Сегодня человечество находится на самом динамичном и прогрессивном этапе
своего развития. Самым наглядным подтверждением этого факта является следующее
наблюдение: этап собирательства в человеческой истории длился несколько миллионов лет,
эра сельского хозяйства – несколько тысяч лет, индустриальный этап длился несколько
веков и всего полвека назад и сменился так называемой информационной эрой. А за эти
полвека был совершен настоящий скачок в науке. Развиваются нанотехнологии,
расшифрован геном человека, получен ряд открытий фундаментальной физики, биологии,
растет высокотехнологичная наука, появляются перспективные открытия в области
обработки сверхбольших объемов данных. Все это, так или иначе, способствует и развитию
медицины, как фундаментальной, так и клинической.
В связи с этим растет важность всестороннего, качественного обучения будущих
специалистов. Современное медицинское образование основано на углубленном,
творческом постижении студентами, как теоретических, так и практических аспектов
профессии врача. Важно прививать и накапливать в учащихся такие основные
профессиональные качества, как наблюдательность, логика, критическое и конструктивное
мышление, эрудиция и заинтересованность в своем деле.
Именно здесь немалый вклад в развитие этих качеств вносит учебноисследовательская работа студентов (УИРС) и научно-исследовательская работа студентов
(НИРС). Суть УИРС состоит в подготовке студентами научных докладов теоретического
профиля с последующей их защитой на лабораторно - практических занятиях. 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. За последние годы в исследовательской работе было задействовано до 80%
студентов, и этот показатель неуклонно растет.
Координацию работы СНК при кафедрах, а также организацию студенческих
научных конференций, в частности, традиционной весенней международной научнопрактической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы
современной медицины и фармации», осуществляет Совет Cтуденческого научного
общества (СНО), во главе которого стоит Председатель СНО. На сегодняшний день
Председателем СНО является Дмитрий Александрович Соловьѐв, Лауреат Специального
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одарѐнных учащихся и
студентов, студент 6 курса лечебного факультета. Системой НИРС университета управляет
Руководитель НИРС. С 2015 года им является заведующий кафедрой патологической
физиологии, доктор медицинских наук, член – корреспондент НАН Беларуси, профессор
Франтишек Иванович Висмонт. В настоящем сборнике приведены тезисы научноисследовательских работ студентов, представленных на юбилейной LXXII Международной
научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы
современной медицины и фармации - 2018». Статьи данного сборника отражают вклад
студентов медицинских ВУЗов Республики Беларусь, а также стран ближнего и дальнего
зарубежья в развитие медицинской науки и здравоохранения. Надеемся, что настоящий
сборник будет полезен не только студентам- медикам и молодым учѐным, но и
преподавателям медицинских ВУЗов. В подготовке данного сборника активное участие
приняли Председатель СНО БГМУ Д.А. Соловьѐв, руководитель информационно3

издательского отдела Совета СНО БГМУ А.В. Давидян, руководитель отдела организации
и печати Совета СНО БГМУ А.А. Подголина, студенты: И.Ю. Пристром, Д.В. Парамонов,
Г.Э. Повелица, А.А. Баранов.
Организационный комитет LXXI Международной научно-практической конференции студентов и
молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2018»
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Тактика лечения дисменореи
Амельянович Анжелика Владимировна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Смолей Наталья
Анатольевна, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Согласно данным многочисленных исследований, общепризнанным является
комбинированный подход к лечению дисменореи, при котором используется воздействие
на разные звенья патогенеза, а медикаментозная терапия является всего лишь частью
комплекса мероприятий. Значительное внимание при планировании лечения дисменореи
следует уделять рациональному режиму труда и отдыха. Лекарственные средства,
применяемые для лечения данной патологии, подразделяются на 2 основные группы:
гормональные (гестагены, гормональные контрацептивы) и негормональные (НПВС,
симптоматические спазмолитические средства).
Цель исследования
Изучить основные подходы к лечению дисменореи у пациентов раннего
репродуктивного возраста.
Материалы и методы
Проведен опрос 134 пациентов в возрасте 20-22 лет с регулярным менструальным
циклом и страдающих дисменореей.
Результаты
Установлено, что 37,4% опрошенных пациентов во время месячных испытывают
болезненные ощущения, которые, по их мнению, можно игнорировать. В то же время
62,6% девушек оценивают боль от мешающей деятельности и концентрированию
внимания до сильной, требующей постельного режима и приема обезболивающих
препаратов. Выявлено, что альгодисменореей страдали 22% девушек с регулярным
менструальным циклом и 67% с нерегулярным циклом. Для купирования болевого
синдрома пациенты использовали такие лекарственные средства, которые действовали
спазмолитически и ингибировали синтез циклоксигеназы (метамизол натрия, кеторолак,
ибупрофен, дротаверин). Отмечено, что прием препаратов, обладающих антиоксидантным
действием, у пациентов с дисменореей, не только облегчал болевой синдром, но и в 65%
случаев приводил к нормализации менструального цикла.
Выводы
Полученные результаты подтверждают тот факт, что болевой синдром во время
месячных характерен большинству пациентов, имеющих нерегулярный характер
менструального цикла. Правильно подобранная патогенетическая терапия может
способствовать не только уменьшению боли, но и нормализации менструального цикла.
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Сравнительный анализ течения беременности и родов у пациенток
после радиоволновой коагуляции шейки матки и имеющих
цервикальную эктопию на момент наступления беременности
Андреева Алина Николаевна, Лешкович Екатерина Казимировна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Рубахова Наталья
Николаевна., Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Выбор эффективных методов лечения патологии шейки матки у женщин
репродуктивного возраста является одной из самых актуальных проблем в современной
акушерско-гинекологической практике. В литературе имеются противоречивые данные о
целесообразности применения радиоволновой коагуляции (РВК) шейки матки у
пациенток, планирующих, в последующем, беременность, что и объясняет актуальность
данного исследования.
Цель исследования
Изучить особенности течения беременности и родов, их исход у пациенток после
проведения РВК шейки матки и имеющих цервикальную эктопию (ЦЭ) на момент
наступления беременности.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный сравнительный анализ 60 индивидуальных карт
беременных и родильниц, имеющих РВК шейки матки в анамнезе или ЦЭ на момент
наступления беременности, находящихся под наблюдением акушеров-гинекологов 4-ой
женской консультации г. Минска, и 60 историй родов на базе 1 ГКБ г. Минска с 2016 по
2017гг. Накопление данных проводилось с помощью программы Microsoft Excel 2013,
обработка - с использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0.
Результаты
Основная группа была представлена 30 пациентками, имеющими РВК шейки
матки в анамнезе. 30 женщин, имеющих ЦЭ на момент наступления беременности, не
подвергавшуюся консервативному либо хирургическому лечению, составили группу
контроля. Средний возраст пациенток основной группы составил –32,73±4,60 лет,
контрольной –27,67±2,96 лет. Обе группы были сопоставимы по сроку гестации и
паритету родов (p>0,05). Течение беременности в основной и контрольной
(преимущественно) группах соответственно было осложнено: рецидивами хронических
инфекций (53% и 80%; р=0,029), угрозой выкидыша (23% и 17%) и преждевременных
родов (3% и 23%; р=0,023), хронической фетоплацентарной недостаточностью (13% и
37%; р=0,037), синдромом задержки развития плода (3% и 20%; р=0,045). Средняя
продолжительность периодов родов в основной группе: I – 6 ч. 30 мин±1 ч. 12 мин., II 24,4 ±6,66 мин., III - 10,38± 1,92 мин.; в группе контроля: I – 5 ч. 21 мин.±1 ч. 42мин., II 17,62±7,01 мин., III - 10,38±1,92 мин. Разрывы влагалища и шейки матки чаще
наблюдались в группе контроля (р=0,005). Родоразрешение путем кесарева сечения было
осуществлено в 27% случаев в основной группе и у 13% пациенток группы контроля.
Выводы
Беременность и роды у пациенток, имеющих в анамнезе РВК шейки матки,
отличаются более благоприятным течением и исходом, чем у пациенток, не
подвергавшихся консервативному либо хирургическому видам лечения ЦЭ шейки матки.
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Внутриутробный сепсис у недоношенных новорожденных
Асланян Яна Артуровна, Шальнева Ирина Витальевна
Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко, г.
Воронеж
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Самодай Валентина
Николаевна, Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н.
Бурденко, г. Воронеж
Введение
В настоящее время актуальной медицинской проблемой является внутриутробное
инфицирование с развитием сепсиса у недоношенных детей. Незрелость всех органов и
систем, несовершенство механизмов адаптации у недоношенных новорожденных
выделяет их в группу высокого риска по развитию сепсиса[1-2].
Цель исследования
Выявить особенности акушерско-гинекологического, соматического анамнеза и
течения беременности матерей, родивших недоношенных детей с внутриутробным
сепсисом.
Материалы и методы
Мы провели ретроспективный анализ медицинской документации 12 пар
беременная‒новорожденный.
Гестационный возраст новорожденных: от 24 до 34 недель. Масса при рождении:
768 -1486 г.
Проанализированные случаи разделили на две группы по исходам для
новорожденных: выжившие(1 группа‒7 пар беременная‒новорожденный) и умершие в
раннем неонатальном периоде (2 группа‒5 пар).
Критерии установления внутриутробного сепсиса у новорожденных: признаки
полиорганной недостаточности, геморрагический синдром с ВЖК, микробиологические и
иммунологические показатели.
Результаты
Возрастной состав матерей: от 18 до 41 года, все-в браке. У беременных I группы
предстоящие роды были вторыми. Акушерско-гинекологический анамнез отягощён у
всех: выкидыши, эктопия шейки матки, полип эндометрия. Настоящая беременность
имела
осложнённое
течение:
компенсированная
хроническая
плацентарная
недостаточность с ЗРП, ГАГ, преждевременный разрыв плодных оболочек. Операцией
срочного кесарева сечения родоразрешены 4 женщины в сроки 26-32 недель.
Среди II группы у 4 из 5 беременных выявлены повторные медицинские аборты,
первичное бесплодие, безуспешное ЭКО; у 3 пациенток‒ кольпиты; инфекция мочевых
путей-4. У всех осложненное течение беременности (угроза прерывания,
прогрессирующая ИЦН с пролабированием плодного пузыря, преждевременная отслойка
плаценты). Инфекционные заболевания: ОРВИ, у 1 ‒ ветряная оспа.
Субкомпенсированная ФПН инфекционного генеза: в 3 случаях и декомпенсированная в
2. Все родоразрешены путём экстренного кесарева сечения в сроки 24- 34 недель.
Во всех случаях выявлены инфекционно-воспалительные изменения последов
(признаки хориоамнионита, децидуита, плацентита, флебита пупочной вены).
Выводы
Анализ анамнеза женщин, родивших недоношенных детей с ВУ сепсисом, показывает
наличие генитальных и экстрагенитальных заболеваний, осложнения в течении беременности,
связанные с инфекцией. Среди матерей, дети которых в последующем погибли, пренатальные
инфекционные факторы отмечены чаще. Исход для новорожденного зависит от состояния
плодово-плацентарного кровотока, наличия очагов инфекции в организме матери, выраженности
поражения органов новорожденного и сохранности компенсаторно-приспособительных
механизмов плода
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Роль лечебно диагностической лапароскопии при синдроме поликистозных
яичников
Балашова Екатерина Олеговна, Валько Анастасия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Можейко Людмила
Федоровна, Гузей Ирина Анатольевна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
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. Определенную ценность имеют лапароскопические методы.
Цель исследования
Анализ роли лечебно-диагностической лапароскопии у женщин с СПКЯ и
сопутствующим бесплодием.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт и историй болезни
пациенток с СПКЯ за 2016-2017 г. Возраст исследуемых пациенток находился в диапазоне от
21 до 42 лет. Длительность бесплодия от 1 лет до 20 лет, в среднем 4,01 лет. 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 другой патологией. Были выполнены следующие
операции: диатермокаутеризация 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%).
Результаты
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%),
сальпингоэктомия 1 (0,7%). Всем женщинам выполнялась хромогидротубация. 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 лечебнодиагностических мероприятий восстановление регулярного менструального цикла в течение
от 2 до 6 месяцев наблюдалось у 110 (84,6%) пациенток. Из пациенток прооперированных в
2016 году (68 женщин) в течение первых 6 месяцев после хирургического лечения
забеременело 25 (36,7%) женщин. Анализ выполненных исследований показал, что после
операции диатермокаутеризации выполненной в 2016 году 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.
Выводы
Таким образом, лечебно-диагностическая лапароскопия позволяет выявить сопутствующие
СПКЯ причины бесплодия, помогает в постановке окончательного диагноза, а выполняемые при
этом операции эффективны в восстановлении репродуктивной функции женщин.
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Проблема «тонкого эндометрия» и современные подходы к терапии
данной патологии
Бахмацкая Мария Сергеевна, Дудова Кристина Андреевна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Пологойко Галина
Петровна, Тайц Анна Николаевна Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург
Введение
Достаточная рецептивность эндомерия играет большую роль в наступлении,
благоприятном течении и успешном завершении беременности. Особой патологией
эндометрия, пока не являющейся самостоятельной нозологической формой, является
"тонкий эндометрий", до сих пор не имеющий единых подходов к терапии.
Цель исследования
Оценка клинической эффективности имеющихся и перспективных лекарственных
средств в лечении тонкого эндометрия для наступления беременности в протоколах ЭКО.
Материалы и методы
На базе отделения ВРТ ПЦ СПбГПМУ за период с 2016 по 2017 год, проведено
обследование и лечение 74 пациенток с УЗИ признаками «тонкого эндометрия». Всем
женщинам было проведено комплексное обследование, согласно Приказу МЗ РФ 107н от
30 августа 2012 года. Контрольную группу составили 19 женщин без патологии
эндометрия, вступающих в протокол ЭКО.
Результаты
По результатам обследования женщины с тонким эндометрием были разделены на
две группы: первую группу составили 43 пациентки (n = 43) с хроническим эндометритом
(ХЭ), вторая группа включала 31 пациентку (n = 31) без признаков ХЭ. Первая группа
была разделена на две подгруппы: первую подгруппу составили 22 пациентки (n=22),
которым назначалась комплексная антибактериальная терапия, вторая подгруппа - 21
пациентка (n=21), которым назначался нуклеоспермат натрия. Вторая группа пациенток
была разделена на две подгруппы, в первую подгруппу вошли 16 пациенток (n=16),
которым выполнен скретчинг, второй подгруппе, состоящей из 15 пациенток (n=15),
назначен препарат гранулоцитарного-колониестимулирующего фактора (ГКСФ). После
лечения было проведено повторное ИГХ исследование пациенткам с ХЭ. В первой
подгруппе I группы у 14 женщин (63,6%) и во второй подгруппе I группы у 12 женщин
(57,2%) было выявлено снижение экспрессии CD-138 и нормализация экспрессии и
соотношения ER и PR. Пациенткам контрольной группы и групп сравнения проведена
процедура ЭКО, по результатам которой частота наступления беременности в
контрольной группе составила 37,5±0,5% у 9 женщин, в первой подгруппе I группы –
17,6±1,5% у 4 женщин, во второй подгруппе I группы- 18,4±1,3% у 4 женщин, в первой
подгруппе II группы – 32,4±1,9% у 5 женщин, во второй подгруппе II группы – 29,2±0,9%
у 4 женщин.
Выводы
По данным нашего исследования у пациенток с тонким эндометрием и
подтвержденным ХЭ терапия нуклеосперматом натрия показала эффективность,
сравнимую с эффектом антибактериальной терапии и составила 92,6% от эффективности
терапии антибиотиками. Лечение женщин с тонким эндометрием без ХЭ методом
скретчинга, является более эффективным в отношении наступления беременности в
протоколах ЭКО, по сравнению с использованием ГКСФ, назначение которого
патогенетически оправдано и обладает достаточно высокой эффективностью.
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Сравнительный анализ микрофлоры влагалища матерей и
конъюнктивальной полости их новорожденных, с учетом безводного
промежутка во время родов
Бахмацкая Мария Сергеевна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
Воробцова Ирина Николаевна, Зайцева Мария Витальевна Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург
Введение
Особенности течения беременности, родов, длительность безводного промежутка
весьма значимы не только для женщин в послеродовый период, но и для неонатальной
офтальмологии. 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 исследования
Изучить характер микрофлоры влагалища матерей и конъюнктивальной полости
новорожденных, с учетом длительности безводного промежутка во время родов.
Определить чувствительность выделенных микроорганизмов к антибактериальным
препаратам, используемых в детской офтальмологии.
Материалы и методы
Обследованы 60 женщин и их новорожденные (120 глаз), разделенные на 2 группы.
Первую составили 30 детей, рожденных естественным путем, вторую (30) - путем
кесарева сечения(КС). В анализ второй группы вошли лишь те случаи, когда безводный
период составил более 3 часов,так как по данным литературы при безводном периоде
менее 3 часов в 90% случаев конъюнктивальный мешок остаётся стерильным.
Проводилось
определение
чувствительности
выделенной
микрофлоры
к
антибактериальным препаратам (азитромицин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин,
тетрациклин).
Результаты
Из цервикального канала рожениц в первой и второй группах выделялся
Staph.Epidermidis в 24,6% и 14,7% случаев и лактобактерии – в 16,65% и 13,3% случаев,
соответственно. Безводный промежуток на момент родов в первой группе был 5,4±1,3
часа, во второй – 17,6±2,2 часа. При естественном родоразрешении в 62,6% случаев посев
из конъюнктивальной полости был стерильным. В 12,3% были обнаружены
коагулазонегатитвные стафилококки, в 16,2% - E.Coli, в 8,4% - дифтероиды. Выделенные
микроорганизмы в 100% были чувствительны к фторхинолонам, в 55% - к азитромицину и
58,4% - к тетрациклину. При родоразрешении путем КС в 66,5% случаев посев был
стерильным, в 15,4% выделяли коагулазонегатитвные стафилококки. Выделенные
микроорганизмы в 100% оказались чувствительны к фторхинолонам и тетрациклину и в
75%- к азитромицину.
Выводы
Более чем в 60% случаев конъюнктивальная полость новорожденных, рожденных
естественным путем, стерильна, независимо от степени микробной обсемененности
цервикального канала матери и в 66,5% стерильна у детей, рожденных путем КС с
безводным промежутком более 3 часов. В обеих группах обнаруживаются
коагулазонегативные стафилококки, из них 40% составляют мецитиллинрезистентные
штаммы. Выделенная микрофлора конъюнктивальной полости наиболее чувствительна к
фторхинолонам, что необходимо учитывать в периоперационной подготовке при
планировании внутриглазных оперативных вмешательств.
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Недифференцированная дисплазия соединительной ткани: акушерские
и перинатальные исходы
Вазюро Алина Вадимовна, Смеянович Станислав Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Можейко
Людмила Федоровна, Тихонович Евгения Валерьевна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
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. В последнее время отмечается повышенный интерес
ученых к дисплазии соединительной ткани (ДСТ) - врожденному системному
заболеванию соединительной ткани. К ДСТ относят миопию с астигматизмом, пролапс
митрального и трикуспидального клапанов, варикоз вен, остеохондроз, сколиоз. В ходе
исследования были изучены литературные источники, которые позволили сформировать
представление об этиопатогенезе заболевания, его клинических проявлениях и влиянии на
беременность.
Цель исследования
Cовершенствовать прогнозирование акушерской патологии у пациенток с
недифференцированной дисплазией соединительной ткани для улучшения акушерских и
перинатальных исходов.
Материалы и методы
Изучены 60 медицинских карты пациенток с дисплазией соединительной ткани и
30 карт пациенток контрольной группы, родивших в 1 ГКБ за 2017 года. Выписки из
медицинских карт включали общесоматическое обследование, заключения УЗИ и
доплерометрии, протоколы ведения родов и послеродового периода, ОАК, БАК,
гемостазиограмму.
Результаты
Среди пациенток с ДСТ, в отличии от контрольной группы, было отмечено, что
ДСТ сопровождается высокой частотой формирования плацентарной недостаточности,
составляющей 41,67%, хроничекой гипоксией плода в 36,67% случаев, угроза прерывания
беременности возникала у 40% беременных в разные сроки гестации. Важно отметить, что
развитие плацентарной недостаточности при дисплазии соединительной ткани
сопровождалось формированием гипоксических изменений ворсинчатого дерева в виде
очаговой лимфоцитарной инфильтрации, псевдоинфарктов, отложений фибриноида, а
также диссеминированным созреванием ворсинчатого дерева плаценты.
Выводы
Результаты исследования позволят выявлять группы риска акушерской патологии,
а также прогнозировать и предупреждать осложнения беременности на этапах
предгравидарной подготовки, ранних сроках гестации, в родах и раннем послеродовом
периоде у женщин с дисплазией соединительной ткани, что позволит оптимизировать
систему перинатальной помощи матери и ребенку.
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Влияние возраста и анамнеза женщины на развитие замершей
беременности на сроке до 12-ти недель
Валько Анастасия Игоревна, Балашова Екатерина Олеговна
Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Гузей Ирина Анатольевна,
Белорусский Государственный Медицинский Университет, г. Минск
Введение
Произведен анализ данных 83 женщин за период 2015-2016 год с диагнозом
неразвивающаяся беременность в сроке до 12-ти недель. Выделены две группы: замершая
беременность по типу гибели эмбриона, по типу анэмбрионии. Была выявлена
зависимость между частотой искусственных абортов и выскабливаний в анамнезе,
частотой воспалительных заболеваний органов малого таза.
Цель исследования
Возможность прогнозирования исхода беременности, учитывая факторы риска:
возраст, образ жизни, данные анамнеза на вероятность развития неразвивающейся
беременности (НБ) на сроке до 12-ти недель.
Материал и методы
Были изучены данные истории болезней 83 женщин, которые поступили в УЗ
“Столбцовская ЦРБ” гинекологическое отделение за 2015-2016 год с диагнозом
неразвивающаяся беременность (НБ) на сроке до 12-ти недель.
Результаты
Средний возраст женщин I-ой группы составил 31,02+(-) 6,43 лет, а II-ой – 29,03+() 5,98 лет.
Существует взаимосвязь между ЗБ и частотой встречаемости воспалительных
заболеваний органов малого таза. Среди женщин с ЗБ воспалительные заболевания
органов малого таза в анамнезе были выявлены у 47,2%, а в контрольной группе 18,9%
(р=0,01).
Так же была выявлена зависимость между частотой искусственных абортов и
лечебно-диагностических выскабливаний в анамнезе и последующей ЗБ (р=0,02). В
группе женщин с ЗБ у 39 (46,99%) в анамнезе были искусственные аборты или лечебнодиагностические выскабливания, а это почти в 2 раза больше, чем в контрольной группе
(25,66%).
Среди женщин с ЗБ по типу гибели эмбриона искусственное прерывание
беременности в анамнезе было у 25 (51,02%), в группе с анэмбрионией у 13 (38,24%)
женщин. Выскабливание стенок полости матки по медицинским показаниям в анамнезе
было у 48 (57,83%) женщин с ЗБ, в контрольной группе у 32 (32%) женщин.
Выводы
Таким образом, для женщин с замершей беременностью характерно более частое
наличие воспалительных заболеваний органов таза в анамнезе (у женщин с ЗБ
воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе были выявлены у 47,2%, а в
контрольной группе 18,9%), абортов и лечебно-диагностических выскабливаний стенок
полости матки (у женщин с ЗБ в 46,99% в анамнезе были искусственные аборты или
лечебно-диагностические выскабливания, а в контрольной группе 25,66%).
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Гипотоническое кровотечение: акушерский семинар
Ватаман Вероника Александровна, Шимченко Юлиана Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Малевич Юрий
Константинович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Кровотечения во время беременности, родов и послеродового периода попрежнему остаются одной из лидирующих причин материнской смертности. В XXI веке
ежегодно более 500 000 женщин умирают от осложнений, связанных с беременностью и
родами, при этом прямой причиной у 130 тыс. женщин являются акушерские
кровотечения. Частота возникновения акушерских кровотечений не имеет тенденции к
снижению и составляет от 2,7 до 8% от общего числа родов.
Цель исследования: Анализ случая гипотонического кровотечения как одной из
основных причин материнской смертности.
Из анамнеза: беременность первая, наследственный анамнез – кровотечение у
матери в родах. Роды через естественные родовые пути. Родился живой доношенный
мальчик: вес - 3240 г, рост - 53 см, Апгар 8/8 баллов. Проводилась профилактика
кровотечения: метилэргобровин 1,0 внутривенно. Объем кровопотери – 300 мл. Спустя 1,5
часа после родов появление обильных кровянистых выделений из половых путей в
количестве 600 мл. Общая кровопотеря на данном этапе составила 900 мл. Пациентке
было показано ручное обследование полости матки; введение гемостатического баллона
Бакри. Эти мероприятия были не эффективны, так как после них кровопотеря уже была
1300 мл. Консилиумом было принято решение о срочной лапаротомии.
Органосохраняющие методы остановки кровотечения (транзиторная ишемия матки) были
не эффективны. Кровотечение остановлено путем гистерэктомии. Общая кровопотеря –
3000 мл. Пациентка была стабилизирована и переведена в отделение интенсивной
терапии и реанимации.
1. Тактика оказания помощи пациентке К. в целом соответствовала рекомендациям
существующих утвержденных клинических протоколов наблюдения беременных,
рожениц, родильниц, диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии.
2.
Трансфузионная терапия была проведена своевременно и в полном объеме, что было
обусловлено четкой организацией и одновременной работой врачей акушеровгинекологов, анестезиологов-реаниматологов, среднего медицинского персонала. 3.
Однако: А. На этапе родильного отделения: согласно клиническим протоколам
амниотомию у первородящей женщины необходимо делать при раскрытии маточного
зева 8 см и более. В. Применение методов непрямого пережатия маточных сосудов
целесообразно проводить только при гипотоническом кровотечении до 1000 мл, а при
большей кровопотере переходить к прямым органосохраняющим методам остановки
кровотечения.
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Влияние инфекционно-воспалительных поражений урогенитального
тракта, обусловленных уреаплазменной и микст-инфекциями на течение и
исход беременности
Вегера Екатерина Николаевна
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хворик Наталья
Валерьевна, Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Введение
Одна из актуальных проблем в медицине - широкое распространение инфекций,
передающихся половым путем (ИППП), которые оказывают неблагоприятное влияние на
репродуктивную функцию и течение беременности. В последние годы на первое место среди
ИППП вышла условно-патогенная флора, среди которой определенная роль принадлежит
Ureaplasma urealyticum.
Цель исследования
установить влияние инфекционно-воспалительных поражений урогенитального
тракта, обусловленных уреаплазменной и микст-инфекциями на течение и исход
беременности.
Материалы и методы исследования
Был проведен ретроспективный анализ историй родов 121 женщины, среди которых
90 - с диагностированными ИППП (основная группа) и 31 женщина (контрольная группа) – с
физиологически протекающей беременностью в период с января по октябрь 2017 года.
Результаты
Средний возраст женщин в основной группе составил 26,7 года, в группе сравнения – 28,6.
Во время настоящей беременности уреаплазменная моноинфекция диагностирована у 80 (88,9%)
женщин, у 10 (11,1%) – микст-инфекция (микоплазмоз, уреаплазмоз, хламидиоз). Лечение
проводилось у 64 (71,1%), не принимали назначенные препараты – 26 (28,9%) пациенток.
Контроль излеченности был проведен у 16 (17,8%) женщин, среди которых только 4 (4,4%) были
отрицательными. Помимо ИППП у 60 (66,7%) женщин из основной группы имели место другие
гинекологические заболевания: у 36 (40%) – эктопия цилиндрического эпителия шейки матки, у 8
(8,9%) – часторецидивирующий кольпит, у 5 (5,6%) – доброкачественные кистозные образования
яичников. В контрольной группе основное заболевание - цервикальная эктопия (15 - 48,4%). При
изучении соматического статуса женщин основной группы выявлена высокая частота болезней
мочевыделительной – 39 (43,3%), сердечно-сосудистой систем – 30 (33,3%), органов ЖКТ – 10
(11,1%), тогда как в группе сравнения отмечались в большей степени заболевания сердечнососудистой (8 – 25,8%) и мочевыделительной (7 – 22,6%) систем. У женщин с ИППП чаще
возникали осложнения во время беременности: анемия у 44 (48,9%), фетоплацентарная
недостаточность – 27 (30%), преэклампсия – 19 (21,1%), маловодие – 1 (1,1%), многоводие – 2
(2,2%), угрожающие преждевременные роды - 30 (33,3%). В то время как в контрольной группе
осложнения встречались реже: анемия у 12 (38,7%), фетоплацентарная недостаточность – 3
(9,68%), преэклампсия – 2 (6,45%), угрожающие преждевременные роды – 5 (16,13%). Основным
осложнением родов у женщин с ИППП явилось несвоевременное излитие околоплодных вод – 50
(55,6%): раннее – в 36 (40%) случаях, преждевременное – в 14 (15,6%). В контрольной группе у 18
(58%) женщин осложнений в родах не было и только у 8 (25,8%) основным было раннее излитие
околоплодных вод. Послеродовый период у 19 (21,1%) родильниц с ИППП и у 6 (19,35%)
родильниц из контрольной группы осложнился субинволюцией матки. Только в основной группе
у 12 (13,3%) новорожденных была выявлена врожденная инфекция.
Выводы
Таким образом, у женщин, имеющих во время беременности инфекционновоспалительные поражения урогенитального тракта, обусловленные уреаплазменной и микстинфекциями чаще наблюдаются осложнения во время беременности (анемия, фетоплацентарная
недостаточность, преэклампсия, угрожающие преждевременные роды) и в
родах
(несвоевременное излитие околоплодных вод). У женщин с наличием ИППП во время
беременности высок риск рождения детей с признаками внутриутробного инфицирования.
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Влияние папилломавирусной инфекции на патологию беременности и
исход для новорожденного
Ворошкевич Ирина Александровна
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Милош Татьяна
Сергеевна, Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Введение
Проблемы внутриутробного инфицирования плода различными вирусными и
бактериальными агентами привлекают внимание исследователей в области современной
перинатологии. Одной из наиболее репродуктивно значимых инфекций является
папилломавирусная инфекция (ПВИ), вызываемая различными типами вируса папилломы
человека (ВПЧ), имеющая широкое распространение в популяции активного
репродуктивного населения.
Цель исследования
Проанализировать значение папилломавирусной инфекции человека как фактора
риска материнских и перинатальных осложнений.
Материалы и методы исследования
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
обрабатывались при помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.0», рассчитывали
среднее арифметическое значение и стандартное отклонение или процент от
анализируемой группы.
Результаты
Установлено, что средний возраст рожениц составил 24,4±6,7лет. В 38% случаев у
беременных выявлена эрозия шейки матки, в 26% случаев – вульвовагинит. Среди
инфекций, передающихся половым путем, установлен урогенитальный уреаплазмоз в 15%
случаев, микоплазмоз – в 10% случаев, кандидозный кольпит – в 25% случаев. Из
неблагоприятных исходов в 39% случаев наблюдались преждевременные роды, у 20%
случаев – плацентарные нарушения, у 9% случаев – самопроизвольные выкидыши,
неразвивающиеся беременности – в 2% 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. В удовлетворительном состоянии (на 1-й
минуте оценка по Апгар составила 8-10 баллов) было рождено 92% детей; с оценкой по
Апгар - 4–7 баллов- 8% детей. По 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,
ВУИ в 4,8% случаев, ВПР 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 ВПЧ
характеризовались наличием: асфиксии, ВУИ, ВПР, неонатальной желтухи,
кефалогематомы.
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Реализация репродуктивной функции у женщин с цервикальной
интраэпителиальной неоплазией, ассоциированной с
папилломавирусной инфекцией
Герасимович Наталья Витальевна, Шубенок Полина Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Можейко
Людмила Федоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема реализации репродуктивной функции у женщин с цервикальной
интраэпителиальной неоплазией (CIN) после применения инвазивных методов лечения
является актуальной в акушерско-гинекологической практике.
Цель исследования
Изучить влияние радиоволновой эксцизии шейки при CIN на течение и исход
беременности.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 40 индивидуальных карт беременных и
родильниц (форма №111/у), имевших в анамнезе CIN и радиоволновую эксцизию шейки
матки. Женщины находились на диспансерном учете в УЗ «Борисовский родильный дом».
Средний возраст пациенток составил 29,3±1,9 лет, количество первобеременных женщин
составило 9 (22,5%), повторнобеременных 31 (77,5%). Для оценки достоверности
различия применяли t-критерий Стьюдента; за достоверное значение принимали различие
при уровне вероятности 95% и более (p менее 0,05).
Результаты
У 1 (2,5%) беременной после радиоволновой эксцизии шейки матки произошел
самопроизвольный выкидыш в сроке 16 недель беременности по причине истмикоцервикальной недостаточности. Неразвивающаяся беременность диагностирована у 2
(5,0%) женщин в сроке беременности 9 и 11 недель беременности. Количество
преждевременных родов составило 4 (10%), преждевременное излитие околоплодных вод
отмечено у 3 женщин (7,5%), слабость родовой деятельности наблюдалось у 7 (17,5%)
пациенток, внематочная беременность у 1 (2,5%) женщины. У 22 (55%) обследованных
беременность и роды протекали без особенностей.
Выводы
Таким образом, учитывая низкую частоту гестационных осложнений после
применения радиоволновой эксцизии шейки матки при CIN, радиоволновой метод
терапии может быть рекомендован для широкого использования у женщин, планирующих
беременность.
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Психоэмоциональное состояние пациенток после экстирпации матки
Головницкая Анастасия Александровна, Проскурина Мария Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Никитина Елена Валентиновна, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Гистерэктомия – широко распространенное оперативное вмешательство в
гинекологии, нередко сочетается с удалением яичников и маточных труб. Данное
оперативное вмешательство обычно негативно сказывается на психоэмоциональном
состоянии женщины, что обусловлено психотравмирующим действием оперативного
вмешательства, развитием посткастрационного и постгистерэктомического синдромов,
психологической реакцией на невозможность забеременеть. Правильная оценка состояния
пациентки может способствовать ускорению реабилитации, улучшению как
психологического, так и общесоматического состояния женщины.
Цель исследования
Оценка психоэмоционального состояния женщин на ранних сроках после
экстирпации матки, выявление нарушений и определение степени их выраженности в
зависимости от объема оперативного вмешательства.
Материалы и методы
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». Психоэмоциональный статус оценивался на ранних сроках
после операции при помощи шкалы реактивной тревожности Спилбергера и субъективной
шкалы оценки астении MFI-20. Статистическая обработка данных проводилась в
программе Microsoft Excel.
Результаты
Пациентки были разделены на 2 группы в соответствии с объемом выполненного
оперативного вмешательства. В первую группу включены 15 пациенток с полным либо
частичным сохранением ткани яичников, средний возраст составил 48,0±2,6 лет. Во
вторую группу вошли 15 женщин, которым была проведена экстирпация матки с
двусторонним удалением придатков, средний возраст 55,2±6,3 года.
При оценке клинико-психологического тестирования пациенток первой группы по
шкале Спилбергера средний уровень тревожности составил 42,3±6,7 балла (умеренная
тревожность). Уровень развития астении – 58,4±16,4 балла по шкале MFI-20. 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.
Средний уровень тревожности во второй группе составил 45±2 балла (высокая
тревожность). Выявлен значимый уровень развития астении – 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).
Выводы
В обеих группах выявлена повышенная тревожность и признаки развития
астенического синдрома. Более высокий уровень тревожности и значимая астения во
второй группе могут быть обусловлены как более значительными гормональными
сдвигами уже на ранних сроках оперативного вмешательства, так и эмоциональной
реакцией женщин на утрату яичников.
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Влияние локализации миоматозных узлов на развитие осложнений
беременности
Голубова Дарья Артуровна, Байко Валентина Александровна
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель.
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Кравченко Светлана
Сергеевна, УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель.
Введение
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 научных
интерес.
Цель исследования
Изучить особенности беременности, а так же морфофункциональное состояние
плаценты у пациенток с миомой матки, при различных вариантах локализации
миоматозных узлов.
Материалы и методы
На базе УЗ «Гомельской городской клинической больницы №2» был проведен
ретроспективный анализ историй родов и обменных карт 55 пациенток. Статистическая
обработка данных была проведена с использованием пакета программ «Statistica 10.0».
Результаты
В ходе анализа расположения миоматозных узлов выявлено, что по передней
стенке миомы выявлялись у 47% пациенток, по задней − 27%, в дне – у 20% беременных.
Основная группа пациенток была разделена на две подгруппы. Первую подгруппу
составили беременные с локализацией миомы и плаценты по одной стенке, другую
подгруппу составили женщины, у которых локализация не совпадала. Получены
достоверно значимые различия по наличию патогистологических изменений в плаценте у
двух подгрупп. 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 подгруппе, где
локализация миоматозных узлов и плаценты не совпадала, не было выявлено
статистически значимых результатов. В первой подгруппе пациенток течение
беременности осложнялось хронической фетоплацентарной недостаточностью в 41 %
случаев (Rs = 0,43, p<0.05), а также преэклампсией в 50% случаев (Rs = 0,42, p<0,05) и
маловодием в 45% случаев (Rs=0,37, p<0,05).
Вывод
В результате проведенной работы было выявлено, что у беременных при
расположении миоматозного узла и плаценты на одной стенке матки более высокий риск
развития гестационных осложнений.
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Анализ полового поведения и контрацепции у девушек-студенток
Григорьева Наталья Владимировна, Спирина Екатерина Александровна
Тюменский государственный медицинский университет, Тюмень
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Карпова Ирина
Адамовна, Полякова Валентина Анатольевна Тюменский государственный
медицинский университет, Тюмень
Введение
Охрана репродуктивного здоровья провозглашена в настоящее время одной из
приоритетных задач здравоохранения. Наибольшую социальную значимость представляет
репродуктивное здоровье подростков и населения юного возраста. Так как именно они
представляют собой репродуктивный потенциал общества. Но, при этом, в современных
условиях состояние здоровья девочек-подростков вызывает опасения. Оно
характеризуется нарастанием уровня общей и гинекологической заболеваемости,
устойчивой тенденцией к раннему началу половой жизни и увеличением количества
абортов. Одной из причин этому может являться низкий уровень образованности
молодежи в вопросах безопасного репродуктивного поведения, а также недостаточное
качество консультирования по вопросу выбора контрацепции.
Цель исследования
Изучение особенностей сексуального и контрацептивного поведения девушекстуденток медицинского колледжа г. Тюмени.
Материалы и методы
Путем анонимного анкетирования студентов проведен опрос 180 девушек в
возрасте 17-23 лет (средний возраст 19,1±2,34 года). Изучены особенности
репродуктивного выбора и полового поведения сексуально-активных студенток,
информированность их о современных контрацептивах, правилах их применения.
Результаты систематизировались и оценивались в стандартном приложении Microsoft
Office Excel Windows XP.
Результаты
Средний возраст вступления в половую жизнь составил 17,6 лет. При этом в
зарегистрированном браке состоят только 9%. Большинство опрошенных (43%)
предохраняются современными гормональными контрацептивами (ГК), 27% опрошенных
предохраняются барьерными средствами. Примечательно, что 15% девушек не
предохраняются вообще от наступления нежелательной беременности. Наряду с этим,
также 15% респонденток выбирает «двойной голландский метод», дополняя ГК
барьерными средствами. Большинство девушек получили информацию о средствах
контрацепции из Интернета, и лишь 10% опрошенных консультировались с врачом по
поводу подбора ГК. Среди девушек, применяющих ГК, у 32% отмечается наличие
побочных эффектов. 14% девушек заявили о периодическом пропуске очередного приема
таблеток оральных ГК, из них 4% допускают пропуск приема препаратов регулярно.
Удовлетворенность используемым средством контрацепции составляет 70%.
Выводы
Выявленные настоящим исследованием раннее начало половой жизни,
предпочтение внебрачных отношений, достаточно высокий процент пренебрежения
использованием контрацепции и недостаточное половое образование приводят к
рискованным формам полового поведения, что влечет за собой снижение
репродуктивного здоровья. Также выявлена высокая потребность молодых людей в
получении информации о средствах контрацепции, правилах их применения и
квалифицированной помощи в осуществлении индивидуального подбора ГК.
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Вульвовагинальный кандидоз у женщин в третьем триместре
беременности: исходы и течение родов
Дервоед Валентина Дмитриевна, Полочанина Екатерина Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Никитина Елена
Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Острый вульвовагинальный кандидоз во время беременности, на данный момент,
достигает 43%, что станет в будущем наиболее актуальной проблемой для врача акушерагинеколога.
Цель исследования
выявить и проанализировать особые признаки течения и исход родов у женщин с
вульвовагинальным кандидозом в третьем триместре беременности.
Материалы и методы
Истории родов за период 2016-2017г. УЗ «6-ая городская клиническая больница»
Роддом, ретроспективное исследование.
Результаты
Были проанализированы 80 историй родов. Созданы группы для анализа: первая
группа контроля - здоровые женщины(40), вторая группа исследования - женщины с
кандидозом в третьем триместре беременности(40). Количество преждевременных родов у
женщин со второй группы составило – 3(7,5%), в первой группе – 0(0%).р=0,005.Число
женщин у которых наблюдалось преждевременное излитие околоплодных вод составило:
в группе исследования – 18(45%) достоверно (р=0,0001)выше, чем здоровые женщины –
3(7,5%). Процент кесарево сечения во второй и первой группах не имел достоверной
статистической разницы и составил 3(7,5%) и 6(15%) соответственно. Время
продолжительности родов: первая группа - 456,6±97 мин., вторая группа - 472,2±106,5
мин.(р=0,0018). Первый период родов у женщин с кандидозом – 431,7±106,6 мин., в
группе контроля - 432±96 мин.(р=0,003). Между вторым и третьим периодом родов
достоверных различий по времени не наблюдалось. Кровопотеря в родах у женщин с
вульвовагинальным кандидозом выше – 275,9±35,3 мл, чем в группе контроля -244,8±37,3
мл (р=0,0008). Так же в исследуемой были выявлены: разрывы влагалища - 9(45%),
промежности - 4(20%), шейки матки -7(35%). В группе контроля: разрыв промежности 4(10%), разрыв шейки матки -1(4%).р=0,0001.Нами было выявлено, что в исследуемой
группе: Candida albicans встречается в 21 случае (52,5%), Candida glabrata - 5 (12,5%),
Candida parapsilosis - 3 (7,5%), Candida tropicalis-1 (2,5%), микст - инфекция – 10 (10,
35%). Масса и рост новорожденных статистически не отличались между женщинами в
двух группах. Оценка новорожденных по шкале Апгар достоверно в данных группах
р=0,0001. Продолжительность пребывания в стационаре во второй группе – 4 дня, в
первой группе – 3,1 день (р=0,0017).
Выводы
На основании полученных результатов была выявлена закономерность влияния
вульвовагинального кандидоза на течение и исход беременности: 1.Доля
преждевременного излитие околоплодных вод составила 45%. 2.Преобладают разрывы
влагалища - 45% и шейки матки- 35%. 3.Кровопотеря в родах больше (275,9 ±35,3 мл),
чем у полностью здоровых женщин (244,8±37,3 мл).
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Новая стратегическая мишень в терапии преэклампсии
Ершов Иван Александрович, Рассоха Ольга Сергеевна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Тапильская
Наталья Игоревна, Багров Алексей Яковлевич Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства гинекологии и перинатологии академика ВИ
Кулакова Министерства здравоохранения РФ, Москва
Введение
Преэклампсия - трехэтапное заболевание при котором раннее нарушение
плацентации приводит к дефектам кровоснабжения и гипоксии, что в свою очередь
вызывает генерализованное нарушение функции материнского эндотелия и проявляется
различными органо-специфическими клиническими симптомами. Превентивная стратегия
профилактики ацетилсалициловой кислотой является лишь сравнительным снижением
риска, в то время как медикаментозная, консервативная терапия остается лишь
симптоматической. Единственной каузальной терапией является окончание беременности.
Преэклампсия создает повышенный риск для заболевания почек, кардиоваскулярных и
метаболических заболеваний, как женщины, так и ее потомства. Есть исследования,
которые демонстрируют, что в развитии симптомов может лежать увеличение выработки
одного из кардиотонических стероидов – маринобуфагенина (МБГ), который индуцирует
фиброз, повышая выработку коллагена.
Цель исследования
Раскрыть механизм развития внутриклеточных и клеточных взаимоотношений,
которые могут приводить к развитию фиброза у женщин, которым был поставлен диагноз
преэклампсия.
Материалы и методы
Биоптат пуповины и плаценты получали непосредственно после родов (во время
операции кесарева сечения) от 15 здоровых женщин (средний возраст 31 ± 1 год, СД =
115 ± 2, ДД = 73 ± 1) и 12 пациенток с критериями преэклампсии (средний возраст 32 ± 1
года, СД = 143 ± 4, ДД = 93 ± 3). Содержание МБГ в плазме крови определяли методом
DELFIA (Dissociation-Enhanced FluoroImmunoAssay) с антителами, специфичными для
МБГ . Экспрессию специфических маркеров фиброза оценивали методом
электорофореза/иммуноблоттинга. Антитела, специфичные для Fli-1, коллагена-1,
коллагена-4 и TGFβ, были приобретены у фирм Santa Cruz Biotechnology и SouthernBiotech
(США).
Результаты
Содержание МБГ в плазме крови рожениц с преэклампсией в 2-3 раза превышало
показатели, определяемые у женщин с нормально протекающей беременностью (0.60 ±
0.04 нмоль/л и 0.26 ± 0.41 нмоль/л, соответственно). Содержание коллагена-1 и коллагена4 в тканях плаценты и пуповины увеличивалось в среднем в 2 раза. Уровень экспрессии
транскрипционного фактора Fli-1 снижался в 1.5–2 раз в плацентах и в 4–6 раза в
пуповинах. Экспрессия TGFβ не изменялась ни в тканях плаценты, ни в сосудах
пуповины.
Выводы
В настоящем исследовании впервые показано, что у женщин с диагнозом
преэклампсия индуцируются симптомы, связанные с сосудистым фиброзом, включая
повышение АД, протеинурию, снижение активности ренина в плазме и замедление роста
плода. Эти наблюдения согласуются с данными полученными в предыдущих клинических
статьях по данной тематике, свидетельствующих о том, что нормальная беременность
связана с умеренно повышенным уровнем МБГ, тогда как концентрация МБГ плазмы
значительно возрастает при преэклампсии.
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Влияние избыточной массы тела у женщин на течение беременности и
исход родов.
Жексембиев Максат Серикович, Мыльникова Алина Николаевна
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Научный(-е) руководитель(-и) – Научный сотрудник Воробьева Регина Васильевна,
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Введение
На сегодняшний день ВОЗ считает, что ожирение это эпидемия века, среди
беременных данная патология колеблется от 15,5 до 26,9 %. Актуальность проблемы
заключается в прогрессирующем росте ожирения, преимущественно среди женщин
репродуктивного возраста. Это, в свою очередь, приводит к тяжелым перинатальным исходам,
создавая условия для развития экстрагенитальных заболеваний и уменьшения
сопротивляемости инфекции, что влияет на увеличение развития патологического течении
беременности, родов и послеродового периода у женщин, а также перинатальной
заболеваемости у новорожденных.
Цель исследования
Рассмотреть факты влияния ожирения у женщин на развитие осложнений во время
беременности.
Материалы и методы
В исследование были включены 200 женщин с избыточной массой тела в период с 1
января по 31 декабря 2017 года на базе Карагандинской Областной Клинической Больницы.В
структуре встречающихся осложнений: экстрагенитальные заболевания (хроническая
артериальная и гестационная гипертензии, сахарный диабетII типа игестационныйСД,
варикозное расширение вен нижних конечностей в стадии субкомпенсациии декомпенсации),
поздние гестозы, анемия, угроза прерывания беременности. Роженицы были разделены на 3
группы, в зависимости от ИМТ и на 6 групп по частоте встречаемости осложнений.
Результаты
Выявлен высокий процент экстрагенитальной патологии во время беременности у
женщин с ожирением, а именно: хроническая артериальная гипертензия - 21,8 %,
гестационная артериальная гипертензия -7,6%, сахарный диабет II типа –10,3%, гестационный
сахарный диабет - 17,4%, варикозное расширение вен нижних конечностей в стадии
субкомпенсации -27,7%, в стадии декомпенсации у 15,2%; отягощенный акушерский анамнез
и гинекологические заболевания выявлены у большинства родивших. У 84 (42%) женщин в
анамнезе были аборты, самопроизвольные выкидыши на ранних сроках были
диагностированы у 10% наблюдаемых. Среди перенесенных гинекологических заболеваний
превалировали воспалительные процессы в матке и придатков у 24 (19,4%) с ожирением I
степени, у 19 ( 26,8%)- II степени, у 3 (60%) – III степени, нарушений менструальной функций
у 18 (14,5%), 34 (47,9%) и 4 (80%) женщин, миома матки у 6 (4,8%), 7 (9,9%), у женщин с III
степенью ожирения данной патологии не наблюдалось. Перечисленные заболеваниямогут
оказать значительное негативное влияние на течение беременности и родов. Основным
осложнением во время беременности были поздние гестозы, встречающиеся у 84 рожениц
(42%). Среди них превалировали первородящие. Появление раннего токсикоза не имело связи
с ожирением.
Выводы
Акушерские осложнения на прямую зависят от увеличения массы тела, что следует
учитывать при планировании беременности и во время родов, а также при наблюдении в
женской консультации женщин с повышенной массой тела. При планировании беременности
и родов, женщина должна пройти детальное обследование, наблюдаться не только у акушергинеколога, но и у эндокринолога, также диетолога. Женщине необходимо проводить
постоянный контроль массы тела, измерение артериального давления, состояния углеводного
обмена во время беременности, а также придерживаться диеты и выполнять физические
нагрузки, что может существенно уменьшить риск появления осложнений у матери и плода.

28

Выбор метода оперативного вмешательства при трубной беременности
Жихорева Янина Юрьевна, Игумнова Екатерина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –доктор медицинских наук, профессор Сидоренко
Валентина Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Внематочная (эктопическая) беременность – имплантация оплодотворённого яйца
вне полости матки, более чем в 95% случаев яйцеклетка имплантируется в маточной
трубе, реже – в шейке матки, в брюшной полости и в яичнике. На сегодняшний день
внематочными оказываются 1,4% всех беременностей. По литературным данным, риск
внематочной беременности повышается с возрастом и наиболее высок у женщин 35—44
лет. Хирургическое лечение внематочной беременности остается наиболее
распространенным методом. Выбор хирургического доступа и характера коррекции
зависит от ряда факторов: общего состояния пациентки, величины кровопотери,
выраженности спаечного процесса в малом тазу, размеров и локализации плодного яйца.
Цель исследования
Оценить частоту выбора лапароскопических операций при внематочной
беременности и частоту послеоперационных осложнений.
Материалы и методы
В работе использованы документальный и статистический методы. Проведен
анализ медицинской документации УЗ 5-я ГКБ за 2016-2017 года. 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 менее 0,05.
Результаты
За 2017 г. наблюдался 261 случай внематочной беременности. Среди них
зарегистрирована 1 шеечная и 1 брюшная беременность. По поводу трубной
беременности проведено 259 лапароскопических операций за 2017 год. Частота
лапароскопии составляет 99,2 (98,11 – 100,00) на 100 пациенток. Частота осложнений – 0
(0 – 0,38) на 100 оперативных коррекций. За 2017 год было проведено 177 тубэктомий, что
составило 68,3% от всех лапароскопических оперативных вмешательств, в 2016 году –
69,1% соответственно. Разность статистически незначима (p более 0,05). Доля туботомий
составила 22,8%, тубо-тубарные анастомозы – 8,5%. С сохранением маточной трубы в
2017 году было проведено 76 операций, что составило 29,3%, в 2016 году – 28,8%,
статистически значимых различий не выявлено (p более 0,05).
Выводы
Лапароскопическая операция при эктопической беременности является операцией
выбора. Вероятность осложнений при такой оперативной коррекции стремится к 0. Нами
выявлено, что первое место среди оперативных методов коррекции при внематочной
беременности занимает тубэктомия (68,3%). Процент органосохраняющих операций в
2017 г. увеличился незначительно (на 0,5%).
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Беременность и роды у женщин с эндометриозом в анамнезе
Жукович Анна Сергеевна, Синькевич Юлия Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Савицкая
Валентина Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
За последнее десятилетие наблюдается активный рост числа случаев эндометриоза.
По некоторым данным эндометриоз является одним из наиболее распространенных
гинекологических заболеваний после воспалительных заболеваний органов малого таза и
миомы матки. Встречается данное заболевание примерно у 25–30 % молодых женщин
детородного возраста, из которых до 70 % страдают бесплодием. Ни медикаментозная
терапия, ни радикальное лечение не гарантируют полного излечения.
Цель исследования
Изучить особенности течения беременности и исход родов у женщин с
эндометриозом в анамнезе.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный статистический анализ 28 историй родов женщин с
эндометриозом, родоразрешенных в роддоме при УЗ «1-я ГКБ» г. Минска за 2017 год.
Основную (I группу) составили 28 женщин, имеющие в анамнезе эндометриоз.
Контрольную (II группу) составили 35 женщин с физиологическим течением
беременности.
Результаты
Средний возраст пациенток группы I составил 34,4±1,9г., группы II ‒ 25±3,2 г.
Среди женщин с эндометриозом первая беременность у 25%, вторая ‒ у 28,6%, третья ‒ у
46,4%. При этом среди повторнобеременных у 28,6% в анамнезе был выкидыш, у 14,2 % ‒
невынашивание, а у 4,8% ‒ неразвивающаяся беременность. Бесплодие первичное
наблюдалось у 32,1%, вторичное – 21,4% женщин. Беременность у 35,7% пациенток с
эндометриозом наступила после ЭКО, причём после первой попытки у 30%, последующих
– 70%. У 71,4% женщин проводилась гормональная поддержка во время беременности
согласно протоколам МЗ РБ. Из осложнений беременности у 64,2% выявлен кольпит, у
21,4% развилась анемия лёгкой степени, у 10,7% произошло преждевременное излитие
околоплодных вод, 25% неоднократно госпитализировались в связи с угрозой
преждевременных родов. 46,4% женщин были родоразрешены через естественные
родовые пути, а 53,6% ‒ посредством кесарева сечения. Дети из обеих групп родились
живые, доношенные, с оценкой 8/8 по шкале Апгар. Среди детей от матерей из группы I у
7,1% была диагностирована врожденная пневмония, у 3,6% ‒ морфофункциональная
незрелость. После родов основной процент женщин не предъявляли жалоб, характерных
для эндометриоза.
Выводы
1. Эндометриоз – гормонозависимое заболевание, что подтверждается данными
литературы и проведенного исследования. 2. Пролонгирование беременности при
эндометриозе в большинстве случаев требует назначения гормональной поддержки. 3.
Эндометриоз приводит к бесплодию и невынашиванию беременности.
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Особенности течения беременности и исходы родов у пациенток групп
риска по развитию тэла
Жуковская Антонина Николаевна, Жилинский Никита Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лобачевская Ольга
Станиславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Эмболия легочной артерии и ее ветвей тромботическими массами встречается при различных
заболеваниях и состояниях, но чаще всего при тромбозе глубоких вен. В Беларуси средний
удельный вес ТЭЛА в структуре материнских потерь достигает 16,6%.
Цель исследования
Изучить особенности течения беременности и исходы родов у пациенток групп риска по
развитию ТЭЛА.
Материалы и методы
В ходе исследования проведен ретроспективный анализ 58 историй родов женщин,
которые были родоразрешены в родильном доме УЗ «6 ГКБ г.Минска» в 2016-2017 гг. Изучены:
анамнез, особенности течения беременности и исходы родов. Группу контроля составили 30
пациенток, родивших доношенных плодов при физиологически протекающей беременности.
Основная группа пациенток была разделена на две подгруппы: 13 пациенток, имеющие факторы
высокого риска по развитию ТЭЛА и 15 пациенток – имеющие низкий риск развития ТЭЛА.
Анализ и статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты
Средний возраст пациентов КГ составил 29±5,3 лет. В среднем пациентки находились в
стационаре на 275±6,8 днях беременности. Пациентки КГ обладали неотягощенным, за редким
исключением (1 пациентка курила), анамнезом без патологий печени либо дыхательной системы.
У 3 пациенток КГ развился гестоз. Средний возраст пациенток ОГ составил 35±5,04 лет. В
среднем пациентки находились в стационаре на 268±7,87 днях беременности. Пациентки ОГ
обладали неотягощенным, анамнезом без патологий печени либо дыхательной системы. У 3
пациенток ОГ развился поздний гестоз. Эндокринные патологии в ОГ были у 4 пациенток, в КГ –
у 5. Фибромиомы матки были выявлены у 3 пациенток ОГ и у 3 пациенток КГ. Согласно
женевской и канадской шкалам рисков возникновения ТЭЛА в стационаре среди ОГ у трех
пациенток был высокий риск, у остальных – промежуточный, в КГ – у всех промежуточная.
Главным фактором риска ТЭЛА в ОГ были варикозное расширение вен нижних конечностей и
тромбофлебиты в анамнезе. В первом триместре в ОГ осложнения в виде кольпитов и угроз
выкидыша имели место среди 3 (17,6%) пациенток. Во втором триместре в ОГ осложнения
наблюдались у 14 пациентов. Кроме этого у одной пациентки из подгруппы высокого риска в
сроке 24 недель возникла ТЭЛА мелких ветвей, в связи с чем она была переведена в РНПЦ «Мать
и дитя». В КГ осложнения выявили у 7 беременных. Установлено, что степень риска ТЭЛА
осложняет течение беременности во втором триместре (р=0.003). В третьем триместре у всех
пациенток ОГ достоверно встречались гестозы. В КГ – у 16 пациенток наблюдались осложнения
беременности. Наблюдается стойкая (р=0.013) связь между рисками ТЭЛА и осложнениями в
третьем триместре. При этом у пациенток ОГ имела место патологическая кровопотеря во время
родов.
Выводы
Основными осложнениями беременности у пациенток групп риска по ТЭЛА в первом
триместре были анемии, кольпиты, невынашивание беременности. Во втором триместре
осложнения наблюдаются гораздо чаще по сравнению с первым, был случай состоявшейся ТЭЛА
мелких ветвей. Высокие риски ТЭЛА достоверно осложняют течение беременности во втором
(р=0.003) и в третьем (р=0.013) триместрах. Таким образом, наличие факторов риска ТЭЛА,
особенно высоких, осложняет течение беременности и требует назначения антикоагулянтной
терапии во время беременности и после родов.
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Особенности течения родов при применении региональной аналгезии
Изотова Мария Константновна, Шумская Наталья Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Коршикова Раиса
Людвиговна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Боль в родах вызывает ряд реакций со стороны роженицы, равно вредных как для
нее самой, так и для плода. Боль вызывает страх, тревогу и низкую устойчивость к
стрессу, что может привести к слабости, дискоординации родовой деятельности и другим
последствиям. В настоящее время внушительное количество родоразрешений происходит
с применением региональной (эпидуральной либо спинальной) аналгезии для улучшения
течения процесса родов как с точки зрения врачей, так и матери, поскольку многие
стрессовые реакции организма матери могут быть ослаблены или даже сняты адекватным
обезболиванием
Цель исследования
Изучить влияние региональной аналгезии на характер течения родов, сравнить
различные параметры родового процесса, состояния матери и плода на протяжении всего
периода родов в зависимости от начальных данных и прогнозов
Материалы и методы
Ретроспективный анализ историй родов УЗ «1-я ГКБ» за период времени 2016-2017
годы. Исследованы три группы рожениц с доношенной беременностью без выраженной
соматической патологии, которым предстояли роды через естественные родовые пути. К
первой группе относились женщины, которым применялась спинальная аналгезия, ко
второй – эпидуральная, третья группа – без применения обезболивания
Результаты
Регионарную аналгезию проводили при раскрытии маточного зева 4,37+/-0.12 см в
первой группе и 4,56 +/-0.13 см во второй группе. Выраженность болевого синдрома при
оценке анестезиологического пособия в родах определялась с помощью визуальноаналоговой шкалы. До анестезии средний балл был 9,41+/-0,08, после применения
аналгезии 4,93+/-0,04. Частота введения местных анестетиков достоверно отличается и в
первой группе меньше практически в два раза. При анализе состояния маточного зева до и
после аналгезии выявлено, что применение спинальной аналгезии способствует более
частому «размягчению» маточного зева по сравнению с эпидуральной аналгезией, что
приводит к улучшению динамики раскрытия
Выводы
1. Применение аналгезии при умеренно податливом маточном зеве увеличивает
темп раскрытия в 1,5 раза 2. Нет достоверного увеличения продолжительности первого и
второго периодов родов после аналгезии по сравнению с таковыми без нее. 3. На фоне
применения спинальной аналгезии не происходит увеличения частоты инструментального
родоразрешения
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Осложнения после аборта
Илларионова Екатерина Николаевна
ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Смирнова Татьяна
Ивановна, ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск

