороны дентина, окружающей корень зуба периодонтальной связки и кости позволяет установить возможность применения пломбировочного материала «Рутсил» для ретроградной обтурации корневых каналов при резекции верхушек корней зубов.
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Резюме. Статья рассматривает изменения показателей системы гемостаза у пациенток
имеющих заболевания и физиологические состояния влияющие на свертываемость крови, тем
самым обосновывая важность такого этапа сбора анамнеза, как проведения развернутой коагулограммы.
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Summary. The article considers the changes in hemostatic system indicators in patients with diseases and physiological conditions affecting blood coagulability, thereby justifying the importance of
such a stage in the history of an anamnesis as an extensive coagulogram.
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Актуальность. В связи. увеличением продолжительности жизни населения
современный врач все чаще может сталкнуться на амбулаторном приеме с пациентом имеющим общесоматическую патологию[2], что существенно влияет на ход и
результат проводимого лечения. Особенно сильно это заметно при проведении оперативных вмешательств. Одними из самых широко распространенных заболеваний
сегодня являются патологии сердечно-сосудистой системы, отдельно выделяют
группу наследственных патологий, встречающиеся у 3% населения земного шара, в
том числе и у молодых лиц [6]. Серьезную проблему представляет увеличение числа
людей, страдающих сахарным диабетом второго типа [9]. Отдельным пунктом следует выделить патологические процессы щитовидной железы, в связи с особой актуальностью данного вопроса для Беларуси [7]. Указанные факты свидетельствуют
о необходимости уделения особого внимания грамотной оценке состояния пациента,
нуждающегося в оперативном вмешательстве. Одним из наилучших методов оценки
гемостатического статуса пациента является выполнение развернутой коагулограммы, позволяющей учесть все возможные отклонения в системе гемостаза. Из проведенных ранее исследований, было выяснено, что наличие у пациентки более трех
заболеваний, влияющих на показатели системы свертывания крови (включая наличие таких физиологических состояний, как менструация или беременность, а также
прием пациенткой эстрогенсодержащих оральных контрацептивов на момент операции), является показателем для направления ее на проведение коагулограммы [4].
Однако в повседневной практике, при подготовке к проведению хирургических
вмешательств подобные исследования назначают крайне редко, даже если пациентка имеет для этого показания.
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Цель: проанализировать основные показатели коагулограмм пациенток, имеющих заболевания или физиологические состояния, влияющие на систему гемостаза, и обосновать важность этого этапа в предоперационном обследовании.
Задачи:
1. Выделить группы пациенток с соматическими заболеваниями или физиологическими состояниями, влияющими на систему гемостаза.
2. Проанализировать основные показатели коагулограмм пациенток, имеющих заболевания, влияющие на систему гемостаза, в выделенных группах.
Материалы и методы. В работе применяли лабораторные методы исследования. Был проведен анализ 40 коагулограмм пациенток в возрасте от 25 до 72 лет,
имеющих заболевания влияющие на систему гемостаза. Из них 20 женщин имели
болезни, связанные с необходимостью приема лекарственного средства «Варфарин», 20 – имели нарушения гемостаза, обусловленные дефицитом витамин Кзависимых факторов свертывания крови. Так же было проанализировано 20 коагулограмм пациенток в возрасте от 19 до 35 лет, наблюдающихся у врача-гинеколога в
связи с беременностью. В процессе исследования оценивали изменение лабораторных показателей функционирования системы гемостаза (международное нормализованное соотношение (МНО), активированное частичное тромбопластиновое время
(АЧТВ), уровень фибриногена, уровень протромбина по Квику, наличие в крови
волчаночного антикоагулянта).
С учетом того, что, согласно проведенным исследованиям прием эстрогенсодержащих оральных контрацептивов вызывает повышение свертываемости крови
[8], в то время как гормональные изменения, происходящие в первой фазе менструального цикла, наоборот способствуют гипокоагуляции [1], были детально проанализированы 30 коагулограмм пациенток в возрасте от 21 до 45 лет, находящихся в
первой фазе менструального цикла и осуществлявших прием эстрагенсодержащих
оральных контрацептивов более чем на протяжении года.
Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с помощью
пакета прикладных программ «Statistica 10.0» [3].
Результаты и их обсуждение. Анализ показателей функционирования системы гемостаза группы пациенток, принимавших «Варфарин», демонстрировал среднее значение МНО равное 2,16, что на 66,2% больше верхней границы нормы (1,3),
среднее АЧТВ составляло 50,1 сек. что на 46,9% больше нормы (34,1 сек.), средний
уровень фибриногена в плазме крови равнялся 2,57 г/л, был в пределах нормы (2-4
г/л), среднее значение протромбина по Квику равнялось 43%, что на 32% меньшее
нормы. Волчаночный антикоагулянт отсутствовал.
Средние показатели свертываемости крови в группе пациенток с дефицитом
витамин К-зависимых факторов свертывания крови были следующими: среднее
АЧТВ равнялось 42,9 сек., что на 25,8% выше нормы. Относительно уровня фибриногена отмечалась небольшая гипофибриногенемия 1,9 г/л, при нижней границе
нормы 2 г/л. Среднее значение протромбина по Квику было несущественно ниже
нормы 73,4%. Оценка показателя МНО у пациентов с заболеваниями печени не проводилась, в связи с существенными внутри- и межлабораторными отличиями данно2126

го показателя, даже при определении его у одного и того же пациента [5]. Волчаночный антикоагулянт в крови выявлен не был.
Анализ коагулограмм беременных пациенток дал следующие результаты. Значения МНО и протромбина по Квику находились в пределах нормы. Средний показатель АЧТВ равнялся 19,1 сек., что свидетельствовало о более быстрой свертываемости крови, чем у не беременных женщин. Уровень фибриногена в плазме крови в
группе беременных был повышен (4,7 г/л), что также свидетельствовало о более высокой способности крови к свертыванию. Волчаночный антикоагулянт отсутствовал.
В ходе анализа коагулограмм четвертой группы, выяснилось следующее: показатели АЧТВ (31,2 сек.), МНО (0,95), уровня фибриногена в плазме крови (2,7 г/л)
и значение протромбина по Квику (98,1%) находились в пределах нормы, что свидетельствовало об отсутствии нарушений системы гемостаза у данной группы пациенток.
Выводы:
1. Было выделено 4 группы пациенток имеющих факторы риска нарушения
системы гемостаза. Первая группа включала в себя пациенток принимающих препарат «Варфарин». Во вторую группу входили пациентки с дефицитом витамин Кзависимых факторов свертывания крови. Группа три включала в себя беременных
пациенток и группа четыре пациенток находящихся в первой фазе менструального
цикла и осуществлявших прием эстрагенсодержащих оральных контрацептивов более чем на протяжении года.
2. Полученные результаты свидетельствовали о высоком риске развития
осложнений во время и после операции в 1-3 исследуемых группах.
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ОЦЕНА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н. Н.Чур
Кафедра хирургических болезней №1,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме: В статье приведены результаты лечения 60 пациентов обоих полов с критической
ишемией нижних конечностей в гнойно-септическом отделении УЗ 10-й ГКБ, на базе которого
развернут центр” Диабетическая стопа” г. Минска за 2015-2017 года, которым выполнялись гибридные операции на артериях голени, бедренно-подколенных и подвздошно-бедренных сегментах
для реваскуляризации конечностей. На основании полученных результатов показано, что гибридные операции позволяют восстановить кровоток в поражённой конечности и предотвратить ампутацию в 86,7% случаев.
Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, критическая ишемия
нижних конечностей, гибридные технологии.
Resume: The article presents the result of the statistic analysis of 60 patients of both sexes with
critical limb ischemia, which performed hybrid surgery on the leg arteries, femoropopliteal and ileacfemoral segment during the period from 2015 to 2017 in purulent septic compartment where the center of
“Diabetic foot” takes place. Based on the results it is shown that hybrid operations can recover blood flow
in suffered limb and allows to prevent amputation in 86,7% of cases.
Keyword: diabetes, diabetic foot syndrome, critical limb ischemia, hybrid technologies.

Актуальность. Синдром диабетической стопы (СДС) объединяет патологические изменения периферической нервной системы, артериального и микроциркуляторного русла костно-суставного аппарата стопы, представляющие непосредственную угрозу развития гнойно- некротических поражений и гангрены стопы [1]. Актуальность проблемы критической ишемии нижних конечностей (КИНК) и СДС обусловлена высокой вероятностью ампутации конечности или стопы при этих заболеваниях и связанными с этим риски тяжелых осложнении и летальности [2]. Принимая
во внимание, что у большинства больных с КИНК имеются многоэтажные поражения
нескольких артериальных сегментов, очень перспективным в реваскуляризации нижних конечностей у этих пациентов выглядят гибридные операции (ГО), сочетающие
одновременное или двухэтапное использование открытых хирургических и рентгенэндоваскулярных вмешательств. Главными преимуществами этих операций — это
уменьшение степени операционной травмы, возможность одновременной коррекции
путей притока и оттока в ходе одной операции, а также возможность одновременного
использования наиболее подходящих хирургических или эндоваскулярных методов
для каждого конкретного клинического случая. Использование ГО позволяет выполнить полную реваскуляризацию ишемизированной конечности у больных со сложными многоэтажными поражениями и высоким периоперационным риском [3, 4].
Цель: Оценить эффективность хирургического лечения с применением гибридных технологий для реваскуляризации конечностей при критической ишемии нижних
конечностей у пациентов с синдромом диабетической стопы
Задачи:
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1. Определить показания для выполнения гибридных операций у пациентов с
СДС.
2. Выявить преимущества гибридных операций при реваскуляризации.
Материалы и методы. В Минском городском центре „Диабетическая стопа”
на базе гнойно-септического отделения 10-й ГКБ за период с 2015 по 2017 годы выполнено 60 гибридных операций на артериях пациентов с КИНК при СДС. Мужчин
было 46, а женщин – 14 (рисунок 1).
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Рисунок 1- Гендерное различие

Значительное большинство составили пациенты со II-м типом сахарного диабета (СД) – 97%), длительность СД от 5 до 10 лет. Локальные изменения на стопах
характеризовались ишемическими трофическими язвами различной локализации
(40), сухими или влажными гангренами одного (16) или нескольких пальцев (11);
гнойно-некротическими флегмонами стоп (7), что отражено на рисунке 2.
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Рисунок 2- Локальный статус

В настоящее время существует 2 принципиальные методики выполнения гибридных операций на артериях нижних конечностей.
Проксимальные - ангиопластика со стентированием приводящих артерий в сочетании с шунтированием путей оттока на голени или стопе:

бедренно-бедренное шунтирование и стентирование подвздошных артерий- наблюдалось у 14 пациентов (23,3%).
Дистальные - шунтирование приводящих артерий и ангиопластика со стентированием путей оттока:
2132


бедренно-подколенное шунтирование и стентирование переднебольшеберцовой артерии- наблюдалось у 30 пациентов (50%).

подвздошно-бедренное шунтирование и стентирование подколенной
артерии- у 16 пациентов (26,7%).
Во всех случаях учитывались:
1) Количество вовлеченных в патологический процесс артерий;
2) Состояние плантарной дуги;
3) Наличие пригодной для шунтирования подкожной вены;
4) Объём поражённой ткани стопы.
Поскольку передне-большеберцовые артерии гораздо реже подвергались
медиакальцинозу Менкеберга по сравнению с задне-большеберцовыми, чаще
выполнялись шунтирования a.Tibialisanterior в её н/3.
Для аутовенозного шунтирования (in situ или реверсированная) использовалась
большая подкожная вена пораженной конечности. При необходимости заготавливалась дополнительная венозная вставка с противоположной конечности.
Результаты и их обсуждение. Оценка результатов проводилась комплексно на
основании реконструктивного вмешательства с восстановлением кровотока, степени
изменения клинического статуса по отношению к дооперационному периоду.
Из всех оперированных пациентов конечности удалось сохранить в 58 случаях
(96,7%). Кроме основного лечения проводились малые операции, а именно:
 ампутация одного пальца- 7 пациентов (11,7%);
 ампутация нескольких пальцев – 4 пациента (6,7%);
 трансметатарзальные ампутации стопы – 6 пациентов (10%).
Всего зафиксировано 2 летальных исхода.
Отдаленные результаты (оценивались на протяжении года после оперативного
вмешательства): было выполнено 6 высоких ампутаций конечностей.
Таким образом сохранить конечности удалось у 52 пациентов (86,7%).
Подводя итоги можно сказать, что сочетание двух методов (эндоваскулярных
и открытых операций) имеет ряд значительных преимуществ перед традиционными
реконструктивными операциями:
1. Значительное снижение операционной травмы
2. Возможность контроля качества открытого вмешательства
3. Использование шунта для доставки баллона в зону дистальной окклюзии
4. Снижение нагрузки контрастом
5. Профилактика ранних тромбозов шунта и обеспечение прямого кровотока к
стопе.
Полученные нами данные показали, что использование гибридных вмешательств позволяет осуществить полную реваскуляризацию при многоэтажных поражениях артерий нижних конечностей со значительно меньшим риском для пациента.
Выводы:
1) Гибридные операции применяются у самой тяжелой категории поражениятип С и D по TASK , у которых стандартные эндоваскулярные или хирургические
вмешательства невозможны в силу многоуровневых поражений.
2) Использование гибридных технологий позволяет сохранить пораженную
конечность в 86,7% случаев.
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Резюме. Проведен анализ тактики лечения 144 пациентов с осложненной дуоденальной язвой, лечившихся в УЗ «ГК БСМП» г. Минска в 2016-2017 гг. Всем выполнялся эзофагогастродуоденоскопия и обзорная рентгенография органов брюшной полости. Проводилась гемостатическая,
противоязвенная терапия. Оперировано 111. Послеоперационная летальность составила 0,9%. Общая летальность – 0,7%.
Ключевые слова: осложненная дуоденальная язва, лечение.
Resume. The analysis of tactic of treatment of 144 patients with a complicated duodenal ulcer,
treated in HI «City clinical emergency hospital» of Minsk in 2016-2017. Esophagogastroduodenoscopy
and review radiography of abdominal organs was performed for all of them. Antiulcer, hemostatic therapy
was performed. 111 patients were operated. Postoperative lethality amounted 0,9%. Total lethality was
0,7%.
Keywords: complicated duodenal ulcer, treatment.

Актуальность. Хроническая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК)
– это одно из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), занимающее ведущие позиции в структуре заболеваний органов ЖКТ. По
данным литературы, данная патология диагностируется у 6-15% взрослого населения
[1, 7].
Язва ДПК встречается в 4-5 раз чаще, чем язва желудка [4, 5]. За последние годы
удельный вес кровотечений в структуре осложненной язвы ДПК превысил отметку
20% [8, 9]. Удельный вес перфорации в структуре язвы ДПК достигает 5-15%, причем
у мужчин перфорация язвы ДПК встречается в 20 и более раз чаще, чем у женщин.
Пенетрация кровоточащей дуоденальной язвы в соседние органы и ткани наблюдается в 63% случаев. Стабильно высоким остается уровень летальности, который колеблется в пределах 3,5-50% [3, 6, 9], при рецидивах кровотечения – 30-75% [2].
Цель: дать оценку тактики лечения пациентов с осложненной язвой ДПК.
Задачи:
1. Проанализировать методы лечения пациентов, лечившихся в ГК БСМП г.
Минска с 2016 г. по 2017 г. по поводу осложненной язвы ДПК.
2. Сравнить эффективность использования различных методов лечения.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 144 медицинских карт стационарных пациентов, проходивших лечение в УЗ «ГК БСМП» г. Минска в 2016-2017 гг. по поводу различных осложнений язвы ДПК (рисунок 1).

2135

Рисунок 1 – Структура осложнений язвы ДПК у пациентов, лечившихся в УЗ «ГК БСМП»
г. Минска в 2016-2017 гг.

Возраст пациентов – 49,1 года (25%-75% квартили – 34-62, min 16, max 91) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение пациентов по возрасту

Язвенный анамнез отмечали 33 пациента (22,9%). Длительность его – 8 лет
(25%-75% квартили – 4-15, min 0,08, max 40). От 1 года до 5 лет он был у 20 (13,9%)
пациентов, от 5 до 10 лет – у 4 (2,8%), свыше 10 лет – у 8 (5,6%).
8 (5,6%) пациентов отмечали в анамнезе операции по поводу различных осложнений язвы ДПК. По поводу перфорации язвы ДПК было оперировано 6 пациентов,
по поводу стеноза ДПК – 1 пациент, 1 пациенту в анамнезе было выполнено 2 операции: по поводу перфорации язвы ДПК и, через полгода, была произведена ваготомия.
В сроки до 6 часов от начала кровотечения госпитализировано 62 пациентов
(43,1%), в сроки от 7 до 24 часов – 37 (25,7%), свыше 24 часов – 45 пациентов (31,3%)
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(рисунок 3).

Рисунок 3 – Сроки госпитализации пациентов с кровоточащей дуоденальной язвой
в 2016-2017 гг.

У 50 (34,7%) пациентов была отмечена кровопотеря тяжелой степени. Объем
кровопотери составил 1147,3 мл (25%-75% квартили – 452,4-1449, min 428, max 4984).
Легкую степень кровопотери отмечали 63 пациента (43,8%), у остальных была кровопотеря средней степени тяжести (21,5%).
При поступлении всем выполнялась эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и обзорная рентгенография органов брюшной полости. Продолжающееся кровотечение
было у 19 пациентов (13,2%) – Forrest 1. Состоявшееся кровотечение (Forrest 2) и нестабильный гемостаз – у 13 (9%). Всем пациентам во время ЭГДС выполнили гемостаз, который был достигнут. Явления стабильного гемостаза (Forrest 3) констатированы у 5 (3,5%).
С целью контроля стабильности гемостаза повторно ЭГДС выполнена 36 пациентам (25%). Наличие рецидива кровотечения констатировано у 10 (6,9%). Им повторно выполнили эндоскопический гемостаз. У 4 пациентов (2,8%) в связи с неэффективностью эндоскопического гемостаза были выполнены операции.
Проводилась гемостатическая, противоязвенная терапия, восполнялся объём
циркулирующей крови. Пациентам перелито 1099,4 мл (25%-75% квартили – 5511498, min 235, max 3897) эритроцитарной массы, 1335,3 мл (25%-75% квартили – 9002510, min 250, max 5820) СЗП.
Результаты и их обсуждение. При эффективности эндоскопического гемостаза консервативно лечились пациенты, у которых:
1. Язва выявлена впервые с легкой и средней степенью тяжести кровопотери.
2. Имелось только кровотечение из язвы ДПК.
3. Имелась тяжелая сопутствующая патология.
4. Отказались от операции.
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Консервативная терапия проведена 33 пациентам. Летальность отсутствовала.
Оперировано 111 пациентов (77,1%). Показанием к операции явились: перфорация язвы у 96 (86,5%), пенетрация – у 3 (2,7%) пациентов, перфорация+пенетрация
– у 4 (3,6%), пенетрация+кровотечение – 2 (1,8%), стеноз+перфорация – 3 (2,7%), стеноз+кровотечение – 1 (0,9%), продолжающееся кровотечение – 2 (1,8%).
Иссечение язвы, пилоропластика по Джадду выполнена 14 (12,6%) пациентам;
иссечение язвы и поперечная дуоденопластика выполнена – 77 (69,4%); ушивание
прободной язвы ДПК – 10 (9%). Резекция желудка по Бильрот-2 в модификации Гофмейстера-Финстерера проведена – 3 (2,7%) пациентам; иссечение язвы ДПК, пилоропластика по Гейнеке-Микуличу – 4 (3,6%); резекция желудка по Бильрот-1 – 1 (0,9%);
лапароскопическое ушивание язвы ДПК – 2 (1,8%).
В послеоперационном периоде развились следующие осложнения: гематома
послеоперационной раны (было произведено: релапаротомия, удаление гематомы,
дополнительное дренирование брюшной полости) – 0,9% (1 случай); синдром полиорганной недостаточности (у пациента также имелось конкурирующее по степени тяжести заболевание: центральный рак правого легкого T2N3M1) – 0,9% (1случай).
Послеоперационная летальность – 0,9% (1 пациент).
Общая летальность – 0,7% (1 пациент).
Выводы:
1 Предложенная тактика лечения пациентов с осложненной дуоденальной язвой
приводит к хорошим результатам, может применяться при данной патологии.
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Резюме: В статье приведен опыт хирургического лечения пациентов с послеоперационным
стерномедиастинитом. Выделены наиболее эффективные методы диагностики, основные этапы лечения,
включающие современные способы хирургической обработки с использованием VAC-терапии и резекционнореконструктивные операции. После проведенного комплексного лечения поправилось 83,2% пациентов.

Ключевые слова: послеоперационный стерномедиастинит, VAC-терапия.
Resume: The article presents the experience of surgical treatment of patients with postoperative sternomediastinitis. The most effective methods of diagnosis, the main stages of treatment, including modern methods of debridement using VAC-therapy and resection-reconstructive operations are identified. After the complex treatment,
83.2% of patients recovered.
Keywords: postoperative sternomediastinitis, VAC-therapy.

Актуальность.
С
момента
впервые
выполненного
срединного
трансстернального доступа Мильтоном хирургия органов средостения в целом, и
сердца в частности претерпела революционные изменения. Однако возникла
проблема инфекционных осложнений со стороны передней грудной стенки после
выполнения подобных операций.
Наиболее часто осложнения проявляются нестабильностью грудной кости,
поверхностным инфицированием мягких тканей (SSI) и глубокой стернальной
инфекцией
(DSI).
Несостоятельность
шва
грудины,
сопровождаемая
инфицированием костной ткани грудины и тканей средостения, классифицируется
как стерномедиастинит. При этом может также наблюдаться вовлечение в процесс
поверхностных мягких тканей и нестабильность грудины. Воспалительный процесс,
имея тенденцию к хроническому течению, распространяется также на реберные
хрящи и ребра, быстро приводя к жизнеугрожающим состояниям.
На сегодняшний день частота инфекционных осложнений в зоне оперативного
вмешательства после кардиохирургических операций варьирует от 1,9 до 9,7%, а
летальность – от 10 до 47% без тенденции к снижению. Увеличение количества
оперативных вмешательств с использованием стернотомии диктует необходимость
совершенствования
способов
профилактики
и
лечебных
стратегий
послеоперационного стерномедиастинита. VAC-терапия является эффективным и
перспективным методом в комплексном лечении данного осложнения [1, 2, 4, 5]. При
использовании VAC-терапии в ране поддерживается влажная раневая среда,
уменьшается локальный отек, усиливается местное кровообращение, снижается
уровень микробной обсемененности раны, происходит деформация раневого ложа и
уменьшение раневой полости. Все эти эффекты приводят к скорейшему заживлению
раны [6].
Цель: анализ результатов лечения пациентов, имеющих стернальную
инфекцию после кардиохирургических вмешательств.
Задачи:
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1. Установить перечень необходимых для диагностики послеоперационного
стерномедиастинита исследований.
2. Установить этапы лечения послеоперационного стерномедиастинита.
3. Оценить эффективность разработанной в клинике тактики лечения
послеоперационного стерномедиастинита с использованием VAC-терапии.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй болезни 95
пациентов с послеоперационной стернальной инфекцией, находившихся на лечении
в Республиканском центре торакальной хирургии на базе отделений торакальной и
гнойной торакальной хирургии УЗ «10-я ГКБ» г. Минска за период с декабря 2013
года по сентябрь 2017 года.
Результаты и обсуждение. Среди пациентов выборки мужчин было 69,
средний возраст 61,2±9,9 лет (min - 33 года, max - 80 лет), женщин – 26, средний
возраст 64±6,5 лет (min - 43 года, max - 77 лет). 52 пациентам (54,7%) было выполнено
аортокоронарное шунтирование и маммарокоронарное шунтирование, 15 пациентам
(15,8%) - изолированное протезирование клапанов сердца, 2 пациентам (2,1%) протезирование аорты. Комбинированные операции (протезирование клапанов,
аортокоронарное шунтирование, маммарокоронарное шунтирование) имели 26
пациентов (27,4%). Встречались следующие формы послеоперационной стернальной
инфекции: свищевая форма остеомиелита грудины (8; 8,4%), поверхностная
стернальная инфекция (5; 5,2%), однако чаще всего был диагностирован
послеоперационный стерномедиастинит (82; 86,3%). Тип послеоперационного
стерномедиастинита определяли, используя классификация по El Oakley & John E.
Wright (1996) [3]. Данная классификация основывается на сроках манифестации
осложнения, наличии факторов риска и неэффективных попыток хирургического
лечения и приведена в таблице 1.
Таблица 1. Классификация медиастинита по El Oakley & John E. Wright
Тип
Характеристика
Возникает в первые 2 недели п/о периода при отсутствии факторов

I
риска1
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V

Возникает в период от 2 до 6 недель п/о периода при отсутствии
факторов риска1
Медиастинит I типа при наличии 1 или более факторов риска
Медиастинит II типа при наличии 1 или более факторов риска
Медиастинит I, II или III типа после одной неэффективной попытки
лечения2
Медиастинит I, II или III типа после более чем одной неэффективной
попытки лечения
Возникает позже 6 недель после операции

1 – в настоящее время таковыми признаны: сахарный диабет, ожирение и прием
иммуносупрессоров.
2 – неэффективная попытка лечения включает любое хирургическое вмешательство, направленное
на лечение медиастинита.

Были
диагностированы
следующие
типы
послеоперационного
стерномедиастинита: II тип - у 12 пациентов (14,6%), IIIа тип - у 3 пациентов (3,7%),
IIIb тип - у 26 пациентов (31,7%), IVa тип - у 18 пациентов (22%), IVb тип - у 8
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пациентов (9,8%) и V тип - у 15 пациентов (18,3%). У пациентов наблюдались
следующие факторы риска развития стернальной инфекции: сахарный диабет - у 41
пациента (43,2%), хроническая обструктивная болезнь лёгких - у 53 (55,8%),
мультифокальный атеросклероз - у 33 (34,7%).
Всем
пациентам
выполняли
общеклиническое
обследование,
бактериологический мониторинг раневого отделяемого и крови, эхокардиографию и
компьютерную томографию. На этапе предоперационной подготовки пациенты
получали эмпирическую и этиотропную антибактериальную, дезинтоксикационную
и кардиотропную терапию. В условиях операционной выполняли раскрытие
послеоперационной раны и некрэктомию с последующей VAC-терапией. После
постановки в стерномедиастиностомную рану вакуумной системы создавалось
отрицательное давление (75-150 мм рт.ст.), смена повязки проводилась каждые 2-4
суток. Для определения сроков завершения VAC-терапии учитывались динамика
раневого процесса, показатели уровня С-реактивного белка, лейкоцитоза и
бакмониторинга.
Следующим
этапом
лечения
послеоперационного
стерномедиастинита было выполнение реконструктивных операций. Сроки данных
оперативных вмешательств определялись с учётом скорости разрешения
воспалительного процесса в средостении и грудной стенке, а также по достижении
максимальной компенсации общего статуса пациента. При стабильности грудины и
отсутствии признаков ее деструкции на компьютерной томограмме пластика
кожными или кожно-мышечными лоскутами выполнена у 32 пациентов. У 11 из них
в последующем развилась свищевая форма хронического остеомиелита грудины, что
потребовало выполнения резекционного вмешательства. У 65 пациентов выборки
были выполнены резекция грудины и ребер различного объема с
торакомиопластикой. Среди них частичная резекция деструктивно-измененной
грудины с торакомиопластикой – у 33 пациентов, субтотальная резекция грудины и
передних отрезков 2-7 ребер с инвагинационной торакомиопластикой дефекта
грудной стенки перемещенными лоскутами больших грудных мышц - у 32 пациентов.
Медиана
продолжительности
VAC-терапии
составила
30
суток,
межквартильный интервал 14,5 и 41 сутки, соответственно. Медиана длительности
госпитализации – 63,5 суток с межквартильным интервалом 38,5 и 100,3 суток,
соответственно.
После проведенного комплексного лечения послеоперационной стернальной
инфекции поправилось 83,2% пациентов. На этапе подготовки к радикальному
хирургическому вмешательству умерли 9 пациентов. Причины смерти: тяжелый
сепсис (4), тромбоэмболия легочной артерии (2) и профузное аррозионное
кровотечение (3). В раннем послеоперационном периоде после субтотальной
резекции грудины умерли 7 пациентов. Общая летальность составила 16,8%, а
послеоперационная – 10,8%.
Выводы:
1. Для диагностики послеоперационного стерномедиастинита необходимо
проводить следующие исследования: динамическую компьютерную томографию с
болюсным усилением и бактериологический мониторинг.
2. Лечение послеоперационного стерномедиастинита должно состоять из
нескольких последующих этапов. Этап предоперационной подготовки включает в
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себя эмпирическую и этиотропную антибактериальную, дезинтоксикационную и
кардиотропную терапию, подобранную индивидуально. Этап подготовки к
радикальной реконструктивной операции должен включать VAC-терапию, так как
использование данного метода ускоряет разрешение воспалительного процесса в
средостении и грудной стенке, а также снижает риск возникновения рецидивов. Этап
реконструктивных оперативных вмешательств необходимо проводить по достижении
максимальной компенсации общего статуса пациента с последующей интенсивной
терапией в послеоперационном периоде.
3. Разработанная в клинике дифференцированная лечебная тактика позволила
достигнуть выздоровления у 83,2% пациентов.
D.V. Kovalevskaya
VAC-THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS
WITH POSTOPERATIVE STERNOMEDIASTINITIS
Tutor: Candidate of Medical Sciences, Associate Professor A.I. Protasevich
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Резюме. Представлен анализ лечения 98 оперированных больных с КИНК НИФ СДС, находящихся на лечении в центре «Диабетическая стопа» на базе 10-й ГКБ в период с 2012 по 2017 г.
Всем пациентам было выполнено ангиографическое исследование, и выявлено множественное поражение артерий (216 патологий). Проведены РЭВ операции, непосредственные результаты которых в целом удовлетворительные. Проведено только 22 малые и 3 высокие ампутации.
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, реваскуляризация, сахарный диабет, стеноз, окклюзия.
Resume. The analysis of case history on 98 patients with critical ischemia neurichisemic form of
the diabetic foot syndrome, who received treatment in the center “Diabetic foot” on the base 10 City Clinical Hospital in the period from 2012 to2017. All patients were does angiographic examination, which
revealed multiple lesion of arteries (216 pathologies). Endovascular operations were does; immediate results these operations are generally satisfactory. 22 small and 3 high amputations were does.
Keywords: diabetic foot syndrome, revascularization, diabetes, stenosis, occlusion.

Актуальность: Сахарный диабет (СД) в настоящее время приравнивается к
«неинфекционной эпидемии XXI века» в связи с его огромной распространенностью,
а также с самой ранней из всех хронических заболеваний инвалидизацией больных и
высокой смертностью [1]. Ежегодно число больных СД увеличивается на 5-7%, а каждые 10 лет количество заболевших удваивается. По прогнозам экспертов к 2025 году
число больных СД может составить 550 млн. человек, а в 2030 году диабет станет 7й по значимости причиной смерти [2].
Одним из самых грозных осложнений СД является синдром диабетической
стопы (СДС), частота которого составляет 8-10 %. Значительная доля (около 60%)
всех ампутаций нижних конечностей нетравматического характера приходится на
больных с синдромом диабетической стопы [3].
В своих работах Rutherford R.B. отмечал, что преимуществами эндоваскулярных вмешательств являются низкая частота осложнений, уменьшение объёма анестезиологической помощи, сокращенное время пребывания в стационаре и хорошие ближайшие и отдаленные результаты. Всё это не могло не отразиться на конкурентоспособности эндоваскулярной хирургии в тех областях, которые раньше считались прерогативой реконструктивной сосудистой хирургии [4].
Отсюда, актуальность темы нашего исследования не вызывает сомнений.
Цель: Определить роль и место РЭВ методов в лечении критической ишемии
нижних конечностей при нейроишемической форме СДС.
Задачи:
1. Определить показания для выполнения РЭВ вмешательств.
2. Установить наиболее эффективный РЭВ метод для купирования КИНК при
НИФ СДС.
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Материалы и методы. Было изучены 98 историй болезней оперированных пациентов с критической ишемией при нейроишемической форме (НИФ) СДС, находящихся на лечении в центре «Диабетическая стопа» на базе 10-й ГКБ в период с 2012
по 2017 г., из которых по гендерной принадлежности было: мужчин 50 (51,1%), женщин 48 (48,9%). По возрасту пациенты разделились на три группы: 57 человек (58,2%)
– пожилого возраста, среднего – 25 (25,5%) и старческого – 16 (16,3%). Длительность
заболевания СД: до 5 лет – 10%, 5- 10 лет – 26% и более 10 лет – 64,3%. Длительность
СДС: менее 1 года – 27%, 1- 2 года – 73,5%.
У 67 пациентов проявлением критической ишемии на фоне диабетической
нейропатии явилась трофическая язва, у 16 – флегмона стопы, у 18 пациентов наблюдалась гангрена 1-го пальца, гангрена нескольких пальцев отмечалась у 10 пациентов.
Всего локальных изменений было 111(таблица 1).
Таблица 1. Локальные изменения на нижних конечностях пациентов с КИНК НИФ СДС
Локальные измеКоличество пациПроцент
нения
ентов
Трофическая язва

67

60,4

Флегмона стопы

16

14,4

Гангрена 1-ого

18

16,2

10

9,0

111

100

пальца
Гангрена нескольких пальцев
Итого

Из данных приведенных в таблице видно, что наиболее распространенная патология, связанная с критической ишемией, - это трофическая язва.
При ангиографическом исследовании было выявлено 216 поражений артерий:
59 стенозов, 157 окклюзий (таблица 2).
Таблица 2. Сосудистый статус пациентов с КИНК НИФ СДС
Количество
С
осудистый
статус

П
БА

С
теноз

кА

1
6

П

Процент

П
ББА

9

того

ББА

1
8

И

З

1
6

П
БА

5
9

П
кА

2
7,1

П
ББА

1
5,3

З
ББА

3
0,5

2
7,1
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О
кклюзия

3
4

И
того

1
8

5
0

4
4

2
7

6
1

6
2

1
57

7
7

2
1,7

2
16

1
1,5

2
3,1

2
8

1
2,5

3
8,9

2
8,7

3
5,6

Чаще всего поражались поверхностная бедренная артерия (ПБА) – 23,1%, а
также передняя большеберцовая артерия (ПББА) – 28,7% и задняя большеберцовая
артерия (ЗББА) – 35,6%.
У всех 98 пациентов хроническая артериальная недостаточность ХАН по Фонтейну – Покровскому соответствовало 3-4 степени.
Среди осложнений СД у 95 (97%) отмечалось поражение сердечно-сосудистой
системы, у 2 было выявлено поражение почек, и у 1 – поражение головного мозга.
Результаты и их обсуждение. Всего было проведено 145 операций: ангиопластик – 68, ангиопластик со стентированием – 77. (рисунок 1)

Рисунок 1 – Рентгенэндоваскулярные операции

Чаще всего проводились ангиопластика ПББА – 32 операции (22,1%), ЗББА –
28 (19,3%); стентирование с ангиопластикой ПБА – 51 (35,2%), подколенной артерии
– 25 (17,2).
Было выполнено 22 малые ампутации: ампутация одного пальца – 12, ампутация нескольких пальцев – 6, ампутация стопы по Шарпу – 4; и 3 высокие ампутации,
которые выполнялись на фоне изолированной ангиопластики.
Технический успех РЭВ операции составил 100%, а клинический успех был различным на уровне различных сегментов и зависел от вида поражения сосудистого
русла. (таблица 3)
Таблица 3. Непосредственные результаты рентгенэндоваскулярных операций.
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Сегмент

Технический успех

Клинический успех

Стеноз

100%

80%

Окклюзия

100%

91%

Стеноз

100%

82%

Окклюзия

100%

74%

Бедренно-подколенный

Берцовый

Выводы:
1. Показаниями для выполнения РЭВ операций являются: выраженная сердечно-сосудистая патология, многоуровневое поражение сосудистого русла нижних
конечностей, пожилой и преклонный возраст пациентов. Преимуществами данных
вмешательств являются малая травматичность, хорошая переносимость, а также применение местной анестезии.
2. РЭВ вмешательства должны применяться в строгом соответствии с характером поражения сосудистого русла (стеноз, окклюзия), состоянием путей оттока и притока, объемом гнойно-некротического поражения стоп.
3.Изолированная ангиопластика оказалась не долгосрочной по отношению к ангиопластике со стентированием, что отразилось на результатах (высокие ампутации).

A. A. Kudelka, M.V. Skoda
RENTGENENDOVASCULAR METHODS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH NEURICHISEMIC FORM OF THE DIABETIC FOOT SYNDROME
Tutor: professor N.N. Chur
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А. С. Лапец, Ф. Г. Романюк
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛИН-ПРОДУЦИРУЮЩИХ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. П. Василевич
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Среди 95 пациентов с гипогликемическим синдромом инсулинома диагностировалась в 19% случаев. Наиболее специфичными методами диагностики оказались КТ с болюсным усилением (93,3%) и МРТ (100%). Операцией выбора явилась энуклеация (70%) с более благоприятными
послеоперационными результатами оценки уровня физического здоровья (96%) по сравнению с дистальной резекцией поджелудочной железы (83%) согласно опроснику SF-36.
Ключевые слова: инсулинома, специфичность, верификация, энуклеация, SF-36.
Resume. Insulinoma was diagnosed in 19% of cases among 95 patients with hypoglycemic syndrome. CT-scans with bolus enhancement (93.3%) and MRI (100%) were the most specific diagnostic
methods. Enucleation was the operation of choice was enucleation (70%) with more favorable postoperative results of physical health (96%) compared with distal pancreas resection (83%) according to the SF36 questionnaire.
Keywords: insulinoma, specificity, verification, enucleation, SF-36.