Введение
Искусственное прерывание беременности является экстремальным фактором,
выходящим за рамки обыденного. Психическая травма, гормональные нарушения,
гинекологические заболевания вызывают значительные изменения в женском организме.
Цель исследования
Выявить причины, которые после аборта привели к гинекологической патологии
и/или психологическим расстройствам.
Материалы и методы
Проведено интернет–анкетирование 100 женщин для выявления причин абортов (1
группа) и опрос 50 респонденток (2 группа), имеющих в анамнезе искусственное
прерывание беременности, для выявления у них гинекологических болезней. 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
Для 54,3% опрошенных 1-й группы аборт - это убийство, для 16,5% - вынужденная
мера, для 15,7% - быстрое решение проблемы, для 13,5% - рядовая медицинская
манипуляция. 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 выявлены: сальпингит (10,8%), перитонит (1,3%), параметрит (27,2%),
метроэндометрит (20,4%). У 49,7% опрошенных - отдаленные осложнения: внематочная
беременность (5,1%), бесплодие (17,3%), истмико-цервикальная недостаточность (11,1%),
гормональные нарушения (16,2%). женщин.
В 3-й группе высокий уровень депрессии
отмечен у 76,6%, низкий уровень активности - у 33,3%, низкий и ниже среднего уровень
самочувствия - у 21,0%, низкий уровень настроения - у 57% опрошенных. Низкого
уровень стрессоустойчивости - у 70% врачей и у 80% медсестер, работающих в
«абортарии».
Выводы
Половина опрошенных 1-й группы, считая, что в аборте вообще не будет
необходимости, прерывают нежелаланную беременность в каждом третьем случае, не
понимая последствий сделанного аборта. 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. Врачи и медсестры в «абортариях» имели
низкий порог стрессоустойчивости и легкий уровень депрессивных симптомов, что относит
их в группу риска возникновения симптомов эмоционального выгорания.
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Предлежание плаценты и беременность
Капустина Анастасия Николаевна
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Милош Татьяна Сергеевна,
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Введение
Тема предлежания плаценты актуальна и на современном этапе развития
медицины, так как этиология и патеногенез данной патологии до конца не установлены.
По данным литературы, предлежание плаценты встречается в 0,5-0,8% случаев от общего
количества родов. Большой процент самопроизвольных абортов происходит в результате
этой патологии.
Цель исследования
Изучить значение анамнестических данных при предлежании плаценты,
установить структуру заболеваемости пациенток.
Материалы и методы
Исследованы истории болезней 41 женщины, находившихся на госпитализации в
Гродненском областном клиническом перинатальном центре в 2014-2015 годы по поводу
предлежания плаценты.
Результаты
Среди обследованных беременных избыточная масса тела выявлена у 17 (41,5%)
женщин. В структуре гинекологического анамнеза у 19 (63,3%) женщин была
диагностирована эрозия шейки матки, у 3 (10%) пациенток был выявлен хронический
аднексит, поликистоз яичников – у 3 (10%) женщин, в 3,3% случаев – миома матки. В
анамнезе среди экстрагенитальной патологии, выявленной у 56,1% пациенток,
заболевания почек отмечены в 34,8% случаев, патология органов эндокринной системы
наблюдалась у 13% случаев.
Выводы
В анамнезе женщин с предлежанием плаценты высока частота гинекологической и
экстрагенитальной патологии. Среди обследованных пациенток отмечаются
метаболические нарушения: увеличение массы тела, ожирение. Частота беременностей и
родов повышают частоту данной патологии, однако у трети участниц предлежание
плаценты регистрировалось в ходе первой беременности и родов, указывая на наличие
других причин неправильной локализации плаценты.
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Риск развития рака эндометрия у женщин с синдромом поликистозных
яичников
Карамян Ромелла Артуровна
Сеченовский Университет , Москва
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Бахтияров
Камиль Рафаэльевич, Сеченовский Университет, Москва
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ), также известный как синдром Штейна
– Левенталя является одним из наиболее распространённых гинекологических
расстройств, которое затрагивает 5–20 % молодых женщин во всем мире. Риск развития
рака эндометрия у женщин с СПКЯ в 3-4 раза выше по сравнению с популяцией. В этой
статье представлен обзор литературы, а также основные патогенетические механизмы
синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) и рака эндометрия.
Цель исследования являлось изучение патогенез развития заболевания для
назначения этиотропной терапии, разработать скрининговые методы для выявления
заболевания на ранних стадиях, а также профилактические меры с целью сохранения
репродуктивной функции женщины.
Проведен обзор публикациий, научных статей и тезисов, посвященных рискам
развития рака эндометрия у женщин с СПКЯ.
СПКЯ повышает риск развития рака эндометрия, поскольку увеличиваются
факторы риска такие как, гиперинсулинемия, гиперандрогенемия, гиперэстрогения.
Осознание инсулинорезистентоснти (ИР) как ключевого фактора развития
репродуктивных, метаболических и онкологических рисков при СПКЯ сделало
патогенетически обоснованным развитие такого направления в терапии синдрома, как
применение инсулиносенситайзеров. В ходе исследования были получены положительные
результаты при комбинировании Метформина(и других инсулин-сенситайзеров) с
стандартной терапией, в виде обратного регресса атипичной гиперплазии и рака при
начале лечения на ранних стадиях.
В заключение данного обзора необходимо отметить, что риск развития рака
эндометрия у женщин с СПКЯ высок, в 3-4 раза превышает показатели в общей
популяции. Об этом свидетельствуют патогенетические механизмы, задействованные в
обоих процессах. Гиперинсулинемия и гиперандрогенемия способствуют развитию
гиперпролиферации эндометрия, а недостаточность прогестерона, уменьшение количества
рецепторов и их устойчивость к прогестерону ведет к подавлению дифференцировки.
ИФР-1 и инсулин являются факторами роста и подавляют апоптоз клетки, что приводит к
большому количеству делений, накоплению мутаций в клетках и их озлакочествлению.
Все перечисленные патогенетические пути приводят к гиперплазии и развитию рака
эндометрия у женщин репродуктивного возраста. Также необходимо отметить высокий
процент обратной регрессии атипичной гиперплазии и рака при начале адекватного
лечения на ранних стадиях. Таким образом, необходим более пристальный надзор за
пациентами с диагнозом СПКЯ. С целью ранней диагностики рака эндометрия,
предотвращения других осложнений СПКЯ и сохранения репродуктивной функции
женщин, необходимо более детально изучить патогенез заболевания для разработки
скрининговых методов и этиотропной терапии.
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Структура оперативных вмешательств на органах малого таза при
лапароскопическом доступе у пациенток различных возрастных групп
Ковалевская Дарья Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Петрова
Екатерина Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
В настоящее время отмечается тенденция к смещению выполнения репродуктивной
функции супружескими парами в более поздний возрастной период, что способствует
увеличению доли пациенток с различной гинекологической и экстрагенитальной
патологией.
Цель исследования
Проанализировать структуру оперативных вмешательств, выполненных на органах
малого таза при лапароскопическом доступе, у пациенток различных возрастных групп.
Материалы и методы
Выполнен ретроспективный анализ историй болезни 67 пациенток, которым было
выполнено оперативное вмешательство на органах малого таза лапароскопическим
доступом на базе УЗ "1-я ГКБ" в 2017 году.
Результаты
Пациентки были разделены на 2 группы в зависимости от возраста: 1 группа 19-34
года - 47(70,1%) и 2 группа 35-45 лет - 20(29,9%) пациенток. В анамнезе беременности
были соответственно в I и II группах у 33(70,2%) и у 14(70%) пациенток, в том числе роды
- у 17(36,2%) и у 11(55%) пациенток, аборты - у 4(8,5%) и у 3(15%) пациенток, выкидыши
- у 1(2,1%) и у 3(15%) пациенток, неразвивающаяся - у 2(4,3%) и у 2(10%) пациенток и
внематочная беременность - у 6(12,8%) и у 2(10%). Были выполнены следующие
оперативные вмешательства у пациенток I и II групп соответственно: сальпингэктомия у
27(57,5%) и 17(85%) пациенток, фимбриопластика - у 2(4,3%) и 1(5%) пациенток,
удаление плодного яйца - у 8(17%) пациенток I группы, сальпингостомия - у 2(4,3%)
пациенток I группы, сальпингоовариолизис и адгезиолизис - у 13(27,7%) и у 5(25%)
пациенток, цистэктомия - у 3(6,4%) и у 2(10%) пациенток, миомэктомия - у 1(2,1%) и у
4(20%) пациенток, ХСС - у 7(14,9%) и у 3(15%) пациенток, диагностическая ЛС - у
3(6,4%) и 1(5%) пациенток соответственно, аднексэктомия - по 1 пациентке в обеих
группах(2,1% и 5% соответственно), каутеризация яичников и удаление паратубарной
кисты - у 2(4,3%) и у 4(8,5%) пациенток I группы соответственно. Показаниями являлись
у пациенток I и II групп соответственно: ненарушенная внематочная - у 14(29,8%) и у
4(20%) пациенток и нарушенная внематочная беременность - у 18(38,3%) и у 4(20%)
пациенток, в т.ч. с внутрибрюшным кровотечением - у 4(8,5%) пациенток I группы,
кистозные образования яичников - у 4(8,5%) и у 5(25%) пациенток, бесплодие I - у 8(17%)
и у 3(15%) пациенток и бесплодие II - у 4(8,5%) и у 2(10%) пациенток, хронический
сальпингоофорит - у 19(40,4%) и у 8(40%) пациенток с образованием гидросальпинксов у 3(6,4%) и у 7(35%) пациенток.
Выводы
У пациенток позднего репродуктивного периода преимущественно чаще
хронический воспалительный процесс сопровождается образованием гидросальпинксов,
что требует радикальных методов лечения. Внематочная беременность преимущественно
регистрируется у пациенток раннего репродуктивного периода, что требует выполнения
органосохраняющих оперативных вмешательств при наличии условий. Правильная
тактика ведения пациенток в зависимости от возрастной категории позволит сохранить
репродуктивный потенциал женского населения.
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Оценка стркутурно – функциональных изменений тромбоцитов у
беременных с преэклампсией
Ковзель Елена Вячеславовна, Плато Наталья Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Сидоренко
Валентина Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, г.
Минск
Введение
На сегодняшний день преэклампсия и эклампсия являются наиболее тяжелыми и
жизнеугрожающими осложнениями беременности. Этиология
и патогенез,
диагностические критерии начала заболевания остаются не до конца изученными.
Имеются данные о взаимосвязи возникновения гипоксии и эндотелиальной дисфункции,
оксидативного стресса и тромбоцитопении, с развитием преэклампсии. Согласно
современным представлениям
на этапах развития преэклампсии происходят
трансформирование тромбоцитарных параметров, а также изменение их функции.
Эндотелиоцитам и тромбоцитам отдается главенствующая роль как маркеров развития
опаснейших осложнений беременности.
Цель исследования
Изучить некоторые особенности изменения функции и структуры тромбоцитов при
преэклампсии.
Материалы и методы. Был проведен мета анализ литературных источников и
статей, посвященных изучению изменений системы первичного и вторичного гемостаза,
функций и параметров тромбоцитов при физиологически протекающей беременности, у
женщин имеющих факторы риска и при преэклампсии.
Результаты
В ходе исследования было выявлено, что у беременных с умеренной и тяжелой
степенью преэклампсии тромбоциты претерпевают структурные и функциональные
изменения. В клетках крови отмечалось повышенное содержание ионов кальция в
сравнение с физиологически протекающей беременностью, что, вероятно, обуславливает
повышенную агрегационную способность тромбоцитов и увеличение концентрации
внутриклеточных
мессенджеров.
При
исследовании
агрегации
тромбоцитов
индуцированной трипсином (протеазо-индуцированная агрегация) обнаружена обратно
пропорциональная связь между способностью к агрегации тромбоцитов и степенью
тяжести преэклампсии. Определена зависимость увеличения тромбопоэтина в ответ на
снижение количества тромбоцитов, и как следствие сдвиг кривой распределения клеток
по объему вправо.
Выводы
Структурно-функциональные изменения тромбоцитов представляют собой
предикторы развития осложнений гестации. Уровень тромбопоэтина, стимулирующего
образование тромбоцитов, коррелирует со степенью тяжести преэклампсии, однако его
повышение не вызывает должного увеличения тромбоцитов, как при нормальных
физиологических условиях. Выраженность агрегации тромбоцитов, индуцированной
химотрипсином, снижалась с увеличением тяжести преэклампсии, что свидетельствует, о
грубом нарушении системы гемостаза.
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Флороценоз как метод оценки биоценоза урогенитального тракта у
женщин
Коледа Виолетта Евгеньевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Кириллова Елена
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема инфекций органов репродукции имеет важное эпидемиологическое
значение в связи с высоким уровнем распространенности в популяции, ростом числа
хронических рецидивирующих форм заболевания и развитием лекарственной
устойчивости вследствие бесконтрольного применения антибактериальных и
антимикотических препаратов. Лабораторная диагностика вульвовагинальных инфекций
включает микроскопический и культуральный методы исследования биологического
материала, а также ПЦР в формате Real-time (тест «Флороценоз»).
Цель исследования
сравнить чувствительность и специфичность микроскопического метода
исследования и теста «Флороценоз» мазка отделяемого из половых путей.
Материалы и методы
Группа исследования представлена 68 женщинами, которые предъявляли жалобы
на патологические выделения из половых путей. Средний возраст пациенток составил
30,84 ± 4,89. Изначально у данных пациенток были исключены инфекции,передающиеся
половым путем,на основании проведения теста «Флороценоз + NCMT» и имеющихся
результатов ранее проведенных тестов. Всем женщинам было проведено исследование:
микроскопия мазка отделяемого из половых путей и тест «Флороценоз». Материалом для
исследования являлся соскоб эпителиальных клеток, полученный из уретры, заднего свода
влагалища и канала шейки матки.
Результаты
В ходе работы на основании жалоб пациентки были разделены на 2 группы. В первую
группу вошли 31 (45,6%) женщин, ранее не имевших вульвовагинальных инфекций, и
которые впервые предъявляли жалобы на патологические выделения. Вторую группу
составили 37 (54,4%) женщин, у которых наблюдались повторные патологические выделения.
С вероятностью безошибочного прогноза 95% можно утверждать, что с помощью метода
световой микроскопии нарушение микрофлоры влагалища было диагностировано в 29% (9)
случаях в первой группе и 40,5% (15) – во второй, а с применением теста «Флороценоз» было
выявлено 96,7% (30) нарушений биоценоза влагалища в первой группе и 97,2% (36) – во
второй. Исследование также показало, что с помощью метода ПЦР в формате Real-time лучше
выявляются рецидивирующие формы инфекций урогенитального тракта. После проведенного
лечения в двух группах было проведено контрольное исследование с помощью теста
«Флороценоз» через 3 и 6 месяцев. По результатам проведенных тестов в первой и второй
группах через 3 месяца не было выявлено рецидива инфекций, через 6 месяцев – 1 (3,2%) и 4
(10,8%) случая соответственно.
Выводы
1. Метод ПЦР в формате Real-time позволяет выявить ранние формы нарушения
биоценоза влагалища за счет определения коэффициента соотношения между количеством
лактобактерий и общего количества бактерий. 2. Результаты теста ПЦР в реальном времени
являются более точными, что позволило подобрать более комплексное лечение
вульвовагинальных
инфекций,
включающее
этиотропную,
патогенетическую
и
симптоматическую терапию 3. Тест «Флороценоз» позволяет произвести дифференциальное
выявление трудно культивируемых микроорганизмов (Atopobium vaginae, Gardnerella
vaginalis, Candida spp.), что обеспечивает возможность диагностировать бессимптомные
формы бактериального вагиноза, «не-Albicans» вульвовагиниты и оценивать риск
рецидивирования заболевания.
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Медико-социальный портрет женщин с антенатальной гибелью плода
Конон Анастасия Ивановна, Габрусева Анна Григорьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Васильева
Людмила Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Антенатальная смертность является актуальной медико-социальной проблемой
современности. Это один из значимых демографических показателей, отражающий
развитие государства. Республика Беларусь относится к странам с низким уровнем
младенческой смертности. Частота антенатальной гибели плода составляет 2,3 – 2,7
промилле в РБ. Антенатальная гибель плода является проблемой для многих стран на
сегодняшний день, остаётся высоким и составляет около 70% от перинатальных потерь.
Цель исследования
изучить влияние медико-социальных факторов на антенатальную гибель плода
путем выявления факторов риска и оценки прогноза.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни пациенток с антенатальной
гибелью плода гинекологического отделения УЗ «6 Городская клиническая больница»
города Минска в возрасте от 20 до 40 лет за 2013-2017 года.
Результаты
Средний возраст пациенток составил 30,13 лет. Нами было выявлено что у 76,7%
пациенток работа носит умственный характер, 10% человек не работают, у 3% физический, у 10 % иной вид деятельности. 93% пациенток состоят в браке. 80% имеют
высшее образование и 20 среднее. Средний возраст начала менархе составил 12,9 лет. У
80% пациенток регулярный менструальный цикл длительностью 4-5 дней и кратностью
28-30 дней. В 47 % случаев антенатальная гибель плода была при первой беременности, в
30% - при второй, в 20% при третьей и в 3% при четвертой. Средний возраст начала
половой жизни пациенток составил 18.3 лет, с минимумом и максимум в 15лет и 25 лет
соответственно. 7% пациенток (2 человека) имели вредные привычки в виде
табакокурения. В 10% случаев в анамнезе наблюдались аборты, в 7% - кесарево сечение.
Преждевременные роды и неразвивающаяся беременность в анамнезе наблюдались в
3.3% и 3.3% соответственно. Из гинекологических болезней самыми частыми были эрозия
шейки матки – 33.3%, кольпиты – 30%, миома матки – 16.7%, двурогая матка – 6.7%.
Среди болезней других систем органов самыми частыми были миопия – 37.84%, болезни
мочевыделительной системы – 13.5%, верхних дыхательный путей- 10.8%, эндокринной
системы – 8.1%. Угроза прерывания беременности в различные сроки констатирована у
30% женщин. По результатам морфологического исследования последов самыми частыми
патологиями были: ХФПН - 40%, аномалия веса плаценты (гипоплазия) - 36,67%,
воспалительно-инфекционные процессы - 26,67%, патологии пуповины плода 23,3%,
расстройства кровообращения в плаценте - 23,3%, нарушение созревания ворсин хориона
- 16,67%, ВУИ - 16, 67%.
Выводы
В результате исследования нами было выявлено, что антенатальная гибель плода
чаще встречается у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом и
сопутствующей экстрагенитальной патологией.
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Течение беременности и раннего неонатального периода при
внутриутробном инфицировании плода
Коршак Александра Олеговна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Акулич Наталья
Станиславовна, Горячко Александр Николаевич Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Инфекционная патология является актуальной проблемой акушерства и
перинатологии, определяющая высокий уровень заболеваемости и смертности
новорожденных. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в области профилактики
и лечения инфекционных заболеваний, в том числе и у беременных, отсутствует четкая
тенденция к их снижению.
Цель исследования
Выделить ведущие факторы риска развития внутриутробного инфицирования,
проанализировать течение беременности, оценить состояние новорожденных с
реализацией внутриутробного инфицирования.
Материалы и методы
На базе РНПЦ «Мать и Дитя» г.Минска был проведен ретроспективный анализ 70
историй болезней новорожденных за период 2017 года.
Результаты
Новорожденные были разделены на 3 группы: 1- я – 20 новорожденных с
реализацией внутриутробного инфицирования: 12 – ВУИ, 8 – врожденная пневмония. 2-я
– 20 новорожденных: 5 – неонатальная желтуха, 6 – РДС, 4 – ОРИ, 5 – катаральный
омфалит. 3-я – 30 здоровых новорожденных. Выявлены следующие факторы риска:
неразвивающаяся беременность – 30%, 10%, 3,3%; самопроизвольный выкидыш – 25%,
10%, 3,3%; пиелонефрит – 25%, 10,5%, 3.3%; хронический тонзиллит – 10%, 5%, 3,3%;
герпес – 10%, 5%, 10%; острая инфекционная патология во время беременности: кольпит
– 50%, 35%, 20%; ОРИ – 35%, 30%, 20%; пиелонефрит – 20%, 5%, 5%; эрозия шейки
матки – 10%, 5%, 5%. Во время беременности выявлено: ХФПН – 40%, 25%, 6,7%; ХВГП
– 35%, 15%, 3,3%; СЗРП – 20%, 10%, 3,3%; гестоз – 25%, 25%, 6,7%; угроза прерывания
беременности – 40%, 30%, 13,3%; ИЦН – 5%, 5%, 0%. Морфологические изменения в
последе: не воспалительного характера – 20%, 60%, 30%; серозные – 30%, 5%, 0%;
гнойно-некротические – 25%, 0%, 0%. По шкале Апгар в асфиксии родились: на 1-й
минуте – 38%, 13%, 0%; на 5-й минуте – 49%, 5%, 0%; переведены на ИВЛ – 66%, 8%, 0%.
Выводы
Ведущими факторами развития внутриутробного инфицирования являются:
неразвивающаяся беременность, самопроизвольный выкидыш, хроническая и острая
инфекционная патология. Течение беременности при внутриутробном инфицировании
сопровождается ХФПН, ХВГП, СЗРП. Наиболее частыми осложнениями беременности
при внутриутробном инфицировании являются: угроза прерывания беременности, гестоз,
ИЦН. Морфологические изменениям в последе имеют, преимущественно,
воспалительный характер. Новорожденные с внутриутробной инфекцией имеют более
низкую оценку по шкале Апгар.
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Особенности течения беременности при дисплазии шейки матки.
Определение значимых факторов риска
Кострова Екатерина Владимировна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Савицкая
Валентина Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Согласно определению ВОЗ, дисплазией называется такой патологический
процесс, при котором в толще покровного эпителия шейки матки появляются клетки с
различной степенью атипии (нарушение дифференцировки клеток) с последующим
изменением слоистости эпителия.
Цель исследования
Определение значимых факторов риска и тактики ведения беременных женщин с
эпителиальной
дисплазией
шейки
матки
на
основании
клинических
и
патогистологических показателей.
Материалы и методы
В ходе исследования на базе УЗ «1-ая ГКБ» и УЗ «21-я ЦРП» г. Минска был
проведен ретроспективный анализ 30 историй родов и амбулаторных карт пациентов за
2016-2017 года.
Результаты
Возраст исследуемых женщин колебался от 17 до 46 лет, средний возраст составил
28,8 лет. Частота встречаемости дисплазий в исследуемой группе выглядела следующим
образом: CIN I – 26,6%; CIN II – 40%; CIN III – 30%; рак in situ – 3,3%. В нашем
исследовании результаты выглядели следующим образом: наличие вирусного поражения
шейки матки было установлено у 50 % пациенток ( у остальных 50% не было никаких
данных о наличии или отсутствии вирусного поражения). При изучении анамнеза было
выявлено: раннее начало половой жизни (до 18 лет) – 40,9 %; хронический цервицит –
26,7%; кольпит – 40 %; эрозия шейки матки – 33,3%; миома матки –3,3 %; РДШМ – 3,3 %
случаев. Количество родов больше 3 в анамнезе было у 16,7 % пациенток. Угроза
прерывания беременности и угроза преждевременных родов встречалось в исследуемой
группе у 11 пациенток ( 36,7% ), ИЦН у 6 (20%) .
Выводы
1. По частоте встречаемости дисплазий у обследуемых пациенток преобладает CIN
II– 40% и CIN III 30%, что свидетельствует о необходимости проведения более
углубленного обследования и в дальнейшем своевременной диагностики патологии шейки
матки. 2. Наиболее значимыми факторами риска развития дисплазии шейки матки у
беременных явились: вирусное поражение шейки матки, ранние начало половой жизни,
воспалительные заболевания женских половых органов; наличие визуальных изменений
шейки матки; большое количество родов. 3. Наиболее частыми осложнениями
беременности были угроза прерывания беременности и угроза преждевременных родов(
36,7% ); ИЦН (20%). 4. Отсутствие каких либо данных о вирусном поражении шейки
матки у 50% пациенток в исследуемой группе свидетельствует о необходимости более
тщательного исследования на наличие вируса. 5. Воспалительный тип мазка при
цитологическом исследовании требует проведения санации влагалища с последующим
контролем онкоцитологии.
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Увеличение индекса массы тела при беременности как возможный
фактор риска развития преэклампсии
Крауш Владислава Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Никитина Елена
Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
1) Проследить связь между увеличением индекса массы тела и риском развития
преэклампсии 2) Рассчитать суточный калораж беременных с преэклампсией 3) Составить
оптимальную диету для беременных с преэклампсией и оценить эффективность 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, а также статистическая
обработка данных в MS Office Excel 2015.
Результаты
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 8,3 балла, во 2 группе до предложенной диеты – 8,5 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. В 1
группе частота Кесарева сечения составила 63%, во 2 группе – 33%, в 3 – 15%.
Родоразрешение в 1 группе происходило в 37,2 недель, во 2 группе - в 38,6, в 3 - в 39,3.
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. Средняя масса тела ребёнка в 1 группе составила 3840 грамм, во 2 – 3620
грамм, в 3 – 3300 грамм
Выводы
Таким образом, после предложенной диеты динамика состояния беременных с
преэклампсией улучшилась: средний индекс массы тела снизился с 25,4 до 24,4. Тяжесть
гестоза в среднем уменьшилась на 1,5 балла, в то время как у беременных с
преэклампсией, не получивших диету таких изменений не наблюдалось.
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Доброкачественные опухоли яичников в детском и подростковом
возрасте
Крент Анна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Коршикова Раиса
Людвиговна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
Проследить клинические особенности течения доброкачественных опухолей
яичников у девочек школьного возраста, а также выявить частоту встречаемости
различных классов опухолей.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный статистический анализ 30 историй болезни девочек
детского и подросткового возраста, находившихся на стационарном лечении в 1-ой
городской клинической больнице г. Минска в период с 2016 по 2017 годы и
оперированных по поводу опухолевого процесса яичника. Результаты исследования
обработаны с помощью программы Microsoft Office Excel.
Результаты
На основании историй болезни проанализированы особенности течения
опухолевых процессов яичника у девочек, характер жалоб, возникающих у пациенток,
условия и время выявления данной патологии, наличие сопутствующей генитальной и
экстрагенитальной
патологии,
зависимость
менструальной
функции
от
распространенности процесса и наличие осложнений в течении заболевания. Выявлена
корреляция между размерами кистом и объемом проведенной операции, а также частота
послеоперационных осложнений. Центральное место в работе отведено установлению
взаимосвязи между гистологическим строением опухоли (на основании результатов
патологоанатомического
заключения) и клиническими особенностями течения
опухолевого процесса, а также уровнем онкомаркера СА-125.
Выводы
Наиболее частой жалобой пациенток явились тупые и тянущие боли внизу живота,
в связи с чем кистомы чаще обнаруживают с помощью ультразвукового исследования
органов малого таза на амбулаторном этапе, поэтому наибольший процент пациенток
находился на стационарном этапе в плановом порядке. В более тяжелом состоянии
находились пациентки, у которых развились осложнения имеющегося диагноза, в
частности, перекрут кистомы, кровоизлияние в кисту и др., в связи с чем проводилось
экстренное оперативное лечение. Имелись случаи выявления опухолей размерами до
20*20 см, однако установлено, что больших размеров чаще встречаются фолликулярные
кистомы, цистаденомы. Опухоли типа тератом встречаются размерами не более 6*7 см. В
подавляющем большинстве случаев были проведены органосохраняющие и максимально
щадящие операции типа лапароскопических цистэктомий, послеоперационные
осложнения отсутствуют. В некоторых случаях приходилось прибегать к
цитологическому исследованию ткани второго яичника. Результаты работы
подтверждают, что уровень онкомаркера СА-125 не является специфичным и не имеет
решающего значения в постановке диагноза опухоли яичника.
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Ретроспективный анализ течения беременности и родов у женщин с
изменением в маточно-плацентарном кровотоке (МПК) по данным УЗИ
исследования плода с допплерометрией
Крылова Анастасия Олеговна, Бавтович Юлия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Никитина Елена
Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Плацентарная недостаточность- самый распространенный синдром в акушерской
практике, служит основной причиной задержки роста и развития плода.
Цель исследования
Изучить течение беременности, родов, состояние новорожденного и
гистологических изменений в плаценте у женщин с нарушениями в фетоплацентарной
системе по данным УЗИ исследования плода с допплерометрией.
Материалы и методы
Изучены данные 60 историй болезней женщин в возрасте от 20 до 38 лет на базе 6ой ГКБ. Выделены 2 группы женщин по результатам УЗИ исследования плода с
допплерометрией: 30 обследуемых женщин с нарушениями МПК и 30 - без нарушений в
МПК, которые составили контрольную группу. Проанализированы состояния
новорожденных и изучены заключения гистологических исследований последа.
Результаты
В анамнезе исследуемых женщин присутствовали сопутствующие патологии
различного характера: сочетанного – у 55 %, экстрагенитальные – 30%, воспалительного
характера – 13% и акушерские – 2%. Анализ данных, полученных при УЗИ исследовании
плода с допплерометрией показал, что у первой группы исследуемых женщин
установлены изменения кровотока в маточных сосудах – 62%, артериях пуповины - 12%
,средней мозговой артерии плода - 7% ,а также сочетанные нарушения – 19%.
Гемодинамические изменения кровотока IА степени выявлены у 77% матерей, IВ степени
– 13% и II степени–10%. По данным гистологических исследований последа установлено,
что дисциркуляторные нарушения составили 27%, воспалительные и дистрофические
изменения по 17% и сочетанные - 6%. В контрольной группе лишь у 10% исследуемых
женщин были выявлены дистрофические изменения последа. Из историй болезней
установлено, что у 3 женщин из первой группы срок родоразрешения был до 37 недель, 22
обследуемые родили в срок от 37 до 40 недель и 5 – более 40 недель, в сравнение с
контрольной группой, где у 28 рожениц срок родоразрешения составил от 37 до 40 недель
и у 2 –более 40 недель. Родоразрешение у 12 женщин из первой группы и у 5 из
контрольной группы было путем кесарева сечения. Дети с признаками внутриутробной
гипоксии были рождены у 2 матерей из первой группы, с морфофункциональными
нарушениями – у 3 и у 3 – с синдромом задержки развития плода, а из контрольной
группы – только у 1 женщины был рожден ребенок с признаками гипоксии.
Выводы
Установлено, что у 68% исследуемых женщин с выявленными нарушениями в
маточно-плацентарном кровотоке, изменения в МПК были гистологически подтверждены,
а у 63% матерей были рождены здоровые дети, что говорит о компенсированном
состоянии кровотока и своевременном родоразрешении женщин.

44

Роль неинвазивных методов исследования в ранней диагностике
эндометриоза
Лебедченко Анастасия Николаевна, Мисюн Вероника Руслановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Гузей Ирина Анатольевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Данные по распространённости эндометриоза, приводимые различными
источниками, достаточно сильно разнятся, что напрямую связано с тем, какой из методов
был выбран в качестве диагностики заболевания. Одним из самых надёжных способов в
настоящее время является проведение хирургического вмешательства для
непосредственного определения эндометриальных узлов, при этом операция представляет
собой риск для пациента и не всегда является обоснованной с экономической точки
зрения. В связи с этим необходимость обнаружения эндометриоза неинвазивно или с
минимальным вторжением является одним из ключевых направлений научных
исследований. К обсуждаемым в данной работе методам диагностики относятся: УЗИ,
МРТ,
исследование
крови
на
биомаркёры,
комбинирование
нескольких
вышеперечисленных методов.
Цель исследования
Изучение возможностей применения неинвазивных методов исследования в
диагностике эндометриоза с целью дальнейшего сокращения количества проводимых
диагностических оперативных вмешательств.
Материалы и методы
Мета-анализ масштабных исследований по проблеме, проведенных в 2015-2017
годах, сравнительный анализ и оценка методов современной диагностики эндометриоза в
РБ на основании изучения работы городского центра эндометриоза на базе городской
гинекологической больницы г. Минска.
Результаты
Трансвагинальное
УЗИ
достаточно
точно
выявляло
эндометриоз
в
предоперационном периоде, что обосновывало необходимость последующей операции.
Такие из изученных биомаркёров, как анти-эндометриальная ABS, интерлейкин-6 (IL-6),
СА-19.9 и СА-125 оценивались в значительном количестве исследований для обеспечения
разумной оценки их роли в диагностике эндометриоза. Биомаркер PGP 9.5 определил
данное заболевание с точностью, необходимой для замены диагностики посредством
хирургического вмешательства.
Выводы
Методы визуализации не являются достаточно точными для замены диагностики
эндометриоза посредством оперативного вмешательства, но могут быть использованы в
качестве вспомогательного инструмента. Биомаркёр PGP 9.5 может быть внедрён в
широкую клиническую практику для уменьшения частоты хирургической диагностики
заболевания. Для дальнейшей оценки потенциала неинвазивных диагностических методов
требуются дополнительные исследования высокого качества.
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Медико-социальный портрет женщин с кистами эндометриоидной и
неэндометриоидной природы
Леваненко Анастасия Александровна, Кузьмич Николай Васильевич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Васильева
Людмила Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, г.
Минск
Введение
Эндометриоз является актуальной медико-социальной проблемой современности.
На данном этапе эндометриоз находится на третьем месте в структуре гинекологических
заболеваний. Каждая 10 жительница Республики Беларусь в возрасте от 15 до 49 лет
поражена эндометриозом.
Цель исследования
Изучить влияние медико-социальных факторов на формирование кист яичников
эндометриоидной и неэндометриоидной природы.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 132 историй болезни пациенток
гинекологического отделения УЗ «6 Городская клиническая больница» города Минска.
Все пациентки были разделены на 2 группы. Первую группу (1) составили пациентки с
эндометриоидными кистами (основная группа, n=63)47,7%), в возрасте от 20 до 69 лет.
Вторая группа (2) образована пациентками с неэндометриоидными кистами ((контрольная
группа, n=69)52,3%), в возрасте от 20 до 69 лет. Она была разделена на 2 подгруппы: в 2а
отнесены 42 пациентки с серозными кистами (31,8%); в 2b - 27 пациенток с дермоидными
кистами (20,5%).
Результаты и их обсуждение
Средний возраст исследованных женщин в 1 группе составил - 34,57±6,72, в 2
группе исследования-34,34±6,62. Минимальный и максимальный показатели возраста в 1
группе составили 20 лет и 69 лет; 2а – 27 и 60 лет, в 2b – 20 лет и 63 года. Изучение
характера труда показало, что большинство женщин 1 группы (72,8 %) занимаются
умственным трудом, 18,2% - физическим, 4,5% - студентки, 4,5% - не работают. Во 2a
группе распределение по характеру труда прошло следующим образом: 50%, 12,5%; 6,3%
и 31,2%, во 2b – 52%, 6%; 21%; 5% и 21,4% соответственно. Женщины 1 группы чаще
жаловались на дисменорею (75,3%), чем в двух других группах: 2а – 37,6%, 2b – 35,3%. У
пациенток из 1 группы чаще отмечалось нарушение репродуктивной функции (бесплодие)
– 38,1% (24), чем в двух других 19% (8) и 14,8% (4) соответственно. У 13,6% женщин из
первой группы была выявлена анемия. Одинаково часто у пациенток трех групп в
анамнезе было прерывание беременности. Аденомиоз был выявлен у 9,5 % (6) женщин из
первой группы, эндометриоз крестцово-маточных связок - 15,9% (10) женщин.
Выводы
Нами было выявлено, что пациентки с эндометриоидными кистами чаще
занимаются умственным трудом, чем пациентки с неэндометриоидными. Пациентки с
эндометриоидными кистами чаще отмечают жалобы на бесплодие и дисменорею. У них
чаще отмечается эндометриоз других локализаций (аденомиоз, эндометриоз крестцовоматочных связок). Также у пациенток с эндометриоидными кистами в общем анализе
крови выявляется анемия, что нехарактерно для пациенток с неэндометриоидными
кистами.
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Факторы риска и профилактика самопроизвольного выкидыша
Лешкович Екатерина Казимировна, Андреева Алина Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Коршикова Раиса
Людвиговна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Согласно статистическим данным ВОЗ самопроизвольный выкидыш случается у
15-20% беременных женщин. Самопроизвольный выкидыш может привести к тяжелым
нарушениям детородной функции. После имеющихся в анамнезе самопроизвольных
выкидышей у женщин репродуктивного возраста могут развиваться привычное
невынашивание беременности, внематочная беременность, вторичное бесплодие.
Вероятность потери беременности после первого выкидыша составляет 13-17%, тогда как
после двух предшествующих самопроизвольных прерываний, риск потери желанной
беременности повышается и составляет 36-38%.
Цель исследования
Проанализировать факторы риска, которые влияют на организм беременной
женщины и могут стать причиной самопроизвольного выкидыша. Изучить возможности
профилактических мер по предупреждению самопроизвольных выкидышей.
Материалы и методы
В ходе работы был произведен ретроспективный анализ 70 медицинских карт
стационарных пациентов, у которых диагностирован самопроизвольный выкидыш. Для
обработки полученной информации использовался пакет Microsoft Exсel.
Результаты
Среди пациентов встречались следующие формы самопроизвольного выкидыша:
угрожающий аборт – 39 случаев (55,7%), начавшийся аборт – 7 случаев (10%), аборт в
ходу – 5 случаев (7,1%), неполный выкидыш – 15 случаев (21,4%), полный выкидыш – 4
случая (5,7%). Частота встречаемости ранних выкидышей составила 45 случаев (64,2%),
тогда как поздний выкидыш встречался с частотой 25 случаев (35,7%). У 50 пациенток
наблюдалось наличие экстрагенитальной патологии. Отягощенный акушерскогинекологический анамнез наблюдался у 46 пациенток. Из них у 12 женщин в анамнезе
имелись выкидыши, а у 8 женщин в анамнезе неразвивающаяся беременность. Средний
возраст женщин составил 28±7 лет.
Выводы
Таким образом, наличие таких критерий, как экстрагенитальная патология,
отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, возраст пациентов, может повлиять
на возникновение самопроизвольного выкидыша. Важно своевременно заподозрить
возможность развития у беременной женщины самопроизвольного выкидыша и начать
своевременную профилактическую работу.
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Влияние эмболизации маточных артерий при миоме матки на
восстановление фертильной функции
Лузикова Яна Сергеевна, Шатица Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Можейко
Людмила Федоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 они уменьшаются 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 исследования
Оценить репродуктивное здоровье пациенток с миомой матки после оперативного
вмешательства - эмболизация маточных артерий.
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. Обработка данных проведена с использованием пакетов прикладной
программы «Microsoft Excel ХР», «Statistica 10.0».
Результаты
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.
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Родоразрешение беременных с наличием бесплодия в анамнезе
Егорова Анастасия Владимировна, Лукошко Юлия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гуляева Людмила
Станиславовна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Сегодня в Беларуси насчитывается около 10 тысяч бесплодных женщин и 2 тысяч мужчин,
всего из-за проблем со здоровьем не могут завести детей порядка 14 процентов супружеских пар.
В настоящее время у нас в стране существует много методов лечения бесплодия и искусственной
индукции беременности. Однако беременность и роды у пациенток с бесплодием в анамнезе
могут протекать с осложнениями.
Цель исследования
Изучить течение беременности и родов у пациенток с бесплодием в анамнезе.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 39 историй родов пациенток с бесплодием в анамнезе,
родоразрешенных в 6 ГКБ в 2017 году.
Результаты
Обследовалось 39 пациенток с наличием бесплодия в анамнезе, из них I тип бесплодия у 27
женщин (69,2%), II тип бесплодия у 12(30,8%) пациенток. Отдельно выделена группа пациенток,
беременность у которых наступила в результате ЭКО – 20 (51,3%). Средний возраст пациенток
составил 32 года. Количество ЭКО у пациенток с I бесплодием – 12(44,4%), с II бесплодием –
8(66,7%).
Причину бесплодия удалось точно установить у 15 пациенток. Беременность наступила
самостоятельно у 19, после лапароскопии - 2, искусственной инсеминации -1 , ЭКО -20 .Время от
начала обследования по поводу бесплодия до наступления беременности в среднем составило –
6,35 лет.
Гинекологические заболевания у 74,4% пациенток, экстрагенитальная патология у
87%.Осложнения беременности: угроза прерывания – 6(15,4%); ХФПН, ЗВУР(СЗРП) - 7 (17,9%);
гестоз - 3(7,7%); многоводие - 2 (5,1%); маловодие – 3 (7,7%); многоплодная беременность –
2(5,1%); крупный плод – 5 (12,8%); гестационный пиелоенефрит, кольпит – 17 (43,6%).
Роды через естественные родовые пути у 17 (43,6%), кесарево сечение – 22(56,4%)
(планово – 17 (77,3), экстренно – 3(13,6%)). Показания для экстренного кесарева сечения: ХФПН,
ХВГП ухудшившаяся в родах, дискоординация родовой деятельности; планового: клинически
узкий таз, крупный плод, ХВГП, ДХДА, тазовое предлежание плода, ВПР полное удвоение матки
и влагалища, преэклампсия, наследственная тромбофилия, выраженное маловодие, неготовность
родовых путей, первичная и вторичная слабость родовой деятельности, возраст пациенток. Во
время кесарева сечения произведена в 2 случаях консервативная миомэктомия. Осложнения в
родах: преждевременное и раннее излитие околоплодных вод – 6 (15,4%); аномалии родовой
деятельности (слабость, дискоординация) – 3(7,7%); усугубленная гипоксия – 2 (5,1%).
Продолжительность родов в среднем – 7 ч.Осложнения в III периоде родов: задержка частей
последа, ручное обследование полости матки у 2 (5,1%) человек. Родовой травматизм: разрыв
шейки матки, влагалища, промежности – 3 (7,7%).
Объем средней кровопотери при естественных родах – 288 мл, при кесаревом сечении –
741 мл.
Выводы
1. Наиболее частые осложнения беременности : угроза прерывания – 6(15,4%); ХФПН,
ЗВУР (СЗРП) - 7 (17,9%); гестоз - 3(7,7%); многоводие - 2 (5,1%); маловодие – 3 (7,7%);
многоплодная беременность – 2(5,1%); крупный плод – 5 (12,8%); гестационный пиелоенефрит,
кольпит – 17 (43,6%). 2. Наиболее частые осложнения родов – преждевременное и раннее излитие
околоплодных вод – 6 (15,4%); аномалии родовой деятельности (слабость, дискоординация) –
3(7,7%); усугубленная гипоксия – 2 (5,1%) 3.Процент женщин, родоразрешенных при помощью
операции кесарева сечения – 56,4%.
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Исход беременности для матери и плода при преждевременном излитии
околоплодных вод
Мисун Кристина Олеговна, Шведова Елена Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Сидоренко
Валентина Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Нарушение целостности плодного пузыря является серьезным состоянием, приводящим к
развитию ряда осложнений, как со стороны здоровья матери, так и плода. По мере удлинения
безводного периода риск развития внутриутробной инфекции возрастает. Несмотря на то, что
ведущим фактором преждевременного разрыва оболочек считают инфицирование, вопросы
этиологии и патогенеза данного состояния остаются открытыми. В связи с этим определение
влияния ПИОВ (преждевременного излития околоплодных вод) на здоровье матери и плода
становится одной из важных акушерских задач.
Цель исследования
Изучить исход беременности для матери и плода при ПИОВ; выявить факторы риска и
наиболее частые причины данного состояния; оценить влияние длительности безводного периода
на развитие осложнений у матери и плода.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели проведено ретроспективное исследование «случайконтроль» 40 историй родов и новорожденных. Исследование проводилось на базе УЗ «5 ГКБ г.
Минска» за второе полугодие 2017 года. 1-ю группу составили 18 беременных с ПИОВ в сроке 3741 недели гестации. 2-ая группа – контрольная, ее составили 22 женщины со своевременным
излитием околоплодных вод (при раскрытии шейки матки 8см и более).
Результаты
Средний возраст женщин составил 28±8 лет у рожениц с ПИОВ и 27±5 лет у женщин
второй группы. Анализ частоты и структуры хронических инфекционно-воспалительных
заболеваний позволил установить более высокий удельный вес заболеваний почек и
мочевыводящих путей в группе пациенток с ПИОВ. В этой же группе достоверно чаще во время
беременности наблюдались рецидивирующие вагиниты (27%).Частота развития осложнений в
родах у женщин 1ой группы встречалась чаще (слабость родовоой деятельности зарегистрирована
у 27% рожениц). У этих же пациенток с большей частотой применялись утеротонические
препараты (60%). Увеличение удельного веса осложненных родов у женщин 1ой группы привело
к возрастанию частоты родоразрешения путем кесарево сечения (22%) при продолжительности
безводного периода от 6 часов и более. В группе контроля кесаревым сечением было
родоразрешено 6 женщин (27%). В основной группе пациенток среди показаний к оперативному
родоразрешению преобладали: неэффективность родовозбуждения (27%), слабость родовой
деятельности (27%); в контрольной группе – слабость родовой деятельности (41%). В результате
исследования было установлено, что в первой группе значительно чаще имели место быстрые и
стремительные роды (у 6 первородящих и 3 повторнородящих). Средняя продолжительность
безводного периода у пациенток первой группы составила 8,3±0,6ч; второй - 3,5±0,5ч. Различные
заболевания в раннем неонатальном периоде значительно чаще наблюдались у детей рожденных
матерями с ПИОВ: у 50% первой группы, 31% второй группы.
Выводы
1. Факторами риска преждевременного излития околоплодных вод при доношенной
беременности являются инфекционно-воспалительные заболевания (бактериальные вагиниты
рецидивирующего течения, хронические заболевания почек и др). 2. Нарастание длительности
безводного периода приводит к инфекционно-воспалительным осложнениям матери и плода. 3.
Роды у беременных с ПИОВ чаще заканчиваются выбором оперативного родоразрешения. 4.
Ранний неонатальный период у детей, рожденных женщинами с ПИОВ, значительно чаще имеет
осложненное течение (доминируют гипоксическо-ишемическое поражение ЦНС).
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Течение беременности и родов у женщин после экстракорпорального
оплодотворения
Мисюн Вероника Руслановна, Лебедченко Анастасия Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Акулич Наталья
Станиславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Женщины,
забеременевшие
после
процедуры
экстракорпорального
оплодотворения, представляют собой группу повышенного риска по невынашиванию
беременности. Причиной данного факта является не только само оплодотворение с
использованием вспомогательных репродуктивных технологий, но и сопутствующая
патология, отягощающая течение беременности, ее лечение, возраст пациентки, а также
другие факторы. По данным изученной литературы, у каждой пациентки, забеременевшей
в результате экстракорпорального оплодотворения, имелся как минимум один, а чаще –
несколько факторов, неблагоприятно влиявших на оплодотворение, течение беременности
и родов. В связи с вышеизложенным, изучение причин, оказывающих негативное влияние
на течение беременности и развитие плода, является актуальным.
Цель исследования
Изучить особенности течения беременности и родов у женщин, перенесших
экстракорпоральное оплодотворение.
Материалы и методы
32 истории родов женщин, находящихся на госпитализации в 1 ГКБ в период 20162017 годы. Мета-анализ данных по изучаемому вопросу, статистическая сводка по
имеющимся историям родов.
Результаты
В результате проведенных исследований установлено, что возраст женщин,
имеющих беременность в результате экстракорпорального оплодотворения, в 43,8%
случаев приходится на 31-35 лет. В 78,1% случаев беременность наступала после 1
попытки экстракорпорального оплодотворения. В 43,8% случаев беременность после
экстракорпорального оплодотворения является первой по счету. В 65,6% процедура
успешно завершалась оплодотворением одной яйцеклетки. Из завершенных родами
беременностей 47,1% пришелся на роды через естественные родовые пути, 35,3% - на
плановое, 17,6% - экстренное кесарево сечение. Срочными родами завершились 64,7%
беременностей, преждевременными – 35,3%. У исследованных женщин во время
беременности наблюдались следующие осложнения: в 20% случаев диагностирована
угроза прерывания беременности, в 17,5% - угроза преждевременных родов, в 12,5% хроническая фетоплацентарная недостаточность, в 10% - преэклампсия, в 7,5% - истмикоцервикальная недостаточность и слабая родовая деятельность, в 5% - преждевременное
излитие околоплодных вод. 12,5% беременных не имели выявленных осложнений.
Выводы
Течение беременности и родов у женщин, перенесших экстракорпорального
оплодотворения, чаще всего протекает патологически, о чем свидетельствует структура
выявленных осложнений. Имеется очевидная необходимость дальшейшего изучения
факторов, от которых зависит течение и исход беременности, с разработкой принципов их
элиминирования или уменьшения.
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Влияние аппендэктомии в анамнезе на динамику онкологических
заболеваний половой системы у женщин
Морозов Артем Михайлович, Пельтихина Ольга Владиславовна
Тверской государственный медицинский университет, Тверь
Научный(-е) руководитель(-и) Морозов Артем Михайлович, Тверской государственный
медицинский университет, Тверь
Введение
Одним из наиболее острых вопросов гинекологии является высокая частота
доброкачественных и злокачественных новообразований женской половой системы.
Существует множество гипотез причин онкологических заболеваний, в том числе
нарушение работы иммунной системы в следствие аппендэктомии. Аппендикс, богатый
лимфоидной тканью, исполняет ряд функций, таких как восстановлении микрофлоры
кишечника, барьер при воспалительных заболеваниях брюшной полости.
Цель исследования
Установить наличие или отсутствие влияния состояния аппендикса на динамику
онкологических заболеваний женской половой системы.
Материалы и методы
Было проведено исследование с участием 130 женщин с онкологическими
заболеваниями женской половой системы, проходивших лечение в городских больницах
города Твери. Всем пациентки либо имели в анамнезе аппендэктомию, произведенную до
10 лет назад, либо сохранённый аппендикс. Пациенток разделили на две группы: 83
больные с доброкачественными новообразованиями половых органов (киста яичника и
миома матки) и 47 больных со злокачественными образованиями (карцинома шейки
матки).
Результаты
В перовой группе, среди больных с кистой яичника 10 перенесли аппендэктомию,
что составило 22.2%, у 77.8% аппендэктомии не производилось. Среди больных с миомой
матки 4 перенесли аппендэктомию, что составило 10.5%, у остальных (89.5%)
аппендэктомии не производилось. Среди больных карциномой шейки матки 35 перенесли
аппендэктомию, что составило 74.5%, а у 25.5% аппендэктомии не производилось.
Выводы
Аппендикс является частью защитного механизма женской организма при развитии
злокачественных образований половой системы. Однако, сохранность червеобразного
отростка не гарантирует абсолютной защиты от данных новообразований. Из чего можно
заключить, что аппендикс – важный, но не ведущий противоопухолевый барьер.
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Психо-соматические аспекты комбинированной оральной контрацепции
у женщин раннего репродуктивного возраста с нарушением
менструального цикла
Назаренко Юлия Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, Павлюкова Светлана
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
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
обладают не только контрацептивным эффектом, но и широко используются в лечебнопрофилактических целях.
Цель исследования
Оценить влияние комбинированных оральных контрацептивов на качество жизни,
психический и соматический статус женщин с различными нарушениями менструального
цикла, выявить частоту положительных и побочных эффектов препаратов и влияние на
них сопутствующих соматических заболеваний.
Материалы и методы
Проведено анкетирование 30 женщин раннего репродуктивного возраста с
нарушениями менструального цикла, принимающих комбинированные оральные
контрацептивы.
Результаты
На основании анкетных данных проанализированы изменения менструального
цикла до и на фоне приема комбинированных оральных контрацептивов. Выявлена
частота положительных эффектов: 40% женщин отметили улучшение состояния кожи и
волос, у 35% исчезли проявления акне, 25% отметили исчезновение симптомов
предменструального синдрома, у остальных симптомы стали менее выражены. Качество
жизни, эмоциональное и физическое самочувствие большинства женщин улучшилось.
Побочные эффекты встречались у 12% женщин на протяжении от 1 до 6 циклов.
Выводы
На фоне приема комбинированных оральных контрацептивов отмечено улучшение
качества жизни женщин, положительные эффекты, такие как снижение интенсивности
боли во время менструации, улучшение состояния кожи и волос. Отмечены также и
побочные эффекты, в том числе головная боль, головокружение, мажущие кровянистые
выделения и снижение либидо.
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Ведение беременности и родов при преждевременной отслойке
нормально расположенной плаценты
Овласюк Златослава Владиславовна, Овласюк Алексей Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Коршикова Раиса
Людвиговна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Большой шаг совершила медицина в перинатальной диагностике за последние
десять лет, что даёт положительный результат в снижении перинатальной смертности и
заболеваемости, но всё же одним из серьёзных осложнений является кровотечение во
время беременности и в родах, которое влияет на исходы беременности и находит себя
актуальными, так как их частота составляет до 11 %. Кровотечения, связанные с
преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты встречаются с частотой
1/120 родов (в 1,5 % случаев) - это неблагоприятный прогноз для плода, так как
перинатальные потери достигают 50% из всех случаев при развитии данной патологии.
При этом возникает острая гипоксия, которая является главной причиной в неонатальной
смертности и увеличения частоты заболеваемости. Это может приводить к инвалидности с
детства, что ограничивает участие ребёнка в социальной жизни.
Цель исследования
Разработать критерии для прогноза при преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты на основе сбора данных и анализа клинико - анамнестических
факторов.
Материалы и методы
Проведён ретроспективный анализ медицинских карт стационарных пациенток и
обменных карт 100 беременных с преждевременной отслойкой нормально расположенной
плаценты за 2016 год. Исследование проводилось на базе 1 ГКБ и 26 поликлиники.
Основную группу составили 30 медицинских карт стационарных пациентов с
преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты, которые были
разделены на 4 подгруппы по сроку беременности, по возрасту, по паритету родов, по
наличию экстрагенитальных и генитальных заболеваний. Так же была взята контрольная
группа.
Результаты
При проведении анализа клинических данных пациенток с преждевременной
отслойкой нормально расположенной плаценты, мы определили риски возникновения
данной патологии: хронический пиелонефрит (12,5 %), хронический гастрит (29,2%),
бесплодие (8,3%), наследственный тромбофлебит (12,5%). При изучении беременности у
пациенток с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты в сроке
гестации 6-14 недель было установлено преобладание кольпита, аднексита, эрозии шейки
матки; в 4-8 недель, беременность чаще заканчивалась выкидышем(48 %).
Выводы
При постановке женщин на учет по беременности следует учитывать полученные
данные для предотвращения возникновения кровотечения. Если выявляется риск
преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, рекомендуется
незамедлительно госпитализировать пациентку в стационар для более тщательного
наблюдения и проведения дополнительной диагностики при выявлении фактора, который
может поспособствовать началу кровотечения.
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Профилактика респираторного дистресс-синдрома при высоком риске
преждевременных родов
Остапченко Екатерина Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Барановская
Елена Игоревна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным отчета ВОЗ за 2014 год 11% родов являются преждевременными.
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. Предотвращение преждевременных родов и снижение смертности среди
недоношенных детей достигается тремя подходами: профилактикой преждевременных
родов, оптимальным ведением преждевременных родов и выхаживанием недоношенного
ребенка. Ведение преждевременных родов включает применение токолитиков,
кортикостероидов, антибиотиков.
Цель исследования
Оценить проведение профилактики респираторного дистресс-синдрома (РДС) у
новорожденных, путем антенатального введения дексаметазона.
Материалы и методы
Материалы представлены архивными историями преждевременных родов за 2017
год ГКРД №2 г.Минска. Использован экспертный метод.
Результаты
Полная профилактика РДС проведена в 43 % случаев ПР. Не полная профилактика
РДС в большинстве случаев имелась при преждевременном разрыве плодных оболочек
(ПРПО) с признаками воспаления или при начавшихся ПР. По данным первого метаанализа (BJOG 1990; 97:11-25) риск инфекционных заболеваний при пролонгировании
беременности после ПРПО значительно повышен и составляет до 30%.
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.
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Влияние аппендэктомии в анамнезе на динамику онкологических
заболеваний половой системы у женщин
Пельтихина Ольга Владиславовна, Спиридонова Валерия Владиславовна
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Научный(-е) руководитель(-и) Морозов Артем Михайлович, Тверской государственный
медицинский университет, г. Тверь
Введение
Одним из наиболее острых вопросов гинекологии является высокая частота
доброкачественных и злокачественных новообразований женской половой системы.
Существует множество гипотез причин онкологических заболеваний, в том числе
нарушение работы иммунной системы в следствие аппендэктомии. Аппендикс, богатый
лимфоидной тканью, исполняет ряд функций, таких как восстановлении микрофлоры
кишечника, барьер при воспалительных заболеваниях брюшной полости.
Цель исследования
Установить наличие или отсутствие влияния состояния аппендикса на динамику
онкологических заболеваний женской половой системы.
Материалы и методы
Было проведено исследование с участием 130 женщин с онкологическими
заболеваниями женской половой системы, проходивших лечение в городских больницах
города Твери. Всем пациентки либо имели в анамнезе аппендэктомию, произведенную до
10 лет назад, либо сохранённый аппендикс. Пациенток разделили на две группы: 83
больные с доброкачественными новообразованиями половых органов (киста яичника и
миома матки) и 47 больных со злокачественными образованиями (карцинома шейки
матки).
Результаты
В перовой группе, среди больных с кистой яичника 10 перенесли аппендэктомию,
что составило 22.2%, у 77.8% аппендэктомии не производилось.
Среди больных с миомой матки 4 перенесли аппендэктомию, что составило 10.5%,
у остальных (89.5%) аппендэктомии не производилось.
Среди больных карциномой шейки матки 35 перенесли аппендэктомию, что
составило 74.5%, а у 25.5% аппендэктомии не производилось.
Выводы
Аппендикс является частью защитного механизма женской организма при развитии
злокачественных образований половой системы. Однако, сохранность червеобразного
отростка не гарантирует абсолютной защиты от данных новообразований. Из чего можно
заключить, что аппендикс – важный, но не ведущий противоопухолевый барьер.
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Выявление факторов риска тромбофлебита и флеботромбоза у
беременных
Петрашевский Андрей Игоревич, Крицкий Дмитрий Вячеславович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Жуковская Светлана Викторовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Флеботромбоз и тромбофлебит нижних конечностей являются относительно
частыми осложнениями беременности. Их развитие провоцирует как сама беременность
ввиду физиологически обусловленной гиперкоагуляции, так и наличие сопутствующей
патологии до беременности (варикозное расширение вен). Выделение групп риска среди
беременных, выбор оптимальной тактики лечения и своевременная диагностика являются
актуальными вопросами современной медицины, так как рациональная профилактика и
терапия вышеуказанных заболеваний позволяют значительно снизить риск материнской
заболеваемости и смертности.
Цель исследования
Выявить факторы, способствующие развитию тромбофлебита и флеботромбоза у
беременных, оценить методы диагностики, лечения и способ родоразрешения.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 25 медицинских карт стационарного больного
(форма 003/у) пациенток, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «3-я
ГКБ имени Е.В. Клумова» с 2015 по 2017 года. Исследовались результаты
гемостазиограмм, методы лечения, наличие отягощающей сопутствующей патологии,
локализация тромбов по данным УЗ-диагностики, а также способ родоразрешения у
пациенток исследуемой группы. Проведено сравнение гемостазиограмм с группой
пациентов (30 человек) с диагнозом тромбофлебит и флеботромбоз нижних конечностей
без беременности.
Результаты
В ходе нашего исследования выявлено, что частота возникновения флеботромбоза
и тромбофлебита нижних конечностей возрастает во 2-м и 3-м триместре, что составило
88% беременных исследуемой группы. Средний возраст пациенток составил 31 год. 60%
беременных явились повторнородящими. Изменение в гемостазиограмме выявлены в 40%
случаев. Порядка 46% пациенток имело в анамнезе варикозное расширение вен нижних
конечностей.
Консервативная
тактика
лечения
заключалась
в
назначении
низкомолекулярных гепаринов и ангиопротекторов. Использование хирургического
метода лечения потребовалось в 12% случаев. 21 беременность закончилась родами через
естественные родовые пути, 4 беременности – с помощью операции кесарево сечение.
Средняя продолжительность нахождения в стационаре составила 7 суток.
Выводы
Риск развития флеботромбозов и тромбофлебитов нижних конечностей у
беременных увеличивается соответственно сроку гестации и паритету родов. В
диагностике данной патологии необходимо учитывать результаты гемостазиограмм, УЗИ
нижних конечностей, наличие ВРВ в анамнезе.
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Факторы риска формирования центрального предлежания плаценты
Пилипенко Елизавета Олеговна, Федорова Екатерина Григорьевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник Милош
Татьяна Сергеевна, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Предлежание плаценты (ПП) - это патология, при которой плацента располагается
в нижних отделах матки по любой стенке, частично или полностью перекрывая область
внутреннего зева. Частота возникновения этой патологии составляет в среднем от 0,1% до
1% от общего числа родов. Повышение частоты ПП в последнее время объясняют
увеличением числа абортов и внутриматочных вмешательств, кесаревых сечений.
Цель исследования
Изучить факторы риска формирования центрального предлежания плаценты.
Материалы и методы
Выполнен анализ 41 истории беременности и родов женщин в возрасте от 19 до 44
лет с центральным ПП, поступивших в Учреждение здравоохранения «Гродненский
областной клинический перинатальный центр» в 2014-2015 годы. У пациенток были
проанализированы анамнез жизни, наличие генитальной и экстрагенитальной патологии,
течение и исход гестации. Результаты обрабатывались при помощи пакета прикладных
программ «Statistica 6.0», рассчитывали среднее арифметическое значение, стандартное
отклонение или процент от анализируемой группы.
Результаты
Изучены истории беременности и родов 41 женщины. Возрастная структура: до 20
лет составляет 2,4% случаев, 20-29 лет – 34,2% случаев, 30-39 лет- 56,1 % случаев, 40 и
старше- 7,3% случаев. Среди обследованных беременных средний возраст составил
31,1±5,3 года. Групповая принадлежность крови матери: I и III группа встречалась
поровну в 29,3% случаев, II группа – в 24,4% случаев, IV группа – в 17 % случаев. Резусположительная кровь матери встречалась в 78 % случаев, резус-отрицательная – в 22%
случаев. Среди экстрагенитальной патологии преобладала патология почек, а именно
хронический пиелонефрит в 12,2 % случаев, нефроптоз – в 7,3% случаев, гидронефроз в
4,9% случаев. В структуре гинекологической патологии у 19 (46,4%) женщин
диагностирована эрозия шейки матки, у 3 (7,3%) женщин – хронический аднексит, у 3
(7,3%) женщин – фибромиома матки. Акушерский анамнез отягощен в 19,5% случаев
самопроизвольным выкидышем, в 12 % случаев выполнен аборт по медицинским
показаниям, в 14,6% случаев – регуляция менструального цикла. По числу гестации
пациентки распределились: первобеременные – 26,8% случаев, повторнобеременные 73,2% случаев.
Выводы
Таким образом, в формировании центрального ПП играют роль следующие
факторы: возраст пациентки, ИМТ, анамнез беременности, акушерский и
гинекологический анамнезы, групповая принадлежность крови матери. Центральное ПП
чаще встречалось у женщин в возрасте 30-39 лет, с отягощенным акушерским анамнезом,
повторнобеременных, с метаболическими нарушениями и повышенным ИМТ. В ходе
исследования было замечено, что угроза прерывания беременности чаще встречается в
третьем триместре. У женщин со II и III группой крови центральное ПП встречается чаще.
Отягощенный гинекологический анамнез, а также заболевания мочевыделительной
системы могут быть провоцирующими факторами для возникновение этой патологии.
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Течение беременности и родов, перинатальные исходы у пациенток с
эпилепсией
Ревенко Екатерина Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Вербицкая Мария
Сигизмундовна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Популяционная встречаемость эпилепсии достигает 1 %, из них женщины
детородного возраста составляют 25-40%. Манифестация заболевания может приходиться
на период беременности либо развитие припадков наблюдается исключительно во время
беременности (гестационная эпилепсия). Ведение беременности и родов у женщин с
эпилепсией включает решение ряда вопросов: наблюдение за пациенткой совместно с
генетиком и неврологом, достижение ремиссии эпилептических припадков, выбор
антиэпилептического препарата и коррекция его дозы, выбор оптимального метода
родоразрешения в интересах матери и плода.
Цель исследования
Изучить особенности течения беременности и родов, антиэпилептическую терапию
и перинатальные исходы у пациенток с эпилепсией различного генеза.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 51 истории родов на базе учреждения
здравоохранения «5-я городская клиническая больница» г. Минска за период 2015-2017 гг.
Сформировано 3 группы пациенток: 1А – 18 женщин с активно текущим эпилептическим
процессом, 1В – 13 женщин, достигших ремиссии приступов, 2 – контрольная группа ( 20
практически здоровых женщин).
Результаты
Средний возраст пациенток составил 28,1±3,9 лет. В группе 1А кесарево сечение
имело место в 9 (50%) случаях, родоразрешение естественным путем – 9 (50%). В группе
1В проведено 6 (46,2%) операций кесарево сечение, 2 (15,4%) вакуум-экстракции плода и
имело место 5 (38,5%) родоразрешений естественным путем. В контрольной группе
частота операций кесарево сечение составила 5%, родоразрешение естественным путем –
95%. В группе А1 и А2 беременность и роды осложнялись преждевременным излитием
околоплодных вод (11,1% и 30,8% соответственно), ранним излитием околоплодных вод
(5,6% и 15,4%), хронической фетоплацентарной недостаточностью (27,8% и 23,1%),
центральным предлежанием плаценты (5,6%), маточным кровотечением (5,6%), анемией
(16,7% и 15,4%), многоводием (5,6% и 7,7%), первичной слабостью родовой деятельности
(11,1% и 7,7%), разрывом стенки влагалища (16,7% и 15,4%). По шкале Апгар
новорожденные группы А1 оценены 7,9/8,4 (1 новорожденный находился на ИВЛ),
группы А2 – 8/8,5, группы В – 8/8,6. Среди пациенток с активно текущим эпилептическим
процессом у 83,3% проводилась антиэпилептическая монофармакотерапия, 11,1% полифармакотерапия, 5,5% - не проводилась адекватная антиэпилептическая терапия. У
беременных, принимавших препараты вальпроевой кислоты частота родоразрешений
путем операции кесарево сечение значительно ниже, чем у пациенток, получавших
карбамазепин и ламотриджин.
Выводы
В ходе проведенного исследования выявлено, что у пациенток с эпилепсией
наблюдалась высокая частота осложненного течения беременности и родов, оперативного
родоразрешения. Новорожденные пациенток с эпилепсией имели более низкую оценку по
шкале Апгар, чем новорожденные контрольной группы.
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Чувствительность цитологического и кольпоскопического методов
диагностики дисплазии шейки матки разной степени
Романова Екатерина Витальевна, Санковская Татьяна Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Барановская Елена
Игоревна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Дисплазия шейки матки является состоянием, предшествующим развитию рака
шейки матки. 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 примене-нием кольпоскопии и
гистологического исследования биоптата. Дисплазию шейки матки классифицируют на
три степени тяжести, при этом дисплазия III приравнивается к cancer in situ.
Цель исследования
проанализировать результаты обследования пациенток для диагностики дисплазии
шейки матки I, II и III степени тяжести.
Материалы и методы
Материалом для исследования стали 128 медицинских карт пациенток,
обращавшихся в женскую консультацию №29 г.Минска в 2015-2017 гг. Для
статистических
вычислений
были
использованы
программы
MicrosoftExcel,
STATISTICA10, Python.
Результаты
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. Специфичность цитологического метода составила 42,86%,
кольпоскопического метода – 28,57%, совместно цитологического и кольпоскопического
– 42,87%. 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. 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
У женщин старше 30 лет в качестве скрининга дисплазии следует использовать
комбинацию цитологического метода и кольпоскопии. Для предупреждения дисплазии III
степени следует стремиться к 100% скринингу женщин до 30 лет.
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Ведение беременности у пациенток с сахарным диабетом 1 типа с
использованием непрерывной подкожной инфузии инсулина (нпии) и
множественных подкожных инъекций инсулина (мпии)
Романова Екатерина Витальевна, Шатица Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Барановская
Елена Игоревна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. 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 меди-цины. Помповая инсулинотерапия на сегодняшний
день – наиболее современный метод ин-сулинотерапии.
Цель исследования
Оценить эффективность терапии СД 1 типа у беременных при использовании
различных методов инсулинотерапии на основе сравнения течения беременности,
состояния пациентки и новорожденного.
Материалы и методы
В работе использовались социологический и статистический методы. В
исследование включены 237 беременных женщин, наблюдавшихся на базе РНПЦ «Мать и
дитя» в 2015-2017 гг., из которых 216 в качестве метода инсулинотерапии использовали
МПИИ (гр.А) и 21 пациентка (гр.Б) использовала НПИИ. Для обработки статистических
данных были использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA 10.0. Статистически
значимыми признавались различия при p менее 0,05.
Результаты
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; индекс массы тела (ИМТ) 24,18 кг/м2; ср. доза
инсулина в 3 триместре 0,80 ЕД/кг; ср. показатель гликированного гемоглобина (HbAc1) в 3
триместре 6,73%; родоразрешение путем кесарева сечения (КС) у 179 женщины (82,87%);
наличие гестоза выявлено у 114 пациенток (52,78%); многоводие выявлено у 58 пациенток
(26,85%). 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; ИМТ 24,46 кг/м2; 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
гестоза 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.
Выводы
1 Дети, рожденные от матерей, которые использовали НПИИ, получали достоверно
лучшую оценку по шкале Апгар, по сравнению с детьми матерей, использующих МПИИ. 2
Женщины, использовавшие НПИИ для терапии СД, за беременность набирали достоверно меньше
веса, чем пациентки, использовавшие МПИИ. Частота родоразрешений путем кесарева сечения
при НПИИ ниже, чем при МПИИ. Наличие гестоза при НПИИ выявлялось в 2,5 раза реже, чем при
МПИИ. 3 Уровень HbAc1 в 3 триместре беременности при НПИИ был достоверно ниже, чем при
МПИИ.
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Аспекты невынашивания беременности
Сверчинская Анастасия Александровна, Кухарев Дмитрий Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Акулич Наталья
Станиславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема невынашивания беременности – одна из самых актуальных проблем в
современ-ном акушерстве. 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 трав-мой.
Цель исследования
Проследить возможные этиологические аспекты невынашивания беременности.
Материалы и методы
Изучено 223 истории болезни женщин, поступающих в гинекологические
отделения 1 ГКБ г. Минск за период 2017 г., которым в ходе госпитализации было
проведено
раздельное
диагностическое
выскабливание
(РДВ),
вследствие
самопроизвольного выкидыша или НБ.
Результаты
Возраст пациенток колебался от 17 до 45 лет (средний возраст – 33 года). НБ
встречалась в 75,2% случаев, в остальных был диагностирован самопроизвольный аборт.
Чаще НБ встречалась в сроке 7-8 недель, самопроизвольный аборт – на малом сроке.
Более 50% женщин имели генитальную патологию (эрозия шейки матки – 21,9%, кольпит
- 19,8%), из экстрагенитальной патологии наиболее часто встречались эндокринные
заболевания – 25,6%, заболевания органов пищеварения – 20,9%, заболевания органов
дыхания – 18,6%. В группе исследования 26,4% женщин являлись первобеременными.
Среди повторнобеременных 34,7% пациенток имели в анамнезе срочные роды, 38,9%
женщин имели прерывание беременности: самопроизвольный аборт – 17,4%, НБ – 13,2%,
медицинский аборт – 10,7%, внематочная беременность – 4,1% женщин. При
морфологическом исследовании биопсийного материала пациенток, изменения
воспалительного характера выявлены в 46,6% случаев.
Выводы
У пациенток с невынашиванием беременности отмечается высокий процент
генитальной и экстрагенитальной патологии, что может свидетельствовать о
недостаточной прегравидарной подготовке. Отягощающим фактором также может
являться большое количество медицинских абортов в анамнезе (10,7%).
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Особенности интранатального и постнатального периодов при
преждевременном излитии околоплодных вод
Сулима Яна Александровна, Макоед Людмила Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Гузей Ирина Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Среди проблем современного акушерства преждевременное излитие околоплодных
вод (ПИОВ) занимает одно из ведущих мест среди осложнений родов. Частота
встречаемости ПИОВ по данным литературных источников составляет 3-19%. ПИОВ
составляет одну из ведущих причин акушерского травматизма, оперативного
родоразрешения и неонатальных осложнений. Однако не существует общепринятой
тактики ведения родов при нарастании безводного промежутка.
Цель исследования
Определить наиболее вероятные причины развития ПИОВ и изучить влияние
ПИОВ на состояние плода в интранатальном и постнатальном периодах.
Материалы и методы
В ходе работы с помощью ретроспективного анализа было изучено 65 историй
болезней рожениц 1 ГКБ с диагнозом ПИОВ. Возраст рожениц от 20 до 38 лет. Средний
возраст составил 26,6 лет.
Результаты
У 13 рожениц (50%) роды были первые по счету, у 9 рожениц (36%) – вторые, у 1
роженицы (4%) – третьи, у 2 рожениц (8%) – четвертые. Среди всех встречающихся
гинекологических осложнений наиболее часто встречаются: кольпит – у 16 рожениц
(64%), эррозия шейки матки – 5 рожениц (20%), миома – 4 роженицы (16%). Также
встречались уреоплазмоз (8%), цервицит (8%), эндоцервикоз (4%). Несколько
гинекологических заболеваний встречалось в 40% случаев (10 рожениц). ПИОВ в 4%
случаев (1 роженица) сопровождало преждевременные роды, в остальных случаях роды
протекали в срок. Двум роженицам (8%) было проведено кесарево сечение по причине
тазового предлежания плода и невозможности проведения родов через естественные
родовые пути. В среднем безводный период в родах составил 4 часа, минимальный
безводный период – 30 минут, максимальный – 19 часов. Среднее время периода от
момента излития околоплодных вод до полного раскрытия шейки матки составил 7,5
часов. В 28% случаев у плода в процессе родов развилась гипоксия средней степени
тяжести. В 8% случаев у плода было обвитие пуповины вокруг шеи, не
сопровождающееся асфиксией. В 16% случаев у рожениц встречалась анемия, в 12%
случаев – гестозы средней степени тяжести, в 28% случаев - хроническая
фетоплацентарная недостаточность. В 16% случаев наблюдалась слабость родовой
деятельности. В 100% случаев проводилась антибактериальная терапия и
родостимулирующая терапия.
Выводы
При преждевременном излитии околоплодных вод факторами риска являются
анемии беременных, гестозы средней степени тяжести, тазовые предлежания плода и
сопутствующие генитальные заболевания. Всем роженицам была проведена активная
выжидательная тактика ведения беременности и родов, антибиотикопрофилактика
восходящей инфекции и родостимулирующая терапия. Также преждевременное излитие
околоплодных вод может являться причиной гипоксии плода различной степени тяжести,
инфекционных осложнений плода и матери, слабости родовой деятельности и
преждевременной отслойки плаценты.
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Этиопатогенез и факторы риска развития эндометриоза
Тевель Вероника Яновна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Смолей Наталья
Анатольевна, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Эндометриоз – это доброкачественное гормонозависимое заболевание,
характеризующееся дистопией ткани, по строению и функции подобной эндометрию, за
пределами слизистой матки. Эндометриоз встречается у 3-50% женщин репродуктивного
возраста. Одной из причин возникновения эндометриоза является наличие абортов в
анамнезе, после которых повышается вероятность возникновения инфекционновоспалительных осложнений и бесплодия. Кроме этого происходит стойкий
гормональный дисбаланс на фоне нарушения гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси.
Это может привести к возникновению пролиферативных заболеваний, в первую очередь
эндометриоза. При глубоком кюретаже происходит нарушение целостности базального
слоя эндометрия с железами. Это приводит к нарушению восстановления слизистой матки
с прорастанием её вглубь миометрия, в результате чего развивается аденомиоз.
Цель исследования
Изучить в соответствии с этиопатогенезом основные клинические проявления и
факторы риска развития эндометриоза.
Материалы и методы
Проанализировано 56 случаев заболевания эндометриозом различной локализации.
Результаты
При исследовании детородной функции установлено, что у 60,7% женщин были
роды, у 17,9% - аборты, у 7,1% - выкидыши. Среди генитальной патологии 19,6%
пациенток в анамнезе имели аднексит, 14,3% пациенток - миому матки, 10.7% - эпизоды
маточного кровотечения, 7,1% - железистую гиперплазию эндометрия, 7,1% - эрозию
шейки матки, 5,4% - хронический сальпингит, 3,6% - внематочную беременность, 3,6% ИППП, 1,8% - полип тела матки, 1,8% - апоплексию яичника. Диагноз первичного
бесплодия был выставлен у 8,9% обследованных женщин, вторичного – у 3,6% пациентов.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о распространенности эндометриоза
среди женщин репродуктивного возраста и возникновении его на фоне отягощенного
акушерско-гинекологического анамнеза имеющейся гинекологической патологии.

64

Факторы риска развития перинатальных осложнений у женщин с гсд
Тихоновец Виктория Витальевна, Абрамович Вероника Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Павлюкова Светлана
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность гестационного сахарного диабета (ГСД) в акушерской практике
обусловлена прежде всего большой частотой встречаемости этой патологии, которая
среди беременных по данным разных авторов составляет от 2 до 10 %, учитывая, что на
долю заболевших до беременности приходится лишь 0,5% заболевших. У остальных
женщин заболевание проявляется во время беременности. Несмотря на достижения
акушерской диабетологии, общая частота осложнений беременности и неблагоприятных
перинатальных исходов при гестационном сахарном диабете не снижается ниже 80%.
Пренатальная смертность у новорожденных с массой тела более 4 кг в 1,5 – 3 раза выше,
чем при рождении детей с нормальными весовыми параметрами.
Цель исследования
Выявить факторы риска развития неблагоприятных перинатальных исходов и
осложнений беременности у пациенток с ГСД.
Материалы и методы
Исследование проводилось методом ретроспективного кагортного анализа 129
историй родов женщин с ГСД и 129 историй развития новорожденного на базе
учреждения здравоохранения «1-я городская клиническая больница г. Минска» в период
2015-2016 гг. Карты отбирались случайным образом. Накопленная информация
оформлена в виде электронной базы данных Microsoft Excel 2013. Статистическая
обработка полученных данных проводилась при помощи программы статистической
обработки данных медицинских исследований Statistica 10.0.
Результаты
Средний возраст женщин составил 32±4,8 года, средний срок родоразрешения 273±8,3 дня. Течение беременности у женщин с ГСД осложнялось многоводием (9%),
ХВГП (17%), ХФПН (15%). В ходе анализа данных было установлено, что ИМТ женщин,
беременность которых осложнялась либо ХФПН, либо ХВГП статистически достоверно (р
менее 0,05) больше по сравнению с группой женщин без данных осложнений. Средняя
масса новорожденных в исследуемой группе составила 3708±637 г. Частота рождения
крупного плода у женщин с ГСД составила 28% случаев. У новорождённых от матерей с
ГСД класса А2 и В статистически значимо (р менее 0,05) чаще встречаются такие
осложнения как ДФП, церебральная ишемия и ВМГП. Также было обнаружено влияние
уровня гликированного гемоглобина и ИМТ исследуемых пациенток на развитие РДС у
новорождённых (р менее 0,05). При анализе показателей новорожденных по шкале Апгар
достоверных различий не выявлено.
Выводы
В ходе исследования было установлено: 1. у женщин с ГСД при повышении
значений ИМТ растёт частота таких осложнений беременности как ХФПН и ХВГП; 2
наиболее неблагоприятными факторами, влияющими на перинатальные осложнения,
являются ИМТ, уровень гликированного гемоглобина и класс ГСД.
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Влияние наследственных тромбофилий на результаты ЭКО
Тихоновец Виктория Витальевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Жуковская Светлана Викторовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – один из эффективнейших методов
лечения различных форм бесплодия на сегодняшний день, число проведенных процедур
которого увеличивается с каждым годом. Однако, частота раннего самопроизвольного
прерывания беременности и неразвивающейся беременности в программе ЭКО достигает
50%. Данные литературы позволяют предположить наличие корреляции между
наследственными тромбофилиями (НТ) и неудачами в протоколах ЭКО. Также
актуальность проблемы обусловлена применением больших доз гормональных препаратов
для овариальной стимуляции, что в свою очередь приводит к возрастанию
прокоагулянтного потенциала плазмы крови. Наличие же у пациентки НТ
предрасполагает к повышенной чувствительности системы гемостаза к данным
гормональным изменениям.
Цель исследования
Исследовать влияние наследственных тромбофилий и гипергомоцистеинемии на
эффективность процедур 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 с 1-ой попытки ЭКО. Всем
пациенткам было проведено предварительное полное клинико-лабораторное исследование
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.
Результаты
Согласно критерию Фишера, в исследуемой группе статистически значимо выше
частота носительства полиморфизма 4G/5G в гене PAI-1 и мутаций G20210A в гене
протромбина и С677Т в гене MTHFR; также была отмечена более высокая частота
гипергомоцистеинемии
среди
пациенток
с
мутациями
в
гене
метилентетрагидрафолатредуктазы. Не выявлено статистически значимых различий в
частоте носительства мутации G1691A Leiden в гене FV.
Выводы
У пациенток исследуемой группы статистически значимо выше частота
наследственных тромбофилий, что может являться одним из основных факторов,
оказывающих негативное влияние на имплантацию эмбриона. Следовательно, при
планировании программам ВРТ рекомендовано включать в алгоритм подготовки
пациенток исследования, направленные на выявление носительства наследственных
тромбофилий и гипергомоцистеинемии, при обнаружении которых необходима
консультация гематолога и соответствующая коррекция на этапе проведения ВРТ и в ходе
последующего ведения беременности.
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Анализ течения беременности и исхода родов у пациенток с
преждевременным разрывом плодных оболочек (ПРПО)
Тулинцев Владимир Александрович, Уколова Елена Сергеевна
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Демина Людмила
Михайловна, Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Введение
Согласно данным литературы частота ПРПО составляет 10% среди всех
беременных и 40% среди всех преждевременных родов. Основные последствия ПРПО:
недоношенность и связанные с ней осложнения, инфекции матери и плода, гипоксия
плода, отслойка плаценты, кровотечения.
Цель исследования
Оптимизировать ведение родов у пациенток с преждевременным излитием
околоплодных вод.
Материалы и методы
Был проведен анализ течения беременности и родов у 2766 пациенток за период
с 3 апреля по 2 ноября 2017г. Из них у 733пациенток беременность осложнилась ПРПО,
что составило 27% от всех родов.
Результаты
Большинство эпизодов ПРПО возникло при доношенной беременности. В 14%
случаев ПРПО возникло в сроках до 37 недели беременности: до 28 недель-1,4%(10,) , 2834 нед. -2,3%(17),с 34 по 37 нед.-10% (73). В большинстве случаев ПРПО наблюдался у
первородящих(43%). Исход родов: роды через естественные родовые пути в 78%, в 22%кесарево сечение. Показаниями к КС явились: тазовое предлежание, неправильное
положение плода,наличие рубца на матке, преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты, синдром задержки развития плода, беременность наступившая
в результате ЭКО. Из особенностей беременности у пациенток с ПРПО установлена
значительная частота сочетания с сопутствующей патологией: анемия (28), ожирение
(8), эндокринопатия (5), пиелонефрит (3). ВИЧ(3),тромбофилия (2), тромбоцитопения (2),
туберкулез (1). Из осложнений течения родов: хориамнионит(7), разрывы: влагалища(7),
промежности(6), шейки матки(3), кровотечения(3). Оценка новорожденных по шкале
Апгар распределилась следующим образом: 25%-8баллов, в 56% - 6-7 баллов,12% -4-5
баллов,5% 2-3 балла. В реанимацию переведены 13% новорожденных, отмечено 2 случая
мертворождения.
Выводы
Неблагоприятные перинатальные исходы родов у пациенток с ПРПО в сроке
беременности до 37 недель беременности обусловлены недоношенностью и незрелостью
плодов. При изучении экстрагенитальной патологии у пациенток с ПРПО отмечена
высокая частота хронических соматических заболеваний. У беременных с ПРПО
наблюдается статистически значимое повышение частоты развития хориамнионита.
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Влияние времени суток на течение родов
Уколова Елена Сергеевна, Лихограй Лазарь Игоревич
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) Воронцова Наталья Александровна, Сенникова Жанна
Владимировна Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Введение
Ранние исследования Стэнфордского университета, доказали, что ночные роды
повышают риски угрозы здоровью для рожениц и младенцев. Это было подтверждено и
аналогичными выкладками шведских и немецких учёных, говоривших о большей
уязвимости.
Цель исследования
Оценка особенностей течения родов в зависимости от времени суток.
Материалы и методы
Анализ 170 историй родов в Областном Перинатальном центре (ОПЦ)
Оренбургской областной клинической больницы №2.
Результаты
Информационной основой для анализа служили данные 170 историй родов,
проведенных в ОПЦ. Все роды были через естественные родовые пути,начались
спонтанно, протекали без аномалий родовой деятельности. Были выделены две группы
пациенток по времени суток, критерием разделения было время начало родовой
деятельности: первая группа - 00:00-12:00 (85 рожениц); вторая группа - 12:00-24:00 (85
рожениц) и проведен анализ продолжительности периодов родов. Количество перво и
повторнородящих в обеих группах было одинаково. Роды у них характеризовалось
осложнениями: для I группы - разрыв промежности 1 степени- 12 %; разрыв влагалища8%; разрыв шейки матки - 3%; кровотечение последовом и послеродовом периоде - 1%;
дистресс плода- 2%; слабость потуг - 1%; дискоординация родовой деятельности - 1%; для
II группы - разрыв промежности 1 степени- 20%; разрыв влагалища- 12%; разрыв малых
половых губ- 5%; разрыв шейки матки - 4%; кровотечение в последовом и послеродовом
периоде – 1%; дистресс плода- 5%; слабость потуг - 2%; дискоординация родовой
деятельности - 4%. Срочные роды наблюдались у 162 (95,3%) беременных, частота
преждевременных родов в обеих группах была равной по 2,35%. По периодам для первой
группы- I-до 6 часов- 47 (55,3%), до 8 часов- 21(24,7%), до 10 часов- 9 (10,6%), до 14
часов- 8 (9,4%), II- до 10 минут- 45(53%), до 20 минут- 32 (37,6%), более 30 минут-8
(9,4%), для второй группы - I-до 6 часов- 39 (45,9%), до 8 часов- 17 (20%), до 10 часов- 12
(14,1%), до 14 часов- 17 (20%), II- до 10 минут- 38 (44,7%), до 20 минут- 29 (34,1%), более
30 минут-18 (21,2%).
Выводы
Течение родов в группах с 00:00-12:00 характеризуется меньшей
продолжительность и меньшей частотой осложнений, что вероятно связано с
физиологической активностью парасимпатической нервной системы в этот период.
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Антенатальный анализ случаев рождения детей в состоянии асфиксии
Федорова Мария Васильевна, Горушко Елена Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Тихонович Евгения Валерьевна,
государственный медицинский университет, г. Минск

Белорусский

Введение
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 исследования
Снижение числа неблагоприятных перинатальных исходов путём оценки
антенатальных и интранатальных факторов риска рождения детей в состоянии асфиксии.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 72 случаев рождения детей в состоянии
асфиксии (основная группа) в службе родовспоможения УЗ «1 ГКБ» за 9 месяцев 2017 г,
контрольную группу составили 24 случая рождения здоровых детей в изучаемом периоде.
Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием пакета
программ Statistica 10.0.
Результаты
Средний возраст пациенток составил 28 ± 5 лет в основной группе, 29 ± 4 года - в
контрольной (p< 0,05). Группы были сравнимы по паритету беременности и родов.
Акушерско-гинекологический анамнез пациенток основной группы был в 2 раза чаще
отягощен (49,1%) по сравнению с группой контроля (22,8%) (p< 0,05). Пациентки
основной и группы сравнения были сопоставимы по показателям экстрагенитальной
патологии, однако в основной группе достоверно чаще встречались анемия (26,08%),
артериальная гипертензия (20,29%), гипотиреоз (15,94%), сахарный диабет (13,04%).
Среди осложнений гестации в основной группе преобладала плацентарная
недостаточность (44,4%), угроза прерывания беременности имела место у 21,1% женщин
основной группы. В контрольной группе данное осложнение встречалось в 2,3 раза реже
(9,2%). У каждой шестой женщины основной группы наблюдалась первичная слабость
родовой деятельности (15,7%), присутствовавшая в группе контроля лишь в 8,3% случаев
(p< 0,05). 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%. Из них доля детей в разных степенях асфиксии:
умеренная- 97,2%, тяжелая -2,7% соответственно. Профилактика аспирационного
синдрома была проведена в 72,7% случаев, частота аспирационного синдрома составила
44,4%.
Выводы
Тяжесть состояния новорожденных обусловлена совокупностью факторов риска,
включающих особенности течения беременности, наличие экстрагенитальной патологии,
возраст, а также сроки родоразрешения. При ведении родов у женщин группы риска
гипоксии плода следует учитывать перинатальные факторы риска, проводить
профилактику аспирационного синдрома при длительной родостимуляции, а так же
совершенствовать акушерскую тактику в родах.
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Сравнительный анализ функциональной активности яичников во
взаимосвязи с гормональнымм статусом и уровнем качества жизни
пациенток перенесших консервативную миомэктомию в раннем и
отдаленном периоде
Ходаковский Владимир Андреевич, Валько Анастасия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Гузей Ирина Анатольевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Миома матки является одним из самых распространенных заболеваний женской
репродуктивной системы. В структуре методов лечения органосохраняющие операции
проводятся реже, чем надвлагалищная ампутация и экстирпация матки, что является
серьезной проблемой для женщин репродуктивного периода. Помимо проблем с
репродуктивной системы, наблюдается нарушение психоэмоционального статуса и
состояния эндокринной системы. Качество жизни – интегральный показатель, который
характеризует состояние здоровья самим пациентам, что является вспомогательным
методом и может позволить дать комплексную оценку нивелируемой терапии.
Цель исследования
Оценить функциональное состояние яичников во взаимосвязи с гормональным
статусом и уровнем качества жизни у пациенток после консервативной миомэктомии.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ 228 историй болезни пациенток,
поступивших в УЗ «6-я городская клиническая больница», «1-я городская климническая
больница» в 2016-2017 гг. по поводу миомы матки, а также проспективное исследование
37 пациенток. Пациентки были разделены на три группы в зависимости от проводимого
лечения по поводу миомы матки: консервативная миомэктомия, радикальное лечение,
контрольная группа. Функциональное состояние яичников оценивалось по данным УЗИ:
учитывались индексы, оценивающие кровоток в яичниках. При оценке
гормонпродуцирующей функции учитывались результаты гормональных исследований.
Уровень качества жизни определялся с использованием стандартизированного опросника
SF-36, который рекомендован ВОЗ и валидный для русскоязычных стран».
Статистическую обработку полученных данных проводили в программе STATISTICA
10,0. Данные представлены в виде медианы и квартильного размаха. Различия принимали
статистически значимыми при величине ошибки не более 5% (p менее 0,05). В связи с
преобладанием данных, соответствующих распределению отличному от нормального
использовались непараметрические методы – критерий Манна-Уитни(U).
Результаты
Достоверно снижалось количество овуляторных циклов у пациенток после
консервативной миомэктомии, причем показатели кровотока находились на уровне
дооперацинного перио-да. Достоверные различия выявлены при сравнении уровня
качества жизни и метода проводимого лечения, так уровень качества жизни достоверно
выше у пациенток, проходивших лечение по поводу миомэктомии.
Выводы
Приоритетным направлением является внедрение органосохраняющих операций,
поскольку выявлено, что в отдаленном периоде функциональная и гормональная
активность яичников приближается к дооперационным значениям. Уровень качества
жизни, а также ролевое функционирование, связанное с эмоциональным состоянием
выше, чему пациенток, которым проводились радикальные операции.
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Влияние отягощенного акушерского анамнеза на
гемоглобинопенические состояния у беременных
Черствая Елена Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Васильева
Людмила Николаевна, Чепелев Сергей Николаевич Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Нет более распространенной экстрагенитальной патологии у беременных, чем
анемиея, наиболее распространенной причиной которой является дефицит железа. По
данным ВОЗ, частота ЖДА у беременных в разных странах колеблется от 21 до 80%, а
скрытого железо дефицита достигает почти 100%. Сегодня можно говорить об «эпидемии
анемии» среди беременных женщин. Также растет доля пациенток, анамнез у которых
был отягощен несостоявшейся предыдущей беременностью: внематочная беременность,
самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся беременность, прерывание первой
беременности по желанию женщины. Очень высокая распространенность таких патологий
существенно влияет на течение беременности, родов и послеродового периода, состояние
плода и новорожденных.
Цель исследования
Проанализировать показатели красной крови и влияние на них отягощенного
акушерского анамнеза у беременных с ГПС, а также охарактеризовать течение
беременности и родоразрешения у такой категории пациенток.
Материалы и методы
Проведѐн ретроспективный анализ 157 историй родов на базе УЗ «6 городская
клиническая больница» г. Минска за 2017 гг. В исследование было включено 126 женщин
со сроком беременности от 258 до 291 дней и уровнем Hb в крови ниже 110 г/л. Было
создано три группы женщин: первую группу составляли беременные с ГПС и ОАА, 2
группу – беременные с ГПС без ОАА), контрольную группу составила 31 женщина
аналогичных сроков беременности и уровнем Hb более 110 г/л, без гестоза и
сопутствующей патологии. Статистический анализ полученных данных проводился с
использованием программы «Microsoft Excel», результаты выражали как средние значения
(М) ± стандартная ошибка, различия между сравниваемыми величинами признавали
достоверными при уровне значимости р менее 0,05.
Результаты
В ходе ретроспективного анализа у беременных изучали общий анализ крови
(показатели гемоглобина, гематокрита и эритроцитов), соматический и акушерскогинекологический анамнез, течение беременности, родов и послеродового периода,
осуществляли анализ состояния ребенка при рождении и в раннем неонатальном периоде.
При обследовании особое внимание обращали на наличие гестозов, особенно с отечным
синдромом, и хронических соматических, в т.ч. воспалительных, заболеваний. Среди
хронических заболеваний были хронический пиелонефрит, хронический тонзиллит и
гайморит, хронический бронхит, избыточный вес, хронический геморрой и др.
Сопутствующую терапию получали 69,7% беременных, среди наиболее часто
назначаемых препаратов были гестагены, спазмолитики, фолиевая кислота, витамин Е,
препараты йода. Все дети сразу после рождения были осмотрены неонатологом,
оценивали их состояние по шкале Апгар, определяли массу, рост, окружности головы и
грудной клетки. Оценку показателей физического развития новорожденных осуществляли
согласно популяционным нормативам.
Выводы
Течение беременности и родов у пациенток с ГПС и ОАА характеризуется
большей частотой осложнений по сравнению с другими группами.
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Метод физиологической интрацитоплазматической инъекции
сператозоидов (пикси) как лечение бесплодия
Чехова Татьяна Алекссандровна,
Сеченовский университет, Москва
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Бахтияров
Камиль Рафаэльевич, Сеченовский университет, Москва
Введение
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов (ИКСИ) в ооцит широко
применяемый метод борьбы с мужским фактором бесплодия. Метод ИКСИ был
разработан для оплодотворения яйцеклеток в случае сперматозоидов с низкой
концентрацией и/или низкой подвижностью и/или плохой морфологией, при плохом
связывании сперматозоидов с блестящей оболочкой ооцита (zona pellucida), а также
нарушение акросомальной реакции. При ИКСИ отбирают лишь один подвижный
сперматозоид без внешней патологии под микроскопом с 400-кратным увеличением, при
этом исключая естественный отбор, что может привести к оплодотворению патологичным
сперматозоидом.
При проведении процедуры ИМСИ, интрацитоплазматической
инъекции морфологически нормального сперматозоида, сперматозоид отбирается при
увеличении в 6300 раз при помощи специального оптико-электронного оборудования. Для
снижения вероятности дальнейших нарушений эмбрионального развития следует
максимально воспроизвести физиологические этапы оплодотворения in vitro, что
становится возможным при методе физиологической интрацитоплазматической инъекции
сперматозоидов (ПИКСИ), где применяется техника селекции сперматозоидов по
связыванию с гиалуроновой кислотой. Сперматозоиды, способные к связыванию с
гиалуроновой кислотой, характеризуются низким уровнем фрагментации ДНК, низкой
частотой анеуплодии, отсутствием апоптотических маркеров, способностью к связыванию
с зоной пеллюцида, нормальным количеством цитоплазмы. Исследование результатов
процедур ПИКСИ и ИКСИ показали более высокий процент оплодотворения,
биохимических и клинических беременностей при проведении процедуры ПИКСИ и
более высокий процент абортов при проведении процедуры ИКСИ. На данный момент
процедура ПИКСИ является наиболее совершенной среди вспомогательных
репродуктивных технологий и служит методом выбора при бесплодии неясного генеза,
отклонении основных показателей спермограммы от нормативных критериев,
использовании сперматозоидов, полученных путем биопсии яичка или его придатка,
неудовлетворительном качестве эмбрионов в предыдущих циклах ИКСИ,
самопроизвольном прерывании беременностей в анамнезе.

72

Характеристика фетоплацентарного комплекса и особенности гестации
у беременных с варикозной болезнью вен нижних конечностей
Шарапа Арина Юрьевна, Бурнос Яна Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Тихонович Евгения Валерьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Варикозная болезнь является актуальной проблемой общества в связи с большой
распространенностью и постоянным ростом заболеваемости. По данным ВОЗ варикозной
болезнью страдают 25-33% женщин потенциально детородного возраста от 20-до 40 лет.
Число заболевших ежегодно увеличивается на 2,5%. Варикозная болезнь возникает у 5076% женщин во время беременности.
Цель исследования
Изучение течения гестационного периода и состояния фетоплацентарного
комплекса у беременных пациенток с плацентарной недостаточностью и варикозной
болезнью вен нижних конечностей.
Материалы и методы
В соответствии с целью исследования проведен ретроспективный анализ историй
родов за 2016-2017 гг. Работа проводилась на базе архива УЗ «1-я городская клиническая
больница» г. Минска. В исследование были включены 111 пациенток (случай-контроль),
разделенных на 4 группы: 1 группа – 36 пациенток с признаками варикозного расширения
вен нижних конечностей и без признаков плацентарной недостаточности, 2 группа – 25
пациенток с признаками варикозного расширения вен нижних конечностей и
плацентарной недостаточностью, 3 группа – 25 пациенток с плацентарной
недостаточностью без патологии вен, в 4 группу контроля – 25 женщин без данной
патологии. Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета
программ EXCEL и STATISTICA 6.0.
Результаты
Исследуемые нами группы были сопоставимы по возрасту: средний возраст
составил 30±4, 30,5±4,8, 28,7±5, 27,4±4 лет соответственно по группам. В результате
проведенных исследований выявлено, что течение беременности и родов при варикозной
болезни вен нижних конечностей характеризуется высокой частотой осложнений (угроза
преждевременных родов – 28%, истмико-цервикальная недостаточность – 8%,
плацентарная недостаточность - 41%, слабость родовой деятельности – 11%, раннее
гипотоническое кровотечение – 2,8%). Новорожденные имели более низкую массу при
рождении (3231±331г против 3549± 348г), более низкие баллы по шкале Апгар. При этом
беременность, роды и состояние новорожденного при плацентарной недостаточности на
фоне варикозной болезни значительно чаще осложнялись (задержка внутриутробного
развития была в 2,5 раза чаще во 2-ой группе, чем в 3-й, угроза преждевременных родов в 2 раза, маловодие - в 1,5 раза, асфиксия при рождении - в 4 раза, церебральная ишемия в 2,5 раза).
Выводы
В связи с актуальностью проблемы варикозной болезни вен нижних конечностей у
женщин детородного возраста выявлена необходимость в более тщательном обследовании
таких пациенток. Беременность и роды у женщин с варикозной болезнью протекали
тяжелее как для матери, так и для плода, особенно на фоне плацентарной
недостаточности. Дети, рожденные от матерей с варикозным расширением вен нижних
конечностей, имели более низкие массо-ростовые показатели, более низкую оценку при
рождении по шкале Апгар и более высокий процент перинатальной заболеваемости.
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Критерии оценки степени тяжести преэклампсии
Шевякова Дарья Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, профессор Малевич Юрий
Константинович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Преэклампсия-одна из самых распространенных патологий беременности, несущая
потенциальную угрозу как для жизни матери, так и плода. Тактика родоразрешения во
многом зависит от степени тяжести преэклампсии.
Цель исследования
Оптимизировать критерии оценки степени тяжести преэклампсии на основании
лабораторных и инструментальных методов исследования.
Материалы и методы
Проведен анализ лабораторных и инструментальных исследований 57 пациенток,
поступивших с целью лечения или родоразрешения с клиническим диагнозом
«Преэклампсия» в УЗ «6-я городская клиническая больница» г. Минска.
Результаты
По данным 57 историй родов пациенток, поступивших в приемное отделение с
диагнозом «Преэклампсия» были изучены исходы и результаты лечения и
родоразрешения. Так из 57 госпитализированных женщин 26 (45,6 %) диагноз
преэклампсия не был подтвержден, и они были выписаны после проведенного
обследования и лечения. Родоразрешение произведено у 31 (54 %) женщины, при этом
родоразрешение путем кесарева сечения было произведено только у 9 (15,8 %) женщин, в
остальных случаях ( у 22 женщин или 38,6 %) – роды протекали через естественные
родовые пути. Важным условием при выборе способа родоразрешения женщины стала
степень тяжести преэклампсии. Критериями постановки тяжести преэклампсии, кроме
основных проявлений данной патологии: профиль артериального давления во время
беременности, измеренный на обеих руках, наличие протеинурии, были те или иные
проявления HELLP-синдрома. При этом в основе предлагаемой нами классификации
степени тяжести преэклампсии находилась концепция о степенях тяжести HELLPсиндрома, что позволило снизить процент абдоминального родоразрешения.
Выводы
1. Критериями постановки тяжести преэклампсии являются не только основные
проявления данной патологии: профиль артериального давления во время беременности,
наличие протеинурии, но и разработанные нами ранее критерии тяжести HELLPсиндрома. 2. Оптимизация оценки степени тяжести преэклапмпсии позволяет снизить
процент абдоминального родоразрешения.
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Комплексный подход при лечении многоводия инфекционного генеза
Шкред Ольга Владимировна, Спесивцева Вероника Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, профессор Сидоренко
Валентина Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Многоводие – патологическое состояние, при котором количество околоплодных
вод в полости амниона превышает нормальные показатели, характерные для
определенного срока гестации (при доношенной беременности более 1500 мл). Оно
возникает с частотой 0,2 – 1,25% от всего числа родов. Частота неправильного положения
и предлежания плода при многоводии 2,5%, пороков развития – 3,3 %, мертворождений –
10,2%. Среди причин многоводия можно выделить следуюшие: заболевания матери
(инфекционно-воспалительные, сахарный диабет), патология плода (синдром фетофетальной гемотрансфузии, гемолитическая болезнь плода и др.), патология плаценты
(плацента, окруженная валиком). Одна из наиболее частых причин многоводия инфекционные заболевания матери различной локализации, при которых инфицируются
плодные оболочки восходящим или гематогенным путем.
Цель исследования
Оценить эффективность лечения многоводия инфекционного генеза при
комплексном назначении антибиотиков, системной энзимотерапии и санации очага
инфекции.
Материалы и методы
В ходе исследования были сформированы 2 группы беременных женщин,
имеющих многоводие инфекционного генеза: основная группа (22 женщины) и
контрольная (26 женщин). Для лечения в основной группе использовалась комплексная
терапия: антибиотики с учетом чувствительности возбудителя, препараты для санации
очага инфекции и системная энзимотерапия («Вобэнзим»). Для лечения в контрольной
группе использовались антибиотики и средства для санации очага инфекции. Для оценки
клинических результатов лечения использовались данные УЗ-диагностики, а также
гистологического исследования последа.
Результаты
В ходе исследования было выявлено, что наибольшая клиническая эффективность
лечения мнговодия инфекционного генеза (уменьшение количества околоплодных вод по
данным УЗИ) наблюдалась при своевременном назначении антибиотиков с учетом
чувствительности микроорганизмов и пути их проникновения в сочетании с системной
энзимотерапией. Эффективность лечения в основной группе в 1,4-1,6 раз выше. Также при
гистологическом исследовании последа было выявлено, что у пациенток основной группы
отмечается тенденция к улучшению компенсаторно-приспособительных изменений, в то
время как в контрольной группе, имеется тенденция к увеличению количества
ламинарных некрозов и фиброзу ворсин.
Выводы
Именно комплексная терапия многоводия инфекционного генеза: рациональная
антибактериальная терапия с учетом чувствительности возбудителя и пути его
проникновения в плодные оболочки, санация очага инфекции и системная энзимотерапия,
- обеспечивает восстановление баланса между продукцией амниточеской жидкости и ее
резорбцией, и как следствие, эффективное лечение данной патологии.
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Влияние дисбиоза влагалища на течение беременности и исходы родов
Шункевич Ксения Александровна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лобачевская Ольга
Станиславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В состав биотопа влагалища здоровой взрослой женщины входят различные
микроорганизмы, основу же его основу составляют лактобактерии. Резкое снижение или
отсутствие последних, сочетающееся с высокой концентрацией облигатных и факультативно
анаэробных условно патогенных микроорганизмов, говорит о дисбиотических нарушениях. В
период беременности дисбиоз влагалища негативно сказывается на ее течении, а также на
состоянии новорожденного и матери в послеродовом периоде. Поэтому данная патология требует
тщательного изучения, выявления факторов риска ее развития.
Цель исследования
Изучение влияния дисбиоза влагалища на течение беременности, выявление факторов
риска его развития.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 60 историй родов и историй развития новорожденных,
рожденных в УЗ «6-я ГКБ» г.Минска в 2017 году: основная группа (ОГ, n=30) и контрольная (КГ,
n=30). В ОГ вошли пациентки c преждевременными родами с дисбиозом влагалища (критериями
исключения являлись ИЦН, пороки развития матки, не леченные инфекции TORCH-комплекса), в
КГ – пациентки с нормальной микрофлорой влагалища во время беременности. Статистический
анализ материала проводился с помощью программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.0.
Результаты
В основной группе дисбиоз влагалища в 46,7% случаев впервые был выявлен в I триместре
беременности, в 20% - во II, в 33,3% - в III. При этом в 84,6% в мазках из цервикального канала
были обнаружены полимикробные ассоциации. Чаще высевались такие микроорганизмы как E.
faecialis – 38.5%, E. coli – 34,6%, Str. aureus – 23,7%, G. vaginalis – 23.07%, Mobilincus spp. – 11,5%,
Acinetobacter lwoffii – 15,4%, Pr. mirabilis – 14,4%, Str. saprophiticus – 11,5%, Cytobacter diversus –
7,9%, Str. agalactiae – 7,9%. Гинекологический анамнез в ОГ отягощен в 86,7%, В КГ – в 26,6%
случаев. При этом в ОГ кольпит в анамнезе был в 96,7%, эрозия шейки матки – 23,1%, дисбиоз
влагалища – 21,4%, миома матки – 7,7%, ИППП – 42,3%. В анамнезе КГ были лишь кольпит (75%
женщин с отягощенным анамнезом) и ИППП (12,5% женщин с отягощенным анамнезом).
Репродуктивный анамнез в ОГ отягощен в 70% случаев (из них аборты – 57,7%,
самопроизвольные выкидыши – 19, 23%, преждевременные роды в анамнезе -11,54%), в КГ – в
13,3% (из них 100% - аборты). В ОГ в 60% случаев наблюдался угрожающий выкидыш, в 46,7% угрожающие преждевременные роды. При этом в КГ подобных осложнений беременности
выявлено не было выявлено. В ОГ 70% пациенток родоразрешены путем операции КС по
различным показаниям, в КГ - в 26,6% женщин. Оценка новорожденных по шкале Апгар у
женщин ОГ в 100 % случаев составила 8/8 баллов, при этом в диагнозе указывались нарушения
функции ЦНС, РДС, риск по ВУИ. У всех новорожденных КГ оценка составила по шкале Апгар
составила 8/9. Воспалительные изменения при гистологическом исследовании последа в ОГ были
выявлены в 93,33% случаев (при этом хориодецидуит составил 47,37%, фуникулит – 23,3%
децидуит – 21,1%, интервиллузит – 21,1%, ламинарные некрозы – 13,%), в КГ – 13,3 (из них 75% отек стромы ворсин).
Выводы
Наличие дисбиоза влагалища во время беременности отрицательно сказывается на ее
течении и исходах. Так, у пациенток с дисбиозом значительно повышается риск выкидыша,
преждевременных родов, а также развития осложнений у новорожденного. Дисбиоз требует как
можно более раннего выявления и санации во время беременности. При этом особое внимание
следует уделять женщинам с отягощенным гинекологическим и репрдуктивным анамнезами, так
как именно у них нарушения микробиоценоза влагалища встречаются наиболее часто.
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Беременность, протекающая на фоне рака молочной железы
Ясенко Дарья Михайловна, Демидчик Валерия Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Гузей Ирина Анатольевна, Шелкович Светлана
Евгеньевна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) ежегодно растёт, и хотя её пик
приходится на более поздний возраст, увеличивается число пациенток в репродуктивном
периоде. Кроме того, с каждым годом все больше женщин планируют беременность к 30
годам и позже. Вероятно, в скором времени данная тенденция приведёт к тому, что РМЖ
всё чаще будет выявляться у беременных пациенток.
Цель исследования
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.
Материалы 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 – 40%) диагноз
РМЖ был поставлен до беременности, пациентки прошли комбинированное лечение и
болезнь никак не проявляла себя в последующем. Ко второй группе (15 случаев – 60%)
были отнесены пациентки, у которых болезнь была выявлена или возник её рецидив во
время беременности.
Результаты
Средний возраст пациенток в первой группе составил 37 лет (РМЖ был выявлен в
среднем в 31,1 года), во второй – 35,1 года. Средний срок постановки диагноза во время
беременности – 25,3 недели. В первой группе родоразрешение происходило в сроке 38,5
недель, причем в 5 случаях (50%) проводились естественные роды, в 5 случаях (50%) –
кесарево сечение (КС). Следует отметить, что необходимость КС аргументировалась
осложненным акушерско-гинекологическим анамнезом (оперированная матка), а не
онкологическим диагнозом. Все новорожденные родились доношенными, 8/8 – 8/9 по
АПГАР.
9
пациенткам
рекомендовалось
подавление
лактации
бромкриптином/каберголином, 1 – грудное вскармливание. Во второй группе
предпочтение отдавалось родоразрешению путем КС (11 случаев – 73,3%), средний срок
родов – 35, 8 недель. У 7 новорожденных развился РДС, 4 из них проводилась ИВЛ. У
пациенток этой группы, кроме одной (настояла на грудном вскармливании), лактация
была выключена названными выше препаратами.
Выводы
Беременность, протекающая у пациенток с РМЖ в анамнезе, отличается лишь
регулярным наблюдением у онколога и подавлением лактации сразу после родов. 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. В некоторых случаях
лечение следует начинать уже во время беременности, что может негативно повлиять на
состояние плода.
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Variant anatomy of human spleen arteries
Habibiganjeh kavian omidallah, Ranjbareskandani mansour naser

Белорусский государственный медицинский университет, MINSK
Научный(-е) руководитель(-и) Шестакович Екатерина Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, MINSK
Введение
In the modern world, the number of abdominal injuries when the spleen damaged are
increases. In this regard is a necessary to preserve the injured organ in the provision of surgical
care, which requires detailed knowledge about anatomy of spleen arteries.
Цель исследования
Establish features of anatomy of human spleen arteries.
Материалы и методы
The material for the study was the spleen of 14 people who died at the age of 30 to 70 years
and did not have pathology of spleen. The material was obtained in accordance with the Law of
the Republic of Belarus No. 51-3 of 12.11.2001 "On Burial and Funeral Affairs" from forensic
services of Minsk, Minsk region and Minsk city pathoanatomical bureau.According of
investigation the spleen was separated on three equal segments (superior, medial and inferior) by
lines, which are perpendicular to the main axis of organ. On each segment diameter of the spleen
arteries, the length and width of spleen and hilum of spleen was measured. Statistical processing
of data carried out with using the programs "Microsoft Excel - 2013" and "Statistica 10.0 for
Windows"
Результаты
Analysis of the obtained data showed that there is a positive correlation between the length
of the spleen and the length of the spleen gate (correlation coefficient 0.6). The minimal number
of terminal arteries in the spleen gates was 6, and the maximum number was 9. Six spleen arteries
was founded in 44.5% cases, eight- in 33.3%, seven – in 11.1% and nine – in 11.1%. Diameter
these arteries varied from 0.3 to 0.7 mm. Main segment where was founded the maximal number
of arteries is anterior segment
Выводы
The arteries of the spleen are characterized by individual morphometric parameters.
Diameter these arteries varied from 0.3 to 0.7 mm.The number of arteries in the spleen gates varied
from 6 to 9. Six spleen arteries was founded in 44.5% cases, eight- in 33.3%, seven –in 11.1% and
nine – in 11.1%. Main segment where locate the maximal number of arteries is anterior segment.
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Variant anatomy of portal triad
Mehdipour-Arbastan Ahmad Hadi
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Пасюк Анна Андреевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
The liver is the largest gland of the body. The visceral surface is flat and is directed
downward and to the back. Between the right and the left sagittal fissures on visceral surface there
is a deep transverse fissure, known as the porta hepatis. Hepatoduodenal ligament located between
the hilum of the liver and beginning of the duodenum. It contains the hepatic portal vein, hepatic
artery proper, nerves, common hepatic duct (sometimes the right and left hepatic ducts) and lymph
vessels. The portal triad contains hepatic artery proper, hepatic portal vein and common hepatic
duct. The liver is subdivided into lobes, sectors and segments so structures of hepatic triad are also
divides into lobar, sectorial and segmental units. Hepatic transplantation, which has became a
world-wide procedure and the treatment of choice for many hepatic diseases in their terminal
stages, requires detailed information on the normal anatomy of hepatic triad.
Цель исследования
to establish morphological variants and determine morphometric characteristics of portal
triad and find the relationship between these formations.
Материалы и методы
Anatomic variations in the hepatic artery, hepatic portal vein and common hepatic duct
were studied in 15 dissections of the human livers in department of normal anatomy of Belarusian
State Medical University. The position of the structures of the portal triad and the level of their
branching were studied using the morphometric method. Diameters and lengths of all extrahepatic
structures of the portal triad were studied by the morphometric method.
Результаты
It was found that the diaphragm surface of the liver has the following dimensions:
transverse –185,0–195,4mm; vertical – 150,2–186,6mm. Different variations of morphology and
topography of extrahepatic structures of portal triad in this study were seen. Common hepatic duct
is located on the right and front relative to the portal vein. The diameter of common hepatic duct
is 3,9–7,3mm. The diameter of portal vein is 14,0–22,9mm. The hepatic artery proper is located
on the front relative to the portal vein. Diameter of hepatic artery proper is 3,0–4,1mm.
Выводы
It was revealed that anatomy and morphometric characteristics of extrahepatic structures
of portal triad is significantly variable.
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Определения краниотипа по черепному указателю у жителей города
гомеля
Сотникова Виктория Викторовна
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Жданович
Виталий Николаевич, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Введение
На сегодняшний день остается актуальным изучение типовой изменчивости
различных структур головного мозга и их взаимосвязь с системой черепа в целом. Поэтому
возрастает интерес к исследованию параметром черепной коробки, в частности, к
черепному указателю и, как следствие, к краниотипу.
Цель исследования
Измерить показатели, необходимые для вычисления черепного указателя.
Определить согласно полученным данным краниотип исследуемых.
Материалы и методы
Для исследования использовались 86 серий компьютерных сканов, выполненных
методом компьютерной томографии среди жителей города Гомеля без клинических
проявлений патологий черепа, полученных в УЗ "Гомельский областной клинический
госпиталь ИОВ" и Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины
и экологии человека.
Для исследования и измерения параметров мозжечка использовалась программа
RadiAnt DICOM Viewer (64-bit).
По данным КТ измеряли продольный и поперечный размеры черепа и определяли
краниотип по величине поперечно-продольного, или черепного указателя.
Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладного программного
обеспечения StatSoft Statistica 10.0 (USA), уровень значимости определяли при p<0,05.
Результаты
Средний возраст испытуемых составил 44,83±23,36 лет, весоростовые показатели
соответствовали возрасту.
В результате исследования вычислен черепной указатель, который в среднем, равен
0,82±0,06 у.е., что соответствует брахикранам.
Установлено, что 44,19% исследуемых имеют брахицефалическую форму головы,
25,58% — гипербрахицефалическую, 23,26% – мезоцефалическую, 4,65% –
долихоцефалическую, 2,32% – ультрабрахицефалическую, что отражает соотношение
разных типов формы черепа в популяции города Гомеля.
Выводы
Согласно приведенным данным установлено, что в городе Гомеле проживают люди,
которые в большинстве случаев имеют брахицефалическую форму голову. Наиболее
редкий тип – ультрабрахицефалический.
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Корелляционная связь между объёмом моста головного мозга человека и
возрастом
Сотникова Виктория Викторовна, Азёма Екатерина Никоевна
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Жданович
Виталий Николаевич, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Введение
Актуальность экспериментальных исследований в области моста головного мозга
представляется крайне важной в период развития технологий в области компьютерной
томографии. Дальнейшее изучение и обобщение накопленного материала позволит
расширить представления о состоянии этого органа.
Цель исследования
Выявить корреляционную зависимость между объёмом моста головного мозга
человека и возрастом исследуемого.
Материалы и методы
Для исследования использовалось 88 серий компьютерных сканов, выполненных
методом компьютерной томографии среди жителей города Гомеля без клинических
проявлений патологий моста, полученных в УЗ «Гомельский областной клинический
госпиталь ИОВ» и Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины
и экологии человека.
Для исследования и измерения параметров моста головного мозга использовалась
программа RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). Измерение проводились в горизонтальной и
сагиттальной плоскостях.
Данное измерение необходимо для вычисления радиуса цилиндра (который в
данном исследовании был принят за мост, для более удобного вычисления объема), а затем
и его объема. Измерение диаметра проводилось 4 раза с целью более точного вычисления
среднего диаметра, а затем и радиуса моста.
Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладного программного
обеспечения StatSoft Statistica 10.0 (USA), уровень значимости определяли при p<0,05.
Результаты
Средний возраст испытуемых составил 44,61±23,58 лет, весоростовые показатели
соответствовали возрасту. Полученные данные свидетельствуют об однородности группы.
Корреляционная связь между выборками описывается линейной функцией Пирсона:
Y= 13,335e0,0053x. Парный коэффициент корреляции между двумя выборками имеет среднее
значение r = +0,36 (корреляция средняя, обратная).
Выводы
Согласно приведенным данным сделан вывод о том, что объем моста головного
мозга человека зависит от возраста. Что объясняется тем, что с возрастом увеличивается
объем головного мозга в целом.
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Морфометрические особенности и аномалии развития почек человека в
зависимости от возраста и пола
Бондарева Ангелина Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Трушель Наталья
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.),оценки их
морфофункционального состояния и др. В данных литературы недостаточно сведений о
размерах почек, толщине паренхимы и частоте аномалий у людей разного возраста и пола.
Эти пробелы продиктовали необходимость проведения данного исследования.
Цель исследования
Установить возрастные и половые морфометрические особенности почек человека,
а также аномалии их развития.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили результаты ультразвукового органов
брюшной полости и почек у 40 человек (20 мужчин и 20 женщин) разного возраста: 1)
юношеский период (18 лет – 21 год), 2) первый период зрелого возраста (22 года – 35 лет),
3) второй период зрелого возраста (36 – 55 лет), 4) пожилой период (55 лет - 74 года) – по 5
женщин и 5 мужчин в каждой группе. Исследованные не страдали патологиями мочевой
системы, имели средний рост и вес. Морфометрические особенности почек были изучены
методом ультразвукового исследования (ретроспективный анализ), а также статистически.
Результаты
В ходе работы установлены статистически значимые билатеральные различия
размеров почек: длина и ширина почек, толщина паренхимы левой почки превалируют над
таковыми показателями правой почки. В результате обработки и анализа полученных
данных было установлено, что длина и ширина почки, а также толщина паренхимы, 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 паренхимы увеличиваются, а в
пожилом возрасте - статистически значимо уменьшаются. У мужчин, начиная со второго
периода зрелого возраста, напротив, размеры почек и толщина их паренхимы уменьшаются,
а в пожилом периоде незначительно увеличиваются. В ходе исследования установлено, что
чем больше длина почки, тем больше ширина почки (коэффициент корреляции варьирует
от +0,5 до +0,9). В результате исследования особенностей строения почек были выявлены
две аномалии: гипоплазия почки (2,5%) и удвоение почки (7,5%)
Выводы
Таким образом, получены результаты о возрастных и половых особенностях
размеров почек человека, которые должны учитываться в клинической практике.
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.
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Морфологические и морфометрические особенности поджелудочной
железы взрослого человека
Вакуленчик Екатерина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Дзержинск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Трушель Наталья
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
установить морфологические и морфометрические особенности различных частей
поджелудочной железы взрослых людей.
Материалы и методы
макро-микроскопически, морфометрически и статистичеки изучена поджелудочная
железа на 18 органокомплексах умерших взрослых людей, причина смерти которых была
не связана с патологией поджелудочной железы, сахарным диабетом и алкоголизмом.
Результаты
. В ходе работы было установлено, что поджелудочная железа взрослого человека
имеет следующие морфометрические показатели. Размеры головки органа составляют:
длина - от 53 до 75 мм (61±0,5 мм), ширина - от 28 до 50 мм в ширину (39±1 мм), толщина
– от 6 до 32 мм (14,5±1 мм). Размеры тела и хвоста составили: длина - от 120 до 178 мм
(135±0,5 мм), ширина - 19 до 83 мм (34±0,8 мм), толщина - от 5 до 46 мм (11, 67±2 мм).
Тело железы в 44% случаев имело «г-образную» форму, в 55% случаев – «треугольную»
форму, в 1% - округлую. В 72% случаев панкреатический проток подходил к медиальной
поверхности нисходящей части двенадцатиперстной кишки и открывался на большом
сосочке двенадцатиперстной кишки, в 28% случаев – он подходил к латеральной
поверхности нисходящей части двенадцатиперстной кишки. В 88,9% наблюдений на
медиальной поверхности нисходящей части двенадцатиперстной кишки выявлялись
большой и малый сосочки.
Положение поджелудочной железы в 83% случаев было
типичное - позади желудка, в 17% случаев – ниже.
Выводы
Таким образом, строение поджелудочной железы взрослого человека отличается
вариабельностью формы, морфометрических показателей, топографии панкреатического
протока по отношению к двенадцатиперстной кишке, выраженности большого и малого
сосочков двенадцатиперстной кишки.
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Функциональная анатомия эпифиза
Васильченко Наталья Витальевна, Логачева Маргарита Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Солнцева Галина
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Эпифиз (верхний мозговой придаток, пинеальная или шишковидная железа)
представляет собой нейроэндокринную железу, которая, как следует из названия, имеет
вид небольшого шишковидного тела серовато-красноватого цвета, располагающаяся в
области между верхними холмиками четверохолмия. В эмбриогенезе человека эпифиз
закладывается на 5-6 неделе как выпячивание крыши промежуточного мозга. Эпифиз
состоит в основном из двух типов клеток: пинеалоцитов и клеток нейроглии – глиоцитов,
которые выполняют опорную и трофическую функции.
Цель исследования
Целью работы являлось изучение анатомии эпифиза, его эволюции,роли в
нейрогуморальной регуляции, связи с гипоталамо-гипофизарной системой и другими
важными эндокринными железами.
Материалы и методы
Была изучена литература и интернет-источники, было выявлено, что до сих пор
функциональная значимость эпифиза для человека недостаточно изучена.
Результаты
Было выявлено, что эпифиз участвует в таких жизненно важных проявлениях, как
рост, половое созревание, функционирование репродуктивной системы и обеспечение
взаимосвязи внутренней и внешней секреции, поддержание электролитного обмена.
Выводы
Изучена анатомия эпифиза, его роль в нейрогуморальной регуляции, связь с
гипоталамо-гипофизарной системой и другими эндокринными железами (например,
надпочечники, щитовидная и паращитовидная железы, тимус); его участие в водно-солевом
и углеводном обмене; эволюция эпифиза как "облигативного" органа всех позвоночных
животных.
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Топографические и морфометрические особенности червеобразного
отростка взрослого человека
Вашкова Дарья Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Дзержинск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Трушель Наталья
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введени
Изучение топографии, строения и морфометрических особенностей червеобразного
отростка человека является актуальным в связи тем, что острый аппендицит относится к
наиболее распространенным хирургическим заболеваниям и составляет около 80% всех
заболеваний с острой хирургической патологией органов брюшной полости.
Цель исследования
Установить топографические и морфометрические особенности червеобразного
отростка взрослого человека.
Материалы 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
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.
В результате исследования установлены следующие закономерности. Чем больше
высота слепой кишки, тем больше длина червеобразного отростка. Чем длиннее
червеобразный отросток, тем меньше его диаметр. При изучении топографических
особенностей аппендикса установлено нисходящее (62,5% случаев), медиальное (25%) и
восходящее (12,5%) положение червеобразного отростка. Угол в месте отхождения
аппендикса от подвздошной кишки составил от 15 до 90˚. При нисходящем положении
червеобразного отростка угол отхождения равен 60-90˚, при медиальном – 15-30˚, при
восходящем – 30-60˚. Длина червеобразного отростка больше при его нисходящем
положении.
Выводы
Таким образом, морфометрические показатели червеобразного отростка у взрослого
человека характеризуются вариабельностью в зависимости от размеров слепой кишки, угла
отхождения аппендикса от подвздошной кишки. Чаще всего (62,5% случаев) наблюдалось
нисходящее положение червеобразного отростка. Установленные особенности строения,
топографии и морфологии червеобразного отростка необходимо учитывать при
оперативных вмешательствах.

87

Морфометрические особенности луковицы и клапана аорты человека
Володько Артем Владимирович, Казаченок Яна Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Пасюк Анна Андреевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным научной литературы начальный отдел аорты, включающий луковицу и
клапан аорты, объединяют в понятие – «корень аорты». В процессе онтогенеза «корень
аорты» несет большую функциональную нагрузку, формируя путь оттока из левого
желудочка, соединяя сердце и систему сосудов большого круга кровообращения,
поддерживая кровоснабжение сердца, а также обеспечивая ламинарный кровоток в
сосудистой системе. Данные о строении сердечно-сосудистой системы широко
представлены как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе, однако имеется
мало сведений относительно морфометрических характеристик отдельных структур
клапана аорты. Патология «корня аорты» человека занимает значительную долю в
структуре сердечно-сосудистых заболеваний, так как она сопровождается как
гемодинамическими нарушениями, так и нарушениями, связанными с работой сердца в
целом. Среди заболеваний связанных с патологией аортального клапана, наиболее частыми
являются стеноз и недостаточность аортального клапана. Таким образом, изучение «корня
аорты» в настоящее время является актуальным.
Цель исследования
Установление морфологических особенностей строения луковицы и клапана аорты.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 20 сердец умерших людей обоего пола.
Морфологическим методом изучены особенности строения и положения полулунных
заслонок клапана аорты. Морфометрическим методом исследованы следующие параметры:
диаметр синотубулярного соединения и фиброзного кольца; высота, длина свободного и
фиксированного краев полулунных заслонок, расстояния между спайками полулунных
заслонок, длина синусов аорты, расстояния от стенки аорты до узелка 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».
Результаты
На основании измерения и сопоставления значений высоты, длины свободного края
и длины линии прикрепления полулунных заслонок было установлено, что они
неодинаковы не только по размерам, но и по форме. Правая полулунная заслонка шире и
ниже, а левая – выше и уже. При изучении положения узелка полулунной заслонки
установлено, что в большинстве случаев он смещён от центра. Выявлены особенности
дистального прикрепления полулунных заслонок – спаек. Они могут располагаться
параллельно друг другу, а могут соединяться на уровне синотубулярного соединения.
Выводы
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о вариабельности
морфометрических показателей луковицы и полулунных заслонок клапана аорты.
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Эмблемы и символы в анатомии и медицине: мудрость прошлого
Галушина Валерия Ивановна, Вашкевич Анастасия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Ромбальская Алеся
Робертовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Есть символы медицины, понятные и доступные всем, но есть и древние
медицинские символы, тайна возникновения которых до сих пор не раскрыта. Также в
настоящее время появилось огромное количество сувенирной продукции для врачей,
особенно в виде ювелирных украшений, в которых активно используется медицинская
символика. Мы решили разобраться, какие же символы действительно имеют свое
историческое назначение, место и отношение к медицине.
Цель исследования
Изучить и проанализировать данные литературы о символах медицины, их
классификации и происхождении, а также изучить символику отдельных медицинских
специальностей, как практических, так и теоретических. Выяснить, какие ассоциации с
медицинскими символами возникают у студентов-медиков 1 курса.
Материалы и методы
Проведен анализ и синтез данных литературы по изучаемой проблеме
(теоретический метод исследования), а также использовался метод опроса студентов и
бесед (эмпирический метод).
Результаты
По данным литературы медицинские символы и эмблемы можно разделить на общие
и частные. Общие медицинские эмблемы символизируют врачевание вообще (змея, анк
Импотеха, яйцо, горящий факел, петух, сердце на ладони и др.), а частные являются
символами отдельных разделов и направлений врачебной деятельности (изображение
ландыша, флорентийского младенца, клистира, скальпеля, ножниц, капля крови и др.).
Интересно было выяснить, какой же символ является анатомическим. В результате анализа
данных литературы нам удалось узнать, что специального анатомического символа нет,
однако существует ассоциация анатомии с анатомическими рисунками черепа и
витрувианского человека Леонардо да Винчи. Существуют также символы, изображающие
отдельные органы и анатомические структуры. Также интересен факт, что эмблемой
Международной Ассоциации Морфологов является око, разглядывающее человека, что
позволило нам сравнить его со «Всевидящим оком» - символом тайны, власти и чуда. В
результате опроса студентов мы выяснили, что с медициной ассоциируют: 1) инструменты
(скальпель, шприц, фонендоскоп) 35%, 2) врач – 22,5%, 3) крест – 10%, 4) здание больницы
– 7,5%, 5) посох – 5%, 6) чаша – 5%, 7) другое (сердце, книга, солнце, лестница) – 15%.
Выводы
Таким образом, в результате проведенной работы получены сведения о
классификации и теории происхождения общих и частных медицинских символов и
эмблем. Также установлено, что отдельного анатомического символа нет, однако в
большинстве источников литературы анатомические рисунки да Винчи ассоциируют с
анатомией. По мнению студентов-медиков чаще всего медицина ассоциируется с
медицинскими инструментами.
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Морфологические особенности позвоночных артерий у человека
Градуша Андрей Викторович, Сагебасл Хесам Джафар
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шестакович Екатерина Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Позвоночные артерии человека относятся к магистральным сосудам, участвующим
в кровоснабжении головного и спинного мозга. Они 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 кровообращения головного мозга, требует
детализирования знаний о вариантной анатомии сосудистого русла, уточнении
морфометрических параметров магистральных сосудов головного мозга, для раннего
выявления, купирования и прогноза нарушения мозгового кровообращения.
Цель исследования
Установить морфологические особенности позвоночных артерий у человека.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили данные спиральной компьютерной
томографии 35 людей (17 женщин и 18 мужчин) в возрасте от 16-78лет, полученные на базе
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология»». Исследование
проведено с использованием спирального компьютерного томографа «HI Speed CT/I»
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 артерий человека: измерен диаметр, угол
отхождения. Измерен диаметр подключичных и общих сонных артерий.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ
«Microsoft Excel – 2013» и «Statistica 10,0 for Windows».
Результаты
Анализ полученных данных показал, что классическое ответвление позвоночной
артерии от подключичной встречается в 83% случаев. Среди неклассических вариантов
отхождения позвоночной артерии можно выделить отхождение ее общим стволом с
подключичной артерией (14%случаев) и отхождение позвоночной артерии
непосредственно от дуги аорты (3% случаев). Во всех случаях неклассические варианты
регистрировались с одной стороны.
Диаметр позвоночных артерий у человека в среднем составил 2,93±0,12мм,
подключичных – 7,65±0,62мм, общих сонных – 1,2±0,73мм.
Статистически значимых отличий между диаметрами правых и левых позвоночных
артерий, как у мужчин, так и у женщин не выявлено.
Выводы
В ходе проведенного исследования установлено, что позвоночные артерии
характеризуются индивидуальными особенностями морфометрических показателей.
Диаметр позвоночных артерий у человека в среднем составил 2,93±0,12мм, подключичных
– 7,65±0,62мм, общих сонных – 1,2±0,73мм. Статистически значимых отличий между
диаметрами правых и левых позвоночных артерий, как у мужчин, так и у женщин не
выявлено.
Классическое ответвление позвоночной артерии от подключичной встречается в
83% случаев. Среди неклассических вариантов отхождения позвоночной артерии можно
выделить отхождение ее общим стволом с подключичной артерией (14%случаев) и
отхождение позвоночной артерии непосредственно от дуги аорты (3% случаев).
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Структурные аномалии сердца с позиций анатомоморфологического
исследования
Жерко Любовь Вячеславовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Давыдова
Людмила Александровна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Структурные аномалии сердца (САС) – наследственно-обусловленные или
врожденные структурные изменения клапанного аппарата сердца, магистральных сосудов,
не сопровождающиеся грубыми гемодинамическими нарушениями. У пациентов с САС
чаще формируются аритмии, фибрилляция предсердий, желудочковая экстрасистолия,
нарушения проводимости в виде полной атриовентрикулярной, внутрижелудочковой
блокады, удлинения интервала QT, средняя продолжительность жизни на 16 лет короче,
чем у лиц без САС.
Цель исследования
Изучение макроскопических признаков открытого овального окна, аневризмы
межпредсердной перегородки, сети Киари, Евстахиева клапана, миксоматозной
дегенерации створок митрального клапана, аномально расположенных хорд левого
желудочка.
Материалы и методы
Проведено анатомоморфологическое исследование структурных аномалий сердца
на 54 анатомических препаратах сердца, полученных на кафедре нормальной анатомии
БГМУ. Использованы морфометрический и статистический методы.
Результаты
Открытое овальное окно располагается по передневерхней кромке овальной ямки,
имеет косое направление. Аневризма межпредсердной перегородки представляет собой
мешковидное выпячивание перегородки в зоне овальной ямки в полость правого
предсердия глубиной более 1 см. Сеть Киари ‒ сетчатая мембрана с множественными
отверстиями, сегментарной фиксацией к краю устья нижней полой вены и эндокарду
правого предсердия, или дубликатура пристеночного эндокарда с множественными
точками крепления к эндокарду. Евстахиев клапан имеет полулунную форму,
мембраноподобный тип строения. При миксоматозной дегенерации створки митрального
клапана увеличены, утолщены, с множественными аневризматическими выпячиваниями по
краям. Фиброэластиновая недостаточность характеризовалась выраженным истончением
задней створки митрального клапана в краевой зоне. Типичным вариантом строения
аномальных хорд левого желудочка были многочисленные точки прикрепления к
структурам сердца.
Выводы
САС являются аномалиями строения структур сердца, отличающимися от
нормального анатомического строения, с доказанной клинической значимостью;
анатомоморфологическое исследование сердца позволяет уточнить анатомические
особенности САС, что является важным для понимания их клинического значения;
особенностями САС, выявленных с помощью анатомоморфологического исследования
являются аневризматическая трансформация краев створок митрального клапана при
миксоматозной дегенерации, крепление аномально распложенных хорд несколькими
концами к структурам левого желудочка, варианты крепления аномально расположенных
хорд от створки митрального клапана к стенке левого желудочка; типичным был
множественный характер САС в одном сердце.
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Аномалия развития толстой кишки. Болезнь Гиршпрунга
Жидко Анна Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Солнцева Галина
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Аномалии развития толстой кишки встречаются довольно часто. Одной из них
является болезнь Гиршпрунга. Актуальность изучения данной темы заключается в том, что
эта патология встречается довольно часто. Болезнь Гиршпрунга поражает все расы, но в 3
раза чаще встречается среди азиатских американцев. Болезни Гиршпрунга встречается с
частотой 1 на 5000 новорожденных. Мальчики болеют в 4 раза чаще девочек. 9 % всех
случаев болезни Гиршпрунга встречается у пациентов с синдромом Дауна. Большое
количество случаев заболевания выявляется в возрасте до 10 лет.
Ознакомится с аномалией толстой кишки.Изучить аспекты проявления заболевания.
Для написания данной работы были использованы научная литература и интернетисточники.
В результате данной работы была подробно изучена болезнь Гиршпрунга и ее
особенности.
Болезнь Гиршпрунга относится к тяжелым аномалиям толстой кишки. Эта патология
устраняется только хирургическим путем, что улучшает качество жизни пациентов.
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Особенности анатомии печеночных вен взрослого человека
Жидович Андрей Анатольевич, Маркова Елена Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шестакович Екатерина Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Основными венами, осуществляющими венозный отток от печени, являются правая
и левая печеночные вены, которые открываются непосредственно в нижнюю полую вену.
В настоящее время растет число оперативных вмешательств на печени, а также отмечается
рост трансплантаций этого органа, что диктует необходимость детализирования знаний о
сосудистой системе этого органа.
Цель исследования
Установить особенности анатомии печеночных вен человека.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужил органокомплекс «печень» 14 людей,
умерших в возрасте от 30 до 70 лет и не имевших в анамнезе патологии печени. Материал
получен в соответствии с Законом Республики Беларусь № 51-3 от 12.11.2001 г. «О
погребении и похоронном деле» из служб судебных экспертиз г. Минска, Минской области
и Минского городского патологоанатомического бюро. В ходе исследования измерен
диаметр нижней полой вены, правой и левой печеночных вен; измерен угол впадения вен в
нижнюю полую вену. Статистическая обработка данных проводилась с использованием
программ «Microsoft Excel – 2013» и «Statistica 10,0 for Windows».
Результаты
Анализ полученных данных показал, что диаметр печеночных вен (правой и левой)
варьирует от 0,7см до 2,6см. Диаметр нижней полой вены в среднем составил 3,4±0,7см.
Для левой печеночной вены характерен меньший угол впадения (33±1,2º) в нижнюю полую
вену, чем для правой (71±2,9º). В 48% случаев в нижнюю полую вену впадает общий ствол
из левой печеночной вены и вены хвостатой доли. Количество добавочных вен,
открывающихся в нижнюю полую вену варьирует от 3 до 9 шт.
Выводы
Печеночные вены человека характеризуются индивидуальными особенностями
строения. Диаметр правой и левой печеночных вен варьирует от 0,7см до 2,6см. Диаметр
нижней полой вены в среднем составляет 3,4±0,7см. Для левой печеночной вены характерен
меньший угол впадения (33±1,2º) в нижнюю полую вену, чем для правой (71±2,9º). В 48%
случаев в нижнюю полую вену общим стволом впадает левая печеночная вена и вена
хвостатой доли печени. Количество добавочных вен, открывающихся в нижнюю полую
вену варьирует от 3 до 9 шт.
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Особенности строения виллизиева круга у умерших пациентов от
кровоизлияния аневризматичекого генеза
Капитонов Андрей Андреевич, Ефремова Мария Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Трушель Наталья
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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, по мнению ученых, может
привести к возникновению аневризм сосудов, разрыв которых заканчивается инсультом.
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 исследования
установить варианты строения артериального круга большого мозга у пациентов,
умерших от разрыва аневризм.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили протоколы вскрытий 5-ти умерших
пациентов 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
В результате исследования протоколов вскрытий умерших от кровоизлияния
аневризматического генеза установлено, что аневризмы образуются в местах разветвлений
артерий виллизиева круга (в месте соединения передних мозговых артерий, разветвления
мозгового отрезка внутренней сонной артерии, в месте деления базилярной артерии на
задние мозговые артерии), а также в области их слияния (соединение позвоночных артерий
в базилярную артерию), что обусловлено гемодинамическими особенностями. У четырех
умерших выявлен неклассический вариант его строения (передняя трифуркация
внутренней сонной артерии, задняя трифуркация внутренней сонной артерии,
одноствольный тип строения передней мозговой артерии, сплетениевидный тип
соединения передних мозговых артерий), у пятого умершего – невозможно было
определить вариант круга.
Выводы
Таким образом, неклассические варианты виллизиева круга предрасполагают к
образованию аневризм в сосудах головного мозга.
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Анатомия овальной ямки межпредсердной перегородки сердца в норме и
при структурных аномалиях
Карнеевич Елизавета Юрьевна, Марченко Дмитрий Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Конопелько
Галина Евстратьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Вопрос изучения внутренних структур сердца является актуальным в связи с
разнообразными реконструктивными операциями, проводимыми на этом органе. Изучение
вариантной анатомии овальной ямки межпредсердной перегородки (МПП) сердца
представляет несомненный интерес, так как даёт возможность обнаружить различные
формы дефектов в области овальной ямки (неполное закрытие овального окна) и дефекты
межатриальной перегородки, а для клиницистов – разрабатывать и применять новые
методы коррекции патологии.
Цель исследования
Описать и проанализировать варианты формы, размеров и площади овальной ямки.
Исследовать возможные формы и варианты дефектов овальной ямки и МПП.
Материалы и методы
Изучено 100 препаратов сердец взрослых людей, умерших в возрасте 55-75 лет.
Учебные анатомические препараты хранились на кафедре нормальной анатомии БГМУ.
Анатомический материал не паспортизирован по полу, возрасту и причинам смерти. При
исследовании использованы инструменты: скальпель, кронциркуль, линейка,
миллиметровая бумага, пинцеты, фиксирующие иглы. Методы исследования:
макроскопический (анатомическое препарирование) и морфометрический.
Результаты
Как известно, при плацентарном кровообращении кровь из правого предсердия через
овальное окно в МПП поступает в левое предсердие, в большой круг кровообращения.
После рождения плода овальное окно обычно закрывается в течение 1-2-го года жизни
ребёнка. Нами изучены анатомо-топографические особенности овальной ямки, МПП на 100
препаратах сердец взрослых людей. Мы определяли 2 размера овальной ямки: переднезадний (вентро-дорсальный) и верхне-нижний (кранио-каудальный). Проведенное
исследование показало, что овальная ямка в семидесяти процентах случаев имеет округлую
форму и в тридцати процентах случаев – овальную. Овальная ямка окружена утолщённым
краем перегородки (лимбом), неодинаково выраженным по периметру ямки. В 11% случаев
из 100 нами выявлены дефекты в ткани овальной ямки в виде сквозных отверстий разного
диаметра и каналов – это неполное закрытие овального окна МПП после рождения ребёнка.
Форма такого овального окна может быть окончатая (круглая), щелевидная или
канальчатая. При щелевидной форме овального окна последнее часто прикрывается со
стороны левого предсердия складкой эндокарда.
Выводы
1. Каждый изученный анатомический препарат сердца имеет индивидуальные
размеры и форму овальной ямки МПП; преобладает округлая форма ямки. 2. В 11% случаев
из 100 имеются структурные аномалии в области овальной ямки (овальное окно округлой,
щелевидной формы или в виде канала). 3. Знание особенностей строения овальной ямки
имеет особое значение для хирургии сердца детского возраста.
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П. И. Карузин – организатор кафедры нормальной анатомии
белорусского государственного медицинского унверситета
Снежко Кирилл Владимирович, Колесникович Дарья Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бойцов Лев
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Профессор П. И. Карузин (1864 – 1939) на основании тщательного изучения работы
18 анатомических институтов Германии, Австрии и Швейцарии организует кафедры
анатомии в Тбилиси, Астрахани, Смоленске и Минске.
Большое внимание он уделяет оборудованию кафедр, методам преподавания,
учебным музеям.
В Минске учебный процесс начался 31 октября 1921 года, первая лекция по
анатомии была прочитана профессором Карузиным 2 ноября 1921 и вызвала неподдельный
интерес, затем он приезжал ежемесячно на 8 – 10 дней, в каждый из которых читал 3-х
часовую лекцию. Непревзойденный знаток истории анатомии и анатомической
номенклатуры он составил уникальный «Словарь анатомических терминов» (1928 г.), к
сожалению ставший библиографической редкостью.
Он изучал анатомию голосового аппарата, морфологию вегетативной нервной
системы, строение артерий головного мозга, кровоснабжение органов внутренней
секреции.
Преувеличить вклад П. И. Карузина в развитие отечественной анатомии
невозможно.
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Сон в жизни студента
Козлова Дарья Сергеевна, Гусарова Лилия Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Ромбальская Алеся
Робертовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Сон является неотъемлемой частью жизни человека и важным фактором его
здоровья. При поступлении в ВУЗ студентам в короткий срок необходимо адаптироваться
не только к абсолютно новому образу жизни, коллективу, учебной программе, условиям
проживания, но также научиться оптимизировать свой режим труда и отдыха для наиболее
эффективного обучения. В реальности чаще всего мы сталкиваемся с тем, что студентам
сложно оптимально распределить свое рабочее время и зачастую для учебы используется
время, необходимое для отдыха и восстановления.
Изучить и проанализировать данные литературы о фазах сна и анатомических
образованиях, задействованных в данном процессе, а также изучить теории сна и
возможные его нарушения; на основании полученного анализа вывести рекомендации для
студентов о максимально эффективном времени засыпания и продолжительности сна,
учитывая учебную нагрузку.
Проведен анализ и синтез данных литературы по изучаемой проблеме
(теоретический метод исследования). Собрана информация у студентов-медиков методом
опроса студентов и проведения бесед (эмпирический метод).
В результате анализа данных литературы и опроса студентов установлено, что за
цикл сна и пробуждения в нашем организме отвечает такая структура лимбической системы
как гипоталамус. Считается, что средняя продолжительность сна должна быть от 7-8 до 10
часов. Однако это сугубо индивидуальная характеристика, которая зависит от пола,
темперамента, возраста, образа жизни и характера человека. Эта характеристика называется
количеством. Но количество сна является не основной его характеристикой. К основной
характеристике сна относится его качество.Под качеством сна понимается деление сна на
две фазы «быстрый и медленный сон». В течение первого часа сна головной мозг проходит
через определённые процессы, которые приводят к замедлению нейронных колебаний. Эта
фаза сна, так называемый «медленный сон». В течение последующего получаса мозг
кардинально меняет свою деятельность. Уровень корковых нейронных колебаний в этой
фазе сна очень походит на уровень колебаний бодрствующего человека. Эта фаза сна носит
название «быстрый сон». Именно в эту фазу просыпаться наиболее оптимально.
Таким образом, в результате проведенной работы можно сделать следующее
заключение. Чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим необходимо соблюдать
режим труда и отдыха и ложиться спать до полуночи, но даже в условиях нехватки сна
можно выспаться, организовав сон так, чтобы количество часов было кратно полутора.
Либо использовать специальные программы-будильники и фитнес-гаджеты, которые
отслеживают фазы сна и будят на нужном этапе.
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Особенности строения брюшной части пищевода взрослого человека при
спиральной компьютерной томографии
Кончак Владислав Вячеславович, Примак Александр Михайлович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шестакович Екатерина Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время отмечается рост заболеваний, связанных с патологией в области
брюшной части пищевода. К их числу можно отнести гастроэзофагеальную рефлюксную
болезнь, пищевод Барретта, ахалазия кардии и др. Знания о строении брюшной части
пищевода как компонента замыкательного аппарата пищеводно-желудочного перехода
позволяют обоснованно выбрать тактику лечения, оценить риск проведения операционного
вмешательства и сформулировать прогноз развития заболевания этой области.
Цель исследования
Установить особенности морфологии брюшной части пищевода человека методом
спираль-ной компьютерной томографии.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили данные, полученные при проведении
спиральной компьютерной томографии 98 людей от 22 до 85 лет, полученные на базе ГУ
«Республикан-ский научно-практический центр «Мать и Дитя»» г. Минска. Исследование
брюшной части пищевода выполнено на спиральном компьютерном томографе General
Electric HI Speed CT/I. В ходе исследования получены КТ–срезы толщи-ной 2-3мм в
аксиальной (горизонтальной) плоскости с последующей фронтальной, сагит-тальной и
криволинейной реконструкцией изображения. Полученные данные оценены с по-мощью
программы Centricity DICOM Viewer. Проведена морфометрия брюшной части пищевода
(БЧП), измерена величина кардиальной вырезки (угол Гиса), длина брюшной части
пищевода, ширина на уровне диафрагмы, в брюшной полости, в области кардиального
отверстия желудка. Статистическая обработка данных проводилась с использованием
программ Microsoft Excel 2016 и Statistica 10,0 for Windows.
Результаты
Анализ полученных данных показал, что ширина пищевода в пищеводном отверстии
диа-фрагмы у взрослого человека составляет 12,5 мм (10,2 мм; 14,0 мм), в брюшной части
- 13,63 ± 0,34 мм, в кардиальном отверстии желудка - 17,1 ± 0,43 мм, при этом длина
брюшной ча-сти пищевода составила 8,42 ± 0,35 мм, гастроэзофагиальный угол (угол Гиса)
в среднем равняется 101,3º ± 2,07º. Изучив толщину стенки брюшной части пищевода,
можно говорить о незначительной положительной корреляцией между толщиной пищевода
в пищеводном отверстии диафраг-мы и толщиной пищевода в брюшной части, а также
отрицательной корреляционной связи между толщиной пищевода в кардиальном отверстии
желудка и с длиной пищевода в брюшной части.
Выводы
В ходе проведенного исследования установлено, что брюшная часть пищевода
человека характеризуются индивидуальными особенностями строения. Наибольшая
толщина брюшной части пищевода наблюдается в области кардиального отдела желудка и
составила 17,1 ± 0,43 мм, наименьшая – в диафрагмальном отверстие пищевода (12,5 мм
(10,2 мм; 14,0 мм)). Существует положительная корреляционная связь между толщиной
пищевода в пищеводном отверстии диафрагмы и толщиной пищевода в брюшной части, а
также отрицательной кор-реляционной связи между толщиной пищевода в кардиальном
отверстии желудка и с дли-ной пищевода в брюшной части.
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Функциональная анатомия надпочечников
Костюкевич Полина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Солнцева Галина
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В современной медицине исследованием надпочечников занимаются многие
специалисты, однако именно эндокринологи предоставляют сведения об анатомии,
физиологии и патологии данных желез.
Подробно изучить надпочечники, как отдельные железы внутренней секреции,
оценить информативность различных способов исследований и эффективность лечения,
основываясь на исследования и научную литературу.
Изучена современная медицинская литература в области эндокринологии.
В ходе проведенной работы было выявлено, что надпочечники являются
важнейшими железами внутренней секреции, регулирующими каскад биохимических
реакций.
Надпочечники обладают многофункциональной ролью в эндокринной системе. Две
очень разные части этих желез посредством гормонов регулируют и поддерживают многие
внутренние процессы организма: от поддержания метаболизма до ответных реакций.
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Мозолистое тело: половой диморфизм и влияние на психическую
деятельность человека
Крылова Анастасия Вячеславовна, Мишкевич Алина Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) кандидат медицинских наук Сокол Андрей Валентинович,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Мозолистое тело (МТ) играет ведущую роль в интеграции деятельности больших
полушарий. Основной задачей данного исследования является изучение морфологии МТ с
учётом половых различий, которое позволит объективно оценить влияние степени интеграции
полушарий на проявления высших психических функций. Актуальность работы состоит в том,
что полученные данные углубляют имеющиеся знания о строении МТ и его значимости для
регуляции психической деятельности человека.
Цель исследования
1) С помощью методики МРТ-морфометрии установить половые различия в размерных
параметрах МТ.
2) Установить корреляцию между размерными характеристиками МТ и выраженностью
межполушарной асимметрии.
3) Определить взаимосвязь между параметрами МТ и склонностью к многозадачности.
Материалы и методы
Проведена МРТ-морфометрия сагиттальных срезов головного мозга (ГМ) 206-и
пациентов Минского КДЦ. Дополнительно 50 МРТ-изображений ГМ взяты с интернет-ресурса
radiopaedia.org для изучения аксиальных срезов. Изучены размеры МТ и полушарий (для
сравнения) с учётом половых различий. Также у 20 человек исследованы функциональная
асимметрия мозга (тесты на локализацию функций), склонность к многозадачности (задание на
время) и параметры МТ. Измерение проведено в программах Extended MR WorkSpace 2.6.3.5 и
ImageJ, а статистическая обработка - в Statistica 6.0.
Результаты
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.
Относительная же длина МТ (по отношению к длине полушарий) достоверно больше у Ж –
44,72±2,03% (у М – 43,79±2,34%). Толщина валика (сагиттальный срез) у Ж также больше –
28,50±3,63% против 27,12±3,58% (p<0,05). Достоверно большая относительная ширина валика
(по отношению к ширине ГМ) 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%). Достоверных половых
различий в размерах ствола не выявлено. Высокая степень когнитивной асимметрии (КА)
достоверно положительно коррелирует с абсолютной длиной МТ, абсолютной и относительной
толщиной колена. Достоверно быстрее с задачами на многозадачность справлялись люди с
низкой степенью КА – 3,37±3,56 сек., медленнее – люди с высокой степенью КА - 9,49±4,14
сек.
Выводы
1) Были проверены и дополнены сведения о размерных характеристиках мозолистого
тела с учётом гендерных различий.
2) Выявлены достоверные гендерные различия: абсолютные размеры полушарий и
абсолютная длина МТ больше у мужчин. Относительные размеры: толщина и ширина валика,
а также длина МТ - больше у женщин; относительная ширина колена больше у мужчин.
3) Наиболее развитое МТ (по его длине и размеру колена) характерно для людей с
высокой степенью когнитивной асимметрии.
4) Наблюдается отрицательная корреляция между степенью КА и склонностью к
многозадачности. Таким образом, чем больше когнитивная асимметрия, тем меньше
способность к многозадачности.
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Вариантная анатомия почечных артерий и их связь с развитием
посттрансплантационных осложнений
Легостаев Петр Павлович, Стефановичус Алексей Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Кузьменкова Лариса Леонидовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Республика Беларусь уже второй год занимает первое место среди стран СНГ по количеству
органных трансплантаций - 25,5 операций на один миллион населения. При выполнении
оперативных вмешательств по поводу пересадки почки необходимо ответственно подходить к
выбору донорских органов. Особенно важно учитывать вариантную анатомию почечных артерий,
наличие добавочных артерий. По данным литературы, добавочные почечные артерии встречаются
в 15-50% случаев.
Цель исследования
Установить количественные и топографические особенности почечных артерий и их ветвей
у взрослого человека, а также выявить взаимосвязь между вариантом разветвления почечных
артерий и развитием осложнений после пересадки почки.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 1269 препаратов донорских почек (691 мужских,
562 – женских) человека в возрасте от 18 до 72 лет. Исследование проводилось на базе больничной
организации здравоохранения г. Минска в период с 2011 по 2015 годы. Макро-микроскопическим
методом устанавливались количественные показатели почечных артерий и их ветвей, варианты их
топографии. Выявлялась взаимосвязь между вариантом разветвления почечных артерий донора и
развитием осложнений после пересадки почки. Обработка данных и анализ результатов
исследования проведены с использованием программы IBM SPSSStatistica 6.0 (StatSoft®, США).
Результаты
В результате исследования установлен классический (одинарный, солитарный) вариант
строения почечной артерии взрослого человека в 83,9% случаях. В 16,1% случаях выявлены
неклассические варианты строения почечной артерии. Среди неклассических вариантов строения
артерий почки в большинстве случаев (41,7% наблюдений) выявляется «нижнеполюсной вариант»
строения. В 38,7% наблюдений среди неклассических вариантов обнаруживается «верхнеполюсной
вариант» строения артерий почки. Исследования показывают, что добавочные артерии встречаются
чаще у мужчин (53%), чем у женщин (47%). После трансплантации почки хирургические
осложнения у пациентов выявлялись чаще (28,6% случаев) при варианте артерий почки донора,
когда имелась одна основная почечная артерия и по одной дополнительной артерии – к верхнему и
нижнему полюсам органа. Реже (24% и 20% случаев соответственно) хирургические осложнения
обнаруживались при варианте артерий органа донора с наличием основной почечной артерии и
одной дополнительной у верхнего полюса органа и при варианте сосудов с основной почечной
артерией и одной дополнительной у нижнего полюса почки. Инфекционные осложнения у
пациентов после пересадки почки донора, также как и другие осложнения, чаще (14,28% случаев)
выявлялись при варианте внеорганных артерий почки донора, когда имелась одна основная
почечная артерия и по одной дополнительной артерии – к верхнему и нижнему полюсам органа.
Реже (10,58% случаев) инфекционные осложнения у пациентов обнаруживались при варианте
сосудов почки донора с наличием основной почечной артерией и одной дополнительной у нижнего
полюса органа.
Выводы
Таким образом, исходя из полученных данных, можно утверждать, что чем больше
дополнительных артерий подходит к почке донора, тем больше риск возникновения
посттрансплантационных осложнений у пациента. У реципиентов, которым была пересажена почка,
осложнения развивались в 1,76 раза чаще при наличии добавочных почечных артерий, по
сравнению с донорскими почками, которые кровоснабжаются одной почечной артерией.
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Теории возникновения и особенности нейрофизиологии левшизма
Лемех Роберт Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Давыдова
Людмила Александровна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
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 до сих пор существуют на фоне абсолютного большинства правшей?
И вы вряд ли никогда не замечали некоторые особенности в поведении и настроении
левшей, не присущие большинству людей. Как раз эти вопросы и заинтересовали нас и
стали причиной выбора именно этой темы.
Цель исследования
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.
Материалы и методы
В основном в исследовании упор делался на статистические данные, русскоязычные
и зарубежные научные статьи и журналы, а также социологические опросы,составленные и
проведенные нами преимущественно среди студентов БГМУ. Было проведено два опроса:
один - для всех, в том числе и праворуких, студентов, другой - уже только для левшей.
Результаты
Изучив научную литературу, мы обнаружили множество теорий возникновения
левшизма, некоторые из которых, однако, противоречат друг другу. Но от этого тема
остаётся ещё более интересной и таинственной, ведь даже при самых современных методах
исследования до сих пор никто не может дать однозначный ответ, почему некоторые люди
левши. В качестве примера можно привести одну из теорий - генетическую, которая гласит
о том, что в ДНК человека присутствуют гены, ответственные за право- и леворукость.
Однако как в таком случае объяснить, что у монозиготных близнецов зачастую бывают
разные доминантные руки? Эта и многие другие суждения и теории будут затронуты в
основном докладе.
Выводы
Один из главных выводов, который можно сделать после изучения данной темы,
можно выразить в настоятельной рекомендации ни в коем случае не переучивать леворуких
детей, так как это в последствии может привести к различным психическим расстройствам,
неврозам и задержкам в развитии. В медицинской сфере также должны проводится
определённые изменения в алгоритме лечения леворуких пациентов, учитывающие
особенности их нейроморфологии. Нельзя не затронуть и повседневную жизнь, ведь
левшей становится все больше, а они до сих пор сталкиваются с некоторыми бытовыми и
профессиональными проблемами, связанными с их особенностью. По этой причине мы
предлагаем уделить больше внимания производству канцелярских, бытовых,
профессиональных и других приборов для левшей.
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Морфометрические особенности поджелудочной железы на протяжении
постнатального онтогенеза человека
Мартинович Владислав Вадимович, Близнякова Мария Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Трушель Наталия
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность исследования поджелудочной железы человека обусловлена большой
частотой развития патологии органа (панкреатит, кистозные изменения, опухоли, сахарный
диабет). Поэтому выявление нормальных размеров головки, тела и хвоста поджелудочной
железы необходимо для установления возрастных критериев нормы органа.
Цель исследования
Установить морфометрические особенности поджелудочной железы на протяжении
постнатального онтогенеза человека разного пола.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили протоколы ультразвукового исследования
(снимки УЗИ) 110 людей в возрасте от 1 года до 80 лет разного пола. Исследованные не
страдали заболеваниями поджелудочной железы. Протоколы ультразвукового
исследования были предоставлены отделением ультразвуковой и функциональной
диагностики УЗ “Мозырская городская больница”. Ретроспективно (методом современной
ультразвуковой диагностики) проводилось измерение толщины головки, тела и хвоста
поджелудочной железы (330 числовых данных). Статистическая обработка данных
проводилась с помощью программы “Microsoft Exсel 2013”, “Statistika 6.0”.
Результаты
На основании установления морфометрических показателей (толщины)
поджелудочной железы человека методом УЗИ выявлены следующие периоды её развития
в постнатальном онтогенезе: замедленного роста, ускоренного роста и инволюции. Период
замедленного роста головки органа: раннее детство (1,2±0,3 cм) - юношеский возраст
(1,8±0,1 см); тела органа: раннее детство (0,8±0,1 cм) - первый период зрелого возраста
(1,2±0,2 см); хвоста железы: раннее детство (1,25±0,1 cм) - подростковый возраст (1,6±0,09
см) поджелудочной железы. Период ускоренного роста головки органа: юношеский возраст
(1,8±0,1 см) - первый период зрелого возраста (2,1±0,3 см); тела: первый период зрелого
возраста (1,2±0,2 см) - второй период зрелого возраста (1,5±0,2 см); хвоста органа:
подростковый возраст (1,6±0,09 см) - юношеский возраст (2,2±0,1 см). Период инволюции
головки железы: второй период зрелого возраста (2,3±0,2 см) - пожилые люди, 2,1±0,1 см);
тела: второй период зрелого возраста (1,5±0,2 см) - пожилые люди (1,5±0,1 см); хвоста:
второй период зрелого возраста (2,4±0,2 см) - пожилые люди, 2,2±0,1 см (p≤0,05)).
Выводы
Таким образом, выявленные закономерности развития поджелудочной железы
человека на протяжении постнатального онтогенеза могут использоваться в качестве
возрастных критериев нормы органа. Полученные результаты могут быть использованы
при интерпретации результатов инструментальных методов исследований в клинической
практике для ранней диагностики различной патологии поджелудочной железы.
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Анатомические исследования леонардо да винчи
Мартинович Владислав Вадимович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Бойцов Лев
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В современном мире, в эпоху IT-технологий и стремительно развивающейся
медицины, когда любая научная информация находится в открытом доступе и досягаема
для каждого, у нас не возникают трудности, связанные с недостатком учебных материалов.
Сегодня стоит вспомнить то, с чего всё начиналось. Вспомнить эпоху без интернета,
смартфонов и 3D-технологий, и человека, работы которого забыты на долгие века, а его
последователи поплатились своей жизнью за прогрессивное развитие науки. Это имяЛеонардо да Винчи. В данном исследовании мы пытаемся показать, что золотой век
анатомии был открыт его анатомическими трудами!
Все труды Леонардо по анатомии- это дневники, записанные в виде диалогов с
воображаемым собеседником, где он приводил веские доказательства своей правоты.
Собранные учёным материалы должны были составить комплексный труд, который
выполнить ещё не удалось. Леонардо писал: «Труд этот должен начинаться с зачатия
человека и описать особенности матки, и как в ней обитает ребенок, и на какой ступени он
в ней находится, и способ, каким он живится и питается, и рост его, и какой промежуток
между одной стадией его роста и другой, и что выталкивает его вон из тела матери, и почему
иногда из чрева своей матери выходит он ранее должного срока. Затем опишешь, какие
члены по рождении ребенка растут быстрее других, и дашь размеры годовалого ребенка.
Затем опиши взрослого мужчину и женщину, и их размеры, и сущеcтвенные черты их
строения, цвета и физиономии. Затем опиши, как сложен он из жил, нервов, мускулов и
костей. Это сделаешь ты в последней книге». Цель данного исследования- претворить в
жизнь труд Леонардо да Винчи, согласно его записям, сохраняя вышеизложенную
цельность и последовательность.
Подавляющее большинство записей Леонардо по анатомии находятся сегодня в
королевской библиотеке Виндзорского замка. Анатомические наблюдения Леонардо
оказались востребованными специалистами-анатомами только в 60-х годах XVIII столетия
(И. Ф. Блуменбах и Уильям Гентер).
В данном исследовании представлены 18 анатомических рисунков и 9 высказываний
Леонардо.
Великий флорентинец Леонардо не довел свои анатомические труды до конца и не
опубликовал их при жизни осознанно – оставив поле деятельности свободным для не менее
талантливых его последователей. А уже они, в первую очередь Везалий и Сервет, составили
фундамент анатомии как науки экспериментальной, материалистической и синтетической,
сочетающей в себе множество различных подходов к изучению природы человеческого
тела.
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Вариантная анатомия чревного ствола человека
Носович Александр Фёдорович, Захаренко Никита Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шестакович Екатерина Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 заболеваний этих
органов, что требует детализирования знаний об особенностях их строения, вариантах
кровоснабжения и лимфатического оттока.
Цель исследования
Установить особенности анатомии чревного ствола человека.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили данные, полученные при проведении
спиральной компьютерной томографии с контрастным усилением сосудов 15 людей от 22
до 85 лет, полученные на базе ГУ «Республиканский научно-практический центр
«Кардиология»» г. Минска.
Исследование чревного ствола выполнено на спиральном компьютерном томографе
«HI Speed CT/I» фирмы «General Electric». Контрастирование проведено введением
внутривенного раствора «Omnipac». В ходе исследования получены КТ–срезы толщиной 23мм в аксиальной (горизонтальной) плоскости с последующей фронтальной, сагиттальной,
криволинейной и 3D реконструкцией изображения. Полученные данные оценены с
помощью программы «Centricity DICOM Viewer».
Проведена морфометрия чревного ствола и его ветвей (селезеночная артерия, левая
желудочная артерия, общая печеночная артерия): измерен угол их отхождения и диаметр.
(на расстоянии 1см от места ветвления).
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ
«Microsoft Excel – 2013» и «Statistica 10,0 for Windows».
Результаты
Анализ полученных данных показал, что диаметр чревного ствола у человека
варьируется от 6.5 до 7.9 мм, левой желудочной артерии от 1.7 до 2.8 мм, общей печеночной
артерии - от 4.4 до 7.2 мм, селезеночной артерии - от 4.6 до 5.4 мм. Угол отхождения
чревного ствола в среднем составил 123±2,1º.
Изучив варианты ветвления чревного ствола, классические варианты (трифуркация
на общую печеночную артерию, левую желудочную и селезёночную артерию) встречались
в 24 % случаев. Неклассические варианты (раннее отхождение левой желудочной артерии,
добавочная левожелудочная артерия, правая нижняя диафрагмальная артерия)
наблюдались в 76 % случаев.
Выводы
В ходе проведенного исследования установлено, что чревный ствол и его ветви
характеризуются индивидуальными особенностями строения. Показатели диаметра
чревного ствола варьировали от 6,5 до 7,9 мм, левой желудочной артерии - от 1.7 до 2.8 мм,
общей печеночной артерии - от 4.4 до 7.2 мм, селезеночной артерии - от 4.6 до 5.4 мм. Угол
отхождения чревного ствола в среднем составил 123±2,1º. Классический тип ветвления
чревного ствола на общую печеночную артерию, левую желудочную артерию и
селезеночную артерию наблюдался в 24% случаев. Неклассические варианты ветвления
(раннее отхождение левой желудочной артерии, добавочная левожелудочная артерия,
правая нижняя диафрагмальная артерия) составили 76% случаев, что согласуется с данным
литературы.
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Особенности строения и функций амигдалы
Павловская Анастасия Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бойцов Лев
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Знание строения и функций амигдалы позволяют не только разобраться в развитии
мозга, но и установить связь между объемом мозга и его функциями. Знание траекторий
развития человеческого мозга может помочь понять, как его нервное и функциональное
развитие будет прогрессировать после стрессовых ситуаций. Миндалевидное тело входит в
состав лимбической системы и отвечает за эмоции и память, которые являются
незаменимыми функциями мозга, с самого начала жизни. Кроме того, изменения в
миндалевидном теле были чаще отмечены у пациентов с нарушениями развития, такими
как аутизм спектра и шизофрении. Шуман сообщает, что дети с аутизмом имели размер
амигдалы больше в возрасте 8 лет, чем у здоровых детей, но их объем миндалины не
изменился с возрастом хотя, у здоровых детей увеличилась с возрастом. Таким образом,
знание типичных морфологических развития миндалевидного тела, способствуют
пониманию функционального развития мозга.
Миндалины реагируют многими своими ядрами на зрительные, слуховые,
интероцептивные, обонятельные, кожные раздражения, причем все эти раздражения
вызывают изменение активности любого из ядер миндалины, т. е. ядра миндалины
полисенсорны. Раздражение ядер миндалевидного тела создает выраженный
парасимпатический эффект на деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной систем.
Приводит к понижению (редко к повышению) кровяного давления, замедлению сердечного
ритма, нарушению проведения возбуждения по проводящей системе сердца,
возникновению аритмии и экстрасистолии. При этом сосудистый тонус может не
изменяться. Раздражение ядер миндалины вызывает угнетение дыхания, иногда кашлевую
реакцию. В. М. Покровский предполагает, что такие состояния, как аутизм, депрессия,
посттравматический шок и фобии, связаны с ненормальным функционированием
миндалины.
При однократном обучении большую роль играет миндалина благодаря ее свойству
индуцировать сильные отрицательные эмоции, способствуя быстрому и прочному
формированию временной связи.
Правое и левое миндалевидные тела отличаются по функциям. Исследование Лауры
Лантэум показало, что электростимуляция правой миндалины вызывали негативные
эмоции, преимущественно страх и грусть. Стимуляция левой миндалины, напротив,
вызывала в основном положительные эмоции (счастье) и лишь изредка отрицательные.
Исследование Элизабет А. Мюррей доказывает, что миндалевидное тело играет роль в
человеческой системе самопоощрения.
Знания о половой диморфизм может быть полезным для понимания психических
расстройств и заболеваний с различной распространенности между мужчинами и
женщинами. Чувствительность мозга к внутренним или внешним факторам развития может
отличаться в зависимости от пола.
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Особенности анатомии поджелудочной железы человека
Сергиевич Евгений Геннадьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шестакович Екатерина Николаевна, Кандидат
медицинских наук Доцент Сахарчук Татьяна Васильевна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
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
особенностей анатомии поджелудочной железы.
Цель исследования
Установить особенности анатомии поджелудочной железы человека.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили данные ультразвуковой диагностики
брюшной полости 30 пациентов в возрасте от 16 до 75 лет, полученные на базе УО
«Минский городской клинический онкологический диспансер». Ультразвуковое
исследование выполнено с использованием аппарата ультразвуковой диагностики Acuson
s1000 фирмы Simens (Германия) по стандартной методике. Проведена морфометрия
поджелудочной железы: измерена длина и ширина головки, тела и хвоста железы; измерен
угол между продольными осями головки и тела, а также тела и хвоста. Статистическая
обработка данных проводилась с использованием программ «Microsoft Excel – 2013» и
«Statistica 10,0 for Windows».
Результаты
Анализ полученных данных показал, что длина поджелудочной железы варьировала
от 160 мм до 213мм (183 ± 0,6 мм в среднем). Продольные размеры поджелудочной железы
в среднем составили 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 ± 1,1мм. Поперечные размеры всех частей поджелудочной железы у мужчин (головка
– 26,6 ± 1,3 мм, тело – 18,2± 0,6 мм, хвост - 23,8±1,5мм) больше, чем у женщин (головка –
24,8± 1,0 мм, тело – 17,1± 0,4 мм, 18,9±0,9мм). Форма поджелудочной железы (исходя из
данных, полученных при измерении угла между продольными осями головки и тела, а
также тела и хвоста) может быть разделена на три основные группы: а) угол головка-тело
равен 122,0 º ±1,5º, тело и хвост лежат в одной плоскости (20 %); б) угол между головкой и
телом составляет 127 º ± 1,5 º, угол тело-хвост равен 158,5±2,6 (20%); в) угол между
головкой и телом составил 115,3 º ± 3,8 º, угол между телом и хвостом - 152±3,5 (60%).
Выводы
В ходе проведенного исследования установлено, что поджелудочная железа
человека характеризуется индивидуальными и половыми особенностями морфологических
показателей. Продольные размеры поджелудочной железы в среднем составили 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 ± 1,1мм. Поперечные
размеры всех частей поджелудочной железы у мужчин превышают соименные показатели
у женщин. Таким образом можно выделить три основные формы поджелудочной железы:
а) линейная форма - угол головка-тело равен 122,0 º ±1,5º, тело и хвост лежат в одной
плоскости (20 % ); б) подковообразная - угол между головкой и телом составляет 127 º ± 1,5
º, угол тело-хвост равен 158,5±2,6 (20%); в) крючковидная - угол между головкой и телом
составил 115,3 º ± 3,8 º, угол между телом и хвостом - 152±3,5 (60%).