Актуальность. Полиморфная клиническая картина и достаточно редкая встречаемость (1-3 случая на 1 млн населения в год) инсулин-продуцирующих нейроэндокринных опухолей (инсулином) приводят к тому, что средняя продолжительность заболевания от появления первых его симптомов до постановки диагноза составляет 34 года, а в некоторых случаях достигает и 10 лет [1]. В первый год заболевания инсулиномы диагностируются менее чем в 10% случаев. Известно, что чем раньше удается
диагностировать органический гиперинсулинизм, выяснить его причину и провести
оперативное вмешательство, тем лучшие отдаленные результаты лечения.
Цель. Выявить характерные клинические проявления, изменения лабораторных показателей, специфические данные современных технологий в топической диагностике инсулин-продуцирующих опухолей поджелудочной железы для обоснования рационального хирургического вмешательства.
Задачи:
1. Изучить клиническое течение гипогликемической болезни для выявления
наиболее характерных симптомов.
2. Определить информативность уровня гликемии, С-пептида, иммуно-реактивного инсулина в динамике и при голодовой пробе.
3. Выявить характерные данные при применении современных технологий лучевой диагностики инсулин-продуцирующих новообразований.
4. Оценить результаты хирургического лечения нейроэндокринных опухолей
поджелудочной железы.
Материалы и методы. Анализу были подвергнуты: стационарные карт 95 пациентов с гипогликемическим синдромом, проходивших лечение в УЗ «10-я ГКБ» за
период 2008-2018 гг.; результаты клинического обследования, УЗИ, КТ с болюсным
усилением, МРТ исследований; данные морфологического исследования удаленных
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новообразований поджелудочной железы; отдаленные результаты хирургического
лечения согласно опроснику SF-36.
Были применены клинический, морфологический и статистический методы исследования. Проводилось изучение гистологических препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, иммуногистохимическое окрашивание с использованием
CK7. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программного обеспечения Statistica 13.0.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов с гипогликемическим синдромом составил 56±7,6 лет (М±σ). Частота развития гипогликемического
синдрома среди женщин была в 2 раза выше, чем среди мужчин.
При этом клиническая картина характеризовалась головной болью в 4 случаях
(21%), головокружением – 16 (84,21%), потерей сознания – 9 (47,37%), слабостью –
17 (89,47%), затруднением пробуждения – 3 (15,79%), тошнотой – 5 (26,31%) (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Клиническая картина при гипогликемическом синдроме

При скрининговом ультразвуковом исследовании 95 пациентов с гипогликемическим синдромом у 18 пациентов на УЗИ-снимке в проекции ПЖ было выявлено
образование округлой или овальной формы, неоднородной гипоэхогенной структуры
без выраженной капсулы. В 2 случаях диагностировалась инсулинома. Для уточнения
диагноза у 15 пациентов была проведена компьютерная томография с болюсным усилением. Инсулинома выявлялась при артериальной фазе контрастного усиления как
гиперваскулярное образование овальной формы у 14 пациентов. Для подтверждения
диагноза у 2 пациентов была проведена магнитно-резонансная томография. В Т1 режиме выявлялось гиперденсное образование с четкими контурами, округлой формы.
Таким образом, инсулинома диагностировалась в 19% случаев, в 81% случаев
не было выявлено органической причины гипогликемического синдрома. Наиболее
информативными лабораторными показателями у пациентов с диагностированной
инсулиномой явились уровень С-пептида, гликемии в крови. У всех пациентов С-пептид был увеличен в 2 и более раза, уровень гликемии менее 2 ммоль/ л. Уровень ИРИ
был менее информативным: в 2 случаях из 18 показатель был в пределах нормы (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Лабораторные показатели пациентов с инсулиномой

10 из 18 пациентов с диагностированной инсулиномой были прооперированы.
В зависимости от локализации инсулин-продуцирующей НЭО выполнялось два вида
оперативного вмешательства: при расположении опухоли в головке ПЖ или поверхностно в хвосте энуклеация выполнялась в 100% случаев и при локализации опухоли
в хвосте ПЖ или связанной с Вирсунговым протоком в 43% случаев выполнялась дистальная резекция поджелудочной железы (ДРПЖ), в остальных случаях (57%) –
энуклеация [2] (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Вид оперативного вмешательства в зависимости от локализации инсулиномы

По данным гистологической картины инсулиномы при окраске гематоксилином и эозином, а также ИГХ (с использованием СК7) были обнаружены гиперплазированные β-клетки ПЖ с низкой пролиферативной активностью.
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С помощью опросника SF-36 был проведен проспективный анализ прооперированных пациентов с инсулиномой (F= 1,55, p= 0,75; x²=12,5, p=0,75; t Student=1,
p=0,75). Была дана оценка уровню физического здоровья в зависимости от тактики
хирургического лечения: после ДРПЖ - 83%, после энуклеации – 96% (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Уровень физического здоровья согласно опроснику SF-36 в зависимости от тактики
хирургического лечения

Выводы:
1. Инсулинома диагностировалась у каждого пятого пациента с гипогликемическим синдромом.
2. Характерным клиническим признаком инсулин-продуцирующей опухоли является сочетание головокружения, эпизодов потери сознания и чувства слабости.
3. Наиболее специфичным методом диагностики инсулиномы оказалась КТ
брюшной полости с болюсным усилением (артериальная фаза) и МРТ.
4. В зависимости от локализации опухоли определялся вид оперативного вмешательства: при локализации опухоли в головке ПЖ в 100% случаев выполнялась
энуклеация, при локализации опухоли в теле или хвосте ПЖ в равной степени выполнялась как энуклеация, так и ДРПЖ.
5. Рациональность выполнения энуклеации (70% от проведенных оперативных
вмешательств) подтвердилась лучшими отдаленными результатами (95,53%), однако
без достоверных различий между группами.
A. S. Lapets, P.G. Romaniuk
MODERN TECHNOLOGIES IN DIAGNOSTICS AND SURGICAL TREATMENT OF IN-SULIN-PRODUCING NEUROENDOCRINE TUMORS
Tutor M.D., Ph.D., Associate Professor А. P. Vasilevich
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Belarusian State Medical University, Minsk
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ПОСЛЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РЕТРОГРАДНОЙ
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. А. В. Буравский1,
зав. эндоскопич. отделением И. М. Сологуб2
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет1,
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи2,
г. Минск
Резюме. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, находившихся в 2017 году
на стационарном лечении в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи г. Минска, которым проводилась эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). Всего в течение 2017
года было выполнено 208 ЭРПХГ - исследований у 191 пациента. В результате проведенного анализа не было
выявлено предикторов, указывающих до выполнения процедуры на высокий риск развития ЭРХПГ-индуцированного панкреатита.
Ключевые слова: эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, острый ЭРХПГ-панкреатит, предикторы, профилактика.
Resume. Retrospective analysis of medical records of patients hosted in the City Clinical Emergency Hospital in Minsk during 2017, towards whom ERCP was tried to make or made. In total, during 2017, 208 ERPHG
studies of 191 patients were carried out. As a result of the study, there were no predictors indicating a high risk of
ERCPH-induced pancreatitis before the procedure.

Keywords: endoscopic retrograde cholangiopancreatography, post-ERCP pancreatitis, predictor,
prevention.

Актуальность. Одним из возможных осложнений ЭРХПГ является острый
панкреатит (ОП), частота развития которого, по данным разных авторов, может составлять от 1% до 40% [1].
Цель: выявление возможных предикторов и причин развития острого панкреатита после ретроградной холангиопанкреатографии и эндоскопических манипуляций
в зоне большого дуоденального сосочка (БДС).
Задачи:
1. Посредством ретроспективного анализа медицинской документации выявить
пациентов, у которых после ЭРХПГ отмечено развитие изучаемого осложнения.
2. Провести сравнительную оценку исходных параметров пациентов (возраст),
а также изучить иные лабораторные показатели и их динамику в процессе лечения.
3. На основании полученных данных выявить предикторы развития острого
панкреатита после ЭРХПГ и наметить пути улучшения результатов лечения.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, находившихся на стационарном лечении в Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска, которым в течение 2017 г. была предпринята попытка либо выполнена ЭРХПГ. В ходе работы оценивались гендерно-возрастные параметры выборки, характер патологии, технические и временные аспекты
ЭРХПГ и последующих эндоскопических манипуляций (папиллосфинктеротомия,
холедохолитоэкстрация, стентирование), а также состояние пациентов в динамике с
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учетом лабораторных данных и результатов инструментальных исследований. Тщательному анализу подвергались случаи развития реактивного ОП после проведения
ЭРХПГ.
Результаты и их обсуждение.
Всего в течение 2017 года было выполнено 208 ЭРПХГ- исследований у 191
пациента (дважды – у 13 пациентов, трижды – у двух). Возраст пациентов общей выборки (N=191) составил 65,0(49,0;77,0) лет. Женщины – 65%; мужчины – 35%.
Неоднократные манипуляции в зоне БДС в течение одной госпитализации прошли у этих пациентов без развития ОП. Отсюда следует, что многое зависит от индивидуальных особенностей организма пациента (в том числе индивидуальные реакции
на контраст и ЭРХПГ).
Заканюлировать большой дуоденальный сосочек и выполнить исследование и
последующие манипуляции удалось в 181 случае. Результаты исследования представлены на рисунке (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение пациентов по выявленной патологии после проведенного исследования

Общая выборка была разделена на 3 группы: в первую группу вошли пациенты,
у которых не удалось визуализировать БДС/заканюлировать проток –27 исследований. Вторая группа была без технических трудностей и составила 137 исследований.
Третья группа –технические трудности (канюляция и контрастирование панкреатического протока) составила 44 исследования.
При оценке возрастных параметров статистических различий между группами
выявлено не было (p>0,05 во всех случаях), а между общей выборкой и группами 2
(без технических трудностей) и 3 (с техническими трудностями) практически отсутствуют еще и различия в цифрах (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Распределение пациентов по возрасту

При отсутствии сложностей в процессе выполнения ЭРХПГ (137 исследований)
летальности не было, у нескольких пациентов отмечена транзиторная гиперамилаземия (до 1000 единиц) без клинических проявлений (6 наблюдений) либо легкий панкреатит (1 случай), которые были купированы краткосрочным консервативным лечением.
В ряде случаев при выполнении ультразвукого контроля после проведения
ЭРХПГ было зарегистрировано увеличение диаметра главного панкреатического
протока до 2 мм, что может свидетельствовать о временной вирсунгеальной гипертензии, обусловленной постманипуляционным отеком БДС либо спазмом сфиктера
Одди или собственного сфинктера протока поджелудочной железы.
Частота острого панкреатита составила 0,7%, а летальность – 0%.
В группе с техническими трудностями было зарегистрировано: 4 случая развития тяжелого панкреатита, 3 из которых закончились летальным исходом; в двух случаях из 4-х тяжелый панкреатит развился после безуспешной попытки выполнения
ЭРХПГ в ранние сроки после лапароскопической холецистэктомии с дренажом Холстеда, один из пациентов в результате умер; также отмечено 2 случая среднетяжелого
течения реактивного панкреатита; и 3 случая легкого течения реактивного панкреатита; у 2 пациентов была зарегистрирована транзиторная гиперамилаземия (до 500
единиц) без клинических проявлений.
Частота острого панкреатита составила 20,5%, а летальность –6,8%.
Сравнительный анализ результатов лабораторных исследований крови до проведения ЭРХПГ показал отсутствие различий между группой пациентов, у которых
развился острый панкреатит или транзиторная гиперамилаземия после ЭРХПГ – это
группа 1, и теми, у кого никаких осложнений после ЭРХПГ зарегистрировано не было
(группа 2) (рисунок 3,4).
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Рисунок 3 – Лабораторные показатели пациентов
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Рисунок 4 – Лабораторные показатели пациентов

Выводы.
1 В результате проведенного исследования не было выявлено предикторов,
указывающих на высокий риск развития ЭРХПГ-индуцированного панкреатита до
выполнения процедуры.
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2 Неоднократные попытки канюляции с попаданием катетера и/или контраста
в главный панкреатический проток повышают риск развития реактивного панкреатита, в том числе тяжелого и с неблагоприятным прогнозом.
3 У пациентов, перенесших накануне холецистэктомию с наружным дренированием, желательно очень осторожно подходить к выполнению либо отказаться от
раннего проведения процедуры ЭРХПГ.
В европейских гайдлайнах указаны следующие способы профилактики ЭРХПГиндуцированного панкреатита: учёт факторов риска развития ОП, связанных с пациентом; медикаментозная профилактика; установка временного панкреатического
стента у пациентов высокого риска; раннее выявление клинических и лабораторных
проявлений ОП после ЭРХПГ.
Возможные тактические и организационные решения, которые могут улучшить
ситуацию на практике в наших условиях:
1.Учитывать факторы риска развития острого панкреатита, связанные с пациентом, перед планированием рентгенэндоскопических вмешательсв на БДС. При
наличии факторов риска – решение вопроса о возможности применения других методов визуализации внепечёночных желчных путей (магнитно-резонансная-холангиография, эндоскопическая ультрасонография) [1].
2.В соответствии с европейскими рекомендациями, для премедикации ЭРХПГ
можно использовать схему медикаментозной подготовки: нитроглицерин (назначаемый сублингвально или в виде кожных пластырей), нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в виде суппозиториев, антибиотики, ингибиторы панкреатической секреции: Соматостатин (Окреотид),ингибиторы протеаз: Габексат, Улинастатин и Нафамостат мезилат. Однако ни для одного из компонентов медикаментозной профилактики ЭРХПГ-индуцированного ОП (кроме НПВС) нет достаточных доказательств клинической эффективности.
3. Вероятно, нужен комплексный подход, который должен заключаться в ранней диагностике и своевременно начатом многокомпонентном лечении [2,3].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ КИШЕЧНИКА
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1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье представлены результаты лечения 35 пациентов с острыми сосудистыми
болезнями кишечника. Определяющим методом диагностики явилась компьютерная томография.
Существенного ухудшения почечной экскреции после введения контраста не выявлено. Оперировано 26 пациентов. Попытка сосудистой реконструкции выполнена у трех, резекция кишечника у
10 пациентов. Общая летальность составила 65%, послеоперационная 48%.
Ключевые слова: сосудистые болезни кишечника, болюсное усиление, почечная дисфункция,
сосудистая реконструкция.
Summary. The article presents the results of treatment of 35 patients with acute vascular intestinal
diseases. The diagnostic method was the computed tomography. Significant deterioration of renal excretion
after the introduction of contrast is not revealed. 26 patients were operated.
An attempt of vascular reconstruction was performed in three patients, intestinal resection in 10 patients.
The overall mortality was 65%, postoperative 48%.
Key words: vascular intestinal diseases, bolus enhancement, renal dysfunction, vascular reconstruction.

Актуальность. Острые нарушения артериального мезентериального кровообращения являются актуальной проблемой ургентной хирургии и ассоциируется с высокой летальностью. Данная патология встречается преимущественно у лиц среднего
и пожилого возраста. Основными причинами являются атеросклеротические изменения сосудистой стенки и тромбоэмболические осложнения мерцательной аритмии. В
90% случаев поражается верхняя брыжеечная артерия (ВБА), значительно реже нижняя брыжеечная. Диагностика заболевания на ранних этапах развития представляет
значительные сложности ввиду недостаточной информативности скрининговых методов исследования. Это значительно снижает эффективность реконструктивных хирургических вмешательств и часто приводит к масштабной резекции кишечника и
неблагоприятному исходу. Чувствительным, но не всегда доступным методом диагностики заболевания является компьютерная томография (КТ) с внутривенным введением контрастного вещества. Рутинно ограничением для применения контрастирования считается тяжелое общее состояние пациента и наличие у него почечной дисфункции.
Цель: провести анализ результатов хирургического лечения пациентов с критической ишемией кишечника.
Задачи:
1. Оценить эффективность скриниговых и специальных методов диагностики
острого нарушения мезентериального кровообращения;
2. Обосновать целесообразность выполнения болюсного контрастирования при
наличии почечной дисфункции у пациентов с мезотромбозом;
3. Определить наличие условий для сосудистой реконструкции и её эффективность при критической ишемии кишечника.
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 35 медицинских карт
пациентов с острыми сосудистыми болезнями кишечника, проходивших лечение в 1ом хирургическом отделении УЗ «10 ГКБ» г. Минска в 2017 г. Учитывались пол и
возраст пациентов, изменения лабораторных показателей, результаты скринингового
ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости. Определяющим методом диагностики заболевания являлась КТ с внутривенным болюсным контрастированием.
Также учитывался характер хирургического вмешательства и клинический исход заболевания. Формирование базы данных выполнено с помощью АИАС «Клиника».
Для обработки информации применялись электронные пакеты Microsoft Office 2010.
Результаты и их обсуждение.
Женщин было 23 (65,7%), мужчин 12(34,3%). Средний возраст пациентов составил 76,7±9,83 года (M±σ), при этом больше половины пациентов были в возрасте
от 60 до 79 лет (рис.1).

Рисунок 1 – Возрастная структура пациентов.

У всех исследуемых имелась сопутствующая патология. У подавляющего большинства пациентов (n=32; 91%) имелись признаки хронической болезни почек (ХБП),
которые определялись на основании изменений показателей мочевины и креатинина
выше референтных значений: креатинин – 157,15 ± 80,4 мкмоль/л (M±σ), мочевина 14,72 ± 8,14 ммоль/л (M±σ). Мультифокальные атеросклеротические поражения имелись у n=22 (63%) пациентов(рис.2).

Рисунок 2 – Характер сопутствующей патологии.
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Воспалительный синдром развился у 29 (83%) пациентов со средним лейкоцитозом 18,2± 8,89 *109/л (M±σ). (рис.4) Средняя концентрация С-пептида составила
147± 80,66 мг/л (M±σ).
При скрининговом УЗИ признаков окклюзии брыжеечных сосудов не было выявлено ни у одного пациента. Косвенные признаки абдоминальной патологии выявлены в виде свободной жидкости в брюшной полости (n=7; 20%), расширения петель
кишечника и отсутствия перистальтики (n=9; 26%).
КТ с болюсным усилением по жизненным показаниям было выполнено 16 пациентам. Остальным пациентам исследование не выполнялось в связи с признаками
распространенного перитонита, агонального состояния, реже – по техническим причинам. Чувствительность метода составила 100%. Типичными КТ- признаками
острого нарушения мезентериального кровообращения являлись: «обрыв» ствола
верхней брыжеечной артерии (ВБА) (рис. 3), отсутствие накопления контраста кишечной стенкой, расширение петель кишечника с уровнями «газ-жидкость».

Окклюзия ВБА
Рисунок 3 – КТ - картина окклюзии верхней брыжеечной артерии.

У 12 (75%) пациентов не отмечено существенно нарастания признаков почечной дисфункции после введения контраста, у остальных 4 (25%) показатели увеличились незначительно. Средние показатели креатинина до введения контраста 157,15 ±
80,4 мкмоль/л (M±σ) , после – 188,76 ± 66,86 мкмоль/л (M±σ); мочевины до – 14,72 ±
8,14 ммоль/л (M±σ), после – 17,05 ± 5,91 ммоль/л (M±σ). Это указывает на целесообразность выполнения высокоинформативного исследования для своевременной диагностики заболевания и приблизительной оценки возможности сосудистой реконструкции.
Оперировано n=26 (74%) пациентов. Объем вмешательства ограничился диагностической лапаротомией в 7 случаях (20%), лапароцентезом – в 3 (8,3%), из них 6
случаев признаны инкурабельными, у 4 пациентов имелись признаки субкомпенсированной ишемии кишечника, показаний к сосудистой реконструкции установлено
не было. Интраоперационно признаки распространённого перитонита выявлены у
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n=17(49%). Резекция кишечника выполнена у n=10 (29%). Попытка сосудистой реконструкции выполнена у n=3 (8,6%) пациентов, однако лишь у одного пациента
(2,9%) после выполнения тромбэмболэктомии восстановилась пульсация дистального сосудистого русла (рис. 4).

Рисунок 4- Объем оперативного вмешательства.

Средняя длительность лечения составила 10,31±10,87 (M±σ) койко-дней. Общая летальность составила 65%, послеоперационная 48%. Без проведения операции
умерло n=6 (17%) . Выписаны с улучшением n= 12 (35%). Отследить отдаленные результаты хирургического лечения удалось лишь у одного пациента. При выполнении
мотивированного УЗИ ствол ВБА визуализирован, проходим, скорость кровотока достаточная - 38 см/с.
При выполнении контрольной КТ ВБА проходима на протяжении (рис. 5).
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ВБА

Рисунок 5 – КТ с болюсным усилением через 2 месяца после операции, ствол ВБА проходим.

Однако также наблюдались признаки нарушения кишечного пассажа вследствие стриктуры подвздошной кишки – вероятно, ишемического генеза.

Стриктура

Рисунок 6 – КТ с болюсным усилением через 2 месяца после операции, протяженная стриктура подвздошной кишки с расширением приводящего сегмента.

Явления кишечной непроходимости разрешились консервативными мероприятиями, повторной операции не потребовалось.
Выводы:
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1. Скрининговое УЗИ малоэффективно и выявляет лишь косвенные признаки
заболевания в виде наличия свободной жидкости в брюшной полости и признаков
нарушения пассажа по кишечнику.
2. Диагностическая ценность КТ с болюсным усилением значительно превышает потенциальный риск нарастания почечной недостаточности из-за введения контрастного вещества.
3. Эффективность хирургического лечения острого мезентериального нарушения без восстановления артериального кровотока является малоэффективным.
A.S. Lutsuk, S.N. Aleshchyk
EFFICIENCY OF SURGICAL TREATMENT IN CRITICAL ISCHEMIA
OF THE INTESTINE
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НАНОВОЛОКОН
ХИТОЗАНА С ИОНАМИ СЕРЕБРА И ЦЕРИЯ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф Г. Г. Кондратенко,
канд. мед. наук, доц. А. И. Протасевич
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье представлены результаты изучения антибактериальных свойств
нановолокон хитозана с ионами серебра и церия методом диффузии вещества в плотной питательной среде и суспензионным количественным методом. Комплекс ионов серебра с хитозаном
имеет высокий потенциал как антимикробное средство и требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: хитозан, нанобиополимеры, раневые покрытия.
Resume. In this article presents the results of studying the antibacterial properties of chitosan
nanofibers with silver and cerium ions evaluated by method of diffusion of a substance in a solid nutrient
medium and by a suspension quantitative method. The complex of silver ions with chitosan has a high
potential as an antimicrobial agent and requires further study.
Keywords: chitosan, nanobiopolymers, wound covering.

Актуальность. Лечение гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей –
одна из актуальных проблем современной хирургии. Изменение микробного пейзажа,
рост устойчивости патогенных штаммов микроорганизмов к современным антибактериальным препаратам диктует необходимость поиска и оценки эффективности различных химических элементов и соединений, а также их композиций в лечении хирургической инфекции.
В настоящее время большое внимание уделяется развитию нанобиотехнологий,
в том числе биополимеров на основе хитозана (ХЗ) [1,3,4]. Создание нанокомпозитного средства, содержащего хитозан, наночастицы серебра и церия [2] и оценка их
антимикробной активности in vitro как по отдельности, так и в комплексе по отношению к стандартным и госпитальным штаммам основных возбудителей раневой инфекции [5] может стать перспективным направлением в поиске средства для лечения
гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей.
Цель: Изучить антимикробную активность хитозана, серебра, церия и их комплексов in vitro по отношению к основным возбудителям раневой инфекции.
Задачи:
1. Исследовать антимикробную активность нановолокон хитозана с ионами серебра и церия по отношению основным возбудителям раневой инфекции методом
диффузии вещества в плотной питательной среде.
2. Исследовать антимикробную активность образцов раневого покрытия с
нановолокнами хитозана и ионами серебра и церия количественным суспензионным
методом.
Материал и методы. Микробиологическое исследование выполнено на базе
лаборатории внутрибольничных инфекций НИЧ УО «БГМУ». Оценивалась антимик-
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робная активность нановолокон хитозана с ионами серебра и церия методом диффузии вещества в плотной питательной среде и количественным суспензионным методом.
В ходе оценки антимикробной активности методом диффузии в плотной питательной среде взвеси суточных агаровых культур тест-микробов (S. aureus, P.
aeruginosa, C. albicans) в физиологическом растворе стандартизировали до 10 7 КОЕ/мл
и засевали газоном на плотную питательную среду.
В стерильных условиях образцы покрытия нарезали сегментами 1,0 х 1,0 см. На
поверхность плотной питательной среды с посевом тест-культур накладывали фрагменты образца (по 3 шт. каждой) (рисунок 1). Оценке подвергались следующие образцы: хитозан (ХЗ) + Ce (образец 1), ХЗ + Ag (образец 2), ХЗ (образец 3). Контролем
служил нетканный синтетический аналог (Спанбел). Посевы выдерживались в термостате в течение 24 часов. Учёт производили, измеряя диаметр зон задержки роста вокруг образцов.

Рисунок 1 – Оценка антимикробных свойств образцов методом диффузии в плотной питательной среде

В ходе оценки антимикробной активности композитного материала количественным суспензионным методом, образцы погружались в 0,9 мл стерильной дистиллированной воды, выдерживались 24 часа при комнатной температуре. Взвеси
суточных культур тест-микробов в физиологическом растворе с 20% лошадиной сывороткой стандартизировали до 109 КОЕ/мл по стандарту мутности, суспензию вносили в воду с раневым покрытием (температура раствора 20 о С) в соотношении 1:10.
По истечении экспозиции в 24 часа, производились высевы по 0,1 мл микробной
взвеси на сектора чашек Петри с питательными средами. Посевы инкубировали в термостате в течение 48 часов, после чего подсчитывали число колоний и устанавливали
количество выживших бактерий (КОЕ/мл) в опыте и контроле. Определяли десятичные логарифмы и факторы редукции (RF) числа бактерий в опыте по сравнению с
контролем.
Оценке подвергались следующие образцы покрытий размером 10 х 10 мм: образец 1 - ХЗ + Се, образец 2 – ХЗ + Ag, образец 3 –ХЗ + Ag + Ce, образец 4 - ХЗ. В
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качестве тест-культур использовали следующие микроорганизмы: P. aeruginosa
ATCC 15422, E. coli ATCC 11229, S.aureus АТСС 6538, S. haemolyticus 17748,
C.albicans ATCC 10231, C. krusei 2493 – типовые штаммы, P. aeruginosa 12561, P.
aeruginosa 11478, S.aureus 3223, C.albicans 5013 – госпитальные штаммы.
Результаты и их обсуждение. В ходе оценки антимикробной активности образцов выяснили, что комплекс хитозана с церием высокоэффективен в отношении
S.aureus и умеренно эффективен в отношении P. aeruginosa, однако его фунгицидные
свойства не выражены (таблица 1). Комплекс с серебром был высокоэффективен в
отношении всех задействованных микроорганизмов (таблица 2). Собственные антибактериальные свойства хитозана проявлялись в отношении P. aeruginosa и S.aureus,
однако в отношении последнего микроорганизма эффект оказался нестойким. Фунгицидная активность хитозана оказалась не выражена (таблица 3).
Таблица 1. Оценка антимикробной активности образцов методом диффузии вещества в
плотной питательной среде (образец 1)
Вид тест-микроба
№
Диаметр зон задержки роста (мм)
накладки
тест-культура
контроль
S.aureus АТСС
1
12,0
рост
6538
2
10,0
рост
3
11,0
рост
P. aeruginosa
1
рост
под образцом роста нет
ATCC 15442
2
рост
под образцом роста нет

C.albicans ATCC
10231

3

под образцом роста нет

рост

1
2
3

рост
рост
рост

рост
рост
рост

Таблица 2. Оценка антимикробной активности повязок методом диффузии вещества в
плотной питательной среде (образец 2)
Вид тест-микроба
№
Диаметр зон задержки роста (мм)
накладки
тест-культура
контроль
S.aureus
1
20,0
рост
АТСС 6538
2
рост
22,0

P. aeruginosa
ATCC 15442
C.albicans
ATCC 10231

3

20,0

рост

1
2
3
1

25,0
23,0
24,0
20,0

рост
рост
рост
рост

2

23,0

рост

3

21,0

рост

Таблица 3. Оценка антимикробной активности образцов методом диффузии вещества в
плотной питательной среде (образец 3)
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Вид тест-микроба
S.aureus
АТСС 6538

P. aeruginosa
ATCC 15442

C.albicans
ATCC 10231

№
накладки
1
2

Диаметр зон задержки роста (мм)
тест-культура
контроль
единичные колонии
рост
единичные колонии
рост

3

единичные колонии

рост

1

под образцом роста нет

рост

2

под образцом роста нет

рост

3

под образцом роста нет

рост

1
2
3

рост
рост
рост

рост
рост
рост

При оценке антимикробной активности образцов суспензионным количественным методом комплекс хитозана с серебром проявил крайне высокую антимикробную активность по отношению ко всем исследованным культурам, фактор редукции
достигал 7 и выше, что указывает на снижение микробного числа более чем на 7 порядков (гистограммы 1,2).
Гистограмма 1 - Оценка антимикробной активности образцов
в количественном суспензионном методе
8

RF

6
4
2
0
P. aeruginosa
ХЗ + Ag

S. aureus
ХЗ + Ce

ХЗ + Ag + Ce

S. haemolyticus
ХЗ
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Однако в отношении внутрибольничного штамма C. albicans фактор редукции
достиг лишь 5, что тем не менее является также высоким показателем. Комплекс хитозана с церием оказался значительно менее эффективным, фактор редукции находился в пределах 1-2, достигнув 2,6 лишь в отношении C. krusei. Активность комплекса хитозана с церием и серебром не имела видимых отличий от таковой у комплекса хитозана с серебром, за исключением более высокой активности в отношении
культур C. albicans, при том, что активность комплексов с церием и серебром по отдельности была ниже.
Выводы:
1. Хитозан проявляет некоторые антибактериальные свойства в отношении
стандартных штаммов P. aeruginosa, E. coli. Существует определённая активность в
отношении S. aureus однако эффект не является стойким. Фунгицидная активность
хитозана не выражена.

RF

Гистограмма 2 - Оценка антимикробной активности образцов
в количественном суспензионном методе
8
7
6
5
4
3
2
1
0
E. coli
ХЗ + Ag

C. albicans
ХЗ + Ce

ХЗ + Ag + Ce

C. krusei
ХЗ

2. Комплекс ионов серебра с хитозаном проявляет высокую антимикробную активность в отношении всех изученных стандартных и госпитальных штаммов бактерий и грибов.
3. Комплекс ионов церия с хитозаном проявляет умеренную антимикробную
активность в отношении стандартных штаммов микроорганизмов. Его активность в
отношении госпитальных штаммов значительно ниже.
4. Комплекс нановолокон хитозана и ионов серебра имеет высокий потенциал
как антимикробное средство и требует дальнейшего изучения в ходе доклинических
исследований в рамках моделирования раневого процесса на животных, в ходе которых будут оценены его антимикробные, а также сорбционные и регенеративные свойства in vivo.
I. D. Mikhalchyk, V. V. Mashel
STUDYING ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF CHITOSANE NANOFIBER WITH IONS OF SILVER AND CERIUM
Science Supervisors: M.D. Prof. G. G. Kondratenko, Ph.D in Med., Assoc. Prof.
A. I. Protasevich
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ РАССЛАИВАЮЩЕЙ
АНЕВРИЗМЫ ГРУДНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ
Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. Г.А. Соломонова
2-я кафедра хирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Острая расслаивающая аневризма аорты типа А является опасным, жизнеугрожающим состоянием. Для её коррекции используются различные методы протезирования аорты.
Мы рассматривали две операции, применяющиеся для коррекции расслаивающей аневризмы восходящего отдела аорты с распространением на дугу аорты: операция по методике hemiarch и протезирование восходящего отдела и дуги аорты.
Ключевые слова: острая расслаивающая аневризма аорты типа А, протезирование аорты
по методике hemiarch, протезирование восходящего отдела и дуги аорты.
Resume. Acute type A aortic dissection is a dangerous life-threating condition. Aortic replacement
is performed to cure this condition. We discovered two surgical approaches applied in treating acute aortic
dissection with beginning in an ascending aorta and spreading on an aortic arch: hemiarch replacement
and total arch replacement.
Keywords: type A acute aortic dissection, hemiarch replacement, total arch replacement.

Актуальность. Около 50% пациентов с диагнозом острая расслаивающая аневризма аорты типа А погибают в течении 48 часов [1]. Летальность от хирургических
вмешательств по поводу лечения острой расслаивающей аневризмы аорты типа А,
несмотря на достижения хирургии, остается высокой: от 10 до 15% [2].
Цель: оценить непосредственные результаты лечения (внутрибольничную летальность и осложнения) пациентов, которым проводились операции по поводу
острой расслаивающей аневризмы восходящего отдела аорты с распространением на
дугу.
Задачи:
1. Сравнить послеоперационную летальность двух групп пациентов, которым
проводились операции: hemiarch и протезирование восходящего отдела и дуги аорты.
2. Оценить осложнения двух групп пациентов, которым проводились операции:
hemiarch и протезирование восходящего отдела и дуги аорты.
Материал и методы. Ретроспективный анализ данных историй болезни по поводу хирургического лечения острой расслаивающей аневризмы восходящей аорты с
распространением на дугу (тип А по Стэнфордской классификации) кардиохирургического отделения РНПЦ «Кардиология» за 2010-2017 годы. Пациенты были разделены на 2 группы: в первой группе пациентам проводилась операция hemiarch, а во
второй - протезирование дуги аорты. Сравнению подверглись исходные данные о пациентах (возраст, пол, предшествующие заболевания и др.), данные об операциях
(предшествующих и сопутствующих операциях на сердце или аорте, времени искуственного кровообращения, времени ишемии миокарда), госпитальной летальности и осложнениях. Статистический метод анализа производился в программе Statistica, версия 10. Количественные данные выражались как среднее ± стандартное отклонение. Для их сравнения использовался двусторонний t критерий Стьюдента, после проверки нормальности их распределения с использованием критерия согласия
Колмогорова. Качественные данные выражались как количество. Для их сравнения
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использовался двусторонний точный критерий Фишера. Значение р<0,05 принималось за статистически значимое.
Результаты и их обсуждение. Исходные данные пациентов, включенные в работу, приведены в таблице 1. Данным операциям чаще подвержены мужчины 23
(71,9 %) 9 (28,1 %) чем женщины, хотя различия исходных данных пациентов в исследуемых группах статистически не значимы (р>0,05).
Таблица 1. Исходные данные пациентов
Показатель
Возраст
Мужчины

Всего (32)

Hemiarch (23)

Протезирование
дуги аорты (9)

Значение
P

51,5 ± 11,654

52,52 ± 11,677

48,89 ± 11,858

0,437

23 (72)

15 (65)

8 (89)
0,383

Женщины

9 (28)

8 (35)

1 (11)

1,99 ± 0,266

1,929 ± 0,208

2,119 ± 0,347

0,072

Индекс массы тела,
> 30кг/м^2

8 (25)

5 (22)

3 (33)

0,655

Артериальная гипертензия

17 (53)

13 (57)

4 (44)

0,699

Гемотомпанада

11 (34)

7 (30)

4 (44)

0,681

Инфаркт миокарда

12 (38)

9 (39)

3 (33)

1

Площадь тела

Данные о канюляции артерий, используемых для проведения искуственного
кровообращения, и перфузии головного мозга, необходимой для защиты головного
мозга от ишемии при формировании анастомоза протеза аорты с нисходящей аортой,
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Данные о канюляции и перфузии
Показатель

Всего (32)

Hemiarch (23)

Протезирование
дуги аорты (9)

30 (94)

21 (91)

9 (100)

Значение
P

Вид канюляции
Подключичная артерия

1
Бедренная артерия

2 (6)

2 (9)

0

19 (59)

17 (74)

2 (22)

Перфузия головного мозга
Унилатеральная антеградная

0,0147
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Билатеральная антеградная
Время искусственного кровообращения, мин
Время ишемии миокарда,
мин

13 (41)

6 (26)

7 (78)

249,9 ± 95,27

237,91 ± 71,53

277,89 ± 137,32

0,301

151,03 ± 50,76

150,57 ± 53,3

152,11 ± 47,30

0,941

Данные о предшествующих операциях на сердце и проведенных дополнительных оперативных вмешательств у пациентов с отрой расслаивающей аневризмой
аорты представлены в таблице 3. АКШ – аортокоронарное шунтирование. Процедура
Bentall de bono включает в себя имплантацию композитного аортального клапана,
корня и восходящей части аорты с последующей реимплантацией коронарных артерий.
Таблица 3. Данные о предшествующих операциях на сердце и проведении дополнительных
оперативных вмешательств
Всего (32)

Hemiarch (23)

Протезирование
дуги аорты (9)

Значение
P

2 (6)

1 (4)

1 (11)

0,49

23 (72)

17 (53)

6 (67)

0,685

7 (22)

4 (17)

3 (33)

0,37

6 (19)

6 (26)

0

0,15

АКШ

11 (34)

8 (35)

3 (33)

1

Другие

6 (19)

4 (17)

2 (2)

1

2 (6)

1 (4)

1 (11)

0,49

Показатель
Предшествующие операции на сердце
Сопутствующие операции:
Протезирование аортального клапана
Процедура Bentall de
bono

Предшествующие операции на сердце

Данные о послеоперационной летальности и осложнениях после проведения
протезирования аорты при острой расслаивающей аневризме грудного отдела аорты
представлены в таблице 4.
Таблица 4. Данные о госпитальной летальности и осложнениях
Всего (32)

Hemiarch (23)

Протезирование
дуги аорты (9)

Значение
P

Госпитальная летальность

7 (22)

4 (17)

3 (33)

0,371

Геморрагический шок

3 (9)

2 (9)

1 (11)

-

Синдром полиорганной
недостаточности

2 (6)

1 (4)

1 (11)

-

Показатель
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Острая сердечная
недостаточность

2 (6)

1 (4)

1 (11)

-

Кровотечения

7 (22)

5 (22)

2 (22)

1

Неврологические

4 (13)

3 (13)

1 (11)

1

Воспалительные

4 (13)

4 (17)

0

0,304

3 (9)

2 (9)

1 (11)

1

3 (9)

1 (4)

2 (22)