107

Морфометрическая и топографическая характеристика аорты и
легочного ствола человека
Скибарко Виктория Юрьевна, Раткевич Кристина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Пасюк Анна Андреевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным Всемирной организации здравоохранения, от заболеваний сердца и
сосудов в мире ежегодно умирает около 15 миллионов человек. Аорта и легочной ствол
являются крупнейшими артериями человека, начальными отделами кругов
кровообращения. Отдельные варианты топографии этих сосудов в ограниченном
пространстве средостения могут обуславливать развитие нарушений кровообращения.
Цель исследования
Цель:
установить топографические особенности и морфометрические
характеристики легочного ствола и аорты.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили 9 комплексов органов грудной полости
человека обоего пола и данные магнитно-резонансной и компьютерной томографии 15
человек без патологии сердечно-сосудистой системы. Морфологическим методом изучена
топография артерий. Морфометрическим методом изучены: диаметры восходящей и
нисходящей частей аорты, легочного ствола, правой и левой легочных артерий,
плечеголовного ствола, левой общей сонной и левой подключичной артерий, углы наклона
аорты и легочного ствола к горизонтальной плоскости, а также угол его бифуркации.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием
программы обработки электронных таблиц «Microsoft Excel 2007» и диалоговой системы
«Statistika 10.0».
Результаты
В результате исследования установлено, что восходящая часть аорты наклонена
налево и образует угол к горизонтальной плоскости – 64,0±13,11°. Диаметр восходящей
части аорты человека составляет 35,44±7,02 мм, а после отхождения сосудов к голове и шее
уменьшается и диаметр нисходящей аорты достигает 26,33±4,3 мм. Средний диаметр
сосудов, отходящих от дуги аорты, составляет: плечеголовного ствола – 14,67±2,31 мм;
левой общей сонной артерии – 8,25±0,96 мм; левой подключичной артерии – 10,33±1,51 мм.
Восходящая часть аорты переходит в дугу, изгибаясь назад и влево. Дуга аорты пересекает
сверху правую легочную артерию, изгибается вниз, переходя в нисходящую часть.
Нисходящая часть аорты располагается позади от места бифуркации легочного ствола и
левой легочной артерии. Легочной ствол наклонен кзади и вправо, образует угол к
горизонтальной плоскости – 37,89±13,82°, пересекает сверху левую венечную артерию.
Диаметр легочного ствола составляет 27,78±6,08 мм. Бифуркация легочного ствола
располагается книзу от дуги аорты и спереди от нисходящей аорты и составляет в среднем
126,89±19,06°. Левая легочная артерия располагается выше относительно правой легочной
артерии. Диаметры легочных артерий практически равны и составляют: 19,44±2,44 мм
правой и 19,5±3,07 мм левой легочной артерии.
Выводы
Таким образом, в результате проведенного исследования установлены
топографические и морфометрические особенности аорты и легочного ствола человека.
Определены возможности компьютерной и магнитно-резонансной томографии.
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Различия в строении осевого скелета мужчин и женщин
Снежко Кирилл Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бойцов Лев
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Данная работа ставит своей целью систематизацию информации о различиях в
строении грудины, ребер и позвоночника у мужчин и женщин.
При сборе информации была изучена литература по различным дисциплинам, таким
как нормальная анатомия, судебная медицина и др.
Половые различия грудины заключаются главным образом в ее абсолютных
размерах. Так, общая длина грудины без мечевидного отростка больше у мужчин, и равна
160-164 мм. для мужчин и 141мм. для женщин. Изменение грудинного угла при
дыхательных движениях больше у мужчин и составляет 14. В то же время мужская грудина
уже женской.
Так же для сравнения мужской и женской грудины введен так называемый
грудинный индекс, который равен отношению длины рукояти грудины к длине ее тела.
Показания грудинного индекса очень разнообразны: для мужчин от 30,1 до73,1, а
для женщин от 40,2 до 84,7. Зависимость пола от величины обратной грудинному индексу
приводится В. И. Добряком.
Разница между мужским и женским атласом заключается только в абсолютных
размерах, мужской атлас более массивный.
Ширина мужского атласа колеблется от 74 мм до 90 мм, женского - от 65мм до 76
мм. Позвоночное отверстие у обоих полов равно, следовательно, разница ширины
заключена в поперечных отростках.
Женский крестец меньше мужского, но относительно шире.
Средняя длина у мужчин – 105 мм, у женщин – 101 мм.
Средняя ширина у мужчин – 118 мм, у женщин – 116 мм.
Для расчета относительности ширины используется «укзатель»: отношение ширины
к длине. Указатель для мужчин равен 112,4, для женщин – 114,8.
Верхняя часть крестца более ровная у женщин, а нижняя изогнута сильнее чем у
мужчин, но в целом мужской крестец искривлен равномернее и сильнее. У женщин так же
крестец наклонен назад, что увеличивает размер тазовой полости.
Женский копчик более подвижен и хрящевые соединения в нем сохраняются на
протяжении всей жизни, в то время как у мужчин позвонки копчика срастаются между
собой.
Верхние рёбра у женщин длиннее и подвижнее, чему мужчин, в то же время нижние
ребра короче, из-за этого женская грудная клетка более округлая. Так же отличительной
чертой женских ребер является большее искривление задней части.
Таким образом, кости мужчин и женщин различаются по абсолютным и
относительным размерам. Грудина является одной из основных костей для определения
пола, так как она устойчива к разрушению и имеет высокий процент верности при
определении пола.
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Персистирующая эмбриональная латеральная подкожная вена бедра
Соляник Дарья Константиновна
Львовский национальный медицинский университет, Львов
Научный(-е) руководитель(-и) Орел Мария Глебовна, Львовский национальный
медицинский университет, Львов
Введение
Эмбриональная латеральная подкожная вена бедра(в.Сервеля) является основным
венозным коллектором зачатка нижних конечностей на 38-39-е сутки внутриутробного
развития человека. В норме редукция данной вены происходит до 50-го дня антенатального
периода. В ряде случаев встречается у части людей после рождения и продолжает
функционировать. В Европейских странах и США наличие вены Сервеля сочетается с
синдромом Клиппель-Тренонэ, Паркса-Вебера-Рубашова и персистирующей седалищной
веной.
Цель исследования
Определить варианты расположения эмбриональной латеральной подкожной вены
бедра и частоту еѐ встречаемости у пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей.
Материалы и методы
Протоколы ультразвукового дуплексного сканирования вен нижних конечностей.
Обследование проводилось с использованием ультразвуковой системы «Toshiba
Powervision-6000» с датчиками сменной частоты: линейным (5,0–12,0 МГц) для
обследования поверхностных вен нижних конечностей и конвексным (2,5–4,0 МГц) для
обследования глубоких вен нижних конечностей, таза и нижней полой вены.
Результаты
В процессе анализа были установлены варианты расположения вены Сервеля:
поднимается по латеральной поверхности голени, бедра и на уровне верхней трети бедра
впадает мышечным перфорантом в глубокие вены; на голени имеет связь с глубокими
венами через мышечные перфоранты; имеются соединения с бассейнами малой подкожной,
большой подкожной и латеральной коммуникантной вен. После анализа протоколов
обследования вен нижних конечностей 726-ти пациентов было обнаружено, что
персистирующая эмбриональная латеральная подкожная вена бедра имеется у 49-ти
пациентов (6,7%). Среди них мужчин-3(6,1%), женщин- 46(93,9%). У всех пациентов
данная вена варикозно изменена. Наблюдается изолированное поражение вены Сервеля
лишь в 4,08% случаев; в 95,92% - содружественное поражение вен других бассейнов. А
именно – большой подкожной вены и вены Сервеля в 40,8%; малой подкожной вены и вены
Сервеля в 10,2% случаев; малой подкожной, большой подкожной и вены Сервеля в 34,7%
случаев;, большой подкожной, латеральной коммуникантной и вены Сервеля в 2%,
большой подкожной, малой подкожной, латеральной коммуникантной и вены Сервеля в
4% случаев. У двох пациентов имеется вена Джиакоммини.
Выводы
Знание анатомии вены Сервеля помагает в определении тактики оперативного
вмешательства. Методом обнаружения даной вены является ультразвуковое дуплексное
сканирование. Ультрасонография – достаточно точный метод, высокоспецифичный и не
имеет противопоказаний к проведению.
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Возрастные изменения размеров печени и поджелудочной железы по
данным ультразвукового исследования
Шалапо Михаил Петрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Чайка Лидия
Даниловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Использование прижизненных методов исследования стало одним
из наиболее перспективных направлений в морфологии. Одним из базовых методов в
диагностике патологии органов пищеварительной системы является ультразвуковой метод.
Для правильной интерпретации данных, полученных методом УЗИ, необходимо создание
базы данных биометрических параметров лучевой анатомии органов брюшной полости.
Цель исследования
Установление возрастных изменений размеров долей печени и поджелудочной
железы у людей без патологии билиарной системы и поджелудочной железы.
Материалы и методы
С целью изучения биометрических параметров печени и поджелудочной железы
был проведён анализ результатов ультразвукового исследования указанных органов у 152
пациентов в возрасте от 15 до 94 лет. При исследовании определялись следующие
показатели: передне-задний размер левой доли печени, передне-задний размер правой доли
печени, косой вертикальный размер, передне-задние размеры головки, тела и хвоста
поджелудочной железы. Исследование проведено на аппарате Aloсa OSSD 3500.
Результаты исследования обработаны c использованием статистической программы
“Microsoft Excel 2007”. Исследование проведено на базе кабинета УЗИ УЗ “Мядельская
районная больница”.
Результаты
Результаты проведённых исследований свидетельствуют об изменении размеров
долей печени и поджелудочной железы в зависимости от возраста и пола пациента.
Выводы
Установлены изменения биометрических параметров долей печени и частей
поджелудочной железы у пациентов разных возрастных групп и пола. Определён диапазон
значений размеров правой и левой долей печени, частей поджелудочной железы у
пациентов разного возраста и пола без патологии исследованных органов. Полученные
данные могут способствовать созданию базы данных биометрических параметров
анатомии органов брюшной полости. Последнее является необходимым условием
правильной интерпретации данных, полученных при исследовании их методом УЗИ.
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Современное представление о сосудистых мальформациях у детей
Шевелевич Наталия Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Солнцева Галина
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность проблемы исследования сосудистых мальформаций у детей вызвана
широким спектром клинических проявлений, прогрессированием клинического течения,
нестойким ответом на хирургическое лечение с высоким процентом рецидивов и
осложнений, а также риском инвалидизации в молодом возрасте. Распостраненность
сосудистых мальформаций около 1,2-1,5%. Из них около половины венозные, больше
одной трети – артериовенозные и около 10% - лимфатические мальформации.
Сосудистые мальформации – группа сосудистых аномалий,представляет собой
локальные дефекты васкулогенеза (процесса образования и развития сосудов), возникшее в
эмбриональном периоде на различных этапах, проявляющиеся гипо-, гипер- или аплазией
сосуда. Они имеют неактивный эндотелий, не способны к регрессии и чаще всего
увеличиваются в объеме пропорционально росту ребенка. Существенные изменения
размера и клинических проявлений этих образований могут наблюдаться по ряду причин –
гормональные изменения, травма, воспаление, тромбоз. Сосудистые мальформации в
соответствие с классификацией ISSVA разделяются по гемодинамическим
характеристикам (с высокой скоростью кровотока – артериовенозные мальформации и
артериовенозные фистулы; с низкой скоростью кровотока – венозные, капиллярные и
лимфатические) и по типу аномальных сосудов (внестволовые и стволовые).
Диагностика проводится хирургами, ЛОР-врачами, эндоскопистами, ортопедами и
др. специалистами методами УЗИ, КТ, МРТ, рентгенографии (флеболиты, поражения
костей, разница длины костей), инвазивными методами, радионуклидным
(лимфосцинтиграфия с технецием) и пр..
Наряду со спорадическими случаями, часто наблюдаются наследственные формы
некоторых видов сосудистых аномалий, иногда в комбинации с другой патологией, так
называемые синдромы. Изучение генетических нарушений при сосудистых мальформациях
вносит важный вклад в точную диагностику и выбор адекватного лечения, а также выявляет
потенциальные терапевтические мишени.
Таким образом, знание природы сосудистых образований может позволить врачам
всех специальностей в большинстве случаев получить наилучший результат и избежать
осложнений.
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Морфология гиппокампа
Шейдак Савва Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Дорохович Галина
Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Гиппокамп является одним из центральных органов лимбической системы. Он
участвует в высшей координации размножения и эмоционального поведения, а также в
процессе усвоения и запоминания новой информации, в тормозных эффектах при стрессреакции, регуляции артериального давления, обеспечивает более тонкое приспособление к
окружающей среде. При повреждении гиппокампа развивается болезнь Альцгеймера,
эпилепсия, шизофрения. При аутизме наблюдается увеличение гиппокампа. Поэтому
изучение гиппокампа как анатомической структуры является актуальным.
Цель исследования
Изучить морфологические особенности различных частей гиппокампа взрослого
человека.
Материалы и методы
Проведено исследование 11 препаратах головного мозга из фонда кафедры
нормальной анатомии БГМУ. Методы исследования: анатомический, морфометрический и
статистический.
Результаты
В ходе препарирования
установлено, что гиппокамп является структурой,
образующей медиальную стенку нижнего рога бокового желудочка, расположенного в
толще полушария большого мозга. Он простирается до самых передних отделов нижнего
рога бокового желудочка и заканчивается утолщением. Это утолщение гиппокампа
разделено мелкими бороздками на отдельные бугорки - пальцы ног морского конька. С
медиальной стороны с ним сращена бахромка 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. Длина
правого гиппокампа составляет 36,5 - 54 мм, длина левого - 35 - 51 мм. Ширина ножки
правого гиппокампа: 7,2 - 9,85мм, ширина левого - 5 - 9,75мм. Ширина средней части
правого гиппокампа: 9 - 12,75мм, а левого - 7,5 - 12,5мм. Максимальный поперечный
размер правого: 18 – 19,25мм, левого – 18,25 – 19мм. Максимальный вертикальный размер
правого: 6,5 - 7,75мм, левого – 7 - 8,0 мм. Установлено, что длина правого гиппокампа
превышает длину левого, а максимальный вертикальный размер правого меньше левого.
Морфометрические показатели других частей гиппокампа правого и левого полушария
отличаются меньше.
Выводы
Данные морфологического исследования позволяют отметить, что для гиппокампа
характерна вариабельность морфометрических показателей, что зависит от
индивидуальных особенностей человека, его пола, возраста и психического здоровья.
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Морфологические особенности ветвей верхнего гортанного нерва
Юрков Дмитрий Андреевич, Алейникова Виктория Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Чеченец Анна Евгеньевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Установить топографические и морфометрические особенности ветвей верхнего
гортанного нерва взрослого человека.
Материалы 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».
Результаты
Установлено, что толщина внутренней ветви верхнего гортанного нерва больше
наружной ветви. Внутренняя ветвь заходит под наружный край щитоподъязычной мышцы
и прободает одноименную мембрану, далее ветвь идентифицируется в грушевидном
кармане глотки, где образует складку. Наружная ветвь верхнего гортанного нерва до
вступления в перстне-щитовидную мышцу прилегает к задней поверхности долей
щитовидной железы и в некоторых случаях может прободать нижний констриктор глотки.
Выводы
При хирургических вмешательствах на органах шеи особое внимание стоит уделять
идентификации наружной ветви верхнего гортанного нерва, учитывая ее топографическую
близость к долям щитовидной железы. В тех случаях, когда ветвь не визуализируется (при
прохождении через волокна нижнего констриктора глотки), риск повреждения
существенно возрастает.
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Кардиотоническая поддержка в интенсивной терапии врожденных
пороков сердца у детей
Абакунчик Никита Сергеевич, Барбачев Константин Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Павлов Олег
Брониславович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Кардиотоническая поддержка в интенсивной терапии играет важную роль.
Особенно значительна она у пациентов с различной кардиологической патологией, в
частности с врожденными пороками сердца. В результате операции коррекции
врожденных пороков сердца происходят изменения в архитектонике миокарда,
физиологические перестроения, которые очень важно выявить и корригировать в срок.
Использование препаратов важно не только для поддержания нормальных показателей
давления, но и для быстрейшей реперфузии миокарда, с восстановлением ее анатомофизиологической функции.
Цель исследования
Выявить зависимость между длительностью использования кардиотонических
препаратов в послеоперационном периоде и временем проведения операции коррекции
врожденных пороков сердца, которое отражает тяжесть повреждения миокарда.
Материалы и методы
Исследование проведено с использованием историй болезни пациентов РНПЦ
«Детский хирургический центр», составляющее 30 человек (15 мальчиков – 50%, 15
девочек – 50%) с различными пороками сердца (дефект межжелудочковой перегородки
(20%), дефект межпредсердной перегородки (30%), коарктация аорты (30%), открытый
аортальный проток (20%)). Произведен расчет коэффициентов корреляции Пирсона,
построение графиков.
Результаты
Среднее значение коэффициентов корреляции между длительностью операции и
временем использования кардиотонических препаратов – 0.9. Это говорит о сильной
зависимости исследуемых показателей. Чем больше длительность операции коррекции
врожденного порока сердца, тем длительнее использования кардиотонических
препаратов. Использование кардиотонических препаратов продиктовано, прежде всего,
коррекцией центральной гемодинамики с адекватной перфузией мозга, сердца, почек,
кишечника. Важное значение имеет именно повреждение миокарда в результате операции
коррекции врожденного порока сердца, которое обусловливает длительность
восстановления насосной функции сердца и длительность кардиотонической поддержки.
Чем тяжелее порок, тем длительнее его коррекция, тем длительнее применение
кардиотонических препаратов.
Выводы
Выявлена сильная и очень сильная корреляция исследуемых значений,
подтверждающая исследуемые гипотезы.
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Оценка влияния нейроаксиальных методов обезболивания родов на
основные показатели гомеостаза родильницы и плода
Бавтович Юлия Сергеевна, Бохан Дарья Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Ялонецкий Игорь Зиновьевич, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Кислотно-основное состояние отражает основные параметры контроля
жизнедеятельности организма и подтверждает наличие метаболического ацидоза, что
является причиной нарушения функции клеток, повреждения тканей и органов.
Цель исследования
Изучить влияние нейроаксиальной анестезии при родоразрешении на динамику
показателей КЩС у новорожденного и матери.
Материал и методы
Исследование проводилось на базе УЗ «6-я ГКБ г. Минска». Изучены показатели
КОС 20 родильниц в возрасте (Me±σ) 30±3,95 лет при сроке гестации (Me±σ) 278±12,72
недель и новорожденных. Выделены 3 клинические группы рожениц: 1 – рожавшие
естественным путем без анальгезии (n=10), 2 – рожавшие естественным путем в условиях
спинальной анальгезии (n=10) и 3 – родоразрешенные путем кесарева сечения в условиях
спинальной анестезии (n=9). Все пациентки относились ко 2Е классу по шкале ASA.
Женщины, у которых были первые роды составили 65%, вторые – 35%. Забор крови
производился из кубитальной вены у родильницы и вены пуповины плода в момент
рождения ребенка. Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар. Полученные
данные обработаны в программе Statistica 10.0.
Результаты
Было отмечено, что наиболее заметная разница отмечалась в показателях лактата.
Статистически значимыми были выявлены различия по уровню лактата как у женщины
так и новорожденных между 1 и 3 группами: лактат женщин из 1 группы составил 3,75
[3,1; 4,4] и из 3 группы – 2,13 [1,3; 2,8] (U=27; p=0,00016), а у новорожденных из 1 группы
лактат составил 4,45 [3,4; 5,1] и из 3 группы 1,6 [1,4; 2,7] (U=60; p=0,0093). По остальным
исследованым показателям статистически значимой разницы выявлено не было.
Выводы
Более высокие показатели лактата у пациенток и новорожденных первой группы
могут быть объяснены значительной мышечной работой в процессе самостоятельных
родов. Влияния нейроаксиальных блокад при обезболивании родов на основные
показатели гомеостаза рожениц и новорожденных выявлено не было.
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Тромбоцитарные индексы беременных как предикторы тяжести
состояния новорожденных
Барбачев Константин Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Ялонецкий Игорь Зиновьевич, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Тромбоциты и тромбоцитарные индексы являются важными показателями в общем
анализе крови в практике врача отделения анестезиологии и реанимации. Интерес
представляет исследование тромбоцитов в контексте патологии беременности различной
степени тяжести.
Цель исследования
Изучение возможности использования показателей тромбоцитарных индексов
беременных для прогнозирования тяжести состояния новорожденных.
Материалы и методы
Мы провели проспективное исследование на базе УЗ «6-ая ГКБ» с использованием
историй болезни 30 пациентов(16 здоровых пациенток – контрольная группа – 53%, 14
пациентов
с патологией беременности – исследуемая группа – 47%). Возраст
контрольной группы составил 27±4,1 года, возраст исследуемой группы составил 27±3,8
года. С использованием гематологического анализатора MEK 6410 K были исследованы
показатели тромбоцитарных индексов (PLT, MPV, PDW, PCT) у беременных и
новорожденных из обеих групп. Так же были проанализированы показатели
коагулограммы (АЧТВ, ПТИ, ПВ, фибриноген А) у беременных в обеих группах.
Произведен расчет U-критерия Манна-Уитни, уровня статистической значимости (рзначение). Данные были рассчитаны в программе Statistica 10.0.
Результаты
Для нашего исследования был избран уровень статистической значимости p=0,05.
При заданной численности сопоставляемых выборок(16 и 14 пациентов) критическим
значением U-критерия Манна-Уитни является 64. Достоверность различий тем выше, чем
меньше значение U. Между группами отмечается статистически значимые различия среди
показателей тромбоцитарных индексов и показателей коагулограммы беременных(MPV:
p= 0,046002, U=64,0; PCT: p= 0,046002, U=64,0; ПТИ: p= 0,000102, U=18,5; ПВ: p=
0,000102, U=18,5). Также статистически значимые различия были выявлены между
группами новорожденных при анализе тромбоцитарных индексов (PLT: p= 0,014181, U=
53,0; MPV: p= 0,043783, U= 63,5; PDW: p= 0,009956, U= 50,0; PCT: p= 0,000410, U= 27,0).
Выводы
Выявлены статистические значимые различия показателей
тромбоцитарных
индексов между группами среди беременных и новорожденных. Так же выявлены
различия в показателях коагулограммы между двумя группами беременных.
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Особенности ведения беременности у женщин с ВИЧ и их
новорожденных детей
Богданов Евгений Вячеславович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шматова Анастасия Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
В Республике Беларусь ежегодно увеличивается количество зарегистрированных
случаев ВИЧ-инфекции. Частота тяжелых поражений органов и систем организма
новорожденного, вызванная экспонированием ВИЧ, интоксикационным синдромом и
экстрагенитальной патологией матери приводит к осложнению послеродового периода и
новорожденности.
Цель исследования
Выявить особенности течения раннего неонатального периода у ВИЧэкспонированных детей, особенности течения и ведения беременности у женщин с ВИЧ.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ истории родов на базе УЗ 3 ГКБ г. Минска с IXII.2016г. Исследование проводилось на двух этапах. Первый этап – у женщин до
родоразрешения и в ранний послеродовый период. Второй этап – на момент выписки
матери и ребенка. Данные обрабатывались в ППП STATISTICA 10.0, Microsoft Excel 10.
Результаты
В исследование включена выборка из 24 историй родов и историй развития
новорожденного (n=24) женщин с ВИЧ. В ходе исследования выявлено: средний возраст
матери 31,78 лет, с сопутствующей патологией 83,4%, имеющих помимо ВИЧ, еще и ХВГ
«С» 66,6%, кольпит 20,8%, наркозависимость 15,5%, никотиновую интоксикацию 20,8%,
алкогольную интоксикацию 4,16%, пиелонефрит 16,6%, гипофункцию яичников 12,5%. У
детей выявлено морфофункциональная незрелость 16,6%, маловесный к сроку гестации
8,3%, синдром патологии ЦНС 21,9%, хроническая фетоплацентарная недостаточность
41,6%, хроническая внутриутробная гипоксия плода 41,6%, Респираторный дистресссиндром у новорожденных 8,3%, врожденной инфекцией без детального уточнения 21,9%,
пороки развития 8,3%.
Выводы
1. Выявлены случаи прямой связи интоксикационного синдрома матери и
хронической гипоксии плода.
2. Отмечена связь поражения органов и систем организма ВИЧ-экспонированного
ребенка.
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Особенности течения периоперационного периода при трансплантации у
детей с билиарной атрезией желчевыводящих протоков
Вечера Елизавета Анатольевна, Пикулик Виктория Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шматова Анастасия Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Билиарная атрезия - воспалительно-фиброзирующий процесс, в исходе облитерация вне-, внутрипеченочных желчных протоков. Среди болезней
гепатобилиарной системы у детей до 6 месяцев- 1 место, частота - 1:10 000-13 000
новорожденных. Пятилетняя выживаемость после операции Касаи- 40-60%, десяти- 2533%, двадцати- 10-20%. Трансплантация печени обещает увеличить продолжительность и
качество их жизни.
Цель исследования
Изучить особенности течения периоперационного периода
у детей с
трансплантацией печени по поводу билиарной атрезии.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 7 историй болезней детей, поступивших в
отделение АиР с 09.15 по 03.17 гг. (КОС, БАК, ОАК, коагулограммы, УЗИ, дневники
наблюдения). Исследованы 3 этапа: дооперационный, после трансплантации,
постоперационный до выписки из стационара. Результаты обработаны в ППП Statistica
13.3.
Результаты
Среди пациентов - 3М, 4Ж; трансплантация от родственного донора(n=6), от
трупного(n=1); койкодень 1 этап: 68±58.9, 2,3: 41.2±19.3;на 1 этапе: гипербилирубинемия,
цитолиз, холестаз, анемия, тромбоцитопения, коагулопатия, лактатацидоз, гипогликемия,
осложнения (ВРВ(n=4), ЖКК(n=3), портальная гипертензия(n=6), печеночная
энцефалопатия, гиперспленизм(n=2). После трансплантации: снижение билирубина,
клиники энцэфалопатии, у 1 ребенка- субарахноидальное кровотечение и ЖКК из ВРВП
(на фоне иммуносупрессии- ГКС, цитостатики). На 3 этапе: норма всех показателей. У 1
ребенка на фоне лечения- отторжение трансплантата, которое требует ретрансплантации.
Выводы
1. На 1 этапе на фоне проводимой интенсивной терапии сохраняются явления
цитолиза, холестаза, коагулопатии, осложнения; на 2 этапе: снижение клиники
энцэфалопатии на фоне нормализации уровня билирубина; на 3 этапе: постепенное
установление всех показателей в пределах границ нормы. 2. Трансплантация улучшает
качество жизни детей с билиарной атрезией.
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Ретроспективный анализ осложнений при использовании
имплантируемых порт-систем в лечении туберкулеза с множественной/
широкой лекарственной устойчивостью
Глушанина Анна Сергеевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Маковский Николай
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Необходимость длительной антибиотикотерапии при лечении туберкулеза с
множественной/ широкой лекарственной устойчивостью (М/ ШЛУ-ТБ) делает
неизбежными ежедневные внутримышечные и внутривенные инъекции. Альтернативным
подходом в обеспечении венозного доступа может быть имплантируемая порт-система
для центрального венозного доступа (ИПЦВД).
Цель исследования
Повысить безопасность использования ИПЦВД в лечении М/ШЛУ-ТБ.
Материалы и методы
В ходе исследования проведен ретроспективный анализ стационарных карт
пациентов с диагнозом М/ШЛУ-ТБ, которым были установлены ИПЦВД.
Результаты
В период с 1 июня 2015 по 1 февраля 2018 ИПЦВД были установлены 80
пациентам. В исследовании приняли участие 53 (66,3%) мужчины и 27 (33,7%) женщин,
из них 3 (3,8%) - ВИЧ-инфицированные. Средний возраст пациентов составил 41 год
(диапазон 15-64). Средняя продолжительность стояния порта до завершения исследования
составила 330 дней (от 45 до 771 дней). 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%). Во время постановки и в процессе
использования ИПЦВД наблюдались следующие осложнения: дисфункция порта
(окклюзия просвета) - 2 (порты реимплантированы), инфицирование подкожного кармана
и хода - 2 (порты реимплантированы), венозный тромбоз - 2 (в одном случае ИПЦВД была
реимплантирована, во втором - проведена антикоагулянтная терапия), тревожность
пациента по поводу стояния порта – 1 (порт удален). Указанные осложнения в
дальнейшем разрешились без последствий.
Выводы
Низкий процент осложнений, наблюдаемых в ходе исследования, высокая
приверженность к лечению со стороны пациентов и персонала доказывают безопасность
использования ИПЦВД, преимущество их применения перед периферическими
венозными катетерами и внутримышечными инъекциями.
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Динамика встречаемости острой интоксикации различными группами
психоактивных веществ в гродненской больнице скорой медицинской
помощи. Сравнительная характеристика проводимой диагностики и
тактики лечения при острой интоксикации различными группами
психоактивных веществ.
Голешев Святослав Андреевич, Луковский Виталий Мечиславович
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) Протасевич Павел Павлович, Гродненский
государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Острая интоксикация психоактивными веществами (ПАВ) является проблемой
не новой. Однако в зависимости от распространения определенного вида или
группы ПАВ на территории РБ или отдельных областей, в различные временные периоды,
преобладали отравления соответствующими видами или группами ПАВ, отличающиеся
клинической картиной и тактикой лечения.
Цель исследования
Выявить, какие группы и виды ПАВ преобладают в этиологии данных отравлений.
Проследить динамику встречаемости данных групп, в период с 2012 по 2016 год, в
БСМП г. Гродно. Провести сравнительную характеристику проводимой диагностики и
лечения у пациентов с отравлениями различными ПАВ.
Материалы и методы
Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезни 212 пациентов с
диагнозом по МКБ 10 Отравление наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами
[T40.0-T40.9]) проходившими лечение на базе БСМП г. Гродно в отделении реанимации
за период с 2012 по 2016 год. Данные пациенты были разделены на кластеры в
зависимости от точной формулировки диагноза. По каждому кластеру были изучены:
динамика встречаемости, особенности диагностики и тактика проводимого лечения.
Результаты
В период с 2012 по 2016 год, в БСМП поступали пациенты с отравлением
следующими
группами
ПАВ:
опиатами,
каннабиноидами,
амфетаминами,
метамфитаминами, барбитуратами, галлюциногенами и неизвестными психоактивными
веществами. В 2012 году преобладали пациенты с диагнозом по МКБ 10 Т40.0 и
Т40.1 (отравление опием и героином). С 2013 года увеличилось количество пациентов с
острым отравлением неизвестным ПАВ (МКБ 10 Т40.4, Т40.6, Т40.9). Если в 2013 году
процент та- ких пациентов, среди прочих отравлений ПАВ был 41% (16 из 39), то уже в
2014 году таких пациентов было 79% (52 из 66), преобладание данного вида отравлений
наблюдалось и в по- следующих изучаемых годах. У группы пациентов с отравлением
опиатами проводилась специфическая терапия. У остальных групп пациентов терапия
сводилась к устранению ведущих синдромов.
Выводы
1. До 2013 года преобладали отравления героином и опием, с 2013 года
большинство пациентов поступало с диагнозом Острое отравление неизвестным ПАВ. 2.
С 2015 года прослеживается динамика к уменьшению общего количества острых
отравлений ПАВ.
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Первый опыт применения тотального лаважа легких при лечении
легочного альвеолярного протеиноза
Добыш Кирилл Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Маковский Николай
Николаевич, Скрягин Александр Егорович Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Легочный альвеолярный протеиноз (ЛАП) – редкое заболевание легких
неизвестной этиологии, характеризующееся накоплением в легких избыточного белковолипоидного ШИК-положительного сурфактанта.
Несмотря на появление новых
препаратов для лечения ЛАП, тотальный лаваж остаётся методов выбора терапии
пациентов с данной патологией.
Цель исследования
Целью исследования является выяснение эффетивности применения тотального
лаважа при лечении легочного альвеолярного протеиноза.
Материалы и методы
В исследовании были включены два пациента, мужчина 51 года и женщина 42 лет с
установленным диагнозом альвеолярный протеиноз легких, которые поступили для
дальнейшего лечения в РНПЦ ПиФ. До и после процедуры тотального лаважа пациентам
были выполнены легочные функциональные тесты.
Результаты
Пациентам была выполнена процедура тотального лаважа под общей анестезией, с
поочередной однолегочной вентиляцией. Интубация проводилась двухпросветной
трубкой (в одном случае потребовалось использование фибробронхоскопа). В обоих
случаях было затрачено около 20 литров 0,9% раствора натрия хлорида. После процедуры
пациенты были выписаны для дальнейшего амбулаторного лечения со значительными
клиническими улучшениями.
Выводы
Наша работа отражает первый опыт применения тотального лаважа в терапии ЛАП
на территории РБ. Таким образом необходимо дальнейшее наблюдение за пациентами с
целью выяснения долгосрочных результатов лечения.
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Адекватность и эффективность проведения нутритивной поддержки у
пациентов отделения интенсивной терапии
Дудич Наталья Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Ялонецкий Игорь Зиновьевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Дефицит макро- и микронутриентов приводит к нарушениям метаболизма и
иммунного статуса, что значительно снижает эффективность лечения, увеличивает
продолжительность нахождения пациента в стационаре и тем самым увеличивает расходы
на лечение. В настоящее время нутритивная поддержка (НП), которая заключается в
энтеральном и парентеральном питании, должна занять своё место в интенсивной терапии
наряду с респираторной, инотропной и инфузионной поддержкой, адекватной
антибиотикотерапией в комплексе интенсивной терапии пациентов в критическом
состоянии. Имеет место проблема не только дефицита питания у пациентов отделения
интенсивной терапии, но также и гипералиментации.
Цель исследования
Оценить эффективность проведения НТ (нутритивной терапии) в отделениях
интенсивной терапии, приверженность проведения НТ к рекомендациям ASPEN и ESPEN,
оценить индивидуальный подход к назначению НП (нутритивной поддержки) в
соответсвием с исходным ИМТ (индексом массы тела) и состоянием пациента.
Материалы и методы
Проведён проспективный анализ 15 историй болезни пациентов Отделения
Реанимации и Интенсивной терапии, а именно: исходный ИМТ, необходимый и
имеющийся калораж, потребляемый белок, азотвыделительная функция почек (мочевина,
креатинин), развитие осложнений, уровень гемоглобина, общий белок крови, а также
альбумин. Проводилась статистическая обработка данных.
Результаты
Группа исследования поделена на две части: пациенты с улучшением состояния
здоровья (25% всех пациентов) и с отрицательной динамикой (75%). У каждого пациента
высчитан необходимый калораж и имеющийся. На протяжении всего лечения каждый
пациент питался как в дефиците калорий (46% ежесуточного питания всех пациентов),
также присутствовала гипералиментация (36% ежесуточного питания). Норма питания
соблюдалась лишь в 18% случаев. Количество потребляемых калорий различалось в 20
раз, в то время как уровень мочевины имел зависимость от потребляемых калорий с
максимальной разницей в 4 раза. Дефицит питания приводил к снижению уровня белка на
25%, а возврат в нормокалорическому питанию возвращал данный показатель к норме.
Выводы
По данным результатов анализа, можно сделать вывод, что отсутствуют
общепринятые стандарты оказания нутритивной энтеральной и парентеральной
поддержки. Выявлена прямая зависимость между недостатком питания и снижением
уровня общего белка, что приводит к процессам катаболизма и использованию
пластического материала в качестве источника энергии. Исходный ИМТ не учитывается
при составлении плана НП.
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Анализ факторов риска и эффективности проводимой терапии
респираторного дистресс-синдрома у новорождённых
Захаревская Алина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шматова Анастасия Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одной из основных причин заболеваемости и смертности недоношенных
новорожденных является респираторный дистресс-синдром (РДС) – болезнь гиалиновых
мембран. Наличие факторов риска, сложность управления легочными и внелегочными
причинами данного патологического процесса, развитие РДС в первые часы или дни
жизни новорожденного, высокая вероятность смертности при неоказании необходимой
терапии оставляют данную патологию актуальной в современной неонатологии.
Цель исследования
Провести анализ основных факторов риска развития респираторного дистресссиндрома и эффективности проводимой терапии у недоношенных новорожденных на базе
отделения анестезиологии и реанимации новорожденных детей УЗ «6 ГКБ» г. Минска за
2017-2018 гг.
Материалы и методы
В исследование были включены 20 недоношенных новорожденных детей, которые
поступили в отделении анестезиологии и реанимации новорожденных детей УЗ «6 ГКБ» г.
Минска за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года с основным диагнозом
РДС. Произведен анализ факторов риска в развитии РДС включенных в исследование
недоношенных новорожденных и проведенного им лечения. Для оценки эффективности
проводимой терапии использовались следующие показатели: частота дыхательных
движений, частота сердечных сокращений, артериальное давление, газовый состав крови,
данные рентгенограммы грудной клетки, динамика показателей кислотно-основного
состояния и анализ показателей искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Результаты
обрабатывались в ППП Statistica 10.0.
Результаты
Часть детей, включенных в исследование, родились через естественные родовые
пути - 7 (35,0%), другие – с помощью оперативного способа родоразрешения – 13 детей
(65,0%). Осложнения беременности в 90,0% (n=20) случаев, осложнения родов в 5,0%
(n=1) случаев. Средний гестационный возраст составил 235,44 [177; 256] дня. Апгар при
рождении 8/8 в 80% (n=16) случаев, в 10% (n=2) - 8/ИВЛ, в 10% (n=2) 6/ИВЛ. Клиника
РДС развивалась в течении первых 10 мин в 40,0% случаев, в течении с 10 по 30 минуту
жизни – в 35,0% случаев, с 30 минут по 1 час жизни в 10,0% случаев, в течении суток – в
10,0% случаев, свыше суток жизни – в 5,0%. У всех детей рентгенологически был
верифицирован диагноз РДС. Сурфактантная терапия (препараты
«Куросурф» и
«Сурванта») проводилась в 100% случаев. Однократное введение препарата в 18 (90,0%)
случаях, двукратно в 2(10,0%) случаях, способ введения - эндотрахеально. ИВЛ
проводилась в 85,0% (n=17) случаев. Выживаемость составила 95,0% (n=19), смертность –
5,0% (n=1).
Выводы
Факторы риска развития РДС присутствовали в 100% случаев развития данного
патологического процесса. Сурфактантная терапия достоверно улучшила функцию легких
у детей не только с умеренной, но и с тяжелой асфиксией.
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Частота развития вентилятор-ассоциированной пневмонии у пациентов,
находящихся на ИВЛ с использованием методов активного увлажнения
Зенченко Евгений Витальевич, Муреня Божена Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Павлов Олег
Бронеславович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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% больных в ОРИТ и у 27%
больных 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 исследования
Оценка риска контаминации жидкости в камерах увлажнения испарителей,
встроенных в аппараты ИВЛ от производителя «Hamilton Medical» (Швейцария) при
длительной вентиляции.
Материалы и методы
Динамическое наблюдение за 25 пациентами, находившимися в разное время на
ИВЛ с применением активного увлажнения в ОРИТ токсикологии УЗ «ГК БСМП».
Результаты
В ходе проведенного исследования было установлено, что при соблюдении правил
асептики и антисептики, а также при надлежащем уходе за комплектующими аппаратов
ИВЛ и пациентом в целом позволяют избежать развития вентилятор-ассоциированной
пневмонии, что существенно снижает длительность и стоимость пребывания пациентов в
палатах отделений реанимации и интенсивной терапии.
Выводы
1-Использование увлажнителей испарительного типа не приводит к смене
микрофлоры верхних дыхательных путей пациента. 2-Периодичность замены
дыхательного контура аппарата ИВЛ в 5 дней не приводит к колонизации банки
увлажнителя и является безопасной с точки зрения развития ВАП.
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Зависимость объема постоперационной кровопотери от характера
патологического процесса в тазобедренном суставе у пациентов при
тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава
Калько Виктория Андреевна, Хильманович Маргарита Владимировна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Предко Виктор
Александрович, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава является одним из самых
используемых
методов
лечения
дегенеративно-дистрофических
заболеваний
тазобедренного сустава. Несмотря на многие преимущества данного метода, в виде
довольно быстрого снятия болевого синдрома и улучшения качества жизни, данный вид
оперативного вмешательства часто сопровождается различными осложнениями. Наиболее
серьезным из них является высокая интра- и постоперационная кровопотеря. Ранее
проведенными исследованиями выявлен ряд факторов, которые определяют величину
кровопотери при проведении оперативных вмешательств. Известны такие заболевания и
состояния организма, при которых хирурги стараются по мере возможности
воздерживаться от проведения любых и особенно высоко травматичных оперативных
вмешательств. Неэффективное использование гемостаза, погрешности оперативной
техники, анестезии, ведут к увеличению времени операции, а, следовательно,
травматичности и увеличению кровопотери. Однако в ряде случаев большие объемы
интраоперационной кровопотери не могут быть объяснены известными нам причинами.
Практический опыт свидетельствует о наличии некоторых неизвестных закономерностей,
которые определяют большой объем кровопотери у пациентов, не имеющих к ней
предрасположенности.
Цель исследования
Проследить зависимость объема послеоперационной кровопотери от характера
поражения тазобедренного сустава у пациентов при тотальном эндопротезировании
тазобедренного сустава.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование историй болезни 662 пациентов с
различной патологией тазобедренного сустава, которым было выполнено ТЭТС под
общей (22 пациента) и местной (640 пациентов) анестезией. В послеоперационном
периоде объем потери крови учитывали по дренажам.
Результаты
В ходе исследования получено, что средняя послеоперационная кровопотеря у
пациентов с закрытым переломом тазобедренного сустава (117 человек) составила – 388
мл (ст.откл. – 256 мл), с коксартрозом (449 человек) – 598 мл (ст.откл. – 285 мл), с
асептическим некрозом (28 человек) - 682 мл (ст.откл. – 340 мл), с асептической
нестабильностью головки эндопротеза (26 человек) – 704 мл (ст.откл. – 344 мл), с ложным
суставом (8 человек) – 719 мл (ст.откл. – 210 мл).
Выводы
На основании выше описанных результатов можно сделать вывод о том, что знание
диагноза, приведшего к необходимости эндопротезирования, способно помочь правильно
оценить ожидаемую в послеоперационный период кровопотерю, а, следовательно,
повысить
эффективность
предоперационной
подготовки
и
профилактики
послеоперационных осложнений.
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Мультидисциплинарный подход по ведению беременности с ХВДП
Каменецкий Георгий Вацлавович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шматова Анастасия Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Выявить дебют, либо прогрессирование демиелинизирующих заболеваний
периферической нервной системы хронического течения воспалительного характера на
фоне беременности, используемого вида анестезиологического пособия и других
возможных провоцирующих факторов.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ одной истории родов из УЗ «5ГКБ» с ХВДП и
сравнительный анализ последней с известными случаями ХВДП 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
Возраст основной пациентки – 28 лет. Последняя на сроке гестации 20 недель с
установленным диагнозом ХВДП (хроническая воспалительная демиелинизирующая
полиневропатия). У пациентки проводилось лечение иммуноглобулинами для в/в и затем
для п/к введения (возможен вариант плазмоферреза, но последний менее эффективен).
Также 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. Также случаи данного
заболевания были отмечены в разные года (впервые в 1987). В нашей стране
встречаемость данного типа демиелинизирующего заболевания составляет 2.1 случая на
1000 населения. В этих случаях лечения иммуноглобулинами как правило не проводилось,
симптомы регрессировали сами (но менее эффективно) после беременности, либо
патологический процесс переходил в стадию длительной ремиссии, а также в 100%
использовалась ОЭТА для предупреждения прогресса основной симптоматики.
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 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.
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Влияние степени декомпенсации основного заболевания на показатель
досуточной летальности
Ерошевич Елизавета Васильевна, Камкичева Валерия Константиновна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) ассистент Ялонецкий Игорь Зиновьевич, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
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 низком
качестве 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 исследования
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.
Результаты
Показатель досуточной летальности в 2016 г. составил 24 случая, в 2017г. – 33
случая. 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. 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 болезни печени, 1 – врожденной пневмонии, 1 – РДС. В исследуемой
выборке было зафиксировано 9 пациентов трудоспособного возраста. Интегральная
оценка состояния организма 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.
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 стационаре.
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Частота абдоминальной гипертензии в реанимации
Карпук Ирина Сергеевна, Карсюк Дарья Александровна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) Протасевич Павел Павлович, Гродненский
государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Повышение внутрибрюшного давления оказывает определенное влияние на
большинство систем организма. Развитие внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) негативно
сказывается на функционировании различных органов и систем. Бесспорным
преимуществом ранней диагностики и лечения ВБГ является предотвращение
абдоминального компартмент-синдрома (АКС).
Цель исследования
Измерение внутрибрюшного давления у пациентов с различной патологией в
отделении анестезиологии и реанимации.
Материалы и методы
Нами было проведено проспективное клиническое исследование по непрямому
измерению внутрибрюшного давления через мочевой пузырь. Для этого пациент
укладывался в постели в горизонтальное положение, затем в катетер Фолея вводилось 2530 мл физиологического раствора температурой 37 С. Мочеотводящая система
располагалась вертикально над лоном. Корректность работы измерительной системы
определялась наличием колебания столба жидкости с актом дыхания. Значение
внутрибрюшного давления определялось, как среднее значение между верхним и нижним
уровнем столба жидкости. За нулевую отметку принимался верхний край лонного
сочленения. Статистический анализ проводили с использованием пакета прикладных
программ STATISTICA 5.0.
Результаты
Внутрибрюшное давление было измерено у 20 пациентов (14 мужчин и 6 женщин)
находящихся на лечении в реанимационном стационаре с различной патологией. Средний
возраст составил 44 (±6) года. У всех наблюдалось повышенное значение
внутрибрюшного давление 17 (±7) см. вод. ст. Внутрибрюшная гипертензия 1-й степени
отмечалась у 7 пациентов (35%), 2-й степени у 12 пациентов (60%) и 3-й степени у 1
пациента (5%).
Выводы
У всех обследуемых пациентов наблюдалась внутрибрюшная гипертензия. Данный
метод исследования прост в выполнении. Исследования проведены на малом количестве
пациентов, что требует более углубленного изучения.
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Показатели биомаркера пресепсина и D-димера в зависимости от
степени интраабдоминальной гипертензии у больных с хирургической
патологией
Кенесаров Алмас Сейткалиевич, Искакова Асия Сапарбековна
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Тургунов Ермек
Мейрамович, Мугазов Мирас Мугазович Карагандинский государственный медицинский
университет, Караганда
Введение
Одна из причин смертности больных при развитии абдоминального компартментсиндрома является транслокация микроорганизмов в кровоток с развитием сепсиса.
Ранним высокоспецифичным маркером сесписа до его манифестации и появления первых
клинических симптомов является преспсин, также известен как SCD14. Главным
маркером тромбообразования и фибринолизиса является Д-димер.
Цель исследования
Цель исследования: изучить уровни биомаркера пресепсина и Д-димера у
пациентов с интраабдоминальной гипертензией после экстренного хирургического
вмешательства
Материалы и методы
В ход исследования были включены 60 пациентов с острой хирургической
патологией абдоминальной области. Возраст пациентов в интервале от 20 до 60 лет.
Структуру заболеваний составили следующие патологии: перитонит- (37%), острая
кишечная непроходимость –(46%), панкреонекроз – (17%). От уровня ИАГ пациенты
разделены на 4 группы: №1 - от 0 до 4 мм рт ст., №2 – от 5 до 15 мм рт ст., №3 – от 16 до
25 мм рт ст. и №4 – 26 и более мм рт.ст. Определение маркеров в плазме крови выполняли
на ИФА-роботизированной системе Evolis, а также коммерческие наборы CUSABIO
Результаты
Концентрация пресепсина в группе №4 повышена на 14% по сравнению с группой
№1. В группе №4 происходит удвоенный скачок концентрации биомаркера sCD14, что
потенциально свидетельствует о развитии септического процесса у пациентов.
Повышенный уровнь ИАД вызывает значимое повышение пресепсина в крови в 1-2 раза,
при всех степенях ИАГ в сравнении с группой контроля, продолжительность ИАГ от 12
до 24 часов вызывает статистически значимое повышение концентрации sCD14 при
любых цифрах внутрибрюшного давления. Повышение ИАГ до 15 мм.рт.ст. приводит к
незначительному повышению концентрации D-димера по сравнению с группой контроля;
значение ИАГ в пределах 16-35 мм.рт.ст и выше вызывает выраженное повышение Dдимера в сторону гиперкоагуляции, что является статистически значимым. Данное
повышение маркёра в 3-6 раз выше по сравнению с нормальными значениями.
Выводы
Показатели биомаркеров в крови пресепсина и Д-димера коррелируют с уровнем
ИАГ. Стойкое повышение ИАГ выше чем 26 мм рт.ст. является следствием таких
патологических процессов как: а) энтерогенная транслокация грамотрицательной флоры в
кровоток и развитие абдоминального сепсиса (повышение пресепсина), б)
тромбообразование и фибринолизис (повышение D-димера) Данные изменения являются
следствием ИАГ с развитием сепсиса на фоне компартмент-синдрома, обусловленного
хирургической патологией абдоминальной области.
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Анализ физиологических показателей и интенсивная терапия при
отравлении синтетическими наркотиками
Круглова Татьяна Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кострова
Екатерина Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
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.
Основными причинами отравлений являются случайные бытовые (ошибочный прием,
передозировки ЛС), привычные (токсикомании и наркомании) и суицидальные
отравления. 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.
Цель исследования
Проанализировать влияние различных сочетаний ПАВ на организм и исход
интенсивной терапии.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 198 историй болезни пациентов с диагнозом
«Отравление другими синтетическими наркотиками» на базе токсикологического
отделения УЗ «ГКБСМП» г. Минска за 2013-2017гг. Возраст пациентов составил от 15 до
55 лет. Средний возраст – 29,9 лет. Все случаи были разделены на 4 группы: группы 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.
Результаты
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. 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. Средняя длительность пребывания пациентов в
клинике в группах А, В и D составила 1 сутки, в группе С – 1,7 дней. Вариабельность
сознания в разных наблюдаемых группах была от ясного до комы. Основным критерием
лечения у пациентов с отравлением другими синтетическими наркотиками является
инфузионная терапия. Так же важную роль играет коррекция психомоторного состояния.
Выводы
1. При отравлении трамадолом в сочетании с алкоголем изменение в показателях
АД и ЧСС выражены значительнее показателей в других группах. 2. Наибольшая
вариабельность сознания при поступлении у пациентов с отравлениями трамадолом в
сочетании с другими ПАВ. 3. В интенсивной терапии вышеуказанных состояний чётко
прослеживается определенный набор мероприятий, а именно: мягкая фиксация,
медикаментозная седация, инфузионная терапия. 4. Интенсивная терапия при отравлении
синтетическими наркотиками преследует цель стабилизации сознания и основных
физиологических показателей, что достигается в большинстве случаев в течение суток
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Почечная заместительная терапия в комплексном лечении синдрома
полиорганной недостаточности у детей раннего возраста
Мекто Кристина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шматова Анастасия Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Интенсивная терапия синдрома полиорганной недостаточности (СПОН) как у
взрослых, так и у детей, является одной из наиболее важных проблем современной
клинической медицины и, в первую очередь, реаниматологии. Несмотря на углубление знаний
в патофизиологическом каскаде развития большинства заболеваний, совершенствование
технологий жизнеобеспечения, усовершенствование хирургической тактики, СПОН остается
одной из главных причин летальности в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
Попытки воздействия непосредственно на патогенетические механизмы развития СПОН
привели к возникновению новых подходов в лечении, одним из которых является применение
методов почечной заместительной терапии (ПЗТ). Совершенствование данных методов
детоксикации позволяет ускорить лечение пациентов за счет увеличения клиренса
биологически активных веществ. Раннее применение ПЗТ в комплексном лечении СПОН
позволяет устранить гипоксию и является методом предупреждения нарастания полиорганной
недостаточности. Также применение данной терапии ведет к восстановлению тонуса
периферических сосудов, сократительной способности миокарда, что улучшает показатели
газообмена и является предиктором хорошего исхода.
Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность применения
почечной заместительной
терапии у детей с СПОН.
Материалы и методы
В ходе научной работы проведен ретроспективный анализ результатов лечения 18
детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет, средний возраст 3,49±4,17 лет с СПОН,
госпитализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 и № 2 УЗ
«ГДИКБ» г. Минска в период с сентября 2015 по декабрь 2017 года. Результаты
обрабатывались в ППП Statistica 10.0.
Результаты
Проведенный анализ показал, что летальность в данной выборке пациентов составила
38,9%. Среднее количество койко-дней составило 32,17±25,9 дней. Основными показаниями
для проведения ПЗТ являлись – острая почечная недостаточность, острая сердечно-сосудистая
недостаточность, острая печеночная недостаточность, связанная с острыми гепатитами и
циррозом печени, гиперкалиемия и гиперлактатемия. На ИВЛ находились все пациенты (100
%, n=18) в связи с тяжестью состояния. Эффективность проводимой ПЗТ оценивалась в
несколько этапов: при поступлении, в первые, третье и седьмые сутки гемодиализа (CVVH), а
также после окончания CVVH. Для оценки результатов использовались следующие
показатели клинико-лабораторного мониторинга - интерпретации результатов общего и
биохимического анализов крови, общего анализа мочи, кислотно-основного состояния крови,
гемостазиограммы, электрокардиографии, рентгенографии органов грудной клетки,
ультразвукового исследования сердца, почек и органов брюшной полости. Средняя
продолжительность терапии CVVH составила 6,59 ±3,43 дней.
Выводы
1. Гемодиализ может применяться у детей в терапии СПОН на фоне различной
соматической патологии. 2. Использование почечной заместительной терапии у детей с СПОН
приводит к достоверному снижению летальности (p менее 0,05). 3. Применение CVVH в
комплексной терапии СПОН у детей быстрее позволяет стабилизировать гемодинамику и
снизить, а в дальнейшем отказаться от применения инотропной и вазопрессорной поддержки,
а также значительно снизить клинико-лабораторные проявления гипоксии и интоксикации. 4.
Возможно применение CVVH у детей раннего возраста при СПОН (с 1 месяца).
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Значимость тромбоэластографии в оценке нарушений гемостаза у
пациентов с хирургической патологией
Менчицкий Юрий Сергеевич, Дворак Дмитрий Игоревич
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) Протасевич Павел Павлович, Гродненский
государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Попытки дать оценку системе гемостаза в целом, как единого функционирующего
комплекса, привели к появлению метода тромбоэластографии (ТЭГ). Данный метод был
предложен впервые еще в 1948 г. Хеллмуттом Хартертом (H. Hartert). Метод
тромбоэластографии сейчас широко используется для диагностики и выбора тактики
коррекции нарушений системы гемостаза в хирургии, акушерстве и гинекологии,
гематологии, кардиологии, неврологии и сердечно-сосудистой хирургии. Эта методика
позволяет выявить не только нарушения в отдельных звеньях системы гемостаза, но и
проанализировать клеточно-плазменные взаимодействия. Тромбоэластография (ТЭГ) объективный метод непрерывной графической регистрации процесса свертывания крови,
основанный на увеличении механической плотности кровяного сгустка по мере
выпадения в нём нитей фибрина, который позволяет в течение одного теста оценить все
звенья свёртывающей системы крови (плазменное, тромбоцитарное и систему
фибринолиза).
Цель исследования
Сравнить эффективность выявления нарушений гемостаза при проведении
стандартной скрининг коагулограммы и тромбоэластографии (ТЭГ).
Материалы и методы
В наше аналитико-систематизирующее исследование вошло 32 пациента с
хирургической патологией, госпитализированнх в ГОКБ на протяжении 2015-2017 годов,
которым выполнялась тромбоэластогафия.
Результаты
В результате исследования выявлено, что гиперкоагуляция, по данным ТЭГ
наблюдается у 40,65% пациентов, в то время как укорочение хронометрических тестов в
коагулограмме наблюдается лишь у 9,4% исследуемых, что является статистически
значимым (р менее 0,05). При этом, у 28,1% пациентов по данным ТЭГ имеются
изменения в сторону гипокоагуляции, а в коагулограмме изменения в сторону удлинения
хронометрических тестов выявлены у 62,2 % (р менее 0,05). У 12,5% исследуемых
показатели тромбоэластрографии и у 28,1% пациентов значения коагулограммы
находились в пределах нормы. В 16,15% случаев показатели в норме наблюдаются в ТЭГ
и коагулограмме. Изменения в одну сторону по типу гипо- или гиперкоагуляции в обоих
исследованиях наблюдаются в 19,35% исследований. 25,8% случаев показывают, что в
тромбоэластограмме показатели в норме, а в коагулограмме присутствуют изменения.
Изменения в ТЭГ при норме в коагулограмме имеются в 19,35% случаев. Также в 19,35%
исследований наблюдаются в различные показания по типу гипо- и гиперкоагуляции в
коагулограмме и ТЭГ.
Выводы
1. Показатели ТЭГ и коагулограммы могут значительно отличаться. 2.
Тромбоэластография позволяет чаще выявлять явления гиперкоагуляции, чем
коагулограмма. 3. Коагуляционный потенциал цельной крови (по данным ТЭГ) может
оставаться самодостаточным, не смотря на удлинение показателей скрининговой
коагулограммы. 4. Благодаря тромбоэластографии имеется возможность комплексной
оценки состояния гемостаза.
5. Принятие решения о необходимости коррекции
нарушений гемостаза на основе ТЭГ, как более объективного метода, могут значительно
снизить объем использования компонентов крови.
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Применение тромболитической терапии при остром нарушении
кровообращения
Назарова Сабина Бахышевна, Коврах Владимир Викторович
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) Протасевич Павел Павлович, Гродненский
государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Ишемический инсульт (ИИ) («острое нарушение мозгового кровообращения»,
«удар», «апоплексия»)– это острая недостаточность мозгового кровообращения, влекущая
за собой нарушения неврологических функций. ИИ развивается при закрытии просвета
сосуда питающего мозг, что приводит к прекращению подачи крови в него, а с ней и
кислорода и питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности
мозга. Современная концепция лечения ишемического инсульта -реваскуляризационная
терапия, которая является основным условием хорошего функционального
восстановления. Согласно международным рекомендациям наиболее эффективным
методом реперфузионной терапии является тромболитическая терапия (TJIT) с помощью
рекомбинантного тканевого активато-ра плазминогена (rtPA).
Цель исследования
Цельюнашей исследовательской работы является оценить эффективность
системной тромболитической терапии при остром нарушении мозгового кровообращения
по ишемическому типу, провести статистический анализ и обобщить полученные данные.
Материалы и методы
Участниками исследования стали пациенты с ОНМК на базе анестезиологииреанимации в УЗ «Гродненской областной клинической больницы». В исследование
вошли 129 пациентов в возрасте от 37 до 96 лет. Диагноз ОНМК был ве-рифицирован
на основании анамнеза, жалоб и подтвержден объективными методами обсле-дования
(МСКТ).
Результаты
При анализе собранных нами данных было выявлено, что из 129 пациента было
62(48%) мужчины, 67(52%) женщины. Из них геморрагический характер имеют 35(27%)
пациентов, 98(73%) ишемический характер. Тромболитическая терапия была проведена
53(54%) пациентам, не проведена 76(46%). После ТЛТ 4 пациента умерло (что составляет
3% от всех пациентов и 5,6% от пациентов, которым проводили ТЛТ), выжило 49 (97% от
всех пациентов; 94,4% среди пациентов, которым проводили ТЛТ). Всего умерло
пациентов 32(24,8%), выжило 97(75,2%). Количество дней проведённое в стационаре у
пациентов с ишемическим типом в среднем 16,0 дней, с проведением ТЛТ от 4 до 42 (в
среднем 16,2 дней), без проведения ТЛТ от 1 до 49(в среднем 17,4). С геморрагическим
типом в среднем 12,6 дней.