0,184

Осложнения

Острая сердечная
недостаточность
Острая почечная
недостаточность

Выводы:
1 В связи с отсутствием статистически значимых различий внутрибольничной
летальности между группами пациентов, которым проводились операция по протезированию восходящего отдела и дуги аорты и операция hemiarch, выбор операции
необходимо осуществлять по индивидуальным показаниям.
2 В связи с отсутствием статистически значимых различий осложнений между
группами пациентов, которым проводились операция по протезированию восходящего отдела и дуги аорты и операция hemiarch, выбор операции необходимо осуществлять по индивидуальным показаниям.
M. A. Kurchankou, A. A. Zhybul
RESULTS OF AORTIC REPLACEMENT FOR ACUTE THORACIC AORTIC
DISSECTION
Tutors: assistant G. A. Solomonova
2 department of Surgical diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Ф. Г. Романюк, М. В. Шкода, А. С. Лапец
ДИСТАЛЬНЫЕ И УЛЬТРАДИСТАЛЬНЫЕ ШУНТИРОВАНИЯ ПРИ
СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Научный руководитель д-р. мед. наук, проф. Н. Н. Чур
1-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье проанализированы результаты лечения 95 пациентов с НИФ СДС за период 2013–2017 г.г. Представлены диагностические методы, локальные изменения, сосудистый
статус, варианты шунтирующих операций. Предпочтение отдавалось шунтированию in situ. Технический успех составил 95,7%. Изученные отдаленные результаты показали, что операции позволили сохранить нижние конечности у 86,5% пациентов в течение 1–5 лет.
Ключевые слова: синдром диабетической стопы, шунтирование.
Resume. The article analyses the results of treatment of 95 patients with NIF of DFS from 2013 to
2017. Diagnostic methods, local changes, vascular status and variants of shunting operations are presented. Preference was given to shunting in situ. It turned out that the technical success was about 95.7%.
The studied long-term results showed that performed operations allowed maintaining the lower limbs in
86.5% of patients for 1–5 years.
Keywords: diabetic foot syndrome, shunting.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) – заболевание, имеющее широкое распространение во всем мире, и является одной из главных медицинских и социальных
проблем. Согласно заключению Международной диабетической федерации двадцать
лет назад количество людей с диагнозом СД во всем мире не превышало 30 млн.
Предполагается, что к 2035 году этот рост составит 35%, а число заболевших возрастет до 592 млн пациентов [2].
Из всех поздних осложнений СД синдром диабетической стопы (СДС) является
одним из основных. СДС объединяет патологические изменения периферической
нервной системы, артериального и микроциркуляторного русла, костно-суставного
аппарата стопы, представляющие непосредственную угрозу развития язвенно-некротических поражений и гангрены стопы [4, 5]. Вероятность выполнения высоких ампутаций при глубоких гнойно-некротических поражениях тканей достигает 30–70%,
при этом летальность колеблется от 28 до 40%, а в последующие 5 лет выживает
только 25-40% пациентов [1, 3].
Очень часто при СД главной особенностью развития критической ишемии нижних конечностей (КИНК) являются: многоуровневый характер поражения бедренноподколенных сегментов; изолированные поражения артерий голени и стопы; их сочетание [1, 5].
Одним из методов реваскуляризации конечности является дистальное или ультрадистальное шунтирование артериального русла, что согласуется с данными TASC
II.
Цель: оценить роль и результаты дистальных и ультрадистальных аутовенозных шунтирований при купировании КИНК у пациентов с СДС.
Задачи:
1. Определить показания и возможности выполнения аутовенозных дистальных
и ультрадистальных шунтирований.
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2. Изучить эффективность реваскуляризации нижних конечностей при нейроишемической форме (НИФ) СДС, направленной на их сохранение и снижение летальности, путем анализа непосредственных и отдаленных результатов.
Материалы и методы. В центре «Диабетическая стопа» на базе 10 ГКБ г. Минска с 2013 по 2017 г.г. были выполнены аутовенозные дистальные и ультрадистальные шунтирования 95 пациентам с КИНК при НИФ СДС, из которых 73 пациентам
выполнены дистальные, а 22 – ультрадистальные шунтирования. Был проведён ретроспективный анализ историй болезней всех 95 оперированных пациентов.
В группе пациентов, которым были выполнены дистальные шунтирования,
мужчин было 53 (72,6%), женщин – 20 (27,4%). А в группе пациентов, которым были
выполнены ультрадистальные шунтирования, мужчин оказалось 14 (63,6%), а женщин – 8 (36,4%). Что касается распределения по полу, то в группе с дистальными
шунтированиями средний возраст пациентов составил 68,4±5,1 лет, а в группе с ультрадистальными – 68±4,8 лет. В обеих группах большую часть составили пациенты
пожилого возраста (60–74 года). Как в первой, так и во второй группе превалировал
инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНЗСД). В группе с дистальными шунтированиями II тип СД наблюдался у 70 (95,9%), а I тип СД всего у 3 (4,1%) пациентов. В
группе с ультрадистальными шунтированиями у всех 22 (100%) пациентов наблюдался ИНЗСД.
Из 73 пациентов, которым были выполнены дистальные шунтирования, локальный статус был следующий:
 гангрена одного или нескольких пальцев у 35 (47,9%) пациентов;
 трофические язвы – у 30 (41,1%);
 флегмона стопы – у 9 (12,3%);
 гангрена дистального отдела стопы – у 3 (4,1%) пациентов.
Что же касается 22 пациентов, которым выполнялись ультрадистальные шунтирования, локальные изменения оказались такими:
 гангрена одного или нескольких пальцев у 12 (54,6%) пациентов;
 трофические язвы – у 5 (22,7%) пациентов;
 флегмона стопы – у 5 (22,7%) пациентов.
Всем пациентам выполнялись ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи,
коагулограмма, биохимический анализ крови, глюкометрия, рентгенография стоп,
УЗИ артерий нижних конечностей и ангиография. На основании результатов ангиографии определялся сосудистый статус.
По сосудистому статусу 73 пациента из группы дистальных шунтирований распределились следующим образом (рисунок 1):
 одновременное поражение двух магистральных артерий у 6 (8,2%) пациентов;
 трёх артерий – у 18 (24,7%);
 четырёх артерий – у 16 (22%);
 пяти артерий – у 25 (34,2%);
 шести артерий – у 6 (8,2%);
 семи артерий – у 2 (2,7%) пациентов.
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Рисунок 1 – Сосудистый статус пациентов, которым были выполнены дистальные шунтирования

Таким образом, видно, что в данной группе превалировали пациенты с одновременным поражением пяти магистральных артерий (34,2%). На втором месте по
численности стоят пациенты с одновременным поражением трёх магистральных артерий (24,7%), а на третьем месте – четырёх магистральных артерий (22%).
В группе ультрадистальных шунтирований из 22 пациентов на первом месте по
численности оказались пациенты с одновременным поражением трёх магистральных
артерий, которые составили 50%.
С учётом сосудистого и локального статусов пациентам выполнялись два вида
шунтирующих операций: дистальные и ультрадистальные шунтирования. При этом
предпочтение отдавалось аутовенозному шунтированию in situ.
Результаты и их обсуждение. Из 73 пациентов, которым производились дистальные шунтирования:
 10 (13,7%) пациентам выполнены ампутации одного или нескольких пальцев;
 10 (13,7%) пациентам – ампутация стопы по Шарпу;
 3 (4,1%) пациентам – высокие ампутации;
 1 (1,4%) пациент умер в отделении;
 остальные 49 (67,1%) пациентов выписаны, без малых вмешательств на стопах.
Из 22 пациентов, которым выполнялись ультрадистальные шунтирования:
 у 9 (40,9%) произведены ампутации одного или нескольких пальцев;
 2 (9,1%) пациентам выполнена ампутация стопы по Шарпу;
 остальные 11 (50%) пациентов выписаны с сохраненными сегментами.
Был проведён опрос 60 пациентов, которым давностью от 1 до 5 лет выполнялись дистальные шунтирования и 14 пациентов – с ультрадистальным шунтированием. Из 60 пациентов с дистальными шунтированиями отличный отдалённый результат наблюдался у 45 (75%) пациентов, удовлетворительный – среди 6 (10%) и
неудовлетворительный – у 9 (15%). Из 14 пациентов с ультрадистальными шунтированиями отличный отдалённый результат отмечен у 11 (78,6%) пациентов, удовлетворительный – у 2 (14,2%), неудовлетворительный – у 1 (7,1%).
Выводы:
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1. Выбор первичной операции, направленной на реваскуляризацию конечности,
должен базироваться на степени нарушения периферического кровоснабжения, количестве поражённых артерий, состоянии путей притока и оттока в дистальном русле,
выраженности поражения костей и мягких тканей стоп, наличии инфекции.
2. Дистальное шунтирование при НИФ СДС позволяет сохранить опорную
нижнюю конечность 85% пациентов, а ультрадистальное – 93% в течении 1–5 лет, что
существенно улучшает качество и увеличивает продолжительность жизни многим из
них.
P.G. Romaniuk, M. V. Skoda, A.S. Lapets
DISTAL AND ULTRADISTAL BYPASS IN DIABETIC FOOT SYNDROME
Tutor: professor N.N. Chur
1-st Department of Surgical Diseases
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РАЗРАБОТКА МАТРИКСА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ПРИ ЛЕЧЕНИИ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. В. Жура
2-ая кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В работе представлены экспериментальные данные по исследованию альгинатного
гидрогеля, как физического барьера, при лечении спаечной болезни, а также выживаемость мезенхимальных стволовых клеток в геле и возможность их совместного использования.
Ключевые слова: перитонеальные спайки, мезенхимальные стволовые клетки, альгинатный
гидрогель.
Resume. This scientific work contains experimental data on the study of alginate hydrohel as a
physical barrier in the treatment of peritoneal adhesions, as well as the survival of mesenchymal stem cells
in the gel and the possibility of their joint use.
Keywords: peritoneal adhesions, mesenchymal stem cells, alginate hydrohel.

Актуальность. В настоящее время проблема лечения перитонеальных спаек
далека от решения. Образование спаек, в основном, происходит после выполнения
операций на органах брюшной полости, с частотой 40-60% после лапаротомии и 15%
после лапароскопии. Также к спайкообразованию приводят воспалительные процессы, травмы, попадания инородных тел и др. Множество разработанных методов
профилактики образования спаек свидетельствует об их несовершенстве. Одним из
перспективных направлений является разработка противоспаечных агентов, на основании природных полисахаридов.
Цель: Разработать матрикс для трансплантации мезенхимальных стволовых
клеток при лечении спаечной болезни.
Задачи:
1. Изучить в эксперименте биосовместимость, биодеградируемость и противоспаечное действие альгинатного гидрогеля.
2. Оценить альгинат как матрикс для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток.
Материалы и методы. В работе было использовано 40 лабораторных крыс линии Вистар, которые были разбиты на 2 группы: опытная и группа сравнения. Опытная состояла из 6 лабораторных животных, которым проводилась аппликация 0,5-0,7
мл 4% альгината с помощью шпателя на сформированный дефект брюшной стенки,
и 20-ти крысах, где применялся 7% гидрогель по аналогичной методике, группа сравнения состояла из 14 лабораторных животных, где сформированный дефект брюшной
стенки оставляли без покрытия гелем.
Исследование биосовместимости проводили по наличию осложнений со стороны послеоперационной раны и брюшной полости, такие как несостоятельность
швов на коже и мышцах, гнойные осложнения, наличие спаек и их выраженность,
летальность, нарушение поведения животного, недомогание, отказ от пищи.
Способность геля к биодеградации оценивали путем поиска следов геля в
брюшной полости.
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Определение противоспаечного действия альгинатного гидрогеля путем визуального определения образования спаек в зоне моделирования эксперимента (таблица
1).
Таблица 1. Градация спаек по степени их выраженности [3]
Рассечение спаек
Спаек нет
Легкая тупая диссекция
Агрессивная тупая диссекция
Острая диссекция
Повреждение органов

Балл
0
1
2
3
4

При выведении животных из эксперимента был взят гистологический материал
из зоны моделирования дефекта как у опытной группы, так и у группы сравнения.
Оценка альгинатного геля как матрикса для трансплантации была проведена с
использованием аллогенных мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани
(МСК ЖТ), которые смешивали с альгинатным гидрогелем (4%, 7% гель) и культивировали 5, 24, 48 часов соответственно. Подсчитывали количество клеток и оценивали жизнеспособность в камере Горяева по исключению 0,4% трипанового синего.
Результаты и их обсуждение. При выведении животных на 8-13 сутки из
группы сравнения образование спаек наблюдалось у 12 из 14 лабораторных крыс
(86%), летальности и осложнений не было, медиана выраженности спаек составила 2
балла. При изучении среза ткани, полученного из зоны моделирования дефекта у
группы сравнения, видно выраженное продуктивное воспаление – большое количество капилляров, фибробластов, лимфоцитов, макрофагов, одиночных гигантских
многоядерных клеток, коллагеновых волокон (рисунок 1).

Рисунок 1 – Клеточная инфильтрация, гематоксилин-эозин, х100
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При детальном изучении наблюдается неоднородный поверхностный слой клеточного инфильтрата (стрелка), без признаков клеточной ориентации и формирования слоев (рисунок 2).

Рисунок 2 – Клеточная инфильтрация, гематоксилин-эозин, х200

За время наблюдений нарушений в поведении крыс, отказов от пиши, летальности, послеоперационных осложнений не было, что говорит об отсутствии токсического воздействия и высокой биосовместимости альгинатного гидрогеля.
У всех животных, при выведении из эксперимента, следов альгинатного гидрогеля в брюшной полости не было выявлено, что характеризуется высокой биодеградируемостью альгинатного гидрогеля.
При оценке результатов основной группы с применением 4% гидрогеля выявлено одно осложнение в виде воспалительного конгломерата, состоящего из брюшной стенки, большого сальника и тонкой кишки. У 4 из 6 (67%) животных наблюдались спайки.
Установлено, что 4% гидрогель имеет недостаточно вязкую консистенцию и
быстро стекает с дефекта в передней брюшной стенки – не подходит для профилактики спаек.
При применении 7% альгината у опытной группы спайки наблюдались только
у 2 из 20 животных, что равняется 10%, следовательно, 7% гидрогель обладает противоспаечным действие, достоверность определена точным критерием Фишера
(p<0,01).
Кроме того, альгинат обладал достаточной вязкостью для его удобного нанесения и предотвращения его преждевременного стекания с места аппликации.
Гистологическое исследование у опытной группы показало умеренное продуктивное воспаление – кровеносные сосуды типа капилляров, фибробласты, лимфоциты, макрофаги, одиночные гигантские многоядерные клетки в зоне моделирования
дефекта с нанесением альгинатного гидрогеля (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Умеренная клеточная инфильтрация, гематоксилин-эозин, х100

А при увеличении могли наблюдать аморфные массы геля и организацию поверхностного слоя – горизонтальная ориентация клеток, мезетелиоподобная выстилка (рисунок 4).

Рисунок 4 – Умеренная клеточная инфильтрация, гематоксилин-эозин, х400

Для оценки альгината как матрикса для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток использовались аллогенные МСК ЖТ крыс взятые из брюшной стенки,
далее их смешивали с альгинатным гидрогелем 4% и 7% и определяли количество и
жизнеспособность клеточной культуры путем микроскопии в камере Горяева по исключению 0,4% трипанового синего. При этом количество жизнеспособных клеток
составило не менее 95% в первые сутки культивирования в альгинатном гидрогеле
(таблица 2).
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Таблица 2. Результаты культивирования МСК ЖТ в альгинатном гидрогеле
АльгинатВремя культивирования МСК ЖТ в альгинатном гидрогеле, час
ный гель, %
5
24
48
Жизнеспособность M±m, %
(n=12)
4%

97,8±0,50

95,5±0,57

79,0±1,15

7%

98,3±0,50

97,8±0,50

81,5±1,91

Выводы:
1. Альгинатный гидрогель обладает высокой биосовместимостью и биодеградируемостью;
2. 4% альгинатный гидрогель имеет низкую противоспаечную активность и
недосточно вязкую консистенцию, что приводит к его преждевременному стеканию
с места аппликации;
3. 7% альгинатный гидрогель показывает достаточно выраженный противоспаечный эффект, имеет необходимую консистенцию и может применяться для профилактики спайкообразования,
4. 7% альгинатный гидрогель не токсичен для клеточной культуры МСК и возможно его использование как матрикса для их трансплантации.
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2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В хронических опытах на крысах была разработана модель повреждения париетальной брюшины. Было установлено, что в раннем периоде после операции при применении мезенхимальных стволовых клеток в 7% альгинатном гидрогеле снижается воспалительный ответ.
Эта тенденция прослеживается и в поздние сроки.
Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, альгинатный гидрогель, воспалительный ответ, эксперимент на крысах
Resume. The experimental model of parietal peritoneum trauma was developed in experiments on
rats. It was shown that mesenchymal stem cells in 7% alginate hydrogel decreased the inflammatory response as in early as in late period.
Keywords: mesenchymal stem cells, alginate hydrogel, inflammatory response, experiment on rats

Актуальность. Использование стволовых клеток для лечения некоторых заболеваний - это новые возможности в медицине. Стволовые клетки представляют собой
класс недифференцированных клеток, которые способны дифференцироваться в специализированные типы клеток. Выделяют эмбриональные, фетальные и взрослые
стволовые клетки. В последнее время жировая ткань была идентифицирована как источник мезенхимальных стволовых клеток (МСК) у взрослых[1]. Важными свойствами стволовых клеток являются их местное регуляторное и противоспалительное
действие, способность накапливаться в очаге поражения и улучшать регенерацию повреждений [3].
Цель: оценить в эксперименте действие аллогенных МСК на величину воспалительной реакции при травме париетальной брюшины.
Задачи:
1. Разработать экспериментальную модель повреждения париетальной брюшины для оценки воспалительного ответа и регенеративных процессов.
2. Выявить особенности воспалительного ответа при аппликации на дефект
брюшины мезенхимальных стволовых клеток в 7% альгинатном гидрогеле
3. Оценить результаты, полученные в эксперименте
Материалы и методы. Эксперимент проведен на 46 белых лабораторных крысах. Под тиопенталовым наркозом животным выполняли лапаротомию и наносили
травму париетальной брюшины путем ее иссечения диметром около 2 см. Животным
основной группы (n=27) на дефект брюшины наносили культуру аллогенных мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани, подготовленную заранее, на носителе[5][7]. Стволовые клетки подготавливали следующим образом:
• Забор жировой ткани передней брюшной стенки с последующей фрагментацией
• Ферментативная обработка 0,75% раствором коллагеназы
• Отмывание и центрифугирование клеточной суспензии
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• Культивирование в среде DMEM Дульбекко до 3-4 пассажа [2]
В качестве матрикса для трансплантации использовали 7% альгинатный гидрогель [4][6].

Рисунок 2 – Распределение клеточной культуры в 7% альгинатном гидрогеле, ув. ×100

Животным группы сравнения (n=13) проводили аппликацию только геля без
добавления стволовых клеток. Для оценки воспалительного ответа организма на
травму определяли биохимические показатели крови: ИЛ-6, ИЛ-1β, ФНО-α, трансформирующий фактор роста (TGF). Забор крови выполняли в два временных периода: 6-8 сутки – ранний, 14-17 сутки – поздний период (рисунок 1).

Рисунок 1 – Нанесение 7% альгинатного гидрогеля на дефект брюшины

Результаты и их обсуждение. В ранний срок при применении МСК отмечается
более низкий уровень всех провоспалительных медиаторов (ИЛ-6=2,2 пг/мл; ИЛ2184

1β=22 пг/мл; ФНО-α=2,5) по сравнению с животными группы сравнения. Также отмечен более высокий уровень трансформирующего фактора роста, что говорит об
ускорении репарации повреждения (TGF=79,5 нг/мл в основной и 70,5 нг/мл в контрольной группе). В поздний срок показатели воспаления практически сравниваются
в обеих группах, но в группе сравнения сохраняется более высокий уровень ИЛ-6
(3,95 пг/мл) по сравнению с основной (2 пг/мл), что говорит о продолжающемся воспалении. При этом в поздний срок уровень трансформирующего фактора роста у
группы с применением МСК ниже, вследствие более быстрого заживления дефекта.
Выводы:
Применение МСК снижает воспалительный ответ в ранний период после
травмы париетальной брюшины. Процессы репарации при этом проходят более активно и заканчиваются в более ранние сроки. Противовоспалительное действие МСК
сохраняется и в более поздний период. Поэтому может быть перспективным применение МСК с целью профилактики образования спаек брюшины при ее травме.
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Актуальность. Острая мезентериальная ишемия (ОМИ) является редкой патологией. Частота встречаемости ОМИ составляет около 1 случая на 1000 госпитализаций. Однако уровень летальности при данной патологии колеблется от 30 % до 90 %.
Летальность может повышаться в зависимости от наличия других сопутствующих
факторов. Данная патология чаще встречается у представителей взрослого населения.
ОМИ характеризуется отсутствием патогномоничных симптомов. При острой абдоминальной боли ОМИ подозревается в малом проценте случаев. Это является причиной поздней диагностики. На сегодняшний день в Республике Беларусь отсутствуют
протоколы ведения пациентов с подозрением на ОМИ. Все вышесказанное служит
поводом для разработки и усовершенствования диагностических алгоритмов, поиска
и исследования специфических признаков, выявляемых при лучевых методах диагностики.[1]
Выделаяют три вида острого нарушения мезентериального кровообращения:
1) Острая артериальная мезентериальная ишемия
2) Острая венозная мезентериальная ишемия
3) Неокклюзионная мезентериальная ишемия
При окклюзионной этиологии клинические симптомы встречаются в следующих процентах случаев: боль в 96 %, тошнота в 56 %, рвота в 38 %, диарея в 31 %,
тахикардия в 31 %. [2] Локальность боли может быть различная, но когда ишемия
переходит в инфаркт боль становится диффузной. При развитии трансмурального инфаркта может появляться температура, кровавая диарея и шок. Лабораторными методами исследования определяется лейкоцитоз, гемоконцентрация, повышение уровня
амилазы, аномальные ферменты печени и/или метаболический ацидоз. Нормальный
уровень лактата не исключает острую мезентериальная ишемию(ОМИ) и не должен
использоваться для диагностики. [3]
ОМИ подозревается у пациентов с острой абдоминальной болью, когда нет четкого диагноза, особенно, когда боль непропорциональна физикальному обследованию. Также подозревается у пациентов с сердечно сосудистыми заболеваниями в
анамнезе. Подозрение на ОМИ должно быть у пациентов с необъяснимой болью в
животе после любой инвазивной процедуры, в частности, манипуляций на сосудах.
Можно предположить этиологию ОМИ. У пациентов с резким началом заболевания
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и фибрилляцией предсердий в анамнезе может быть заподозрена ОМИ вследствие
эмболизма. Пациенты с атеросклеротическими заболеваниями и с недавним фактом
постпрандиального синдрома – ОМИ вследсвтие тромбоза. Венозному тромбозу подвержены пациенты с гиперкоагуляцией. Неокклюзионную ОМИ подозревают у критических больных, чье клиническое состояние неожиданно ухудшилось. [3]
Для диагностики ОМИ используются следующие инструментальные методы:
1) КТ обладает высокой чувствительностью (82 -86 %) и специфичностью (94
%). [1]
2) Магнитно-резонансная ангиография обладает высокой чувствительностью и
специфичностью при окклюзии у истоков верхней брыжеечной артерии, но является
недостаточно информативным методом при периферическом стенозе и неокклюзионной ишемии, эмболизме. [1]
3) При обзорной рентгенографии брюшной полости патологические признаки
появляется только тогда, когда процесс перешел в стадию инфаркта кишки. Чаще выявляется дилатация петель кишечника. При обнаружении газа в воротной вене, ассоциированного с пневматозом кишечника, также можно думать о мезентериальной
ишемии. [1]
4) Ультразвуковое исследование обладает высокой чувствительностью и малой
специфичностью. УЗИ с Допплером показывает проксимальную сосудистую окклюзию, но с помощью данного метода плохо индентифицируется окклюзия в дистальных отделах сосудов, так как наличие газа в кишечнике ограничивает способность
визуализации. УЗИ помогает исключить другие причины острого живота. [1]
5) Ангиография является методом с высокой специфичностью и чувствительностью. С помощью данного метода может быть выполнена диагностика нарушений мезентерального кровообращения с последующим лечением. [1]
Цель: оценить роль лучевых методов в диагностике острой мезентериальной
ишемии.
Задачи:
1.Изучить литературу по данному вопросу.
2.Произвести отбор пациентов.
3.Оценить чувствительность и специфичность лучевых методов исследования.
4.Проанализировать полученные данные.
Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ результатов
лечения 47 пациентов, находившихся в хирургических отделениях Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска в период с 2016 по 2017
годы включительно.
Анализировались следующие показатели: диагнозы направившей организации
и приемного отделения, сроки от начала заболевания, результаты проведенных лучевых методов исследования (УЗИ ОБП, рентгенография ОБП, КТ ОБП, мезентерикография), протоколы оперативных вмешательств.
Пациенты по признаку объема поражения кишечника были разделены на следующие группы:
1. Сегментарное поражение – поражение участка тонкой либо толстой кишок.
2. Субтотальное поражение – поражение нескольких отделов кишечника.
3. Тотальное поражение – полное поражение кишечника.
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Стоит отметить, что понятия «тотальное» и «субтотальное» относится не ко
всему кишечнику, а именно к зоне кровоснабжения артерии (верхней брыжеечной
или нижней брыжеечной)
Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациентов составила 78 лет,
преобладали женщины. Статистически значимых различий между группами по значениям пола и возраста не было выявлено (таблица №1).
Таблица 1. Сравнение клинических групп

Рисунок №1 иллюстрирует трудности постановки правильного диагноза у пациентов с ОМИ на догоспитальном этапе и на уровне приемного отделения.

Рисунок 1 – Диагнозы направившей организации и на уровне приемного отделения.

Как видно, на догоспитальном уровне преобладали диагнозы: острый панкреатит, ОМИ, ОКН. На уровне приемного отделения картина изменилась, стали преобладать такие диагнозы, как ОМИ, ОКН, острый аппендицит. На догоспитальном
уровне ОМИ выставлено в 17 % случаев, на уровне приемного отделения в 36,2 %.
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Это связано с проведением дополнительных инструментальных методов исследования в стационаре. Между клиническими группами не выявлено различий по этим показателям.
Обзорная рентгенография брюшной полости входит в обязательный протокол
обследования у пациентов с острой абдоминальной болью. Данное исследование проводилось у 32 пациентов (68%). На рентгенограммах отмечались такие признаки, как
чаши клойбера, свободный газ в брюшной полости. В 44 % изменения не были выявлены. Статистически значимых различий по рентгенологической картине в клинических группах отмечено не было.
Ультразвуковое исследование брюшной полости выполнялось у 41 пациента. В
58,5% случаев не было выявлено патологических изменений. Наиболее часто описывались такие признаки, как наличие в брюшной полости свободной жидкости, маятникообразная перистальтика кишечника, расширение петель кишок. В 22% случаев
отмечалось сочетание этих патологических ультразвуковых признаков. Статически
значимых различий по ультразвуковым признакам выявлено не было.
Спиральная КТ с болюсным контрастным усилением выполнялась в 17 % случаев. КТ назначалось при следующих диагнозах: 75% - ОМИ, 25% - ОКН, 25% - острый холецистит
Распределение этих пациентов по группам следующее: 50% - сегментарное поражение, 25% – субтотальное, 25% – тотальное.
Мезентерикография выполнялась 4 пациентам (8,5%). Всем пациентам предварительно был выставлен диагноз ОМИ. В ходе исследования диагноз был подтвержден в 100% случаев. Двум пациентам была выполнена механическая тромбоаспирация с реолитической тромбэктомией (рисунок №2). Всем пациентам в последующем
потребовалось оперативное вмешательство.
Распределение данных пациентов по группам следующее: 50% - субтотальное
поражение, 25% - сегментарное, 25% - тотальное.
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Рисунок 2 – Мезентерикография. До и после механической тромбоаспирации и реолитической тромбэктомии.

Выводы:
1 Используемые рутинно в клинической практике рентгенологические и ультразвуковые методы исследования не являются информативными в отношении диагностики ОМИ.
2 РКТА и ангиография позволяют точно верифицировать патологию сосудов,
однако не дают полного представления об объеме поражения кишечника.
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Резюме. В статье рассматривается вопрос обоснованности формулировки диагноза «Сотрясение головного мозга» у пациентов, госпитализированных в хирургический стационар при сомнительной клинической картине (выраженное алкогольное опьянение, состояние после судорог,
неадекватное поведение, энцефалопатия).
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, алкогольное опьянение, сотрясение головного
мозга.
Resume. This article about doubtful formulation of the diagnosis "Concussion of the brain» patients, who hospitalized in the surgical department with a questionable clinical picture (visible alcoholic
intoxication, condition after cramps, inadequate behavior, encephalopathy).
Keywords: craniocerebral injury, alcoholic intoxication, brain concussion.

Актуальность. Распространенность ЧМТ в мире от 83 до 580, в РБ по данным
на 2015 год составляет 239,6 на 100тыс. По данным литературы, около 33% пострадавших на момент получения ЧМТ находятся в состоянии алкогольного опьянения
[1, 2]. В соответствии с действующими на территории Республики Беларусь нормативными документами, пациенты с диагнозом “Черепно-мозговая травма (ЧМТ) легкой степени тяжести” госпитализируются в региональные хирургические отделения
[3].
Особенностью данной категории пациентов является высокая частота алкогольного опьянения на момент поступления в больницу, а также наличие либо развитие в
процессе лечения психотических нарушений и судорожного синдрома, требующих
перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОИТР). Отсутствие объективных критериев диагностики ЧМТ легкой степени привело к тому, что в хирургический стационар под этим диагнозом массово госпитализируются непрофильные пациенты с преобладанием клинических признаков опьянения, энцефалопатии, абстинентного синдрома.
Сложившаяся ситуация усложняет работу медперсонала и сопряжена с нерациональным расходованием бюджетных средств. Зарубежный опыт показывает, что организационные решения могут реально снизить экономические затраты и сделать расходование средств в здравоохранении более рациональным.
Цель: посредством ретроспективного анализа оценить обоснованность диагноза “ Черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, сотрясение головного
мозга” и целесообразность госпитализации этого пула пациентов на койки хирургического профиля.
Задачи:
1. Изучить медицинские карты пациентов, госпитализированных в хирургические отделения с основным диагнозом “Черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга”.
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2. Оценить гендерно-возрастные параметры выборки, причины госпитализации
или перевода в отделение реанимации, исследовать состояние пациентов в динамике
с учетом лабораторных данных и результатов инструментальных исследований,
узнать длительность и экономические аспекты лечения, летальность, а также выяснить наличие на момент госпитализации алкогольного опьянения либо клинических
признаков абстинентного синдрома.
3. Предложить возможные варианты выхода из сложившейся ситуации.
Материал и методы. Изучены медицинские карты пациентов, экстренно госпитализированных в общехирургические и реанимационные отделения Городской
клинической больницы скорой медицинской помощи (ГК БСМП) г. Минска в 2017 г.
с основным диагнозом “Черепно-мозговая травма легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга”. В ходе работы оценивались гендерно-возрастные параметры
выборки, причины госпитализации или перевода в отделение реанимации, состояние
пациентов в динамике с учетом лабораторных данных и результатов инструментальных исследований, длительность и экономические аспекты лечения, летальность, а
также наличие на момент госпитализации алкогольного опьянения либо клинических
признаков абстинентного синдрома.
Результаты и их обсуждение. Объем общей выборки составил 1264 наблюдения (некоторые пациенты лечились по поводу сотрясения головного мозга в 2017 году
дважды и более раз). Среди них было мужчин – 68%, женщин – 32%.
На момент госпитализации 740 пациентов (58,5%) пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Средний возраст пациентов – 46 лет, диапазон – от 15 до 96
лет (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Возрастная характеристика выборки (А, Б)

Пациенты с диагнозом «Сотрясение головного мозга» составили 9,65% от общего количества выписанных их 1 хирургии в 2017 году, 11,55% - из второй хирургии
и 35,39% выписанных за 2017 год из четвертой хирургии. При этом 686 пациентов
(54,3% общей выборки) были выписаны в течение 1 суток после госпитализации, поскольку сами категорически отказались от дальнейшего лечения (рисунок 2). Это ста2192

вит под сомнение целесообразность госпитализации в хирургическое отделение и поставленный диагноз. Более 80% из них при поступлении в больницу пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Бюджетные расходы на их содержание в стационаре превысили 135000 деноминированных белорусских рублей (в 2017 году это
около 70000 долларов США).
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Рисунок 2 – Продолжительность стационарного лечения (А, Б)

Продолжительность стационарного лечения пациентов в общей выборке составила суммарно более 2700 койко-дней, средняя длительность пребывания – 2,3 койкодня. Часть пациентов (66 человек) проходили лечение в ОИТР, где общая продолжительность их пребывания составила 224 койко-дня. Детальный анализ показал, что их
лечение там обусловлено рядом обстоятельств, абсолютно не связанных с ЧМТ: неадекватным поведением в связи с выраженным алкогольным опьянением; абстинентным и судорожным синдромом; алкогольным делирием; энцефалопатией; психотическими нарушениями на фоне психоорганической патологии; тяжелыми сопутствующими соматическими заболеваниями. Бюджетные расходы на их лечение в ОИТР
превысили 100000 деноминированных белорусских рублей (около 50000 долларов
США).
Зарегистрирован 1 летальный исход, не связанный с ЧМТ, обусловленный
острой сердечно-сосудистой недостаточностью, развившейся вследствие хронической алкогольной интоксикацией.
Выводы:
1. Количество госпитализаций с диагнозом “Черепно-мозговая травма легкой
степени тяжести, сотрясение головного мозга” составило 13,73% от числа всех пациентов, пролеченных в хирургических отделениях (1, 2 и 4) ГК БСМП в 2017 году.
2. Обоснованность диагноза и целесообразность госпитализации в хирургический стационар вызывает сомнение более чем в 50% случаев.
3. Требуется более взвешенная трактовка клинической картины на этапе приемного отделения с выделением ведущего симптомокомплекса, что может способ-
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ствовать корректной формулировке диагноза и профильной госпитализации пациентов, а также, вместе с определенными организационными решениями, и существенной экономии финансовых средств.
Заключение.
Поскольку распознавание сотрясения головного мозга основано преимущественно на субъективной симптоматике при отсутствии убедительных объективных
данных, то под этим диагнозом могут маскироваться другие патологии, а именно: алкогольное опьянение, абстинентный и судорожный синдром, энцефалопатия, психоорганическое поражение головного мозга. Пациенты такой патологией не относятся
к хирургическому профилю, и, следовательно, их не следует госпитализировать на
хирургическую койку.
Таким образом, необходимо проводить медицинскую сортировку пациентов на
этапе приемного отделения на основании дифференциальной диагностики и исключения травматического повреждения костей черепа и головного мозга. Следует отметить, что большинству пациентов, включенных в настоящее исследование, компьютерная томография была выполнена на этапе приемного отделения; однако отсутствие костно-травматических повреждений не повлияло на формулировку диагноза.
В то же время при отсутствии костно-травматических повреждений в случае преобладания неврологической симптоматики либо клинических проявлений алкогольного
опьянения пациенты могут быть госпитализированы в отделение неврологии (в соответствии с ведущим симптомокомплексом), либо наблюдаться на этапе приемного
отделения в специально предусмотренном для этого помещении.
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М. А. Тарелко
СРАВНЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ УЗЛОВ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
И В ПОЛОСТИ РТА.
Научные руководители: канд. физ.-мат. наук, доц. М. В. Гольцев, ассист.
А. И. Николаева-Киселевич
Челюстно-лицевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В ходе эксперимента были исследованы наиболее часто используемые в хирургической практике типы и комбинации узлов из различных шовных материалов с целью изучения их
способности сохранять стабильность при механической нагрузке. На физико-механической модели лучшие результаты показали монофиламентные материалы, в полости рта - полифиламентные. Оптимальным признан перекрестный узел в комбинации 2-1-1-1.
Ключевые слова: ротовая полость, физико-механическая модель, хирургический узел, стабильность узла.
Resume. During the experiment were investigated most commonly used types and combinations of
surgical knots from different suture materials with the aim of studying their ability to maintain stability
under mechanical stress. On the physical and mechanical model monofilament materials showed better,
in the oral cavity - polyfilament. Optimal knot is square knot in combination 2-1-1-1.
Keywords: oral cavity, physical and mechanical model, surgical knot, knot stability.

Актуальность. В полости рта хирургические швы подвергаются большей, по
сравнению с другими анатомическими областями, деформирующей нагрузке. Это
связано с рядом особенностей, которыми обладает слизистая оболочка полости рта:
присутствие ротовой жидкости, обильная васкуляризация, хорошая иннервация, подвижность слизистой оболочки, обилие условно-патогенных микроорганизмов. Поэтому многочисленные петли в узле не всегда повышают его прочность, но всегда
увеличивают объем шовного материала в ткани, гарантированно усиливая реакцию
на инородное тело и увеличивая площадь ретенционного пункта для микроорганизмов.
При наложении швов и лигатур в практической деятельности хирурги применяют не более десятка вариантов узлов. На сегодняшний день наиболее распространенными типами узлов являются хирургический простой, перекрестный и их модификации.
Основное требование к хирургическому узлу – стабильность – неспособность
к самопроизвольному развязыванию за счет скольжения нитей относительно друг
друга.
Цель. Изучить способность хирургических узлов из различных шовных материалов сохранять стабильность при механической нагрузке на физико-механической
модели и в условиях полости рта.
Задачи:
1.
Установить зависимость между типом узла, количеством узлов, типом и
диаметром шовного материала и стабильностью узла при механической нагрузке.
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2.
Определить оптимальный тип и количество узлов для используемых
шовных материалов на физико-механической модели.
3.
Оценить возможность использования результатов, полученных на физико-механической модели, в практической деятельности стоматолога-хирурга.
Материалы и методы. Исследовались простой и перекрестный типы узлов в
комбинациях: 2-1-1, 2-1-1-1, 2-1-1-1-1. Эксперименты проводились на следующих
типах шовного материала: монофиламентный синтетический рассасывающийся
шовный материал на основе полидиоксанона («Сургикрол»), монофиламентный
синтетический нерассасывающийся шовный материал из полипропилена («Даклон»), полифиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал из
плимера гликолевой кислоты с покрытием на основе стеарата кальция и поликапролактона («ПГА»). Каждый шовный материал был использован в размерах: 0,3 мм;
0,2 мм; 0,15 мм. В качестве измерительных приборов использовались штангенциркуль, микрометр, динамометр, металлическая линейка.
До начала эксперимента были определены выносливость мягких тканей к
нагрузке на модельном биоматериале мышечной ткани и значение величины нагрузки, приводящей к разрыву нити. Таким образом было установлено, что прочность
биоматериала намного ниже прочности шовного материала.
Первым этапом исследования являлся эксперимент на эмуляционной физикомеханической модели, состоящей из основания, на котором закреплена катушка с
металлической проволокой, относительное растяжения которой близко к 0. На противоположном конце основания находятся металлические штыри, с никелированным покрытием, обеспечивающим низкий коэффициент трения, на которых в процессе эксперимента завязывался узел. К катушке прикреплен электронный динамометр.
До начала измерения нити шовного материала замачивались в физиологическом растворе, после чего на металлических штырях с фиксированной силой завязывался узел. Свободные концы нитей отрезались на расстоянии 1 см от узла. В петле узла фиксировался рабочий механизм динамометра. С помощью устройства
натяжения усилие передается узлу и фиксируется на электронном табло динамометра. Также производилась фиксация изменения диаметра нити шовного материала
при помощи микрометра.
Таким образом была определена стабильность различных типов и комбинаций
узлов из различных шовных материалов. Для определения стабильности узла в эксперименте нами была применена сила, приближающаяся к значению прочности нити на разрыв (на 5 Н ниже порогового значения). Для каждого типа узла было проведено 10 измерений и подсчитаны статистические показатели.
Вторым этапом исследования являлся эксперимент в условиях полости рта. В
процессе клинического исследования у 10 пациентов по медицинским показаниям
было проведено 16 операций сложного удаления зуба. Послеоперационные раны
были ушиты одиночными узловыми швами, свободные концы нитей, как и на экспериментальной модели, отрезались на расстоянии 1 см от узла. Через 7 дней хирургические швы были удалены, при помощи металлической линейки фиксировалось
изменение длины свободных концов нити.
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Результаты и их обсуждение. В результате двух этапов исследования выяснилось, что перекрестный узел стабильнее прямого. С увеличением количества узлов растет их прочность, однако использование более трех узлов является нецелесообразным.
При использовании физико-механической модели выявлена более высокая
стабильность узлов из монофиламентных материалов, чем из полифиламентных, что
объясняется возникновением эффекта текучести в данном диапазоне и ведет к
улучшению прочностных характеристик. Данное явление возникает при применении пороговых значений сил, что невозможно в условиях полости рта.
В процессе клинического исследования была выявлена более высокая стабильность
узлов из полифиламентного материала, что вызвано частичным рассасыванием покрытия шовного материала с течением времени и разволокнением нити, что ведет к
увеличению площади соприкосновения поверхностей узла и его стабилизации.
Выводы.
1.
Данные, полученные в результате использования физико-механической
модели, показали хорошую корреляцию с результатами клинического эксперимента.
2.
Оптимальным признан перекрестный тип узла, использование более
трех узлов является нецелесообразным. Выявлена зависимость стабильности узла от
диаметра шовного материала.
3.
На физико-механической эмуляционной модели лучшие результаты показал монофиламентный материал, во время исследования в условиях полости рта –
полифиламентный.
M. A. Tarelko
COMPARISON OF STRENGHT CHARACTERICTICS FOR DIFFERENT
TYPES OF SURGICAL KNOTS ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL
MODEL AND IN THE ORAL CAVITY
Tutors: assistant professor M. V. Goltsev, assistant A. I. Nikolaeva-Kiselevich.
Department of medical and biological physics,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1.
Silver Eric, Rong Wu, Grady James , Liansheng Song. Knot Security- How is it Affected
by Suture Technique, Material, Size, and Number of Throws? / Eric Silver // Maxillofacial surgery. 2016. - Volume 74, Issue 7/. – p.1304–1312.
2.
Tera H., Aberg C. Strength of knots in surgery in relation to type of knot, type of suture
material and dimension of suture thread./ Tera H. //Acta Chir Scand. – 1977/ - №143. – p.75.
3.
Tidwell, J.E., Kish, V.L., Samora, J.B. et al. Knot security: How many throws does it really take? / Tidwell, J.E.,//Orthopedics. – 2012. №35. – p.532.
4.
Brown, R.P. Knotting technique and suture materials. / Brown, R.P. //Br J Surg. – 1992. №79. – p.399.
5.
Rosin, E., Robinson, G.M. Knot security of suture materials. / Rosin, E. //Vet Surg. – 1989.
- №18. – p. 269.
6.
Е. Борисов. В центре внимания – биоразлагаемые полимеры. /Е. Борисов// The Chemical Journal. – 2005. - №5. – с. 68-71.
2199

7.
С.И. Корсак, А.А. Баешко, Е.В. Крыжова. Шовный материал в хирургии: метод. рекомендации для студентов / С. И. Корсак [и др.];− Мн.: МГМИ, 2001. − 11 с.
8.
Общие вопросы оперативной хирургии: учеб.-метод. пособие / Н. В. Синельникова.
– 2-е изд. – Минск: БГМУ, 2007. – 28 с.
9.
Слепцов И.В., Черников Р.А. Узлы в хирургии. — СПб.: Салит-Медкнига, 2000.—
176 с.

2200

В. О. Ушакова
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИИ ОДОНТОГЕННЫХ ПЕРИОСТИТОВ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ
Научный руководитель: ассист. Качалов С. Н.,
Кафедра челюстно-лицевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В статье приведены результаты статистического анализа этиологии острых
гнойных одонтогенных периоститов верхней и нижней челюстей.
Ключевые слова: периостит челюсти, медицинская статистика, причинные зубы, этиология периостита челюсти
Resume. The article presents the results of a statistical analysis of the etiology of acute purulent
odontogenic periostitis of the upper and lower jaws.
Keywords: periostitis of the jaw, medical statistics, causative teeth, etiology of periostitis of the
jaw

Актуальность. В последние годы как в амбулаторных, так и в стационарных
медицинских учреждениях отмечается возрастание доли пациентов, имеющих периоститы челюстей. Этиологические факторы данной патологии весьма разнообразны:
периостит челюсти может возникать как осложнение периодонтита; при затрудненном прорезывании зубов; нагноении радикулярных кист; воспалении полуретенированных, ретенированных зубов; одонтоме; как осложнение предшествующего эндодонтического лечения. Статистика – крайне важная составляющая любой научной
дисциплины, а Медицинская статистика позволяет прогнозировать закономерности
между медицинскими параметрами, оперативно выбирать эффективные диагностические и лечебные мероприятия, а также расставить правильные акценты в проведении профилактических мероприятий. Без анализа статистических данных дальнейшее совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики не представляется возможным [1]. Статистический анализ клинических случаев периостита
челюстей позволит выявить наиболее часто встречающийся фактор, повлёкший развитие патологии; причинные зубы, на долю которых приходится большая часть случаев.
Цель: провести статистический анализ этиологии одонтогенных периоститов
верхней и нижней челюстей.
Задачи:
1.
Оценить половой и возрастной состав группы пациентов, обратившихся
по поводу одонтогенного периостита челюсти.
2.
Оценить взаимосвязь частоты возникновения периостита челюсти и
стоматологического статуса пациентов.
3.
Оценить частоту встречаемости основных этиологических факторов периостита челюстей.
4.
Оценить частоту встречаемости тех или иных причинных зубов.
5.
Оценить дальнейшую «судьбу» причинных зубов (удаление или консервативное лечение).
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Материал и методы. С использованием основных методов статистического
анализа были изучены данные амбулаторных карт пациентов, проходивших лечение
по поводу одонтогенного периостита челюсти на базе 4 городской клинической
стоматологической поликлиники. В исследовании приняло участие 120 пациентов.
Результаты и их обсуждение.
1.
Распределение пациентов по возрастному признаку
Возраст пациентов, принимавших участие в исследовании, колеблется от 19 до
86 лет. По результатам статистического анализа был установлен средний возраст
обратившихся по поводу одонтогенного периостита челюсти – он составил 49,7 ±1,5
года. Из этого следует, что одонтогенный периостит челюстей встречается у людей
любого возраста, но наиболее часто – у пациентов зрелого возраста.
2.
Распределение пациентов по половому признаку
44,2 % пациентов, обращавшихся по поводу одонтогенного периостита челюсти – женщины; 55,8 % мужчины. Заболевание поражает мужчин и женщин с практически одинаковой частотой; небольшое преимущество за мужчинами.
3.
Взаимосвязь со стоматологическим статусом пациентов
Для выявления связи между частотой возникающих одонтогенных периоститов и стоматологическим статусом пациентов был изучен индекс КПУ всех пациентов, принявших участие в исследование. Среднее значение индекса КПУ в исследуемой выборке составило 18,7. Это довольно высокое значение свидетельствует о
том, что возникновению одонтогенного периостита челюсти, одной из причин которого являются осложнения кариеса в лице хронического апикального периодонтита,
больше подвержены пациенты с высоким уровнем активности кариеса.
4.
Частота встречаемости зубов в качестве причинных (Таблица 1)
Таблица 1. Изменение эстетических параметров в результате комплексного лечения

Причинный зуб

Частота встречаемости

1.1, 2.1

5%

1.2, 2.2

5%

1.3, 2.3

5,83 %

1.4, 2.4

6,67 %

1.5, 2.5

5,83 %

1.6, 2.6

6,67 %

1.7, 2.7

5%

1.8, 2.8

2,5 %

3.1, 4.1

3,33 %

3.2, 4.2

4,16 %

3.3, 4.3

5%

3.4, 4.4

8,3 %
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3.5, 4.5

8,3 %

3.6, 4.6

13,3 %

3.7, 4.7

7,5 %

3.8, 4.8

6,67 %

5.
Частота встречаемости групп зубов
Почти треть – 27 с половиной процентов - всех исследованных случаев возникла по вине моляров нижней челюсти. Премоляры нижней челюсти стаали причиной периостита у 16,6% пациентов, Моляры верхней челюсти – у 14,2% , верхние
премоляры – у 12,5 % пациентов, на долю резцов верхней челюсти приходится 10%
случаев.
6.
Расположение причинных зубов
Причиной 57,5% случаев острого однотогенного периостита челюсти стали
зубы нижней челюсти, 42,5% случаев - зубы верхней челюсти.
7.
Этиология одонтогенных периоститов челюстей
Хронический апикальный периодонтит зубов стал причиной 98 случаев одонтогенного периостита челюстей – это почти 82% всей выборки. В 12ти из них причинный зуб находился под ортопедической конструкцией (коронка/мостовидный
протез). В результате затрудненного прорезывания восьмых зубов развился периостит челюсти у 9,17 % обследованных; в 5,8 % случаев заболеванию предшествовало неудачное эндодонтическое лечение причинных зубов; 3,33% приходится на
нагноение радикулярной кисты.
8.
«Судьба» причинных зубов
Почти в 46% случаев причинные зубы удалось сохранить, это немаленькое
значение связано с постоянным повышением качества стоматологической помощи и
появляющимися возможностями сохранения зубов пациента даже в неблагоприятной для них ситуации.
Выводы:
1.
Одонтогенный периостит челюстей выявлен у пациентов обоих полов и
всех возрастов, но с возрастом риск возникновения заболевания повышается.
2.
Установлена связь между частотой встречаемости одонтогенного периостита челюсти и стоматологическим статусом: возникновению данной патологии
больше подвержены пациенты с высоким уровнем активности кариеса.
3.
Зубы нижней челюсти чаще становятся причиной периостита челюсти,
чем верхние.
4.
Наиболее часто в роли причинных зубов выступают моляры нижней челюсти (преимущественно первые); на втором месте по частоте – нижние премоляры,
на третьем – моляры вехней челюсти.
5.
Основная причина одонтогенного периостита челюстей – хронический
апикальный периодонтит зубов (в том числе неудачно леченных консервативными
методами).
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6.
Современная стоматология располагает достаточным арсеналом средств
и методов для сохранения довольно большой части зубов, ставших причиной периостита челюстей.
V. O. Ushakova
ANALYSIS OF THE ETIOLOGY OF ODONTOGENIC PERIOSTITIS OF
THE UPPER AND LOWER JAWS
Tutor: assistant Kachalov S. N.
Department of maxillofacial surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Д. В. Веретенников, Ю. Д. Бенеш
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВНУТРИ –И ВНЕРОТОВОГО ДОСТУПОВ ПРИ ОПЕРАЦИИ ОСТЕОСИНТЕЗА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Горбачев Ф. А.,
канд. мед. наук, доц. Саврасова Н.А.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Резюме. Одним из хирургических методов лечения переломов нижней челюсти является
чрезочаговый остеосинтез. При использовании данного метода лечения важное место принадлежит выбору оперативного доступа, среди которых выделяют внутри- и внеротовой. Была
проведена сравнительная оценка качества репозиции переломов нижней челюсти при использовании внутри- и внеротового доступов во время операций чрезочагового остеосинтеза.
Ключевые слова: переломы нижней челюсти, остеосинтез, хирургический доступ.
Resume. One of surgical methods of treatment of fractures of the mandibula is ORIF. When using
this method of treatment, an important place belongs to the choice of operative access, among which are
intra- and extraoral. A comparative analysis of the quality of the reposition of the mandibular fractures
using intra- and extraoral access during ORIF was carried out.
Keywords: fractures of the lower jaw, osteosynthesis, surgical access.

Актуальность. Удельный вес травмы челюстно-лицевой области среди всех
травм с повреждениями костей по данным различных отечественных и зарубежных
авторов колеблется от 3 до 8 процентов. До 90% этих травм приходится на переломы костей лица. В структуре повреждений лицевого скелета ведущее место по частоте встречаемости принадлежит переломам нижней челюсти, до 90%. Локализация линии перелома на нижней челюсти различна и напрямую зависит от травмирующего фактора, вектора прикладываемой силы и ее величины. Распределение
возможных локализаций травмы представлено на слайде. Выделяют переломы подбородка, тела, угла, ветви, мыщелка нижней челюсти. Следует учитывать, что линий
перелома может быть несколько (т.н. двойные, множественные переломы). Лечение
переломов нижней челюсти может быть консервативным и хирургическим. Под
консервативным лечением подразумевается межчелюстное шинирование с помощью лигатур. Одним из хирургических методов является чрезочаговый остеосинтез
системой титановых минипластин. При использовании данного метода лечения
важное место принадлежит выбору оперативного доступа, среди которых выделяют
внутри- и внеротовой.
Каждый из доступов имеет свои определенные преимущества и недостатки.
Внеротовой доступ теоретически обеспечивает чистую рану из-за отсутствия контакта стерильных минипластин и другого инструментария с контаминированной
микроорганизмами полостью рта. Также к плюсам относится хорошая визуализация
операционного поля. В связи с возрастающими эстетическими потребностями пациентов наличие постоперационных шрамов на коже лица является недостатком данного доступа. Стоит учитывать, что при внеротовом доступе всегда есть определенный риск повреждения ветвей лицевого нерва.
Внутриротовой доступ является технически более сложным из-за отсутствия
адекватного обзора операционного поля и требует высоких практических навыков
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врача, а также специальный набор инструментов. Здесь же присутствует риск послеоперационных осложнений при плохой гигиене полости рта. Однако основной
целью лечения является восстановление анатомической целостности и функции зубочелюстной системы посредством надежной фиксации костных отломков.
Наличие всех вышеперечисленных и иных факторов ставит врача перед затруднительным выбором. Это и обуславливает актуальность данной работы.
Цель: провести сравнительную оценку качества репозиции переломов нижней
челюсти при использовании внутри- и внеротового доступов во время операций чрезочагового остеосинтеза.
Задачи:
1.
измерить степень расхождения костных отломков по нижнему краю
нижней челюсти в вертикальной плоскости у пациентов с внутриротовым доступом.
2.
измерить степень расхождения костных отломков по нижнему краю
нижней челюсти в вертикальной плоскости у пациентов с внеротовым доступом.
Материал и методы. Исследование осуществлялось на базе 11 Городской
клинической больницы города Минска. Был проведен морфометрический анализ 54
ортопантомограмм пациентов с остеосинтезом нижней челюсти. Количество переломов нижней челюсти на 54 ортопантомограммах составило 73. Из них: 28 (38%)
локализовано в области тела нижней челюсти, 29 (40%) – в области угла, 12 (16%) –
в области ветви, 4 (6%) – в области подбородка. Количество операций, проведенных
внутриротовым доступом составило 46, внеротовым – 27.
Морфометрический анализ ортопантомограмм проводился в программе
PhotoM. В исследование включались снимки сделанные на одном аппарате с одинаковым увеличением изображения и стандартизированной укладкой. Измерение степени расхождения костных отломков после проведенной репозиции проводилось в
пикселях, что является единицей измерения данной программы.
Результаты и их обсуждение. Результаты были занесены в компьютерные базы данных с последующей статистической обработкой материала непараметрическими методами. Статистический анализ проведен при помощи программы Statistica
10. Сравнительный анализ данных показал, что степень смещения костных отломков
при внеротовом доступе меньше, чем при внутриротовом. Подобные результаты
были получены при анализе степени смещения в области тела и угла нижней челюсти. Переломы в области подбородка репонировались только внутриротовым, а
ветвь – только внеротовым способами. Также было выявлено различие в качестве
репозиции в области переднего и заднего отделов тела нижней челюсти при использовании внутриротового доступа.
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Рисунок 1 – Качество репозиции при вне- и внутриротовом видах доступа

Рисунок 2 – Качество репозиции в области тела нижней челюсти при вне- и внутриротовом
видах доступа

Рисунок 3 – Качество репозиции в области угла нижней челюсти при вне- и внутриротовом
видах доступа
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Рисунок 4 – Качество репозиции в области переднего и заднего отделов тела нижней челюсти при внутриротовом доступе

Выводы:
1.
Качество репозиции зависит от выбранного вида доступа при операции
чрезочагового остеосинтеза.
2.
Точность репозиции в переднем отделе тела нижней челюсти не зависит
от выбранного доступа.
3.
В заднем отделе тела и в области угла нижней челюсти точность репозиции зависит от доступа.
D. V. Veretennikov, J. D. Benesh
COMPARATIVE ANALYSIS OF INTRA -AND EXTRAORAL ACCESS
DURING MANDIBULAR ORIF
Tutors: PhD, associate professor F.A. Gorbachev,
PhD, associate professor N.A. Savrasova
Department of Maxillofacial Surgery,
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Е. О. Левдорович
ЧАСТОТА СОВПАДЕНИЯ ПРЕД- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ДИАГНОЗОВ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
НЕВУСОВ И ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Л.И. Тесевич
Кафедра челюстно-лицевой хирургии,
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
Резюме. Приведена частота совпадения пред- и послеоперационных диагнозов по данным
стационарного отделения челюстно-лицевой хирургии, на базе которого проходили хирургическое
лечение 224 пациента с предварительными диагнозами предраковых заболеваний кожи челюстнолицевой области (всего 247 случаев) и 111 пациентов с предварительными диагнозами невусы
кожи лица и шеи (всего 141 случай).
Ключевые слова: невусы и предраковые заболевания кожи.
Resume. The coincidence frequency of before - and postoperative diagnoses according to the data
of the maxillofacial surgery hospital department is given, on the basis of which 224 patients underwent
surgical treatment with preliminary diagnoses of skin precancer diseases of maxillofacial area (247 cases
in all) and 111 patients with preliminary diagnoses of nevi of face and neck (a total of 141 cases).
Keywords: nevi and precancer diseases of skin.

Актуальность. Невусы встречаются примерно у 90% населения [1,2]. Одним
из основных методов лечения невусов и предраковых заболеваний кожи (ПЗК) челюстно-лицевой области (ЧЛО) является иссечение патологического очага в пределах здоровых тканей (эксцизионная биопсия) с последующим морфологическим исследованием его и установлением окончательного диагноза. В ранее проведенных
исследованиях отмечалось, что в среднем в 71,3% случаев встречавшихся видов
ПЗК ЧЛО у пациентов, проходивших стационарное хирургическое лечение, отмечается несовпадение пред- и послеоперационных диагнозов [4]. Однако при этом важно выявлять и случаи послеоперационной диагностики невусов. Невус, не диагностированный на предоперационном этапе, тем более подвергшийся воздействию
предоперационных инвазивных методов забора биопсийного материала для морфологического исследования (путем пункционной или инцизионной биопсий), в случае
нерадикального иссечения под видом ПЗК, может увеличить потенциальную опасность перерождения в меланому. Поэтому изучение различных аспектов дифференциальной диагностики невусов и ПЗК лица и шеи по-прежнему является актуальным
вопросом для практического аспекта работы с пациентами такого профиля.
Цель: определить основные аспекты дифференциальной диагностики при хирургическом лечении невусов и предраковых заболеваний кожи лица и шеи на основании частоты совпадения пред- и послеоперационного диагнозов у пациентов,
находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии.
Задачи:
1.
Изучить частоту совпадения и несовпадения пред- и послеоперационных
диагнозов встречавшихся видов ПЗК и невусов ЧЛО у пациентов в условиях отде2209

ления челюстно-лицевой хирургии с учетом предварительных и заключительных результатов морфологического исследования.
2.
Выявить основные аспекты и возможные факторы, влияющие на ошибки
в дифференциальной диагностике ПЗК и невусов ЧЛО.
Материал и методы. Изучен архивный и клинический материал 1-го отделения челюстно- лицевой хирургии УЗ «11-ой городской клинической больницы» г.
Минска, на базе которого в период с 2011 по ноябрь 2017 г.г. проходили стационарное лечение 224 пациента в возрасте от 17 до 92 лет с предварительными диагнозами ПЗК лица и шеи (всего 247 случаев) эпидермального генеза (предраки железистого генеза – не изучались) и 111 пациентов в возрасте от 17 до 92 лет с предварительными диагнозами невусы кожи лица и шеи (всего 139 случаев). В 91,9% случаев пациенты с ПЗК и в 96,4% случаев с невусами кожи ЧЛО до госпитализации
предварительно консультированы и обследованы у врача-онколога (онкостоматолога). В 88,4% случаях у пациентов с ПЗК ЧЛО на догоспитальном этапе верификация диагноза предрака такой локализации осуществлялась с использованием
морфологических методов исследования (цитологического или гистологического).
При подозрении на наличие невуса – морфологическое исследование в предоперационном периоде диагностики не применялось (за исключением 1-го случая, когда у
пациентки при подозрении на наличие кератоза кожи врачом-онкологом была проведена инцизионная биопсия патологического процесса с гистологическим исследованием, которое выявило невус, и поэтому пациентка в последующем была госпитализирована уже с предварительным диагнозом «невус кожи»). Всем госпитализированным пациентам с невусами и ПЗК ЧЛО проведено оперативное лечение – удаление патологического образования кожи в пределах здоровых тканей (эксцизионная
биопсия) с учетом предварительного диагноза, с последующим гистологическим исследованием биопсийного материала в лаборатории морфологических исследований. Качественные показатели полученных данных (совпадение или несовпадение
пред- и послеоперационных диагнозов), представленные количественными и относительными значениями, подвергнуты статистической обработке с подсчетом ошибки репрезентативности (m) для относительных величин [3].
Результаты и их обсуждение. Полученные сводные результаты исследований у госпитализированных пациентов с предварительными диагнозами встречавшихся видов ПЗК лица и шеи представлены на рисунке 1.
Совпадение пред- и послеоперационных диагнозов в этой группе пациентов
остается на уровне 28,7±2,9% случаев. В 41,3±3,1% случаев выявлен другой вид
предрака, в 20,2±2,5% случаев выявлен один из видов невусов, а в 9,8±1,9% случаев
у больных была верифицирована злокачественная опухоль (причем в 1-ом случае
(0,4%) – меланома).
При этом в группе пациентов с ПЗК ЧЛО (в том числе с наличием визуально
незначительного компонента пигментного окрашивания их) преобладает гиподиагностика невусов при дифференциальной диагностике с встречавшимися различными видами папиллом кожи ЧЛО (в 41,1±5,7% случаев – для папиллом; в 72,8±14,1%
случаев – для фибропапиллом). У пациентов с предоперационным диагнозом дерматофиброма кожи, в 66,7% случаев окончательно был выявлен невус.
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В тоже время у пациентов с ПЗК, которые имели как эндофитную, так и экзофитную форму роста с наличием визуально значительного компонента пигментного

Рисунок 1 - Частота совпадения или несовпадения пред- и послеоперационного
(после эксцизионной биопсии) диагнозов встречавшихся видов предраковых
заболеваний кожи лица и шеи и частота выявления среди них невусов

окрашивания их (кератозы), эффективность предоперационной диагностики
была в 4 раза выше, чем в группе пациентов с папилломами, а гиподиагностика
невусов составила всего 2,0% случаев (в 20,5- 36,4 раз ниже, чем у пациентов с папилломами с наличием визуально незначительного компонента пигментного окрашивания).
При констатации на догоспитальном этапе факта наличия в предполагаемых
ПЗК явлений дис- или гиперкератоза, в послеоперационном периоде окончательная
верификации невуса (их гиподиагностика) составила: 9,1% случаев – для кератоакантом; 6,3% случаев - для кожного рога; 5,9±3,3% случаев – для кератопапиллом
(в 4,5- 12,3 раза ниже, чем для папиллом (с отсутствием явлений дис- или гиперкератоза и с наличием визуально незначительного компонента пигментного окрашивания) и в 3,1- 4,5 раза выше, чем для кератозов (с наличием явлений дис- или гиперкератоза и визуально значительного компонента пигментного окрашивания).
Полученные сводные результаты исследований у пациентов с предварительными диагнозами невусов кожи лица и шеи представлены на рисунке 2. Обращает
на себя внимание, что в данной группе пациентов в 31,1±3,9% случаев был установлен другой послеоперационный диагноз (в том числе в29,7±3,9% случаев – один из
видов ПЗК кожи или опухоли соединительной ткани, а в 1,4±1,0% случаев была верифицирована злокачественная опухоль (причем у 1-ой пациентки (0,7%) - меланома)).
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Очевидно, что при дифференциальной диагностике невусов с ПЗК (в том числе и с наличием компонента пигментного окрашивания их) преобладает предоперационная гипердиагностика невусов в отношении кератозов кожи ЧЛО (в 22,0±3,5%
случаев). Аналогичная картина наблюдается в предоперационной дифференциальной диагностике невусов с ПЗК ЧЛО, имеющими явления дис- или гиперкератоза,
при этом гипердиагностика невусов составила 23,4±3,6% случаев.

Рисунок 2 - Частота совпадения или несовпадения пред- и послеоперационного
(после эксцизионной биопсии) диагнозов встречавшихся видов невусов кожи лица и шеи

По нашему мнению, возможными основными факторами, влияющими на
ошибки в существующей предоперационной дифференциальной диагностике невусов и ПЗК ЧЛО, могут быть:
1.
Неадекватная субъективная интерпретация врачом объективных проявлений наличия компонента пигментного окрашивания и наличия явлений дис- или
гиперкератоза в патологическом очаге (особенно, если проводился только прямой
визуальный осмотр без использования возможности проведения дополнительных
оптико-дерматоскопических исследований).
2.
Склонность в сомнительных случаях к намеренной гипердиагностике в
сторону более потенциально опасного диагноза невуса с точки зрения онконастороженности, при котором проведение предоперационных инвазивных методов забора
биопсийного материала (путем пункционной или инцизионной биопсий) для морфологического исследования не рекомендуется (если отсутствуют участки изъязвления или трещин).
3.
Недостаточная степень оснащенности диагностических учреждений современными средствами визуального изучения поверхностной структуры патологического процесса с предполагаемым диагнозом ПЗК или невуса ЧЛО (оптическая
эпилюминисцентная и цифровая дерматоскопии in vivo).
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4.
Технические погрешности при проведении забора биопсийного материала из очага ПЗК для предварительного морфологического исследования (забор материала вне зоны возможной локализации невоцитов и меланоцитов).
5.
Погрешность при микроскопическом исследовании биопсийного материала (полученного путем пункционной или инцизионной биопсий) - изготовление
некачественных микропрепаратов и срезов; неправильная интерпретация врачомморфологом меланоцитарного клеточного состава в микропрепарате на фоне маскирующих явлений дис- или гиперкератоза.
Выводы:
1.
Полученные данные показывают, что при существующем уровне догоспитальной предоперационной диагностики у госпитализированных пациентов с
предварительными диагнозами ПЗК ЧЛО наличие явлений дис- или гиперкератоза в
большей степени оказывают влияние на предоперационную гиподиагностику невусов с наличием визуально незначительного компонента пигментного окрашивания,
чем невусов с наличием визуально значительного компонента пигментного окрашивания. И наоборот, наличие в предполагаемых ПЗК ЧЛО визуально значительного компонента пигментного окрашивании клинически маскирует явления дис- или
гиперкератоза и может в сомнительных случаях привести к предоперационной гипердиагностике в сторону невусов (по нашим данным до 23,4±3,6% случаев).
2.
С целью повышения эффективности догоспитальной предоперационной
дифференциальной диагностики ПЗК с наличием пигментного компонента в их
структуре и невусов ЧЛО целесообразно применять в более широких масштабах методы неинвазивных диагностических исследований (оптическая эпилюминисцентная и цифровая дерматоскопии in vivo).
3.
При дифференциальной диагностике невусов с ПЗК лица и шеи (особенно при наличии пигментного компонента в их структуре) без клинических признаков озлокачествления и относительно небольших размеров, не требующих сложных пластических оперативных вмешательств по устранению первичного дефекта
тканей, после предварительного заключения врача онколога (онкостоматолога),
возможно целесообразно сразу проводить эксцизионную биопсию образования с цитологическим и гистологическим исследованиями на догоспитальном этапе.
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Т. И. Чернец
ОБОСНОВАНИЕ УДАЛЕНИЯ ТРЕТЬИХ НИЖНИХ МОЛЯРОВ НА
РАЗНЫХ СТАДИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ 16-20 ЛЕТ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. О. М. Павлов
Кафедра челюстно-лицевой хирургии,
УЗ «Столбцовская ЦРБ», г. Столбцы
Резюме. Целью исследования было научно обосновать показания для удаления третьих
нижних моляров (ТНМ) на разных стадиях формирования зубов. Проведено изучение 19 исследований пациентов в возрасте 16-20 лет методом КЛКТ. Изучено 38 ТНМ. Рассчитан коэффициент соотношения мезиодистального размера коронки ТНМ к уровню надлежащей кости, который является объективным критерием для удаления ТНМ при несформированных корнях.
Ключевые слова: Третьи нижние моляры, КЛКТ, скученность, ортодонтическое лечение
Resume. The aim of the research was to found data of removing third lower molars (TLM) on different stages of forming teeth. There were examined 19 patients at the age of 16-20 with the help of
CBCT. 38 TLM were studied. The coefficient of the dependence of mesialdistal size of tooth crown to the
length of alveolar bone was calculated. It is an objective criterion for removing TLM when the roots are
unformed.
Keywords: lower third molars, CBCT, overcrowding of teeth, orthodontic treatment

Актуальность. В настоящее время в стоматологии нет однозначного мнения о
влиянии аномально расположенных третьих моляров на прогрессирование зубочелюстных аномалий или их рецидивов после завершенного ортодонтического лечения [1, 2]. Ретенция и дистопия третьих моляров нижней челюсти являются дополнительными факторами образования скученности зубов и влияют на стабильность
достигнутых результатов ортодонтического лечения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Острый перикоронарит в области ретинированного зуба 48

Пациенты с адентией третьих нижних моляров (ТНМ) имеют более стабильные результаты ортодонтического лечения после устранения тесного положения передней группы зубов нижней челюсти [3].
После проведенного ортодонтического лечения, в ходе которого не были удалены ТНМ, возникает опасность рецидива, а именно возникновение скученности в
переднем отделе нижней челюсти при неправильном направлении прорезывания
третьих моляров, мезиального смещения первого постоянного моляра нижней челю2215

сти в результате возникающего медиального давления на впереди стоящие зубы, кариеса соседнего зуба вследствие невозможности осуществления адекватной гигиены
и скопления зубного налёта.
При неправильном направлении прорезывания ТНМ передают силу, возникающую в процессе формирования их корней, на впереди расположенные зубы. Эта
сила может привести к резорбции корней, ротации и мезиальному смещению первых и вторых постоянных моляров [4]. Это способствует прежде всего осевым поворотам нижних резцов, вестибулооральному смещению и, как следствие, тесному положению передней группы зубов [5]. При адентии ТНМ мезиальное смещение первых моляров минимально, а в случае ретенции – увеличивается и достигает максимума при их прорезывании [6].
Вопрос о связи между аномальным положением ТНМ и скученностью передней группы зубов нижней челюсти остаётся нерешённым. Несмотря на многочисленные исследования, в литературе не найдено однозначного ответа на вопрос о выборе тактики лечения пациентов с аномалиями прорезывания и положения ТНМ.
Melis и Zawawi (2014) указывают, что наличие ТНМ или их удаление не оказывают
существенного воздействия на формирование скученности передней группы зубов
или рецидива после проведенного ортодонтического лечения [7]. В тоже время Proffit (2006) указывает, что давление со стороны третьих моляров не может быть причиной тесного положения зубов, так как поздняя скученность резцов встречается и у
пациентов с отсутствующими третьими молярами [8].
Laskin, опросив в 1971 году 600 ортодонтов и 700 челюстно-лицевых хирургов
установил, что 65% из них считали ТНМ иногда ответственными за формирование
скученности зубов. По свидетельству Kaveri и Prokash (2011) профилактическое
удаление зубов мудрости составляет от 18 до 50,7%. Опрос, проведённый Lindauer и
соавт. в 2007 году, показал, что 64,4% ортодонтов и 56,9% хирургов направляют на
профилактическое удаление ТНМ для предотвращения скученности зубов [7].
Цель: научно обосновать показания для удаления третьих нижних моляров на
разных стадиях формирования зубов с целью профилактики развития воспалительных явлений, смещения мезиально-расположенных зубов; осложнений и рецидивов
ортодонтического лечения.
Задачи:
1.
Провести комплекс линейных и угловых измерений третьих нижних моляров и нижней челюсти на основе данных метода конусно-лучевой компьютерной
томографии;
2.
Научно обосновать показания удаления третьих нижних моляров на разных стадиях формирования зубов в группе пациентов 16-20 лет.
Материал и методы. Объектами исследования явились обследования методом КЛКТ у 19 пациентов в возрасте 16-20 лет. Предмет исследования: 38 третьих
нижних моляров. Исследования методом КЛКТ проводилось на аппарате Galileos
Comfort (Sirona Dental Systems, GmdH, Bensheim, Germany). Для анализа результатов
использовали программное обеспечение Galileos Viewer.
Измеряли следующие параметры:
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1.
Мезиодистальный размер коронки третьих нижних моляров на разных
стадиях формирования зубов (рисунок 2, 3). Измерение в мезиодистальном направлении проводили в наиболее широкой части зуба, что соответствует экватору.

Рисунок 2 – Мезиодистальный размер
коронки зуба 48

Рисунок 3 – Мезиодистальный размер
коронки зуба 38

2.
Длина надлежащей кости (рисунок 4, 5). Измерялась от дистальной аппроксимальной поверхности коронки зубов 37 или 47 до места перехода тела в передний край ветви нижней челюсти.

Рисунок 4 – Длина надлежащей кости
в области зуба 48

Рисунок 5 – Длина надлежащей кости
в области зуба 38

3.
Угол наклона – угол между длинными осями второго и третьего нижних
моляров (рисунок 6, 7).

Рисунок 6 – Угол наклона зуба 48

Рисунок 7 – Угол наклона зуба 38
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Все измерения были выполнены в режиме изображения срезов при помощи
виртуального измерительного прибора.
Был рассчитан коэффициент соотношения мезиодистального размера коронки
третьих нижних моляров к уровню надлежащей кости на основе анализа исследований методом КЛКТ. Данный коэффициент соотношения был разработан на основе
коэффициента вероятности прорезывания зубов мудрости, предложенного Е. Б.
Гришиной на основе метода ОПТГ. Разработанный нами коэффициент имеет следующие преимущества:
1)
применяется по более точному исследованию, в частности метод КЛКТ;
2)
точен в использовании, то есть воспроизводим;
3)
является объективным критерием для удаления ТНМ при несформированных корнях.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что мезиодистальный размер коронки зуба 38 составил 11,19 ± 0,92 мм, для зуба 48 – 11,22 ± 0,87 мм.
Таблица 1. Результаты измерений третьих нижних моляров и нижней челюсти у пациентов
в возрасте 16-20 лет
МезиоДлина
КоэфКоэфУгол
дистальный
надлежащей
фициент
фициент
наклона,°
кости, мм
зуб/кость
кость/зуб
№ размер, мм
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1
1
8
1
2
3
1
1
0
0
1
2,86
2,58
,43
1,75
2,5
1,4
,53
,07
,66
,93
9
9
8
8
3
2
1
1
0
0
2
,67
,62
,60
,53
2,0
7,8
,12
,13
,89
,89
1
1
8
1
3
4
1
1
0
0
3
2,07
1,86
,09
0,87
2,3
0,4
,49
,09
,67
,92
1
1
6
6
2
3
1
1
0
0
4
0,56
0,88
,90
,10
4,4
0,9
,53
,78
,65
,56
1
1
8
7
1
2
1
1
0
0
5
2,23
2,06
,05
,33
2,6
1,0
,52
,65
,66
,61
1
1
8
6
2
3
1
1
0
0
6
1,01
1,94
,41
,15
5,9
1,6
,31
,94
,76
,52
1
1
8
5
2
2
1
1
0
0
7
0,03
0,91
,92
,96
3,8
8,0
,12
,83
,89
,55
1
1
8
8
3
4
1
1
0
0
8
2,19
1,70
,93
,03
0,5
1,2
,37
,46
,73
,69
1
9
9
7
1
1
1
1
0
0
9
0,16
,84
,85
,58
5,0
6,3
,03
,30
,97
,77
1
1
1
9
5
2
2
1
2
0
0
0
1,55
1,36
,26
,44
7,1
4,8
,25
,09
,80
,48
1
1
1
1
8
0
1
1
0
1
2,04
2,24
2,84
,88
,94
,38
,07
,73
1
1
1
8
9
3
3
1
1
0
0
2
1,81
1,44
,78
,27
5,1
1,6
,35
,23
,74
,81
1
1
1
9
1
1
8
1
1
0
0
3
0,83
1,37
,77
0,38
3,1
,1
,11
,10
,90
,91
1
1
1
8
7
2
2
1
1
0
0
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4

0,20
1

5

1
1,23

1
6

1

1

1

1

9
,92

6
8
,70

5
,81

1
1
9,6

0

1

0
,78

0
,59

1
,69

0
,54

,76

,48
1

,14

0

1

1

0
,72

,88

,28

,69

0

1

1

,74

,64

,85

,31

6,6

1

1

3

,85

,38

,14

9,8

1
8,4

1

7

1
7,3

,36

,56

7,0
-

7
,22

2

7

9

,18

5,2

0,6

,36

,54
9

,81

2

6

8

4,8

7,4

,32

,87

0,67

8

1

1

6,1

,04

0,32

1,96

1,06

7

1

1

,50

,21

1,69

1,62

8

1

1

1

,66

1,11

1,75

7

9

0,20

0
,68

0
,88

0
,59

Длина надлежащей кости в области зуба 38 –8,7 мм (медиана), в области зуба
48 – 28,21 ± 15,82 мм. Угол наклона зуба 38 –24,4° (медиана), а зуба 48 – 27,8° (медиана). Коэффициент для соотношения зуб к кости в области зуба 38 составил
1,29 ± 0,20. Коэффициент для соотношения зуб к кости в области зуба 48 –
1,47 ± 0,31 (таблица 1). Размеры зубов 38 и 48, размеры надлежащей кости над зубом 48, коэффициент соотношения зуб к кости в области зубов 38 и 48 имеют нормальное распределение (р> 0,05). Различия между измерениями мезиодистальных
размеров зубов, длины надлежащей кости, углов наклона зубов статистически недостоверны.
Выводы:
1)
Данные метода КЛКТ позволяют определить точные размеры формирующихся зубов мудрости на нижней челюсти, размеры и уровень надлежащей кости.
2)
Предложенный коэффициент соотношения мезиодистального размера
коронки третьего нижнего моляра к длине надлежащей альвеолярной кости нижней
челюсти позволяет предположить возможность прорезывания зубов мудрости и является объективным критерием для удаления третьих нижних моляров при несформированных корнях.
3)
С целью предотвращения развития воспалительных явлений при прорезывании третьих нижних моляров, скученности зубов оптимальным является удаление зубов мудрости на стадии сформированной коронки при несформированных
корнях.

T. I. Chernets
THE FOUNDATION OF REMOVING THIRD LOWER MOLARS ON DIFFERENT STAGES OF FORMING PATIENTS’ TEETH AT THE AGE OF 16-20
YEARS OLD
Tutor: assistant O.M. Pavlov
Department of maxillofacial surgery,
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И. В. Ядевич
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕВИЗИИ РАН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: к-т мед. наук, доц. Н. Н. Черченко
Кафедра челюстно-лицевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Приведены техническое описание, разработка и апробация инструмента, применимого при ревизиях ран челюстно-лицевой области для эффективного извлечения инородных тел
из раневых каналов.
Ключевые слова: челюстно-лицевая область, устройство, инструмент, ревизия ран.
Resume. The resulted technical description, development and approbation of the tool, applicable
at revisions of wounds of maxillofacial area for effective extraction of alien bodies from wound channels
is given.
Keywords: maxillofacial area, tool, instrument, revision of wounds .