Выводы
Смертность в группе пациентов, которым проводилась консервативная терапия
значительно превысила таковую в группе, где проводился системный тромболизис.
Средняя продолжительность терапии не имела достоверных различий во всех группах.
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Особенности ведения детей с синдромом короткой кишки
Никитин Андрей Михайлович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шматова Анастасия Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Синдром короткой кишки – патологический синдром, проявляющийся
мальабсорбцией и мальнутрицией, расстройствами гомеостаза за счет сокращения
протяжённости кишечника в результате обширных резекций. Частота встречаемости СКК
в популяции составляет 24,5 на 100000 живорождённых детей; летальность варьирует от
11% до 38%.
Цель исследования
Выявить особенности ведения пациентов с СКК в раннем и позднем
послеоперационном периодах.
Материалы и методы
Был проведён ретроспективный анализ 27 историй болезни пациентов с диагнозом
СКК, находившихся на стационарном лечении в УЗ «РНПЦ ДХ» и, в дальнейшем,
переведённых для продолжения лечения в ОАиР УЗ «ГДИКБ» в 2014-2017 годах.
Результаты
В исследование включено 27 пациентов. Из них мальчиков 48,1% (13 чел.), девочек
51,9% (14 чел.). Средний возраст составил 3,5±3,3 месяца. Первичная патология: НЭК
48,1% (13 чел.), ВПР кишечника 37,0% (10 чел.), болезнь Гиршпрунга 14,9% (4 чел.).
Сепсис развился у 44,4% пациентов (12 чел.), из которых 66,7% (8 чел.) в раннем
послеоперационном периоде, 33,3% (4 чел.) в позднем. В 50% случаев (6 чел.) сепсис был
бактериальной этиологии (K. pneumonia, A. denitrificans, E. faecalis), в 20% (2 чел.)
грибковой (С. parapsilosis, Crt. neoformans), в 30% (4 чел.) смешанной. Также подверглись
коррекции следующие состояния: анемия в 55,6% случаев (15 чел.), метаболический
ацидоз 81,5% (22 чел.), гипокоагуляция 14,8% (4 чел.), гипогликемия 40,7% (11 чел.),
гипоальбуминемия 18,5% (5 чел.), БЭН 74,1% (20 чел.), вторичный ИД 48,1% (13 чел.). На
ППП находилось 37,0% пациентов (10 чел.), на ЧПП 11,1% (3 чел.) и на ЭП через
гастродуоденальный зонд 51,9% (14 чел.). На ИВЛ находилось 33,3% (9 чел.), средняя
продолжительность 7,5+2,38 дня. Из 27 пациентов выписано домой 81,5% (22 чел.),
направлено на повторную операцию 7,4% (2 чел.), умерло 11,1% (3 чел.). Средняя
продолжительность госпитализации составила 62±42,01 дня. Средняя стоимость 1 койкодня составила 300±17,13 у.е.
Выводы
Наиболее частыми патологиями, которые впоследствии приводит к развитию СКК,
являются НЭК и ВПР кишечника. В послеоперационных периодах характерно развитие
сепсиса на фоне вторичного ИД, чаще бактериальной этиологии, приводящему к СПОН и
летальному исходу. При СКК развиваются БЭН и водно-электролитные нарушения,
которые требуют коррекции с переходом на ППП или ЧПП. Ввиду высокой стоимости
питательных смесей и длительного пребывания в ОАиР, лечение детей с СКК требует
значительных материальных затрат.
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Опыт применения полного парентерального питания у детей раннего
возраста
Николаенкова Виктория Олеговна, Подголина Елена Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шматова Анастасия Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Парентеральное питание поддерживает жизнедеятельность ребенка в критических
состояниях, позволяет обеспечить необходимыми для его организма аминокислотами,
углеводами и жирами, которые нужны для поддержания базового энергетического уровня,
адекватного роста и развития, а также коррекции предшествующей нутритивной
недостаточности.
Цель исследования
Целью
исследования
являлось
определение
эффективности
полного
парентерального питания с использованием программы «WHO Antro» у детей раннего
возраста в отделении анестезиологии и реанимации.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе УЗ «Городская детская инфекционная
клиническая больница» г.Минска. 25 детей раннего возраста находившихся на полном
парентеральном питании в отделении анестезиологии и реанимации с различными
соматическими патологиями были включены в данное исследование. Средний возраст
пациентов составил 12,5±11,5 месяцев. Оценка состояния проводилась на четырёх этапах:
поступление пациентов , 7 день пребывания в АиР, 14 день и при выписке. На данных
этапах оценивались лабораторные (ОАК, БАК, ОАМ, коагулограмма, трансферрин) и
антропометрические (рост, вес, ПЖК, ОО) показатели. Последние вносились в программу
WHO Antro для графического отображения динамики. Все средние значения получены с
помощью программ SPSS Statistics , Statistics 10,0.
Результаты
Клиническое состояние больных характеризовалось, как средней, так и тяжелой
степенями тяжести течения, которые были обусловлены объемом оперативного
вмешательства и наличием сопутствующих заболеваний. Наблюдается увеличение
содержания содержания общего белка и трансферрина до близкого к норме к третьему
этапу исследования (трансферрин – 24,7 ± 7,4; общий белок 36 ± 1,5) . У 78% ( n=19)
пациентов наблюдалась положительная динамика исследуемых нами антропометрических
показателей, у 15% (n=4) – без изменения исследуемых показателей, 7% (n=2) –
отрицательная динамика, в связи с тяжелой степенью тяжести состояния больных.
Выводы
1.Полное парентеральное питание позволяет проводить нутритивную поддержку у
детей с самыми различными патологиями, во всех возрастных категориях, необходимое
по продолжительности время. 2.Данный способ поддержания нутритивного статуса
пациента не является естественным. Следует по возможности переходить от полного или
смешанного парентерального питания к энтеральному, используя для этого все
возможные средства и методы нутритивной поддержки больных детей.
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Клинико-эпидемиологические особенности пациентов с политравмой на
фоне хронической алкогольной интоксикации
Омельченко-Селюкова Анна Валерьевна
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Волкова Юлия
Викторовна, Харьковский национальный медицинский университет, Харьков
Введение
Высокие темпы научно-технического прогресса на производстве и в транспортной
отрасли в последнее десятилетие привели к формированию более сложных травм,
изменению их структуры в сторону увеличения удельного веса множественных и
сочетанных повреждений до 36% в структуре общего травматизма. Средний возраст
пациентов с политравмой составляет 38,5 лет. По данным различных авторов, от 25% до
85% пациентов находятся в состоянии алкогольной интоксикации во время
госпитализации в отделение травмы и политравмы, а 15-20% страдают хроническим
алкоголизмом. Тяжелые симптомы состояния отмены возникают у 36-67% пациентов с
травмой, а делирий диагностируют у 20% таких пострадавших.
Цель исследования
Выявить закономерности течения травматической болезни и характер осложнений
у пациентов с политравмой (ПТ) и хронической алкогольной интоксикацией (ХАИ).
Материалы и методы
Проанализирована медицинская документация 39 пострадавших с ПТ и
употреблением алкоголя в анамнезе в возрасте 19-60 лет, которые лечились в отделении
ПТ и анестезиологии на 12 коек для интенсивной терапии больных с сочетанной травмой
КУОЗ «Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской
помощи им. проф. А. И. Мещанинова» в 2016 году.
Результаты
Средний возраст пациентов составил 37,4 ± 9,4 года, мужчин было в 2,9 раз
больше, чем женщин. Среди инфекционных осложнений ПТ у пациентов с ХАИ
преобладали пневмонии (59%) и сепсис (7,6%). Неинфекционные осложнения
представлены делирием - у 29 пациентов (74%), что увеличивало пребывания больных в
отделении интенсивной терапии на 49,6 ± 5,3 часов. С меньшей частотой у больных
возникали тромбозы и тромбофлебиты, которые наблюдались у 5 (12,8%) пациентов,
жировая эмболия – у 4 (10,2%).
Выводы
У пациентов с ХАИ наблюдается осложненное течение травматической болезни.
Наиболее распространенными осложнениями ПТ на фоне ХАИ являются: пневмония,
сепсис и перитонит, делирий, тромбозы и тромбофлебиты, жировая эмболия. У пациентов
с делирием риск развития летального исхода в 6,25 (OR = 6,25 [CI 1,23; 31,84]) раз выше,
чем у пациентов без острой энцефалопатии.
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Лабораторно-функциональный анализ состояния пациентов отделения
реанимации после аутогемотрансфузии с применением системы Сell
Sever5+
Парамонов Дмитрий Вячеславович, Кардаш Марк Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Селюн Юрий Аркадьевич, РНПЦ «Кардиология», г.
Минск
Введение
В последние годы в практике многих реаниматологических отделений возникла
необходимость применять новые технические средства гемотрансфузии с целью
уменьшения количества и тяжести постоперационных осложнений. Весьма перспективной
является система аутогемотрансфузии CELL SAVER5+ .
Цель исследования
Проанализировать
лабораторно-функциональные
данные
пациентов
с
кровотечением в постоперационном периоде и последующем применении системы
аутогемотрансфузии CELL SEVER5+ в сравнении с пациентами с применением непрямой
гемотрансфузии.
Материалы и методы
Материалом данного исследования являлся статистический анализ архивных
данных 27 стационарных пациента РНПЦ «Кардиология», которым проводилась
рестернатомия по поводу кровотечения, с последующей гемотрансфузией различными
методиками. Для статистической обработки данных были использованы программы
STATISTICA 10 и Microsoft Excel.
Результаты
Гемотрансфузия с помощью аппарата cell saver 5+ проводилась 12 пациентам (48%)
- (1 группа), донорская эритроцитарная масса вливалась 15 оперируемым (52%) - (2
группа). Средний объём реинфузии за 72 часа после операции в 1 группе составил 820 ±
172,56 мл, во 2 группе составил 1010,7±338,31.
При оценке количества эритроцитов в 1 группе на 4 сутки значение составило
4,2122 ± 0,31336 10*12/л, во 2 группе 3,73 ± 0,26021 10*12/л. Уровень гемоглобина в 1
группе составил 103,89 ± 9,1955 г/л, во 2 группе 86,077±8,5548 г/л. При оценке
биохимических показателей у сравниваемых групп: по уровню белка у пациентов с
реинфузией эритроцитов составил 76,033±6,2453 г/л, а в группе с инфузией донорской
эритроцитарной массы 65,238±5,0308 г/л. Показатели креатинина и мочевины в
сравниваемых группах в послеоперационный период достоверно не различались. Уровень
билирубина в 1 группе составил 38,294±6,37 мкмоль/л, во 2 группе 43,685±9,098
мкмоль/л.
При сравнении показателей свертывающей системы крови двух групп достоверных
различий ПТИ, АПТВ индекса, тромбинового времени, фибриногена, МНО,
антитромбина-III выявлено не было (p>0,05).
Выводы
Анализ данных показал четкую зависимость таких показателей, как количество
эритроцитов, уровень гемоглобина, общего белка крови и билирубина у пациентов в
зависимости от системы гемоинфузии в постоперационном периоде. Полученные
результаты свидетельствуют о клинически значимой эффективности системы
аутогемотранфузии CELL SEVER 5+ в медицинской практике.
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Течение постреанимационной болезни у детей
Пикулик Виктория Леонидовна, Вечера Елизавета Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шматова Анастасия Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Показатели детской смертности характеризуют не только состояние здоровья
детского населения, но и уровень социально-экономического благополучия общества в
целом. В структуре детской смертности на 1 месте - травмы, на 2 - заболевания
дыхательной системы, далее - ВПР и др. Показатель детской смертности до 5 лет в РБ на
2017 г.-3.7 ‰
Цель исследования
1. Проанализировать причины клинической смерти у детей и эффективность
проведенных реанимационных мероприятий по данным историй болезни. 2. Изучить
течение постреанимационной болезни у детей. 3. Оценить ближайшие и отдаленные
последствия постреанимационной болезни и их влияние на качество жизни.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 10 детей, поступивших в ОАиР
№1,2 УЗ «ГДИКБ» г. Минска в период с 05.16 г. по 02.18 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
Общее количество пациентов n=10, из которых 5 девочек и 5 мальчиков. Средний
возраст = 3,4±3,2 года. Койкодень до наступления клин. смерти: 2,3±2. Причины
клинической смерти: пневмония n=3(33%), др. причины n=7(77%). Типы остановки
кровообращения: асистолия n= 8(83%), фибрилляция желудочков n=2(20%),
пароксизмальная желудочковая тахикардия n= 0. Реанимационные мероприятия
проводились: в ОАиР n=8(80%), КТ n=1(10%), бригадой СМП=1(10%). В/в доступ был
сделан у n=8(80%) детей, в/к, с последующей постановкой ЦВК, у n=2(20%) детей. В
зависимости от вида остановки кровообращения, были введены: адреналин, амиодарон,
сульфат магния, атропин, проведена ЭИТ, ЭД. Восстановление сердечной деятельности у
n=10. Ритм восстановился через 47,2 ± 4,3 мин. После проведенных успешных
реанимационных мероприятий в результате развития осложнений умерло n=5(50%) детей,
из них n=1(10%) ребенок - через 7 часов, что соответствовало I стадии ПРБ (по
Неговскому), n=3(33%) детей - к концу 1-х суток, что соответствовало I I стадии ПРБ,
n=1(10%) ребенок - через 7 суток, что соответствовало IV стадии ПРБ. На момент
исследования живы n=5(50%) детей, имеют неврологический дефект n=2(20%) детей,
полностью восстановились n=3(30%) детей.
Выводы
1. Заболевания дыхательной системы - наиболее частая причина развития
клинической смерти у детей. 2. Типы остановки кровообращения: асистолия n= 10,
фибрилляция желудочков n=2. 3. Выживаемость после успешного проведения
реанимационных мероприятий - 50%, у 20% исследуемых наблюдаются неврологические
нарушения (постгипоскическая энцефалопатия, внутримозговое кровоизлияние,
гидроцефалия, тетрапарез), 30% исследуемых не имеют неврологических отклонений,
полностью восстановились.
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Опыт применения ЭКМО у детей с кардиохирургической патологией
Пискарева Анна Сергеевна, Зайцева Екатерина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шматова Анастасия Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) – это временный метод
поддержания или замещения функций дыхательной и/или сердечно-сосудистой системы
пациента заключающийся в заборе венозной крови с последующими её оксигенацией и
декарбоксилированием и возвратом в циркуляторное русло. Данная методика является
относительно новой для нашей страны, т.к. впервые появилась лишь в 2013 г. На
сегодняшний день основные направления ее применения: трансплантация органов и
тканей и кардиохирургическая патология. Врожденные пороки сердца (ВПС) являются
одной из самых часто встречаемых аномалий развития и регистрируются в 8-12 случаях
на 1000 живорожденных детей. При этом, даже своевременно поставленный диагноз и
выполненная операция не гарантируют успеха в лечении ВПС, т.к. часто уже сразу после
проведения оперативного вмешательства возникают осложнения, которые могут привести
к смерти пациента из-за быстро нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности.
Цель исследования
Оценить эффективность применения ЭКМО у пациентов кардиохирургического
профиля и изучить результаты лабораторно-инструментальных методов исследования
пациентов за период проведения ЭКМО.
Материалы и методы
Проведён ретроспективный анализ историй болезней 18 пациентов отделения
кардиохирургической реанимации № 3 РНПЦ «Детской хирургии» г. Минска за 2016-2017
гг. Для статистической обработки данных использовались программы Statistica 10.0 и
Microsoft Excel.
Результаты
Среди 18 пациентов количество мальчиков составило 55% (n=10), девочек – 45% (n=8).
Минимальный возраст составил 1 день, максимальный – 16 лет 8 месяцев. У 83,3% (n=15)
пациентов был диагноз ВПС, у 16,7% (n=3) имелась приобретенная сердечная патология
(кардит, иерсиниозный миокардит, острый вирусный миокардит). Средний койка-день в ОАиР
и продолжительность нахождения на ЭКМО составили соответственно 25 [2; 76] и 7 [1; 43].
Наиболее частой причиной подключения ЭКМО венозно-артериальным способом (в 48%
случаев, n=11) являлась рефрактерная к лечению гипоксемия, нестабильная гемодинамика. В
период нахождения на ЭКМО в 94,4 % (n=17) случаев наблюдалось снижение уровня
тромбоцитов, в 67% (n=12) - снижение уровня гемоглобина, в 100% - снижение повышенных
показателей АЛТ и АСТ, в 72,2% (n=13) - снижение уровня креатинина, в 67% (n=12) снижение повышенного уровня СРБ, в 78% (n=14) - декомпенсированный ацидоз. У всех
пациентов наблюдалась коагулопатия.
Выводы
1) Применение ЭКМО расширяет возможности лечения пациентов с
кардиохирургической патологией с риском летальности по SOFA>90%. 2) При использовании
методики ЭКМО отмечается явления коагулопатии со снижением уровня тромбоцитов и
гемоглобина, МНО и фибриногена, купирование признаков синдрома полиорганной
недостаточности (цитолиза (снижение АЛТ, АСТ), системного воспаления (снижение уровня
СРБ, пресепсина), почечного повреждения (снижение креатинина, мочевины, до нормальных
показателей), уменьшение признаков гипоксемии в КОС на фоне сохраняющегося
метаболического лактат-ацидоза. 3) При проведении ЭКМО необходимо использование
компонентов крови (эритроцитарная масса, тромбоцитарная масса, СЗП, криоприципитат и
протромбиновый комплекс), а также применение коррекции водно-электролитного обмена и
кислотно-основного состояния.
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Сравнительная оценка влияния опиоидной и эпидуральной аналгезии
на систему гемостаза женщин во время родов
Романова Екатерина Витальевна, Забиран Артем Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кострова
Екатерина Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
В настоящее время тромбогеморрагические нарушения занимают одно из ведущих
мест в причинах материнской смертности. Система гемостаза является наиболее
чувствительной к болевому синдрому, а боль можно рассматривать как один из
инициирующих механизмов в развитии этих осложнений. Поэтому изучение влияния
различных способов обезболивания на систему гемостаза женщин в родах представляется
весьма актуальным.
Цель исследования
Определить оптимальный способ анестезии рожениц на основе изучения влияния
опиоидной и эпидуральной аналгезии на систему гемостаза и фибринолиза.
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 (группа А) и 24 (48%) – с
использованием внутривенной анестезии с применением промедола (группа В). Для
статистических вычислений были использованы программы MicrosoftExcel, STATISTICA
10.0. Статистически значимыми признавались различия при p менее 0,05.
Результаты
В группе А были получены следующие показатели: среднее КТГ — 8±0,7 баллов;
ср.значения по шкале АПГАР (1 мин/5 мин/7 мин) — 7,54±0,7/7,73±0,6/7,84±0,5 баллов;
ср. АЧТВ до родов — 27,3±3 с, после родов — 26,4±1 с; ср. ПТ комплекс до родов —
107,1±9%, после родов — 104,9±9,5%; ср. фибриноген до родов — 3,87±0,67 г/л, после
родов — 3,89±0,7 г/л; ср. Д-димеры до родов — 191,7±65,4 нг/мл, после родов —
245±131,5 нг/мл; ср. АД до родов 118/78 мм рт ст, после родов — 115/75 мм рт ст; частота
переходов на КС —7,60%, частота осложнений —7,69%, ср. кровопотеря в родах —
334,6±108 мл. В группе В были получены следующие показатели: среднее КТГ — 7,9±1,3
баллов; ср.значения по шкале АПГАР (1 мин/5 мин/7 мин) — 7,58±0,64/7,75±0,4/7,87±0,3
баллов; ср. АЧТВ до родов — 26,8±3,2 с; после родов — 26,5±1 с; ср. ПТ комплекс до
родов — 105,6±10,4%, после родов —112,9±12,3%; ср. фибриноген до родов — 4,16±0,53
г/л, после родов —4,39±0,5 г/л; ср. Д-димеры 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 — 33,3%, ср. кровопотеря в
родах — 408±180 мл. Для следующих показателей была определена статистически
достоверная раз-ница: 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.
Выводы
Показатели гемостазиограммы и артериального давления в группе, где
использовалась эпидуральная анестезия, достоверно стабильнее, чем в группе с
применением внутривенной опиоидной аналгезии. При использовании эпидуральной
анестезии количество тромбогеморрагических осложнений и переходов на
родоразрешение путем кесарева сечения в 3 раза ниже по сравнению с внутривенной
опиоидной анестезией. Объем кровопотери в родах достоверно выше при использовании
внутривенной опиоидной анестезии, чем при эпидуральной.
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Экстракорпоральные методы детоксикации в лечении острого
деструктивного панкреатита
Силивоник Анастасия Владимировна, Иванов Андрей Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кострова
Екатерина Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Острый панкреатит (ОП) является одной из наиболее тяжелых патологий
желудочно-кишечного тракта. ОП занимает третье место среди острых хирургических
заболеваний органов брюшной полости, уступая по частоте лишь острому аппендициту и
холециститу. Летальность от деструктивных форм ОП достигает высоких показателей, в
связи с тем, что при данной патологии развивается нарастающая эндогенная интоксикация
и как следствие, органная дисфункция. За последние годы в научных исследованиях была
отмечено, что применение современных методов эфферентной терапии способствовало
снижению уровня полиорганной недостаточности и ранней летальности при тяжелом
остром панкреатите.
Цель исследования
Оценить эффективность применения эфферентной терапии в комплексном лечении
пациентов с тяжелым острым панкреатитом.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ 40 историй болезни пациентов с тяжелым
течением острого панкреатита за 2015-2018г на базе УЗ «10-й городской клинической
больницы» г.Минска. Мужчин было 75% (30 пациентов), женщин-25% (10 пациентов).
Средний возраст их составил 36,2±5,65 года (M±σ). Средняя длительность лечения в ОИТАР 13,5 дней. Для оценки степени тяжести заболевания использовались диагностические шкалы
Ranson, Balthazar. Критериями включения в выборку считали молодой возраст (25-44 года),
наличие персистирующей органной дисфункции, а также наличие не менее 4 баллов по шкале
(The Balthazar Score). Пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составили 20
пациентов, которым эфферентная терапия не проводилась. Вторую группу - 20 пациентов,
которым проводилась эфферентная терапия в виде терапевтического высокообъёмного
пламафереза -18 пациентов (90%) и непрерывной вено-венозной гемофильтрации - 2 пациента
(10%). Средняя длительность госпитализации в первой группе составила - 44,1 день и 38,4 во
второй соответственно. Статистическая обработка данных проводилась с использованием
пакета программ EXCEL и STATISTICA 10.0.
Результаты
Острый панкреатит, при несвоевременном определении степени тяжести и поздней
диагностики, а как следствие и неадекватного выбора консервативной и оперативной
лечебной тактики, может привести к тяжелым последствиям. Оценка результатов проводилась
комплексно на основании осложнений и хирургического лечения. Самыми частыми
осложнениями были: гнойный оментобурсит (первая группа(А) - 63,6%, вторая группа(В) 50%), ферментативный перитонит (А - 36,6%; В - 25%), парапанкреатит (А - 18,2%; В - 25%).
Хирургическое лечение включало малоинвазивные операции, которые составляли в группе А
72,7%, во второй - 41,6%, и открытые: в группе А - 18,2%, в В - 25%. Теоретическая
летальность оценивалась по шкале Balthazar и в обеих группах составила 20%. Практическая
летальность в первой группе составила 15%, а во второй 10%.
Выводы
1) Использование эфферентной терапии в комплексе с адекватно подобранной
консервативной терапией приводит к достоверно более раннему снижению полиорганной
недостаточности и развитию осложнений. 2) Пациенты, которым проводились методы
экстракорпоральной детоксикации, значительно реже нуждались в хирургическом лечении.
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Особенности течения острых миокардитов у детей
Скриганюк Анна Андреевна, Фоменко Анна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Шматова Анастасия
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема острого миокардита в настоящее время обусловлена ее широким
распространением, особенно в детском возрасте. Знание особенностей течения данной
патологии, принципов диагностики острого миокардита у детей позволяет правильно
поставить диагноз и своевременно начать лечение.
Цель исследования
Изучить особенности течения острого миокардита у детей и определить наиболее
специфичные и информативные методы его диагностики.
Материалы и методы
Проведен анализ 15 историй болезни детей, поступивших в отделения
анестезиологии и реанимация №1, 2 УЗ «ГДИКБ» г. Минска в период с 2015-2017 гг.
Результаты
Из 15 пациентов, поступивших в стационар, диагноз острого миокардита выставлен
9 (60%) пациентам, в т.ч. 6 с нарушением ритма сердца, 3 – без. У 2 (13%) пациентов
миокардит является осложнением синдрома полиорганной недостаточности. У 1 (7%)
пациента диагностирован постмиокардиальный кардиомиосклероз. Еще у 1 (7%) пациента
миокардит протекает на фоне LCHAAD-синдрома. У 2 (13%) пациентов выявлены
изолированные нарушения ритма сердца. Всем детям диагноз выставлен в стационаре.
ЭКГ-изменения в виде тахиаритмий наблюдается у 7 (47%) пациентов, брадиаритмий – у
5 (33%); экстрасистолы в комбинации c НБПНПГ обнаружены у 2 (13%) пациентов, АВблокады – у 2 (13%), диффузные изменения в миокарде левого желудочка – 2 (13%). УЗИизменения: регургитация на клапанах сердца до 1 степени – у 13 пациентов (87%),
дилатация левого желудочка – у 8 (53%), снижение сократительной способности левого
желудочка – у 4 (27%). Всем детям проводилось консервативное лечение, 1 ребенок
нуждается в консультации кардиохирурга.
Выводы
Проблемы своевременной и точной диагностики, адекватного лечения острого
миокардита у детей остаются актуальными в связи с многочисленными вариантами
клинического течения данной патологии.
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Психические нарушения у пациентов в послеоперационном периоде
Слепченко Павел Владиславович, Скачко Екатерина Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Ялонецкий Игорь Зиновьевич, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Послеоперационные психические нарушения – проблема не только в ближайшем
послеоперационном периоде, но и в отдаленном, что вызывает последствия для здоровья
пациента в будущем и имеет важное практическое значение для медицины. Интерес
ученых к проблеме послеоперационных психических нарушений подтверждается
большим количеством публикаций по этой теме. Большое количество исследований
посвящены выяснению причин, факторов риска и мерам целенаправленной профилактики
послеоперационных психических нарушений.
Целью работы было проанализировать научные публикации о психических
нарушениях у пациентов в послеоперационном периоде.
Нами были изучены и проанализированы доступные медицинские публикации по
данной тематике за последние 20 лет.
Частота встречаемости психических нарушений в послеоперационном периоде по
данным различных исследований варьируется от 5 до 40%. Большинство исследований
подтвердило: основной контингент пациентов с психическими послеоперационными
нарушениями – это пациенты старших возрастных групп (старше 60 лет). Рассматривая
взаимосвязь с объемом и длительностью операции, по разным источникам частота
психических нарушений в послеоперационном периоде после больших и
продолжительных операций варьирует от 26 до 33% по сравнению с 7% в малой хирургии.
В ряде исследований было выявлено более выраженное снижение нейропсихологических
показателей после общей анестезии (19,7%) по сравнению с регионарной анестезией
(12,5%) в раннем послеоперационном периоде. Также много исследований посвящено
влиянию таких факторов как: ухудшение лабораторных показателей, психические
нарушения в прошлом, сопутствующие заболевания и т.д.
Тем не менее, несмотря на многолетние усилия и значительное количество
публикаций на эту тему, противоречивой остается трактовка многих сторон проблемы, и,
прежде всего - спектра и удельного веса факторов риска в развитии послеоперационных
психических нарушений, прогноза развития этого осложнения у конкретного пациента и,
соответственно, мер его целенаправленной профилактики.
На основании анализа литературных данных, можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день проблема возникновения послеоперационных когнитивных нарушений
остается изученной не в полной мере и требует более глубокого и детального
исследования, так как не существует доказательств, как возникают психические
нарушения и что является их причиной.
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Применение перитонеального диализа у детей с острым
повреждением почек в послеоперационном периоде
Сорокопыт Евгений Михайлович
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) Сергиенко Владимир Константинович, Гродненский
государственный медицинский университет, г. Гродно
Введение
Острое повреждение почек (ОПП) в послеоперационном периоде проявляется
повышением уровня азотистых метаболитов, электролитными расстройствами,
преобладанием катаболических процессов, задержкой и изменением распределения воды
в организме. Выживаемость при ОПП значительно выше при меньшей степени перегрузки
жидкостью и вовремя начатой почечно-заместительной терапии.
Цель исследования
Оценить эффективность перитонеального диализа (ПД) в послеоперационном
периоде у детей на фоне сепсиса.
Методы и методы
ПД проводили у 14 детей с ОПП ручным способом путем введения диализных
растворов через катетер Тенкхоффа. Использовалась комбинация двух растворов
декстрозы (2,3% и 4,25%) с постепенным увеличением объема от 10 до 40 мл/кг,
количеством 12 циклов и экспозицией 60 минут в течение 7,2±3,3 суток.
Результаты
Возраст пациентов составил 1,1±0,7 (mean ± SD) лет. Все они находились в крайне
тяжёлом состоянии, обусловленном прогрессированием основного заболевания и
снижением диуреза. Показанием для начала ПД была тяжелая, резистентная к
салуретикам, олигурия/анурия (диурез 0,5 (0;0,3) Мe (25%;75%) мл/кг/час),
сопровождаемая неконтролируемой уремией (креатинин 171,9 (61,6; 202,4) мкмоль/л,
мочевина 22,8 (12,3; 27,4) ммоль/л), при нормальном уровне калия – 5,0 (3,8; 5,3) ммоль/л
и гипергидратации. ПД начинали на фоне метаболического ацидоза: рН 7,23 (7,1; 7,4),
НСО3 17,4 (9,9; 27,6), дефицит оснований составил ВЕ: -9,6 (-19,7; 3,5). Уже на 3 сутки
проведение ПД позволило компенсировать КОС: рН 7,32 (7,27; 7,46), НСО3 21,9 (17,6;
24,6), ВЕ: -3,1(-8,5; 0,2). Показатели уремии нормализовались на 7,7 (4; 18) день.
Показатели артериального и центрального венозного давления находились в пределах
возрастной нормы, что свидетельствует о незначительном влиянии ПД на центральную
гемодинамику. В результате проведения ПД диурез восстановился у 8 (57%) пациентов на
6 (2; 11) сутки, в 1 случае был осуществлён переход на гемодиализ в связи с
недостаточным объемом ультрафильтрации. 4 ребенка умерли на фоне анурии и 6 после
восстановления диуреза от основного заболевания. Выздоровели 4 детей.
Выводы
1. Перитонеальный диализ является оптимальным методом лечения детей, у
которых невозможно применить другие методы почечно-заместительной терапии при
ОПП.
2. ПД не оказывает выраженного отрицательного влияния на гемодинамику.
3. Раннее начало перитонеального диализа увеличивает выживаемость и
возможность восстановления функции почек у детей в критическом состоянии.
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Предоперационная тревога как детерминанта выраженной
послеоперационной боли
Трухан Лидия Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, младший научный
сотрудник Маковский Николай Николаевич, Скрягин Александр Егорович Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Определить влияние личностной и ситуационной тревоги на выраженность
послеоперационного болевого синдрома у пациентов, подвергающихся торакальным
операциям.
Материалы 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
По шкале Спилберга-Ханина 2 пациента (5%) испытывали низкую ситуационную
тревожность, 20 (50%) умеренную, 18 (45%) высокую. Личностная тревога у 2 пациентов
(5%) была низкая, у 30 (75%) умеренная, у 8 (20%) высокая. В послеоперационном
периоде 36 пациентов (90%) испытывали боль. 8 человек (20 %) испытывали слабую боль,
24 (60 %) терпимую, 4 (10 %) сильную. 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. Выявляется
зависимость боли от по шкале Спилберга. 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.
Выводы
В результате исследования установлено влияние предоперационного уровня
тревожности на выраженность болевого синдрома в послеоперационном периоде.
Пациенты с высоким уровнем личностной и ситуационной тревоги нуждаются в
индивидуальной стратегии обезболивания.
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Эффективность блокад звездчатого ганглия в лечении хронических
болевых синдромов на примере КРБС I типа
Фещенко Анастасия Александровна
Орловский государственный университет, Орел
Научный(-е) руководитель(-и) Букреева Мария Викторовна, Орловский
государственный университет , Орел
Введение
Диагностика и лечение комплексного регионарного болевого синдрома (КРБС)
представляет собой важнейшую проблему современной медицины. КРБС – это
хроническое болевое заболевание, сопровождающееся локальными вегетативными
расстройствами и трофическими нарушениями. Его диагностика основана на оценке
клинических симптомов. Одним из методов терапии является блокада звездчатого ганглия
(БЗГ).
Цель исследования
Изучить роль звездчатого узла и эффективность его блокад на примере КРБС I
типа.
Материалы и методы
Обработаны амбулаторные карты, предоперационные и послеоперационные
эпикризы, а так же протоколы проведения операции трех пациенток с КРБС 1 типа.
Диагноз был установлен пациенткам в возрасте 13-14 лет на основании объективных
данных. Болевой синдром по ВАШ в покое составил – 4-5 баллов, при прикосновении 910. По результатам проведенных исследований выявлен: крапчатый остеопороз, снижение
скорости кровотока по сосудам, отечность клетчатки и явления синовита. На ЛДФ
(лазерная допплеровская флоуметрия) и термографии - сочетание сенсорных и
симпатических ритмов и гипотермия правой кисти. На основании полученных данных
принято решение произвести БЗГ. В операционном отделении больным под местным
обезболиванием произведено введение к звездчатому узлу раствора наропина. Получен
симптом Горнера и ощущение тепла в кисти. Результаты проведенной пробы явились
подтверждением симпатической зависимости болевого синдрома.
Результаты
После проведения курса БЗГ болевой синдром был купирован, реакцией на
манипуляцию явился выраженный и стойкий синдром Горнера, движения в кисти
сохранены. Некоторые патологические процессы, приведшие к развитию КРБС, были
купированы при помощи БЗГ, что подтверждается данными термографии и ЛДФ снижение симпатического и увеличение пульсового ритма. Стойкое купирования
болевого синдрома отмечалось на протяжении 6 месяцев. Изучив литературу и данные
полученные при наблюдении пациенток можно сказать, что БЗГ имеет положительный
эффект у пациентов с симпатически поддерживаемой болью.
Выводы
На примере БЗГ, можно сделать вывод о роли симпатической НС в формировании
хронической боли, а также о ее роли в обеспечении трофических процессов в тканях,
регуляции кровоснабжения и терморегуляции.
Через звездчатый узел проходят
преганглионарные волокна для верхнего шейного узла, и одной из функций звездчатого
узла является проведение болевых импульсов по Аd- и С-волокнам от рецепторов
верхней конечности в ЦНС. Следовательно, его блокада является эффективным способом
в лечении болевых синдромов верхней конечности, в частности КРБС I типа.
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Методы диагностики гипергидратации и гипогидратации в раннем
послеоперационном периоде у пациентов разных возрастных групп
Хвещенко Анастасия Валентиновна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Якубцевич Руслан
Эдуардович, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
К актуальным проблемам работы отделения реанимации и интенсивной терапии
относится возникновение гипергидратации и гипогидратации. Осложнениями
гипергидратации являются: нарушения в работе печени и почек, сердечная
недостаточность, поражение центральной нервной системы(судороги), тяжёлая
интоксикация организма. Последствия гипогидратации: нарушения кислотно-основного
состояния, уменьшение
объема циркулирующей крови, системные расстройства
кровообращения, выраженная гипоксия.
Цель исследования
Определить степень гидратации пациентов в раннем послеоперационном периоде
для предотвращения послеоперационных осложнений.
Материалы и методы
Обследовано 60 пациентов отделения анестезиологии и реанимации, из которых
было 36 мужчин и 24 женщины разных возрастных категорий. Средний возраст среди
мужчин составил 62 года, средний возраст женщин 59 лет. Исследование проводилось на
базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница». Перед проведением leg – rising
теста пациенту измеряется артериальное давление. Далее проводится сам тест(лежа на
спине, поднимают выпрямленную ногу до 70 градусов). После проведения теста снова
измеряется артериальное давление.
Результаты
Анализируя полученные данные, было обнаружено, что у 66 % наблюдается
избыточное количество воды в организме. У 34% – недостаточный объем жидкости.
Выводы
Несмотря на адекватное хирургическое и анестезиологическое обеспечение,
Ранний послеоперационный период у хирургических пациентов демонстрирует явления
общей гипергидратации у 66%, что может привести к развитию кардиальных и легочных
осложнений.
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Зависимость постоперационной кровопотери при тотальном
эндопротезировании тазобедренного сустава от уровня артериального
давления
Хильманович Маргарита Владимировна, Калько Виктория Андреевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Предко Виктор
Александрович, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭТС) является одним из
самых используемых методов лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний
тазобедренного сустава. Реконструктивные операции на крупных суставах считаются
одними из самых сложных и высокотравматичных операций в ортопедии. Несмотря на
огромное количество ежедневно проводимых ТЭТС, до сих пор остается открытым
вопрос о снижении, как правило, большого объема кровопотери при данном виде
оперативного вмешательства. Неоднократно высказывалось предположение о том, что
главную роль в данной ситуации играет уровень среднего артериального давления в
периоперационный период. Считается, что при более высоком уровне артериального
давления объем кровопотери будет больше, чем при низком. Поэтому общепринятым
является поддержание уровня артериального давления на средних значениях либо
применение нейроаксиальных блокад с управляемым гипотензивным эффектом. Однако
существует ряд исследований, опровергающих зависимость кровопотери от уровня
артериального давления либо считающих ее обратной.
Цель исследования
Оценка зависимости объема послеоперационной кровопотери при тотальном
эндопротезировании тазобедренного сустава от уровня среднего артериального давления в
периоперационный период.
Материалы и методы
Было проведено ретроспективное исследование историй болезни 662 пациентов с
различной патологией тазобедренного сустава, которым было выполнено ТЭТС под
спинальной (640 пациентов) и общей (22 пациента) анестезией. В послеоперационном
периоде объём потери крови учитывали по дренажам
Результаты
Установлено, что уровень среднего артериального давления в дооперационный (r=
- 0,155, p менее 0,5), интраоперационный (r= - 0,110, p менее 0,5), послеоперационный (r=
- 0,190, p менее 0,5) период имеет обратную связь с количеством кровопотери после
операции.
Выводы
На основании выше описанных результатов можно сделать вывод о том, что более
высокий уровень среднего артериального давления снижает объем послеоперационной
кровопотери.
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Вероятность развития осложнений при использовании различных
методов почечно-заместительной терапии
Шарапа Арина Юрьевна, Бурнос Яна Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кострова
Екатерина Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Гемодиализ и перитонеальный диализ являются методами адекватного замещения
функции почек. 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.
Цель исследования
Выявить и оценить вероятность возникновения осложнений после использования
различных методов почечно-заместительной терапии.
Материалы и методы
В соответствии с целью исследования проведен ретроспективный анализ историй
болезни за 2015 г. на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» г. Минска. В
исследование были включены 193 пациента (случай-контроль), разделенных на 3 группы:
1 группа – 39 пациентов, которым проводился перитонеальный диализ, 2 группа ̶ 105
пациентов, которым проводился гемодиализ, 3 группа ̶ 49 пациентов, которые
использовали оба метода почечно-заместительной терапии. Статистическая обработка
данных проводилась с использованием пакета программ EXCEL и STATISTICA 6.0.
Результаты
Исследуемые нами группы были сопоставимы по возрасту: средний возраст
составил 59±15, 59±12,7, 58,7±10,2 лет соответственно по группам. В результате
проведенных исследований выявлено, что наиболее часто применялся гемодиализ (в
54,4% случаев). Во всех исследуемых группах наиболее частыми заболеваниями,
повлекшими за собой использование почечно-заместительной терапии были хронический
гломерулонефрит (42,5%), диабетическая нефропатия (22,3%), артериальная гипертензия
(14%) и поликистоз (8,3%). Из 3-х исследуемых групп реже всего наблюдались
осложнения при использовании гемодиализа (29,5%). При использовании
перитонеального диализа осложнения наблюдались в 82,05% случаев, при использовании
обоих методов в 59,2% случаев. Наиболее частыми осложнениями в 1-й группе являлись
диализный перитонит (64%) и гипергидратация (20,51%), во 2-й группе – хронические
вирусные гепатиты (15,2%) и тромботические осложнения (8,6%), в 3-й группе –
диализный перитонит (24,5%), гипотония (24,5%), тромботические осложнения (24,5%).
Продолжительность почечно-заместительной терапии более 5 лет при использовании
гемодиализа наблюдалась в 28,6% случаев, а при перитонеальном диализе в 17,95%
случаев.
Выводы
1. Выявлена необходимость более детального изучения осложнений данных
методов и усовершенствования методик и технологий по их предупреждению. 2. В
качестве первоначального метода используется перитонеальный диализ, но
долговременность его использования лимитирована в значительно большей степени, чем
гемодиализа в связи с частым возникновением диализных перитонитов. 3. 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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Сравнительная оценка односторонней и двусторонней спинальных
анестезий
Шункевич Ксения Александровна, Жуковская Антонина Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Заневский
Вячеслав Петрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время спинальная анестезия достаточно часто используется врачамианестезиологами. Она характеризуется относительной простотой в исполнении,
достижением полного сенсомоторного блока и лучшей переносимостью пациентами.
Однако и данный метод анестезии не лишен недостатков, основным из которых является
нарушение гемодинамики, кроме того, он позволяет «заблокировать» обе конечности, что
не так часто требуется в хирургической практике. В связи с этим достаточно
привлекательным методом обезболивания является односторонняя спинальная анестезия
(ОСА), которая требует более тщательного исследования.
Цель исследования
Установить преимущества односторонней спинальной анестезии в сравнении с
двусторонней.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе отделения реанимации УО "6-ая городская
клиническая больница", в ходе которого было отобрано 60 пациентов, которым
проводилось оперативное вмешательство по поводу тотального эндопротезирования
коленного сустава. Они были разделены на основную (ОГ, n=30) и контрольную (КГ,
n=30) группы. В основную включены пациенты, которым была проведена односторонняя
спинальная анестезия, в контрольную – двусторонняя. Статистический анализ материала
проводился с помощью t-критерия Стьюдента. Для проверки равенства дисперсий двух
выборок использовался критерий Фишера.
Результаты
Средний возраст пациентов основной группы составил 62,14±4,38 лет, контрольной
– 64,57±5,53 года. В обеих группах в качестве анестетика использовался 0,5% р-р
бупивакаина. Дозировка составила в ОГ 1,91±0,09 мл и в КГ 2,94±0,1 мл соответственно
(разница статистически значима, t-критерий = 18,21; p меньше 0,001). Длительность
анестезии составила 340,71±11,07 мин в ОГ и 211,43±19,52 мин в КГ (t-критерий = 13,48; p
меньше 0,001). Объем проводимой инфузионной терапии составил 21,09±3,67 мл/кг и
31,44±1,76 мл/кг в основной и контрольной группах соответственно (t-критерий = 6,22; p
меньше 0,001). Артериальное давление в контрольной группе значительно уменьшилось в
ходе анестезии, тогда как в опытной группе гемодинамика была более стабильна. Так
среднее АД снизилось на 30,87% в КГ, тогда как в ОГ – на 7,78% (t-критерий = 10,42; p
меньше 0,001).
Выводы
1.Длительность односторонней спинальной анестезии в среднем в 1,61 раза больше,
чем двусторонней, что обусловлено использованием гипербарического раствора
бупивакаина. 2.Односторонняя спинальная анестезия экономически более выгодна, так
как требует меньшей дозы анестетика. 3.Более стабильная гемодинамика при ОСА, что
особенно важно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 4.Объем
инфузионной терапии при ОСА значительно меньше, чем при двусторонней,
следовательно,
вероятность
развития
осложнений
при
ОСА
меньше.
5.Психоэмоциональное состояние пациента более комфортное при односторонней
спинальной анестезии.
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Эозинофильный тип воспаления у пациентов с хронической
обструктивной болезнью лёгких
Бобкова Марина Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кадушкин Алексей
Генадьевич, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) – гетерогенное состояние,
проявляющееся специфическими клиническими и патофизиологическими изменениями.
Роль эозинофилов при ХОБЛ в настоящее время активно изучается. Предполагается, что
пациенты с ХОБЛ и эозинофилией могут представлять собой особый фенотип, лучше
отвечающий на терапию кортикостероидами (как ингаляционными, так и системными).
Эозинофилы секретируют ряд провосполительных цитокинов IL-4, IL-5,IL-13, фактора
некроза опухоли, трансформирующий фактор роста α/β и т.д., что отражает их
иммунорегуляторные функции. Эозинофилы привлекаются в дыхательные пути другими
клеточными элементами и могут рассматриваться как важные эффекторные клетки,
работающие на заключительных этапах иммунной реакции. В последние годы появились
данные, что, несмотря на типичное для ХОБЛ нейтрофильное воспаление, у 10-40%
пациентов в мокроте и крови встречается эозинофилия.
Цель исследования
Определить частоту эозинофильного типа воспаления при ХОБЛ.
Материалы и методы
Данными служили результаты биохимических анализов из историй болезни 130
пациентов, находящихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении с
диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь лёгких».
Результаты
Было проведено исследование уровня эозинофилов в крови и выявлено, что
уровень эозинофилов в пределах нормы (0-1%) находился у 95 больных, что составляет
73,07 % от общего числа пациентов; от 2 до 3 % уровень эозинофилов был у 20 пациентов
(15,38% от общего числа). Уровень эозинофилов ≥ 4% наблюдался у 15 больных (11,55%).
В двух последовательных анализах уровень эозинофилов (0-1%) был обнаружен у 33
пациентов, а ≥ 2 % у 6 пациентов. У 36 пациентов – значения эозинофилов варьируют.
Пациенты с уровнем эозинофилов ≥ 200 клеток/мкл и/или ≥ 2% от общего числа
лейкоцитов были отнесены к группе больных с эозинофилией, что составило 35 человек
от общего количества исследованных.
Выводы
По результатам биохимических анализов, эозинофильный тип воспаления
встречается у 27% пациентов. Уровень эозинофилов может быть использован в качестве
биомаркера будущих обострений и при прогнозировании ответа на ингаляционные
глюкокортикостероиды у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких.
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Об обеспеченности эссенциальными микроэлементами отдельных
районов республики беларусь
Бутько Полина Михайловна, Жогальская Арина Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Петрушенко
Людмила Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, г.
Минск
Учитывая биологическую роль микроэлементов, участие металлов и изотопов
практически во всех биохимических процессах в организме человека, вопросы
загрязнения окружающей среды волнуют не только экологов, но и врачей всех
специальностей. В настоящее время проблема коррекции нарушений обмена
микроэлементов является чрезвычайно актуальной повсеместно.
Целью данной работы является изучение содержания эссенциальных
микроэлементов в основных продуктах питания в рационах отдельных районов
Республики Беларусь, а также болезней, связанных с недостаточностью поступления и
содержания в организме определённых микроэлементов.
Для изучения поставленной задачи использовались литературные данные,
представленные в открытой печати, и интернет-источники.
Проведены исследования по оценке фактически суточного поступления
эссенциальных микроэлементов с основным набором продуктов питания и готовым
суточным рационом в организм взрослого человека на территории Республики Беларусь.
Для исследований были выбраны населённые пункты с разной экологической
обстановкой: промышленные районы (Минск, Солигорск, Бобруйск, Полоцк), "область
чернобыльского следа" (Ивье) и экологически "чистая" область (Логойск).
Показано, что в некоторых регионах республики наблюдается недостаточное
поступление в организм с продуктами питания таких микроэлементов, как железо, медь,
цинк, селен, а также серьезность проблемы микроэлементарных расстройств.
Проведенный анализ исследований свидетельствует о том, что кулинарная
обработка продуктов питания не изменяет концентрацию железа в суточных рационах, в
отличие от концентраций меди и цинка, для которых кулинарная обработка приводит к
значительному снижению содержания микроэлементов в готовых продуктах питания.
Дефицит ряда эссенциальных микроэлементов (селена, цинка, железа, йода, марганца) и
накопление токсичных (ртуть, свинец, мышьяк) способствуют росту заболеваемости и
смертности населения.
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Ферментопатии ЦТК
Гончаренко Валерия Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Герасименко Ангелина Геннадьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Цикл трикарбоновых кислот – один из ключевых этапов общего пути катаболизма при
аэробном типе клеточного дыхания. Полные биохимические дефекты ферментов цикла
Кребса несовместимы с жизнью. Заболевания в основном связаны с дефицитом следующих
ферментов: фумаразы, сукцинатдегидрогеназы, а-кетоглутаратдегидрогеназного комплекса.
Цель исследования
Изучить заболевания, вызванные дефектами ферментов цикла трикарбоновых кислот
Материалы и методы
Научные статьи в отечественных и зарубежных журналах.
Результаты
Были
изучены
заболевания,
связанные
с
недостаточностью
фумаразы,
сукцинатдегидрогеназы, α-кетоглутаратдегидрогеназы. Дефицит фумаразы наследуется по
аутосомно-рецессивному типу. Дебют заболевания относится к неонатальному периоду. С
рождения отмечается микроцефалия, часто генерализованная слабость и мышечная
гипотония. Отмечаются трудности вскармливания и быстрая потеря массы тела, эпизоды
летаргии. Быстро развивается прогрессирующая энцефалопатия. Возможно вариабельное
клиническое течение. В крови определяется повышение уровня лактата, пирувата, а также
увеличение индекса соотношения содержания лактата к пирувату; развивается фумаровая
ацидурия. Течение прогрессирующее. Прогноз неблагоприятный. Доминатная мутация гена
фумаразы приводит к синдрому наследственного лейомиоматоза и рака почки (HLRCC).
Дефект фумаразы вызывает: лейомиомы кожи, миомы матки, опухоли почки встречаются у
10-16% больных. Наиболее часто встречается папиллярный рак почки 2 типа. Лечение HLRCC
заключается в лечении возникающих опухолей. Сукцинатдегидрогеназа состоит из 4х
субъединиц, каждая из которых кодируется своим геном (SDHA, SDHB, SDHC, SDHD).
Мутации в генах SDHA, B, C, D ассоциированы сразу с несколькими заболеваниями человека:
семейной и спорадической формами параганглиомы и феохромоцитомы, митохондриальными
нейродегенеративными заболеваниями. Три других гена, кодирующих субъединицы
сукцинатдегидрогеназы, ― SDHB, SDHC, SDHD ― также ассоциированы с
митохондриальными заболеваниями человека, а именно с наследственными параганглиомой и
феохромоцитомой
(нейроэндокринными
опухолями,
способными
секретировать
катехоламины). Недостаток α-кетоглутаратдегидрогеназы проявляется в неонатальном
периоде с явлениями лактат-ацидоза, трудностями глотания, расстройством дыхательных
функций. Отмечаются также эпизоды летаргии, мышечной гипотонии, атрофии зрительных
нервов. У выживших больных формируется спастический тетрапарез, умственная отсталость
и судороги. Течение прогрессирующее, с нарастанием неврологической симптоматики.
Прогноз неблагоприятен, возможна гибель на 1-м году жизни
Выводы
Таким образом, существует несколько патологических состояний, связанных с
дефектами ферментов цикла Кребса. В основном заболевания связаны с недостаточностью
фумаразы, сукцинатдегидрогеназы и α-кетоглутаратдегидрогеназы. Данные патологии имеют
несколько сходных признаков: неонатальный дебют, симптомы мышечной гипотонии,
микроцефалии, эпизоды летаргии, лактат-ацидоз, прогрессирующее течение. Эффективных
методов лечения пока не разработано.
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Биохимические механизмы регуляции циркадных ритмов человека
Голожина Мария Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Рутковская Жанна
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Циркадные ритмы — это циклические колебания интенсивности протекающих в
живых организмах биологических процессов, взаимосвязанных со сменой дня и ночи;
представляют собой биологические часы организма, имеют эндогенное происхождение,
хоть и подвластны воздействию факторов окружающей среды. В организме
млекопитающих и человека за регуляцию циркадных ритмов отвечают 6 генов
транскрипционных факторов: period 1,2,3, timeless, clock, bmal; 2 гена белков
фоторецепторов семейства флавопротеинов – криптохромы cry 1 и cry 2, а также гены,
кодирующие фермент казеинкиназу. Основным фактором, влияющим на суточную
периодичность млекопитающих, является свет, который поглощается посредством
фоторецепторов сетчатки глаза, преобразуется в нервный импульс и по
ретиноталамическому тракту достигает супрахиазматического ядра гипоталамуса, где
локализованы главные центры, отвечающие за регуляцию циркадных ритмов. Циркадные
часы работают по принципу отрицательной обратной связи: белок, кодируемый геном
bmal1 связывается с PAS доменом белка CLOCK, кодируемого одноименным геном,с
образованием гетеродимера в ядре клетки. Данный гетеродимер, благодаря домену bHLH,
способен связаться с энхансерными участками E-box в промоторных участках генов per и
cry, что запускает транскрипцию и трансляцию белков PER1, PER2, CRY1, CRY2. При
накоплении определенных концентраций белков PER и CRY, они вступают во
взаимодействие, благодаря наличию PAS домена, с образованием комплекса PER-CRY,
способного к ингибированию транскрипции генов per и cry, вследствие чего одноименные
белки перестают синтезироваться, а после снижения их концентрации, вновь
активируются clock и bmal1. Данный цикл длится приблизительно 24 часа. Множеству
процессов, протекающих в организме человека, в норме присущ циклический характер,
поэтому по нарушению циркадных ритмов можно судить о наличии и развитии некоторых
заболеваний, отслеживать их динамику и на основании суточных изменений в состоянии
пациентов прогнозировать дальнейшее течение заболеваний. Наблюдение за биоритмами
организма пациента позволяет врачу провести своевременный мониторинг состояния и
подобрать оптимальный метод лечения.
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Биохимические маркеры «синдрома сухого глаза» и окислительного
стресса в слезной жидкости при контактной коррекции миопии
Грибок Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Хотько Екатерина Александровна, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Наиболее частой причиной снижения зрения у лиц молодого возраста остается
миопия. По данным B.A. Holden в 2010 г. 1406 миллионов человек во всем мире имели
диагноз “миопия”. На сегодняшний день самым популярным способом коррекции зрения
является ношение контактных линз (КЛ). Вместе с тем, ношение линз предполагает
внедрение чужеродного объекта в структуру глаза, что стимулирует развитие
окислительного стресса. В слезной жидкости (СЖ) обнаружены различные маркеры
окислительной и антиоксидантной систем, экспрессия которых заметно изменяется при
развитии «синдрома сухого глаза» (ССГ), возникающего в результате использования КЛ.
Однако актуальным остается поиск новых объективных критериев определения
переносимости роговицей КЛ в выбранном режиме ношения.
Целью исследования явилось описание наиболее информативных показателей
слезной жидкости в качестве диагностических маркеров развития окислительного стресса
и «синдрома сухого глаза» при контактной коррекции.
Пероксиредоксин-6 (PRDX6) – тиол-специфический белок-антиоксидант.
Катализирует восстановление H2O2 до H2O с образованием окисленной формы
глутатиона. Экспрессия PRDX6 у пациентов с миопией высокой степени увеличена в 1,5
раза, чем при миопии средней степени, что свидетельствует о более интенсивном
воздействии окислительного стресса.
Супероксиддисмутаза (SOD) – имеет несколько изоферментных форм. В
литературе отмечено, что при появлении маркеров окислительного стресса в СЖ при
кератите активность SOD значительно увеличивалась на 3 сутки заболевания. Показано
также увеличение активности SOD в 1,6 раза при ношении мягких КЛ.
Каталаза – фермент класса оксидоредуктаз, метаболизирует H2O2, оказывая
антибактериальное действие. В литературе имеются данные об увеличении активности
каталазы более, чем в 2 раза при появлении других маркеров окислительного стресса в
СЖ. Однако данные об изменениях активности фермента в СЖ при длительном и
непрерывном режиме ношения КЛ отсутствуют.
Богатый пролином белок 4 (PRP4) – его функция в настоящее время не известна.
Считается, что PRPR4 может играть решающую роль в качестве противомикробного
белка. Исследования Saijyothi et al. показали, что значительное снижение двух изоформ
PRR4 в СЖ встречается при ССГ. Снижение PRR4 в СЖ также наблюдалось у
пользователей КЛ.
Изменение состава описанных показателей говорит о диагностическом потенциале
СЖ для определения метаболических последствий при ношении контактных линз.
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Популяция в-лимфоцитов, содержащая хемокиновые рецепторы cxcr3, в
периферической крови пациентов с хронической обструктивной
болезнью легких
Девбунова Светлана Вадимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Кадушкин Алексей
Геннадьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется хроническим
воспалительным процессом в легочной ткани. При этом заболевании в различных
участках легкого возрастает количество воспалительных клеток, включая В-лимфоциты.
Миграция клеток в очаг воспаления осуществляется посредством взаимодействия
хемокиновых рецепторов лимфоцитов и их лигандов (хемокинов). Известно, что
хемокиновые рецепторы CXCR3 вовлечены в перемещение Т-лимфоцитов при ХОБЛ.
Однако их роль в миграции В-лимфоцитов до настоящего времени не известна.
Цель исследования
Определить процент субпопуляций В-лимфоцитов, имеющих на своей поверхности
рецепторы CXCR3, в крови пациентов с ХОБЛ.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 55 пациентов с ХОБЛ, 10 здоровых курильщиков
и 10 здоровых некурящих людей, не имеющих признаков заболевания легких. Анализ
популяций B-лимфоцитов периферической крови проводили методом проточной
цитометрии.
Результаты
Результаты проведенного исследования показали увеличение В-клеток крови,
несущих на своей поверхности рецепторы CXCR3, у курильщиков с ХОБЛ по сравнению
со здоровыми курильщиками (p меньше 0,001) и здоровыми некурящими людьми (p
меньше 0,001). Известно, что определение мембранного белка CD27 на поверхности
клеток позволяет выделить CD27- (наивные) и CD27+ (клетки памяти) В-лимфоциты
периферической крови. В нашей работе процент наивных В-клеток, содержащих
рецепторы CXCR3, был значительно выше в крови курильщиков с ХОБЛ по сравнению со
здоровыми курильщиками (p=0,001) и здоровыми некурящими людьми (p меньше 0,001).
У курильщиков с ХОБЛ также была выявлена более высокая доля B-клеток памяти,
имеющих рецепторы CXCR3, чем у курильщиков, не страдающих ХОБЛ (p меньше 0,001),
и здоровых некурящих людей (p меньше 0,001). Не было обнаружено различий доли
CD19+CD27+CXCR3+ и CD19+CD27-CXCR3+ лимфоцитов между здоровыми
курильщиками и здоровыми некурящими людьми.
Выводы
1. Процентное содержание В-клеток крови, несущих на своей поверхности CXCR3
рецепторы, повышается у курильщиков с ХОБЛ по сравнению со здоровыми
курильщиками и здоровыми некурящими людьми. 2. В крови курильщиков с ХОБЛ имеет
место более высокое относительное количество наивных В-лимфоцитов, содержащих
рецепторы CXCR3, чем у здоровых курильщиков и здоровых некурящих людей. 3. Для
курильщиков с ХОБЛ характерна более высокая доля B-клеток памяти, имеющих
рецепторы CXCR3, чем у курильщиков, не страдающих ХОБЛ, и здоровых некурящих
людей.
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Молекулярно-клеточные маркеры псориаза
Домарад Алеся Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Кадушкин Алексей
Геннадьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Псориаз (Пс) представляет собой аутоиммунное хроническое заболевание
мультифакторной природы с доминирующим значением в развитии генетических
факторов, характеризующееся гиперпролиферацией и гиперкератинизацией клеток
эпидермиса. Болезнь проявляется чрезмерным воспалительным процессом в клетках
кожи, обусловленным сложным взаимодействием генетических и экологических
факторов. Псориазом страдает 1,3-2,2 % населения РБ. Лечение Пс затруднено. В
настоящее время не существует лекарственных препаратов, которые бы позволили
полностью устранить симптомы заболевания. Поэтому продолжаются исследования,
направленные на изучение патогенеза заболевания, с тем чтобы изыскать новые мишени
действия противовоспалительных препаратов.
Цель работы проанализировать данные литературы о молекулярно-клеточных
маркерах, вовлеченных в развитие и прогрессирование Пс.
Поиск сведений о белковых молекулах, принимающих участие в развитии Пс,
осуществлялся с использованием баз данных Pubmed и elibrary.ru.
Пс проявляется образованием папул, которые при слиянии формируют бляшки.
Папулы представляют собой участки кожи, в которых скапливаются лимфоциты,
макрофаги и кератиноциты, что ведет к развитию очага хронического воспаления. Такой
воспалительный процесс возникает в ответ на неинфекционное повреждение клеток кожи
(феномен Кебнера) либо в результате иммунного ответа организма на бетагемолитический стрептококк. Первичный контакт с патогенным микроорганизмом
осуществляют дермальные дендритные клетки (DDCs, клетки Лангерганса),
секретирующие интерлейкин 23 (IL-23), привлекающий Т-хелперы в очаг воспаления. Тхелперы – главные иммунные клетки, принимающие участие в развитии псориаза.
Популяция Т-хелперов разнородна. В настоящее время различают Т-хелперы 1-го типа
(Th1), Th2, Th17, TfH-клетки. При Пс в коже преобладают Т-хелперы I типа (Th1),
которые посредством интерферона-γ снижают активность Т-хелперов II типа (Th2) и
повышают активность цитотоксических Т-лимфоцитов. Последние вызывают лизис
кератиноцитов, при этом происходит высвобождение цитокинов и хемокинов,
необходимых для привлечения Т-лимфоцитов. Весомую роль в развитии Пс также играют
Т-хелперы 17 типа (Th17), синтезирующие провоспалительные цитокины IL-17F, IL-17 и
IL-22, которые стимулируют пролиферацию кератиноцитов. Известно, что кератиноциты
синтезируют антимикробные пептиды (LL37, S100, β-дефензины), стимулирующие
продукцию другими иммунными клетками цитокинов (IL-6, IL-8, IL-10), которые в свою
очередь привлекают в очаг воспаления (псориатическую бляшку) нейтрофилы и
макрофаги.
В развитие Пс вовлечены дермальные дендритные клетки, Т-хелперы, нейтрофилы,
макрофаги и кератиноциты. Эти клетки секретируют цитокины и хемокины (IL-6, IL-8, IL10, IL-17, IL-22, IL-23), антимикробные пептиды, концентрация которых возрастает в
крови пациентов с Пс.
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Перспективы использования искусственной нейронных
дооперационной диагностики онкологических заболеваний

сети

для

Жук Анастасия Александровна
Белорусский государственный университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Принькова
Татьяна Юрьевна, Белорусский государственный университет, г. Минск
Введение
Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, а также её
программное воплощение, построенная по принципу организации и функционирования
биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Главное
преимущество системы – возможность обучения, в процессе которого ИНС 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.
Цель исследования
Оценить возможность применения ИНС для дооперационной диагностики
онкологических заболеваний.
Материалы и методы
В рамках исследования был проведён ретроспективный анализ биохимических
лабораторных показателей крови (опухолеассоциированных белков) у 107 пациенток с
диагнозом рак тела матки (РТМ), проходивших лечение на базе ГУ «РНПЦ онкологии и
медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» в период с 2010 по 2013 годы.
Обработка данных произведена с помощью программ Microsoft Excel, Statistica 8.0,
MedCalc. Наиболее информативные предикторы, для которых была установлена
взаимосвязь с распространенностью опухоли и риском опухолевой прогрессии
проанализированы ИНС с помощью программы Neural Network Wizard 1.7 и приложения
Neural Network Tools для Excel.
Результаты
При регрессионном анализе четырех наиболее информативных предикторов общий
процент правильно классифицированных случаев нераспространенного РТМ (I-II стадии) и
распространенного РТМ (III-IV стадии) – 86,3%. ИНС, обученная по тем же четыре
показателям, правильно распределяет пациенток с нераспространенным и распространенным
РТМ в 91,8% случаях. При увеличении количества биохимических показателей до шести
процент правильно классифицированных случаев увеличивается до 94,6%.
При сопоставлении результатов анализа степени риска опухолевой прогрессии
установлено, что математическая регрессионная модель оценки риска опухолевой прогрессии
при раке тела матки I стадии, учитывающая определение в крови двух показателей, обладает
диагностической эффективностью 78,7%. Обученная по тем же двум показателям ИНС
правильно прогнозирует риск опухолевой прогрессии у пациенток с РТМ 1 стадии в 90,4%
случаев.
Выводы.
1) Использование обученной нейронной сети позволяет правильно диагностировать
распространенность опухоли у пациенток с РТМ в 94,6% случаях, а риск опухолевой
прогрессии при РТМ I стадии в 90,4%.
2) Нейронные сети обладают преимуществом перед математическими моделями и
позволяют повысить диагностическую эффективность при дооперационной диагностике РТМ.
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Использование молекулярного докинга для поиска перспективных
ингибиторов ксантиноксидазы
Карпец Илья Сергеевич, Целуйко Валерия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Ковганко Николай
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Подагра – заболевание, обусловленное нарушением обмена пуринов и повышением
содержания мочевой кислоты в плазме крови. Мочевая кислота является конечным
метаболитом, образующимся под действием фермента ксантиноксидаза в организме из
пуриновых оснований. Вследствие плохой растворимости мочевая кислота может
образовывать в тканях кристаллы, что в дальнейшем приводит к развитию
воспалительной реакции, сопровождающейся болью. Для лечения заболевания
необходимы малотоксичные препараты, от которых не возникает побочных реакций, как
от используемого в настоящее время аллопуринола. Поэтому поиск новых ингибиров
ксантиноксидазы представляет собой актуальную задачу.
Цель исследования
Изучить молекулярный докинг соединений, содержащих пятичленный гетероцикл
(пиразолон или изоксазолон), и фермента ксантиноксидаза для нахождения
перспективных противоподагрических препаратов in silico.
Материалы и методы
На основе анализа литературных данных из банка данных 3D структур белков
Protein Data Bank нами был выбран фермент ксантиноксидаза. На основании
разработанной модели была оценена свободная энергия связывания субстрата с
ферментом, константа ингибирования и вероятностная частота образования указанного
комплекса. В качестве субстратов были выбраны соединения с пятичленным
гетероциклом в своей структуре, степень ингибирования которых была определена ранее
in vitro.
Результаты
Установлено, что биологическая активность зависит от природы функциональных
групп и взаимного расположения всех заместителей. При этом имеется корреляция между
исследованиями in vitro и in silico.
Выводы
Среди исследованных соединений найдены перспективные вещества для создания
противоподагрических препаратов.
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Роль бета-амилоидов при болезни Альцгеймера
Ковшик Анна Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Олецкий Эдуард
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Болезнь Альцгеймера характеризуется потерей нейронов и синаптических связей в
коре головного мозга и определённых субкортикальных областях. Гибель клеток
приводит к выраженной атрофии поражённых участков, в том числе к дегенерации
височных и теменной долей, участков фронтальной коры и поясной извилины. Одной из
гипотез возникновения заболевания является амилоидная каскадная гипотеза, в основе
которой лежат нарушения обмена пептида белка Аß.
Цель исследования: провести анализ современных представлений о строении и
функциях предшественника амилоидного белка и пептида Аß в клетке и их участии в
механизме патогенеза болезни Альцгеймера.
В работе использовались данные научных статей, интернет-источников.
Свыше 100 лет назад А. Альцгеймер, описавший заболевание, указал на его
ведущий патоморфологический признак - сенильные бляшки, обнаруживаемые в мозге
больных, умерших от болезни Альцгеймера (БА). Бляшки образованы главным образом
бета-амилоидным пептидом (Аß), имеющим молекулярную массу 4 кДа и длину около 40
аминокислотных остатков. Аß представляет собой фрагмент трансмембранного белка,
предшественника бета-амилоида АРР (amyloid precursor protein), обнаруженного во
многих тканях, включая синапсы нейронов. АРР вовлечен в процессы нейропластичности,
образования синапсов и необходим для выживания нервных клеток. АРРтрансмембранный белок гидролизуется при участии альфа-секретазы, которой
принадлежит важное место в обмене АРР и развитии БА. Образующийся пептид образует
агрегаты, подлежащие удалению, но при БА наблюдается прогрессирующее
агрегирование Аß, что привело к предположению о наличии прионоподобных механизмов
его неправильного фолдинга.
Полученные к настоящему времени данные подтверждают каскадную амилоидную
гипотезу. По мере выяснения молекулярных механизмов функционирования "узловых
точек" этой гипотезы, появляется надежда выявления участков, воздействие на которые
откроет терапевтические перспективы.
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Содержание метионина в плазме крови крыс в условиях недостаточного
поступления триптофана
Кот Виктория Николаевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Наумов Александр
Васильевич, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Триптофан (Trp) – незаменимая ароматическая альфа-аминокислота. Содержание в
100 г продуктов питания: икра – 950 мг; творог – 210 мг; шоколад – 200 мг; яйцо куриное
– 200 мг; хлеб ржаной – 100 мг. Помимо участия в синтезе белка Trp выполня-ет и другие
функции: является предшественником серотонина и мелатонина; участвует в синтезе
витамина B3-ниацина. Продукт обмена Trp – кинуренин - выполняет разнообразные
биологические функции, включая расширение кровеносных сосудов во время воспаления,
регуляция иммунного ответа и способствует активации роста опухолей. Синтез
кинуренина увеличивается при нейродегениративных процессах и сердечно-сосудистых
заболеваниях. Норма потребления Trp для человека составляет 5 мг/кг массы тела в сутки.
Метионин (Met) – незаменимая, серосодержащая альфа-аминокислота. Суточная норма 19 мг/кг массы тела. Выполняет следующие функции: является инициирующей
аминокислотой в синтезе белка, служит в качестве донора метильной группы в реакциях
трансметилирования (формирование эпигенома); служит предшественником цистеина,
таурина, глутатиона и токсичной аминокислоты – гомоцистеина. Таким образом, Trp и
Met – одни из самых важных аминокислот в организме человека. Было интересно узнать,
есть ли взаимосвязь между данными аминокислотами при моделировании недостаточного
потребления Trp с пищей у крыс.
Цель исследования
Определение уровня Met в плазме крови крыс в условиях недостаточного поступления
Trp. Для этого была выбрана модель кормления животных кукурузной кашей в качестве
единственного источника питания (содержание Trp ~ 60 мг/100г каши).
Материалы и методы
Исследования проводились на белых беспородных крысах-самцах массой 180-220 г.
Контрольная группа (десять особей) – получала нормальный рацион. Опытная группа (восемь
крыс-самцов) в течение пяти недель в качестве единственного источника белка получали
кукурузную кашу, вода - ad libidum. Крысы опытной и контрольной группы голодали в
течение 12 часов до декапитации. Содержание аминокислот определяли в плазме крови
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии («Agilent – 1200») с
предколоночной дериватизацией ортофталевым альдегидом и детектированием по
флуоресценции.
Результаты
Были получены следующие результаты: - в контрольной группе уровень Met составил
80.9 ± 2.6 мкмоль/литр; - в опытной группе – 43.4 ± 3.6 мкмоль/литр;
p меньше 0,05.
Следовательно, при недостаточном поступлении Trp с пищей наблюдается статистически
достоверное снижение Met в плазме крови. Возможно, недостаток незаменимой
аминокислоты Trp влияет на профиль эпигенома, что увеличивает расход донора метильных
групп. Это требует дальнейших исследований, например, измерение содержания
гомоцистеина при недостатке Trp.
Выводы
Результаты исследования показывают, что в условиях недостаточного поступления Trp
с пищей резко снижается уровень Met в плазме крови крыс, что требует дальнейших
исследований.
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Тау-белок в норме и при патологии. Его участие в механизме развития
таупатий
Кукольник Ангелина Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Олецкий Эдуард
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Нейродегенеративные заболевания - группа медленно прогрессирующих,
наследственных или приобретённых заболеваний нервной системы. Общим для этих
заболеваний является гибель нервных клеток (нейродегенерация), ведущая к различным
неврологическим симптомам — прежде всего, к деменции и нарушению движений.
Заболевания могут наступить в различном возрасте, протекают диффузно или
генерализированно, со специфическим типом морфологических изменений. Одной из
форм таких нейродегенеративных заболеваний являются таупатии. В основе их патогенеза
лежат структурные и функциональные нарушения тау-белка.
Цель исследования: провести анализ современных представлений о структуре таубелка и его роли в норме и патологии.
В работе были изучены данные научных статей, монографий, а также интернетисточников о молекулярных механизмах развития таупатий.
Тау-белок относится к группе белков, ассоциированных с микрутрубочками. Это
гидрофильный и высоко асимметричный белок, N-концевой фрагмент которого
взаимодействует с плазматической мембраной и белками цитоскелета нейрона. Этот
участок богат дикарбоновыми аминокислотами и пролином. В нормальных условиях таубелок является стимулятором роста нейронов, регулятором аксонального транспорта и
обеспечивает поддержку стабильности микротрубочек. Активное фосфорилирование Nконцевого отдела тау-белка способствует его агрегации с образованием олигомеров и
выходом из микротрубочек, что приводит к их дезорганизации. Агрегаты тау-белка
участвуют в образовании нейрофибриллярных сплетений, нарушающих функции
синапсов. Одновременно в митохондриях нарушаются процессы окислительного
фосфорилирования и усиливается свободнорадикальное окисление активными формами
кислорода. Все это приводит к повреждению аксонов и апоптозу нейрона.
Несмотря на большое количество данных о взаимосвязях тау-белка с другими
потенциальными участниками патогенеза таупатий, роль тау-белка остается
невыясненной и продолжает привлекать внимание многих исследователей.
Перспективными могут оказаться исследования избирательного воздействия на данный
белок, что позволит по крайней мере замедлить дегенерацию нейронов и облегчить
состояние больных.
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Амигдалин: польза и вред для организма
Маринченко Диана Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Рутковская Жанна
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Амигдалин – биологически активное вещества (БАВ), которое содержится во
многих растениях. Особенно богаты им растения рода Слива (Prunus): персики, абрикосы,
сливы. Он находится в ядрах косточек и семенах этих растений, придавая им горький
вкус. Амигдалин – это природный гликозид, состоящий из 2 молекул глюкозы, соединенных β(1-6) гликозидной связью, и агликона манделонитрила. В организме человека под
действием β-глюкозидаз (амигдалин-β-гликозидазы, пруназин-β-глюкозидазы) молекула
амигдалина расщепляется с образованием 2 молекул глюкозы, бензальдегида и синильной
кислоты. Синильная кислота диссоциирует с образова-ние цианид анионов, которые
являются ингибиторами фермента цитохром с-оксидазы (IV комплекса дыхательной цепи
переноса электронов). В результате нарушается транспорт электронов, и, следовательно,
прекращается аэробный синтез АТФ, что приводит к гипо-энергетичесиким состояниям.
По данным литератыры β-глюкозидазы в очень больших количествах содержатся в
раковых клетках, а в здоровых клетках концентрация этих ферментов может быть в 100
раз меньше. Таким образом, раковые клетки способствуют гидролизу амигдалина и
выделению большого количества синильной кислоты, которая, является для них
токсичной. Вместе с тем установлено, что в некоторых органах, например, в печени,
селезенки и эндокринных органах β-глюкозидазы также присутствуют в достаточно
больших концентрациях. Тем не менее, токсический эффект амигдалина в этих клетках не
выявлен. Это связано с присут-ствием в здоровых клетках фермента родоназы, который
обезвреживает синильную кислоту, образуя нетоксичный продукт тиоционат. В раковых
клетках активность этого фермента крайне низкая, что сопровождается накоплением
синильной кислоты. Другой продукт гидролиза амигдалина – бензальдегид – также может
оказывать ток-сический эффект на клетки. В здоровых клетках бензальдегид окисляется
до бензойной кислоты, которая оказывает анальгезирующий эффект. В раковых клетках,
как известно, преобладают процессы анаэробного окисления по причине недостатка
кислорода. Следова-тельно, бензальдегид не окисляется и также деструктивно влияет на
опухолевую клетку. Таким образом, амигдалин в невысоких концентрациях действует
селективно губительно только на раковые клетки, в то время как здоровые клетки
способны обезвредить небольшие количества токсичных продуктов, которые образуются
при его гидролизе.
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Миелопероксидаза. роль в норме и при патологии
Митилович Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Котович Ирина
Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В настоящее время миелопероксидаза (МПО) является объектом широкого спектра
медицинских исследований. Интерес к этому ферменту обусловлен, с одной стороны, его
определяющей ролью в процессах генерации микробицидных реактивных окислителей и,
тем самым, участием во врожденных механизмах иммунной защиты. С другой стороны,
было показано, что МПО принадлежит ключевая роль в патогенезе атеросклероза,
ревматоидного артрита, некоторых онкологических и нейродегенеративных заболеваний.
Детальное изучение повреждающих свойств оксидантов, образуемых под действием
МПО, а также механизма их образования является фундаментальной основой для
разработки терапевтически полезных ингибиторов МПО.
МПО экспрессируется в основном в нейтрофилах и локализована в азурофильных
гранулах. МПО способна образовывать широкий спектр оксидантов. Ферментативный
цикл МПО достаточно сложен и включает в себя цикл галогенирования и пероксидазный
цикл. Основным субстратом фермента является пероксид водорода, при взаимодействии с
которым происходит окисление гема фермента с образованием соединения I с высоким
окислительным потенциалом. Уникальной способностью соединения I является
возможность окислять галогениды и тиоцианаты с образованием кислот, которые
являются важными факторами антимикробной защиты. Повреждающее действие HOCl
основано на реакциях окисления или хлорирования жизненно важных биомолекул
(белков, пептидов, липидов и др.).
Пероксидазный цикл МПО включает две последовательные реакции
одноэлектронного восстановления соединения I. В качестве доноров электронов
выступают аскорбат, ураты, ксенобиотики и др. Этот цикл является источником
разнообразных радикалов, которые способны диффундировать от МПО и вносить свой
вклад в разрушение биомолекул.
Таким образом, бактерицидное действие фагоцитов зависит от высвобождения
МПО из азурофильных гранул в полость фагосомы. Однако при дегрануляции во
внеклеточное пространство, или в случае гибели нейтрофилов, ферментативная
активность
МПО
индуцирует
мощное
повреждение
окружающих
тканей.
Специфическими биомаркерами повреждения тканей являются высокие концентрации 3хлортирозина, глутатионсульфонамида в крови или в очаге поражения.
Поскольку внеклеточное образование гипохлоритов под действием МПО играет
важную роль в патогенезе ряда воспалительных заболеваний, представляет интерес
разработка терапевтически полезных ингибиторов МПО. Подходы к ингибированию МПО
разнообразны и следует отметить, что до настоящего времени соединения, которые бы
вызывали ингибирование МПО in vivo в нетоксичных дозировках, еще не получены.
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Роль гомоцистеина в кардиопатологии.
Мурашко Дарья Игоревна
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Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Барабанова
Елизавета Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сердечно-сосудистые заболевания — общее название заболеваний системы
кровообращения. К самым значимым из них относятся: Ишемическая болезнь сердца;
Атеросклероз; Артериальная гипертензия. Существенную роль в патогенезе заболеваний
сердечно-сосудистой системы играют патологические изменения сосудистой стенки и
реологических свойств крови, которые подвержены влиянию многих факторов, в
частности, аминокислоты гомоцистеина.
Цель исследования
Изучение механизмов действия гомоцистеина как фактора риска развития
кардиопатологии.
Материалы и методы
Медицинские карты и истории болезни пациентов УЗ «Витебская областная
клиническая больница N2» с уточнёнными хроническими воспалительными
заболеваниями кишечника.
Результаты
Выявлено наличие развившейся кардиопатологии у 74% изученных пациентов с
хроническими воспалительными заболеваниями кишечника и повышение уровня
холестерола в плазме 46% исследуемых, не коррелирующее с их возрастом, ИМТ и
уровнем глюкозы в крови.
Выводы
Изолированная гипергомоцистеинемия не приводит к развитию кардиопатологии,
но гомоцистеин служит дополнительным фактором риска ее развития, повреждая
эндотелий, ГМК сосудов и усиливая синтез холестерола. Дефицит витаминов группы В,
участвующих в метаболизме гомоцистеина, может привести к накоплению его в плазме
крови, усилить его влияние на стенки сосудов и увеличить риск развития атеросклероза.
Риск развития гипергомоцистеинемии увеличен у больных с патологией ЖКТ вследствие
снижения деятельности кишечной микрофлоры, синтезирующей витамины группы В, а
также у принимающих цитостатики, ингибирующие их синтез.
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Полиморфизм генов ers1 и vdr при хронической обструктивной болезни
легких
Пальчук Ольга Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Хотько Екатерина Александровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. В основе механизмов развития ХОБЛ лежит направленная миграция лимфоцитов в
очах воспаления, которое обусловлено взаимодействием цитокинов с рецепторами,
расположенными на поверхности клеток. В литературе имеются данные о влиянии
эстрогена и витамина D на уровень цитокинов и их рецепторов в сыворотке крови у
пациентов с ХОБЛ. Функциональ-ная активность эстрогена и витамина D реализуется за
счет их связывания с соответствую-щими рецепторами. Наличие мутаций в генах этих
рецепторов может изменять взаимодей-ствие молекул.
Цель исследования
Изучить ассоциацию полиморфных локусов генов, кодирующих эстрогеновый
рецептор (ERS1) и рецептор витамина D (VDR), в популяции белорусов
Материалы и методы
Клиническое обследование пациентов проводили на базе УЗ «Минский
консультационно-диагностический центр». Материалом для исследования служила
сыворотка крови 59 человек с ХОБЛ и 19 клинически здоровых человек (контрольная
группа). Носительство и регистрацию «дикой» или «мутантной» аллели определяли с
помощью ПЦР и программы q-PCR. Данные обрабатывали с использованием программы
«Ген-эксперт».
Результаты
Проведен анализ ассоциации полиморфных локусов генов rs2234693 ERS1 и
rs201956850 VDR с развитием ХОБЛ у жителей Республики Беларусь. Распределение
частот генотипов здоровых лиц соответствовало закону Харди-Вайнберга ( 2=1,38,
р=0,24). Частота аллели M гена ERS1 в контрольной группе составила 31,6%, в группе
пациентов с ХОБЛ – 47,5% (χ2=2,95, p=0,09). Согласно доминантной модели
наследования генотипы, несущие мутантную аллель, в опытной группе (74,6%)
встречались чаще, чем в группе здоровых лиц (47,4%). 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). Распределение частот
генотипов VDR здоровых лиц соответствовало закону Харди-Вайнберга, ( 2=0,12,
р=0,73). При исследовании распределения частот аллелей и генотипов среди опытной и
контрольной групп достоверных различий не выявлено.
Выводы
Проведенный анализ ассоциации полиморфизма генов ERS1 и VDR выявил, что
наличие полиморфизма гена ESR1 повышает риск развития ХОБЛ, в то время как
полиморфизм гена VDR не влияет на развитие заболевания.
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Медицинские аспекты старения коллагена и нарушений его процессинга
Патрушева Ксения Алексеевна
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Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, старший преподаватель
Лисицына Лариса Прохоровна, Белорусский государственный медицинский университет,
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Исследование коллагена берет свое начало еще с давних времен. Еще несколько
столетий назад ученые не могли понять его молекулярное строение, изучая коллаген
десятилетиями, и только в середине 1930-х годов было предоставлено первое
доказательство того, что коллаген имеет постоянное строение на молекулярном уровне.
Так было положено начало открытиям, касающихся структуры, свойств и биохимических
функций этого фибриллярного белка.
На сегодняшний день открыто 28 типов коллагена, которые кодируются более чем
40 видами генов. Данные типы имеют как общие черты, так и ряд отличий. По своим
общим чертам типы объединяются в общие группы, такие как фибриллярный, фибриллассоциированный, сетеобразующий, трансмембранный и другие коллагены. Критериями,
характеризующими данные группы, являются строение, распространение в организме,
главные органы-содержатели, биохимическая роль и прочее.
На высоком уровне изучен и продолжает изучаться главный биохимический
процесс, касающийся коллагена, - процессинг. Подробное изучение данного процесса, его
этапов и особенностей – ключ к своевременной диагностике и лечению заболеваний,
вызванными его нарушениями. Примером незнания характера и причины нарушений
процессинга служат катастрофические потери моряков в периоде с 1600-1800 гг., от
всемирно известного заболевания цинги, считавшегося в то время инфекционным.
С развитием науки и медицины, увеличением уровня качества и
продолжительности жизни становится актуальным изучение возрастных изменений
коллагена. Исследование механизмов старения коллагена позволит выявить причины
старения и, возможно, открыть новые процессы и вещества, препятствующие этому.
В работе рассмотрены основы строения коллагена, дано подробное описание его
типов и объединяющих их групп. Особое внимание уделено процессингу, его клеточному
и внеклеточному этапам, роли коферментов, медицинскому значению. Описаны аспекты и
внешние проявления нарушений процессинга. Работа так же включает рассмотрение
возможных причин и механизмов возрастных изменений коллагена.
Выяснение структуры коллагена, механизмов процессинга и возрастных изменений
важно для развития современной науки. Применение в медицине позволит найти новые
методики лечения, коррекции и предотвращения заболеваний, позволит предположить
новые возможные сферы использования полученных знаний и изучить уже открытые и
широко используемые с новой стороны.
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Нарушение обмена сфинголипидов кожи при вич-ассоциированном
псориазе
Пристром Игорь Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Барабанова
Елизавета Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Сфинголипиды – это отдельный класс молекул, который включает в себя более
3000 наименований с общим структурным названием сфингозин (D-erythro-1,3dihydroxy,2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol).
Интерес к изучению нарушений обмена
сфинголипидов кожного покрова диктуется в основном многофакторным влиянием
данных структур на различные процессы, протекающих в эпидермисе. На сегодняшний
момент выявлено 342 вида церамидов, относящихся к 12 типам. Известно, что при
изменении качественного и количественного состава сфинголипидов происходит
нарушение работы белков-переносчиков липидов, а также ферментов. Церамиды
являются важным компонентом экстрацеллюлярного матрикса, который участвует в
образовании защитного слоя, препятствующего чрезмерной потере воды. При псориазе
клинические проявления в виде сухости и воспаления кожи связаны именно со снижением
скорости синтеза сфинголипидов, а также истончением экстрацеллюлярного липидного
матрикса. В основе патогенеза лежит комплексное нарушение синтеза сфинголипидов,
вследствие снижения активности серин-пальмитоилтрансферазы, сфингозинкиназы и
церамидазы – главных ферментов, участвующих в процессах образования сфинголипидов
de novo, что часто коррелирует с тяжестью течения заболевания. При нормальном
состоянии усиленная трансдермальная потеря воды ведёт к активации синтеза
комплексных сфинголипидов за счёт увеличенного образования фермента серинпальмитоилтрансферазы и двух субъединиц LCB1 и LCB2. При наличии псориаза данный
механизм нарушен, что и приводит к появлению типичной «кожной» симптоматики. В
исследуемой литературе имеются данные об изменениях липидного профиля в очагах
воспаления, в частности отмечается снижения уровня церамидов 1(EOS), 3(NP), 6(AP),
наблюдается повышенное содержание церамидов 2(NS) и 5(AS). Данное содержание их в
поражённых участках кожи логично, так как объясняет процессы, участвующие при
формировании псориатических бляшек. В данной научной работе интерес представляют
нарушения церамидного состава поражённой кожи больных ВИЧ-инфекцией. Псориаз, у
таких пациентов может возникать внезапно, в качестве первичного клинического
проявления ВИЧ, может появиться ранее, а также проявление возможно уже спустя
некоторое время после начала заболевания. Особенностью является то, что с
прогрессированием ВИЧ-инфекции ремиссия псориаза становится менее возможной,
делая прогноз более неблагоприятным. Отмечается агрессивность развития болезни и
увеличение частоты встречаемости тяжёлых форм заболевания. Возможной причиной
может являться изменение количественного и качественного показателя церамидов в
очагах воспаления.
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Использование n-ацетилцистеина для коррекции изменений в легких,
вызванных воздействием высоких концентраций кислорода
Сенкевич Владислава Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Рутковская Жанна
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
У недоношенных новорожденных вследствие незрелости легких и недостатка
сурфактанта развивается тяжелое расстройство дыхания - респираторный дистресссиндром. Для становления функции дыхания им проводят искусственную вентиляцию
легких (ИВЛ). Использование жестких параметров ИВЛ ведет к развитию бронхолёгочной
дисплазии, причинами развития которой, наряду с функциональной незрелостью легких и
повреждением их при проведении ИВЛ, является недостаток антиоксидантов у
новорожденных на фоне гипероксии.
Цель исследования
Изучить влияние N-ацетилцистеина (N-АЦ) на активность А1-ПИ (α1-протеазного
ингибитора), содержание нейтрофильной эластазы (НЭ) и коллагена в гомогенате легких
новорожденных морских свинок в условиях длительной гипероксии.
Материалы и методы
Использовали новорожденных морских свинок, которых разделили на группы: 1«контроль», 2-«контроль+N-АЦ», 3-«гипероксия», 4-«гипероксия+N-АЦ». Животных 3-й
группы сразу после рождения помещали в камеры, где в течение 3 или 14 суток
поддерживали концентрацию кислорода не менее 70%. Животные 1-й группы дышали
обычным воздухом. Животным 4-й группы на фоне воздействия гипероксии
ингаляционно вводили N-АЦ. Для исследований использовали гомогенат ткани легкого, в
котором определяли активность А1-ПИ (спектрофотометрически), содержание коллагена
(спектрофотометрически) и эластазы (иммуноферментный метод). Результаты
обрабатывали с использованием программы Statistica 6,0.
Результаты
При длительном воздействии гипероксии в легких новорожденных животных
увеличилось содержание НЭ в 3,1 раза (р меньше 0,05) по сравнению с контролем.
Активность А1-ПИ возросла только в ранние сроки (3 суток) воздействия гипероксии в 1,8
раза (р меньше 0,05), а при увеличении сроков воздействия динамики роста не
наблюдалось. В результате дисбаланса в системе протеазы/антипротеазы в легких в 1,4
раза (р меньше 0,05) снизилось содержание коллагена на 14-е сутки гипероксии. После
введения N-АЦ в опытных группах увеличилась активность А1-ПИ в 2 раза (р меньше
0,05), уменьшилось содержание НЭ в 2,5 раза (р меньше 0,05) и, как следствие,
нормализовалось содержания коллагена.
Выводы
1. При длительной гипероксии у новорожденных животных увеличивается
содержание нейтрофильной эластазы и уменьшается содержание коллагена в гомогенате
легких, что свидетельствует о стимуляции протеолитических процессов в ткани. 2.
Введение N-АЦ животным, подвергшимся длительному воздействию гипероксии,
способствовало увеличению активности А1-ПИ,
уменьшению содержания
нейтрофильной эластазы и нормализации содержания коллагена в ткани легких
новорожденных морских свинок.
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Биохимические аспекты развития множественной лекарственной
устойчивости бактерий туберкулеза
Федорова Анастасия Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Девина Елена
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В Беларуси ежегодно туберкулёз (ТБ) поражает около 5 тысяч человек. Особую
тревогу вызывает распространение штаммов M. Tuberculosis с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ).
Цель исследования
Изучить механизмы развития множественной лекарственной устойчивости
бактерий туберкулеза.
Материалы и методы
Проводили
статистический
анализ
данных
УЗ
«Могилевский
противотуберкулезный диспансер» распространенности новых случаев, рецидивов
туберкулеза и МЛУ ТБ используя программу Exel 2010 и изучали проблему
формирования множественной лекарственной устойчивости к противотуберкулезным
препаратам (ПТП).
Результаты
Установлено, что в анализируемый период наблюдалось снижение рецидивов и
новых случаев заболеваемости ТБ. Однако, число пациентов с новыми случаями МЛУ ТБ
увеличилось в 2,2 раза и в 4 раза с рецидивами. Микобактерии способны формировать
лекарственную устойчивость к ПТП. Определено, что устойчивость к рифампицину
возникает из-за мутаций в гене rpoB, кодирующем бета-субъединицу РНК-полимеразы,
которые изменяют места связывания рифампицина на РНК-полимеразе. У изониазидустойчивых штаммов МБТ обнаруживаются мутации в гене katG, приводящие к
снижению активности каталазы,
фермента катализируеющего образование
изоникотинового ацильного радикала, который соединяется с НАДФ+ с образованием
аддукта. Этот комплекс связывается с редуктазой InhA и нарушается синтез миколевых
кислот - основного компонента клеточной стенки МБТ. Этамбутол нарушает синтез
арабиногалактана, ингибируя фермент арабинозилтрансферазы, что приводит к
повышенной проницаемости стенки бактериальной клетки.
Выводы
1. Лекарственная устойчивость выявляется у 30% больных с впервые выявленным
туберкулезом и у 79 % с рецидивом. 2. Выявлены неблагоприятные тенденции в
характере и динамике МЛУ ТБ: преобладание устойчивости к трем и более ПТП и
нарастание частоты МЛУ.
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Критическая оценка "модных" диет
Федорова Виктория Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Колб Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Нет человека, который хотя бы раз в жизни не "сидел" на диете или не
интересовался популярными системами питания. Польза ни одной из этих систем для
здоровья людей не подтверждена научными данными и подчас они противоречат
фундаментальным законам физиологии и биохимии питания, и биологии в целом.
Учитывая тот факт, что люди, усиленно соблюдающие такие «рекомендации по
питанию», нередко попадают в клиники с явлениями дистрофии и выраженного
нарушения обмена веществ, следует проанализировать с точки зрения биохимии
известные системы питания и их влияние на здоровье организма.
Цель исследования: дать критическую оценку известным системам питания с
биохимической и медицинской точек зрения.
В процессе подготовки работы использовались различные научно-популярные
труды известных врачей-диетологов по теме питания, в том числе систем питания по
снижению веса. Изучив и проанализировав данную литературу, были систематизированы
знания по выбранной теме, раскрыты принципы действия известных систем питания (и
диет в их числе) и, что особенно важно, выявлены их преимущества и недостатки.
В настоящей работе изложено содержание известных в настоящее время систем
питания. Некоторые из них разработаны врачами-диетологами, идеи остальных
сформировались самостоятельно. Все они по существу сводятся к разным формам
вегетарианства, сыроедения, голодания, питания «на грани» и раздельного питания. В
зависимости от режима питания, разрешенных и запрещённых продуктов, принципы их
действия различны. Следовательно, они отличаются и влиянием на функционирование
систем органов (в первую очередь желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой
системы, печени, почек) и здоровье в целом. В процессе тщательного изучения
характеристик диет, помимо их положительных сторон (главным образом, снижение
веса), были выявлены общие отрицательные черты: в каждой из них снижено количество
определенного нутриента и не учитывается поступление необходимого количества
незаменимых факторов питания; снижение веса может затормозиться вследствие
адаптации организма, а потерянный вес, как правило, возвращается спустя некоторое
время; диеты психологически трудны (отказ от любимых продуктов, жёсткость и
монотонность) и приводят к алиментарному дисбалансу, несбалансированности рациона,
повышенной нагрузке на отдельные органы и системы.
Безусловно следовать принципам подобных систем питания недопустимо, а
применять их можно только под наблюдением врача. Однако для взрослого здорового
человека в виде отдельных разгрузочных дней или короткого периода времени они вполне
приемлемы, например, при ожирении или контроле веса во время беременности.
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Лейцин как анаболическое средство
Харитончик Александр Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Барабанова
Елизавета Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Лейцин – алифатическая незаменимая аминокислота,
которая способна
активировать синтез белка в клетках. Анаболическое действие лейцина основано на
взаимодействии с белком, известным как мишень рапамицина в клетках млекопитающих
или mTOR.В данный момент основополагающим вопросом является непосредственно
механизмы влияния лейцина на синтез белка и возможное использование этого в других
областях медицины.
Цель исследования: провести обзор и проанализировать современные публикации,
освещающих роль лейцина как анаболического средства.
Обзор литературных данных, посвященных исследованию влияния аминокислот на
синтез белка и работе комплекса mTOR с 2001 по 2015 год.
Анализ научно-исследовательских статей установил механизм анаболического
действия лейцина через комплекс mTOR двумя путями: путем p70 S6K1 (протеинкиназа
рибосомного белка S6) и 4E-BP1 (инициирующий фактор трансляции 4E-связывающего
белка).
В неактивном состоянии S6K1 ингибируется белковой фосфатазой PP2A. При
активации mTORC1 ингибирует действие данной фосфатазы, а также фосфорилирует
участки S371 и T389 в линкерной области, что приводит к изменению конформации S6K1.
Фосфорилированный
участок
T389
присоединяет
фосфоинозид-зависимую
протеинкиназу, фосфорилирующую участок T229 каталитического центра, что приводит к
полной активации S6K1. После активации S6K1 оказывает непосредственно воздействие
на синтез белка. Он способствует переходу клетки из фазы G1 в фазу S жизненного цикла.
S6K1 фосфорилирует 40S рибосомальный белок S6. Данный белок, в свою очередь,
регулирует трансляцию мРНК, кодирующую белки, участвующие в трансляции. Комплекс
mTOR фосфорилирует 4E-BP1что приводит к диссоциации его комплекса с
elF4E(фактором инициации трансляции эукариот 4E). Освобожденный elF4E связывается
с другими факторами инициации трансляции, образуя комплекс. Комплекс elF4F
связывается с cap-участком и облегчает присоединение фактора преинициации 43S,
который в своем комплексе содержит 40S субъединицу рибосомы, что стимулирует
синтез белка.
Таким образом, установлено, что аминокислоты играют существенную роль в
синтезе белков в нашем организме, в том числе и при патологических состояниях.
Изучение механизмов их воздействия дают перспективы в будущем для изучения многих
заболеваний, в том числе и опухолевых, что, несомненно, важно для дальнейшего
развития медицины.
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Антиоксидантные, противовоспалительные
свойства компонентов имбиря

и

противоопухолевые

Чадович Анастасия Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Кадушкин Алексей
Геннадьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Имбирь используется в качестве приправы в кулинарии благодаря своим вкусовым
качествам. Однако в последние годы интерес к этому растению возрос в связи с
ценностью использования его компонентов в профилактике и терапии ряда заболеваний.
Цель исследования: проанализировать имеющиеся сведения о компонентах
имбиря, их биологических и терапевтических свойствах.
Анализ литературных данных производился с использованием баз данных PubMed,
elibrary.ru.
Имбирь содержит более ста соединений, которые можно сгруппировать в две
большие группы: летучие и нелетучие. Летучие вещества включают сесквитерпеновые и
монотерпеноидные углеводороды, обеспечивающие неповторимый аромат и вкус имбиря.
К нелетучим соединениям относят гингеролы, шогаолы, парадолы и зингерон. Так,
основным компонентом имбиря, придающим ему острый вкус, является 6-гингерол (1-[4'гидрокси-3'-метоксифенил]-5-гидрокси-3-деканон).
Терапевтическое
действие
соединений, обнаруживаемых в имбире, объясняют их тремя основными свойствами:
антиоксидантным, противовоспалительным и противоопухолевым. Увеличение
продукции свободных радикалов во время метаболизма является причиной
окислительного стресса, который может привести к повреждению ДНК и играет
существенную роль в развитии сердечно-сосудистых и нейродегенеративных
заболеваний, рака и в процессе старения. Биоактивные молекулы имбиря (в частности, 6гингерол) связывают и блокируют свободные радикалы. Антиоксидантное (АО) действие
компонентов имбиря также связывают с активацией ферментов АО защиты
(глутатионпероксидазы, глутатион-S-трансфераза и глутатионредуктаза) и существенным
подавлением перекисного окисления липидов. 6-Шогаол проявляет самые сильные АО и
противовоспалительные свойства в имбире, поскольку подавляет экспрессию генов
индуцибельной NO-синтазы и циклооксигеназы-2, а также ингибирует синтез NO,
простагландина Е, интерлейкина 1 бета (IL-1β), фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α).
Компоненты имбиря (6-гингерол, 6-шогаол, 6-парадол и зерумбон) способны активно
подавлять рост опухолевых клеток при колоректальном раке, раке желудка, яичников,
почек, кожи, молочной железы и простаты.
Анализ данных литературы показал, что имбирь является не только чрезвычайно
популярной добавкой, используемой для ароматизации пищевых продуктов, но также
используется в качестве лекарственного средства при лечении и профилактике различных
заболеваний. Его лечебные свойства обусловлены мощным антиоксидантным и
противовоспалительным действием. Кроме того, он обладает выраженной
противоопухолевой активностью.
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Изменение функционирования глюкокортикоидных рецепторов при
депрессии
Юзефович Яна Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Ивацевичи
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кадушкин Алексей
Геннадьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Депрессия является одной из основных причин снижения и утраты
трудоспособности. По оценкам специалистов, от нее страдает более 300 миллионов
человек во всем мире.Важную роль в индуцировании этого психоэмоционального
расстройства отводят изменению функциональной активности глюкокортикоидного
рецептора, что приводит к гиперактивации гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси и
повышению в крови уровня кортизола.
Цель исследования: рассмотреть возможные процессы,лежащие в основе
изменения функционирования глюкокортикоидного рецептора при депрессии, а также
проанализировать механизмы действия антидепрессантов разных классов, направленных
на коррекцию активности рецептора.
Анализ литературных данных производился с использованием баз данных PubMed,
elibrary.ru.
Важную роль в индуцировании депрессии отводят гиперактивации гипоталамогипофизарно-адреналовой оси (ГГА ось), в результате чего в крови повышается уровень
кортизола (глюкокортикостероид, ГКС). Данный гормон, помимо своих основных
функций, свойственных ему как ГКС, также стимулирует нейрогенез клеток гиппокампа.
Проведение сигнала от ГКС включает связывание гормона с глюкокортикоидным
рецептором (ГР), расположенным в цитоплазме клеток. Процессы активации,
транслокации рецептора в ядро, а также ГР-зависисмая транскрипция генов зависят от
фосфорилирования остатков серина, расположенных в позиции 226 рецептора (Сер226),
что в свою очередь определяет функциональную активность ГР. Одним из механизмов
возникновения депрессивных расстройств признается изменение количества ГР и
экспрессии гена, кодирующего рецептор, что достигается путем альтернативного
сплайсинга мРНК ГР; фосфорилирования рецептора; изменения активности мембранных
транспортёров ГКС; значительного повышения уровня микроРНК; эпигенетических
воздействий; наличия полиморфизмов гена ГР. Современная терапия антидепрессантами
направлена, главным образом, на коррекцию функционирования ГР. В частности,
трициклические антидепрессанты (дезипрамин, амитриптилин, кломипрамин) и
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (циталопрам, пароксетин,
флуоксетин) усиливают ГР-опосредованную транскрипцию генов в присутствии ГКС
дексаметазона или кортизола, что реализуется за счёт ингибирования мембранного
транспортёра PGP (гликопротеина P), вовлеченного в обратный транспорт лекарственных
средств из клетки.
Сообщается, что антидепрессанты также участвуют в усилении
нейрогенеза через путь, опосредованный протеинкиназой А. В ходе ряда экспериментов
было показано, что антидепрессант сертралин усиливает нейрогенез в гиппокампе
человека через ГР-зависимый механизм, в основе которого лежит активация
протеинкиназы А, фосфорилирование ГР и последующая экспрессия специфических
генов.
Анализ данных разных источников показал, что ключевым механизмом
возникновения симптомов депрессии является изменение функциональной активности
глюкокортикоидного рецептора с последующей гиперактивацией ГГА оси. В основе
данного процесса лежит ряд реакций, на корректировку которых направлено современная
терапия антидепрессантами.
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Applocation of molecular and atomic emission methods analysis in pharmacy
Alqaissy Baydaa Khazaal
Belarusian state medical university, Minsk
Tutor(s) – сandidate of сhemical sciences, associate professor Belyatsky Vladimir Nikolaevich,
Belarusian state medical university, Minsk
Molecular emission spectrometry methods are widely used in pharmacy for analysis in
avariety of substances. Atomic emission methods of analysis are widely used for determination
environment pollution and contamination toxic metals in drugs
The aim of the study was to study the feasibility of emission spectroscopy methods for
pharmacy
The analysis of literature data was carried out
Molecular emission spectrometry methods are widely in pharmacy, for example, for
analysis in a variety of substances. Examples of naturally photoluminescent organic analytes are
aromatic aminoacids, phenylalanine, tyrosine, tryptophan, different vitamins, such as vitamin A,
vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E. Such catecholamines as dopamine and
norepinephrine are also may be analyzed. Luminescence method is useful in analysis of
pharmaceutical and psychotropic drugs: quinine, salicylic acid, morphine, LSD, codeine,
caffeine. Molecular emission spectrometry methods are based on luminescence such as
fluorescence and phosphorescence phenomena. Molecular fluorescence has been used for
environmental
pollutants
determination,
such
as
pyrene,
benzo[a]pyrene,
organothiophosphorouse pesticides, DDT also are natural fluorescents. If organic analyte has no
natural luminescence, it’s possible to transform it into a fluorescent product by a chemical
reaction with fluorescent labeled reagent
The methods of atomic and molecular emission spectroscopy are informative in the
analysis of a large range of substances.
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The methods of gravimetry are informative in the analysis of a large range of
substances
Tavakoli Sanaz Najaf
Belarusian state medical university, Minsk
Tutor(s) – сandidate of сhemical sciences, associate professor Belyatsky Vladimir Nikolaevich,
Belarusian state medical university, Minsk
Gravimetric methods analysis widely used in pharmacy. It includes precipitation method,
volatilization method, particulate method, electrogravimetric method and thermogravimetric
method.
The aim of the study was to study the possibility of gravimetric methods for pharmacy
The analysis of literature data was carried out about the possibility of gravimetric
methods for pharmacy
Gravimetric methods analysis include precipitation method, volatilization method,
particulate method, electrogravimetric method and thermogravimetric method. The first three
are classical chemical techniques. The latter two is the instrumental method of analysis, in
which method fixing the change of sample mass. Gravimetric analysis is the set of analytical
methods in which the analytical signal is a measurement of mass or change in mass.
The methods of gravimitry are very usefull in the analysis of a large range of substances.
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Токсичные компоненты шампуней (анализ литературы)
Вашкова Дарья Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Борисевич
Светлана Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Необходимым атрибутом в жизни каждого человека является шампунь. Большая
часть компонентов, из которых изготовлены шампуни, получены синтетическим путем.
Основное моющее средство, которое используется в шампунях, то есть его основной
компонент – калиевое мыло.
Целью работы являлось проанализировать литературные данные на тему
токсичных компонентов шампуней и сравнить их с нормами СанПИН РБ.
Работа составлена на основании литературных данных.
Самые распространенные ПАВ – Ammonium Lauryl Sulfate, Ammonium Laureth
Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Lauril Sulfate TEA, TEA Laureth
Sulfate. Первые три вещества признаны канцерогенами, легко проникают в кожу,
накапливаются в организме, и при нарушениях в иммунной системе приводят к
проблемам со здоровьем. Лаурилсульфат натрия входит в состав 95% шампуней. Он
используется также в зубных пастах, шампунях, очищающих средствах для лица,
средствах для бритья, жидких мылах, гелях для душа, пенках для принятия ванн и других.
Ammonium Lauryl Sulfate – один из самых опасных ингредиентов, особенно опасен для
детей; способен проникать в глаза, мозг, сердце, печень, почки, селезенку и накапливаться
там.
Таким образом, тщательный выбор шампуня и изучение его состава является
залогом здоровья человека.
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Исследование вязкости 5% сшитых и несшитых полиакриламидных
гелей
Волчок Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук Галюк Елена Николаевна,
Иванов Александр Аркадьевич Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Полиакриламид в виде 5%-ного геля широко используется для эндопротезирования
при коррекции дефектов и деформаций лицевого скелета, в косметической и
реконструктивной хирургии. Полиакриламидный гель применяется для получения
искусственной синовиальной жидкости при терапии артрозов, для пластики молочной
железы и лечения рефлюкс-эзофагита. На его основе созданы такие препараты, как
аргиформ, формакрил, применяющиеся в пластической хирургии, а также ряд
гемосорбентов. 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 исследования
Исследование вязкости растворов сшитых и несшитых 5%-ных полиакриламидных
гелей и динамики ее изменения при хранении.
Материалы и методы
Полиакриламидные гели получали полимеризацией 5%-ного раствора акриламида
в физиологическом растворе. Инициатором полимеризации служил персульфат аммония,
количество которого изменялось от 2 до 10% по отношению к акриламиду. Сшитые
полиакриламидные гели получали полимеризацией 5%-ного раствора акриламида,
содержащего 4% N,N’-метилен-бис-акриламида, с такими же количествами персульфата
аммония. Определение динамической вязкости полученных сшитых и несшитых
полиакриламидных гелей проводили с помощью вискозиметра Оствальда. Замеры
вязкости производили через 2, 24, 48 и 120 часов после полимеризации.
Результаты
Получены зависимости вязкости сшитых и несшитых 5%-ных полиакриламидных
гелей от количества добавленного инициатора полимеризации персульфата аммония.
Показано, что, как для несшитых, так и для сшитых гелей вязкость линейно увеличивается
с ростом количества персульфата аммония. Найдено, 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 4%. 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 независимо от
добавленного количества инициатора полимеризации в диапазоне 2-10%. 2. Вязкость
несшитых полиакриламидных гелей сохраняет стабильность при низких концентрациях
инициатора полимеризации (2-4%) и возрастает во времени при более высоких
концентрациях инициатора.
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Биохимические механизмы воздействия этанола на организм человека
Долгинин Энтони Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, Борисов
Научный(-е) руководитель(-и) Морозова Раиса Петровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Этиловый спирт известен человеку на протяжении тысячелетий. В составе
алкогольных напитков он является неотъемлемой частью современного общества. Однако
большинство людей не владеет информацией о биохимическом воздействии этанола на
организм, имея лишь смутные представления о механизмах алкогольного опьянения и
последствиях чрезмерного употребления спиртных напитков.
Цель исследования: рассмотрение на биохимическом уровне процессов, связанных
с воздействием на организм этанола, может заставить общественность иначе осмыслить
проблему алкоголизма.
Были обобщены современные сведения из научных статей о биохимических
механизмах воздействия этанола и его метаболитов на организм.
Окисление этанола происходит в печени. Это сложный процесс, в котором
участвуют основные метаболические системы клетки. Утилизация этанола может
происходить тремя путями с образованием токсичного продукта – ацетальдегида. Главная
роль в переработке этанола принадлежит алкогольдегидрогеназе, катализирующей
реакцию дегидрирования спирта с образованием уксусного альдегида. Выделяют три
изоформы этого фермента, отличные по некоторым характеристикам. В окислении
этанола могут участвовать и другие ферменты, например, каталаза.
Так или иначе
полученный ацетальдегид в дальнейшем окисляется до уксусной кислоты
альдегидоксидазой и ацетальдегиддегидрогеназой (АлДГ). Уксусная кислота
активируется ацетил-КоА-синтетазой и включается в метаболические процессы клетки.
Реакции утилизации этанола вызывают ряд патологических изменений в
организме: нарушения окислительно-восстановительного равновесия коферментов
дегидрогеназ, блокировку глюконеогенеза, сбои в цикле трикарбоновых кислот,
нарушения в работе ЦНС и т. д.

186

Особенности метаболизма и механизма действия витамина D
Дорошенко Павел Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, профессор Романовский
Иосиф Витольдович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В последние 15 лет активизировался интерес к изучению метаболизма и функций
витаминов группы D. В организме он представлен несколькими формами, сходными по
химическому строению (секостероиды): витамин D2 (эргокальциферол), образующийся в
растениях из эргостерола; витамин D3 (холекальциферол), образующийся в коже
животных и человека
под действием ультрафиолета из 7-дегидрохолестерина и
считающийся истинным витамином D3. Витамин D в отличие от других витаминов не
является таковым в классическом понимании этого термина, так как поступает в организм
в неактивной форме и только за счет двухступенчатого метаболизма в организме
превращается в биологически активную форму 25 (ОН) – витамин D, к которой в клетках
различных органов и тканей (головного мозга, предстательной железы, молочной железы,
кишечника, иммунокомпетентных клетках) имеются специфические рецепторы (VDR –
Vitamin D Receptors).
Цель исследования: доказать полифункциональность витамина D в организме
человека, показав особенности метаболизма и механизма действия витамина D
Была изучена различная печатная литература и компетентные интернет-источники.
Результаты многочисленных исследований учёных свидетельствуют о том, что
снижение пребывания на солнце в течение последних 40 лет приводит человечество к
большинству болезней во всём мире. Достоверно доказано, что увеличение
обеспеченности витамина D снижает частоту диабета, остеопороза, респираторных
заболеваний артериальной гипертензии, аутоимунных и онкологический заболеваний
(молочной железы, кишки, простаты). С низким уровнем витамина D связывают развитие
аллергических заболеваний, болезней сердца, метаболического синдрома и ожирения. Это
является доказательством того, что витамин D жизненно необходим нашему организму.
Роль метаболитов витамина D не ограничивается лишь регуляцией уровня кальция.
В условиях целостного организма влияние метаболитов витамина D многогранно и
обусловлено сложным взаимодействием большой группы факторов, биологический
функции витамина D в организме многообразны, а геномные и негеномные эффекты
витамина многочисленны.
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Об обеспеченности эссенциальными микроэлементами отдельных
районов Республики Беларусь
Бутько Полина Михайловна, Жогальская Арина Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Петрушенко
Людмила Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, г.
Минск
Учитывая биологическую роль микроэлементов, участие металлов и изотопов
практически во всех биохимических процессах в организме человека, вопросы
загрязнения окружающей среды волнуют не только экологов, но и врачей всех
специальностей. В настоящее время проблема коррекции нарушений обмена
микроэлементов является чрезвычайно актуальной повсеместно.
Целью данной работы является изучение содержания эссенциальных
микроэлементов в основных продуктах питания в рационах отдельных районов
Республики Беларусь, а также болезней, связанных с недостаточностью поступления и
содержания в организме определённых микроэлементов.
Для изучения поставленной задачи использовались литературные данные,
представленные в открытой печати, и интернет-источники.
Проведены исследования по оценке фактически суточного поступления
эссенциальных микроэлементов с основным набором продуктов питания и готовым
суточным рационом в организм взрослого человека на территории Республики Беларусь.
Для исследований были выбраны населённые пункты с разной экологической
обстановкой: промышленные районы (Минск, Солигорск, Бобруйск, Полоцк), "область
чернобыльского следа" (Ивье) и экологически "чистая" область (Логойск).
Показано, что в некоторых регионах республики наблюдается недостаточное
поступление в организм с продуктами питания таких микроэлементов, как железо, медь,
цинк, селен, а также серьезность проблемы микроэлементарных расстройств.
Проведенный анализ исследований свидетельствует о том, что кулинарная
обработка продуктов питания не изменяет концентрацию железа в суточных рационах, в
отличие от концентраций меди и цинка, для которых кулинарная обработка приводит к
значительному снижению содержания микроэлементов в готовых продуктах питания.
Дефицит ряда эссенциальных микроэлементов (селена, цинка, железа, йода, марганца) и
накопление токсичных (ртуть, свинец, мышьяк) способствуют росту заболеваемости и
смертности населения.
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Изучение механизма взаимодействия лекарственных препаратов с
дегидрофолатредуктазой (DHPR) и с тимидилатсинтазой (TS)
Кашевская Оксана Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Лахвич Федор
Федорович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Метотрексат является одним из базовых средств при лечении злокачественных
новообразований. Противоопухолевые свойства метотрексата объясняют его
взаимодействием с дигидрофолатредуктазой (DНPR), при этом ингибируется синтез
фолиевой кислоты.
Пириметамин взаимодействует с комплексом DНPR и
тимидилатсинтазы (TS). Сравнение
механизмов взаимодействия пириметамина и
метотрексата с комплексом DHFR-TS может способствовать поиску новых эффективных
схем лечения злокачественных новообразований различной этиологии. При этом
проведение предварительного исследования in silico, которое не требует больших
материальных и временных затрат является экономически оправданным.
Цель исследования
Изучение
механизма
взаимодействия
лекарственных
препаратов
с
дегидрофолатредуктазой с тимидилатсинтазой для поиска новых малотоксичных схем
противоопухолевой терапии
Материалы и методы
Дизайн структур выполнен с помощью специализированных химических
программ. Выбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3-D структур белков и
нуклеиновых кислот Protein Data Bank (PDB). Молекулярный докинг in silico осуществлен
с помощью программы Dockingserver
Результаты
Анализ механизма взаимодействия метотрексата с DHPR показал возможность
участия TS в процессах пролиферации клеток опухоли. С учетом схожести механизма
взаимодействия Метотрексата и Пириметамина, и с учетом того, что действие
Метотрексата включает взаимодействие с TS, был проведен сравнительный анализ
взаимодействия метотрексата и Пириметамина с DHPR и TS. Была предложена схема
механизма противоопухолевого действия. Анализ результатов докинг-моделирования
позволяет сделать предположение, что Пириметамин, в отличие от метотрексата, может
ингибировать пролиферацию клеток. Это можно объяснить отличием механизма
связывания метотрексата и пириметамина с DHFR-TS. Было показано in silico, что
Пириметамин при связывание образует специфический комплекс с DHFR-TS. При
связывании Метотрексата большое значение имеют стерические ограничесния из-за
размера (по сравнению с Пириметамином) и геометрии молекулы.
Выводы
Показал перспективность разработки новых схем лечения опухолей с
использованием данных лекарственных средств. Механизм противоопухолевого действия
Метотрексата и Пириметамина отличается из-за специфики строения комплекса с DHFRTS. Варьирование заместителей и стереохимии в структуре пириметамина является
эффективным направлением поиска новых противоопухолевых средств. Изучение
механизма взаимодействия Пириметамина с DHFR-TS представляет также интерес в
понимании его противопротозойного действия.
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Изучение методом гигантского комбинационного рассеяния света
разбавленных растворов мельдония и ацетилсалициловой кислоты
Кирщина Ангелина Алексеевна, Кутасова Ангелина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат химических наук, доцент Беляцкий Владимир
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Современные физико-химические методы исследования веществ отличаются
значительным многообразием и сферами использования. Благодаря ряду преимуществ
стоит отдельно рассмотреть метод гигантского комбинационного рассеяния света,
который можно успешно применять в фармацевтическом анализе. Данный метод основан
на комбинационном рассеянии лазерного излучения, но дополнительно усиленный
металлическими подложками. Этим самым этот метод становиться более чувствителен,
что даёт возможность измерять сектор при малых концентрациях. А это можно применить
не только в фармацевтическом анализе, но и в медицине, например допинг-контроле.
Высокое разрешение метода гигантского комбинационного рассеяния дает возможность
быстро идентифицировать и анализировать состав лекарственных средств даже не
вскрывая многие оболочки. Метод позволяет не только качественно, но и количественно
определить соотношение веществ в исследуемом материале.
Цель исследования
Получение спектров комбинационного рассеяния мельдония и ацетилсалициловой
кислоты и изучение их разбавленных растворов метод гигантского комбинационного
рассеяния света.
Материалы и методы
Порошки мельдония и ацетилсалициловой кислоты, разбавленные растворы 10-310-6 моль/л. Спектрометр комбинационного рассеяния, оборудованный лазерами синего,
зелёного и красного цветов, с приставкой гигантского комбинационного рассеяния на
основе нанометаллического Ag/Si.
Результаты
Получены спектры комбинационного рассеяния мельдония и ацетилсалициловой
кислоты, при возбуждении синим и красным лазерным излучением. Показано, что вид
спектров не изменяется при изменении длины волны возбуждения. Обнаружена
линейность калибровочного графика при концентрация порядка 10-3 моль/л.
Выводы
Преимуществами данного метода являются бесконтактность, неразрушающая
технология, скорость, точность, простота пробоподготовки, высокая чувствительность,
экспрессность, что можно использовать в различных направлениях.
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Изучение методом усиленного поверхностью комбинационного
рассеяния (методом гигантского комбинационного рассеяния света)
твёрдых новокаина и парацетамола
Кужель Владислав Сергеевич, Кульчик Андрей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Беляцкий Владимир
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время современные физико-химические методы исследования веществ
весьма разнообразны и находят применение во многих сферах использования. К таким
методам относятся атомно-эмиссионная и атомно-абсорбционная спектрометрия,
хроматография, ультрафиолетовая, инфракрасная и рамановская спектроскопия, и многие
другие.
Особое внимание стоит уделить методу усиленного поверхностью
комбинационного рассеяния (методу гигантского комбинационного рассеяния света),
который благодаря ряду преимуществ успешно применяется в фармацевтическом анализе.
Данный метод основывается на комбинационном рассеянии лазерного излучения, но
вдобавок к этому оно дополнительно усиливается металлическими подложками. Это
приводит к большей чувствительности метода, что даёт возможность измерять сектор при
малых концентрациях. Поэтому он и стал стандартным методом идентификации лекарств
и контрафактной продукции. Благодаря высокому разрешению метод усиленного
поверхностью комбинационного рассеяния позволяет быстро идентифицировать и
анализировать состав лекарственных средств, даже не вскрывая оболочки. Также метод
позволяет и качественно, и количественно определять соотношение веществ в
исследуемом материале.
Цель исследования
Получение спектров комбинационного рассеяния новокаина и парацетамола и
изучение их свойств методом усиленного поверхностью комбинационного рассеяния.
Материалы и методы
Порошки новокаина и парацетамола, спектрометр комбинационного рассеяния,
оснащённый лазерами синего, красного и зелёного цветов, с приставкой гигантского
комбинационного рассеяния на основе нанометаллического Ag/Si.
Результаты
Получены спектры комбинационного рассеяния парацетамола и новокаина, при
возбуждении красным и синим лазерным излучением. Было показано, что, несмотря на
изменение длины волны возбуждения, вид спектров не изменяется.
Выводы
Преимуществами данного метода являются бесконтактность, неразрушающая
технология, скорость, точность, простота пробоподготовки, высокая чувствительность
(достаточно несколько микролитров исследуемого материала) и экспрессность, что можно
использовать в различных направлениях.
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Дизайн новых ингибиторов тимидилат синтазы и изучение зависимости
структура-биологическая активность in silico
Кульчик Андрей Александрович,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Лахвич Федор
Федорович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Ингибиторы тимидилатсинтазы применяются при лечении злокачественных
опухолей. Ряд новых лекарственных средств были разработаны как антиметаболиты
фолиевой кислоты, и соответственно включают модификацию гетероциклического и
бокового фрагментов. Синтез in vitro большого числа новых соединений для
последующего скрининга их биологической активности на культурах клеток является
сложным и дорогостоящим процессом. Моделирование с помощью компьютерных
программ, в частности молекулярного докинга, in silico существенно сужает число
претендентов для синтеза in vitro и изучения биологической активности in vivo. Это
повышает экономическую эффективность исследований по поиску новых
противоопухолевых лекарственных средств.
Цель исследования
Дизайн структуры новых ингибиторов тимидилатсинтазы и изучение зависимости
структура-биологическая активность in silico
Материалы и методы
Дизайн структур выполнен с помощью специализированных химических программ.
Выбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3-D структур белков и нуклеиновых
кислот Protein Data Bank (PDB). Молекулярный докинг in silico осуществлен с помощью
программы Dockingserver.
Результаты
Был проведен молекулярный дизайн соединений, химическая структура которых
близка к 5,10-метилентетрагидрофолату (5,10-МТГФ), являющегося коферментом в
реакции синтеза тимидина тимидилатсинтазой. Варьирование структуры включало
изменение структуры циклических фрагментов и раскрытие циклов. В частности, был
проведён сравнительный анализ структур 5,10-МТГФ с Пеметрекседом, применяемым в
химиотерапии как ингибитор тимидилатсинтазы. В результате анализа были выявлены
фрагменты, отвечающие за связывание с ферментов, а также реакционный фрагмент. В
рамках дизайна варьировали реакционный фрагмент, цикл, сопряжённый с
пиримидиновым, «мостик» между пирролидиновым и пиперидиновым фрагментами. Для
предложенных структур изучена зависимость структура-биологическая активность in
silico с использованием программы молекулярного докинга Dockingserver. Установлено,
что соединения с сопряжением пиперидинового и пиримидинового цикла, как правило,
имеют большую энергию связывания, чем аналоги, содержащие пирролидиновый цикл.
Наибольшая энергия связывания и наименьшая константа ингибирования показана для 4[2-амино-[2,3-c]пирролидино-5,6,7,8-тетрагидропиридо[2,3-d]пиримидин-4(1H)-онил]-2бензамидопентандиовой кислоты (8.58 Kcal/mol; Ki = 514.77 nM).
Выводы
Зависит от природы и взаимного положения функциональных групп. Наибольшее
связывание с рецептором характерно для миметиков на основе 2-амино-5,6,7,8тетрагидропиридо[2,3-d]пиримидин-4(1H)-она. Проведен дизайн синтеза перспективных
ингибиторов тимидилатсинтазы.
Рассмотренная серия аналогов ингибиторов
тимидилатсинтазы представляет потенциальный интерес при разработке новых
лекарственных препаратов.
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Пища как источник токсических веществ
Лосицкий Даниил Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Борисевич
Светлана Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Пища современного человека наряду с источниками энергии, витаминами и
минеральными веществами может содержать различные по химической структуре
соединения, не имеющие в традиционном понимании пищевой ценности, и, более того,
вредные вещества, представляющие потенциальную опасность для здоровья человека
Цель исследования: изучить классификацию токсических веществ пищи, привести
примеры, указать их патогенное влияние на организм человека
Информация взята из учебного пособия “Общая нутрициология” А.Н.Мартинчик,
И.В.Маев, О.О.Янушевич.
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.
Степень опасности загрязнителей пищевых продуктов зависит и от
физиологического состояния организма человека, в формировании которого важное место
занимает здоровое рациональное питание.
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Биохимические механизмы анорексигенного действия лептина при
ожирении
Маевская Анастасия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник Ермоленко Елена Михайловна, Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Традиционно, внутренними проявлениями проблемы алиментарного ожирения
считается развивающаяся резистентность индивидуума к лептину – гормону сытости, который
был выделен в 1994г. Однако за последние несколько лет появились работы, в которых
экспериментально опровергается наличие зависимости между ожирением и резистентностью
к лептину. Таким образом, вопрос о причинах и механизмах развития алиментарного
ожирения в настоящее время остается спорным.
Цель исследования: проанализировать описание, параметры и результаты современных
исследований в области изучения действия лептина и возникновения лептинорезистентности;
определить нерешенные проблемы выявления факторов лептинорезистентости у лиц,
страдающих от ожирения; предложить направления дальнейших исследований в целях
разработки
теоретического базиса для снижения факторов лептинорезистентности и
нормализации массы тела с последующим экспериментальным подтверждением.
Использованы данные 37 научных публикаций из США, Израиля, Испании и ряда
других стран по проблематике ожирения. В работах описаны исследования, проведенные как
над людьми, так и над животными с различными стадиями ожирения; приведены результаты
изучения механизмов работы лептина и показаны особенности развития резистентности
рецепторов к лептину. В частности, описаны результаты исследования 968 индивидуумами из
218 семей, строго соответствующие группе критериев ожирения, и исследования снижения
действия эндогенного лептина у 3-х групп мышей: с недостаточностью лептинорецепторов и
лептина.
По результатам проведенного анализа пула международных публикаций за последние
20 лет сделано заключение, что практически во всех работах первого десятилетия после
открытия лептина и во многих современных работах исходят из предположения, что основной
(биохимической) причиной ожирения является развивающаяся или генетическая
лептинорезистентность. В тоже время, за последние 5-7 лет появились работы, в которых
экспериментально показано, что в ряде случаев нет зависимости между ожирением и
резистентностью к лептину. Автором выдвинута гипотеза, что многие состояния ожирения,
классифицируемые как лептинорезистентность, могут быть индуцированы другими
нарушениями. Предложено для эффективного планирования и проведения практических
исследований выполнить системную предварительную подготовку: 1) разработать
комплексную схему полного описания динамики анорексигенной сигнальной цепочки; 2)
составить полный перечень потенциальных ситуаций нарушений в анорексигенной сигнальной цепочке, которые определяются как лептинорезистентность; 3) по каждой ситуации
нарушения определить перечень возможных причин нарушений. Сле-дует отметить, что на
недостаточной изученности лептина и необходимости проведения но-вых глубоких
исследований действия лептина также настаивают и зарубежные ученые, в частности, в
публикациях Гарвардской школы медицины.
Выполнен анализ актуальных исследований по проблематике ожирения. Выявлено, что
большинство
ранних
исследователей
недостаточно
обоснованно
определяют
лептинорезистентность как основную причину ожирения. Выдвинута гипотеза о различной
природе возникновения биохимических нарушений в анорексигенной сигнальной цепочке,
определяемых как лептинорезистентность. Предложено систематизировать перечень всех
возможных причин возникновения нарушений в анорексигенной сигнальной цепочке, и затем
по данному перечню выполнять последовательные практические исследования для поиска
ключевых факторов нормализации массы тела.
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Выявление белковых веществ в сныти обыкновенной (Aegopodium
Podagraria L.)
Пальчук Ольга Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Беляцкий Владимир
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Продукты, содержащие различные аминокислоты и их производные, в настоящее
время широко используются в пищевой, микробиологической промышленности,
медицине и в производстве комбикормов. Особую ценность представляют растения, так
как являются источником биологически активных веществ: витамина С, каратиноидов,
флавоноидов и т.д. Дикорастущее сырье обладает рядом преимуществ: неприхотливы в
культивировании, имеют высокую пищевую ценность, возможность собирать урожай
несколько раз за вегетативный период. Продукты, содержащие различные аминокислоты
и их производные, в настоящее время широко используются в пищевой,
микробиологической промышленности, медицине и в производстве комбикормов. Особую
ценность представляют растения, так как являются источником биологически активных
веществ: витамина С, каратиноидов, флавоноидов и т.д. Дикорастущее сырье обладает
рядом преимуществ: неприхотливы в культивировании, имеют высокую пищевую
ценность, возможность собирать урожай несколько раз за вегетативный период.
Цель исследования: определить содержание протеина в
растении сныть
обыкновенная и проанализировать аминокислотный состав.
Проведён анализ литературных данных о содержании белковых веществ в сныти
обыкновенной. Материалом исследования послужили русскоязычные и иностранные
статьи.
Анализ литературных данных свидетельствует о содержании в наземной части
Aegopodium podagraria следующих аминокислот: гистидин, лизин, аспарагиновая кислота,
серин, глутаминовая кислота, треонин, пролин, триптофан, метионин, фенилаланин,
валин, лейцин, изолейцин. При этом в фазу цветения растение обладает наиболее полным
количественным и качественным составом. Так, в фазе цветения наземная часть растения
накапливает не менее 2,5% аминокислот. Массовая доля протеина, содержащегося в
листьях растения составляет 0,9±0,2%.
Из наземной части Aegopodium podagraria выделено 13 аминокислот, 8
незаменимых. Данные сведения позволяют использовать сныть обыкновенную в качестве
пищевой добавки, кормового растения для животных.
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Изучение зависимости структура биологическая активность
капсаициномиметиков в поиске новых лекарственных средств
Пирштук Анастасия Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Лахвич Федор
Федорович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Известно, что препараты на основе Капсаицина и его миметиков обладают
противомикробной, противовоспалительной, противовирусной и противоопухолевой
активностью. При этом основное действие проявляется при взаимодействии с т.н.
капсаициновым рецептором TrpV1. Механизм противоопухолевого действия в ряде
случаев объясняется апоптозом опухолевых клеток при активации т.н. глитазоновых
рецепторов (типа PPARgamma). Варьирование природы заместителей и их взаимного
расположения, а также подбор эффективных синтетических схем получения активных
веществ из доступного сырья способствует разработке новых лекарственных средств
группы капсаициномиметиков
Цель исследования
Дизайн структуры и изучение зависимости активности от строения аналогов
Капсаицина
Материалы и методы
Дизайн структур выполнен с помощью специализированных химических программ.
Выбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3-D структур белков и нуклеиновых
кислот Protein Data Bank (PDB). Молекулярный докинг in silico осуществлен с помощью
программы Dockingserver.
Результаты
Был проведен молекулярный дизайн соединений, которые являются миметиками
Капсаицина. Варьирование структуры включало изменение структуры аминового и
ацильного фрагментов. В частности, в качестве аналога Капсаицина были предложены
структуры с заменой гидроксильной группы на изостеричный фтор, сдвигом системы
кратных связей, переносом заместителей на атом азота, и пр. В рамках дизайна также
учитывали доступность возможных предшественников целевых структур и
относительную простоту синтеза. Для предложенных структур изучена зависимость
структура-биологическая активность in silico с использованием программы молекулярного
докинга Dockingserver. Установлено, что 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. Наибольшая энергия связывания показана для
(2E,4Z,6E)-N,8-диметил-4-(трифторметил)-N-(4-фтор-3-метоксибензил)нона-2,4,6триенамида (9,67 Kcal/mol; Ki = 82.02 nM). Высокая энергия связывания получена также
для синтетически легкодоступных производных на основе гераниольного ацильного
фрагмента.
Выводы
Активность проанализированных веществ по отношению к капсаициновым
рецепторам зависит от природы и взаимного положения функциональных групп.
Наибольшее связывание с рецептором характерно для миметиков с фтором в бензольном
кольце и электронно-акцепторными заместителями в ацильном фрагменте. Гераниол
является удобным субстратом в синтезе ацильного фрагмента потенциальных
капсаициномиметиков. Рассмотренная серия капсаициномиметиков представляет
потенциальный интерес при разработке новых лекарственных препаратов.
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Анализ строения жемчуга
Прохоров Янка Глебович, Шабуня Никита Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Фандо Галина
Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
По результатам химического анализа можно установить количественное
содержание основных органических и неорганических веществ в образцах и определить
культивированным или искусственным является исследуемый образец жемчуга.
Материалы и методы
Различные изделия из жемчуга, заявленные производителем как натуральные;
бижутерия
из
искусственного
жемчуга,
гравиметрическое
определение,
комплексонометрическое определение ионов кальция, выделение и определение
процентного содержания белка.
Результаты
В среднем жемчужины содержат приблизительно 92% карбоната кальция, 6%
конхиолина и 2% воды. Так как при получении культивированного жемчуга «затравка»
имеет очень маленькие размеры, а в основной массе карбонат кальция и конхиолин
распределены равномерно, в искусственном жемчуге белковые вещества находятся только
во внешнем слое, целесообразно растворить в соляной кислоте отдельно внешний слой и
среднюю часть и определить в них содержание белковых примесей. Если жемчуг
искусственный, в средней части конхиолина быть не должно.
Выводы
Выполнен анализ культивированного и искусственного жемчуга. 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). Такой состав гораздо ближе к
натуральному, а не искусственному жемчугу.
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Гипергликемия как прогностически неблагоприятный компонент
кардиохирургических операций
Тимофеев Александр Юрьевич, Стельмакова Елена Вадимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кулагин Алексей
Евгеньевич, Романовский Иосиф Витольдович БелМАПО, Минск
Введение
Операционный стресс не единый синдром, а совокупность синдромов, вызванных
оперативным вмешательством. В результате операционной травмы нервная система
активирует стрессовый ответ посредством передачи импульсов из места повреждения в
гипоталамус. Результат функционирования гипоталамо-гипофизарной системы сводится к
тому, что адренокортикотропный гормон вызывает стимуляцию коры надпочечников, с
сопровождением
выброса
кортизола,
который,
являясь
катаболическим
глюкокортикоидным гормоном, мобилизует энергетические резервы для подготовки
организма к сопротивлению стрессу. Гипергликемия, реализованная кортизолом, снижает
время заживления ран и ассоциирована с инфекционными осложнениями и
коморбидными расстройствами, в частности ишемией, сепсисом которые часто приводят
к смерти.
Цель исследования
Установить
взаимосвязь
между
продолжительностью
искусственного
кровообращения (далее 〖∆T〗_ИК), длительностью кардиоплегии (далее 〖∆T〗_К) и
уровнем операционного стресса на основании биохимических показателей: концентрация
глюкозы (далее c Glu) плазмы на втором этапе операции (далее 〖c Glu〗_intra), спустя 24
(далее 〖c Glu〗_24) и 48 часов (далее 〖c Glu〗_48) после операции.
Материалы и методы
Рандомизированная выборка историй болезни пациентов составлена на базе
отделения анестезиологии и реанимации № 3 в РНПЦ «Детский кардиохирургический
центр», которая составила 25 детей (11 мальчиков – 42,3%, 14 девочек – 57,7%) с
дефектом межжелудочковой перегородки. Коррекция данного порока проводилась с
использованием аппарата искусственного кровообращения. Для анализируемых
показателей рассчитаны коэффициенты корреляции, построены графики зависимости. Для
определения взаимосвязи между массивами использован коэффициент корреляции
Пирсона.
Результаты
Коэффициенты корреляции между 〖∆T〗_ИК и: 〖c Glu〗_intra, 〖c Glu〗_24, 〖
c Glu〗_48 составили соответственно – 0.65, 0.77 и 0.73; Коэффициенты корреляции
между 〖∆T〗_К и: 〖c Glu〗_intra, 〖c Glu〗_24, 〖c Glu〗_48
составили
соответственно – 0.45, 0.58, 0.85.
Выводы
Отмечена зависимость между 〖∆T〗_ИК, 〖∆T〗_К (факторов операционного
стресса) и степенью выброса контринсулярных гормонов (на основании c Glu. Чем выше
уровень операционного стресса (〖∆T〗_ИК, 〖∆T〗_К), тем: выше 〖c Glu〗_intra, 〖c
Glu〗_24, 〖c Glu〗_48.
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Лактат в патогенезе послеоперационного стресса, индуцированного
использованием искусственного кровообращения
Тимофеев Александр Юрьевич, Стельмакова Елена Вадимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кулагин Алексей
Евгеньевич, Романовский Иосиф Витольдович БелМАПО, Минск
Введение
Лактат является одним из основных конечных продуктов анаэробного метаболизма
глюкозы. Показатель уровня лактата плазмы может являться индикатором
метаболического состояния во время операции. Неадекватная тканевая перфузия и
оксигенация проявляются снижением артериального pH и сатурации. Существует тесная
взаимосвязь между катехоламинемией и лактатом плазмы, так при их значительном
выбросе происходит периферический спазм сосудов, как следствие падает перфузия
периферии с переходом метаболизма тканей на анаэробный и нарастанием лактата с
развитием лактат-ацидоза, показатель которого наравне с постоперационной
гипергликемией является серьезным прогностическим критерием в отношении
перенесенной операции.
Цель исследования
Установить
взаимосвязь
между
продолжительностью
искусственного
кровообращения (далее 〖∆T〗_ИК), длительностью кардиоплегии (далее 〖∆T〗_К) и
уровнем операционного стресса на основании биохимических показателей: концентрация
лактата (далее c Lac) плазмы на втором этапе операции (далее 〖c Lac〗_intra), спустя 24
(далее 〖c Lac〗_24) и 48 часов (далее 〖c Lac〗_48) после операции.
Материалы и методы
Рандомизированная выборка историй болезни пациентов составлена на базе
отделения анестезиологии и реанимации № 3 в РНПЦ «Детский кардиохирургический
центр», которая составила 25 детей (11 мальчиков – 42,3%, 14 девочек – 57,7%) с
дефектом межжелудочковой перегородки. Коррекция данного порока проводилась с
использованием аппарата искусственного кровообращения. Для анализируемых
показателей рассчитаны коэффициенты корреляции, построены графики зависимости. Для
определения взаимосвязи между массивами использован коэффициент корреляции
Пирсона.
Результаты
Коэффициенты корреляции между 〖∆T〗_ИК и: 〖c Lac〗_intra, 〖c Lac〗_24, 〖
c Lac〗_48 составили соответственно – 0.75, 0.73 и 0.71; Коэффициенты корреляции
между 〖∆T〗_К и: 〖c Lac〗_intra, 〖c Lac〗_24, 〖c Lac〗_48
составили
соответственно – 0.8, 0.8, 0.86.
Выводы
Отмечена зависимость между 〖∆T〗_ИК, 〖∆T〗_К (факторов операционного
стресса) и степенью выброса контринсулярных гормонов (на основании c Lac. Чем выше
уровень операционного стресса (〖∆T〗_ИК, 〖∆T〗_К), тем: выше 〖c Lac〗_intra, 〖c
Lac〗_24, 〖c Lac〗_48.
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Протеолитическая деградация мембранных белков in silico на примере
сериновых протеаз
Фицева Надежда Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Бурдашкина Кристина Григорьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В последние годы в связи с бурным развитием протеомных исследований особенное
внимание уделяется изучению протеолиза – процессу расщепления белков до аминокислот
(тотальный протеолиз) или пептидов (лимитированный протеолиз).Протеолитические
ферменты специфически гидролизуютпептидные связи, в связи с чем образуютсяразличные
по составуисвойствам пептидные фрагменты. Традиционно демаркационной точкой для
пептидных продуктовпри 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.
Цель исследования
Прогнозирование образования in silico среднемолекулярных пептидных фрагментов
при расщеплении мембранных белков трипсиноподобными сериновыми протеазами.
Материалы и методы
В работе использованы аминокислотные последовательности основных мембранных
белков (n=51) из открытой базы данных UniProtKB (https://www.uniprot.org/uniprot).
Применяли модель специфичного расщепления пептидных связей трипсиноподобными
протеазами (трипсин, химотрипсин) с использованием биоинформатических ресурсов
(https://web.expasy.org/peptide_mass/)
и
пептидно-аналитического
инструментария
(http://www.thermofisher.com/ca/en/home/life-science/protein-biology/peptides-proteins/custompeptide-synthesis-services/peptide-analyzing-tool.html).Полученные данные аминокислотных
последовательностей пептидных фрагментов анализировались с использованием MSExcel и
статистических методов анализа.
Результаты
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, наличие ароматических аминокислотных остатков фенилаланина (Phe, F),
тирозина (Tyr,Y) и триптофана (Trp,W), а также их локализация в пептидном фрагменте.
Необходимость анализа содержания ароматических аминокислотных остатков в пептидах
обусловлена возможностью определения данных пептидов in vivo методом прямой
спектроскопии при сдвиге максимума поглощения с 210 нм (пептидная связь) в 280 нм
(ароматические циклы).
Выводы
Таким образом, применяя модель протеолитической активности in silico, основанную
на алгоритмах специфичного гидролиза пептидных связей, можно оценивать свойства
продуктов протеолиза, главным образом, с учетом молекулярной массы и гидрофобности. При
проведении анализа содержания ароматических остатков и показателей гидрофобности
среднемолекулярных пептидов в целом установлена отрицательная корреляционная связь,
обусловленная, по-видимому, алифатическими неполярными аминокислотами. Анализ
природы и чередования полярных и неполярных остатков в образованных пептидах может
судить об их поверхностно-активных свойствах, а значит, о возможной модификации
мембранной структуры.
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Изучение свойств мыла на основе глицероборатов
Юшкевич Екатерина Станиславовна, Рагойша Елизавета Максимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Бабенко Андрей
Сергеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Был проведен синтез мыла на основе органических комплексов борной кислоты и
изучен ряд его интересных свойств. Сокращение стадий в синтезе и доступность
реагентов делают производство мыла экономически выгодным в промышленных
условиях. Ввиду проявления интересных физико-химических свойств и устойчивости к
внешним факторам при хранении появляется возможность использования данного мыла в
крупных государственных проектах, например, по гуманитарной помощи.
Цель исследования
Изучить ряд свойств полученного мыла, подтвердив их аналитически, а также
адаптировать методику синтеза к масштабному производству.
Материалы 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 «ноу-хау», поскольку среди ассортимента,
предлагаемого производителями мыла, борная кислота входит в состав лишь в единичных
случаях, причём в следовых количествах (0,1% по массе).
Результаты
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 действие, моющая способность, растворимость, показатель кислотности
раствора, буферная ёмкость, устойчивость при хранении, влагоустойчивость, содержание
тех или иных примесей. На основе полученных результатов была выдвинута гипотеза
образования сложноэфирных связей глицерина с несколькими молекулами борной
кислоты. Также вероятна олигоконденсация с образованием множества структур
наподобие частиц фенолформальдегидной смолы. 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
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. Физические свойства
данного мыла упрощают его хранение при транспортировке на дальние дистанции и в
условиях переменного климата.
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Анализ частоты выполнения тонзилэктомии у детей с хроническим
тонзилитом
Бобрышев Артем Иванович, Зверко Ольга Ивановна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Головач
Екатерина Николаевна, Гродненский государственный медицинский университет,
Гродно
Введение
Хронический тонзиллит (ХТ) представляет собой длительно протекающий
инфекционно-аллергический воспалительный процесс в небных миндалинах, который
формируется в результате постоянного взаимодействия патогенной микрофлоры с
макроорганизмом. На долю ХТ приходится от 4 до 15,8% всех заболеваний у детей. При
отсутствии эффекта от консервативного лечения, а также в тех случаях, когда имеется уже
декомпенсированный тонзиллит, проводится хирургическое лечение.
Цель исследования
Провести анализ частоты выполнения тонзиллэктомии у детей с хроническим
тонзиллитом.
Материалы и методы
Проведен анализ данных журнала оперативных вмешательств в гнойном
отоларингологическом отделении для детей на базе УЗ «ГОКБ» за 2016 г.
Общее
количество поступивших в стационар за 2016 год с ХТ составило 105 человек, из них
операция тонзиллэктомии была выполнена у 72 (69%) детей (43 девочки и 29 мальчиков).
Средний возраст - 11± 4,7 лет.
Результаты
Наиболее часто операция проводилась в возрастной категории от 12 до 17 лет – 39
пациентов (54%). В 97% операций применялась общая анестезия. Одновременно с
тонзилэктомией в 22% была выполнена аденомотомия. Во всех случаях наблюдался
положительны исход операции. Послеоперационный период протекал без осложнений.
Выводы
1. Необходимость в хирургическом лечении хронического тонзиллита составила
69% от общего числа поступивших с ХТ, что является достаточно высокими
показателями. 2. Достоверно чаще тонзиллэктомия выполнялась в возрасте 12-17 лет.