Актуальность. Повреждения челюстно-лицевой области (ЧЛО), как правило,
являются результатом механического воздействия тупого или плоского ранящего
предмета. Наиболее частые виды травм: бытовая (62%), транспортная (17%). производственная 12% (промышленная и сельскохозяйственная), уличная (5%) и спортивная (4%) [1]. В связи с наличием осколков и инородных тел в раневом канале
присутствует необходимость их извлечения с минимальной травматизацией ткани.
Цель: Разработка устройства, применимого при ревизии ран челюстнолицевой области, используемого в различных типах доступа.
Задачи:
Создание инструмента, применимого при ревизиях ран ЧЛО с минимизацией
травмирования мягких тканей и используемого для эффективного извлечения инородных тел из раневых каналов.
Материал и методы. Исследования проводились на анатомическом материале, предоставленным кафедрой нормальной анатомии БГМУ. Методом исследования являлась экспериментальная апробация инструмента на фиксированном препарате головы и шеи.
Результаты и их обсуждение.
На базе пакета прикладного программного обеспечения “Autodesk Inventor
Pro” (California, U.S.) [2] был спроектирован и в последствии изготовлен опытный
образец устройства, который представляет собой инструмент, выполненный из металла, имеющий три части: ручку, проводник и рабочую часть. Рабочая часть имеет
коническую форму с выступами по обоим сторонам. Проводниковая часть изогнута.
Смоделированы раны в носогубном треугольнике и подглазничной области. В раны
помещены инородные тела (пластик, металл, стекло, ткань, камень, бумага). С помощью устройства - прототипа была проведена ревизия последних, глубиной в 30
мм, а также извлечение инородных тел. Рабочая часть инструмента ввиду своих
конструктивных особенностей позволяет хорошо фиксировать удаленные инородные тела из раневых полостей. Инструмент показал хорошие качества в аспекте извлечения обломков из узких раневых каналов, где существуют ограничения для
классических инструментов, применяемых при ревизии ран. Принято решение о до2221

бавлении в конструкцию световой проводник для улучшения обзора области операционного поля.
Сравнение конструкции с другими инструментами
Для манипуляции также может использоваться копье-нож глазное для удаления инородных тел (М684Т), применяемое в офтальмологии [3], но данный инструмент имеет ряд недостатков, которыми являются наличие режущей части, а также
конструктивными особенностями рабочей части инструмента, не позволяющей произвести фиксацию пористых объектов (турунд и др. дренажного материала). В отличие от вышеописанного офтальмологического ножа данный инструмент имеет острый скошенный край, направленный в сторону ручки, обеспечивающий захват инородного тела на обратном или крутящем движении инструмента.
Для выполнения извлечения инородных тел возможно использовать. микрокрючок - факочоппер офтальмологический (PT-4881TH), применяемый при оперативных вмешательствах на хрусталике. Однако, несмотря на подходящие габариты и
форму рабочей части, инструмент имеет угол наклона рабочей части 105 градусов
относительно оси проводника и ручки, что создает неудобство в работе с прямыми
раневыми каналами, являющимися наиболее частыми при травматизации с инородным телом [4].
Изобретение относится к медицинским хирургическим инструментам и может
быть использовано для проведения манипуляций в ЧЛО. Устройство содержит Gобразную рукоятку и рабочую часть в виде усеченной половины конуса с острым
задним краем. Максимальная длина основания рабочей части 1,5-2,0 мм. От острия
до основания рабочей части верхняя поверхность инструмента выполнена под углом
в 17º. От места с максимальной шириной лезвия в сторону острия изменение геометрии сечения вдоль оси происходит за счет плавного уменьшения основания в подобных конических фигурах. Соотношение основания к высоте в точке максимальной длины основания треугольника составляет 3,28:1. Эмпирическим путём были
внесены конструктивные изменения, была скорректирована кривизна основания инструмента, которая лежит на дуге, образованной касательной, лежащей на плоскости, распологающейся под углом в 42º. Принято решение о добавлении в конструкцию светового проводника с целью подсветки области ревизии раны. Изобретение
минимизирует контакт с тканью и ее деформацию при манипуляции, снижает пенетрационную силу, что обеспечивает снижение травматичности прохождения инструмента в тканях.
Инструмент может быть выполнен из стандартного для хирургических инструментов материала - стали марки 316L (316L; 03Х17Н14М3 по ГОСТ) путем
штамповки проволочной заготовки, вырубки, механической абразивной заточки с
последующей полировкой. Рукоятка изготавливается путем изгибания исходной заготовки. Витки рукоятки располагаются в одной плоскости, чтобы облегчить захват
рукоятки.
Выводы.
Техническим результатом изобретения является минимизация контакта с тканью и ее деформация при манипуляции, снижение пенетрационной силы, что обеспечивает снижение травматичности прохождения инструмента в тканях.
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Предлагаемое устройство для ревизии ран челюстно-лицевой области обладает положительными качествами в использовании, а также обладает следующими
преимуществами: простое в изготовлении, обслуживании в работе, не требует специальных мер при стерилизации. Конструктивное исполнение позволяет осуществить манипуляцию с наименьшей травматизацией. Дополнение конструкции оптическим световодом находится в стадии доработки.
I. V. Yadevich
INSTRUMENT FOR REVISION OF WOUNDS OF MAXILLOFACIAL AREA
Tutor: associate professor N. N. Cherchenko
Department of Maxillofacial surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Е. О. Балашова Т. С. Афанасьева
ЗНАЧЕНИЕ ЛАПАРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Можейко Л. Ф.
канд. мед. наук, ассист. Шишко О. Н.
Кафедра акушерства и гинекологии,
Кафедра эндокринологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проведен ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт и историй болезни
пациенток с бесплодием, обусловленым СПКЯ, за 2016-2017 г, которым выполнялась лечебно- диагностическая лапароскопия с последующими операциями: резекция, диатермокаутеризация, декортикация, девисцеризация. Эфективность лечения в виде востановления менструального цикла
84.6%
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, менструальный цикл, бесплодие, лапароскопия
Resume. A retrospective analysis of 130 outpatient cards and case histories of patients with infertility caused by polycystic ovary syndrome for 2016-2017 was conducted. The patients underwent diagnostic laparoscopy with the following operations: resection, diathermocauterization, decortication, devicerization. The efficiency of treatment in a form of menstrual cycle recovery is 84,6%
Keywords: polycystic ovary syndrome, menstrual cycle, infertility, laparoscopy.

Актуальность. Синдром поликистозных яичников — (синдром Штейна- Левенталя, гиперандрогенная дисфункция яичников, болезнь поликистозных яичников,
синдром склерокистозных яичников) – это гетерогенное заболевание связанное с патологией структуры и функции яичников, что проявляется гиперандрогенемией (ГА)
и ановуляцией.
Частота синдрома поликистозных яичников среди женщин репродуктивного
возраста составляет 4-7%, а среди женщин с эндокринным бесплодием – 50-60%.
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - одна из наиболее частых и актуальных
причин нарушения менструального цикла, ановуляции и женского бесплодия.
Успех лечения больных с СПКЯ связан в основном с восстановлением овуляции и достижением беременности у ранее бесплодных пациенток, а не с излечением
этого патологического состояния. Определены долгосрочные риски, сопровождающие данный синдром: развитие инсулин резистентности, висцерального ожирения,
СД, сердечно-сосудистой патологии с повышением риска АГ, ИБС, рака эндометрия
и яичников [1,2].
Цель: определить возможности диагностики и лечения эндокринного бесплодия, обусловленного СПКЯ, с помощью лапароскопии.
Задачи:
1.
Выявить особенности анамнеза и сопутствующую патологию.
2.
Изучить влияние операции на восстановление менструального цикла и
репродуктивной функции женщины.
3.
Оценить целесообразность лечебно-диагностической лапароскопии для
обнаружения и лечения сопутствующих заболеваний
Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ Областной ро2226

дильный дом г. Бреста. Проведен ретроспективный анализ 130 амбулаторных
карт и историй болезни пациенток с бесплодием, обусловленным СПКЯ,
которым была произведена лапароскопия в период 2016-2017 г.
Пациенткам было проведено стандартное клиническое обследование, которое
включало: изучение данных анамнеза, определение индекса массы тела (ИМТ), характера менструального цикла, репродуктивной функции, проведение трансвагинального УЗИ яичников. При этом для каждого яичника определяли следующие показатели: объем, число антральных фолликулов диаметром 2-10 мм; средний диаметр наибольшего фолликула. Гормональное исследование - прежде всего отношение ЛГ\ФСГ, определение ТТГ, пролактина, тестостерона, эстрадиола, прогестерона,
17-ОП (17-гидроксипрогестерона). [3,4].
Все пациентки были репродуктивного возраста. Возраст исследуемых пациенток находился в диапазоне от 21 до 42 лет, с преобладающим числом пациенток в
возрасте 30 лет. Средний возраст пациенток 29,2 лет (рисунок 1).

Рисунок 1 — Возраст исследуемых женщин

Диагноз СПКЯ был установлен на основании общепринятых критериев Роттердамского консенсуса по СПКЯ (2003г.):
• Нарушение менструального цикла с менархе (олигоменорея /дисменорея).
• Клиническая и/или биохимическая гиперандрогения.
• Поликистозные яичники по данным УЗИ.
Ультразвуковая семиотика поликистозных яичников (ПКЯ) согласно консенсусу: ПКЯ должны иметь хотя бы один из следующих признаков:
• 12 или более фолликулов, имеющих диаметр 2–9 мм,
• увеличение объема яичника (более 10 см3).
При проведении УЗИ увеличение объема яичников выявлено у 95% пациенток. Средний объем яичников составил 14,9 см³, число кистозно-атрезирующихся
фолликулов 10±2, имеющих диаметр 6±1,2 мм.
При анализе анамнестических данных обследованных женщин обращалось
внимание на перенесенные заболевания, имеющие значение в становлении и функционировании репродуктивной системы. Имелась наследственная отягощенность, а
именно: нарушения менструальной и генеративной функции у20 (15,4%). Большинство 17 (13,0%) пациенток перенесли более двух детских инфекций. Артериальная
гипертензия – у 16 (12,3%) женщин. В анамнезе у 19 (14,6%) ожирение, у 11 (8,5 %)
гипотиреоз, у 10 (7,7%) пролеченные ИППП.
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В результате обследования выявлено нарушение менструального цикла по типу олигоменореи у 57 (43,8%) женщин, дисменореи 22 (17,0%) у 51 (39,2%) пациентки регулярный менструальный цикл.
Длительность бесплодия от 1 лет до 20 лет, в среднем 4,01 лет. Всем женщинам до проведения лечебно-диагностической лапароскопии было проведено комплексное обследование. Нами были изучены подробные сведения всех исследований, а также прослежены отдаленные результаты лечебно-диагностической лапароскопии.
Первичное бесплодие было у 98 (75,0%%) пациенток, вторичное у 32 (25,0%).
СПКЯ как единственная причина бесплодия встречалась у 104 (80,0%) женщин, а
меньшая доля случаев 26 (20,0%) приходилась на пациенток с другими выявленными сопутствующими патологиями, в основном такими как трубно-перитонеальный
фактор и эндометриоз (рисунок 2).

Рисунок 2 — Длительность бесплодия

Результаты и их обсуждение. Показаниями к проведению лапароскопии были неэффективность консервативных методов индукции овуляции у 56% пациенток,
наличие сопутствующих спаечных изменений в малом тазу и/или патологии маточных труб, а также совокупность данных: объем яичников >15см³, уплотненная белочная оболочка, соотношение концентраций ЛГ/ФСГ>3,5.
Были выполнены следующие операции (Таблица 1) [5].
Таблица 1. Проведенные операции.
Диатермопунктура яичников

ков

49
(36,3%)
Декортикация яичников
36
(26,8%)
Клиновидная резекция яични20
(14,8%)
Девисцеризация яичников
17
(12,6%)
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Взятие биопсии

11(8,
1%)

Фимбриопластика

2
(1,4%).

После проведенного ЛС лечения диагноз СПКЯ был подтвержден гистологически у в 100% случаев.
Помимо основной операции на яичниках были выполнены (таблица 2)[6].
Таблица 2. Сопутствующие операционные вмешательства.
Сальпингоовариолизис
13
(10,0%)
Коагуляция очагов эндо13
метриоза
(10,0%)
Удаление доброкачествен9
ных
(6,9%)
образований яичников
Удаление перитубартых и
5
периовариальных кист
(3,8%)
Консервативная миомэкто5
мия
(3,8%)
Вицеролизис
1
(0,7%)
Ампутация трубы
1
(0,7%)

Следует отметить, что у 13 (10%) женщин спаечный процесс в малом тазу был
впервые диагностирован только при лапароскопии. Так же впервые выявлены пароовариальные и перитубарные кисты в 10 (7,7 %) случаев, киста яичника в 3 (2,3%),
миома матки в 1 (0,7%) и эндометриоз у 9 (6,9 %) женщин.
После диагностической лапароскопии у 13 (10%) исключен диагноз аднексит,
у 4 (3,1%) сальпингит, у 3 (2,3%) гидросальпингс.
В итоге лечебно-диагностических мероприятий восстановление регулярного
менструального цикла в течение от 2 до 6 мес наблюдалось у 110 (84,6%) пациенток.
Из пациенток прооперированных в 2016 году (68 женщин) в течении первого
полу-года после хирургического лечения забеременело 25 (36,7%) женщин, в том
числе 1 пациентка в результате ЭКО. В том числе 1 неразвивающаяся беременность, 1 самопроизвольное прерывание беременности в сроке 10-11 недель и 1
нарушенная трубная беременность.
Выводы:
Таким образом, диагностика эндокринного бесплодия, обусловленного СПКЯ,
может быть осуществлена с помощью лечебно-диагностической лапароскопии, что
так же эффективно в восстановлении репродуктивной функции женщин и диагностике сопутствующих факторов бесплодия.

E. O. Balashovа, Afanaseva T. C.
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Резюме. Установлена высокая распространенность гиперпролактинемии у пациентов с
хронической болезнью почек. Не выявлено значимых изменений параметров костного метаболизма у пациентов с гиперпролактинемией.
Ключевые слова: гиперпролактинемия, хроническая болезнь почек, остеопороз.
Resume. A high prevalence of hyperprolactinemia in patients with chronic kidney disease has
been established. There were no significant changes in the parameters of bone metabolism in patients
with hyperprolactinemia.
Keywords: hyperprolactinemia, chronic kidney disease, osteoporosis.

Актуальность. Пролактин-индуцированный дефицит половых стероидов на
фоне хронической болезни почек (ХБП) является одним из факторов, приводящим к
потере костной массы [1]. В ходе многочисленных исследований была выявлена
значительная экспрессия мРНК рецепторов пролактина на созревающих хондроцитах развивающейся кости зародыша, что доказывает регуляторное влияние исследуемого гормона на механизмы ремоделирования костной ткани [2]. Ассоциация синдрома гиперпролактинемии с поражением почек широко изучаема и носит противоречивый характер, доказывающий необходимость проведения широкомасштабных
исследований в данной области с целью своевременной диагностики на ранних этапах остеопенического синдрома [3].
Цель: оценить лабораторные и инструментальные параметры костного метаболизма у пациентов с ХБП и гиперпролактинемией.
Задачи:
1.
Изучить особенности лабораторно-инструментальных показателей у пациентов с гиперпролактинемией.
2.
Оценить взаимосвязь гиперпролактинемии с развитием остеопенического синдрома.
Материал и методы. На базе УЗ «Городской эндокринологический диспансер» был проведен анализ 56 амбулаторных карт пациентов различных стадий ХБП
в возрасте от 29 до 75 лет за 2013–2017 г. Критериями исключения были выбраны:
наличие ревматических заболеваний, непереносимость молочных продуктов, прием
бифосфонатов, витамина Д и кальция, кальцитонина, повышение активности печеночных ферментов в плазме крови. Общее количество единиц наблюдения составило 225 числовых параметра, представленных закодированными антропоморфометрическими, анамнестическими, лабораторно-инструментальными данными и результатами анкетирования. Референсными границами нормы являлась концентрация
пролактина 102 – 496 мМЕ/л у женщин и 86 – 324 мМЕ/л у мужчин. Исследование
минеральной плотности кости (МПК) осуществляли при помощи двухэнергетической рентгновской абсорбциометрии аппарата LUNAR с определением стандартных
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отклонений (SD) от соответствующих нормативных показателей и последующей
оценкой в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакета статистических программ Statistica 10.0 for
Windows, SPSS Statistics 23.0, MedCalc. Различия считали статистически значимыми
при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В зависимости от стадии ХБП обследуемые
распределялись следующим образом: ХБП 2 – 3,57% (2 пациента), ХБП 3 – 21,43
(12), ХБП 4 – 51,79 (29) и ХБП 5 23,21% (13) соответственно. Основной причиной
ХБП был хронический гломерулонефрит (30,36%, 17 пациентов). Среди других причин развития были артериальная гипертензия – у 9 человек (16,07%); сахарный диабет – у 15 человек (26,79 %); врожденные аномалии развития мочевых путей (поликистоз и гипоплазия почек) – 6 человек (10,71%); оставшиеся 16,07% (9) составили
хронический пиелонефрит, амилоидоз почек, интерстициальный нефрит и люпуснефрит. Частота встречаемости гиперпролактинемии в целом по группе составила
58,93% (33) (87,88% женщин (29) и 12,12% мужчин (4). Средний уровень пролактина у пациентов с гиперпролактинемией был 729,14±418,61 мМЕ/л. Вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ) в целом по группе зарегистрирован в 73,68% случаев (42 пациента). При этом частота встречаемости ВГПТ составила 78,79% (26) у пациентов с
гиперпролактинемией и 69,57% (16) у пациентов с нормальным сывороточным
уровнем пролактина; отношение шансов (ОШ) 1,63 (95% доверительный интервал
(ДИ) 0,91–2,89), что свидетельствует о наличии взаимосвязи ВГПТ и гиперпролактинемии у пациентов с ХБП. Распространенность повышенного уровня тиреотропного гормона (ТТГ) у обследованных пациентов с гиперпролактинемией выявлена в
10,53% случаев (6 человек) и 3,51% без (2); ОШ 2,33 (95% 1,46–3,74). У пациентов с
гиперпролактинемией достоверно повышены уровни СОЭ (32,64±13,72 мм/ч), палочкоядерных нейтрофилов (4,33±3,47%), моноцитов (6,18±2,39%) по сравнению с
группой контроля (25,96±13,64 мм/ч, 2,74±1,68% и 4,87±2,32 соответственно)
(p<0,05), а показатель эритроцитов был снижен (3,92±0,57 против 4,32±0,66*103/л)
(p<0,05) в общем анализе крови. При исследовании параметров костного метаболизма у пациентов с ХБП и гиперпролактинемией достоверные изменения зарегистрированы на уровнях Р (ммоль/л), в-кросс-лапс и остеокальцина (нг/мл) (таблица
1). Вероятно, полученные изменения по отношению к избытку пролактина носят
опосредованный характер и первично зависимы от таких параметров, как возраст
пациентов, стадия ХБП и наличие ВГПТ.
Таблица 1. Сравнительная характеристика костного метаболизма групп обследованных пациентов
«Гиперпролакти«ГиперпролактиПараметры
p
немия+»
немия-»
Общее количе33
23
ство, n
Са, ммоль/л
0,88
2,41±0,23
2,38±0,11
Са2+, ммоль/л
0,89
1,11±0,11
1,10±0,05
Р, ммоль/л
0,03
1,52±0,44
1,25±0,31
в-кросс-лапс,
нг/мл
1,82±1,35
1,21±0,78
0,02
2232

остеокальцин,
нг/мл
МПК, LS, г/см3
Т-критерий, LS
Z-критерий, LS
МПК, FD neck,
г/см3
МПК, FS neck,
г/см3
МПК, 33 % R,
г/см3

149,65±112,92
1,20±0,16
0,02±1,27
0,22±1,36

73,20±65,42
1,29±0,17
0,64±1,31
0,89±1,31

0,00
0,15
0,08
0,26

0,90±0,16

0,93±0,13

0,13

0,90±0,15

0,93±0,11

0,28

0,91±0,03

0,93±0,07

0,20

Распространенность остеопенического синдрома в поясничном отделе позвоночника у обследованных пациентов составила 12,28% (7 человек). При этом у пациентов с гиперпролактинемией остеопения зарегистрирована в 18,18% (6) случаев,
а у пациентов с нормальными уровнями пролактина – в 4,35% (1). ОШ 4,89 (95% ДИ
3,30–7,25) свидетельствует о выраженной взаимосвязи снижения минеральной
плотности кости и гиперпролактинемии у пациентов с ХБП. При анализе локализации изменения МПК в проксимальной части бедренной кости, дистального отдела
предплечья по общепринятым критериям изменения не выявлены.
При построении ROC-кривой получена характеристическая кривая определения порогового значения пролактина – 697,6 мМЕ/мл, предсказывающая развитие
остеопенического синдрома с чувствительностью 62,5% и специфичностью 87,5%
при статистической значимости р<0,05 (АUC – 0,745). Выявлена достоверная
(р<0,05) обратная (r=-0,35) корреляционная зависимость между уровнем пролактина
и МПК лучевой кости.
Учитывая наличие различий между двумя группами в результате проведенного сравнительного анализа на основании расчета ОШ и ДИ были выделены предполагаемые факторы, ассоциированные с развитием остеопенического синдрома у пациентов с ХБП и гиперпролактинемией (таблица 2).
Таблица 2. Предикторы, ассоциированные с развитием остеопенического синдрома у пациентов с гиперпролактинемией
Показатель
ОШ
ДИ
моноциты, %
13,00
6,77-24,95
стаж заболевания, лет
6,33
4,27-9,39
СОЭ, мм/ч
5,05
3,29-7,76
возраст, лет, М±m
4,79
3,25-7,06
палочкояд. нейтрофилы, %

4,58

2,92-7,20

тестостерон, нмоль/л

3,86

2,46-6,07

В результате множественного регрессионного анализа установлено, что вероятность развития остеопенического синдрома по выявленным предикторам у пациентов с ХБП составляет 32 % (R2=0,32 при p<0,47 и стандартной ошибке оценки
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0,35). Данный факт свидетельствует о второстепенной модуляции костных потерь на
существование гиперпролактинемии.
Достоверных различий клинической картины у пациентов с гиперпролактинемией и без на основании проведенного анкетирования, включающего вопросы
анамнестических данных и характеристику предъявляемых жалоб, не выявлено.
В результате детального изучения взаимосвязи ХБП и развитием гиперпролактинемии было определено пороговое значение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у обследованных пациентов – 27 мл/мин (АUC – 0,654; чувствительность
84,85% и специфичность 47,83 соответственно). Установлена достоверная (р<0,05)
обратная (r=-0,32) корреляционная зависимость между данными показателями. Распространенность остеопенического синдрома у пациентов с гиперпролактинемией и
СКФ<27 мл/мин составляет 18,18% (6).
Выводы:
1.
Частота встречаемости гиперпролактинемии у пациентов с ХБП высока
и составляет 58,93% (33).
2.
Выявлена взаимосвязь гиперпролактинемии с распространенностью
ВГПТ и частотой встречаемости повышенного значения ТТГ у обследованных.
3.
Остеопенический синдром у пациентов с гиперпролактинемией зарегистрирован в 18,18% (6) случаев, однако выраженных изменений параметров костного метаболизма не обнаружено.
4.
Необходимо проведение дальнейших исследований для уточнения последствий гиперпролактинемии у пациентов с ХБП, а также определения подходов к
лечению и наблюдению данной категории пациентов.
Y. A. Volchek
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Резюме. В настоящее время сахарный диабет является как триггером так и следствием
развития дерматологических заболеваний. В ходе исследования было выявлено, что большая
часть пациентов имели диагноз псориаз и монетовидная экзема. Также была выявлена зависимость характера дерматозов от индекса массы тела и компенсации сахарного диабета у лиц с
данной патологией.
Ключевые слова: сахарный диабет, псориаз, экзема, иммунологические и аллергические
дерматозы.
Resume. Currently, diabetes is both a trigger and consequence of the development of dermatological diseases. The study revealed that most patients had a diagnosis of psoriasis and nummular eczema.
The dependence of the dermatosis character on the body mass index and compensation of diabetes mellitus in persons with this pathology was also revealed.
Keywords: diabetes mellitus, psoriasis, eczema, immunological and allergic dermatosis.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является острейшей медикосоциальной проблемой. Тяжелые метаболические нарушения, лежащие в основе патогенеза СД, приводят к изменениям почти во всех органах и тканях организма, в
том числе и в коже [1]. Этиология кожных поражений при СД, безусловно, связана с
нарушением углеводного обмена и накоплением соответствующих продуктов нарушенного метаболизма, что в сочетании с диабетической полинейропатией, микро- и
макроангиопатиями, приводит к нарушениям местного и общего иммунитета [2]. В
настоящее время описано более 30 видов дерматозов, которые либо предшествуют
СД, либо развиваются на фоне манифестного заболевания [3].
Цель: Определить частоту встречаемости кожных заболеваний иммунологического и аллергического характера у пациентов с СД 2 типа с нормальной массой
тела и ожирением, находящихся на стационарном лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» г.Минска за год.
Задачи:
1.
Определить распространенность дерматологических заболеваний у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
2.
Выявить зависимость между частотой встречаемости диабетических
дерматозов и уровнем гликированного гемоглобина у пациентов с СД 2 типа.
3.
Определить частоту дерматопатий у лиц с СД 2 типа нормальной и избыточной массой тела.
Материалы и методы исследования. В нашем исследовании было проанализировано 32 истории болезни пациентов с СД 2 типа в возрасте от 43 до 80 лет
(63,9±10 лет), находящихся на стационарном лечении в УЗ «Городской клинический
кожно-венерологический диспансер» за период с января по декабрь 2015 года. Среди пациентов было 17 мужчин и 15 женщин, средний ИМТ 30,9±4,5 кг/м2 и средний
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HbA1c 9,1±2,3%. Выполнена оценка данных историй болезни сопоставимых по возрасту, полу и дерматологическому заболеванию. Обработка результатов осуществлялась с использованием статистических пакетов Excel, Statistica 10.0.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя стационарные карты пациентов, нами установлено, что наибольшее количество пациентов (37,5%)
имели диагноз псориаз обыкновенный и монетовидная экзема (28%). При распределении дерматологических заболеваний по полу псориаз обыкновенный у мужчин
встречался в два раза чаще (46,7%), чем у женщин (29,4%) (рисунок 1).
6,70%

5,90%
5,90%
5,90%

29,40%

20,00%
46,70%

5,90%
5,90%
5,90%
5,90%

29,70%

29,40%

Среди женщин

Среди мужчин

Псориаз обыкновенный

Монетовидная экзема

Лишай красный плоский

Васкулит

Пузырчатка

Опоясывающий лишай

Системная красная волчанка

Склеродермия
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Рисунок 1 – Распределение дерматологических заболеваний среди женщин и мужчин
с СД 2 типа

Среди пациентов в состоянии декомпенсации сахарного диабета (HbA1c более
8%) преимущественно встречались такие дерматологические заболевания как псориаз обыкновенный - 36,8%, монетовидная экзема – 26,3%, лишай красный плоский
- 21%, то что достоверно не отличалось от группы пациентов с HbA1c менее 8%
(38,4%- псориаз, 30,8% - монетовидная экзема)(p<0.05).
При распределении пациентов с дерматологическими заболеваниями различного генеза в зависимости от ИМТ, выявлено, что в группе аллергических дерматозов преобладали пациенты с ожирением (ИМТ более 30 кг/м2) - 61,5%, в то время
как в иммунологической – с ИМТ менее 30 кг/м2 – 38,5% (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Распределение пациентов с дерматологическими заболеваниями различного
генеза в зависимости от ИМТ (кг/м2)

Распределив пациентов по ИМТ, нами выявлено преобладание кожных заболеваний иммунологической природы (псориаз, склеродермия, дискоидная красная
волчанка, красный плоский лишай, опоясывающий лишай) у пациентов с ИМТ менее 30 кг/м2 (72,7%), в то же время у пациентов с ИМТ более 30 кг/м2 – больший
процент заболеваний аллергического генеза (монетовидная экзема, васкулит аллергический, распространенный аллергический дерматит).
Выводы:
1
У пациентов с СД 2 типа чаще встречаются такие дерматологические заболевания как псориаз обыкновенный и монетовидная экзема, причем псориаз
обыкновенный встречается в 2 раза чаще у мужчин.
2
У пациентов с СД 2 типа, имеющих ожирение, чаще встречается дерматологические заболевания аллергического характера, в то время как с нормальной
или избыточной массой тела - иммунологической природы, не зависимо от уровня
гликированного гемоглобина.
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Резюме. Болезнь Кушинга — нейроэндокринное заболевание, возникающее из-за длительной
избыточной секреции адренокортикотропного гормона (АКТГ), вызванной наличием аденомы гипофиза. У 50% больных заболевание диагностируется не своевременно. Данный диагноз не может быть поставлен только на основании клинических проявлений. Для верификации требуется
обследование: лабораторные тесты и инструментальные высокотехнологичные манипуляции.
Ключевые слова: болезнь Иценко-Кушинга, транссфеноидальная аденомэктомия
Resume. Cushing's disease is a severe neuroendocrine disease. The cause of disease is the prolonged excessive secretion of adrenocorticotropic hormone (ACTH) as a result of pituitary adenoma.
More than 50% of patients are diagnosed not timely. For this diagnosis is not enough only clinical manifestations, which are not always sufficiently clear and specific. Verification requires a survey with laboratory tests, instrumental high-tech manipulations.
Keywords: Cushing's disease, transsphenoidal adenomectomy

Актуальность. Болезнь Кушинга — это тяжелое нейроэндокринное заболевание, возникающее из-за длительной избыточной секреции адренокортикотропного
гормона (АКТГ), вызванной наличием аденомы гипофиза в 95% наблюдений. Из
всех аденом гипофиза, опухоли, являющиеся причиной болезни Кушинга, встречаются с частотой 5-6%.
При относительно стабильной частоте указанных опухолей, более чем у 50%
больных их диагностируют не своевременно, после фатальных для больного ошибок
в лечебной тактике: длительного неэффективного консервативного лечения, необоснованной адреналэктомии.
Цель: Демонстрация клинического случая АКТГ-продуцирующей микроаденомы гипофиза у пациентки, которая успешно перенесла эндоскопическую трансфеноидальную аденомэктомию.
Задачи:
1.
Подтвердить наличие гиперкортицизма и определить его причину у данной пациентки.
2.
Изучить
и
проанализировать
клинические
и
лабораторноинструментальные проявления болезни Иценко-Кушинга (БИК).
3.
Рассмотреть современные методы лечения.
4.
Оценить результаты лечения БИК в динамике.
Материал и методы исследования. Работа основана на изучении истории болезни пациентки из эндокринологического отделения УЗ «1-я городская клиническая больница», выписного эпикриза из РНПЦ неврологии и нейрохирургии, данных
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лабораторных и инструментальных методов обследований (включая МРТ головного
мозга с динамическим контрастированием и раздельную катетеризацию синусов с
исследованием проб на АКТГ).
Результаты исследования и их обсуждение. Пациентка К. 42-х лет, в августе
2017г. находилась на стационарном лечении в эндокринологическом отделении 1
ГКБ, в связи с жалобами на: избыточный рост волос на спине, лице, внутренней поверхности бёдер, выраженную мышечную слабость, повышение систолического АД
до 145 мм. рт. ст., периодические головные боли, повышение аппетита, округление
лица. Из анамнеза известно, что усиление роста волос отмечалось в течение последнего года, с марта 2017 года появились дисфункциональные маточные кровотечения.
В объективном статусе обращало на себя внимание состояние кожных покровов: гиперпигментация лица, гирсутизм, поредение волос на волосистой части головы. Лицо пациентки было округлое, одутловатое, с отёками. Вес пациентки находился в пределах нормы (70 кг при росте 172 см). Для пациентов с диагнозом Кушинга характерна склонность к ожирению, наличие багрово-синюшных стрий, однако, в данном случае присутствовала лишь лёгкая диспластичность телосложения,
наибольшее отложение жировой ткани наблюдалось в области туловища.
Результаты лабораторных исследований: общий и биохимический анализ крови без отклонений от нормы (калий 4,32 ммоль/л, натрий 137 ммоль/л), также нормальный гликемический профиль (глюкоза 3,6; 4,05; 4,5 ммоль/л). Обратили на себя
внимание гормональные показатели: незначительное повышение кортизола в слюне
(на 8:00- 20,41нмоль/л при норме менее 20,3; на 23:00-11,41 нмоль/л при норме менее 7,56), при этом абсолютно нормальные определяемые уровни кортизола в крови
и моче. Было выявлено снижение уровня витамина Д: 14,31 нг/мл при норме 30-60
нг/мл.
Для постановки диагноза было решено провести дексаметазоновые тесты: в
малой пробе подавление секреции кортизола отсутствовало, при проведении большой дексаметазоновой пробы был получен положительный результат (снижение
уровня кортизола утром на 60% от исходного). Данные проб были интерпретированы, как гиперкортицизм центрального генеза (кортизол исходно- 644,5 нмоль/мл;
после пробы- 67,91 нмоль/мл).
Также пациентке была проведена двух-абсорбционная рентгеновская остеоденситометрия («золотой стандарт» для оценки костной плотности). По ее результатам выявлен остеопороз поясничного отдела позвоночника (максимально в L-1). В
шейках бедренных костей снижения костной плотности не выявлено. Такие проявления остеопороза также были расценены, как характерные для гиперкортицизма.
На этапе топической диагностики были использованы современные методы
диагностики. На компьютерной томографии органов брюшной полости с болюсным
усилением была обнаружена инсиденталома левого надпочечника (нельзя исключить нодулярную гиперплазию). По данным магнитно-резонансной томографии лицевого черепа с динамическим контрастированием: в левой части аденогипофиза
определялось образование размером 5*4мм (микроаденома). Следует отметить, что
при выполнении нативного МТР головного мозга опухоль не визуализировалась.
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Была выполнена раздельная катетеризация кавернозных синусов с исследованием проб на АКТГ. В заключении: многократное превышение концентрации гормона в левом нижнем каменистом синусе (в левом- до 908 пг/мл, в противоположном- 32,7 пг/мл; в периферической крови- 31,62 пг/мл (норма 7,2- 63,2 пг/мл)).
Проведенные исследования позволили выявить объемные образования: в
надпочечнике и в гипофизе. Но результаты, полученные при проведении большой
дексаметазоновой пробы, подтверждающие гиперкортицизм центрального генеза,
были доказаны данными нейрохирургической методики.
Был выставлен клинический диагноз: Болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного происхождения. Центральный гиперкортицизм (микроаденома гипофиза АКТГпродуцирующая). Сопутствующие диагнозы: Нодулярная гиперплазия левого
надпочечника. Вторичный (стероидный) остеопороз с преимущественным поражением позвоночника. Дефицит витамина Д. Вторичная овариальная дисфункция. Гемангиомы печени. Киста правой почки.
Таким образом у пациентки, которая имела невыраженную клиническую картину гиперкортицизма, данные лабораторных и инструментальных методов обследования дали возможность поставить правильный диагноз.
В качестве радикального лечения пациентке было проведено эндоскопическое
удаление аденомы гипофиза транссфеноидальным доступом в РНПЦ неврологии и
нейрохирургии.
Согласно международным рекомендациям, пациентам с клиническими симптомами гиперкортицизма в первую очередь необходимо исключить прием глюкокортикостероидов. Оправдано проведение как минимум двух тестов первой линииопределение кортизола в слюне, собранной в 23:00; кортизола в сыворотке крови,
взятой утром после приема 1 мг дексаметазона накануне в 23:00. Определение кортизола и/или АКТГ в утренние или дневные часы, а также выявление новообразования не обладает диагностической информативностью и не должно использоваться
на первом этапе диагностики эндогенного гиперкортицизма (ЭГ).
Всем пациентам с впервые установленным диагнозом болезни ИценкоКушинга рекомендовано нейрохирургическое лечение в высокоспециализированном
центре: эндоскопическая трансназальная аденомэктомия.
После нейрохирургического лечения ремиссия заболевания с низким риском
рецидива регистрируется в случае развития лабораторно-подтвержденной надпочечниковой недостаточности (уровень кортизола в крови < 50 нмоль/л) в первые
дни после операции. Ремиссия также может быть зарегистрирована позже при нормализации всех показателей (ритм АКТГ, кортизола, нормальный уровень кортизола
в суточной моче). Проведение повторной нейрохирургической операции может быть
рекомендовано не ранее чем через 3-6 месяцев при сохраняющейся активности заболевания.
Из медикаментозного лечения применятся мультилигандный аналог соматостатина— пасиреоитид. Также используется лучевая терапия (редко вследствие высокой частоты развития осложнений).
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При неэффективности предыдущих методов и тяжелом течении (уровень кортизола в моче в 10 раз выше нормы) возможно проведение двусторонней эндоскопической адреналэктомии.
После проведенного нейрохирургического лечения пациентка была подвергнута динамическому наблюдению. Послеоперационных осложнений не наблюдалось. Жалоб пациентка не предъявляла, отмечала улучшение состояния – исчезновение мышечной слабости, отсутствие головных болей, нормализацию менструального цикла, резкое снижение оволосения в андроген-зависимых зонах. За 6 месяцев
вес пациентки снизился на 7кг.
Контроль уровня гормонов (кортизола, АКТГ, ФСГ, ЛГ, ТТГ, ИФР-1) через 3
месяца после операции соответствовал нормальным значениям. При сравнении денситограмм выявлена положительная динамика (повышение костной плотности поясничного отдела позвоночника), но Z-критерий соответствовал остеопорозу. Специального лечения остеопороза пациентка не получала.
Выводы:
Обзор данного клинического случая показывает, что данный диагноз не может
быть поставлен только на основании клинических проявлений, которые не всегда
достаточно явные и специфичные.
Для верификации требуется обследование с проведением лабораторных тестов, инструментальных высокотехнологичных манипуляций (включая одномоментную двухстороннюю катетеризацию кавернозных и нижних каменистых синусов), что позволит своевременно начать лечение и сохранить качество жизни пациента.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, описывающие эффективность
терапии сахарного диабета 1 типа у беременных при использовании непрерывной подкожной инфузии инсулина (НПИИ) и множественных подкожных инъекций инсулина (МПИИ).
Ключевые слова: сахарный диабет, беременность, инсулиновая помпа.
Resume. The article presents the results of the investigation, that describe effectiveness of type 1
diabetes therapy of pregnant women using continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) and multiple
daily insulin injections (MDII).
Keywords: diabetes, pregnancy, insulin pump.

Актуальность. Сочетание сахарного диабета (СД) 1 типа и беременности является одной из наиболее сложных и актуальных проблем в акушерстве ввиду тяжести заболевания и его осложнений, увеличения числа беременных с данной патологией [1]. До широкого внедрения инсулина в клиническую практику беременность у
женщин, страдающих СД типа 1, была редким явлением и обычно сопровождалась
высокой материнской (до 44%) и перинатальной (до 60%) смертностью [2, 3, 4].
Среди причин осложнений СД у беременных отсутствие планирования беременности и необходимых знаний; отсутствие средств для проведения самоконтроля с достаточной частотой и приобретения расходных материалов для помповой инсулинотерапии, отсутствие возможности широкого использования разрешенных аналогов
инсулина и новых технологий; низкая комплаентность между пациенткой и врачом.
Однако, эта задача при тяжелых формах заболевания и использовании режима многократных подкожных инъекций инсулина (МПИИ) оказывается далеко не всегда
выполнимой, поэтому внедрение новых эффективных методов улучшения состояния
углеводного обмена при данной патологии является важной задачей современной
медицины. Помповая инсулинотерапия на сегодняшний день – наиболее современный метод инсулинотерапии.
Цель: оценить эффективность терапии СД 1 типа у беременных при использовании различных методов инсулинотерапии на основе сравнения течения беременности, степени компенсации СД у беременной женщины, состояния новорожденного.
Задачи:
1.
Сравнить течение беременности у женщин с СД 1 типа на разных режимах инсулинотерапии.
2.
Провести сравнительный анализ влияния различных режимов инсулинотерапии на компенсацию углеводного обмена.
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3.
Оценить состояние плода и новорожденного у женщин с СД 1 типа, использовавших МПИИ и НПИИ.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены 57 пациенток с сахарным диабетом 1 типа, родоразрешенных в 2015-2017 гг., из которых 36
в качестве метода инсулинотерапии использовали МПИИ (гр.А) и 21 пациентка
(гр.Б) использовала НПИИ. Объектом исследования стали анкеты, предоставленные
врачом-эндокринологом РНПЦ «Мать и дитя», заполненные на основе медицинской
документации пациенток. Для обработки статистических данных были использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA 10.0. Статистически значимыми признавались различия при p <0,05.
Результаты и их обсуждение. Для группы А были получены следующие результаты: средний показатель по шкале Апгар составил 7,49 баллов; средний набор
веса пациенткой за беременность 11,92 кг; ср. доза инсулина в 3 триместре 0,88
ЕД/кг; ср. HbAc1 в 3 триместре 6,73%.
Результаты для группы Б: средний показатель по шкале Апгар составил 8,05
баллов; средний набор веса пациенткой за беременность 9,8 кг; ср. доза инсулина в 3
триместре 0,77 ЕД/кг; ср. HbAc1 в 3 триместре 5,92%.
Для следующих показателей была определена статистически достоверная разница: набор веса за беременность, уровень HbAc1 в 3 триместре, баллы по шкале
Апгар (таблица 1).
Таблица 1. Показатели, по которым была получена статистически достоверная разница
между группой А (МПИИ) и группой Б (НПИИ), p<0,05
Критерий
Группа А (множеГруппа Б (непрественные подкожные инъ- рывная подкожная инфуекции инсулина)
зия инсулина)
Набор веса за беременность
11,92 кг
9,80 кг
Уровень HbA1c в 3 три6,73%
5,92%
местре
Баллы по шкале Апгар
7,49
8,05

Выводы:
1. При использовании НПИИ для терапии СД уменьшается прибавка массы
тела беременной.
2. Применение НПИИ эффективно корригирует гликемию у беременных:
уровень HbAc1 в 3 триместре значимо ниже, чем при МПИИ.
3. Использование НПИИ при беременности улучшает оценку новорожденных
по шкале Апгар.
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Резюме. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) ведет к изменению физического и психологического состояния женщины. Современные данные свидетельствуют о зависимости степени клинических проявлений и гормональных нарушений от фенотипов СПКЯ, что делает их
установление актуальной задачей. Специфический опросник PCOSQ-50 разработан для оценки
воздействия проявлений СПКЯ на качество жизни женщин и их психологический статус.
Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, фенотипы, опросник.
Resume. Polycystic ovary syndrome (PCOS) leads to changes in the physical and mental functioning of women. Current data indicate the dependence of clinical manifestation degree and hormonal disorders on phenotypes of the PCOS, which makes their definition an actual task. Specific questionnaire
PCOSQ-50 is developed to assess the impact of PCOS manifestations on the quality of women’s lives and
their mental status.
Keywords: polycystic ovary syndrome, phenotypes, questionnaire.

Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) наблюдается у 510% женщин репродуктивного возраста и в 50% случаев является причиной ановуляторного бесплодия [1]. Симптомы, ассоциируемые с СПКЯ, отрицательно влияют
на внешний вид женщины и её психологическое состояние и могут приводить к значимому снижению качества жизни [2]. Некоторые исследования указывают на наличие связи между фенотипом СПКЯ и тяжестью клинического состояния женщин. В
литературе имеются данные о высоком риске развития тревожных и депрессивных
расстройств у женщин с данной патологией, связанных не только с психологическими и социальными проблемами, но и возможно с эндокринным дисбалансом [3].
Определение нарушений психоэмоционального состояния пациенток с помощью
специфического опросника СПКЯ является актуальной задачей.
Цель: определить основные клинико-лабораторные характеристики фенотипов пациенток с СПКЯ, а также провести анализ параметров психоэмоционального
статуса женщин с СПКЯ.
Задачи:
1.
Изучить распределение различных фенотипов при СПКЯ.
2.
Провести анализ клинико-лабораторных показателей при различных фенотипах СПКЯ.
3.
Установить психоэмоциональные и общесоматические критерии качества жизни женщин с СПКЯ.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ амбулаторных
карт 51 пациентки с диагнозом СПКЯ за период 2016-2017 гг. на базе УЗ «Городской эндокринологический диспансер». Специализированный опросник качества
жизни при СПКЯ – PCOSQ-50 использовался у 26 женщин на базе УЗ «Республиканский Центр медицинской реабилитации и бальнеолечения». Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета программ STATISTICA 10.0.
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Выборки исследуемых показателей описывали в процентах (%) и абсолютных значениях (n), а также путем указания их средних величин. Различия считались достоверными при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В соответствии с рекомендациями Европейского общества эндокринологов 2013 года [1] из анализа исключены 21,6% (11) пациенток с повышенным уровнем пролактина, 1 пациентка с врождённой гиперплазией
коры надпочечника. Фенотипы анализировались у 39 женщин. Характеристика
группы исследования представлена в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика группы исследования
Показатель
Возраст, (М±SD) лет
Бесплодие первичное
Бесплодие вторичное
Начало нарушений менструального цикла в пубертате
Болезненные и/или обильные менструации
Акне
Гирсутизм (по шкале Ферримана-Голлвея)
•
гирсутное число 8-12 (пограничное оволосение)
•
гирсутное число >12 (гирсутизм)
Гипоплазия матки
Гипергликемия натощак
Лечение метформином
ИМТ, (М±SD) кг/м2
Избыточная масса тела/ожирение

Группа исследования (39)
26,5±5,2
15,4% (6)
5,1% (2)
20,5% (8)
12,8%/5,1% (5/2)
17,9% (7)
23,1% (9)
•
55,6% (5)
•
44% (4)
15,4% (6)
12,8% (5)
25,6% (10)
25,3±7,1
7,7%/28,2% (3/11)

Несмотря на то, что средний индекс массы тела (ИМТ) пациенток в группе исследования составил 25,3±5,2 кг/м2, в ходе дальнейшего анализа выяснилось, что
более половины женщин имели нормальный ИМТ (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение ИМТ у женщин с СПКЯ

Распространенность фенотипов СПКЯ следующая: «классический» – 46,2%
(18), «неандрогенный» у 38,5% (15), «ановуляторный» фенотип – 10,3% (4), «овуляторный» - 5,1% (2).
Клиническая характеристика фенотипических групп проводилась по наличию
акне, ожирения, гирсутизма и сочетаний этих состояний друг с другом. При «клас2248

сическом» фенотипе наиболее часто регистрировалось большое разнообразие клинических проявлений: акне выявлено у 27,8% (5), гирсутизм у 66,7% (8), избыточная
масса тела у 50% (9), 22,2% (4) женщин не имели данных клинических проявлений.
Выявлены достоверные различия между «неандрогенным» и «классическим» фенотипом. У женщин с «неандрогенным» фенотипом достоверно чаще отсутствовало
акне и гирсутизм, 53% женщин не имели клинических проявлений (рисунок 2).
Биохимическая гиперандрогения была выявлена у всех женщин с «классическим» и «овуляторным» фенотипом, у 77% (3) женщин с «ановуляторным» и только
у 7% (2) женщин с «неандрогенным» фенотипом. Средний уровень общего тестостерона был достоверно снижен у пациенток с «неандрогенным». Средний уровень
ДГЭА-сульфата был достоверно повышен у пациенток с «ановуляторным» фенотипом по сравнению с «классическим» и «неандрогенным» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Клиническая характеристика фенотипов и средние уровни гормонов в фенотипических группах

Индекса свободного тестостерона, определяемый на основании уровней общего тестостерона и секс-связывающего глобулина – один из самых чувствительных
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показателей для оценки гиперандрогенемии при СПКЯ [1]. Секс-связывающий глобулин был измерен только у 15% (6) женщин из группы исследования, его средний
уровень составил 60,98 ± 27,1 нмоль/л. Свободный тестостерон был измерен у 29%
(9), средний уровень 1,005 ± 0,515 пг/мл.
Антимюллеров гормон (АМГ) синтезируется гранулезными клетками маленьких антральных фолликулов, которые визуализируются на УЗИ при СПКЯ. Уровень
АМГ тесно коррелирует с числом антральных фолликулов у здоровых женщин и
женщин с СПКЯ. Некоторые исследования утверждают, что повышение уровня
АМГ является результатом стимулирующего эффекта андрогенов на рост фолликулов. АМГ может быть использован как маркер овариальной гиперандрогении [4].
АМГ измерен у 6% (2) женщин из группы исследования, средний уровень 10,1± 2,63
нг/мл.
Англоязычный опросник PCOSQ-50 был создан Cronin L. и соавторами для
замены общих опросников качества жизни (SF-36, GHQ, WHOQOL-BREF), признанных недостаточно чувствительными в отображении влияния СПКЯ [5]. Целью
создания специализированного опросника является оценка симптомов и влияния
СПКЯ на психологический статус женщины. В исследовании использовался модифицированный опросник PCOSQ-50, содержащий 50 вопросов, сгруппированных по
6 разделам, ответы выбирались в соответствии со шкалой частоты встречаемости
неблагоприятных проявлений СПКЯ в повседневной жизни женщины (никогда,
редко, иногда, часто, всегда). Шкала отражала самочувствие респонденток за последние 4 недели [6]. Пациенткам было предложено заполнить русскоязычную версию опросника (перевод Скрипник В.В.) анонимно с целью получения более достоверных результатов.
Однородные ответы наблюдались в разделе опросника, посвященного социальному и эмоциональному состоянию женщины. 53,8% (14) пациенток иногда испытывали эмоциональное раздражение по поводу СПКЯ в последние 4 недели. 27%
(7) женщин часто испытывали смущение по поводу своей внешности. 20% респонденток часто и 30% всегда ощущали, что отличаются от здоровых женщин. 46% (12)
женщин иногда ощущали недостаточный контроль над своими эмоциями. 35% (9)
женщин в последние 4 недели иногда ощущали себя непривлекательной. 38,5% (10)
женщин иногда отмечали быструю утомляемость.
Однородные ответы также наблюдались в вопросах раздела репродуктивного
здоровья, связанных с нарушением фертильной функции: 35% (9) женщин иногда
испытывали страх бесплодия, 27% (7) респонденток часто беспокоились о бесплодии в будущем. 27% (7) женщин иногда готовы были смириться с остальными проявлениями СПКЯ, если им удастся забеременеть.
Раздел полового функционирования не показал значимого влияния СПКЯ на
сексуальную жизнь женщин. 17% (6) женщин не ответили на вопросы раздела в связи с отсутствием у них половой жизни.
Проблемы лишнего веса и нарушений менструального цикла вызывают значительную тревогу у женщин с СПКЯ. Данный раздел показал наибольшую однородность ответов. 6 вопросов из 9 были отмечены пациентками как чрезвычайно важные для них и затрагивающие наиболее неблагоприятные аспекты СПКЯ. 23% (6)
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пациенток часто, а 15% (4) всегда беспокоил их лишний вес. 11% (3) пациенток отмечали постоянную неэффективность похудения и быстрый возврат к прежней массе тела. 19% (5) женщин часто, а 11% (3) всегда ощущали необходимость снижения
веса ради своего супруга/партнера. Полное отсутствие менструации за последние 4
недели всегда вызывало тревогу у 11% (3) женщин, часто у 23% (6). Достоверное
больше женщин иногда испытывали тревогу по поводу заболеваний, сопутствующих СПКЯ – 42% (11). 38,5% (10) женщин иногда испытывали страх перед раковыми заболеваниями, 3 женщины отказались отвечать на данный вопрос.
Явный психологический дискомфорт женщин доставляет излишнее оволосение на теле и лице. 20% (5) женщин часто испытывают беспокойство по этому поводу, 8% (2) обеспокоены этим всегда. 35% (9) женщин иногда испытывали потребность закрыть свое лицо и тело из-за излишнего оволосения. 20% (5) женщин методы по удалению лишних волос зачастую не приносили долговременного результата.
Ответы на раздел стрессовых копинг-стратегий показали низкую толерантность женщин к стрессу, индуцированному СПКЯ. 27% (7) часто не чувствовали себя привлекательными. 31% (8) женщин никогда за последние 4 недели не были удовлетворены исполнением роли жены. 42% (11) респонденток иногда за последние 4
недели чувствовали отчаяние, которое требовало помощи. Этот раздел заслуживает
особого внимания так как является маркером психологического риска.
У 88,5% (23) женщин, принимавших участие в опросе, выявлены нарушение
социальной адаптации и повышенный уровень тревожности по тем или иным разделам опросника.
Выводы:
1.
В группе исследования преобладает «классический» фенотип СПКЯ
46,15% (n=18) (р<0,05), для которого характерно наличие акне у 27,8%, гирсутизма
у 66,7%, избыточной массы тела у 50%, гиперандрогении у 100% женщин.
2.
У 88,5% (n=23) женщин с помощью опросника PCOSQ-50 выявлены
нарушения социальной адаптации и повышенный уровень тревожности, вызванные
СПКЯ.
3.
В сфере эмоций и стрессоустойчивости большинство респонденток показывали повышенную тревожность, эмоциональную лабильность. Данные состояния являются маркерами психологического риска.
4.
Велик вклад гирсутизм, а также ожирения и нарушения менструального
цикла в ухудшение психологического статуса и снижение качества жизни женщин с
СПКЯ.
5.
Половое функционирование у женщин с СПКЯ не нарушено.
U. V. Skrypnik
ASSESSMENT OF CLINICAL CONDITION AND QUALITY OF LIFE IN
WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME
Tutor: candidate of medical sciences V. M. Shyshko
Department of Endocrinology,
Belarusian State Medical University, Minsk
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Е. Д. Анискович, Т. В. Захаренко
СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ КАК ОСОБЫЙ КОНТИНГЕНТ
КАМПАНИЙ ПО ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА
Научные руководители: ст. преп. О.А. Горбич, канд. мед. наук, доц. Ю.Л.
Горбич
Кафедра эпидемиологии, кафедра инфекционных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье анализируются ответы студентов медицинских ВУЗов на вопросы анкеты, затрагивающей различные аспекты вакцинации против гриппа.
Ключевые слова: грипп, вакцинация, студенты.
Resume. In the article authors analyze answers of medical students who filled in form of questionnaire. Questionnaire includes different questions regarding influenza vaccination.
Keywords: influenza, vaccination, students.

Актуальность. Грипп продолжает оставаться одним из самых массовых инфекционных заболеваний с достаточно высоким уровнем летальности (особенно в
группах риска, к которым относятся дети, пожилые люди, беременные женщины и
люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
сахарным диабетом и прочими хроническими заболеваниями) [1]. Осложнения после перенесенного заболевания включают в себя отиты, гаймориты, пневмонии,
бронхиты, менингиты. Однако, даже несмотря на это, проблеме гриппа не уделяется
должного внимания. Это неблагоприятно отражается на охвате населения вакцинацией. Очень важно прививать студентов, а особенно студентов медицинских специальностей, которым постоянно приходится контактировать с большим числом людей из групп риска [2].
Цель: выявить отношение студентов медицинских ВУЗов к кампаниям по
вакцинации против гриппа.
Задачи:
1.
Проанализировать охват вакцинацией студентов, участвовавших в исследовании.
2.
Узнать о побочных реакциях, отмеченных у студентов.
3.
Оценить информированность студентов об эффективности и безопасности вакцины против гриппа.
Материалы и методы. В настоящем исследовании авторы обратились к анкетному методу. На вопросы анкеты отвечали студенты из Республики Беларусь
(n=291) и Российской Федерации (n=181). Всего участвовало 472 респондента из таких ВУЗов как Белорусский государственный медицинский университет, Витебский
государственный медицинский университет, Волгоградский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко, Иркутский государственный медицинский университет, Кемеровский государственный медицинский университет, Сеченовский университет, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И. П. Павлова, Ростовский государственный медицинский университет, Смоленский государственный медицинский университет, Са2255

ратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского,
Северо-западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова. Студенты Белорусского государственного медицинского университета заполняли печатный вариант анкеты, студенты других ВУЗов – электронный вариант,
размещенный на сервисе «Google Формы». Данные обрабатывались в программе
«Microsoft Excel» (Microsoft®, США).
Результаты и обсуждение. Первым в анкете был вопрос, касающийся охвата
вакцинацией студентов. Среди студентов медицинских высших учебных заведений
Республики Беларусь 66% вакцинируются ежегодно, 35% студентов из аналогичных
высших учебных заведений Российской Федерации ответили так же. Один раз за
всю жизнь вакцинировались 16% и 29% соответственно. О том, что они не вакцинируются вообще, сообщили 16% студентов из Республики Беларусь и 31% студентов
из Российской Федерации. Нашлись и те, кто имеет противопоказания к вакцинации. От всех анкетируемых они составили 3% и 4% соответственно.
Следующий вопрос касался отмеченных побочных реакций после вакцинации.
В анкете было несколько вариантов ответа: «побочных реакций не наблюдалось»,
«болезненность в месте инъекции», «слабость», «тяжелые реакции, в том числе анафилактический шок». Первый вариант отметило большинство анкетируемых: побочных реакций не наблюдали 64% студентов медицинских высших учебных заведений Республики Беларусь и 57% студентов медицинских высших учебных заведений Российской Федерации. Болезненность в месте инъекции беспокоила 14% и
20% соответственно. Слабость после вакцинации против гриппа ощущали 14% студентов из Республики Беларусь и 37% студентов из Российской Федерации. Тяжелые побочные реакции отметили 3% и 2% соответственно.
На вопрос об эффективности вакцинации ответы распределились следующим
образом. Эффективной вакцину против гриппа считают всего 57% студентов медицинских специальностей из Республики Беларусь и 37% студентов соответствующих специальностей из Российской Федерации. Уверены в отсутствии эффекта 14%
и 23% соответственно. 29% и 40% затруднились ответить на этот вопрос.
Выводы.
1.
Студенты медицинских высших учебных заведений из Республики Беларусь больше вовлечены в ежегодную кампанию по вакцинации против гриппа
(66% против 35%). Однако, 66% всё равно является недостаточным количеством для
обеспечения коллективного иммунитета. Необходимо повышать охват вакцинацией
студентов медицинских специальностей.
2.
Вполне ожидаемо более чем у половины анкетируемых не было отмечено никаких побочных реакций после проведения вакцинации против гриппа (64% и
57% студентов соответственно). Тяжелые побочные реакции наблюдали 3% и 2%,
что, возможно, свидетельствует о не выявленных противопоказаниях у вакцинированных. Не столь серьезные побочные реакции беспокоили остальных студентов:
болезненность в месте инъекции (14% и 20%) и слабость (14% и 37%).
3.
Серьезную обеспокоенность вызывают ответы студентов на вопрос об
эффективности вакцинации. Всего 57% студентов медицинских специальностей из
Республики Беларусь считают это мероприятие эффективным. Ответивших анало2256

гично студентов из Российской Федерации еще меньше – 37%. Необходимо постоянно повышать уровень информированности студентов об эффективности и безопасности вакцины.

K. D. Aniskovich, T. V. Zaharenko
MEDICAL STUDENTS AS SPECIAL CONTINGENT OF INFLUENZA
VACCINATION CAMPAIGNS
Tutors: senior lecturer O. A. Gorbich, PhD, Associate Professor Y.L. Gorbich
Department of Epidemiology, Department of Infectious Diseases,
Belarusion State Medical University, Minsk
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И. С. Задора
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МИКРОСПОРИИ В
СТОЛИЦЕ БЕЛАРУСИ
Научный руководитель: к.м.н., доц. Т. С. Гузовская
Кафедра эпидемиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. В данной статье приводятся результаты исследования, описывающие основные
закономерности и тенденции эпидемического процесса микроспории в г. Минске за 2001 – 2017 гг.
Выявлены сезонность и «группа риска» - дети 3-14 лет.
Ключевые слова: грибы рода Microsporum, заболеваемость микроспорией, атипичные
формы микроспории, тенденция, сезонность, цикличность, дети 3 – 14 лет, бездомные животные.
Resume. The article presents the results of the investigation about the main patterns and trends of
the epidemic process of microsporia in Minsk for 2001-2017. Seasonality and a "risk group" were identified - children 3-14 years old.
Keywords: fungi of the genus Microsporum, incidence of microsporia, atypical forms of microsporia, trend, seasonality, cyclicity, children 3-14 years, homeless animals.

Актуальность. Микроспория относится к наиболее распространенным дерматомикозам, поражая кожу и ее придатки не только у человека, но и животных. Инфекция вызывается различными видами грибов рода Microsporum, имеющими повсеместное распространение. Последние годы характеризуются изменениями в эпидемиологии и клиническом течении микроспории. Возрастает удельный вес атипичных форм микроспории, что затрудняет диагностику и способствует распространению заболеваний. Инфекция стала чаще регистрироваться у новорожденных детей и
взрослых [1, 3].
Структура превалирующих возбудителей и масштабы распространения кожных инфекций, вызванных Microsporum spp., в разных странах различаются в зависимости от экономического развития, образа жизни и географии. При широком разнообразии этиологических агентов данного заболевания наиболее часто встречаемым является зоофильный M. canis и антропофильный M. ferrugineum, причем в
большинстве случаев заражение людей происходит от кошек, реже собак при непосредственном контакте с больным животным или с предметами, загрязненными их
шерстью. Активная миграция населения, включая путешествия, способствует не
только завозу, но распространению «необычных» видов грибов. В европейских
странах отмечается увеличение заболеваемости, вызванной антропофильным M.
audouinii [2, 4, 5].
Еще одной проблемой является рост контактов с животными общественных
местах (зоопарки, выставки и др.), что способствует развитию не только спорадической заболеваемости, но и вспышек. Также отмечается увеличение удельного веса
редких источников заражения микроспорией (до 9,4% случаев), среди которых морские свинки, шиншиллы, хомяки. Развитие контактных видов спорта (греко-римская
борьба, самбо, карате) и контагиозность возбудителя также способствуют инфицированию пациентов [1, 6].
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Цель: выявить основные закономерности эпидемического процесса микроспории на территории г. Минска.
Задачи:
1.
Установить особенности многолетней и годовой динамики заболеваемости микроспорией.
2.
Выявить социально-возрастные группы риска распространения микроспории.
3.
Определить основные источники заражения людей.
Материал и методы. Исходным материалом явились данные официальной
регистрации заболеваемости микроспорией в Минске с 2001 по 2017 гг. Проведено
сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование. Статистическая обработка данных проводилась с помощью Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. Показатели заболеваемости микроспорией
населения г. Минска колебались от 16,3 на 100000 в 2014 г. до 39,3 на 100000 в 2001
г. Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 23,9, что 1,6 раза ниже республиканского уровня. В структуре заболеваний 1/3 приходится на жителей столичного города, а в 2016 -2017 гг. удельный вес больных микроспорией увеличился до
40%.
Выравнивание динамического ряда проводили по параболе 2-го порядка (y =
0,159287895x2 - 3,813465648x + 42,366447656 (R² = 0,85)). Отрезок времени с 20012012 гг. описывается нисходящей ветвью криволинейной тенденции, а 2013-2017восходящей. По отношению к линии тенденции выявляется четко выраженная малая
периодичность с периодами продолжительностью от 2 до 5 лет. Годами благополучия были 2002, 2006, 2007, 2010, 2012 - 2014, соответственно годами неблагополучия – 2001,2003 - 2005 2008, 2009, 2011, 2015 – 2017 (рисунок 1).

Заболеваемость, на 100000

45

40
35
30
25
20
15
10

5
2 017

2 016

2 015

2 014

2 013

2 012

2 011

2 010

2 009

2 008

2 007

2 006

2 005

2 004

2 003

2 002

2 001

0

годы
Рисунок 1 – Многолетняя динамика и эпидемическая тенденция заболеваемости микроспорией в г. Минске за 2001 – 2017 гг.
2259

Для первого и второго периодов характерна одинаковая длительность и выраженность амплитуд фаз благополучия и неблагополучия. Третий существенно отличался от предыдущих периодов, был в 2 раза короче по длительности и 4,5 раза
меньше по амплитуде. В четвертом отмечена самая длительная продолжительность
периода.
При анализе типовой и групповых кривых годовой динамики заболеваемости
отличий сроках начала и окончания сезонного подъема не выявлено. Сезонный
подъем начался в середине августа и заканчивался в середине февраля. При этом,
пик заболеваемости приходился на сентябрь-октябрь, затем отмечено постепенное
снижение заболеваемости. Летне-осенняя сезонность, по нашему мнению, связана
не только с увеличением риска заражения при контакте с животными, но и частотой
обращения за медицинской помощью и выявлением больны при осмотрах при
оформлении в учреждения дошкольного образования и школы. Следует также учитывать рост численности и заболеваемости микроспорией бездомными животными,
также приходящийся на летне-осенние месяцы.
Максимальные показатели заболеваемости по среднемноголетним данным
имели место среди детей 3-6 лет и составили 279,4±7,7 на 100000 населения. Второе
место по интенсивности эпидемического процесса микроспории пришлось на возрастную группу 7-14 лет с показателем 179.8±4,59 на 100000 населения. Минимальный уровень заболеваемости регистрировался среди взрослых – 3,5±0,4 на 100000
населения.
При анализе возрастного состава больных микроспорией выявлено, что
наибольший вклад в структуру заболеваний внесли дети в возрасте 7-14 лет (43,6%)
и 3-6 лет (40,1%). Доля детей 0-2 лет и подростков 15-17 лет составила 4,3% и 3,4%
соответственно. На взрослых приходилось 8,6% случаев. Однако в последние годы
отмечен рост числа заболеваний в данной возрастной группе. Удельный вес взрослых вырос с 6,5% в 2003 г. до 8,8% в 2017 г. Данные анализа позволяют отнести детей 3-14 лет к «группе риска» заболевания данным микозом.
Единственным возбудителем, вызывающим заболевание микроспорией жителей столичного города, являлся зоофильный M. canis. Анализ данных эпиданамнеза
показал, что на контакт с животными указывало 97,6% пациентов. Основным источником инфекции выступали кошки (93,7%), среди которых превалировали бездомные (82,7%).
Выводы:
1.
Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 23,9 на 100 000
население, что позволяет отнести микроспорию к средне распространенным заболеваниям, наряду с чесоткой и болезнью Лайма.
2.
Основной возрастной группой, вовлеченной в эпидемический процесс,
выступают дети 3 – 14 лет.
3.
Основным источником заражения выступают бездомные кошки.
4.
Необходимо проводить гигиеническое воспитание и обучение детей из
«групп риска», а также с их родителями.
I. S. Zadora
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Резюме. Представлены результаты анализа заболеваемости чесоткой в Республике Беларусь в 2001-2017 годы. Многолетняя динамика заболеваемости характеризуется выраженной
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Resume. The results of the analysis of the incidence of scabies in the Republic of Belaruss in
2001-2017 are presented. Long-term dynamics of incidence is characterized by a pronounced tendency to
decline. The risk group is children 14-17 years old.
Key words: scabies, incidence, long-term dynamics, risk groups.

Актуальность: Чесотка – это заразное паразитарное заболевание кожи человека, вызываемое чесоточным клещом Sarcoptes scabiei. Единственным хозяином
Sarcoptes scabiei является человек. При заболевании возникает нестерпимый зуд, который мешает осуществлению любой деятельности человека. Возможно развитие
чесотки, осложненной пиодермией или аллергическим дерматитом [1].
Цель. Выявить особенности проявлений эпидемического процесса чесотки в
Республике Беларусь, необходимые для коррекции противоэпидемических мероприятий.
Задачи:
1.
Установить особенности многолетней динамики заболеваемости чесоткой.
2.
Установить группы риска распространения чесотки.
3.
Установить территории риска распространения чесотки.
Материалы и методы. Материалом послужили данные официальной регистрации заболеваемости чесоткой в Республике Беларусь с 2001 по 2017 гг. Было
проведено сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование. Использованы стандартные приемы ретроспективного эпидемиологического
анализа, статистические методы [2].
Результаты и их обсуждение. До 2002 года чесотка являлась широко распространенным заболеванием: заболеваемость превышала уровень 100 случаев на
100 тыс. населения и достигала (в 1994г.) 263‰ₒₒ. С 2001 по 2017 гг. заболеваемость
снизилась в 5,7 раз: с 109,7‰ₒₒ в 2001 г. до 19,3‰ₒₒ в 2017 г. Анализируемый отрезок времени характеризовался выраженной тенденцией к снижению заболеваемости,
средний темп убыли составил 8,8% (рисунок 1).
Заболеваемость детей была выше заболеваемости взрослых (рисунок 2)
(p<0,05). Среди детского населения максимальной была заболеваемость подростков
14-17 лет (76,5±0,7‰ₒₒ), которая превышала заболеваемость детей 0-14 лет в 2 раза,
а взрослых – в 13,5 раз (р<0,001). Заболеваемость детей 0-2, 3-6 и 7-14 лет составила
соответственно 32,9±3,1‰ₒₒ, 42,4±3,0‰ₒₒ и 35,5±2,1‰ₒₒ (p>0,05). Таким образом,
группой риска являлись подростки 14-17 лет.
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Рисунок 1- Многолетняя динамика заболеваемости чесоткой в Республике Беларусь

Рисунок 2 - Заболеваемость чесоткой в 2017 году в Беларуси
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Наибольшая интенсивность эпидемического процесса в 2017 г. была в
г. Минске (23,1±1,5‰ₒₒ), а минимальная – в Гродненской области (15,7±1,2‰ₒₒ). В
остальных регионах заболеваемость незначительно (p>0,05) отличалась от среднереспубликанского уровня (рисунок 3).

Рисунок 3 - Заболеваемость чесоткой в регионах Беларуси в 2017 г.

Во всех регионах республики заболеваемость взрослых была ниже заболеваемости детей, но если в среднем в Беларуси в 2017 г. заболеваемость взрослых
(13,5±1,5‰ₒₒ) была в 3,2 раза ниже заболеваемости детей (42,7±0,4‰ₒₒ) (p<0,05) (рисунок 1), в Минске эти различия составили только 1,6 раза (20,8‰ₒₒ±1,1 и
32,6±2,9‰ₒₒ) (рисунок 4). В г. Минске заболеваемость детей была ниже, чем средняя
по республике, на 31% (р<0,001), а взрослых – выше на 54% (р<0,001).
В Могилевской и Витебской областях заболеваемость детей была выше среднего показателя заболеваемости детей по республике (p<0,05), в остальных регионах
статистически значимых различий не было. Заболеваемость взрослых, кроме Минска, была выше среднего уровня по республике только в Брестской области (p>0,05),
в остальных регионах – ниже. В Могилевской (на 64%) и в Гродненской (на 37%)
областях эти различия были статистически значимы (р<0,001).
В структуре заболеваемости доминировали взрослые (56,4%). Максимальный
вклад они вносили в Минске (72,9%) и Брестской областях (58,8%). Второй по значимости в структуре были школьники 7-14 лет (15,2%). Подростки 14-17 лет так же
вносили свой значимый вклад в заболеваемость в Могилевской (18,8%) и Гродненской областях (16,4%).
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Рисунок 4 - Заболеваемость чесоткой в 2017 год в регионах Беларуси.

Рисунок 5 - Возрастная структура заболеваемости чесоткой в регионах Беларуси в 2017 г.

Выводы.
1.
В Беларуси улучшается эпидемическая ситуация по чесотке.
2.
Многолетняя динамика заболеваемости с 2001 г. характеризуется выраженной тенденцией к снижению.
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3.
Группой риска являются подростки 14-17 лет.
4.
В 2017 г. в Минске регистрировалась самая высокая заболеваемость чесоткой среди взрослого населения республики.
5.
Прогнозируемый показатель заболеваемости на 2018 г. - 13,55±0,55 на
100 000 населения.
6.
Максимальный вклад в структуру заболеваемости вносят взрослые
(54,6±1,2%).
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Резюме. В статье представлены результаты исследования заболеваемости населения Ленинского района г. Минска энтеровирусной инфекцией за 2005-2017 годы. Многолетняя динамика
заболеваемости характеризуется стабильной тенденцией. Годовая динамика заболеваемости
характеризуется выраженным летне-осенним подъемом заболеваемости. Группой риска являются дети первых двух лет жизни.
Ключевые слова: энтеровирусная инфекция, заболеваемость, тенденция, эпидемический
процесс.
Resume. The article presents the results of a study of the incidence of enteroviral infection in the
Leninsky district of Minsk in 2005-2017. The long-term dynamics of morbidity is characterized by a stable trend. The annual dynamics of morbidity is characterized by a pronounced summer-autumn rise in
morbidity. The risk group is the children of the first two years of life.
Keywords: enterovirus infection, morbidity, tendency, epidemic process.

Актуальность. Различные энтеровирусы способны обусловить развитие одних и тех же симптомов, вместе с тем, один и тот же энтеровирус может быть причиной заболеваний с разной клинической картиной [1]. С возрастом прослойка детей, имеющих антитела к циркулирующим на данной территории штаммам энтеровирусов, увеличивается [2]. Так, к 1 году жизни порядка 50% детей серопозитивны к
наиболее распространенным серотипам энтеровирусов [3]. У новорожденных, детей
и лиц с иммунодефицитом заболевание может перейти в тяжелую форму или привести к летальному исходу [4].
Цель: выявить особенности проявления эпидемического процесса энтеровирусной инфекции на территории Ленинского района г. Минска для коррекции санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Задачи:
1.
Установить закономерность многолетней динамики заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в Ленинском районе г. Минска в период с 2005 по
2017гг.
2.
Изучить особенности годовой динамики заболеваемости энтеровирусной
инфекцией в Ленинском районе г. Минска в период с 2005 по 2017 гг.
3.
Проанализировать структуру заболеваний энтеровирусной инфекции по
нозоформам и группам населения.
4.
Установить лидирующие путь и факторы передачи энтеровирусной инфекции в Ленинском районе г. Минска.
Материал и методы. Материалом эпидемиологического исследования явились данные официального учета и регистрации заболеваемости энтеровирусной
инфекцией населения Ленинского района г.Минска за период с 2005 по 2017 гг.
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Анализ проводился с применением методов эпидемиологической диагностики. Статистические методы применяли для оценки результатов. Электронные базы данных
создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 2007.
Результаты и их обсуждение. В 2005-2017 гг. заболеваемость ЭВИ в Ленинском районе г.Минска находилась в пределах от 13,87 на 100 тыс. населения в 2011
году до 39,42 на 100 тыс. населения в 2007 году, среднемноголетний показатель составил 27,71 на 100 тыс. населения. Максимальные и минимальные показатели различались в 2,84 раза. Многолетняя динамика характеризовалась стабильной тенденцией (Тпр.= 0,61%) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Многолетняя динамика заболеваемости ЭВИ в Ленинском районе г. Минска
(2005-2017 гг.)

При изучении периодичности выявлены три полных периода и один неполный. Цикличность эпидемического процесса энтеровирусной инфекции характеризовалась периодами от 2,5 до 4,5 лет и амплитудой от 13,7‰оо до 19,00‰оо.
Распределение заболеваемости в течение года было различным в годы эпидемического неблагополучия и благополучия. Так, в годы эпидемического неблагополучия и благополучия минимальные показатели были характерны для февраля
(0,79%ооо и 0,34%ооо соответственно). Месяц максимальной заболеваемости в годы
эпидемического неблагополучия приходился на сентябрь (6,08%ооо), а в годы благополучия на август (3,84%ооо). Сезонный подъем в годы эпидемического неблагополучия был более интенсивным: начинался 10 июля и заканчивался 4 января, его общая продолжительность составила 5 мес., 25 дней. В годы эпидемического благополучия наблюдался сезонный подъем с 10 августа по 9 декабря продолжительностью
3 месяца, 29 дней (рисунок 2,3).
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Рисунок 2 – Годовая динамика заболеваемости ЭВИ в Ленинском районе г. Минска
в годы неблагополучия (2006-2007, 2009,
2013-2014, 2016 гг.)

Рисунок 3 – Годовая динамика заболеваемости ЭВИ в Ленинском районе г. Минска
в годы благополучия (2005, 2008, 20102012,2015, 2017 гг.)

В годы эпидемического благополучия и неблагополучия круглогодичные факторы вносили наибольший вклад в формирование годового показателя заболеваемости: 86,20% и 63,19% соответственно. Однако сезонная надбавка в годы неблагополучия была больше и составила 36,81% (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Структура годовой динамики заболеваемости ЭВИ
населения Ленинского района г. Минска
в годы благополучия и неблагополучия (2005-2017 гг.)

При анализе структуры путей передачи ЭВИ, установлено, что основным являлся пищевой – 69,43%, в 22,64% путь передачи не был установлен. 5,56% случаев
обусловлено контактно-бытовым путем передачи, а 2,26% водным. Далее нами была
подробно рассмотрена структура пищевого пути передачи: лидирующими факторами передачи явились фрукты и ягоды – 72,83%, затем овощи и творожные изделия –
по 8,70%, соки – 4,35%. Наименьшую долю внесли такие факторы передачи как молоко и кисломолочные продукты – по 2,72%.

2269

В структуре клинических форм заболеваний энтеровирусной инфекцией лидирующее место занимает энтеровирусный везикулярный фарингит (64,86 %) (рисунок
5).

Рисунок 5 – Структура заболеваний энтеровирусной инфекцией
населения Ленинского района г.Минска (2014-2017гг.)

Анализ
возрастной
структуры
заболевших
различных
групп
населения показал, что основной вклад вовлеченных в эпидемический процесс
составляли дети дошкольного возраста (76,68%) (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Структура заболеваний энтеровирусной инфекции
населения Ленинского района г. Минска по возрастам (2005-2017 гг.)

Анализируя заболеваемость энтеровирусной инфекцией в социальновозрастных группах по среднемноголетним интенсивным показателям, можно сделать следующий вывод: наибольший показатель заболеваемости характерен для
группы детей в возрасте 0-2 лет (429,59 %ооо), а наименьший – для возрастной
группы 15 лет и старше (4,42 %ооо) (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Заболеваемость ЭВИ населения Ленинского района г. Минска по возрастам
(2005-2017 гг.)

Выводы:
1.
Многолетняя динамика заболеваемости ЭВИ в Ленинском районе характеризуется стабильной тенденцией.
2.
Выявлен выраженный летне-осенний сезонный подъем заболеваемости.
3.
Годовые показатели заболеваемости ЭВИ формировались преимущественно под влиянием круглогодичных факторов (69,75%).
4.
«Группами риска» являлись дети 0-2 лет.
5.
В структуре клинических форм заболеваний энтеровирусной инфекцией
лидирующее место занимает энтеровирусный везикулярный фарингит (64,86 %).
6.
Основным путем передачи являлся пищевой (69,43%), а фактором –
фрукты и ягоды (72,83%), что заставляет задуматься об обеспечении качественного
сбора эпидемиологического анамнеза у пациентов с подозрением на ЭВИ.
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Резюме. В статье представлены результаты изучения инфекционных заболеваний, возникающих у пациентов в период после ортотопической трансплантации печени (ОТП), установлена
структура инфекционных осложнений, представлены временные закономерности возникновения
данной патологии, определена возрастная структура реципиентов печени с возникшими инфекционными осложнениями.
Ключевые слова: ортотопическая трансплантация печени, инфекционные осложнения, посттрансплантационный период.
Resume. The article presents the results of the study of infectious diseases that occur in patients
after orthotopic liver transplantation (OLT), the structure of infectious complications is established, the
temporal patterns of the origin of this pathology are presented, the age structure of liver recipients with
emerging infectious complications is determined.
Key words: orthotopic liver transplantation, infectious complications, posttransplantation period.

Актуальность. Трансплантация печени является потенциально опасным вмешательством с точки зрения возникновения послеоперационных инфекционных
осложнений, которые являются основной причиной заболеваемости и смертности
после операции и поражают около 2/3 реципиентов печени [1, 2]. У большинства
пациентов инфекционные осложнения развиваются в первый год после проведения
ОТП. Развиваясь на фоне иммуносупрессии, инфекционные осложнения у реципиентов печени часто имеют атипичное течение, что затрудняет их своевременную диагностику и начало этиотропной терапии. Реципиенты трансплантата уязвимы к широкому спектру возбудителей инфекционных заболеваний, как распространенных,
так и редко встречающихся. Одной из особенностей посттрансплантационных инфекций является преобладание вирусных заболеваний, а также высокая частота оппортунистических инфекций, активирующихся под влиянием иммуносупрессантов.
Изучение временных закономерностей возникновения инфекционной патологии помогает не только своевременно устанавливать диагноз, но и разрабатывать меры по
профилактике осложнений и предотвращению неблагоприятных последствий инфекционных заболеваний после трансплантации печени [3]. Усовершенствование
мониторинга в посттрансплантационном периоде, осуществление прогностической
оценки развития осложнений, стремление к минимизации и индивидуализации иммуносупрессии и своевременная коррекция факторов риска являются необходимыми условиями для превращения хирургического успеха в продолжительную здоровую жизнь реципиента с пересаженной печенью.
Цель: изучить инфекционные заболевания, возникающие у пациентов в период после ортотопической трансплантации печени.
Задачи:
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1.
Установить структуру инфекционных осложнений, возникающих у пациентов в период после ОТП.
2.
Изучить временные закономерности возникновения инфекционных
осложнений у реципиентов печени.
3.
Определить возрастную структуру пациентов, подвергнутых трансплантации печени, с возникшими инфекционными осложнениями.
Материалы и методы. В исследование было включено 305 пациентов, которым в Республиканском научно-практическом центре «Трансплантации органов и
тканей» выполнена ОТП. Для статистического анализа результатов исследования
были использованы программы Microsoft Excel (Microsoft), Statistica v.6.0 (StatSoft).
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено наличие
инфекционных заболеваний у 65 человек (21,31% от общего количества пациентов,
подвергнутых ОТП). Среди регистрируемых нозологических форм наибольшее значение имели пневмонии, герпес-вирусные инфекции, реактивация ВГС и сепсис. В
числе других инфекционных заболеваний, наблюдаемых у пациентов после трансплантации печени, отмечались случаи аспергиллеза, рецидива ВГВ, криптококковой
инфекции, сальмонеллезной инфекции, эшерихиоза.

Рисунок 1 – Инфекционные заболевания, возникшие у пациентов в период после трансплантации печени

Пневмонии занимали доминирующее положение, составляя 38,46% от общего
числа зарегистрированных инфекционных заболеваний. В целом частота возникновения пневмоний в период после трансплантации печени составляла 8,2 на 100 ОТП.
Анализ времени возникновения случаев данной патологии в период после трансплантации печени показал, что в большинстве случаев это заболевание развивается
в первые дни после выполненной ОТП (таблица 1).
Таблица 1 – Срок развития пневмонии у пациентов в период после трансплантации печени
Срок развития пневмонии после
Удельный вес пациентов
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выполненной ОТП
1
2
3
4
5
7
10
11-20
6 мес и позднее
Не уточнен
Всего

%
12,0
12,0
8,0
12,0
8,0
4,0
8,0
12,0
12,0
12,0
100,0

Как следует из таблицы, в первые два дня после ОТП возникло 24,0% случаев
пневмоний, а в течение первой недели количество подобных случаев достигло
56,0%. Необходимо отметить, что пневмония может развиваться и в отдаленные периоды после проведения трансплантации печени. У части пациентов пневмония развилась через полгода, 2,5 года и 3,5 года после ОТП. Пневмонии развивались во всех
возрастных группах пациентов с ОТП, за исключением пациентов в возрасте 5-9 лет.
Большинство заболеваний приходилось на возрастную группу 50 – 59 лет (40%).
При сопоставлении частоты случаев пневмонии в возрастной группе 50-59 лет с
суммарными данными по всем остальным возрастным группам, величина показателя отношения шансов составила 1,48, что свидетельствует о более высокой вероятности встретить пациента с развитием пневмонии в период после трансплантации
печени в возрастной группе 50-59 лет, в сравнении со всеми остальными возрастными группами.
По частоте встречаемости герпес-вирусные инфекции занимали вторую позицию среди инфекционных заболеваний, возникших у пациентов в период после
трансплантации печени. Доля герпес-вирусных инфекций составляла 21,54%. В целом у пациентов после ОТП герпес-вирусные инфекции развивались в 4,59% случаев. В структуре герпес-вирусных инфекций после ОТП преобладала цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) – 42,86%.
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Рисунок 2 – Структура герпес-вирусных инфекций у пациентов
в период после трансплантации печени

Герпес-вирусные инфекции в период после ОТП встречались, начиная с первого месяца и заканчивая четырьмя годами, наиболее часто возникая в период от 28
– 90 дня (57,14%). При этом характерной была неравномерность вовлечения в заболеваемость герпес-вирусными инфекциями различных возрастных групп. Половина
всех случаев заболеваний пришлась на возрастную группу 0-8 лет. Второй возрастной пик возникновения герпес-вирусных инфекций у пациентов ОТП пришелся на
возрастную группу пациентов 44-55 лет (42,86%). Структура герпес-вирусных инфекций зависела от возраста пациентов, в котором им была произведена трансплантация печени. У детей, которым ОТП была выполнена в возрасте до 1 года, герпесвирусные инфекции проявлялись герпетическим стоматитом (14,49%) и ЭпштейнаБарр-вирусной инфекцией (7,14%). У пациентов с ОТП, произведенной в 1-2 года,
развивались ЦМВИ и ветряная оспа; в 8 лет – инфекционный мононуклеоз, у лиц 19
лет и старше – ЦМВИ и опоясывающий лишай.
В структуре осложнений на реактивацию вирусного гепатита С (ВГС) приходилось 10,77%. Доля пациентов после трансплантации печени, у которых наблюдался рецидив ВГС, составила 2,3%. Данная реинфекция развивалась в период после
ОТП от 5 месяцев до 15,4 месяцев, в подавляющем большинстве случаев в течение
первого года (до 13 месяцев) после проведения операции (таблица 2).
Таблица 2 – Время возникновения реактивации ВГС у пациентов в период после ОТП
Срок реактивации
Доля пациентов ОТП
ВГС после ОТП
с реактивацией вирусного гепатита С
%
5-7 мес
42,86
12-13 мес
42,86
15,4 мес
14,28
Всего
100,0

Показатель частоты реактивации ВГС составил: у мужчин – 7,55 на 100 ОТП,
у женщин – 9,09 на 100 ОТП. Таким образом, относительный риск развития рецидива ВГС у женщин, в сравнении с мужчинами, составил 1,2. У женщин данный патологический процесс развивался в среднем через 8,4 месяцев после ОТП, у мужчин –
через 11,5 месяцев после ОТП. Средний возраст пациентов ОТП с реактивацией
ВГС у женщин был примерно на один год больше среднего возраста у мужчин (соответственно 48,67 и 47,75 лет).
Выводы.
1. Инфекционные заболевания выявлены у 21,31% пациентов, подвергнутых
ОТП.
2. В структуре инфекционных осложнений после ОТП доминировали следующие заболевания: пневмонии – 38,46%, герпес-вирусные инфекции – 21,54%, реактивация ВГС – 10,77%.
3. В течение первой недели после ОТП возникло 56,0% случаев пневмоний.
40% пневмоний приходилось на возрастную группу 50 – 59 лет.
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4. Среди герпес-вирусных инфекций преобладала ЦМВИ – 42,86%. В период
от 28 – 90 дня возникало 57,14% герпес-вирусных инфекций. Половина всех случаев
герпес-вирусных инфекций пришлась на возрастную группу 0-8 лет.
5. Реактивация ВГС чаще всего возникала (в 85,72% случаев) в течение первого года после вмешательства.
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Резюме. В статье приведены результаты анкетирования 150 беременных женщин и 50
врачей акушеров-гинекологов в учреждениях здравоохранения Заводского района г. Минска о коклюше (клинических проявлениях, профилактических мероприятиях, в том числе и специфической
профилактике).
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Resume. The article presents the results of a questionnaire survey of 150 pregnant women and 50
obstetricians and gynecologists in the Zavodskoy district of Minsk, on pertussis (clinical manifestations,
preventive measures, including specific prevention).
Keywords: whooping cough, questioning.

Актуальность. Коклюш — острая антропонозная инфекция бактериальной
природы с аэрозольным механизмом передачи, наиболее характерным признаком
которой является приступообразный спазматический кашель [1,3,4]. Заболеваемость
коклюшем в 2017 г. на территории Республики составила 5,5о/оооо. Высокая восприимчивость новорожденных к возбудителю коклюша объясняется тем, что трансплацентарно переносимые от матери антитела не всегда защищают ребенка от заболевания, поскольку в связи с угасанием поствакцинального иммунитета у рожениц
группа детей в возрасте до 3 месяцев жизни является наиболее восприимчивой. Коклюш у неиммунных детей младшего возраста часто протекает в тяжелой форме и с
такими осложнениями как бронхиты, бронхопневмонии, пневмонии, сегментарные
или долевые ателектазы, клонические или клонико-тонические судороги, возможен
и летальный исход [1,2].
Цель: Изучить информированность беременных женщин и врачей акушеровгинекологов в учреждениях здравоохранения Заводского района г. Минска о коклюше (клинических проявлениях, профилактических мероприятиях, в том числе и
специфической профилактике).
Задачи:
1.
Провести анкетирование беременных женщин и врачей акушеровгинекологов в учреждениях здравоохранения Заводского района г. Минска.
2.
Изучить информированность беременных женщин и врачей акушеровгинекологов о коклюше.
Материалы и методы. В анкетировании приняли участие 150 беременных
женщин и 50 врачей акушеров-гинекологов в учреждениях здравоохранения Заводского района г. Минска (5 городской клинической больнице и амбулаторнополиклинических организациях № 6, № 10, № 17, № 21, № 22, № 23, № 36 Заводского района г. Минска). Анкетирование проводилось анонимно. По результатам анке2278

тирования была создана база данных. Обработка результатов проводилась с помощью пакета Microsoft Excel 10.
Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования 19,4% беременных женщин не смогли ответить, от кого можно заразиться коклюшем. 3,4% женщин указали в качестве возможного источника инфекции при коклюше животных, а
30,2% респондентов не знают, каким путем можно заразиться данной инфекцией.
Большинство опрашиваемых (69,8%) указали на воздушно-капельный путь как
наиболее возможный путь передачи коклюша, однако были и беременные, которые
посчитали, что коклюшем можно заразиться посредством употребления недоброкачественных продуктов питания и воды, а также при укусах насекомых. 68,0% опрашиваемых беременных указали в анкетах, что наиболее часто коклюш возникает через несколько дней после заражения (не более, чем через 2 недели), а 8,6% респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
94,0% будущих мам посчитали, что коклюш является опасным заболеванием
для их детей. 28,7% респондентов полагают, что наиболее часто коклюшем болеют
дети, посещающие группы детского сада, в то время как 17,3% указали, что данным
заболеванием болеют преимущественно взрослые. 17,2% беременных женщин считают, что коклюшем болеют дети, посещающие организованные коллективы в
учреждениях дошкольного и школьного образования. В 7,9% случаев опрошенные
считают, что коклюшем болеют только дети, вне зависимости от посещения ими организованных коллективов. 12,0% респондентов посчитали, что коклюшем могут
болеть не только дети, но и взрослые, в том числе пожилые люди.
42,7% женщин не доверяют прививкам против данной инфекции. 88,0% беременных планируют прививать своего ребенка против коклюша, среди которых
65,4% — в соответствии с календарем профилактических прививок цельноклеточной коклюшной вакциной и 22,6% — на платной основе бесклеточными вакцинами.
Однако 12,0% будущих матерей не планируют вакцинировать своих детей против
данного заболевания. На вопрос «Слышали ли Вы негативные отзывы о прививках
против коклюша?» 28,6% беременных женщин ответили положительно. Из них в
48,8% случаев негативная информация о прививках была получена из интернетресурсов, в 23,3% случаев – от соседей или друзей опрашиваемых. Каждая пятая
женщина (20,9%) получила негативную информацию от участкового врачапедиатра. 2 человека указали на то, что имели личный негативный опыт вакцинации
от коклюша.
Проведение иммунизации от коклюша во время беременности считают невозможным 61,4% беременных женщин, а 36,0% опрошенных женщин предварительно
обратились бы за консультацией к врачу. На вопрос «На каком сроке беременности
Вы бы согласились на прививку от коклюша?» более 2/3 респондентов указали в анкетах, что не согласились бы на прививку во время беременности, однако 25,4% беременных согласились бы на иммунизацию в третьем триместре беременности. Среди причин согласия на прививку во время беременности 8,6% женщин ответили, что
это защитит ребенка от коклюша, 32,7% доверяют мнению врача. Большая часть респондентов считают невозможным проведение вакцинации во время беременности,
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так как, по их мнению, прививка может осложнить течение беременности (37,3%), и
вакцинация создает опасность для ребенка (32,0%).
При анкетировании врачей были получены следующие данные: 96,0% акушеров-гинекологов считают коклюш опасным заболеванием для человека, в т. ч. 22,0%
респондентов указали на опасность коклюша для членов семьи больного, 28,0% –
для людей, находящихся с больным в одном коллективе. Опасность коклюша для
соседей больного отметили 10,0% опрошенных врачей. Многие акушерыгинекологи отмечали опасность коклюша сразу для нескольких групп людей в
окружении больного. Так, 22,7% респондентов считают коклюш опасным заболеванием для домочадцев и членов коллектива больного, а в 16,3% случаев – и для соседей. 10,0 % врачей посчитали, что наиболее часто коклюшем болеют дети, посещающие группы детского сада, 4,0% указали, что данным заболеванием болеют преимущественно школьники. 14,0% акушеров-гинекологов считают, что коклюшем
болеют дети, посещающие организованные коллективы в учреждениях дошкольного
и школьного образования. В 23,0% случаев опрошенные считают, что коклюшем
болеют только дети, вне зависимости от посещения ими организованных коллективов. 42,0% респондентов посчитали, что коклюшем могут болеть не только дети, но
и взрослые, а также пожилые люди. 88,0% респондентов считают, что женщины во
время беременности могут заболеть коклюшем.
Прививкам против коклюша доверяют 90,0% врачей. 100,0% акушеровгинекологов Заводского района г. Минска ответили отрицательно на вопрос: «Предлагаете ли вы прививаться беременным женщинам против коклюша?». Немаловажно, что 46,7% опрошенных врачей считают вакцинацию беременной женщины против коклюша опасной для ребенка, а 22,2% — что прививка может осложнить течение беременности. 16,0% опрошенных посоветовали бы беременной женщине сделать прививку в третьем триместре беременности, а 78,0% — не посоветовали бы
проводить иммунизацию против коклюша в период беременности. На вопрос: «Какая вакцина, на Ваш взгляд, является наиболее эффективной для данных целей?»
половина опрошенных выбрали ответ «АКДС», 19 врачей затруднились ответить на
данный вопрос. 68,0% акушеров-гинекологов не считают необходимым делать прививку от коклюша беременной женщине при возникновении опасности заболевания.
Более половины опрошенных (78,0%) считают целесообразным прививать против
коклюша взрослых, в т. ч. и медицинских работников, из окружения маленьких детей.
Выводы. Коклюш остается важной проблемой для системы здравоохранения
во всем мире, в т.ч. и для Республики Беларусь. Установлено, что каждая пятая беременная женщина была недостаточно осведомлена о клинических проявлениях коклюша. Достаточно большое количество женщин (42,7%) не доверяют специфической профилактике данной инфекции, а 12,0% — не планируют вакцинировать своих детей против этого заболевания. 28,6% опрошенных сталкивались с негативной
информацией о прививках против коклюша.
100,0% акушеров-гинекологов не предлагают прививаться беременным женщинам против коклюша. 78,0% опрошенных врачей не посоветовали бы проводить
иммунизацию против коклюша в период беременности, а 68,0% акушеров2280

гинекологов не считают необходимым делать прививку от коклюша при возникновении опасности заболевания.
Таким образом, наши исследования предполагают необходимость более пристального внимания к вопросам иммунопрофилактики в процессе подготовки врачей акушеров-гинекологов и информирования беременных в «Школе молодой мамы».
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Актуальность. Грипп, как и многие инфекционные заболевания, в первую
очередь поражает наименее защищенных индивидуумов. К группам риска по гриппу
относятся пожилые люди, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарным диабетом и прочими хроническими заболеваниями [1]. Особое место среди них отводится беременным: вирус гриппа неблагоприятно влияет не только на ослабленный организм
женщины, но и на плод. Заболевание гриппом во время беременности может привести к по-настоящему печальным последствиям, вплоть до выкидышей и летальных
исходов. Только эффективные меры профилактики гриппа помогут избежать этого
[2].
Цели:
1.
Выявить отношение студентов к кампаниям по вакцинации беременных
против вируса гриппа.
2.
выявить отношение беременных женщин к кампаниям по вакцинации
данной группы риска против вируса гриппа.
Задачи:
1.
Узнать, считают ли студенты разных ВУЗов мероприятие по вакцинации
беременных женщин нужным, безопасным и эффективным.
2.
Проанализировать мнение студентов о тактике вакцинации беременных
женщин против гриппа.
3.
Оценить информированность студентов о неблагоприятных последствиях перенесенного во время беременности гриппа для плода.
4.
Выяснить приверженность беременных женщин ежегодной вакцинации
против гриппа и вакцинации непосредственно во время беременности.
5.
Выявить среди опрошенных беременных женщин тех, кто считает, что
вакцинация во время периода гестации необходима и безопасна.
6.
Проанализировать мнение беременных женщин о тактике вакцинации
против гриппа.
7.
Выяснить, какие врачи предлагали беременным женщинам вакцинацию
и из каких источников они узнали об вакцинации.
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Материалы и методы. Для изучения мнений вышеуказанных групп использовался анкетный метод. В исследование были включены: 321 студент (из них 216
студентов медицинских ВУЗов и 105 студентов других ВУЗов) и 127 беременных
женщин. Студенты заполняли печатную (студенты Белорусского государственного
медицинского университета) и электронную (сервис «Google Формы») форму анкеты, беременные женщины – печатную форму (на базе женской консультации №4 города Минска). Результаты обрабатывались в программе «Microsoft Excel»
(Microsoft®, США).
Результаты и обсуждение. Первым вопросом, на который предлагалось ответить студентам, был вопрос об необходимости вакцинации беременных женщин.
74% студентов медицинских ВУЗов и 42% студентов других ВУЗов считают это
нужным.
Далее анкета содержала вопрос о тактике вакцинирования беременных женщин. Более половины студентов считают, что прививать таких женщин лучше в I
триместре беременности – 61% и 55% соответственно. Остальные ответы распределились так: II триместр – 9% и 25%, III триместр – 18% и 11%, I и II триместры – 8%
и 2%, II и III триместры – 1% и 2%, в течение всей беременности 3% и 5% соответственно.
В безопасности вакцины не сомневаются всего 38% студентов медицинских
специальностей и 36% студентов других специальностей, в эффективности – 38% и
22% соответственно.
Однако подавляющее большинство студентов уверены, что перенесенный во
время беременности грипп вызовет неблагоприятные последствия для плода (91% и
89%).
24% опрошенных беременных женщин вакцинируются каждый год, 22% вакцинировались только один раз за всю жизнь, 47% не вакцинируются вообще, 7%
имеют противопоказания.
Однако на момент анкетирования во время беременности привились всего 4%
женщин.
Вакцинацию во время беременности как необходимое мероприятие отметили
всего 37% женщин, как безопасное – 36%.
Ответы на вопрос о тактике вакцинации серьезно отличались от ответов студентов: 53% женщин считают, что их нужно вакцинировать в III триместре беременности, 32% - в I триместре, 11% - во II триместре, 4% думают, что прививаться
лучше всего до беременности.
40% опрошенных вакцинацию предлагал врач-акушер-гинеколог, 25% - врачтерапевт, 2% - врач по профессиональным заболеваниям (на работе). 22% женщин
вакцинацию не предлагали вообще.
О вакцинации против гриппа 48,8% женщин узнали в поликлинике,
такое же количество прочитало об этом мероприятии в сети Интернет, 2%
узнали о возможности вакцинации против гриппа на работе.
Выводы.
1.
Несмотря на то, что нужной вакцинацию против гриппа для беременных
женщин считают 74% студентов медицинских ВУЗов, всего 38% считают ее без2283

опасной и 38% - эффективной. Среди студентов других ВУЗов ожидаемо отметились небольшие количества положительных ответов на эти вопросы.
2.
61% и 55% студентов соответственно считают, что вакцинировать беременных женщин нужно в I триместре, однако различные исследования показывают,
что мероприятия по вакцинации лучше проводить во II-III триместрах.
3.
91% и 89% студентов уверены, что грипп окажет неблагоприятное действие на плод. Обобщая этот и вышеуказанные выводы необходимо отметить, что
студенты любых ВУЗов недостаточно информированы о необходимости, эффективности, безопасности и тактике вакцинации.
4.
Всего 24% опрошенных беременных женщин вакцинируются каждый
год и всего 4% делали это во время беременности. Последнее, возможно, связано с
небольшим сроком беременности (в анкете отсутствовал вопрос, касаемый срока).
5.
Не очень большие количества положительных ответов отмечались и в
вопросах об необходимости и безопасности вакцинации против гриппа во время периода гестации.
6.
53% беременных женщин думают, что вакцинироваться лучше в III триместре (является оптимальным сроком).
7.
22% беременных женщин врачи любых специальностей вообще не предлагали вакцинацию, 48,8% женщин узнали о вакцинации самостоятельно из сети
Интернет. Это указывает на необходимость повышения информированности врачей
о безопасности и эффективности вакцинации беременных женщин против гриппа.
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Актуальность. Этиологическими агентами энтеровирусных инфекций (ЭВИ)
являются вирусы Коксаки, полиовирусы и ЕСНО. Возбудители распространены повсеместно. Они характеризуются высокой степенью устойчивости во внешней среде, переносят замораживание, а также обработку антисептиками. Актуальность распространения энтеровирусной инфекции среди детей определяется тяжестью проявления данной инфекции, вплоть до развития менингоэнцефалитов.
Цель: выявить особенности проявлений эпидемического процесса энтеровирусных инфекцией в Партизанском районе г. Минска в период 2007-2016 гг. для
обоснования комплекса профилактических мероприятий в районе.
Задачи:
1.
Изучить многолетнюю и годовую динамику заболеваемости ЭВИ и заболеваемость в возрастных группах.
2.
Изучить многолетнюю динамику заболеваемости и заболеваемость в
возрастных группах различными клиническими формами ЭВИ.
Материалы и методы. Материалом явились данные о случаях ЭВИ, зарегистрированные в Партизанском районе г. Минска за период с 2007 по 2016 годы. При
сборе материала использованы данные официального учета инфекционных заболеваний, данные о численном составе возрастных групп населения. Нами проведено
сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование. Использованы стандартные приемы ретроспективного эпидемиологического анализа,
статистические методы [1,2].
Результаты и их обсуждение.
Изучение заболеваемости ЭВИ в Партизанском районе г. Минска за период с
2007 по 2016 год показало распределение заболеваемости по годам от 13,09 на
100 000 населения в 2010 г. до 45,59 на 100 000 населения в 2016 г. Многолетняя динамика заболеваемости ЭВИ в Партизанском районе г. Минска в 2007-2016 гг. характеризовалась тенденцией к росту, средний темп прироста – 6,5% (p<0,05).
При анализе годовой динамики заболеваемости ЭВИ в Партизанском районе
г. Минска по среднемноголетним данным за период с 2007 по 2016 год можно
отметить, что отмечается сезонный подъем в период с августа по сентябрь.
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Характер заболеваемости в годы эпидемического благополучия и
неблагополучия различался незначительно: месяцы роста и снижения
заболеваемости совпадали, но в годы эпидемического неблагополучия сезонный
подъем начинался на два месяца раньше (июнь), и заканчивался на два месяца позже
(конец ноября). Подъем заболеваемости в годы эпидемического неблагополучия был
более интенсивным. Показатели заболеваемости, обусловленной действием
сезонных факторов не имели высокого вклада в структуру заболеваемости как в
годы благополучия, так и в годы неблагополучия.
При анализе заболеваемости в отдельных группах населения установлено, что
самые высокие показатели были в группах детей 0-1 и 1-2 года (713,48 на 100 000 и
480,39 на 100 000 соответственно) (рисунок 1). Эти же группы вносят достаточно
большой вклад в структуру заболеваемости, при этом внося минимальный вклад в
структуру населения данной группы. Таким образом, группой риска являются дети
0-2 лет.

Рисунок 1 − Заболеваемость энтеровирусной инфекцией по среднемноголетним данным

Заболеваемость во всех группах имеет совпадающие периоды подъёма и
спада, кроме 2011 и 2014 гг., когда регистрировалось повышение заболеваемости в
группах 0-1 и 1-2 года с параллельным снижением заболеваемости в других группах
(рисунок 2). В эти же годы отмечается низкое влияние сезонных факторов на
заболеваемость.

Рисунок 2 − Многолетняя динамика заболеваемости ЭВИ в возрастных группах

Прогнозируемый на 2017 г. показатель заболеваемости составил 51,59 на 100
000 населения, фактическое значение – 45,13 на 100 000 населения.
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Изучение заболеваемости энтеровирусным везикулярным фарингитом в
Партизанском районе г. Минска за период с 2007 по 2016 год показало
распределение заболеваемости по годам от 5,04 на 100 000 населения в 2010 году до
31,54 на 100 000 населения в 2014 году.
При анализе заболеваемости по группам населения снова можно выявить, что
основной вклад в заболеваемость вносит группа населения до 14 лет, в особенности
дети 0-1 и 1-2 года. Данные группы населения имеют наибольшие показатели
заболеваемости среди групп населения до 14 лет с превалированием группы 0-1 года
(рисунок 3).

Рисунок 3 − Заболеваемость энтеровирусным везикулярным фарингитом в группе населения до 14 лет в Партизанском районе г. Минска по среднемноголетним данным за период 20072016 гг.

При анализе можно отметить, что заболеваемость в данных группах имела
подъемы в 2011 и 2014 годах, в то время как в других группах отмечался подъем
заболеваемости в 2013 году.
Прогнозируемый на 2017 г. показатель заболеваемости составил 36,55 на
100 000 населения, фактическое значение – 24,62 на 100 000 населения.
Изучение заболеваемости энтеровирусным гастроэнтеритом в Партизанском
районе г. Минска за период с 2007 по 2016 год показало распределение
заболеваемости по годам от 0 на 100 000 населения в 2012 году до 8,29 на 100 000
населения в 2016 году.
При анализе заболеваемости по группам населения можно снова выявить, что
основной вклад в заболеваемость вносит группа населения до 14 лет. При анализе
структуры заболеваемости в группе населения до 14 лет можно выделить, что основной вклад в структуру заболеваемости вносит группа 1-2 года. Самые высокие
показатели заболеваемости отмечались в группах 0-1 и 1-2 года (рисунок 4).

Рисунок 4 − Заболеваемость энтеровирусным гастроэнтеритом в группе населения до 14
лет в Партизанском районе г. Минска по среднемноголетним данным за период 2007-2016 гг.
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При исследовании динамики заболеваемости можно выявить подъем
заболеваемости в группах 0-1 и 1-2 года в 2011 году. В группах населения 3-6, 7-14 и
15 и старше лет регистрировались единичные случаяи.
Прогнозируемый на 2017 г. показатель заболеваемости составил 9,28 на
100 000 населения, фактическое значение – 2,05 на 100 000 населения.
Изучение заболеваемости энтеровирусным менингитом в Партизанском
районе г. Минска за период с 2007 по 2016 год показало распределение
заболеваемости по годам от 0 на 100 000 населения в 2008 и 2012 годах до 3,01 на
100 000 населения в 2013 году.
При анализе заболеваемости по группам населения можно снова выявить, что
основной вклад в заболеваемость вносят группы 3-6 и 7-14 лет. Заболеваемость детей 0-1 и 1-2 года не регистрировалась (рисунок 5).

Рисунок 5 − Заболеваемость энтеровирусным менингитом в группе населения до 14 лет в
Партизанском районе г. Минска по среднемноголетним данным за период 2007-2016 гг.

Прогнозируемый на 2017 г. показатель заболеваемости составил 0,72 на
100 000 населения, фактическое значение – 3,08 на 100 000 населения.
Заболеваемость энтеровирусным энцефалитом характеризовалась единичными
случаями в группе детей 3-6 лет и населения старше 15 лет.
Изучение заболеваемости прочими формами энтеровирусной инфекции в
Партизанском районе г. Минска за период с 2007 по 2016 год показало
распределение заболеваемости по годам от 2,04 на 100 000 населения в 2015 году до
9,18 на 100 000 населения в 2009 году.
При анализе заболеваемости по группам населения можно утверждать, что
основной вклад в заболеваемость вносит группа населения до 14 лет. Группы 0-1 и
1-2 года имеют большие показатели заболеваемости с превалированием группы
населения 0-1 года (рисунок 6).

Рисунок 6 − Заболеваемость прочими формами энтеровирусной инфекции в группе
населения до 14 лет в Партизанском районе г. Минска по среднемноголетним данным за период
2007-2016 гг.
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В большинстве групп населения заболеваемость прочими формами выражена
единичными случаями, поэтому четко выраженной картины на графиках проследить
не удалось. Однако можно заметить присутствующий подъем заболеваемости в
группах 0-1 и 1-2 года в 2014 году и в других группах населения до 14 лет в 2013
году. Прогнозируемый на 2017 г. показатель заболеваемости составил 4,64 на 100
000 населения, фактическое значение – 14,36 на 100 000 населения.
Выводы.
1.
При анализе заболеваемости энтеровирусной инфекцией в целом, а также энтеровирусным везикулярным фарингитом и прочими формами энтеровирусной
инфекции по группам, можно выделить, что наиболее высокие уровни заболеваемости отмечаются в группах населения 0-1 и 1-2 года с превалированием группы населения 0-1 года. Заболеваемость в группах 3-6 лет и 7-14 лет, а также взрослого населения характеризуется нестабильными спадами и подъёмами заболеваемости.
2.
Заболеваемость энтеровирусным гастроэнтеритом характеризуется высокими показателями заболеваемости групп населения 0-1 и 1-2 года, с превалированием группы 1-2 года. В группах населения 3-6, 7-14 и 15 и старше лет заболеваемость выражена единичными случаями.
3.
Заболеваемость энтеровирусным менингитом характеризуется единичными случаями среди групп населения 3-6, 7-14 и старше 15 лет.
4.
Заболеваемость энтеровирусным энцефалитом характеризуется единичными случаями среди группы населения 3-6 лет и группы населения старше 15 лет.
5.
Заболеваемость в группах риска обусловлена преимущественно круглогодичными факторами.
6.
В 2011 и 2014 годах отмечался подъёмом заболеваемости в группах риска 0-1 и 1-2 года при снижении заболеваемости в остальных группах населения и
минимальной активности сезонных факторов.
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Актуальность. Несмотря на значительные успехи в лечении и профилактике
менингококковой инфекции (МИ), ее инвазивные формы по-прежнему являются
угрозой для детского населения в любой стране мира. Заболеваемость на уровне
глобального здравоохранения регистрируется как спорадическая (<2 случая на
100 000 населения) в странах Европы, США и Канаде, так и эпидемическая — в
странах Африканского «менингитного пояса» (до 1000 случаев на 100 000 населения). По данным ВОЗ, на глобальном уровне каждый год около 500 000 случаев заболевания и 50 000 смертельных исходов вызываются возбудителями МИ [1,2].
Данная нозологическая форма наносит значительный ущерб бюджету здравоохранения, в основном за счет затрат на стационарное лечение. Так, например, в России
экономический ущерб от 1 случая генерализованной форм возрос в 29 раз, с 17 тыс.
руб. в 1999 г. до 400-500 тыс. руб. в 2014 г [3]. Уровень летальности при быстро развивающейся септицемии может превышать 15%-20%. Около 10%-15% переболевших менингококковым менингитом будут страдать от значительных неврологических последствий, включая психические расстройства, глухоту, параличи и эпилептические припадки [2].
Цель: выявление особенностей эпидемического процесса МИ на территории
Республики Беларусь (РБ).
Задачи:
1.
Установить закономерности многолетней динамики заболеваемости менингококковой инфекции в Республике Беларусь.
2.
Выявить закономерности годовой динамики заболеваемости менингококковой инфекции в Республике Беларусь.
3.
Выявить группы риска МИ.
4.
Установить клинико-этиологическую структуру МИ.
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5.
Рассчитать и оценить предотвращенный эпидемиологический и экономического ущерб от МИ в Беларуси.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные официальной регистрации заболеваемости МИ (уч.ф.01–годовая, ф.060–у), данные о
численном составе населения республики в 1995–2017 гг. Для анализа этиологической структуры использовались сведения о характеристике циркулирующих штаммов менингококка среди пациентов и носителей за 1995–2017 гг. Применялись ретроспективный эпидемиологический анализ и статистические методы; использовался пакет компьютерной программы Microsoft Excel Windows XP. Было проведено
сплошное продольное исследование [4].
Результаты и их обсуждение. При анализе многолетней динамики заболеваемости МИ было выявлено улучшение эпидемической ситуации с 2010 по 2016 гг.,
по сравнению с периодом 1995-2009 гг. Заболеваемость снизилась в 6,7 раз (с
4,0±0,2‰00 в 1995 г. до 0,6±0,08‰00 в 2016 г.), увеличился средний темп убыли (с 5,7% до -7,3 % (p<0,01)). Только с 2017 г. началась фаза эпидемического неблагополучия, инцидентность составила 0,67±0,07 ‰00.
Экстраполировав закономерности многолетней динамики заболеваемости МИ
в 1995-2009 гг., были рассчитаны прогнозируемые показатели заболеваемости на
2010-2017 гг. (рисунок 1). Фактический среднемноголетний показатель заболеваемости в 2010-2017 гг. составил 0,98±0,1‰00, в то время как прогнозируемый –
1,7±0,1‰00, то есть был на 63% ниже (p<0,05). Различия в фактических и прогнозируемых показателях заболеваемости составили предотвращенный эпидемиологический ущерб. В абсолютных числах за 8 лет (2010-2017гг.) он составил 465 случаев
МИ. Учитывая, что средняя летальность от МИ по РБ в 2010-2017гг. составила
11,9%, ежегодно предотвращено по 7 летальных исходов МИ (55 за последние 8
лет). С учетом стоимости лечения 1 случая МИ в стационаре (9 016,65 бел.руб.) был
рассчитан предотвращенный прямой экономический ущерб, который составил
4 197 038 бел.руб.
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Рисунок 1 – Многолетняя динамика заболеваемости МИ в РБ за период с 1995 по 2017 годы

Так как МИ в большинстве случаев протекает в виде носительства менингококка, а проникновению его в ткани и развитию клинически выраженных форм
способствует перенесенная накануне вирусная инфекция, по нашему мнению на
снижение заболеваемости МИ с 2010 года могла повлиять вакцинация против гриппа. При сборе эпидемического анализа 20,7 % пациентов указывали, что находились
в окружении заболевших ОРВИ. Высокоочищенные сплит и субъединичные вакцины стали широко применяться в РБ с 2009 г., а в последующие годы увеличился
охват прививками населения с 22,7% (2010 г.) до 41,7% (2014 г.), сохраняясь не менее 40% в последующие годы. Корреляционный анализ показал наличие сильной
обратной статистически достоверной связи (коэффициент корреляции -0,91±0,14
(p<0,001)) между заболеваемостью менингококковой инфекцией в республике в
2011-2017 гг. и охватом прививками против гриппа в РБ осенью предыдущего года
(2010-2016 гг.) (рисунок 1).
В годовой динамике заболеваемости прослеживается зимне-весенняя сезонность. Рост уровня заболеваемости МИ начинался с октября и заканчивался в марте,
достигая максимальных значений в марте (0,3±0,05‰00), затем наблюдалось постепенное снижение заболеваемости с минимальной инцидентностью с июля по сентябрь. Сезонный подъём длился 4,1 месяцев (с конца января до начала июня), длительность межсезонного подъёма составила 7,9 месяца, максимальный показатель
заболеваемости превышал верхний предел круглогодичной заболеваемости (интенсивность сезонного подъема) в 1,2 раз. Анализ годовой динамики заболеваемости по
индивидуальным кривым показал, что подъем заболеваемости на протяжении года
отмечался ежегодно. Эпидемическое неблагополучие в многолетней динамике было
обусловлено преимущественно ростом круглогодичной заболеваемости.
В годы эпидемического неблагополучия годовая динамика существенно не отличалась, но интенсивность сезонного подъема была выше, чем в годы эпидемического благополучия (1,4 и 1,2 соответственно).
Анализ заболеваемости менингококковой инфекцией в возрастных группах
показал, что половину заболевших (49%) составили наиболее восприимчивые, в силу особенностей незрелой иммунной системы, дети 0-2 лет, 30% - лица 15 лет и
старше, по 11% и 10% дети садового возраста и школьники. Максимальной интенсивность эпидемического процесса была среди детей 0-2 лет − 34,28±3,39 ‰00, заболеваемость детей 3-6 лет − 5,53±1,17 ‰00, детей 7-14 лет – 2,34±0,50 ‰00, лиц 15 лет
и старше – 0,78±0,1 ‰00. Группой риска являются дети 0-2 лет.
В течение 1995-2017 гг. от пациентов с менингококковой инфекцией и бактерионосителей N. meningitidis выделялись менингококки следующих серогрупп: А –
11,6 %, В – 38,1 %, С – 8,9 %, X – 0,7 %, Y – 0,6 %, W135 – 0,5 %, E29 – 0,3 %, полиагглютинабельные – 17,3 %, прочие – 0,3 %, нетипитуемые – 22,9 % (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Этиологическая структура МИ от пациентов и бактерионосителей за период с
1995 по 2017 годы

Структура клинических форм МИ в РБ с 2010-2017 гг. характеризовалась преобладанием менигококцемий (57 %), на долю менингитов пришлось 11 % случаев
МИ, менингоэнцефалитов − 1 %, смешанных форм − 26 %, назофарингитов − 5 %.
Наибольший вклад в структуру летальности вносила менингококцемия – 81 %,
далее смешанные формы – 17 %, менингит– 2 %. В среднем по РБ летальность при
генерализованных формах МИ составила 11,9 %.
Выводы:
1.
Многолетняя динамика заболеваемости менингококковой инфекцией по
Республике Беларусь характеризуется выраженной тенденцией к снижению. С 2010
по 2016 годы наблюдалась благополучная эпидемическая ситуация.
2.
Снижение интенсивности эпидемического процесса МИ с 2010 г. позволило предотвратить 465 случаев МИ за последние 8 лет и сэкономить 4 197 038
бел.руб. за счет уменьшения затрат на стационарное лечение.
3.
Значительное влияние на снижение заболеваемости оказала вакцинация
против гриппа.
4.
Для годовой динамики МИ была характерна зимне-весенняя сезонность.
Доминировало влияние круглогодичных факторов.
5.
Группой риска являются дети от 0 до 2-х лет.
6.
В этиологической структуре доминируют серогруппы менингококка А,
В, С, полиагглютинабельные, нетипируемые. Лидером остается серогруппа В.
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М. К. Костенко
ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
КИШЕЧНОГО ИЕРСИНИОЗА И ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА В ГОРОДЕ МИНСКЕ ЗА 2009-2016 ГОДЫ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент Т. Е. Дороженкова
Кафедра эпидемиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проведен анализ заболеваемости кишечным иерсиниозом и псевдотуберкулезом
населения города Минска за период с 2009 по 2016 годы. Показано, что заболеваемость иерсиниозами в г. Минске и на отдельных его территориях имеет тенденцию к снижению. Максимальное
количество заболевших зарегистрировано на территории Фрунзенского района. Группой риска являются дети от 0 до 2 лет, время риска осенне-зимний период.
Ключевые слова: кишечный иерсиниоз, псевдотуберкулез, группы риска заболевания.
Resume. The analysis of incidence of an intestinal iyersinioz and pseudotuberculosis of the population of the city of Minsk from 2009 for 2016 is carried out. It is shown that the incidence of an iyersinioz in Minsk and in his certain territories tends to decrease. The maximum number of the diseased is
registered in the territory of Frunzensky district. Risk group are children from 0 to 2 years, time of risk of
a disease of II and PT the autumn and winter period.
Keywords: intestinal iyersinioz, pseudotuberculosis, risk groups of incidence.