204

Хирургическое лечение пациентов с хроническим гнойным средним
отитом с применением оссикулопластики
Бердовская Юлия Дмитриевна, Ванькович Павел Эдуардович
Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Головач
Екатерина Николаевна, Гродненский государственный медицинский университет,
Беларусь
Введение
Распространенность хронического гнойного среднего отита (ХГСО) до настоящего
времени остается высокой (до 39,2 на 1000 населения). Хирургические методы лечения
хронического гнойного среднего отита (ХГСО) позволяют восстановить структуру
среднего уха, тем самым сохранить или улучшить слуховую функцию. Проблемы
реконструкции стенок неотимапанальной полости, восстановления цепи слуховых
косточек (или оссикулопластика) не решены и продолжают находиться в центре внимания
отохирургов.
Цель исследования
Провести анализ частоты применения оссикулопластики у пациентов с ХГСО и
установить различия в применении протезов, использовавшихся для восстановления цепи
слуховых косточек.
Материалы и методы исследования
Нами было исследовано 203 историй болезни пациентов с диагнозом ХГСО на базе
гнойного оториноларингологического отделения для взрослых и для детей за 2016-2017
года. Из них было отобрано 115 историй болезни пациентов с ХГСО (туботимпанальный
− 48 чел., эпитимпано-антральный −67 чел.)), которые перенесли реконструктивнофункциональные операции на среднем ухе, в ходе которых производилась
оссикулопластика. Средний возраст взрослых
пациентов 42.3г., детей- 15 лет .
Применение протеза КУРСТ отмечено у 15 пац. (13%), УНИСЛУХ -16 пац. (14%),
собственной косточки (чаще всего применялась наковальня)-84 пац. (73%).
Результаты
Положительный клинико-анатомический результат был получен во всех случаях
после проведенной оссикулопластики.
Выводы
1) Необходимость выполнения оссикулопластики у пациентов с ХГСО в ходе
хирургического лечения составила 57%, что является достаточно высоким показателем. 2)
достоверно значимых различий в функциональном результате при применении для
оссикулопластики различных протезов не установлено.
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Гистологические изменения при гипертрофии нёбных и носоглоточных
миндалин в летний и зимний период
Гимбор Виктория Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Долина Ирина
Вячеславовна, Сахаров Иван Владимирович Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Ритмичное протекание физиологических процессов является одним из свойств живых
организмов. Большинство показателей жизнедеятельности обнаруживают ритмические колебания
в разных диапазонах частоты. Каждый орган, клетка, состав крови, гормоны, температура кожи и
другие показатели имеют свои собственные ритмы. Так для функционирования периферических
органов иммунной системы характерны циркадианные и цирканнуальные (сезонные) ритмы.
Реактивность иммунной системы максимальна зимой, минимальна – летом. Это подтверждает
активность гормона тимулина – это гормон тимуса, влияющий на все этапы дифференцировки Т лимфоцитов. Соответственно летом происходит активизация Т – клеточных механизмов защиты, а
также снижение активности B – системы, CD 19, IgG и других факторов иммунитета. Зимой же
происходит максимальное накопление и активизация B – клеток. Одним из ярких примеров
сезонных изменений являются сезонные ОРВИ. Так, больше всего случаев заболеваемости
отмечены в период с октября по март. В начале формирования иммунитета изменения происходят
на клеточном уровне. Активизируются фагоцитирующие клетки, запускается синтез
воспалительных факторов, стимулируются процессы дифференцирования лейкоцитов и
лимфоцитов, повышается концентрация нейтрофилов, моноцитов. Через 3-4 недели после
инфицирования в крови появляются антитела к вирусу, специфические CD4 Т-хелперы,
цитотоксические Т – лимфоциты CD8 киллеры. В очаге воспаления появляются специфические
иммуноглобулины IgA. Выработка специфических антител IgA продолжается еще в течение
нескольких месяцев, постепенно снижаясь. Продолжается также выработка специфических Тлимфоцитов CD4 и CD8.
Цель исследования
Выявить отличия гистологических изменений в носоглоточных и нёбных миндалинах при
их гипертрофии в летний и зимний период.
Материалы и методы
Для исследования отобрано 50 пациентов 3-й ГДКБ, которым в зимний и летний периоды
была выполнена аденотомия или тонзилэктомия. Проведён ретроспективный анализ историй
болезни, изучены гистологические препараты на базе отделения детской патологии городского
патологоанатомического бюро. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от сезона.
Между группами проводилось сравнение гистологических изменений в миндалинах и аденоидах.
Оценивалось наличие исследуемых признаков, а также полуколичественная оценка гипертрофии
лимфоидной ткани. Статистическая обработка данных проводилась с помощью Microsoft Excel
2010.
Результаты
В исследованном материале выявлены изменения всех структурных компонентов
аденоидов и миндалин: покровного эпителия, лимфоидной ткани и стромы. В ткани аденоидов
выявлены плоскоклеточная метаплазия эпителия, хроническое активное или неактивное
воспаление в эпителии, наличие микробной флоры (актиномицет) на поверхности, гиперплазия
лимфоидной ткани, ангиоматоз и фиброз стромы. В ткани миндалин также обнаруживались
инклюзионные кисты и некроз эпителия крипт. 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
В ткани аденоидов пациентов, оперированных в летний период, более выражена
фолликулярная гиперплазия лимфоидной ткани, чем в зимний период.
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Дифференциальная диагностика хронических одонтогенных и
риногенных синуситов
Громоздова Маргарита Васильевна, Ядевич Илья Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Долина Ирина
Вячеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
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.
Цель исследования
Анализ статистического спектра пациентов с хроническими одонтогенными и
риногенными синуситами, анамнеза заболевания, клинической картины и тактики
лечения.
Материалы и метод
Проведен ретроспективный анализ 30 амбулаторных карт пациентов с
установленным диагнозом хронический риногенный синусит, проходивших лечение в
ЛОР-отделении 4 ГКБ, и 30 историй болезней пациентов с диагнозом хронический
одонтогенный синусит, находящихся на лечении в клинике ЧЛХ на базе 11 ГКБ. А также
была изучена отечественная и зарубежная литература. Для статистической обработки
данных использовались программы Excel и Statistica 10.0. О достоверности отличий
учитываемых показателей судили по величине критерия Стьюдента (t).
Результаты
Средний возраст пациентов с диагнозом хронический риногенный синусит
составил 55,1±18,13 г. (выборка 40% мужчин, 60% женщин), средняя продолжительность
заболевания - 3,3±0,5 г. В группе пациентов с установленным диагнозом хронический
одонтогенный синусит средний возраст составил 41.7±10,7 г. (60% женщин и 40%
мужчин), средняя продолжительность заболевания -7,3±2,5 месяца. Проанализировав
полученные данные можно сделать следующее заключение: длительность течения
хронического риногенного синусита в 5.4 раза превышает длительность течения
хронического одонтогенного синусита. Основными жалобами в группе пациентов с
хроническим риногенным синуситом - 66% (20) - на заложенность носа и затруднение
носового дыхания. У 50% (15) - пациентов при риноскопии обнаружены полипы носовых
ходов. В 7% (2) - случаев наблюдались кисты ВЧП, у 1 пациента установлен диагноз
периодонтит.
В группе с установленным диагнозом хронический одонтогенный синусит 33% (10)
пациентов связывают начало заболевания с удалением зубов, в 8 из 10 случаев которых
было обнаружено сообщение с верхнечелюстной пазухой. 37% (11) всех пациентов
жаловались на затруднение носового дыхания, а в 33% (10) на боли в проекции
верхнечелюстной пазухи. 5(17%) пациентов в течение 2-3 лет проходили периодическое
лечение в ЛОР-отделении, которым в результате обследования в приемном отделении 11
ГКБ был установлен диагноз хронический апикальный периодонтит.
Выводы
Хронические риногенные и одонтогенные синуситы имеют схожую клиническую
картину, но разную причину возникновения и разную частоту встречаемости, требуют
разную индивидуальную патогенетическую терапию, а также детального исследования с
целью исключения одонтогенного компонента для точной постановки диагноза
хронический риногенный синусит.
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Ухо и слух: возрастные стандарты
Давыдкин-Гогель Михаил Михайлович, Тарасенко Данил Сергеевич
Самарский государственный медицинский университет, Самара
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Овчинников
Евгений Леонтьевич, Самарский государственный медицинский университет, Самара
Введение
Слуховые эффекты с возрастом сопровождаются изменением диапазона
воспринимаемых ухом частот звука. Отмечается, что для слуха разных людей свойствен
различный порог восприятия верхних частот поступающего в ухо звука. Как правило,
отмечается снижение его величины, особенно с возрастом: по данным G. von Békésy,
снижение порога восприимчивости верхних частот составляет около 80 Гц за каждые
полгода жизни человека, или примерно 1% за год. 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 относятся: снижение с возрастом верхнего предела частоты
воспринимаемого звука; увеличение с возрастом нижнего предела частоты
воспринимаемого звука; искажение восприятия звука в любом частотном диапазоне.
Биофизической основой изменения пороговых частот восприятия звука является
морфофункциональная акустоволновая модель слуха.
Цель исследования
Цель работы – биофизическое моделирование процессов возрастной эволюции
внутреннего уха.
Материалы и методы
Методы исследования: математическое моделирование.
Результаты
Для большого диапазона воспринимаемых человеком звуковых частот установим
статистический закон, выражающий зависимость воспринимаемой величины частотного
диапазона от времени. Пусть за время Δt в области высоких частот (ВЧ) с граничной
частотой восприятия f = fmo = 20 кГц теряется часть ощущаемых частот до fmax на
величину Δf = fmo – fmax из общего звукового диапазона. Можно считать, что
сокращение воспринимаемо диапазона на –Δf с течением времени пропорционально
первоначальной величине самого диапазона и длительности процесса, то есть –Δf = rfmΔt,
где r – постоянная звукопотерь ВЧ слуховым органом с единицей измерения [r] = 1/год.
Для идеи G. von Békésy постоянная звукопотерь ВЧ имеет смысл вероятности смещения
границы верхней пороговой частоты воспринимаемого звука в сторону ее снижения и
является индивидуальной характеристикой каждого человека. Переходя от конечных
разностей в уравнении к бесконечно малым, получаем дифференциальное уравнение
первого порядка с разделяющимися переменными df = –rfdt.
Выводы
Базируясь на морфофункциональных представлениях о структуре улиткового
протока, мы можем обосновать подобное временное соотношение улиткового протока как
линейно-временной закон. Он выглядит в виде уравнения L(t) = Lo∙exp(-kt), где k =
0.006/год -линейный коэффициент возрастной эволюции улиткового протока, где Lо = 32
мм длина стандартного улиткового протока. Установленные законы приобретают
фундаментальное значение без учета внешних факторов воздействия.
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Особенности изменения числа тонзиллэктомий в
оториноларингологическом отделении для детей
Дембицкая Елена Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Затолока Павел
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема лечения хронического тонзиллита занимает центральное место в
тонзиллярной патологии. Среди очагов хронической инфекции по частоте встречаемости
тонзиллит занимает одно из первых мест. По данным литературы, отмечен ежегодный
рост заболеваемости хроническими болезнями глоточных миндалин и аденоидов, как
среди взрослых, так и среди детского населения.
Цель исследования
Определить закономерности изменения числа тонзиллэктомий (ТЭ) в
оториноларингологическом отделении для детей в УЗ «МОДКБ» за последние 5 лет.
Материалы и методы
Выполнено ретроспективное исследование – проведен анализ медицинских карт
стационарных пациентов (форма 003/у), госпитализированных в ЛОР-отделение для детей
УЗ «МОДКБ» для выполнения ТЭ в период с 2012 года по 2016 год. Расчет
статистических показателей выполнили при помощи пакета прикладных программ Exсel
2016 и Статистика 10.0.
Результаты
За 5-летний период (с 2012 по 2016 год) в ЛОР-отделении для детей УЗ «МОДКБ»
всего было выполнено 7128 операций. В том числе по поводу декомпенсированной формы
хронического тонзиллита – 487 ТЭ. Доля ТЭ среди всех выполненных операций за
указанных 5 лет составила 6,75%. За анализируемый период увеличилось общее число
выполненных операций с 1226 (2012 г.) до 1583 (2016 г.). Рост числа всех выполненных
операций составил 129%. Демонстративным является достоверное значительное
увеличение доли ТЭ 298% относительно общего числа операций: в 2012 году доля ТЭ
составляла 4,16% (51), а в 2016 уже 9,6% (152). При исследовании гендерных
закономерностей выявлено: девочкам ТЭ выполняли чаще (53,6% (258 ТЭ)), чем
мальчикам (46,4% (223 ТЭ)). ТЭ выполнили пациентам в возрасте от 2 до 18 лет. Всех
пациентов по возрасту разделили на три группы в соответствии с Международной
классификацией возрастной периодизации (Квинн, 2000). Удельный вес I группы (дети до
7 лет) составил 20,6% (99), II группы (дети 7-12 лет) – 42,2% (203), III группы (дети 13-18
лет) – 37,2% (179). Из представленных данных следует, что число выполненных ТЭ в
младшем школьном возрасте 42,2% (203), превышает число таковых в дошкольном 20,6%
(99) и старшем школьном возрасте 37,2% (179).
Выводы
1. За 5-летний период (с 2012 по 2016 год) доказан рост (129%) общего числа
выполненных операций в детском оториноларингологическом отделении УЗ «МОБКБ» и
достоверный опережающий рост (298%) числа ТЭ. 2. Девочкам ТЭ выполняли чаще
(53,6% (258 ТЭ)), чем мальчикам (46,4% (223 ТЭ)). 3. Число выполненных ТЭ в младшем
школьном возрасте 42,2% (203), достоверно превышает число таковых в дошкольном
20,6% (99) и старшем школьном возрасте 37,2% (179).
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Парез лицевого нерва у детей как осложнение среднего отита
Макоед Людмила Геннадьевна, Сулима Яна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Устинович Константин Николаевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Проанализировать предрасполагающие факторы, особенности течения отогенного
пареза лицевого нерва и лечебную тактику при отогенном парезе лицевого нерва.
Материалы 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
Отогенный парез лицевого нерва чаще встречался у мальчиков (71,4%). Возраст
пациентов составил от 2 до 13 лет (средний возраст – 8 лет, медиана - 8). У 5 пациентов
(71,4%) данное осложнение развилось на фоне острого катарального среднего отита, а у
двух (28,6%) – как осложнение гнойного отита. 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 гемморагического (25%) и серозного (50%) экссудата. Хирургическое
лечение (антромастоидотомия) выполнена 6 пациентам (85,7%) 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, УВЧ-терапия, 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%). Среднее количество койко-дней, проведенных в стационаре,
составило 20,4 дня.
Выводы
Все пациенты с признаками пареза лицевого нерва должны быть безотлагательно
осмотрены ЛОР-врачом для исключения отогенной природы заболевания. Антибактериальная терапия при остром среднем отите на догоспитальном этапе не всегда
предотвращает развитие данного осложнения - Несмотря на эффективность
существующих консервативных методов лечения, пациентам с отогенным парезом
лицевого нерва показано хирургическое вмешательство.
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Роль бактериофагов в лечении инфекции верхних дыхательных путей
Нацевич Виктория Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Буцель Анна
Чеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Ежегодно частота обращений к врачам общей практики и врачамоториноларингологам по поводу острой и хронической патологии верхних дыхательных
путей составляет около 10 млд. случаев. В то же время повышение резистентности
микроорганизмов к имеющимся антибиотикам, отсутствие кардинально новых
антибактериальных средств, частые побочные реакции, привели к необходимости поиска
новых возможностей для лечения бактериальных инфекций.
Цель исследования
Улучшить эффективность лечения бактериальной инфекции верхних дыхательных
путей.
Материалы и методы
При составлении данного обзора был проведён анализ 32 научных литературных
источников за 2010-1017 года, а также интернет-рессурсы Pubmed, Google.
Результаты
Бактериофаги или фаги — вирусы, избирательно поражающие бактериальные
клетки. Механизм действия бактериофагов заключается в их проникновении в
бактериальные клетки и взаимодействии с геномом, что, в зависимости от природы фага,
приводит к лизогенному или литическому эффекту. Бактериофаги были открыты в 1917г
после чего с успехом применялись до открытия антибиотиков. В настоящее время интерес
к ним возрождается, что обусловлено возрастающей антибиотикорезистентностью,
частыми побочными реакциями антибактериальной терапии. В отличие от классических
антибиотиков, бактериофаги имеют строго специфичное действие, что обеспечивает
толерантность к симбиотической микрофлоре, возможность применения при
аллергических реакциях на антибактериальные препараты, эффективность в терапии
инфекций, вызванных антибиотикорезистентными бактериями и высокую эффективность
в терапии хронических инфекций, особенно ассоциированных с образованием
бактериальных биопленок. Результаты их применения (на основании анализа 6
опубликованных исследований 2014-2016 года) свидетельствуют о высокой
эффективности, отсутствии побочных эффектов и противопоказаний. Так, при
монотерапии препаратами бактериофагов сокращался период острого течения
заболевания, увеличивался межрецидивный период, не наблюдалось побочных эффектов.
Комбинация
бактериофага
и
антибиотика
превосходила
монотерапию
антибактериальными средствами, одновременно снижая вероятность развития побочных
эффектов.
Выводы
Учитывая имеющиеся в настоящий момент знания о механизме действия,
отсутствие зафиксированных побочных реакций и высокую эффективность, сложно
переоценить перспективы использования бактериофагов в лечении и профилактике
бактериальных заболеваний ЛОР-органов.
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Клинические проявления вазомоторного ринита в различные периоды
менструального цикла девушек-подростков
Невдах Кристина Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Долина Ирина
Вячеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Изменение гормонального фона в пубертатный период создает предпосылки для
возникновения дисфункции ВНС и развитию вазомоторного ринита. Следствием
назальной обструкции является нарушение сна, ронхопатия, которая предрасполагает к
развитию артериальной гипертензии. 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 исследования
Оценка взаимосвязи возникновения вазомоторного ринита с различными
периодами менструального цикла.
Материалы и методы
В исследовании приняло участие 112 девушки 10-11 классов ГУО «Гимназия №12
г. Минска». Использовался анкетный опрос, касающийся состояния здоровья, становления
и функционирования репродуктивной системы, отклонений в менструальном цикле,
наличия эпизодов вазомоторного ринита. Полученный материал был подвергнут
статистической обработке в «Statistika 10».
Результаты
Количественный состав респондентов представлен следующей возрастной
категорией: 15 лет – 16 участниц (14%), 16 лет – 73 учащихся (65%) и 17 лет – 23 человек
(20,5%). Определено, что у всех девушек начало периода полового созревания приходится
на период от 10 до 15 лет, что является вариантом нормы. Наличие спонтанных эпизодов
вазомоторного ринита отмечают 65 респондентов (58%). При этом 71% отмечали данные
симптомы раз в полгода, оставшиеся 29% - каждый месяц. 26 девушек-подростков
связывают наличие эпизодов ринита с вирусными инфекциями (64%), переохлаждением
(36%).
Выводы
Определено, что у всех девушек начало периода полового созревания приходится
на период от 10 до 15 лет, что является вариантом нормы. У 76 девушек (67,8 %) отмечена
нормальная регулярность менструального цикла. Наличие спонтанных эпизодов
вазомоторного ринита отмечают 65 (75,5%) респондентов.
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Показатели реактивности (гематологические индексы) при хронических
полипозных риносинуситах
Петюшик Полина Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Сакович Андрей
Ренардович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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%. Полипы часто ассоциированы с бронхиальной
астмой, аллергическим ринитом, аллергией на НПВС, но их взаимосвязь еще
недостаточно полно изучена. Актуальность также связана с одной стороны, с постоянно
увеличивающейся распространенностью ПРС, с другой – частыми рецидивами
заболевания, что представляет проблему для современной оториноларингологии.
Цель исследования
Исследовать системную реактивность пациентов с хроническим полипозным
риносинуситом путем расчета гематологических индексов.
Материалы 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
Средний возраст пациентов составил 56,0±12,6 лет (соотношение мужчин и женщин
59,6% к 40,4% соответственно). Двухстороннее поражение имели 46,8% (22) пациентов.
Наиболее часто процесс локализовался в верхнечелюстной пазухе (ВЧП) (59,6%) и
решетчатой кости (57,5%). Геми- и пансинуситы имели 4,3% пациентов. Из сопутствующей
патологии чаще всего отмечалась ассоциация с бронхиальной астмой (25,5%), аллергическим
ринитом (6,3%) и аспириновой триадой (6,3%). Впервые полипы были выявлены у 46,8% (22)
пациентов, 1-й рецидив – 27,6% (13), 2-й – 10,6% (5), 3-й и более – у 14,9% (7), 10,6% (5) и
8,5% (4) пациентов имели септопластику и гайморотомию в анамнезе соответственно. При
текущей госпитализации полипотомия была выполнена 65,9% (31), пункция ВЧП – 40,4%
(19), гайморотомия – 10,6% (5). В периферической крови относительная эозинофилия
наблюдалась у 19,5% пациентов, в то время как абсолютная – у 29,2%; относительный
лимфоцитоз – у 21,9%, абсолютный – у 17,07%; лимфопения относительная – 17,07%,
абсолютная - 7,3%. Риск сенсибилизации по эозинофильно-лимфоцитарному индексу (более
0,1) – 38,4%, (более 0,08) – 41%. При анализе было выявлено, что существует связь между
пациентами, которые имеют риск сенсибилизации (более 0,1) и бронхиальную астму в
анамнезе (р меньше 0,05). При расчете индекса адаптации реакцию стресса имели 30%,
реакцию тренировки – 27,3% и реакцию активации - 42,7% пациентов. В качестве местной
терапии чаще всего использовались интраназальные гормоны (мометазон, флутиказол) –
59,5% (28) пациентов. Из них коротокий курс (10-14 суток) был назначен 17,85% (5),
длительный (более 1 месяца) – 82,15% (23). Системная терапия ГКС (парентерально) в
стационаре была назначена 27,6% (13) пациентов. Для ирригационной терапии были
использованы изотонические солевые растворы – у 52% и гипотонические – у 48% пациентов.
Антибактериальная терапия проводилась у 70,2% (33) пациентов.
Выводы
Грамотная и внимательная интерпретация показателей периферической крови (в т.ч.
расчет гематологических индексов) у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом
позволяют оценить реактивность организма, предположить взаимосвязь с имеющейся
сопутствующей патологией, а так же использовать полученные результаты при постановке
диагноза и подборе оптимального способа лечения.
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Отогенные внутричерепные осложнения у детей
Силич Елена Александровна, Юзефович Патрик Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Устинович Константин Николаевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 иинвалидизацией, данные осложнения не потеряли своей актуальности в
современной оториноларингологии.
Цель исследования
Проанализировать характер отогенных внутричерепных осложнений с учетом
возраста, пола, а также клинических и лабораторных данных.
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
внутричерепными осложнениями в период 2013-2017гг.
Результаты
Большинство внутричерепных отогенных осложнений наблюдались у детей в
возрасте от 2 до 4 лет. В 67% случаев болели мальчики. 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. 60% детей накануне был выставлен диагноз ОРИ, острый средний отит у
100%. Парацентез на амбулаторном этапе не был выполнен ни одному ребенку.
Лабораторные показатели у большинства детей характеризовались выраженными
воспалительными сдвигами: лейкоцитоз и нейтрофилез у 60%, ускоренное СОЭ (3448мм/ч) у всех пациентов. При бактериологическом исследовании высевалась
стрептококковая и стафилококковая флора. У 1 пациента имело место неблагоприятное
течение заболевания с последующей смертью.
Выводы
1. Факторами риска развития отогенных внутричерепных осложнений являются
возраст 2-4 года и мужской пол. 2. Детям этой возрастной группы при обследовании по
поводу ОРИ необходимо также проводить отоскопию. 3. При выявлении отита,
проводить комплексную оценку анамнестических, клинических и лабораторных данных и
при наличии показаний своевременно выполнять парацентез барабанной перепонки.
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Особенности течения острого мастоидита у детей
Симончик Мария Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Родионова Ольга
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Мастоидит – гнойное воспаление слизистой оболочки и костной ткани
сосцевидного отростка височной кости, являющееся осложнением острого гнойного
среднего отита (ОГСО) и приводящее к внутричерепным (ВЧО) и иным осложнениям. В
амбулаторную схему терапии первоочередно входят бета-лактамы.
Цель исследования
1) Изучить особенности течения и лечения острого мастоидита (ОМ) у детей
разных возрастных групп. 2) Изучить влияние антибактериальной терапии (АБТ) на
течение заболевания.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ стационарных карт 59 пациентов в группах до 3
лет, 3−6 лет, старше 6 лет с ОМ, лечившихся в УЗ «3-я ГДКБ г. Минска» в 2013-2017 гг.
Определены и оценены показатели обращаемости, осложнений, применения АБТ, сроки
поступления, нахождения и выписки из стационара. Применен непараметрический метод
статистики χ2 для сравнения качественных признаков. Обработка данных проведена в
программе Microsoft Excel 2017.
Результаты
В выборке 34 пациента (57,6%) до 3 лет, 17 (28,8%) – 3−6 лет, 8 (13,6%) более 6 лет.
Средний срок госпитализации − 4,1±2,8 сутки болезни. Поликлиникой направлены 30
детей (50,8%), АБТ получали 22 (37,3%), из них 16 – аминопенициллины,
соответствующие протоколу лечения лор-заболеваний. Антромастоидотомия назначалась
на 5,3±4,3 сутки болезни при формирующейся эмпиеме сосцевидного отростка (69,4%),
субпериостальном абсцессе (11,9%), неврите лицевого нерва (10,2%), ВЧО (8,5%); в 12
случаях (20,3%) сочеталась с парацентезом барабанной перепонки, в 13 (22%) – с
микрошунтированием барабанной полости, в 2 (3,4%) – с пункцией верхнечелюстных
пазух, в 4 (6,8%) – с тимпанотомией. Детям до 3 лет эти вмешательства проводили в 47,1%
случаев, 3−6 лет – в 41,2%, более6 лет – в 37,5%, однако для первой группы χ2=0,3 в
сравнении с другими, что не подтверждает характерность более частой необходимости
этих вмешательств у детей до 3 лет в генеральной совокупности. 1 пациент из 5 с ВЧО
получал АБТ на амбулаторном этапе, 4 – не получали. Риск ВЧО для детей с получением
АБТ и без нее составил соответственно 6,25% и 9,3%. Полученный χ2=0,14 опровергает
гипотезу о превентивном значении амбулаторной АБТ в развитии ВЧО. Средний срок
пребывания в стационаре составил 21,7±6,6 дней. Исход лечения у 56 пациентов (94,9%) –
выздоровление, 2 (3,4%) – улучшение, 1 пациент (1,7%) умер.
Выводы
1) Наибольшая заболеваемость ОМ отмечалась в группе до 3 лет, наименьшая – в
группе детей более 6 лет. Только в группе до 3 лет встречались неблагоприятные исходы
ОМ. Им чаще проводились оперативные и инвазивные вмешательства. 2)
Госпитализировано по направлению поликлиник 50,8% детей, но долженствующую АБТ
на амбулаторном этапе принимали 27,1%. 3) На развитие ВЧО амбулаторная АБТ эффекта
не оказывает.
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Оториноларингологические проявления цилиарной недостаточности у
детей с муковисцидозом
Тишевич Ирина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Родионова Ольга
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Муковисцидоз является одним из наиболее распространенных инвалидизирующих
заболеваний, наследуемых по аутосомно-рецессивному типу, которое протекает с
полиорганной манифестацией, тяжелым течением и высокой летальностью. Благодаря
разнообразию клинических проявлений пациенты с муковисцидозом могут длительное
время находится на диспансерном учете у педиатров и узких специалистов с другими
диагнозами. По различным источникам патология ЛОР-органов у детей занимает от 50 до
70%.
Цель исследования
Определить оториноларингологические проявления цилиарной недостаточности у
детей с муковисцидозом.
Материалы и методы
Изучены стационарные карты 20 пациентов 3 ГДКБ г. Минска за 2012-2018 гг.,
которые были госпитализированы с диагнозом «муковисцидоз» в анамнезе.
Проанализирована возрастно-половая структура.
Результаты
В ходе анализа данных медицинских карт стационарных пациентов было
установ¬лено, что из 20 пациентов госпитализировано 9 (45%) девочек и 11 (55%)
мальчиков в возрасте от 1 года до 17 лет. Каждый пациент был осмотрен
оториноларингологом, проведены исследования ЛОР-органов. Было выявлено наличие
хронического полипозного риносинусита, гипертрофии небных миндалин, ринофарингит.
Со стороны органов слуха патология отсутствовала. У 17 (85%) пациентов присутствовала
ЛОР-патология, тяжесть клинических проявлений которой зависела от возраста и
развития основного заболевания.
Выводы
При муковисцидозе у пациентов происходит поражение верхних дыхательных
путей, что ведет за собой развитие патологии ЛОР-органов. Начало прогрессирования
данной патологии и наличие анамнеза позволит в ранние сроки заподозрить и
диагностировать муковисцидоз у детей.
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Хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит в практике
оториноларинголога
Бондаренко Екатерина Сергеевна, Ясюкевич Валерия Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Загурская Марина Сергеевна, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
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.
Цель исследования
Анализ частоты встречаемости хронических одонтогенных ВЧС в практике
оториноларинголога г. Минска.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 165 историй болезни пациентов с диагнозом
хронический синусит на базе УЗ «4 ГКБ им. Н.Е. 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 13,84% среди пациентов с хроническим
синуситом и 19,85% среди пациентов с хроническим ВЧС (27 человек). В статистический
анализ вошли следующие параметры: пол, возраст, количество койко-дней, метод
лечения.
Результаты
Медиана возраста пациентов с хроническим 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. Количество женщин в данной группе составляет
62,96%, мужчин – 37,04%. Лечение пациентов с хроническим одонтогенным ВЧС
оперативным методом (эндоскопическая верхнечелюстная синусотомия) проводилось в
59,26% случаев, методом пункции верхнечелюстной пазухи (ВЧП) 29,63% и
консервативно – 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.
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.
3. Наиболее частым методом лечения хронических одонтогенных ВЧС является
эндоскопическая верхнечелюстная синусотомия 59,26% случаев.
4. В 51,85% случаев этиологией хронического одонтогенного ВЧС является
инородное тело(пломбировочный материал) в ВЧС.
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Отоакустическая эмиссия как метод диагностики
Яшин Сергей Сергеевич
Самарский государственный медицинский университет, Самара
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Овчинников
Евгений Леонтьевич, Самарский государственный медицинский университет, Самара
Введение
Среднее ухо в норме, как колебательная система, обладающая упругостью,
отвечает на звуковую стимуляцию изменением соответствующего реактивного
сопротивления. Внутреннее ухо реагирует на звуковые колебания изменением
реактивного сопротивления вязкости. При патологии ответ усложняется за счёт
изменений условий звукопроведения или звуковосприятия с увеличением
соответствующего реактивного сопротивления или появлением дополнительного.
Резонансная частота продукта искажения отоакустической эмиссии (ПИОАЭ) прямо
пропорциональна квадратному корню жёсткости структур среднего уха и обратно
пропорциональна квадратному корню вязкости структур внутреннего уха.
Цель исследования
Цель исследования – анализ функции внутреннего и среднего уха с позиции
изменения их свойств, как колебательных систем, по регистрации ПИОАЭ.
Материалы и методы
Методы
исследования:
математическое
моделирование,
клинический,
инструментальный метод.
Результаты
В ходе исследования обследуемые были разделены на 5 групп. I группа –
контрольная группа из 38 здоровых пациентов. Получены высокие показатели амплитуды
продукта искажения на всём частотном диапазоне. II группа – 35 пациентов с
хроническим катаром среднего уха без экссудата и катаром с явлениями организации
густого экссудата. Отмечено снижение амплитуды DP-стимула до отрицательных
значений в зоне речевых частот. Чем больше упругое реактивное сопротивление
звукопроводящей среды, тем хуже она проводит низкие частоты. Резонансная частота для
этой группы пациентов смещается в сторону высокочастотного диапазона. III группа – 50
пациентов с диагнозом хронического экссудативного среднего отита. Основываясь на
принципе изменений реактивных сопротивлений звукопроводящей среды, в данном
случае получаем, что резонансная частота смещается в сторону низкочастотного
диапазона. IV группа – 79 пациентов с сенсоневральной тугоухостью различной степени.
При острой стадии сенсоневральной тугоухости превалирует реактивное сопротивление
вязкости, что отражается на DP-грамме падением амплитуды продукта искажения в зоне
высоких частот. V группа – пациенты со смешанной тугоухостью. Сочетание
кондуктивной и перцептивной форм тугоухости отражается на DP-грамме падением
амплитуды продукта искажения на всём диапазоне тестируемых частот. При сочетании
дисфункции слуховой трубы с экссудативным процессом на DP-грамме регистрируется
снижение амплитудных значений DP-стимула на всём частотном диапазоне.
Выводы
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 контроля результатов лечения.
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Особенности диагностики туберкулеза в
пульмонологическом отделении
Авхачёва Екатерина Владимировна, Савицкая Анастасия Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Панкратова Юлия
Юрьевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введения
Туберкулез является одной из 10 главных причин смерти в мире. Ежегодно в мире
регистрируется около 9 миллионов новых случаев заболевания и более полутора миллионов смертей из-за туберкулёза. Показатель заболеваемости туберкулёзом в Беларуси за
2016 год составил 28,3 случая на 100 тыс. населения.
Цель исследования
Установить сроки и затруднения при постановке диагноза туберкулёз легких в
пульмонологическом отделении.
Материалы и методы
В исследование вошли 23 медицинские карты пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии 10-й клинической больницы с 2013 по 2017
гг. Истории болезни пациентов были проанализированы ретроспективно. В результате чего были сделаны выводы об особенностях диагностики туберкулёза лёгких. Статистический анализ материала проводился с помощью программ Microsoft Excel 2010.
Результаты
Преобладали мужчины (78%). Большинство пациентов были трудоспособного возраста (78%). Из них не работали 9 обследованных (39% от общего количества). У 29% не
наблюдалось клинических проявлений. Давность заболевания у 16 пациентов, предъявлявших жалобы со стороны дыхательных путей, составила от 7 дней до 3 лет. В 100% случаев пациентам при поступлении был выставлен диагноз внебольничная пневмония. Воспалительные изменения со стороны общего анализа крови выявлены у 43% пациентов.
Рентгенологически определялась характерная для туберкулеза локализация воспалительного процесса. У 39% воспалительный процесс локализовался в верхней доле справа, у
17% − в верхней доле слева. Рентгенологически двусторонняя инфильтрация легочной
ткани была выявлена в 13%, а диссеминированный процесс в легких обнаружен в 31%
случаев. Для уточнения диагноза 17 пациентам выполнена КТ ОГК, выявившая дополнительно у 3 пациентов полости распада легочной ткани. У 22% пациентов бактериоскопически были выявлены КУБ. Чаще КУБ обнаруживались в промывных водах бронхов. У
половины обследованных (52%) оказался положительным Ginexpert. При этом в 50% случаев обнаружена устойчивость к рифампицину. Показанием к проведению ПЦР в большинстве случаев было отсутствие положительной рентгенологической динамики на фоне
антибактериальной терапии. У 26% пациентов специфический воспалительный процесс в
легких был заподозрен рентгенологически.
Выводы
Таким образом, в среднем, срок, в течение которого был заподозрен специфический процесс в легких и осуществлен перевод пациента в РНПЦ "Пульмонологии и фтизиатрии", составил 14 дней (1; 35). Вероятно, более раннее выполнение ПЦР позволило бы
сократить сроки пребывания указанных пациентов в пульмонологическом стационаре.
Также, по нашему мнению, пациенты с характерной для специфического процесса рентгенологической картиной, не предъявляющие жалоб, должны быть обследованы амбулаторно с привлечением специалистов из противотуберкулезного диспансера.
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Газы крови при тромбоэмболии ветвей легочной артерии
Андала Михаил Анатольевич, Бойко Екатерина Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Грищенко Кирилл
Николаевич, Минская областная клиническая больница, Минск
Введение
При массивной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), сопровождающейся
снижением артериального давления, летальность превышает 50 %. В последнее время
значительный прогресс достигнут в понимании патофизиологии, диагностике и лечении
легочной гипертензии. Гемодинамическая и дыхательная нестабильность проявляется часто нарушением газового состава крови.
Цель исследования
Изучение изменений газового состава крови было целью представленной работы.
Материалы и методы
Использовался ретроспективный анализ 26 историй болезни пациентов анестезиолого-реанимационного отделения с подтвержденным диагнозом ТЭЛА. Анализировали
показатели pH венозной крови, парциальное давление кислорода и углекислого газа (pO2
и pСO2), сатурация крови кислородом (SаO2), уровень оксигемоглобина (FO2Hb), отношение парциального давления кислорода к концентрации вдыхаемого кислорода
(pO2(a)/FO2), а также концентрации актуального бикарбоната (cHCO3 (P)) и гемоглобина
(Hb).
Результаты
Были выявлены следующие значения средних величин: pH – 7,30 ± 0,11, pO2 – 90,0
± 35,5 мм рт.ст., pСO2 – 36,5 ± 12,6 мм рт.ст., SаO2 – 88,8 ± 6,9%, FO2Hb – 84,7 ± 17,1%,
pO2(a)/FO2 – 253,1 ± 62,9, cHCO3 (P) – 15,2 ± 6,8 ммоль/л, Hb – 126,3 ± 37,1 г/л. Смещение
рН в кислую сторону выдает субкомпенсированный негазовый ацидоз. Казалось бы, основные газовые показатели рО2 и рСО2 оказались в пределах нормальных значений, однако обращают на себя внимание изменение SаO2, FO2Hb и индекса pO2(a)/FO2, что выдает нарастающую гипоксическую (легочно-артериальную) гипоксию. Это может быть
связано с прогрессирующим нарушением вентиляционно-перфузионного отношения, вызванного увеличением давления заклинивания в легочных капиллярах, что ведет к шунтированию справа – налево и манифестацией признаков легочной гипертензии. Вообще, в
ряде работ показывается значение снижения индекса pO2(a)/FO2, как предиктора смертности пациентов при заболеваниях легких, в том числе и ТЭЛА. Снижение уровня актуального бикарбоната указывает на появление также признаков метаболического ацидоза,
вторичных по своему происхождению, что может привести к срыву хрупких механизмов
компенсации и возникновению декомпенсированного смешанного ацидоза, что будет являться крайне неблагоприятным прогностическим фактором выживания подобных пациентов.
Выводы
Полученные материалы могут использоваться с целью скрининговой оценки тяжести состояния пациентов с ТЭЛА, особенно ее острых форм, прогноза и методов коррекции. Обоснована необходимость проведения коррекции возникающих нарушений кислотно-основного состояния и газового состава крови параллельно с экстренной тромболитической терапией и гемодинамической поддержкой.
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Качество жизни у пациентов с профессиональной хронической обструктивной болезнью легких
Ахранович Маргарита Александровна, Устинович Ольга Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Крумкачева Анна Юрьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальной проблемой современной профпатологии является профессиональная хроническая обструктивная болезнь лёгких (ПХОБЛ), развивающаяся в результате длительного
воздействия на органы дыхания производственных аэрозолей, пыли, раздражающих веществ.
Целью медицинской реабилитации пациентов с данной патологией является уменьшение выраженности симптомов, количества обострений и госпитализаций, предупреждение прогрессирования заболевания, что отражается в улучшении качества жизни (КЖ) пациентов. Учитывая социальную значимость ПХОБЛ, изучение КЖ у лиц с данной патологией является актуальным направлением исследований.
Цель исследования
Оценить степень тяжести пациентов с ПХОБЛ (согласно критериям GOLD 2017г) и
изучить влияния заболевания на КЖ пациентов с данной патологией.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 45 пациентов с ПХОБЛ. и 30 здоровых лиц контрольной группы. Средний возраст пациентов и лиц группы сравнения составил 58.21±7,07 и
51,79±2.81сответственно. Количество мужчин в 2-х группах преобладало над женщинами.
30% участвующих в исследовании курили. Все госпитализированные получали бронходилятаторы короткого и 50% длительного действия, муколитики, ингаляционные глюкокортикостероиды (только 15%), антибактериальную терапию. Первым этапом исследования были сбор
жалоб и анамнестических данных, оценка выраженности симптомов заболевания при помощи
анкетирования с использованием опросников САТ, mМRС и SSQ, учёт обострения симптомов
и частота госпитализаций, общеклиническое обследование и исследование функции внешнего
дыхания (согласно GOLD 2017г) у пациентов с ПХОБЛ. Вторым этапом было изучение качества жизни пациентов с данной патологией по сравнению со здоровыми лицами. Оно проводилось при помощи опросника SF-36(Medicаl Outcomes Study Short Form-36). Оценивалось
КЖ пациентов по 8 шкалам: физическое, социальное и ролевое эмоциональное функционирования, ролевая физическая и жизненная активности, интенсивность боли, общее состояние
здоровья, психологическое здоровье.
Результаты
Результаты первого этапа исследования показали, что по результатам ФВД (показателю ОФВ1) у 53.3% пациентов диагностировалась среднетяжёлая, у 37.9% - тяжёлая и у 18.8%
- лёгкая степени ПХОБЛ. Проанализировав опросники симптомов CAT, mМRS, SSQ, частоту
госпитализаций и обострений заболевания. ФВД. 62,2% пациентов были отнесены в группу В,
20% - в О. 11,2% - в С и 6,6% - в А. Данные результаты показывают гипо- и гипердиагностику
степени тяжести ПХОБЛ. Результаты второго этапа исследования показали достоверное снижение показателей КЖ по всем шкалам опросника SF-36 по сравнению с контрольной группой. Самые высокие показатели КЖ наблюдались у пациентов группы А, самые низкие - в
группе Р.
Выводы
При установлении степени тяжести ПХОБЛ наблюдается как гипо, так и гипердиагностика. ПХОБЛ существенно влияет не только на физический, но и психосоциальный статус
пациентов. Для улучшения психосоциального статуса у пациентов с ПХОБЛ необходимо
включать в реабилитационные программы направления, корригирующие психосоциальную
составляющую жизни.
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Особенности коронарного кровообращения при остром коронарном синдроме без коронарного вмешательства после коронароангиографии
Брагинец Анна Сергеевна, Ясюкевич Валерия Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Корнелюк Ирина
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В РБ на долю ишемической болезни сердца (ИБС) приходится 59,6 % кардиальной
смертности. Острые коронарные синдромы (ОКС) представляют собой обострение стабильного течения ишемической болезни сердца и клинически проявляются формированием инфаркта миокарда (ИМ), развитием нестабильной стенокардии (НС) или внезапной
смерти. На сегодняшний день «золотым стандартом» диагностики является коронароангиография (КАГ). С помощью балонной ангиопластики или стентирования возможно оказание пациенту патогенетическое лечение сразу в момент проведения диагностической
процедуры. Однако в ряде случаев после КАГ чрескожное коронарное вмешательство
(ЧКВ) не проводится.
Цель исследования
Оценка характера поражения коронарных артерий (КА) у пациентов с ОКС, которым после КАГ не выполнялось ЧКВ.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 224 историй болезни пациентов с диагнозом
ОКС без подъема сегмента ST в УЗ «10 ГКБ» г. Минска с января по октябрь 2017 года,
которым выполнялась КАГ без последующего вмешательства. Количество женщин составило 42,86%, мужчин - 57,14%. В статистический анализ вошли следующие параметры:
возраст, предыдущие коронарные вмешательства, тип ОКС (ИМ или НС). Методы обследования: ЭКГ, ЭхоКГ, кардиомаркеры, КАГ. Статистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA8.
Результаты
Медиана (Ме) возраста пациентов составила 64 года (57,5;71,0). 58 пациентов с
ОИМ (25,89%) и с НС - 167 (74,11%). По результатам анализа протоколов КАГ пациенты
были разделены на 4 группы: чистые коронарные артерии (ЧКА)– 86 человек (38,39%),
мультисосудистые поражения (МСП) – 54 (24,11%), нестенозирующий атеросклероз
(НСА) – 33 (14,73%), стенозы в 1-2 сосудах (С1-2) – 51 (22,77%). Ме пациентов группы
МСП=67,5 лет(62;72), МеЧКА=60 лет (55,67), МеНСА=63 года (58;71), МеС1-2=65,5
лет(59;75). ИМ в 38,89% встречался достоверно чаще в группе МСП, чем в ЧКА 12,79%
(критерий Пирсона χ2=0,0054, достоверность 99,46%). В группе МСП передний ИМ достоверно связан с поражением передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) - 90%, а задний
– с поражением правой коронарной артерии (ПКА)-90,9% с достоверностью 99,06%
(χ2=0,0094) и 96,79% (χ2=0,0321) соответственно. У пациентов с НС во всех случаях отмечалось поражение ПМЖВ/ПКА или их сочетанное поражение. У группы С1-2 ИМ передней локализации встречался чаще у пациентов с поражением ПМЖВ (66,67%), задней при поражении ПКА (62,5%), однако различия недостоверны.
Выводы
1.Пациент с МСП достоверно старше пациентов из других групп. 2.В группе МСП
передний ИМ был достоверно связан с поражением ПМЖВ, задний — с поражением
ПКА. 3.В группе С1-2 передний ИМ встречается чаще у пациентов с поражением ПМЖВ,
задний — с поражением ПКА, однако различия недостоверны.
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Эффективность использования шкалы GRASE при оказании помощи
пациентам с ОКС без подъема сегмента ST с низким риском сердечнососудистых событий
Будько Анастасия Михайловна, Кепеть Анна Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Алексейчик Сергей
Евгеньевич, Гончарик Тамара Александровна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности
во всем мире, в том числе и среди трудоспособного населения. ОКС, как проявление
обострения ишемической болезни сердца, включает в себя ряд патологических состояний,
имеющих единое патогенетическое обоснование- тромбоз коронарных артерий. Правильный и своевременный выбор метода купирования данного состояния- основа благоприятного исхода обострения заболевания. Тактика ведения таких пациентов основана на стратификации риска смерти по шкале GRASE.
Цель исследования
Изучение обоснованности применения шкалы GRASE у пациентов с ОКС без
подъема сегмента ST c данным показателем ниже 140.
Материалы и методы
Проведен статистический анализ архивных данных медицинских карт 150 пациентов кардиологического отделения №1 и кардиологического отделения №2 УЗ «10 ГКБ» за
2013-2014 и 2017 года, которым проводилась коронарангиография по поводу ОКС без
подъема сегмента ST. Из них отобраны 87 пациентов с наличием низкого показателя по
шкале GRASE, которые имели дополнительные показания для чрезкожного коронарного
вмешательства.
Результаты
У 73% пациентов с низким риском по шкале GRACE по результатам коронарангиографии было выявлено монофокальное поражение коронарных артерий, у 7% мультифакальное поражение, у 20% поражения коронарных артерий не выявлено. Сопутствующей
патологией страдает более 95 % пациентов. Из них с АГ 93%, с ожирением 90%, ХСН у
91%.
Выводы
1. Шкала GRASE при показателе риска ниже 140 недостаточно эффективна как
прогностический фактор вероятности поражения коронарных артерий у пациентов с ОКС
без подъема ST. 2. При стратификации риска смерти у пациентов с ОКС без подъема ST
необходимо учитывать сопутствующую патологию.
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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
Вазюро Алина Вадимовна, Горушко Елена Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Алексейчик Сергей
Евгеньевич, Гончарик Тамара Александровна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Острый коронарный синдром
без подъема сегмента ST, с преходящей или стойкой депрессией ST, изменениями зубца Т
на ЭКГ, сопровождающимися болью или ощущением дискомфорта за грудиной, чаще всего обусловлен острой ишемией миокарда. Тактика ведения таких пациентов влияет на
прогноз заболевания. Решение экстренного вопроса о проведении коронароангиографии
возможно после стратификации риска по шкале GRACE.
Цель исследования
Оценить эффективность прогнозирования летальности по шкале GRACE у группы
пациентов с данным показателем выше 140.
Материалы и методы
Проведено изучение медицинской документации 150 пациентов с ОКС без подъема
сегмента ST. Из них отобраны 63 пациента с высоким риском по шкале GRACE. Проанализированы амбулаторные карты и истории болезни этих же пациентов на стационарном
этапе. Оценивались возрастно-половая структура, факторы риска, сопутствующие заболевания, результаты лабораторных исследований, результаты коронароангиографии. Проведен сравнительный анализ полученных данных за период с 2013 по 2017 год. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы Microsoft (Excel).
Результаты
У всех пациентов с высоким риском по шкале GRACE по результатам коронароангиографии было выявлено мультифокальное поражение коронарных артерий, 90,4% пациентов потребовалась стандартная инвазивная техника лечения.
Выводы
Шкала GRACE при показателе риска выше 140 эффективна как прогностический
фактор вероятности мультифокального поражения коронарных артерий у пациентов с
острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST.
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Острый коронарный синдром без подъема сегмента st
всегда ли правомочен этот диагноз
Чфас Дарья Олеговна, Гулиева Динара Шахин Кызы
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Новикова Раиса
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
В последнее время диагноз ОКС без подъёма сегмента ST стал довольно частым
диагнозом не взирая на те изменения, которые находят на ЭКГ. Подобный диагноз может
быть правомочен если при наличии болевого синдрома имеются признаки ишемии на
ЭКГ, а также признаки гемодинамической нестабильности (А.Л.Сыркин,2003)
Цель исследования
Проанализировать, как часто является обоснованным ОКС без подъёма сегмента
ST , выявляемые изменения на ЭКГ при этом.
Материалы и методы
Исследовали 56 больных с ОКС без подъёма сегмента ST в возрасте 56-80 лет ,25
мужчин и 31 женщина.
Всем выполнялась ЭКГ, кардиоспецифические ферменты, эхокардиограмма, нагрузочные тесты перед выпиской, при необходимости коронароангиография. Изучались результаты выполнения чрескожного вмешательства,тромболизиса.
Результаты
У 25% отмечается упорный болевой синдром с ишемическими изменениями на
ЭКГ,у 15% отмечался неоднократный рецидив болей.У 12% ишемические изменения на
ЭКГ отсутствовали.У 15% выполнена коронарография и ТЛТ у 14%,ангиопластика проведена у 6 человек.
Выводы
1.У больных с низким риском без подъёма сегмента ST,но с инверсией зубца Т
следует рекомендовать прием бета-блокаторов, аспирина, нитратов.
2.Спустя 5-7 суток у таких больных можно выполнить нагрузочный тест.
3.При получении ишемии в период нагрузочного теста больным показано КАГ для
уточнения диагноза и при необходимости реваскуляризация.
4.При хорошей переносимости нагрузки и отсутствии изменений на ЭКГ- дальнейшее обследование для уточнения диагноза.
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Клинико-прогностическое значение микроальбуминурии в развитии хронической болезни почек у больных с сахарным диабетом
Данилина Ксения Сергеевна, Аль-Гальбан Лина Нахедовна
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь
Научный(-е) руководитель(-и) –доктор медицинских наук, доцент Поселюгина Ольга Борисовна, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь
Введение
В следствие высокой распространенности сахарного диабета в общей популяции,
очень важен поиск ранних признаков поражения почек у больных сахарном диабете, выявление факторов риска развития ХБП, приводящей к развитию терминальной ХПН, для лечения
которой необходимы дорогостоящие методы заместительной почечной терапии (ЗПТ). Одним
из таких признаков поражения почек при СД является микроальбуминурия (МАУ), определение которой имеет высокое диагностическое значение в практической медицине. Однако в
клинической практике исследования на МАУ проводятся редко.
Цель исследования
Определить клинико-диагностическое значение МАУ в развитие ХБП среди больных
сахарным диабетом.
Материалы и методы
Проведено обследование 60 пациентов с сахарным диабетом в эндокринологическом
отделении ГБУЗ ОКБ г. Твери. Из них 41 женщины и 19 мужчин. Проводился сбор анамнеза,
измерялось артериальное давление (АД), определялся индекс массы тела (ИМТ), определялся
уровень креатинина крови и рассчитывалась скорость клубочковой фильтрации (СКФ) с помощью формулы CKD-EPI,проводился скрининговый тест на определение МАУ с помощью
тест-полосок «Микро Альбуфан» (компания Лахема, Чехия). МАУ диагностировался при
уровне альбуминов от 0,03 г/л до 0,15 г/л, более высокая концентрация белка указывала на
протеинурию.
Результаты
На МАУ было обследовано 60 больных с СД, из них 42 –СД 2 типа и 18 – больные СД 1
типа. В зависимости от величины МАУ пациенты распределились на следующие группы: 0,01г/л –
16,6%, 0,03 г/л –30,0%, 0,08 г/л –25,0%, 0,15 г/л –10,0%, 0,3 г/л –15,0%, 1,0 г/л – 1,7%, 5,0 г/л –
1,7%. Положительный тест на МАУ среди общего числа больных был выявлен у 39 человек, что
составляет 65,0%. Среди пациентов с СД 1 типа – 55,5%, СД 2 типа – 69,0%. Средний стаж сахарного диабета составила 12,9 лет. Оценка величины МАУ в зависимости от продолжительности СД
показал, что с увеличением длительности заболевания, показатели МАУ возрастают, как у больных с СД первого, так и второго типов. Среди сопутствующих заболеваний у обследуемых пациентов артериальная гипертензия (АГ) наблюдалась у 39 человек (65,0%). В группе с положительным тестом на МАУ, АГ выявлена у 29 пациентов (74,3%), среди них 3 – больные СД 1 типа
(10,3%) и 26 больные СД 2 типа (89,4%). Наибольшее число пациентов находится в группах с
показателями МАУ 0,03 г/л (7 обследованных – 36,8%) и 0,08 г/л (9 обследованных – 47,3%). При
оценивание ИМТ избыточная масса тела выявлена у 18 человек (30%), из них МАУ «+» у 10
(55,5%); а ожирение у 28 больных СД (46,6%), из них у 20 человека (71,4%) тест на МАУ оказался
положительным. Опрос показал, что среди обследуемых курят 19 человек (31,6%), из них положительный тест на МАУ выявлен у 13 – 68,4%, причем, была установлена закономерность увеличения показателя МАУ с увеличением стажа курения. При оценке СКФ, оказалось, что ХБП 1ст. у 24
человек (40%), ХБП 2 ст.у 20 (33,3%) пациентов , у 16 человек (26,7%)– ХБП 3 ст., ХБП 4 ст. не
выявлена. При этом выявлено, что с увеличением МАУ показатели СКФ снижаются.
Выводы
МАУ развивается в равной мере у больных СД и 1 и 2 типа, наблюдается связь МАУ с
длительностью сахарного диабета и АГ, степенью ожирения, стажем курения и значением СКФ. В
результате проведенного исследования можно сделать вывод, что раннее выявление МАУ у больных СД имеет важное диагностическое значения, для начала ранней профилактики ДН и предотвращения развития ХБП.
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Эволюция ультразвуковой диагностики митральных и аортальных пороков сердца
Джорджиу Дарья Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Корнелюк Ирина
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Эхокардиография является основным методом диагностики митральных и аортальных пороков сердца во всем мире. На протяжении последних десятилетий технические
возможности современной аппаратуры возрастают, тем самым обуславливая внедрение в
клиническую практику новых вариантов ультразвуковой диагностики заболеваний сердца,
таких как двухмерная эхокардиография, цветное допплеровское сканирование, компьютерная обработка данных. Это приводит к появлению новых критериев диагностики клапанных патологий, которые позволяют наиболее точно трактовать степень тяжести митральных и аортальных пороков сердца, что имеет немалое значение при решении вопроса
об оперативном лечении данных патологий. Также в настоящее время становится все более популярной методика трехмерной эхокардиографии, хоть она еще и не имеет широкого применения в медицине можно с полной уверенностью предположить, что в ближайшем будущем данной методике будет отведена ключевая роль в исследовании клапанных
патологий сердца.
Цель исследования
Основываясь на литературных данных провести анализ изменения методов и критериев ультразвуковой диагностики митральных и аортальных пороков сердца.
Материалы и методы
Был изучен и проанализирован ряд литературных источников.
Результаты
В ходе изучения литературных источников по данной теме было установлено, что
подходы в ультразвуковой диагностике митрального и аортального пороков были существенно изменены. Описано, как эволюционировали критерии степени тяжести клапанных
пороков, а также методики ультразвуковой диагностики, используемые для их определения. Изложены современные критерии тяжести митральных и аортальных пороков сердца.
Выводы
Современные методики ультразвуковой диагностики позволяют наиболее корректно визуализировать и рассчитать критерии степени тяжести митральных и аортальных пороков по сравнению с предыдущими генерациями аппаратов. В свою очередь, предложенные современные критерии позволяют точнее установить тактику лечения, а также прогнозировать дальнейшее течение заболевания для конкретных пациентов.
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Множественная миелома - амилоидоз. Уникальный случай из практики
Драбеня Вера Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Новикова Раиса
Александровна, Гончарик Тамара Александровна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Был проанализирован случай поздней диагностики редкого заболевания. Диагноз
ставился в течение 2-ух лет. Больной поступал с различными жалобами четыре раза с
клинику, диагноз поставлен только перед смертью. Мы проанализировали диагностические ошибки, которых можно было избежать, их причины, причины поздней диагностики
заболевания, причины смерти.
Цель исследования
Показать трудности в диагностике редко встречающихся заболеваний и возможные ошибки в их диагностике, а также причины поздней диагностики и причины смерти.
Материалы и методы
Мы наблюдали пациента, диагноз которого определялся на протяжении 2-ух лет.
Результаты
Был проанализирован случай поздней диагностики редкого заболевания. Диагноз
ставился в течении 2-ух лет. Пациент поступал с различными жалобами в клинику четыре
раза, диагноз выставлен только перед смертью. Мы проанализировали диагностические
ошибки, которых можно было избежать, их причины, причины поздней диагностики заболевания, причины смерти.
Выводы
Врачи не только молодые, но и со стажем плохо знают редкие заболевания. Клиницисты не всегда грамотно трактуют данные полученных исследований. Это приводит к
ошибкам в диагностике, запоздалому диагнозу, когда лечение уже не имеет эффекта, что
является основной причиной смерти. По всем историям болезней прослеживается отсутствие клинического мышления, на что необходимо обратить внимание при обучении студентов. Случаи поздней диагностики редких заболеваний, являющихся причиной смерти,
должны разбираться с учебной целью на врачебных и студенческих конференциях.
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Клинико-лабораторная картина профессиональной интоксикации свинцом в современных условиях
Кардаш Глеб Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Герменчук Ирина
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Среди профессиональных заболеваний, обусловленных воздействием химических
факторов, одно из ведущих мест в Республике Беларусь занимает интоксикация соединениями свинца. Свинец депонируется в костной ткани и вызывает хроническую интоксикацию длительное время после прекращения контакта со свинец содержащими веществами.
Поэтому понимание современных клинико-лабораторных данных свинцовой интоксикации важно для постановки раннего диагноза и определения тактики ведения пациента.
Цель исследования
Изучить современные клинические и лабораторные диагностические особенности
свинцовой интоксикации у рабочих различных промышленных предприятий Республики
Беларусь.
Материалы и методы
Изучение документации 10 историй болезни, физикальных данных пациентов, результатов клинико-лабораторных показателей в динамике у пациентов с хронической интоксикацией свинцом. Анализ данных проводился при помощи Microsoft Excel.
Результаты
Среди обследованных лиц было 7 мужчин и 3 женщины. Возраст колебался от 46
до 63 лет. Стаж работы с профессиональными вредностями составлял от 10 до 28 лет. По
данным СГХ уровень свинца на рабочем месте составлял: 0,02 (3 человек), 0,04 (5 человек), 0,09 (1 человек), 0,07 (1 человек), 0,062 (1 человек) при ПДК 0,01 мгм3. Пациенты
предъявляли жалобы на боли в руках и ногах, онемение рук и ног, головные боли, боли в
правом подреберье, неустойчивый стул. В анализах крови признаков анемии не было у
всех больных, отмечался ретикулоцитоз от 6 до 26 %. Повышения уровня эритроцитов с
базофильной зернистостью не было отмечено. Главным лабораторным проявлением свинцовой интоксикации явилось повышение уровня АЛК, сохраняющееся в динамике заболевания. Плюмбурия была нестойкой. Достоверное повышение содержания свинца в моче
отмечено только после проведения выделительной пробы с пентацином и купренилом.
Выводы
1. Для современного течения хронической профессиональной интоксикации свинцом характерны стертые клинические и лабораторные признаки. 2. Сохраняют информативность в диагностике свинцовой интоксикации определение маркеров порфиринового
обмена (дельта-АЛК). 3. С целью выявления плюмбурии и порфиринурии целесообразно
проведение выделительной пробы с комплексонами купренилом или унитиолом.
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Изменения миокарда у пациентов с циррозом печени по данным аутопсий
Кашевский Александр Валерьевич, Плескацевич Евгений Вячеславович
Белорусский государственный медицинский университет, Дзержинский район
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Раевнева Татьяна
Гертрудовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В экономически развитых странах цирроз печени входит в одну из основных причин смерти в возрасте от 35 до 60 лет. По данным 2014-2015 года в гастроэнтерологическом отделении УЗ «3 ГКБ» 54,7% пациентов умерло от причин, связанных с циррозом
печени, при этом у 67% из числа умерших были выявлены признаки цирротической кардиомиопатии.
Цель исследования
Выделить морфологический паттерн, соответствующий цирротической кардиомиопатии.
Материалы и методы
Включено 20 протоколов бюро судмедэкспертизы (6 протоколов за 1987-1988 гг.,
14 протоколов за 2012 г.). Критерии отбора протоколов: наличие цирроза печени, наличие
описания препарата миокарда. Критерии исключения протоколов: дефекты препарата, отсутствие описания препарата миокарда. При анализе протоколов было оценено наличие
или отсутствие алкоголя в крови и/или моче по данным аутопсии, структурные изменения
печени, почек, поджелудочной железы и миокарда, состояние артериального и венозного
русла, описаны атеросклеротические изменения в сосудах сердца, наличие клеточной инфильтрации в микропрепарате миокарда, изучены изменения кардиомиоцитов, признаки
наличия алкогольных стигм в макропрепарате сердца.
Результаты
В ходе работы были получены следующие значения: алкоголь присутствовал в крови и/или моче у 35% умерших, в 20% его не было выявлено; структурные изменения почек: у 25% умерших был выявлен склероз сосудов почек, у 10% - очаговые диффузные
изменения паренхимы; у 25% - склероз поджелудочной железы, у 10% - хронический панкреатит; изменения в артериальном и венозном русле (кровенаполнение, стаз, тромбоз)
были выявлены у 65% умерших, наличие атеротромботических изменений встречались в
50%, в 5% таких изменений не обнаружено, наличие клеточной инфильтрации в миокарде
выявлено в 35%, кардиомиоциты были изменены (гипертрофия, дистрофия, фрагментация) в 70%, алкогольные стигмы в макропрепарате сердца были выявлены у 30% умерших.
Выводы
Таким образом, на основании результатов работы наиболее часто встречающимися
морфологическими изменениями в макропрепарате сердца при циррозе печени являются
гипертрофия, дистрофия и фрагментация кардиомиоцитов (70%), кровенаполнение, стаз и
тромбоз сосудов сердца (65%), наличие клеточной инфильтрации (35%) - основные морфологические паттерны при цирротической кардиомиопатии.