Актуальность. Кишечный иерсиниоз в Беларуси относится к редко распространенным инфекциям с показателями заболеваемости в интервале от 0,38 до 2,15
случаев на 100 000 населения (период с 2009 по 2016 годы). В 2017 году было выявлено 36 случаев (0,38 случаев на 100 000 населения). Удельный вес данной инфекции среди группы кишечных заболеваний в разных странах колеблется от 0,4% до
16,0-22,0% [1,2]. Однако реальный уровень заболеваемости существенно выше [1,3].
Цель: Провести анализ заболеваемости кишечным иерсиниозом (КИ) и псевдотуберкулезом (ПТ) населения города Минска за период с 2009 по 2016 годы,
определить группы и территории риска.
Задачи:
1. Оценить заболеваемость кишечным иерсиниозом и псевдотуберкулезом
населения г. Минска в указанный период на основании данных заболеваемости
населения.
2. Провести сравнительный анализ и установить социально-возрастные группы риска заболевания.
3. Установить территории и время риска заболеваемости населения иерсиниозами.
Материал и методы. Использованы данные официальной регистрации КИ и
ПТ за период с 2009 по 2016 гг. и сведения из информационных бюллетеней по инфекционным заболеваниям за тот же период. В работе применялись: описательнооценочные, аналитические методические приемы. Для установления многолетней
динамики заболеваемости использовались экстенсивные (%) и интенсивные показатели на 100000 населения. Многолетнюю тенденцию определяли методом наименьших квадратов, оценивали по среднему темпу прироста (Тпр.). С целью определения
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групп риска, население было разделено на следующие группы: 0-2 года, 3-6 лет, 714 лет, 15 лет и старше. Данные обработаны с помощью стандартного пакета статистических программ Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. При анализе многолетней динамики заболеваемости кишечным иерсиниозом в Республике Беларусь за период с 2009 по 2017 год
установлено, что заболеваемость по годам распределялась неравномерно (рисунок
1). Максимальный показатель заболеваемости регистрировался в 2009 году и составил 2,15%000. Минимальных значений в исследованном периоде заболеваемость достигла в последние годы – 2016 и 2017, а показатели составили 0,37 %000 и 0,38%000
соответственно. Разница между максимальным и минимальным показателем отличалась в 5,8 раз. Среднемноголетний уровень заболеваемости за данный период составил 1,08 %000.

Рисунок 1 – Многолетняя динамика заболеваемости КИ и ПТ населения Республики Беларусь, г. Минска и Первомайского района в период с 2009 по 2017 гг.

При анализе многолетней динамики заболеваемости КИ в г. Минске установлено (рисунок 1), что максимальный показатель заболеваемости был в 2009 году и
составил 6,12 %000. Минимальный показатель заболеваемости в изучаемый период
составил 0,36%000 (2017 г). Разница между максимальным и минимальным показателем отличалась в 17 раз. Среднемноголетний уровень заболеваемости за данный период составил 2,9 %000.
Анализ многолетней динамики заболеваемости КИ в Первомайском районе г.
Минска за тот же период показал, что заболеваемость по годам распределялась не
равномерно. Максимальный показатель заболеваемости регистрировался в 2012 г. и
составил 7,9%000. Минимальный показатель заболеваемости (0,45%000) регистрировался в 2014 и 2015 годы. За анализируемый период разница между максимальным и
минимальным показателем отличалась в 17,5 раз (рисунок 1). Среднемноголетний
уровень заболеваемости за данный период составил 3,2%000. Многолетняя эпидемическая тенденция (МЭТ) по заболеваемости КИ населения Партизанского района
выраженная к снижению заболеваемости (Тпр= -12,1%, при p<0,001) и описывается
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уравнением y = - 0,0018x4 + 0,069x3 - 0,8978x2 + 3,9714x - 0,0804
с достоверностью аппроксимации R² = 0,44.
Анализ годовой динамики заболеваемости кишечным иерсиниозом в городе
Минске за период с 2007 по 2017 годы, по типовой кривой, построенный по среднемноголетним данным показал (рисунок 2), что на протяжении года заболеваемость
регистрировалась неравномерно. Минимальные показатели заболеваемости были
характерны для апреля (0,27%000), а в декабре регистрировалась максимальная заболеваемость (0,51%000). Общая длительность сезонного подьема составила 3 месяца.
Межсезонный период длился 9 месяцев. Интенсивность сезонного подъема составила 0,27%000.

Рисунок 2 – Годовая динамика заболеваемости иерсиниозом населения г. Минска
в период с 2007 по 2017 годы

Как показал анализ заболеваемости КИ и ПТ в разрезе различных административных территорий города Минска, наиболее высока доля заболевших (рисунок 3)
среди жителей Фрунзенского района (29%).
Анализ возрастной структуры заболевших кишечным иерсиниозом в Первомайском районе г. Минска в исследуемом периоде проводился по среднемноголетним данным и показал, что самая многочисленная группа, вовлеченная в эпидемический процесс, представлена взрослым населением от 15 лет и старше – 34% (рисунок 4). Среди детского населения (66%) наибольшее значение имеют дети ясельного
возраста (0-2 года), которые составляют треть всех заболевших в Первомайском
районе города Минска – 30%.

2297

Рисунок 3 – Территориальная структура заболеваемости иерсиниозом
населения г. Минска

Доли заболевших детей садового возраста и школьников составили соответственно – 19% и 17%, а в возрастной структуре на эту группу пришлось 11%.

Рисунок 4 – Структура заболевшего иерсиниозом населения Первомайского района
г. Минска в период с 2007 по 2017 годы

Из представленных данных следует, что наиболее вовлечены в эпидемический
процесс дети ясельного возраста, заболеваемость детей этой группы составила
30,1%000, а заболеваемость детей садового возраста была в 1,8 раза ниже и составила
16,2 %000. Меньше всего заболевших иерсиниозами пришлось на возрастную группу
15 лет и старше – 1,3 случая на 100 000 населения (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Уровни заболеваемости иерсиниозом в социально-возрастных группах Первомайского района г. Минска (2007 по 2017 гг.)

Выводы:
1. В 2009 – 2017 годы эпидемический процесс заболеваемости кишечным
иерсиниозом населения РБ, города Минска и в Первомайском районе города Минска
характеризовался тенденцией к снижению.
2. Территорией риска является Фрунзенский район города Минска, где доля
заболевших была наибольшей (29%).
3. Группой риска являются дети 0-2 лет (30%).
4. Временем риска является осенне-зимний период.
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ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА МИНСКА ЗА 2004–2016 ГОДЫ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Дороженкова Т.Е.
Кафедра эпидемиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Резюме. Проведен анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии (ОКИ н.э.) в Партизанском районе г. Минска за период с 2004 по 2016 годы.
Наиболее высокие уровни заболеваемости ОКИ н.э. в Партизанском районе г. Минска характерны для детей и подростков до 17 лет. Группой риска являются дети от 0 до 2 лет.
Ключевые слова: острые кишечные инфекции неустановленной этиологии, заболеваемость ОКИ, многолетняя эпидемическая тенденция ОКИ неустановленной этиологии, группы
риска ОКИ.
Resume. The analysis of the incidence of acute intestinal infections of unknown etiology in the
Partizanski district of Minsk city for the period from 2004 to 2016 years. The highest levels of incidence
of acute intestinal infections of unknown etiology in the Partizansky district of Minsk are characteristic of
children and adolescents under the age of 17. The group at risk are children from 0 to 2 years.
Keywords: acute intestinal infections of unknown etiology, the incidence of acute intestinal infections of unknown etiology, multiannual epidemic tendency of acute intestinal infections of unknown etiology, groups at risk of acute intestinal infections.

Актуальность. ОКИ неустановленной этиологии имеют широкое распространение [1,3] и ежегодно регистрируются в РБ [2]. За последние 13 лет диапазон колебаний заболеваемости населения РБ составлял от 14,7 сл. до 31,23 сл. на 100 тыс.
населения. Наиболее высока заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии среди жителей города Минска.
Цель: Изучение заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии за период с
2004 по 2016 гг. на основании данных по заболеваемости населения Партизанского
района города Минска.
Задачи:
1.
Изучить особенности многолетней динамики заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии среди населения г. Минска и Партизанского района.
2.
Сравнить показатели заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии в
г.Минске и Партизанском районе.
3.
Установить социально-возрастные группы риска заболевания ОКИ неустановленной этиологии.
Материал и методы.
Для анализа использованы официальные данные заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии (2004 – 2016гг.), сведения о численном составе населения района и его возрастных и социальных групп, предоставленные Центром гигиены и
эпидемиологии Партизанского района города Минска.
В работе применялись: описательно-оценочные, аналитические методические
приемы.
•
Для установления многолетней динамики пораженности использовались
экстенсивные (%) и интенсивные показатели на 100000 населения.
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•
Многолетняя тенденция определена методом наименьших квадратов,
оценка проводилась по среднему темпу прироста (Тпр.).
•
С целью определения групп риска, население было разделено на возрастные группы: 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет, 15 лет и старше.
Данные обработаны с помощью стандартного пакета статистических программ Microsoft Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. Заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии (ОКИ н.э.) населения республики за период 2004-2016 гг. характеризуется стабильным снижением с ежегодным темпом -0,48% в год. Вместе с тем заболеваемость ОКИ н.э. в г. Минске растет, что подтверждают данные многолетней заболеваемости (Tпр.= + 2,09%) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Многолетняя динамика заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии
населения Республики Беларусь и г. Минска в период с 2004 по 2016гг.

Среди населения Партизанского района г. Минска средний показатель ОКИ
н.э. за тот же период более, чем в 2,5 раза превышает аналогичный показатель по
республике.
Анализ социально-возрастной структуры населения района показал, что уровни заболеваемости наиболее высокие среди детей и подростков до 17 лет (Icp. –
289,2 сл. на 100 тыс. населения), а в 2016 году показатель составил 380,4 %000. Группой риска являются дети 0-2 года, доля которых составляет 49,6% (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Структура заболеваемости населения г. Минска ОКИ неустановленной этиологии
в 2016 году

Анализ показателей ОКИ н.э. в городе Минске в возрастной категории дети до
14 лет показал, что заболеваемость детей раннего возраста (0-2 года) в 5-7 раз выше,
чем среди подростков 7-14 лет и в 3-8 раз выше, чем среди 3-6 летних (рисунок 3).

Рисунок 3 – Заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии в различных возрастных
группах населения г. Минска в 2012-2014 гг.

Анализ структуры заболевших ОКИ н.э. среди детей и подростков до 17 лет в
разрезе административных территорий города Минска показал, что Партизанский
район не относится к территориям высокого риска.
Выводы:
1.
Многолетняя динамика заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии населения г. Минска характеризуется тенденцией к росту.
2.
Изменение заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии в Партизанском районе и в г. Минске происходят синхронно.
3.
Заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии в Партизанском районе на 5,0% (2015 г.) – 40% (2007 г.) ниже заболеваемости по г. Минску.
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4.
Группой риска заболевания ОКИ неустановленной этиологии в Партизанском районе г. Минска являются дети 0-2 года.
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Резюме. Определены основные эпидемиологические параметры заболеваемости раком молочной железы в Беларуси за 2005–2016 годы: инцидентность - 33,6-49,6 о/оооо, тенденция к росту
заболеваемости. В структуре первичной инвалидности преобладали случаи с 2-ой группой - 57%.
Установлено снижение показателя смертности на 3,5 случая в год на 100 000 населения.
Ключевые слова: Рак молочной железы, заболеваемость, первичная инвалидность, смертность, выживаемость.
Resume. The main epidemiological indicators of the incidence of breast cancer in Belarus for
2005-2016 are determined: the incidence is 33.6-49.6 о/оооо, the tendency towards the increase in morbidity. In the structure of primary disability prevailed cases with the second group - 57%. The mortality rate
has been reduced by 3.5 cases per year per 100,000 population.
Keywords: Breast cancer, incidence, primary disability, mortality, survival.

Актуальность. Рак молочной железы – глобальная проблема современного
здравоохранения. В мире ежегодно выявляется около 1,38 млн. новых случаев и
умирает около 0,5 млн. женщин [1,2]. Наиболее высокие уровни заболеваемости отмечены в Дании- 105 на 100 тыс., Франции– 104 на 100 тыс. Наименьшее же число
случаев приходится на Японию (12–15 случаев на 100 000 женщин). В Республике
Беларусь в 2016 году РМЖ занимал 2-е место как в структуре заболеваемости женского населения злокачественными новообразованиями (46,9 100 тыс. населения)
после рака кожи (103,5 на 100 тыс. населения) [3], так и в структуре смертности от
данной патологии. Отношение смертности к заболеваемости раком молочной железы за 2014 г составляет – 28%, за 2007 в сравнении-37,7%, что говорит об эффективности терапии и улучшение ранней диагностики. К основным факторам риска следует отнести факторы, характеризующие функционирования репродуктивной системы организма (ранняя менструация, поздний климакс), эндокриннометаболические факторы (сахарный диабет, артериальная гипертензия), генетические факторы и экзогенные (алкоголь, курение).
Цель: Выявить основные эпидемические проявления рака молочной железы в
Республике Беларусь за 2005-2016 годы.
Задачи:
1.
Изучить заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) в Республике
Беларусь за 2005-2016 гг.
2.
Оценить структуру первичной инвалидности вследствие РМЖ в Республике за 2002-2016 гг.
3.
Проанализировать смертность от РМЖ в РБ за 2001-2014 гг. и соотношение заболеваемости к смертности.
4.
Охарактеризовать современные методы диагностики РМЖ.
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показатель на 100000

Материал и методы. Материалом эпидемиологического исследования явились данные статистических сборников о заболеваемости РМЖ, демографические
показатели.
Для анализа уровня, структуры и динамики заболеваемости использовали приемы эпидемиологической диагностики и статистического анализа с использованием
данных статистических сборников и канцер-регистра. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 7.
Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости РМЖ
за 2005-2016 годы характеризовалась однонаправленным ростом инцидентности,
уровни которой колебались от 33,6 о/оооо в 2007 году до 49,6 о/оооо в 2016 году (рисунок 1). Среднемноголетний показатель заболеваемости составил 40,73 о/оооо. Анализируемый временной интервал характеризовался умеренной многолетней тенденцией к росту заболеваемости, которая описывается уравнением – y = 1,2782x + 33,7,
(R² = 0,9). Темп прироста составил 2,95% (p<0,001).
Рост заболеваемости может свидетельствовать об улучшении качества диагностики при выявлении большего числа больных на ранних стадиях заболевания. Так в
2012 г. по сравнению с 2007 г. выявление РМЖ на ранних стадиях при профилактических осмотрах возросло с 47,8% до 87,0%.
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являлись женщины в возрасте 50-54 года, их удельный вес составил 44%, далее 5559 лет – их структурный вклад составил 22%, одинаковые значения наблюдались у
лиц 60-64 лет и 64-70 лет по 17%.
При анализе территориальной структуры заболеваемости, было выявлено, что
лидирующую позицию занимает город Минск – 17%, статистически значимых отличий по другим регионам страны не было выявлено. Заболеваемость РМЖ, по данным нашего исследования, зависит от места проживания пациента: выявлено, что
инцидентность в городе превышает в среднем в 1,7 раз (р<0,05) инцидентность в
сельской местности за период с 1990-2014 года.
Распределение выявленных случаев РМЖ по стадиям патологического процесса за 2016 год сложилось следующим образом: рак in situ встречался в 5% случае,
1-ая и 2-ая стадия рака составила равные доли – по 39%, РМЖ на 3 стадии был выявлен у 17% пациенток, случаи рака на 4 стадии отсутствовали.
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Возрастная структура первичной инвалидности вследствие РМЖ характеризовалась преобладанием возрастной группы 45–59 лет, удельный вес которой составил
54%. Структурный вклад женщин старше 60 лет – 30%, доля пациенток 35 – 44 лет
не превышала 16% (рисунок 2).

Рисунок 2 – Возрастная структура первичной инвалидности вследствие злокачественных
новообразований молочной железы за 2001-2016 годы.

В структуре первичной инвалидности злокачественных новообразований молочной железы преобладают случаи с установленной 2-ой группой инвалидности –
57%, на долю случаев с 1-ой и 3-ей группами инвалидности приходилось 19% и 24%
соответственно.
При анализе региональной структуры инвалидности было выявлено, что снова
город Минск занимает лидирующую позицию – 19%. Однако региональные показатели первичной инвалидности РМЖ были неоднородны: максимальные показатели в
2016 году был выявлены в Гродненской области и Гомельской области и составили
3,17 о/ооо и 3,02 о/ооо соответственно. Минимальный показатель был зарегистрирован
в Могилевской области – 2,47 о/ооо. Таким образом, относительный риск заболеваемости РМЖ по отношению к среднереспубликанскому в Гродненской области составил 1,14, тогда как в Могилевской области он был ниже среднереспубликанского
– 0,89.
При оценке динамики первичной инвалидности с учетом места жительства
выявлен синхронный ход динамики как в городе, так и в селе. Показатель первичной
инвалидности в городе в среднем в 1,4 раза выше, чем в сельской местности.
Многолетняя динамика смертности от РМЖ за 2001-2014 годы характеризовалась однонаправленной умеренной тенденцией к снижению, которая описывается
уравнением – y =-0,5048x + 26,721, (R² = 0,686). Темп убыли составил 2,06%
(p<0,001). Показатель заболеваемости за анализируемый временной интервал снизился на 3,5 на 100 тысяч женского населения. Показатель пятилетний скорректированной выживаемости за период с 2000-2014 год вырос на 19%.
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Скрининг является основой своевременной диагностики рака молочной железы на ранних стадиях. В Результате Беларусь реализуются скрининговые программы: маммографический метод диагностики, метод клинического обследования и метод самообследования молочных желез.
Выводы:
1.
Многолетняя динамика заболеваемости РМЖ характеризовалась умеренной тенденцией к росту (темп прироста 3,14%). В стуктуре заболеваемости преобладала группа 50-54 лет - 44,4%. Относительный риск возникновения заболевания
в городе посравнению с селом больше в 1,7 раз (р<0,05).
2.
Структура первичной инвалидности характеризовалась преобладанием
случаев с установленной 2-ой группой (57%) и максимальной представленностью
пациенток возрастной группы 45 - 59 лет (54%).
3.
В многолетней динамике отмечен рост показателей инвалидности 2-ой
группы и снижение показателей 1-ой и 3-ей группы. Риск возникновения первичной
инвалидности РМЖ в городе 1,4 раза выше по сравнению с селом. В Гродненской,
Гомельской и Минской областях относительный риск первичной инвалидности выше среднереспубликанского уровня.
4.
Показатель смертности женщин от РМЖ в Беларуси за период 2001 по
2014 год снизился на 3,5 на 100 000 женского населения. Показатели пятилетней
выживаемости на всех стадиях РМЖ в Беларуси за 2000-2014 годы возросла на
19,1%.
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Резюме. В статье рассматривается анализ заболеваемости и смертности от болезней
органов дыхания детского населения Республики Беларусь.
Ключевые слова: болезни органов дыхания, заболеваемость, смертность, дети.
Resume. The article considers the analysis of morbidity and mortality from respiratory diseases in
children's population of Belarus.
Key words: diseases of the respiratory system, morbidity, mortality, children.

Актуальность. Группа болезней органов дыхания (БОД) объединяет в себя
заболевания респираторной системы организма человека. БОД занимают ведущие
позиции по распространенности как в мире, так и на территории нашей страны (более двух третей в детской популяции). Неоспорима и социальная значимость данной
группы болезней: приходится более 25% смертей в мире. Для детей до 5 лет – пневмония является ведущей причиной смерти во всем мире – 938000 в год, что эквивалентно 16% детского населения до 5 лет. Экономические потери на лечение БОД
достигают колоссальных цифр: миллионы условных единиц [1–4]. Инфекции нижних дыхательных путей занимают ведущее положение по объему назначаемых лекарственных средств и финансовых затрат [5, 6]. Физиологические факторы, определяющие уязвимость детей раннего возраста:
1.
Недостаточная дифференцировка функциональных элементов легкого
(обильное кровоснабжение, склонность к отекам)
2.
Ослабленная функция мерцательного эпителия и кашлевой реакции
3.
Относительная узость дыхательных путей
4.
Быстрое выключение носового дыхания при респираторных заболеваниях
5.
«Экспираторное» строение грудной клетки, слабые дыхательные экскурсии
6.
Незрелость иммунной системы
Предотвращение заболеваемости и смертности от БОД является одной из основных задач по формированию демографической, социальной и экономической
безопасности Республики Беларусь.
Цель: Установить эпидемиологическую и социальную значимость болезней
органов дыхания для детской популяции Республики Беларусь.
Задачи:
1.
Определить долю заболеваний органов дыхания в структуре общей заболеваемости детского населения страны;
2.
Оценить тенденцию заболеваемости болезнями органов дыхания;
3.
Проанализировать смертность детей до 18 лет от БОД;
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4.
Определить территории риска по заболеваемости и смертности от БОД
детского населения страны.
Материал и методы. Материалом для эпидемиологического анализа являются статистические данные о заболеваемости и смертности населения Республики Беларусь в возрасте 0–17 лет от болезней органов дыхания в 2009–2016 гг. Анализ
произведен с помощью программ Microsoft Word, Excel (Microsoft®, США).
Результаты и их обсуждение. При анализе заболеваемости болезнями органов дыхания детского населения страны в 2009–2016 гг. была выявлена выраженная
тенденция к снижению с Тпр.= -5,5%. Максимальный (142188,2 на 100000 населения) и минимальный (132303,4 на 100000), показатели различались в 1,075 раза (рисунок 1).

Рисунок 1 - Многолетняя динамика заболеваемости БОД детей до 18 лет за 2009-2016 гг. в
РБ

По областям распределение было следующим: максимальное значение показателя заболеваемости в Гродненской области – 135466,0 случаев на 100000 населения, минимальное – в Брестской области (105460,3 случая на 100000 населения). В
г. Минске за 2009–2016 гг. зафиксировано – 191683,5 случаев на 100000 населения
(рисунок 2).
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Рисунок 2 - Среднемноголетние уровни заболеваемости от БОД детей до 18 лет (2009-2016
гг.)

При исследовании неблагоприятных исходов от БОД детского населения в
2009–2016 гг. была выявлена выраженная тенденция к снижению среди лиц от 0 до
17 лет Тпр.= -52%. Максимальный показатель зафиксирован в 2009 году (1,4 на
100000 данного возраста), минимальный показатель – в 2015 году (0,4 на 100000
населения данной возрастной группы) (рисунок 3).

Рисунок 3 - Многолетняя динамика смертности от БОД детей до 18 лет в РБ за 2009-2016
гг.

Для контингента детей до 1 года также характерна выраженная тенденция к
снижению заболеваемости с Тпр.= -29%. Амплитуда составила 9,7: максимум в
2010–2011 гг. (13,9 на 100000 населения данной возрастной группы), минимум в
2015 году (4,2 на 100000 населения данной группы) (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Многолетняя динамика смертности от БОД детей до 1 года в РБ за 2009-2016
гг.

Максимальный среднемноголетний уровень смертности от БОД среди детей
до 1 года зафиксирован в Гомельской области (31,0 на 100000 населения данного
возраста), минимальный – в Витебской области (12,26 на 100000 населения данного
возраста). В г. Минске – 8,87 на 100000 населения данного возраста (рисунок 5).

Рисунок 5 - Среднемноголетние уровни смертности от БОД детей до 1 года (2009-2016 гг.)

Максимальный среднемноголетний уровень смертности от БОД среди детей
от 0 до 17 лет зафиксирован так же в Гомельской области (1,85 на 100000 населения
данного возраста), минимальный – в Гродненской области (0,9 на 100000 населения
данного возраста). В г. Минске – 0,86 на 100000 населения данного возраста (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Среднемноголетние уровни смертности от БОД детей до 18 лет (2009-2016 гг.)

Выводы:
1.
Болезни органов дыхания занимают ведущее положение в структуре заболеваний в детской популяции страны (70,26%), что обуславливает значительное
увеличение расходов системы здравоохранения;
2.
В последние годы в Республике Беларусь отмечен рост заболеваемости
БОД и неблагоприятных исходов среди детей 0–17 лет;
3.
Наибольшее число неблагоприятных исходов от БОД регистрировалось
в Минской и Гомельской областях;
4.
Разработка системы эпидемиологического надзора за БОД будет способствовать сохранению здоровья детского населения Республики Беларусь и спасению
многочисленных детских жизней.
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Резюме. В статье приведены результаты исследования многолетней динамики заболеваемости вирусного гепатита С (ВГС) в Республике Беларусь, а также описаны современные подходы лечения ВГС и проанализирована их эффективность. Выявлено, что использование ингибиторов протеазы в терапии ВГС является более эффективным по сравнению со стандартной терапией с использованием интерферонов.
Ключевые слова: гепатит С, ВГС, многолетняя динамика, Софосбувир, ингибиторы протеазы.
Resume. The article presents the results of the study of the long-term dynamics of the viral hepatitis C (HCV) incidence in the Republic of Belarus, and describes modern approaches of HCV treatment
and analyzed their effectiveness. It was found that the use of protease inhibitors in HCV therapy is more
effective than standard therapy with the use of interferons.
Keywords: hepatitis C, HCV, long-term dynamics, Sofosbuvir, protease inhibitors.

Актуальность. В 1999 году ВОЗ было проведено одно из наиболее масштабных исследований по частоте НСV-инфекции в мировой популяции. В результате
проведенных исследований было выявлено, что приблизительно 170000000 человек
в мире инфицированы НСV (3% мировой популяции), ежегодно в мире инфицируется 3-4 млн. человек. В настоящее время уровень инфицирования превысил рубеж в
500 млн. Однако принимая во внимание бессимптомное течение хронической НСVинфекции у большинства инфицированных, предполагается, что в 60-75% случаев
она остается не выявленной [1]. Вирусный гепатит C (HCV) — серьезная проблема
здравоохранения и для Республики Беларусь. Заболеваемость вирусным гепатитом
С в нашей стране, к сожалению, в последние годы остается высокой: заболеваемость
хроническим ВГС в Республике в 2017 г. составила 33,58о/оооо. Заболевание неравномерно представлено в различных регионах мира. Наиболее высокая частота НСVинфекции отмечена в Египте (от 10 до 20% популяции), что связывают с кампанией
по парентеральному лечению шистосомоза в период с 1960 по 1980 гг. Высокая частота инфекции в Японии связана с широким применением трансфузии препаратов
крови в конце Второй мировой войны. В Европе частота составляет около 1%, с небольшими колебаниями показателя в разных странах [2].
Цель: Выявить и проанализировать особенности проявления эпидемического
процесса ВГС в Республике Беларусь за 2016 и 2017 гг., а также проанализировать
современные подходы к терапии ВГС.
Задачи:
1.
Изучить особенности заболеваемости острой формой ВГС в Республике
Беларусь в период с 2002 по 2017 гг.;
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2.
Изучить особенности заболеваемости хронической формой ВГС в Республике Беларусь в период с 2002 по 2017 гг.;
3.
Проанализировать современные подходы к терапии ВГС I генотипа
(EASL с 2016 г.).
Материал и методы. Использовались данные форм официального учета и регистрации заболеваемости острой и хронической формами ВГС в Республике Беларусь. Основой методологии послужило наблюдательное аналитическое исследование проявлений эпидемического процесса на анализируемой территории с использованием приемов эпидемиологической диагностики и статистического анализа.
Был проведен фармакоэпидемиологический обзор эффективности лекарственных
средств для терапии ВГС I генотипа. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 7.
Результаты и их обсуждение. Анализ многолетней динамики заболеваемости
острой формой ВГС показал, что в 2002-2017 гг. среднемноголетний показатель заболеваемости в Республике Беларусь составил 0,96±0,09 случая на 100000 населения. Минимальный уровень заболеваемости был равен 0,63 о/оооо в 2009 г., максимальный – 1,81 случаев на 100000 населения в 2002 г. Теоретически прогнозируемый показатель заболеваемости на 2017 г. по подсчетам в 2016 году составил
0,78±0,09 на 100000 населения (фактический показатель в 2017г. составил 0,7 о/оооо).
Т. о. прогноз на 2017 г. в соответствии с показателями оправданности является хорошим (расхождение данных прогноза с фактическим уровнем заболеваемости составило менее 15%).

Рисунок 1 – Многолетняя динамика заболеваемости острой формой вирусного гепатита С в
Республике Беларусь 2002-2017 гг.

Теоретически прогнозируемый показатель заболеваемости на 2018 г. составил
0,64±0,09о/оооо. Анализируемый временной интервал характеризовался выраженной
многолетней тенденцией к снижению заболеваемости. Средний темп убыли соста2315

вил 0,91% (р<0,05) (рисунок 1). Анализируя изложенное, данную ситуацию мы оцениваем как негативную. Низкая выявляемость таких источников инфекции, как
больные острой формой ВГС приводит к переходу заболевания в хроническую форму и, соответственно, накоплению источников инфекции на территории Республики.
В отличие от острых форм ВГС динамика регистрации новых случаев хронического гепатита С имеет обратную направленность. Многолетняя динамика заболеваемости хронической формой ВГС за период с 2002 г. по 2017 г. характеризовалась
выраженной многолетней тенденцией к росту заболеваемости со средним темпом
прироста 23,61% (р<0,05), что свидетельствует о высокой активности эпидемического процесса на территории Республики (рисунок 2).

Рисунок 2 – Многолетняя динамика заболеваемости ХГС в Республике Беларусь (2002-2017
гг.)

Среднемноголетний показатель составил 23,61±0,5 случаев на 100000 населения. Минимальный уровень заболеваемости не превышал 15,51 случаев в 2003 г., а
максимальный достигал 33,58 случая на 100000 населения в 2017 г. Максимальный
уровень заболеваемости превышал минимальный более чем в 2 раза. Теоретически
прогнозируемый показатель заболеваемости на 2017 г. по подсчетам в 2016 году составил 31,68±0,58 на 100000 населения (отличается от фактического показателя
(33,58о/оооо) на 3,93% (р<0,05)). Т. о. прогноз на 2017 г. в соответствии с показателями оправданности является хорошим (расхождение данных прогноза с фактическим
уровнем заболеваемости составило менее 15%). Теоретически прогнозируемый показатель заболеваемости на 2018 г. 33,71±0,56 на 100000.
Преимущественное распространение на территории Республики ВГС I генотипа, нарастание и накопление хронических форм данного заболевания, отсутствие
средств специфической профилактики диктуют необходимость анализа современных подходов к лечению данного заболевания. В настоящий момент особого внима2316

ния заслуживает возможность схем с безинтерфероновой терапии хронического
ВГС, которая базируется на применении ингибиторов протеазы:
1)
Cофосбувир (SOF) (на мировом рынке с 2013 г. под торговым наименованием Sovaldi) (400 мг) + Ледипасвир (LDV) (90 мг) в одной таблетке 1 раз в сутки
в течение 12 недель +- Рибавирин (RBV);
2)
Софосбувир (400 мг) + Симепревир (SMV) (150 мг) 1 раз в сутки в течение 12 недель +- Рибавирин;
3)
Софосбувир (400 мг) + Даклатасвир (DCV) (60 мг) 1 раз в сутки в течение 12 недель +- Рибавирин;
4)
PegIFN-α еженедельно + Рибавирин ежесуточно в дозе 1200 мг/сут (для
пациентов 75 кг).
Эффективность оценивалась у пациентов как без цирроза, так и с циррозом
печени (плотность, определенная методом FibroScan, более 12,5 кПа), инфицированных BГС генотипа 1, не получавших ранее лечения или не достигших ответа на
предыдущую терапию (рисунок 3).

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика эффективности схем лечения ВГС

С 24 августа 2017 года компания Гилеад разрешила официально использовать
в Беларуси дженерики трех своих препаратов для лечения гепатита С (Софасбувир(Гепатософт), Ледипасвир и Валтапасвир). В странах ЕС с 2013г. начали использовать безинтерфероновые схемы в лечении ВГС). На настоящий момент гепатит С
не входит в утверждаемый Советом Министров Беларуси Перечень заболеваний,
дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами.
Цена на препарат (формирует компания Реб-Фарма) в аптеках составляет 404-412
BYN за упаковку Гепасофта, то есть 1212-1236 BYN на стандартный 12-недельный
курс (не считая стоимость второго и третьего препарата). Инструкция к препарату
Гепасофт значительно отличается от EASL. Реб-Фарма рекомендует использовать
следующую схему лечения: Гепасофт (SOF) + RBV -/+ PegIfn для пациентов с I ге2317

нотипом даже имеющих противопоказания к назначению интерферона. Данная схема является субоптимальной (менее эффективной чем остальные схемы) и допустима только для лечения вируса II и III генотипа [3-5].
Выводы. В анализируемый период времени инцидентность хронической формы ВГС в Республике Беларусь стремительно растет (Т пр. — 23,61% (р<0,05)) и в
2017 г. составила 33,58 случая на 100 000 населения. Инцидентность острой формы
ВГС в Республике Беларусь, в отличие от ХГС, снижается и в 2017 г. составила 0,70
на 100 000 населения. Средний темп убыли – 0,91% (p<0,05). Современные подходы
к терапии ВГС I генотипа в Республике Беларусь не соответствуют рекомендациям
EASL. Лечение ВГС на современном этапе требует применения различных безинтерфероновых схем на основе Cофосбувира, которые показывают более высокую
эффективность по сравнению с утвержденными в Республике Беларусь схемами терапии данного заболевания.

A. M. Halilov
ANALYSIS OF MORBIDITY OF ACUTE AND CHRONIC FORMS OF VIRAL HEPATITIS C AND PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL REVIEW OF EFFICIENCY OF DRUGS OF DIRECTED ACTION FOR TREATMENT OF THIS
DISEASE
Tutors: assistant M. A. Shylava
Department of epidemiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Литература
1)
Global epidemiology of hepatitis C virus infection: new estimates of age-specific antibody
to HCV seroprevalence / H.K.Mohd, J.Groeger, A. D. Flaxman, et al. // Hepatology. – 2013. – № 57. – Р.
1333–1342.
2)
Expanded classification of hepatitis C virus into 7 genotypes and 67 subtypes: updated criteria and genotype assignment/ D. B.Smith, J.Bukh, C. Kuiken, et al. // Hepatology. – 2014. – № 59. – Р.
318-327.
3)
Любимов, А. С. Использование роферона и рибавирина в терапии хронического гепатита С / А. С. Любимов // Педиатрия. В 2 т. Т. 1. – 2010. – №2. – С. 76-77.
4)
Соринсон, С. Н. Особенности патогенеза и течения гепатита С. Оптимальные сроки
лечения интерфероном / С. Н. Соринсон // Современные проблемы диагностики и терапии гепатитов: материалы конференции молодых ученых. — Харьков: 2000. — С. 119–126.
5)
Сологуб, Т. В. Комбинированная терапия хронического вирусного гепатита В и ее
влияние на качество жизни / Т. В. Сологуб, М. Г. Романцов, С. Н. Коваленко — М.: Вестник
Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова, 2006. – С. 312.

2318

Т. Г. Харитонова
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКИХ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МИНСКА О КОКЛЮШЕ
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Кафедра эпидемиологии,
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Резюме. Данное исследование проводилось с целью изучения отношения родителей детей
г. Минска к иммунопрофилактике коклюша. Проведенное анонимное анкетирование позволило
установить низкий уровень информированности респондентов о коклюше и недостаточную
убеждённость в необходимости иммунопрофилактики этого заболевания, как ведущей меры защиты от данной инфекции. Основным интернет-источником являлись сайты антипрививочного
течения.
Ключевые слова: коклюш, иммунобиологическое лекарственное средство, родители пациентовдетских амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения г. Минска.
Resume.This study was conducted to study the attitude of the parents of the city of Minsk to the
immunoprophylaxis of whooping cough. An anonymous questionnaire made it possible to establish a low
level of awareness of pertussis and insufficient conviction that immunoprophylaxis of this disease is necessary as the leading measure of protection against this infection. The main sources of information were
the sites of anti-vaccination way.
Keywords: whooping cough, immunobiological drug, parents of patients of children's outpatient
health care organizations in Minsk.

Актуальность. После изобретения первого иммунобиологического лекарственного средства (ИЛС) в 1796 году появились первые высказывания о безопасности, эффективности и целесообразности иммунопрофилактики среди населения. В
те времена население жило в соответствии с канонами религии. Спустя годы с развитием науки появляются и становятся все более разнообразными аргументы антипрививочных течений. Благодаря СМИ распространение информации против ИЛС
обрело масштабность. Благодаря их информации многие родители оказываются от
вакцинации своих детей, чем ставят под угрозу не только жизнь своих детей, но и
многих детей, имеющих противопоказания к вакцинации.
Цель: изучение отношения родителей детей, проживающих в г. Минске, к
иммунопрофилактике коклюша.
Задачи:
1.
Изучение осведомленности родителей пациентов детских амбулаторнополиклинических организаций здравоохранения г. Минска о проявлениях коклюша.
2.
Изучение отношения родителей пациентов детских организаций здравоохранения г. Минска к иммунопрофилактике коклюша.
Материалы и методы. Использовался метод анонимного анкетирования среди родителей пациентов детских амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения г. Минска. Электронная база данных создавалась и обрабатывалась в
программе Microsoft Excel 7.
Результаты и их обсуждение. По данным, полученным из 120 анкет, было
установлено, что средний возраст опрашиваемых составил 35,2 года. Среди респон2319

дентов превалировали женщины (92,5%). Почти половина опрашиваемых имела
высшее образование (45,0%), 15,0% — высшее медицинское, треть (33,3%) имела
среднее специальное и 9,2% — среднее образование.
29,2% респондентовне знали о проявлениях коклюша, а 24,2% не знают, кто
является источником данной инфекции. Большинство родителей (93,3%) признают
опасность этого заболевания для своих детей. 93,3% родителей знают о существовании ИЛС, при этом 85,0% респондентов доверяют прививкам, а 84,7% — прививают
детей на бесплатной основе. Несколькими ИЛС было привито 10,0% детей. Не прививались 16,7% детей. 15,0% родителей считают, что ущерб от проведенной вакцинации выше, чем потенциальная польза. При возникновении опасности заболевания
30,8% родителей считают целесообразным прививать своего ребенка от коклюша.
Более половины опрашиваемых получила негативную информацию о прививках против коклюша через интернет-источники. В 19,1% случаев негативная информация о прививках против коклюша была получена от врачей-педиатров. От
друзей и соседей такая информация была получена в 41,7%. Личный негативный
опыт имели 10,0% респондентов.
Выводы:
1.
Установлено, что родители каждого третьего ребенка недостаточно
осведомлены о проявлениях коклюша.
2.
15,0% родителей не доверяют прививкам от коклюша.
3.
Родители почти каждого 3-его ребенка (30,8%) не считают целесообразным применять ИЛС против коклюша при контакте с источником инфекции.
4.
Больше половины опрашиваемых получили негативную информацию о
прививках против коклюша через интернет-источники.
5.
В 1/2 случаев негативная информация о прививках против коклюша была получена из нескольких источников.
6.
В 19,1% случаев негативная информация о прививках против коклюша
была получена от врачей-педиатров.
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