232

Возможные причины ангинозных болей у пациентов с ишемической болезнью сердца при отсутствии гемодинамически значимых сужений коронарных артерий
Кунцевич Елена Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Новикова Раиса
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В последние годы в связи с широким внедрением объективных методов исследования, в т.ч. коронароангиографии, все чаще встречаются пациенты с различными формами
ИБС, страдающие ангинозными болями при отсутствии гемодинамически значимых
сужений коронарных артерий.
Цель исследования
Определить возможные причины ангинозных болей у пациентов с ИБС при отсутствии гемодинамически значимых сужений коронарных артерий.
Материалы и методы
В данном исследовании проводился ретроспективный анализ клиникодиагностических данных (медицинских карт стационарного пациента) 80 пациентов,
находившихся на лечении в УЗ «10-я городская клиническая больница» в период с 2016
по 2018гг. Исследуемые - лица с различными формами ИБС, страдающие ангинозными
болями. Анализ клинико-диагностических данных проводился по показателям: пол, возраст, трудоспособность пациента; жалобы, клинический диагноз и давность заболевания;
факторы риска (сопутствующие заболевания, вредные привычки, образ жизни); данные
лабораторных и инструментальных методов исследования (ЭКГ, эхокардиография, данные коронароангиографии, кардиоспецифические ферменты, липидограмма, Среактивный белок), проводилась оценка риска летальности и развития инфаркта миокарда
по шкале GRACE.
Результаты
Анализ полученных данных показал, что более 80% исследуемых пациентов не
имели гемодинамически значимого стенозирования (менее 50%); среди возможных причин появления ангинозных болей у них могли быть: эндотелиальная дисфункция (при
анализе сопутствующих заболеваний, вредных привычек исследуемых пациентов), воспаление сосудистой стенки коронарных артерий (по показателям С-реактивного белка); с
помощью данных лабораторных и инструментальных методов исследования как возможные причины появления ангинозных болей были тромбоз, вазоспазм, микроциркуляторная
дисфункция. Среди исследуемых наблюдался «гендерный парадокс» - мужчины, у которых анатомически лучше развита система коллатерального кровообращения и микроциркуляторное русло, чаще страдают ангинозными болями, ИБС возникает у них гораздо
раньше, чем у женщин.
Выводы
1. Возможными причинами появления ангинозных болей у пациентов с ИБС помимо гемодинамически значимых сужений коронарных артерий могут быть вазоспазм,
тромбоз коронарных артерий, микроциркуляторная и эндотелиальная дисфункция, воспаление сосудистой стенки коронарных артерий; 2. Для установления конкретной причины
болевого синдрома в сердце необходимо исследование коронарных артерий с анализом
возможного поражения микроциркуляторного русла; 3. Проведение эхокардиографии с
исследованием фракции выброса, зон гипокинеза и конечного диастолического объема
может позволить выявить некоторые причины болевого синдрома; 4. Дополнительные
данные в этом аспекте может дать исследование липидного спектра.
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Анализ структуры острого инфаркта миокарда среди жителей курской
области
Миронова Ольга Михайловна, Глотова Анастасия Павловна
Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хардикова Елена
Михайловна, Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Введение
Болезни сердечно-сосудистой системы не теряют своей значимости в современном
мире в связи с высоким уровнем заболеваемости и смертности.
Цель исследования
Оценка течения инфаркта миокарда у населения Курской области в период с 2011
по 2016 гг.
Материалы и методы
Для исследования были отобраны и ретроспективно проанализированы 168 историй болезни пациентов, госпитализированных в 2011-2016 гг. по поводу инфаркта миокарда (ИМ). Мужчины составили 60,7% от общего числа (102 человека), женщины –
39,3% (64 человека). Возраст мужчин находился в диапазоне от 32 до 87 лет, женщин − от
45 до 90 лет.
Результаты
В течение 2 часов от начала заболевания госпитализировались 34,7% больных,
65,3% − позднее. Первичный ИМ выявлен в 72% от общего числа заболевших, повторный
(развивался через 3,5±0,9 лет) – 22%, рецидивирующий (среднее время развития 9,7±0,5
дней) – 6%. Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) диагностирован у всех
больных, преобладает инфаркт миокарда 1 типа (89%).
Всем пациентам была проведена коронароангиография: однососудистое поражение
выявлено в 40,9% случаев, двухсосудистое − в 54,7%, трехсосудистое – в 4,4%. Первичное чрескожное вмешательство (пЧКВ) было выполнено 70,6% пациентов, у остальных
больных проведен системный тромболизис. Инфаркт миокарда, осложнившийся острой
сердечной недостаточностью, зарегистрирован в 23,8% случаев (40 пациентов).
При изучении анамнеза сопутствующих заболеваний установлено, что ИБС встречалась у 73 (43,4%) больных, гипертоническая болезнь – у 60 (35,7%), сахарный диабет – у
29 (17,3%), язвенная болезнь – у 17 (10,1%). Средний уровень артериального давления в
момент поступления составлял 147/84 ± 10 мм рт.ст., частота сердечных сокращений – 76
уд/мин. По данным биохимического анализа крови уровень глюкозы составил 6,4
ммоль/л, общего холестерина – 5,7 ммоль/л.
Выводы
Среди госпитализированных пациентов больше мужчин трудоспособного возраста.
В большинстве случаев выявлена поздняя обращаемость пациентов за помощью. В структуре инфаркта миокарда преобладает первичный. Согласно заключениям коронароангиографии превалирует двухсосудистое поражение коронарных артерий. Значительно чаще
проводится пЧКВ.
Половина ИМпST имела осложненное течение, что может быть связано с несвоевременной госпитализацией больных. Значения артериального давления, глюкозы крови,
частоты сердечных сокращений располагаются в границах нормы, что можно связать с
улучшением контроля артериального давления и гликемии у пациентов с ишемической
болезнью сердца на амбулаторном этапе.
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Взаимосвязь желудочковых аритмий, жёсткости сосудов с нарушениями
дыхания во сне у женщин с ишемической болезнью сердца
Новицкий Николай Игоревич
ФГБУ ВПО Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Царева Валентина
Михайловна, ФГБОУ ВПО Смоленский государственный медицинский университет,
Смоленск
Введение
Накапливается все больше данных о негативном влиянии нарушений дыхания во
сне (НДС) на состояние сердечно-сосудистой системы, что может приводить к развитию
фатальных осложнений. Традиционно считалось, что сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) в большей степени являются проблемой мужского населения. Недооценка риска
ССЗ у женщин сменилась в последние десятилетие большим интересом к проблемам женского здоровья.
Цель исследования
Изучить суточную жёсткость сосудистой стенки и структуру желудочковых аритмий у женщин с ишемической болезнью сердца (ИБС) и НДС в постменопаузальном периоде.
Материалы и методы
Обследовано 105 женщин в постменопаузальном периоде с ИБС (средний возраст
69,75 ±6,4 лет), составивших 2 группы. В первую группу вошли 62 пациентки с ИБС и
наличием НДС, вторую группу составили 43 женщины с ИБС, не имеющих НДС. Пациенткам проводилось холтеровское мониторирование ЭКГ («Кардиотехника - 04 -8 (м)»,
Инкарт, Россия). Сосудистую ригидность оценивали с помощью суточного монитора артериального давления «BPLab Vasotens 24» (Пётр Телегин, Россия). Для оценки НДС проводилось респираторное мониторирование («Somnocheck micro», Weinmann, Германия).
Статистическую обработку данных проводили c помощью программы STATISTICA 6,0.
Результаты
У пациенток с ИБС и НДС величина индекса апноэ/гипопноэ (ИАГ) составила 22,4±2,4
эпизода/час, что достоверно выше по сравнению с группой больных ИБС и без НДС (3,2±0,9
эпизодов/час; р меньше 0,01). Минимальная сатурация крови во время сна (min SpО2) у больных первой группы составила 70,1%, что было достоверно ниже по сравнению с женщинами
второй группы (89,9%; р меньше 0,05). При сравнении параметров суточной артериальной ригидности было выявлено, что в первой группе показатель PWVao - скорость распространения
пульсовой волны в аорте, м/с был достоверно выше (9,8±0,8) по сравнению со второй группой
(8,6±1,1); (р меньше 0,05). Статистически значимые различия получены между группами и по
параметру ASI - индекс ригидности артерий, мм.рт. ст. (168,3 ±24,9 и 143,5±17,2 (р меньше
0,01). Результаты исследования показали, что желудочковые экстрасистолы (ЖЭ) достоверно
чаще выявлены у больных 1 группы по сравнению со 2 группой (61,2% и 34,9%; χ²=14,2; р
меньше 0,01). При анализе структуры ЖЭ отмечено, что у пациенток с ИБС и НДС по сравнению со второй группой преобладали парные (27,4% и 6,9%; р меньше 0,01) и политопные
ЖЭ (22,6% и 9,3%; р меньше 0,05). В нашем исследовании выявлено, что у пациенток 1 группы желудочковые аритмии чаще регистрировались по ночному циркадному типу по сравнению с женщинами с ИБС без НДС (χ²=24,6;р меньше 0,001). Корреляционный анализ выявил
увеличение градации ЖЭ при снижении min SpО2 (r=-0,38, р меньше 0,05).
Выводы
1.НДС усугубляют ремоделирование артериального русла
у женщин с ИБС.
2.Прогностически неблагоприятные аритмии чаще регистрируется у женщин с ИБС и НДС. 3.
Уровень гипоксемии взаимосвязан с желудочковыми аритмиями высоких градаций.
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Компьютерная томография в дифференциальной диагностике тяжелого
обострения хронической обструктивной болезни легких
Панкратов Александр Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Панкратова Юлия
Юрьевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – инвалидизирующее заболевание органов дыхания, неуклонно приводящее к смерти при отсутствии лечения. ХОБЛ
по-прежнему остается актуальной проблемой современной пульмонологии. В настоящее
время ученые обращают пристальное внимание на контроль над симптомами заболевания
и профилактику будущих обострений ХОБЛ. Эксперты «Глобальной инициативы по лечению и профилактике ХОБЛ» (GOLD) 2017 года рекомендуют проводить дифференциальную диагностику бронхообструктивного синдрома с прогрессированием застойной
сердечной недостаточности, острым коронарным синдромом, пневмонией и тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) при обострении ХОБЛ. Проведение рутинного обследования не всегда достаточно для исключения данных состояний. 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). 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).
Цель исследования
Уточнить диагностическое значение КТ при тяжелых обострениях ХОБЛ.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 40 медицинских карт стационарных пациентов с
направительным диагнозом «обострение ХОБЛ», находившихся на лечении в отделениях
пульмонологического профиля 10-й городской клинической больницы.
Результаты
Средний возраст госпитализированных с данной патологией составил 67 (40;90)
лет. Преобладали мужчины – 72,5%. Установлено, что в 10% случаев присутствовала гипердиагностика ХОБЛ, когда врачи без проведения ФВД с бронходилатационной пробой
устанавливали диагноз по жалобам: длительный кашель и одышка. Под маской ХОБЛ
протекали альвеолит, декомпенсация ХСН. Подозрение на новообразование в легких было
высказано в 5% случаев. В 40% случаев выявлены бронхоэктазы. ТЭЛА заподозрена в 5%
случаев. Вторичная пневмония сопутствовала ХОБЛ в 30% случаев.
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. Основная причина частых госпитализаций пациентов с обострением ХОБЛ заключается в наличии бронхоэктазов, что требуется учитывать при лечении и профилактике последующих обострений.
3. Необходимы онкологическая настороженность, а также исключение ТЭЛА у пациентов с затянувшимся обострением ХОБЛ.
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Оценка вероятности поражения коронарного русла у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST
Смеянович Станислав Витальевич, Макавецкая Яна Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Алексейчик Сергей
Евгеньевич, Гончарик Тамара Александровна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
Установить группу признаков, определяющих высокую вероятность диагностики
однососудистого поражения коронарного русла.
Материалы и методы
Изучена медицинская документация 150 пациентов с ОКС без подъема сегмента ST
с низким, умеренным и высоким риском по шкале GRACE. Пациенты проходили стационарное лечение в УЗ «10 городская клиническая больница г. Минска» с 2013 по 2017 год.
Всем пациентам в первые 72 часа была выполнена коронароангиография. По результатам
коронароангиографии в I группу включены 78 пациентов с однососудистым поражением
коронарного русла (ОСП). Во II группу вошли 72 пациента с многососудистым поражением коронарного русла. Статистическая обработка проводилась с помощью общепринятых
методов в программе Excel.
Результаты
Установлена группа признаков, определяющих достоверно высокий относительный
шанс выявления однососудистого поражения коронарного русла. Клинические признаки:
возраст менее 55 лет, отсутствие симптомов ишемической болезни сердца в анамнезе, отсутствие артериальной гипертензии в прошлом, отсутствие признаков хронической сердечной недостаточности до развития ОКСбпST, отсутствие острой сердечной недостаточности на фоне ОКСбпST, низкая оценка по шкале GRACE. Инструментальные признаки:
отсутствие изменений реполяризации на ЭКГ.
Выводы
Установлены признаки, определяющие высокую вероятность однососудистого поражения коронарного русла у пациентов с ОКСбпST с высоким и средним риском по шкале GRACE.
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Криоглобулинемия в клинике внутренних болезней
Сулима Яна Александровна, Макоед Людмила Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Артишевская
Нелли Ивановна, Раевнева Татьяна Гертрудовна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Определить клинические синдромы, являющиеся показаниями для исследования
крови на криоглобулины на основе литературных данных и данных анализов.
Материалы 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. Определение видов криоглобулинемии, наиболее характерных для данных синдромов. Установление практической значимости определения показателя криоглобулинов в крови для постановки клинического диагноза.
Результаты
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. Наиболее часто пациентам
назначали исследование крови на наличие криоглобулинов из возрастной группы 51-60
лет – 32%. 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. Из всех обследованных пациентов криоглобулинемия
встречалась в 20% случаев (4 пациента). При этом криоглобулинемия +++ и криоглобулинемия + встречалась одинаково часто. 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.
Выводы
Показаниями для исследования криоглобулинов сыворотки крови является кожный
гемморагический синдром, поражения суставов и подозрение на наличие вирусных гепатитов. При наличии периферической лимфоаденопатии, не обусловленной заболеваниями
щитовидной железы, очаговой патологией верхних дыхательных путей, выявление криоглобулинов и ревматоидного фактора обосновывает выполнение КТ ОГК. Исследование
криоглобулинов сыворотки крови рекомендуется проводить в сочетании с определением
уровня РФ. Относительная простота и стоимость выполнения исследований криоглобулинов и РФ позволяет рекомендовать их в сложных случаях дифференциального диагноза.
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Методические вопросы гигиенической обработки рук в лечебных учреждениях Республики Беларусь
Черенкевич Татьяна Вячеславовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гриб Валерий Мечеславович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Гигиеническая обработка рук – неотъемлемая часть профессиональной деятельности каждого медицинского работника. Соблюдение правил выполнения этой манипуляции
является серьезным фактором предотвращения распространения внутрибольничных инфекций.
Цель исследования
Оценить методическое состояние порядка выполнения гигиенической обработки
рук (кроме хирургической) в медицинских учреждениях Республики Беларусь в настоящее время и оценить соответствие данного порядка современным международным представлениям.
Материалы и методы
Материалами исследования стали нормативно-правовые документы, регулирующие
гигиеническую обработку рук в медицинских организациях Республики Беларусь, дополненные консультативными данными Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья; материалами публикаций, посвященных проблеме гигиены рук,
а также рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
Результаты
Изучение данного вопроса показало, что основополагающим документом являются
Санитарные нормы и правила, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 5 июля 2017 г. №73,в которых дается четкий перечень показаний для гигиенической антисептики рук. Однако в нем полностью отсутствуют показания для мытья
рук, а также описание техники как гигиенической антисептики рук, так и мытья рук. Дополняющие этот документ нормативные акты в то же время вступают с ним и в противоречие. Сопоставление гигиенической обработки рук с международными рекомендациями(Всемирной организации здравоохранения 2009 года) с учетом изложенного выше
представляется не вполне корректным.
Выводы
Если опираться на основные нормативные акты Республики Беларусь, имеется существенная нечеткость как в показаниях гигиенической обработки рук, так и в технике ее
проведения. Это может создавать сложности практической реализации этой важной
манипуляции.
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Определение роли остаточных стенозов в развитии ишемии в восстановительном периоде у пациентов с инфарктом миокарда и мультисосудистым поражением
Янюк Валерия Викторовна, Макаревич Ольга Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Корнелюк Ирина
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) является золотым стандартом лечения острого коронарного синдрома (ОКС). При ОКС и мультисосудистом поражении рекомендована реваскуляризация только инфаркт-связанной артерии. Полная реваскуляризация рекомендована в случае кардиогенного шока, гемодинамической нестабильности
или продолжающейся ишемии миокарда. 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. В соответствии с этим в 2015 году
был изменён класс рекомендаций относительно полной реваскуляризации у пациентов с
ОКС и мультисосудистым заболеванием с III на IIb класс. Актуальным является проведение дальнейших исследований с целью определения показаний к полной реваскуляризации при лечении ИМ при мультисосудистой патологии.
Цель исследования
Определить глубину повреждения при инфаркте миокарда и наличие ишемии в
восстановительном периоде у пациентов с мультисосудистым поражением в зависимости
от локализации стенозов.
Материалы 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
В большинстве случаев субэндокардиального ИМ отмечен стеноз инфарктсвязанной артерии – 84,4 %. При трансмуральном ИМ (55,56%) в инфаркт-связанной артерии на коронароангиографии (КАГ) также был обнаружен стеноз. В 65,52% случаев ИМ
передней локализации инфаркт-связанной артерией являлась передняя межжелудочковая
ветвь (ПМЖВ), в 84,62% случаев ИМ задней локализации – правая коронарная артерия
(ПКА). При трансмуральном инфаркте передней локализации поражение ПМЖВ встречалось достоверно чаще, чем других артерий – в 88,9% (xi=0,0485). При трансмуральном
заднем инфаркте виновной артерией достоверно чаще была ПКА – 85,2% (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 75% случаев ишемии в I, II, aVL, V4-6 отведениях причиной являлся остаточный стеноз в ПМЖВ.
Выводы
Поражение ПМЖВ и ПКА чаще сопровождается трансмуральным повреждением
миокарда. При наличии остаточных стенозов в ПКА и ПМЖВ чаще регистрируется ишемия при проведении нагрузочного тестирования.
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Glimepiride in type 2 diabetes mellitus: effect on the fatty acids level
Pasiieshvili Tamara Merabovna, Zhelezniaykova Natalia
Kharkiv National Medical University, Kharkiv
Tutor(s) – doctor of medical sciences, professor Pasiyeshvili Lyudmila, Kharkiv National Medical University , Kharkiv
Introduction
The appearance of sulfonylurea drugs in the list of sugar-reducing medicines is associated
with the accidental opening of their hypoglycemic effect in the prescription of antibacterial sulfonamide terapy to the patients with infectious diseases. For today, three generations of these
drugs are distinguished, among which the most used is glimepiride.
Aim of the study
To study possible effects of glimepiride on the palmitic acid level changes in patients
with type 2 diabetes mellitus.
Materials and methods
The work involved 17 patients with type 2 diabetes in stage of subcompensation. The average age in main group was 51.2 ± 5.3 years, duration of illness was within 4-7 years. Complications of the disease corresponded to diabetic micro- and macroangiopathy. At the same time,
patients with kidney disease and vascular events such as myocardial infarction or stroke were
excluded from the study. The comparison group consisted of 10 healthy subjects of similar age
and sex.
Results
Study of palmitic acid levels showed that indicators in patients of study group were almost twice lower than in the control group (24.2% ± 1.4, and 40.7% ± 0.9 respectively). Such a
significant reduction in palmitic acid levels may lead to imbalance of the cell membrane structure, its instability, and instability to the action of the pathological agent. That is, there were conditions for the chronicity of the disease and increased apoptosis. All patients of the study group
were given sugar-reducing drugs of sulfonylureas group – glimepiride in doze 4 mg per day. The
second study of palmitic acid was conducted after 3 months of treatment. So, palmitic acid levels
after treatment in the study group was 34.1% ± 1.5. That is, it was found that prescription of
glimepiride in the treatment of type 2 diabetes mellitus had a positive effect on palmitic acid indicators. Such changes can provide improvement in the general condition of patients, prevention
of complications of the disease and monitoring its progress.
Conclusions
Changes in the rates of palmitic acid in patients with type 2 diabetes, provokes the cell
membrane damage and, thus, the progression of diabetes due to activation of lipid peroxidation
and accelerated apoptosis. Using glimepiride in treatment contributes to positive changes in indicators, that points to a pathogenetic effect of this drug on the course of diabetes.
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Клинико-лабораторные параллели между формой реактивного хламидиоиндуцированного артрита и лабораторными показателями
Афанасьева Татьяна Сергеевна, Алиновская Яна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Варонько Ирина
Аркадьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Реактивный артрит - стерильное (негнойное) заболевание суставов, развивающееся
в ответ на внесуставную инфекцию (урогенитальную - C. trachomatis, энтероколитическую
- иерсинии, сальмонеллы, кампилобактер, шигеллы). Самым частым возбудителем заболевания является хламидийный антиген (по данным различных источников до 80%). Классификационные критерии реактивного артрита были разработаны на междуна-родном совещании (Берлин, 1999), однако не изучены связи между степенью и количеством пораженных суставов у пациентов с данными лабораторной активности их воспалительного
процесса. Диагностика реактивного хламидийного артрита (РХА) требует не только клинической диагностики, но и обязательного лабораторного подтверждения наличия хламидийной инфекции.
Цель исследования
Анализ данных (СРБ, СОЭ, число припухших суставов, число болезненных суставов) пациентов ревматологического отделения с установленным диагнозом РХА (Cl. trachomatis) для установления возможных связей формы РХА (число припухших суставов
и/или поражение позвоночника) с результатами клинико-лабораторных исследований
(СРБ, СОЭ).
Материалы и методы
Проведён ретроспективный анализ 30 карт пациентов, проходивших лечение в
ревматологическом отделении 9 ГКБ в период с 2015 по 2017 г. Метод исследования статистический (группировок, сравнения); выполнен с использо-ванием программ Exel 2010
и Statistica 10.
Результаты
1. Разделили пациентов на 3 группы: Группа 1 - пациенты с поражением крестцовоподвздошных сочленений и позвоноч-ника - 6 пациентов (20%); Группа 2 - пациенты с
олигоартритом (поражение 2-3 суставов) - 21 пациент (70%); Группа 3 - пациенты с полиартритом (поражение 4 и более суставов) - 3 пациента (10%). 2. По полу и возрасту достоверных различий между группами выявлено не было. 3. Провели анализ связи между
формой заболевания и выраженностью результатов лабораторных исследований.
Выводы
1. Среди пациентов с РХА преобладает группа с олигоартритом (70% от выборки).
Гендерное соотношение 1:1. 2. Корреляции между формой болезни и выраженностью изменений лабораторных исследований нами выявлено не было, что может свидетельствовать о трудностях создания индекса активности заболевания.
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Изучение коморбидного статуса пациенток старше 50 лет с гипертонической болезнью на этапе практики помощника врача на базах отделений
кардиологии и неотложной кардиологии ОГБУЗ «Смоленская областная
клиническая больница» в 2015-2017 годах.
Волынкина Юлия Аелксандровна, Романова Анна Сергеевна
ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет Министерства
Здравоохранения Российской Федерации, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Конышко Наталья
Александровна, ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Смоленск
Введение
Современные эпидемиологические данные об артериальной гипертензии (АГ) в
Российской Федерации свидетельствуют о том, что в возрасте 45–54 лет распространенность АГ среди женщин достигает 54,45%, что лишь незначительно уступает таковой у
мужчин, а, начиная с возраста 55–64 лет, увеличивается до 74,5% и превосходит таковую
у мужчин (72,3%). При этом, несмотря на то, что частота приема антигипертензивных
препаратов в возрастной группе 55–64 лет среди женщин достигает 78,9%, частота эффективного лечения АГ составляет лишь 34,4% [2].
Цель исследования
Получить данные о частоте встречаемости различных форм соматической патологии у женщин старше 50 лет и особенностях выбора антигипертензивной терапии.
Материалы и методы
Анализ 500 историй болезней проводился на базах отделений кардиологии и неотложной кардиологии ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» в 2015-2017
годах. Исследовались пациентки 68±11,3лет. Основанием для формирования данных выборок явилось то, что в соответствии с целью и задачами исследования основной контингент госпитализируемых в отделения кардиологии составляют женщины в период постменопаузы, с АГ и множественной соматической патологией.
Результаты
В ходе исследования было выявлено, что ИБС: атеросклеротическим кардиосклерозом страдают 407 пациенток, ИБС: стабильной стенокардией - 245 пациенток. При анализе 500 историй болезней кардиологических больных было выявлено, что у 2 была диагностирована недостаточность кровообращения (НК) 3 степени (0,4%), 2 степени - у 303
женщин (60,6%), 1 степени – у 122 пациенток (24,4%). В ходе исследования было выявлено, что среди 500 пациенток 7 больны гепатитом, 90 – гастритом, 14 – бронхиальной астмой, 16 – ХОБЛ, ожирение – у 84,4%. Основными препаратами выбора стали ингибиторы
АПФ в силу того, что данная группа препаратов обладает множеством достоинств, одним
из которых является – нормализация метаболический нарушения.
Выводы
Итак, для лечения женщин постменопаузального возраста, страдающих АГ с множественной сопутствующей патологией, препаратами выбора стали те, которые не оказывают отрицательного метаболического действия и/или способствуют нормализации метаболических нарушений – ингибиторы АПФ.
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Особенности аритмического синдрома и гемодинамики у лиц призывного возраста с малыми аномалиями сердца и артериальной гипертензией
Голубова Дарья Артуровна
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) Дарчия Ольга Владимировна, Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Введение
Значительный интерес для клиницистов представляют малые аномалии сердца
(МАС) у лиц молодого возраста в связи с возрастанием частоты их выявления. В последнее время появились данные о том, что ключевую роль в формировании артериальной гипертензии (АГ) у молодых людей может играть эндотелиальная дисфункция, существование которой может быть ассоциировано с MAC (H.H. Гладких, 2002). Помимо этого аритмический синдром часто является одним из первых клинических проявлений патологии
сердечно-сосудистой системы в молодом возрасте (Bevan Н., Sharma К., Bradley W.,
1990).Наличие МАС может усугублять течение основного заболевания и влиять на тактику лечения.
Цель исследования
Определить особенности нарушений ритма и проводимости, а также гемодинамики
у лиц призывного возраста с МАС и АГ.
Материалы и методы
Проводилось ретроспективное исследование амбулаторных карт мужчин 18-27 лет
консультированных кардиологом на базе диспансерного отделения ГОККЦ за период
июнь-январь 2017г. Статистическую обработку производили с использованием программ
«Statistica 12».
Результаты
В исследования включили 206 мужчин в возрасте 18-27 лет. По результатам эхокардиографии МАС были выявлены у .165 пациентов(80%). При этом определены МАС:
пролапс митрального клапана 54,6% и открытое овальное окно 45,5%, которые сочетались в 99 % с аномальными хордами левого желудочка и в 1% с аномальной хордой правого желудочка. Контрольную группу составил 41 мужчина(20%) призывного возраста с
АГ и без отклонений от нормального анатомического строения сердца. У 74 пациентов с
МАС были выявлены нарушения ритма и проводимости: желудочковая экстрасистолия
27,9%, наджелудочковая экстрасистолия 8,1%, блокада левой ножки пучка Гиса 10,5%,
блокада правой ножки пучка Гиса 5,8%, брадикардия 10,5%, тахикардия 34,9% и фибрилляция предсердий 5,81 %. В группе контроля нарушения ритма и проводимости отмечены
у 12 пациентов: желудочковая экстрасистолия 2,3%, наджелудочковая экстрасистолия
3,5% и тахикардия 8,1%.
При анализе средних показателей гемодинамики с целью объективизации на некоторых этапах исследования были выделены из основной группы пациенты с ассоциацией
МАС и АГ. Выявлено, что САД по результатам СМАД в основной группе и контрольной
колебалось в пределах 140–190мм рт.ст., а ДАД 90-100мм рт.ст. При этом средняя величина САД в основной группе составила 170±5 мм рт.ст, а в группе контроля 145±5 мм
рт.ст.
Выводы
Несомненно, что аритмический синдром чаще встречается у мужчин призывного
возраста с МАС. А также, отмечена статистически значимая взаимосвязь при ассоциации
МАС и АГ с более высокими цифрами САД по сравнению с группой контроля
Rs=0,575,p<0.05. Вместе с тем это обстоятельство недостаточно учитывается в практической медицине, что обосновывает актуальность темы исследования.
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Аритмии у призывников с пролапсом митрального клапана
Губичева Александра Васильевна, Скакун Павел Вадимович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Трисветова Евгения Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Малые аномалии сердца (МАС) представляют врожденные гемодинамически малозначимые анатомические изменения сердца и магистральных сосудов, формирующиеся в
эмбрио- и/или онтогенезе в результате структурной и метаболической перестройки соединительной ткани. В последние годы обсуждают взаимосвязь МАС в виде пролапса митрального клапана (ПМК) и аномально расположенных хорд (АРХ) с аритмическим синдромом.
Цель исследования
Определить встречаемость и характер нарушений ритма при пролапсе митрального
клапана у призывников.
Материалы и методы
В ретроспективное исследование включили 61 пациента 2-го кардиологического
отделения 9 ГКБ г. Минска, поступивших по направлению райвоенкомата. Анализировали
результаты клинического исследования, ЭхоКГ, суточного холтеровского мониторирования ЭКГ, велоэргометрии, анализа профиля АД. Статистический анализ проводили при
помощи программы Statistica 10.0.
Результаты
Доля призывников среди всех госпитализированных в течение года составила 2,4%.
Значение медианы возраста пациентов - 23 года (95% ДИ 22,12-23,72). По результатам
ЭхоКГ у 35 пациентов (57,4%) выявлен ПМК с пролабированием сегмент А2 передней
створки митрального клапана. Средняя степень пролабирования составила 3,87 мм (95%
ДИ 3,67-4,07), средняя толщина пролабирующей створки - 2,15 мм (95% ДИ 2,03-2,28). У
всех пациентов выявлена митральная регургитация 1-ой степени. Значимых нарушений
внутрисердечной гемодинамики по результатам ЭхоКГ не выявлено. Наиболее часто (в
74, 29% случаев) ПМК сочетался с АРХ. Медиана частоты сердечных сокращений у призывников с ПМК составила 76 уд/мин (95% ДИ 71-89,75). При анализе результатов суточного холтеровского мониторирования ЭКГ у 8,57% призывников при ПМК наблюдался
нестабильный синусовый ритм, у 5,71% - одиночные наджелудочковые экстрасистолы
(НЖЭ). При ПМК определяли миграцию води-теля ритма, синусовую брадикардию, синдром преждевременной реполяризации желудоч-ков, синдром удлиненного интервала QT
по 2,86%. Выявлено наличие слабой корреляционной связи между ПМК и нарушениями
ритма (R=0,166), а также между АРХ и аритмиями (R=0,294). Между НЖЭ и ПМК
(R=0,14), а так-же между НЖЭ и АРХ (R=0,19) выявлена слабая корреляционная связь.
Выводы
У 57,4% призывников диагностировали ПМК, в 74, 29% случаев в сочетании с
АРХ. В 8,57% случаев при ПМК наблюдался нестабильный синусовый ритм, в 5,71% НЖЭ. При ПМК редко (по 2,86%) наблюдали миграцию водителя ритма, синусовую брадикардию, синдром преждевременной реполяризации желудочков, синдром удлиненного
интервала QT. Между ПМК и аритмиями (R=0,166) выявлена слабая корреляционная
связь.
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Выявляемость и структура анемий у пациентов кардиологического стационара
Динова Миве Джумагельдиевна, Гочыева Гулялек Ходжамухаммедовна
Белорусский государственный медицинский университет, Ашхабад
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полянская Анна
Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Анемия подразумевает состояние, при котором концентрация гемоглобина в сыворотке крови ниже 120 г/л для женщин и ниже 130 г/л для мужчин, как правило, сопровождающееся уменьшением числа эритроцитов в единице объема крови. Около 80–90 % всех
анемий приходится на железодефицитную анемию (ЖДА). ЖДА страдают 2,7% лиц мужского пола и 7,3% на лиц женского пола, и 10% людей пожилого и старческого возраста.
У пациентов пожилого и старческого возраста ЖДА является самой частой формой – до
90% всех диагностируемых анемий. Анемия, связанная с недостатком в организме витамина В12, известна давно. Раньше это заболевание являлось фатальным и приводило к
смерти пациента спустя короткое время после выявления. Ее частота возрастает с возрастом и составляет у молодых лиц около 0,1%, у пожилых до 1%, а после 75 лет встречается
почти у 4% обследованных. Фолиеводефицитную анемию (ФДА) можно отнести к редким
формам анемии, хотя в некоторых специфических группах пациентов (у лиц, страдающих
алкоголизмом, адентией) она может встречаться часто.
Цель исследования
Выявить частоту и структуру анемий у пациентов кардиологического профиля.
Материалы и методы
Изучено 842 истории болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении
в 2-ом кардиологическом отделении УЗ «9 городская клиническая больница» г. Минска в
2017 г. Из них с диагнозом анемия было 40 человек, мужчины составили 15 (37,5%) человек, женщины – 25 (62,5%) в возрасте от 44 лет до 91 года (в среднем, 68,9 ± 12,6 года).
Все пациенты с анемией страдали ишемической болезнью сердца, хронической сердечной
недостаточностью, у 21 (52,5 %) пациента была АГ II-Ш степени, сахарный диабет II типа
выявлен у 9 (22,5%) человек
Результаты
У 40 (4,7%) из 842 пациентов, находившихся на лечении во 2-ом кардиологическом
отделении была выявлена анемия. Из них пациентов с анемией легкой степени было 29
(72.5%), анемия средней степени тяжести диагностирована у 11(27,5%) лиц. Анемии тяжелой степени тяжести не было ни у одного пациента. ЖДА отмечена у 16 (40%) пациентов, ФДА – 5 (12,5%), сочетание ЖДА и ФДА констатировано у 12 (30%) человек, сочетание ЖДА, ФДА и B12-дефицитной анемии – 6 (15%), а ФДА в сочетании с В12дефицитной анемией страдал 1(2,5%) пациент. Причинами анемий были заболевания желудочно-кишечного тракта (хронические гастриты, гастропатии, резекция желудка в
анамнезе) у 9 (22,5%) пациентов, хроническая болезнь почек у 22 (55%) пациентов, адентия у 1 (%) пациентки с ФДА, опухоли (рак желудка, рак предстательной железы, миома
матки) у 6 (15%) пациентов.
Выводы
1. У пациентов, находившихся на лечении кардиологическом отделении, анемии отмечены 4,7% случаев, среди них преобладали анемии легкой степени тяжести, наблюдавшиеся в
2,6 раза чаще анемий средней степени тяжести. 2. Среди всех анемий чаще всего встречалась
железодефицитная анемия - у 40% пациентов кардиологического стационара 3. Причинами
анемий у пациентов кардиологического стационара явились хроническая болезнь почек, заболевания желудочно-кишечного тракта, реже – новообразования различных локализаций.
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Распространенность и структура потребления алкоголя среди пациентов
кардиологического отделения многопрофильного стационара
Климец Дмитрий Александрович, Николаевский Владислав Романович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Бураков Иван
Иванович, Федорович Светлана Евгеньевна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Злоупотребление алкоголем может приводить к поражению внутренних органов и
усугублять тяжесть течения соматической патологии. Поэтому выявление стереотипов
употребления алкоголя среди пациентов терапевтических стационаров позволит улучшить
результаты медикаментозной терапии заболеваний внутренних органов, оказывать влияние на прогноз их течения. Кроме того, нами впервые была исследована распространенность и структура потребления алкоголя среди пациентов кардиологического отделения
многопрофильного стационара.
Цель исследования
Определение распространенности и структуры проблемного потребления алкоголя
с использованием опросников ПАС и CAGE среди пациентов кардиологического отделения многопрофильного стационара.
Материалы и методы
На базе кардиологического отделения № 2 УЗ “6-я ГКБ г. Минска” было проведено
анонимное анкетирование пациентов с патологией системы кровообращения. В исследовании приняли участие 41 пациент в возрасте от 48 до 74 лет: 21 женщина (51%) и 20
мужчин (49%).
Результаты
По материалам анкет алкоголь употребляет 30 пациентов, что составляет 73,2%. Из
них систематически употребляют спиртные напитки в опасных для здоровья дозах 5
(12,2%) обследуемых, причем по анализируемым анкетам установлено, что 2 пациента
(4,9%) имеют признаки алкогольной зависимости. В гендерной структуре потребления алкоголя пациентами кардиологического отделения основную массу представляют мужчины
(48%). 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 78ми процентах случаев регистририровалось присутствие беспокойства и чрезмерного возбуждения, в 71 - головная
боль, 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 связанный с патологией ССС, абстинентный синдром сопровождался нарушением функционирования симпато-адреналовой системы( сухость во рту, чрезмерная жажда)
Выводы
Тесты CAGE и ПАС могут использоваться для выявления уровня потребления алкоголя среди пациентов кардиологических отделений многопрофильного стационара.
Степень злоупотребления алкоголем среди пациентов кардиологических отделений выше
у лиц мужского пола. Уровень потребления алкоголя среди пациентов кардиологических
отделений старшей возрастной группы (65 – 74 года) выше, чем в младшей возрастной
группе (48 – 64 года). Тесты CAGE и ПАС позволяют выявлять особенности потребления
алкоголя и целенаправленно проводить обучение пациентов стереотипам здоровьесберегающего поведения.
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Системный склероз. Ранняя диагностика
Комлик Ксения Сергеевна, Лисаева Ольга Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Апанасович Валерий Генрихович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 (ЛАГ), почечного склеродермического криза (ПСК), 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 исследования
Оценка длительности течения системного склероза от первых признаков заболевания до постановки диагноза. Изучение наиболее частых первых симптомов заболевания.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужил архивный материал историй болезни пациентов с системным склерозом, находившихся на лечении в ревматологическом отделении УЗ « 9 ГКБ» г. Минска.
Результаты
В исследование включили 42 пациента. 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 3,0 года, при диффузной форме и overlapсиндроме – 1,9 года. При анализе первых симптомов заболевания было установлено, что у
34 пациентов системный склероз дебютировал с синдрома Рейно, у 6 - с отека кожи кожи
кистей, у 1 пациента – с одышки, у 1 из них первым симптомом было появление пятна на
голени.
Выводы
Исходя из полученных данных можно отметить, что среднее время постановки диагноза «системный склероз» от появления первого признака (синдрома Рейно) составило
3,0 года при лимитированной форме заболевания, а при диффузной форме - 1,9 года, в тоже время в Российской Федерации, по данным 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. Наиболее частым первым клиническим признаком системного склероза, по данным нашего исследования, является синдром Рейно (80,96%), однако встречаются и более редкие варианты дебюта данного заболевания: плотный отек и уплотнение
кожи кистей (14,28%), одышка (2,38%) и появление пятна на коже (2,38%).
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Факторы, способствующие развитию ишемической болезни почек у
больных с заболеваниями сердечно - сосудистой системы
Кухаренко Мария Игоревна
Ивановская государственная медицинская академия, Иваново
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник Андреева Дина Вячеславовна, Ивановская государственная медицинская академия, Иваново
Введение
Ишемическая болезнь почек занимает значительное место в структуре причин необратимой утраты функции почек, особенно у пациентов пожилого и старческого возраста. При развитии атеросклеротического поражения почечных артерий наблюдается нарастание выраженности артериальной гипертензии, дислипидемии, что приводит к увеличению риска осложненных форм ишемической болезни сердца. У большинства пациентов с
заболеваниями сердечно - сосудистой системы ишемическая болезнь почек диагностируется лишь на поздних стадиях хронической болезни почек
Цель исследования
Поиск факторов риска развития ишемической болезни почек у больных сердечнососудистой патологией
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 2 группы. Первую группу наблюдения составили 23
больных с АГ 2 степени от 34 до 66 лет (55,56±4,7 года) их них 6 мужчин и 17 женщин.
Длительность заболевания от 2 до 11 лет(средняя длительность 5,8±2,65).У всех пациентов диагностирована ХПC 1 стадии. Вторую группу составили 28 больных с ИБС от 51 до
75 лет (64,7±15,38) из них 10 мужчин и 18 женщин. Длительность ИБС от 4 до 12 лет (
средняя длительность 6,87±4,11). У 21 пациента была диагностирована фибрилляция
предсердий и у 7 ИБС . У всех пациентов выявлена артериальная гипертония 2 стадии.
Больные обеих групп находились на лечении ОБУЗ " Городская клиническая больница
№7 г. Иваново . Всем больным проведено общеклиническое обследование .Функцию почек оценивали по уровню СКФ по формуле Кокрофта-Голта. Больные обеих групп получали гипотензивную терапию, кроме того больные с ИБС получали коронаролитическую
терапию и статины в дозе 20 мг/сут.
Результаты
Проанализированы основные показатели липидного обмена и сопоставлены с
уровнем СКФ. В результате у пациентов первой группы с АГ уровень холестерина
5,73±0,43 ммоль/л достоверно (р ˂0,05) выше ,чем во второй группе с ИБС 4,66±0,28
ммоль/л. Уровень ЛПВП в первой группе 1,36±0,19 ммоль/л ,,мало отличались от этого
показатель во второй группе 1,32±0,23 ммоль/л. Уровень креатинина в обеих группах был
примерно одинаковым и не превышают норму : в первой группе 95,7±6,83 ммоль/л, во
второй 86,48±7,23 ммоль/л. А вот уровень ЛПНП не достоверно(р>0,05) выше в первой
группе 3,28±0,23 ммоль/л,чем во торой 2,56±0,24 ммоль/л. Кроме того, у больных первой
группы выявлена корреляция между уровнем СКФ и ЛПНП (r=0.67 р˂0,05) :при снижении
уровня СКФ нарастает уровень ЛПНП. У пациентов второй группы такой корреляции не
наблюдается. Однако выявлено, что СКФ у пациентов с ИБС и фибрилляцией предсердий 61,15±4,82 достоверно (р0,05 ) ниже, чем у пациентов первой группы 71,96±5,21. Такие низкие показатели липидного обмена у пациентов 2 группы возможно обусловлены
регулярными приемами статинов. Однако в данной группе снижен СКФ, возможно обусловлено нарушениями гемодинамики.
Выводы
Таким образом, в развитии и прогрессировании ИБП важную роль играет нарушение липидного обмена (повышение ЛПНП) , а также нарушение гемодинамики.
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Эффективность милдроната в комплексной терапии острого коронарного синдрома
Лебедик Оксана Александровна, Дударева Татьяна Николаевна
Курский государственный медицинский университет, Курск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Михин Вадим
Петрович, Курский государственный медицинский университет, Курск
Введение
Острый коронарный синдром (ОКС) является одной из основных причин, определяющих высокую смертность в Российской Федерации вследствие сердечно-сосудистой
патологии. При ОКС жизнеспособность и восстановление функциональной активности
миокарда определяется в условиях гипоксии и окислительного стресса. Уменьшение потребности ишемизированного миокарда в кислороде в этих условиях может быть достигнуто использованием кардиопротекторов.
Цель исследования
Определить клиническую эффективность милдроната в составе комплексной терапии больных ОКС с оценкой параметров внутрисердечной гемодинамики.
Материалы и методы
В открытое рандомизированное исследование включено 50 больных в возрасте 4560 лет (54,8±3,1 лет) ОКС с подъёмом сегмента ST и последующим исходом в Qинфаркт миокарда. Пациенты были разделены на 2 группы по характеру проводимой терапии: I- получавшие милдронат без тромболизиса, II – не получавшие тромболитическую
терапию и милдронат (тромболизис не проводился в связи с наличием противопоказаний).
Методы исследования включали оценку параметров внутрисердечной гемодинамики в 1,
7, 14, 22-24 сутки методом допплерэхографии. Статистическая обработка производилась
стандартными методами параметрической статистики.
Результаты
Применение Милдроната у больных без тромболизиса ускоряло восстановление
параметра раннего диастолического наполнения (VЕ): к 7 суткам на 11,1%, к 22 суткам –
на 24,7%, в контрольной группе прирост начался лишь с 14 суток, а к 22 суткам составил
15,5 %. Повышение времени замедления VЕ (DTE) было более выраженным в первой
группе больных: на 19,5% и 31,3% к 22 суткам, соответственно. Различия в интенсивности
снижения параметра позднего диастолического наполнения (VА) между получавшей и не
получавшей милдронат группами проявлялись с 14 суток: на 21,6% и 10,0%, соответственно, к 22 суткам – соответственно, на 22,8% и 14,1%. В группе больных, принимавших милдронат, отмечалось менее выраженное снижение величины IVRT- к 22 на 8,4%, в
то время как у лиц, не получавших милдронат сокращение IVRT регистрировалось уже к
14 суткам, а к 22 суткам уменьшение IVRT составляло 17,2%.
Выводы
Включение милдроната в комплексную терапию больных ОКС способствует восстановлению параметром внутрисердечное гемодинамики и улучшению диастолической
функции миокарда левого желудочка.
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Особенности трансплантации почки у пациентов с ревматическими заболеваниями
Лиховец Мария Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Чиж Константин
Аркадьевич, Калачик Олег Валентинович Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Ревматические заболевания часто сопровождаются развитием хронической болезни
почек (ХБП), в том числе ее конечных стадий, требующих лечения методами почечнозаместительной терапии (гемодиализ, перитонеальный диализ, трансплантация почки).
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.
Цель исследования
Уточнить характер и частоту основных ревматологических заболеваний, приводящих к поздним стадиям ХБП, и оценить особенности течения посттрансплантационнного
периода у данной группы пациентов.
Материалы и методы
Изучены 72 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
В исследование включено 72 пациента с ревматическими заболеваниями, перенёсших
трансплантацию почки. Соотношение женщин и мужчин составило 52% к 48% соответственно. Средний возраст пациентов на момент операции составил 43,8±13,3 года (р >0,05; 95% ДИ
40,7 - 47,0). Большинство пациентов - 28 (39,0%) проживают в Минске или Минской области,
по 9 (12,5%) человек пришлось на Брестскую и Гродненскую области, затем следует Витебская область - 8 (11,0%) пациентов, из Могилевской области и из стран ближнего зарубежья
было включено по 7 (9,7%) человек, из Гомельской области - 4 (5,6%) пациента. К трансплантации почки привели следующие заболевания: системная красная волчанка - 24 человека
(33,3%), подагра - 20 пациентов (27,8%), вторичный амилоидоз, развившийся на фоне ревматоидного артрита и реактивного артрита - 7 человек (9,7%), оставшаяся доля приходится на
вторичный гломерулонефрит при ревматоидном артрите, АНЦА-ассоциированных васкулитах, синдроме Гудпасчера. Трансплантация трупной почки осуществлялась в 90% случаев, в
10% случаях была выполнена родственная трансплантация органа. Шестилетняя выживаемость почечного трансплантата составила 82%. Летальность за период наблюдения составила
10%. Причинами смерти явились сердечно-сосудистая патология, инфекционные заболевания
и опухоль головного мозга (1 пациент). В период наблюдения после трансплантации почки
отмечены следующие осложнения: артериальная гипертензия (26,4%), инфекционные осложнения (20,8%,) прочие осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (11%), урологические осложнения (10%).
Выводы
Наиболее частым заболеванием, приводящим к развитию терминальной стадии ХБП,
является системная красная волчанка. Исходы трансплантации почки у пациентов с ревматическими заболеваниями несколько хуже, чем у пациентов с другой почечной патологией (выживаемость почечного трансплантата более 90%).
Основными осложнениями
посттрансплантационного периода остаются артериальная гипертензия и инфекции.
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Качество жизни у пациентов с ревматоидным артритом по данным
опросника SF-36
Метько Елизавета Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полянская Анна
Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Качество жизни отражает влияние заболевания и его лечения на состояние пациента. Такой метод исследования, как опросник качества жизни, является самым простым,
дешевым и удобным в определении данного показателя. Ревматоидный артрит (РА) —
хроническое заболевание суставов, приводящее к стойкой инвалидизации пациентов. Безусловно, качество жизни пациентов с РА существенно отличается от качества жизни людей обычной популяции. РА был и остается серьезной социальной проблемой. Заболеваемость РА из года в год растет во всем мире, именно поэтому проблема повышения качества жизни этого контингента пациентов и понимание факторов, на него влияющих, достаточно актуально.
Цель исследования
Определить факторы, влияющие на качество жизни пациентов с РА, на основании
данных анкетирования с помощью опросника SF-36.
Материалы и методы
В исследование было включено 36 пациентов (средний возраст 55 ± 21,6 лет), находившихся на лечении в ревматологическом отделении УЗ «9 городская клиническая больница» г. Минска. Данная группа пациентов нами была проанкетирована с помощью
опросника качества жизни SF-36. Все пациенты были разделены на несколько групп: по
возрасту, полу, продолжительности течения болезни, по срокам начала терапии. Затем
проводился сравнительный анализ результатов в каждой группе. Статистическая обработка проводилась с помощью пакета статистических программ «STATISTICA 6,0».
Результаты
Качество жизни было снижено у всех 36 пациентов с РА. Сравнительный анализ
результатов опроса качества жизни с помощью опросника SF-36 в разных группах, выявил
основные факторы, влияющие на качество жизни пациента с РА: возраст более 65 лет,
длительность заболевания более 10 лет. Не отмечено гендерных различий и влияния сроков начала терапии на качество жизни у пациентов с РА. Чем больше факторов риска
снижения качества жизни было у пациентов с РА, тем более выраженное снижение у них
уровня жизни отмечено.
Выводы
1. У всех пациентов с РА отмечено снижение качества жизни. 2. Основными факторами риска снижения качества жизни у пациентов с РА являются возраст старше 65
лет и длительность течения заболевания более 10 лет. 3. Раннее выявление пациентов с РА
и высоким риском снижения качества жизни
(сочетание нескольких факторов риска у
одного пациента) позволит проводить целенаправленные профилактические мероприятия
для повышения уровня физического и психоэмоционального состояния пациента.

252

Аритмогенная дисплазия правого желудочка. Возможности диагностики
в Беларуси
Печинская Виктория Генриховна, Хайновский Андрей Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Савченко Марина
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В большинстве случаев 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).
Одной из редких форм кардиомиопатий является аритмогенная дисплазия правого желудочка. Истинная распространенность аритмогенной дисплазии правого желудочка ввиду
длительного бессимптомного или малосимптомного течения и отсутствия достаточно чувствительных и специфических критериев диагностики, позволяющих идентифицировать
маловыраженные формы, неизвестна.
Цель исследования
Определение наиболее информативных, доступных для использования в Республике Беларусь диагностических критериев, характеризующих наличие аритмогенной дисплазии правого желудочка.
Материалы и методы
Карты стационарных пациентов (жалобы, данные анамнеза, осмотр, аускультация,
перкуссия, рутинные лабораторные исследования - ОАК, ОАМ, БАК, коагулограмма). Результаты нструментальных исследований (ЭХО-КГ, МРТ, ЭКГ, рентгенографию грудной
клетки), данные морфологических исследований. Полученные данные обработаны в программе Microsoft Excel.
Результаты
Результаты проведенного исследования будут представлены в презентации на конференции.
Выводы
Среди пациентов с аритмогенной дисплазией правого желудочка чаще встречаются
случаи с малосимптомным течением заболевания, что затрудняет их распознавание.
Наиболее информативным в выявлении характерных критериев аритмогенной дисплазии
правого желудочка является метод магнитнорезонансной томографии, где у 75% пациентов выявляется истончение стенки правого желудочка и значительные локальные нарушения сократимости (дискинезия, аневризматические выпячивания). ЭХО-КГ является
наименее чувствительным методом в выявлении специфических признаков заболевания и
ограничивается обнаружением менее специфических: дилатация правого желудочка и
нарушение региональной сократимости.
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Головокружение. Системный подход к диагностике
Подберезкина Кристина Сергеевна, Кузнецова Елена Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Федорович Светлана Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одна из самых частых жалоб во врачебной практике - головокружение (по данным
некоторых источников примерно 5% населения планеты страдает от головокружения).
Одновременно головокружение - одна из самых «нелюбимых» врачами жалоб, ввиду того,
что оно может быть симптомом самых различных заболеваний (оториноларингология, онкология, неврология, патология сердечной сосудистой системы и многое другое).
Цель исследования
Целью данной работы является составить алгоритм диагностического поиска при
головокружении.
Материалы и методы
Работа основана на материалах из медицинских публикаций за последний 10 лет и
многочисленных трудах кафедры пропедевтики внутренних болезней БГМУ, кафедры болезней уха, горла, носа БГМУ, кафедры нервных и нейрохирургических болезней БГМУ,
2-й кафедры внутренних болезней БГМУ, кафедры кардиологии и внутренних болезней
БГМУ, кафедры онкологии БГМУ, кафедры психиатрии и медицинской психологии, кафедры акушерства и гинекологии БГМУ.
Результаты
В доступной форме изложены наиболее частые причины головокружения и методы
диагностики в общей врачебной практике.
Выводы
Только системный подход к проблеме позволит научиться эффективно проводить
диагностический поиск, проводить своевременное лечение и избегать тяжелых последствий.
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Анализ стрессоустойчивости студентов 5 курса медицинского университета
Полоз Валерия Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Мозырь
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полянская Анна
Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 психосоматическим заболеваниям. В связи с
этим, анализ стрессоустойчивости студентов имеет важное значение как для разработки способов коррекции их успеваемости, так и для повышения уровня их здоровья.
Цель исследования
Оценить
стрессоустойчивость
студентов
5
курса
лечебного,
медикопрофилактического, педиатрического, стоматологического, военно-медицинского и фармацевтического факультетов Белорусского государственного медицинского университета.
Материалы и методы
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 военномедицинского факультета), которые прошли тестирование на стрессоустойчивость с применением Бостонского теста, включающего в себя 20 вопросов, затрагивающих различные аспекты
жизни человека. Юношей было 109 (33%), девушек - 221(67%) в возрасте от 21 до 24 лет
(средний возраст составил 21,2±1,5 лет). По результатам тестирования проведён анализ
устойчивости студентов к стрессу.
Результаты
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 редко: у 5% студентов лечебного, стоматологического и
медико-профилактического факультетов и у 3,3% студентов фармацевтического, педиатрического и военно-медицинского факультетов. Нормальная стрессоустойчивость отмечена, в основном, у студентов, обучающихся на военно-медицинском факультете, – у 90% (27 человек).
Высокая выявляемость нормальной стрессоустойчивости может быть обусловлена регулярным занятием спортом – у 92% студентов этого факультета (25 человек), качественным питанием – у 74% (20 человек), наличием большого количества друзей и знакомых – у 70% (19 человек) по данным Бостонского теста. Низкая стрессоустойчивость чаще наблюдалась у студентов, обучающихся на стоматологическом факультете - у 41,66% (25 человек). Она может
быть связана, по данным тестирования, с 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.
Выводы
1. Высокая стрессоустойчивость наблюдалась у 4,3% студентов УО БГМУ. 2. Нормальная стрессоустойчивость отмечена, в основном, у студентов, обучающихся на военномедицинском факультете – у 90%, а низкая стрессоустойчивость чаще наблюдалась у студентов, обучающихся на стоматологическом факультете - у 41,66% (25 человек). 3. 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.
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Факторы риска возникновения ортостатической гипотензии у больных с
гипертонической болезнью в реальной клинической практике
Сариев Михаил Юрьевич
Казанский Государственный медицинский университет, Казань
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник Якупова Альфия Фаритовна, Казанский Государственный медицинский университет, Казань
Введение
Наличие ортостатической гипотензии (ОГ) является независимым фактором риска
инфаркта миокарда, инсульта, аритмий, сердечной недостаточности и смерти. В связи с
этим особенно актуальным становится выявление факторов риска ОГ среди пациентов с
гипертонической болезнью с целью профилактики сердечно-сосудистых осложнений у
данных пациентов.
Цель исследования
Определение факторов риска возникновения ОГ у больных с гипертонической болезнью.
Материалы и методы
В исследование включены пациенты с установленным диагнозом гипертонической
болезни, госпитализированные в терапевтическое отделение по поводу гипертонического
криза. Всем пациентам проведена активная ортостатическая проба. Проанализированы
данные жалоб и анамнеза, физикального и лабораторно-инструментальных методов исследования, лекарственная терапия. Статистическая обработка с определением средних
величин, ошибки средней, достоверности различий проводилась при помощи программы
Microsoft Excel 2013. Достоверность различия оценивалась при помощи t критерия Стьюдента, различия считали достоверными при р˂0,05. С целью определения факторов риска
проводили расчет относительного риска (ОР) с 95%-доверительным интервалом при помощи онлайн-калькулятора.
Результаты
Обследованы 42 пациента (9 мужчин, 33 женщины). Средний возраст пациентов
составил 69,3±1,3 лет (мужчин 59,4±3 лет; женщин 72±1,67 года). ОГ выявлена у 48%
больных, причем в половине случаев – бессимптомная. Средний возраст больных с ОГ
71±2,5 год. Факторами риска ОГ при гипертонической болезни являются: наличие головокружения (ОР 3,2; 95% ДИ 1,9-5,35); снижение фракции выброса (ОР 2,16; 95% ДИ
1,55-3); снижение скорости клубочковой фильтрации менее 50 мл/мин/м2 (ОР 2,14; 95%
ДИ 1,3-3,6); наличие мерцательной аритмии в сочетании с сахарным диабетом (ОР 2,16;
95% ДИ 1,6-3); индекс массы тела более 40 кг/м2 (ОР 2,22; 95% ДИ 1,5-3,1); в/в введение
антиаритмических препаратов (амиодарон) (ОР 2,16; 95% ДИ 1,6-3); в/в введение ноотропных препаратов (пирацетам) в сочетании с диуретиками (фуросемид) (ОР 2,16; 95%
ДИ 1,6-3).
Выводы
Факторами риска ОГ у больных с гипертонической болезнью являются: наличие
головокружения, снижение фракции выброса, снижение скорости клубочковой фильтрации менее 50 мл/мин/м2, наличие мерцательной аритмии в сочетании с сахарным диабетом, индекс массы тела более 40 кг/м2, в/в введение антиаритмических препаратов (амиодарон), в/в введение ноотропных препаратов (пирацетам) в сочетании с диуретиками (фуросемид). 2. Пациентам с гипертонической болезнью, имеющим факторы риска ОГ, необходимо проводить ортостатическую пробу с целью раннего ее выявления и своевременной
коррекции терапии.
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Факторы риска развития болезней органов дыхания у военнослужащих
срочной военной службы
Андросов Максим Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Вашетко Сергей Александрович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Болезни органов дыхания (БОД) в течение многих лет являются наиболее
актуальной проблемой для медицинской службы Вооруженных Сил Республики Беларусь,
ежегодно занимая лидирующие позиции в структуре общей заболеваемости
военнослужащих срочной военной службы (далее – военнослужащие) и составляют 39%.
Мероприятия по улучшению условий жизни и быта военнослужащих являются
сегодня ведущим направлением профилактики БОД у военнослужащих, а в их проведении
должны участвовать командование, тыловые, медицинская и другие службы на всех
уровнях.
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Роль и значение ядерного оружия в современных условиях
Баешко Глеб Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лебедев Сергей
Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Ядерное оружие, как вид оружия массового поражения является мощным, оказывая
разрушительное и поражающее действие, опасным, вызывая экологические последствия и
длительное действие ионизирующей радиации на живые организмы. Состояние ядерного
потенциала стран в последнее время изменяется, возникают новые угрозы ядерной
безопасности в мире.
Цель исследования
Обосновать роль и значение ядерного оружия в современных условиях.
Материалы и методы
Использовался аналитический метод исследования для изучения, обобщения и
систематизации материалов литературных источников и интернет ресурсов, посвященных
вопросам распространения ядерного оружия.
Результаты
В мире существует около 16000 ядерных боеприпасов, включая как стратегические,
так и тактические вооружения. Наибольшим ядерным запасом обладает Россия, в которой
насчитывается около 7000 ядерных боеголовок, в т. ч. 1950 развернутых (готовых к
применению). В США ― 6800, в т. ч. 1800 развернутых, в Великобритании ― 215, в т. ч.
120 развернутых, во Франции ― 300, в т. ч. 280 развернутых. С учетом возможных
ядерных угроз со стороны других стран специалистами анализируются сценарии развития
гипотетического ядерного удара и его последствия, совершенствуется система
медицинских мероприятий. За последние годы по данным специальной литературы было
зарегистрировано несколько ядерных инцидентов. В настоящее время поводом для
развития ядерного инцидента могут служить фейковые новости, рассматриваемые, как
фактор угрозы человечеству (ядерное нападение на Гавайи, угроза Израиля ядерным
оружием Пакистану). Регистрируются случаи ложного срабатывания систем
предупреждения ядерного нападения. В странах с ядерным потенциалом планируется
разрабатывать ядерные боеприпасы малой мощности, проводить работы по созданию
новых бомбардировщиков, крылатых ракет – носителей ядерного оружия,
модернизированной бомбы В61-12.
Выводы
1. Состояние ядерного потенциала и меры, принимаемые для его
совершенствования, свидетельствуют о возрастании роли ядерного оружия в мире. 2. В
современных условиях большое значение имеет проведение теоретической и
практической подготовки медицинских работников по вопросам медицинской защиты в
чрезвычайных ситуациях. 3. Научная разработка и практическая организация
мероприятий по медицинской защите военнослужащих от поражающих факторов
ядерного оружия остается одной из важных задач медицинской службы, направленной на
сохранение и быстрое восстановление боеспособности войск.
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Организационно-эпидемиологические аспекты профилактики болезней
органов дыхания у военнослужащих
Вашетко Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Вашетко Сергей Александрович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Заболевания болезнями органов дыхания (БОД) являются наиболее актуальной
проблемой для медицинской службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, ежегодно
занимая лидирующие позиции в структуре патологии внутренних органов среди
военнослужащих.
Проблему профилактики заболеваний органов дыхания следует решать комплексно
командованием, службами тыла, командирами подразделений и личным составом вместе с
медицинской службой.
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Особенности заболеваемости курсантов
Дедюшко Андрей Геннадьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мощик
Константин Васильевич, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
По условиям жизнедеятельности (сходные возрастные характеристики, высокая
интенсивность труда, информационные и эмоциональные стрессы и др.) наиболее близкими к
курсантам военных учреждений образования являются студенты ВУЗов, курсанты старших
классов Минского суворовского военного училища и военнослужащие срочной службы. Наряду с
этим, в процессе подготовки будущих офицеров дополнительное значение приобретают
специфические факторы военной службы: строгая регламентация всего процесса учебно-боевой
деятельности, значительные физические нагрузки, влияние метеорологических условий в связи с
частым и длительным пребыванием на открытой местности, воздействие различных вредных
факторов при освоении и эксплуатации образцов вооружения и военной техники. Это предъявляет
повышенные требования к функциональной готовности и статусу здоровья курсантов, не всегда
благоприятно сказывается на них.
Исследования состояния здоровья курсантов военных учреждений образования,
проводившиеся в нашей стране до настоящего времени, относительно немногочисленны. Анализ
их результатов совместно с результатами аналогичных исследований в соседних странах (главным
образом, в России) дает определенную возможность оценить особенности состояния их здоровья в
сравнении с сопоставимыми по возрасту другими социальными и профессиональными группами
населения, по крайней мере, по уровням и профилю первичной заболеваемости и обращаемости за
медицинской помощью. На наш взгляд, наиболее информативно такое сравнение с показателями
статуса здоровья военнослужащих срочной службы.
Как известно, в структуре заболеваемости военнослужащих ВС РБ по классам болезней и,
соответственно, количеству дней трудопотерь первое место в последние годы занимают болезни
органов дыхания, наибольший удельный вес среди которых принадлежит ост-рым респираторным
инфекциям верхних дыхательных путей (ОРИ ВДП). Далее следуют болезни кожи и подкожной
клетчатки и болезни системы пищеварения. Вследствие этого в число приоритетных задач
медицинской службы войск входят мероприятия по совершенствованию профилактики ОРИ ВДП
и сокращению сроков их лечения. Одним из перспективных направлений такой работы может
быть повышение адаптационных возможностей организма.
В заболеваемости курсантов, как свидетельствуют опубликованные данные, также
преобладали заболевания органов дыхания, уверенно превышающие 50% по всем показателям:
количество обращений за медицинской помощью, удельный вес в структуре госпитализированной
заболеваемости, общее количество дней трудопотерь. Заболеваемость характеризовалась
выраженной сезонностью, что весьма характерно для данного класса болезней, достигая
наибольшей интенсивности в зимне-весенний период. Последующие места в структуре
заболеваемости, главным образом, в зависимости от характера военного труда и специфики
служебной деятельности, в разной последовательности занимали заболевания органов
пищеварения, костно-мышечной системы, травмы (среди них большая доля принадлежит
спортивным).
При сравнении заболеваемости военнослужащих срочной службы и курсантов военных
учреждений образования следует обратить внимание на качество их здоровья. Если по некоторым
данным, в среднем, 80% репрезентативной группы военнослужащих, проходящих службу по
призыву, относились к 1-й группе здоровья, > 19% − ко 2-й и около 1% − к 3-й, то общий уровень
здоровья курсантов был существенно выше. Наконец, заслуживают внимания результаты
изучения причин обращений курсантов за медицинской помощью, анализ которых
свидетельствует о том, что психологические особенности курсантов оказывают большее влияние
на обращаемость за медицинской помощью, нежели их действительное функциональное
состояние.
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Оценка динамики показателей адаптации курсантов в процессе
обучения
Жигар Антон Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Ширко Дмитрий
Игоривич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Повышение уровня профессиональной подготовки военных кадров является одним
из приоритетных направлений строительства и развития Вооруженных Сил Республики
Беларусь на современном этапе. Успешное обучение и овладение необходимыми
навыками во многом зависит от быстроты и полноты адаптации к специфическим
факторам и условиям образовательного процесса. Поэтому изучение и учет
индивидуальных особенностей адаптации курсантов к условиям обучения, а также научно
обоснованное управление этим процессом являются важными задачами при организации
медицинского обеспечения их подготовки в вузе.
Цель исследования
Оценка динамики показателей психологической адаптации курсантов в процессе
обучения в высшем военном учебном заведении.
Материалы и методы
Оценка психологического состояния проводилась у курсантов 1-5 курсов с
использованием «Гиссенского опросника соматических жалоб», методик субъективной
оценки ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ) Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л.
Ханина, депрессивной симптоматики А. Бекка (ДС), а также опросников «SF-36 Health
Status Survey» и «Адаптивность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина.
Статистическую обработку полученных данных проводили на персональном компьютере
с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel и «STATISTICA».
Результаты
Показатели СТ и ЛТ имели произвольное распределение по годам обучения,
достоверно отличаясь от показателей первокурсников на 4 (СТ и РТ) и 5 курсах (СТ).
Показатель ДС уменьшался в процессе обучения от 3 к 5 курсу, достигая статистически
значимых различий с контрольной группой на 2, 4 и 5 курсах. Максимальное количество
соматических жалоб отмечалось у курсантов 3 курса, а минимальное – 4 и 5. При этом
величины показателя «Истощение» достоверно уменьшались в процессе обучения
(наблюдался лишь небольшой относительный подъем на 3 курсе). Средние величины
личностного адаптивного потенциала в достоверно улучшались лишь к 5 курсу, в первую
очередь за счет показателей нервно-психической устойчивости. Наивысшие показатели
физического компонента здоровья были зафиксированы у курсантов 2 курса, а
наименьшие – 5 курса. Вместе с тем значения психического компонента здоровья
достоверно улучшались в по мере увеличения срока обучения в вузе.
Выводы
Процесс организации образовательного процесса и повседневной деятельности
курсантов способствуют улучшению большинства показателей их психологической
адаптации к моменту окончания вуза.
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Основные направления профилактики заболеваемости военнослужащих
Калевич Анна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мощик
Константин Васильевич, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
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
неоптимальном 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, в частности, работа по диспансеризации личного состава
войск. Диспансеризация военнослужащих как научно-обоснованная система
профилактиче-ских и лечебно-диагностических мероприятий по сохранению, укреплению
и восстановле-нию их здоровья предусматривает проведение военной медицинской
службой совместно с командованием мероприятий, направленных на снижение влияния
на военнослужащих вредных факторов окружающей среды, а также факторов риска
развития хронических заболеваний с одновременной активизацией факторов здоровья.
Вопросы первичной профилактики, в первую очередь, являются прерогативой санитарноэпидемиологических учреждений, специалисты которых должны уделять внимание
профилактике не только инфекционных, но и неинфекционных заболеваний среди всех
категорий военнослужащих. В частности, 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 санитарноэпидемиологическим 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 организационнометодической и консультативной помощи подразделениям и учреждениям медицинской
службы Министерства обороны Республики Беларусь при проведении профилактических
мероприятий среди воинских контингентов.
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Основные проблемы системы инфекционного контроля в военных
организациях здравоохранения
Самусевич Диана Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лебедев Сергей
Михайлович Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В современных условиях одним из главных требований к медицинским
организациям здравоохранения является предоставление качественной медицинской
помощи, обеспечивающей безопасность пациента. В повышении качества оказания
медицинской помощи важную роль играет инфекционный контроль (далее ― ИК).
Эффективность его организации и проведения непосредственно определяет возможность
установления конкретных условий и причин, формирующих заболеваемость инфекциями,
связанными с оказанием медицинской помощью (далее ― ИСМП).
Цель исследования
Выявить основные проблемы системы ИК, влияющие на результаты
эпидемиологического
обследования
очага
ИСМП
в
военной
организации
здравоохранения.
Материалы и методы
Использовался аналитический метод исследования для изучения, обобщения и
систематизации материалов литературных источников и интернет ресурсов, посвященных
вопросам изучения ИСПМ.
Результаты
На современном этапе оказания медицинской помощи отмечаются основные
проблемы организации ИК: слабая система эпидемиологического наблюдения, в т.ч.
недостаточная полнота выявления, учета и регистрации случаев ИСМП; некачественное
выполнение функциональных обязанностей специалистами, участвующими в системе ИК;
отсутствие эффективного взаимодействия между участниками системы ИК; в
повседневной работе лабораторий отмечаются нарушения сроков и правил забора
материала
на
неспецифическую
патогенную
микрофлору,
проведение
микробиологических исследований в неполном объеме и по отдельным показаниям;
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. Разработаны направления оптимизации проведения ИК.
Выводы
1. Совокупность представленных проблем приводит к увеличению эпидемического
риска возникновения случаев ИСМП в военных медицинских организациях
здравоохранения, затрудняет выполнение задач эпидемиологического обследования и
своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.
2. Для
оптимизации эпидемиологической диагностики в системе профилактики ИСМП
необходимо учитывать объективные предпосылки их возникновения, распространения,
имеющиеся проблемы в организации и проведении ИК в военных организациях
здравоохранения.
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Развитие военной гигиены во время великой
Отечественной войны
Тибец Илья Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Дорошевич
Вячеслав Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Еще в годы первой мировой войны вопросы военной гигиены сводились к
решению эпизодических профилактических задач, то в годы Великой Отечественной
войны впервые начала формироваться организационно-штатная структура с
представительством гигиенистов и очерченным кругом их обязанностей.
На втором году войны были введены должности фронтовых и армейских
санитарных инспекторов – гигиенистов. На них возлагались все вопросы согласования и
контроля питания и водоснабжения войск, их размещение в полевых условиях, санитарная
очистка занимаемой территории, профилактика отморожений и перегреваний, личная и
общественная гигиена военнослужащих. Во время активных боевых действий на этих
специалистов возлагалась обязанность руководство мероприятиями по уборке полей
сражений и захоронению красноармейцев. Практически постоянной обязанностью
фронтовых и армейских гигиенистов была организация и участие в проведении
медицинской (санитарной) разведки в полосе действия войсковых соединений и
объединений. В дивизиях обязанности гигиениста и эпидемиологи возлагались на
командира санитарного взвода медико-санитарного батальона. Должности фронтовых и
армейских гигиенистов инспекторов-гигиенистов укомплектовывались специалистами,
руководителями гигиенических кафедр, профессорами и доцентами, видными
работниками государственной санитарной инспекции.
Объем гигиенических исследований в работе армейских санитарноэпидемиологических учреждений составлял 15 – 18%. На долю анализов пищевых
продуктов и готовой пищи приходилось 56,6%, исследование воды составляло 27,5%,
прочие анализы – 15,9%. Среди исследований пищевых продуктов существенное место
занимали анализы по определению энергетической ценности готовой пищи и определение
в ней витамина С.
Особому вниманию уделялось лабораторному исследованию воды, что было
связано с неудовлетворительным ее качеством, особенно во второй половине войны, когда
освобождались оккупированные врагом территории. Источники воды во всех населенных
пунктах находились в антисанитарном состоянии, иногда имело место умышленное
загрязнение и заражение источников отступающими войсками противника. В связи с этим
санитарная служба осуществляла постоянный лабораторный контроль качества воды,
употребляемой войсками. Все это позволило не допустить вспышек инфекционных
заболеваний водного происхождения в войсках.
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Функциональные и адаптационные возможности организма с различной
структурой тела
Трунин Максим Васильевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Дорошевич
Вячеслав Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Функциональные и адаптационные возможности организма основываются
степенью его фи-зической подготовленности и состоянием адаптационных реакций
организма. Их состояние при различной структуре тела, в частности, его жировой
составляющей по настоящее время изучены еще недостаточно.
Цель исследования
Гигиеническая оценка состояние функциональных и адаптационных возможностей
военно-служащих, имеющих различную структуру тела.
Материалы и методы
Объектом исследований являлись военнослужащие срочной службы. Жировой
компонент тела определялся калиперометрическим методом. Функциональное состояние
определялось по методике трехминутного степ-теста с последующим расчетом
абсолютной и удельной механической мощности выполненной работы. Максимальное
потребление кислорода оценивалось расчетным методом. Состояние адаптационных
возможностей организма исследовалось путем оценки индекса функциональных
изменений системы кровообращения.
Результаты
Среди обследованных лиц с содержанием жира в организме от 6 до 18 %
абсолютная и удельная механическая мощность выполняемой работы практически была
одинаковой, несмотря на некоторые её различия, характерные для групп с неодинаковым
содержанием жира в теле. Наибольшая её величина зарегистрирована у молодых людей с
9–12 % жира. Несколько меньшая величина данного показателя отмечалась у
военнослужащих с содержанием жира в теле менее 9 % и 12 – 18 %. У лиц с более
высоким содержанием жира от 18 до 21 % физическая работоспособность существенно
снижалась. Результаты исследования состояния адаптационных возможностей показали,
что большинство военнослужащих с количеством жира в теле 12–18 % имели
удовлетворительное состояние адаптации. По мере увеличения и уменьшения содержания
жирового компонента число лиц с удовлетворительной адаптацией снижалось, при этом
их количество достоверно увеличивалось с напряжением и неудовлетворительным
состоянием адаптационных возможностей организма.
Выводы
1. Наиболее информативными показателями, характеризующими состояние
физической работоспособности, являются удельная мощность выполняемой физической
нагрузки и максимальное потребление кислорода. 2. На состояние адаптационных
возможностей организма существенное влияние оказывает структура тела, его жировой
компонент. Между содержанием жира в организме и индексом функциональных
изменений системы кровообращения имеется прямая сильная степень связи.

267

Военно-полевая терапия
Тезисы докладов

LXXII Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
LXXI Международная
научно-практическая
конференция
студентов
и молодых – 2018»
«Актуальные
проблемы
современной
медицины
и фармации
ученых
18-20
апреля 2018 г.

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

Оглавление
Валюженич Ярослав Игоревич ............................................................................................................ 270
Вержинский Сергей Викторович ........................................................................................................ 271
Герасимчик Алексей Григорьевич ....................................................................................................... 272
Кузнецов Дмитрий Александрович ..................................................................................................... 273
Лычев Владимир Николаевич .............................................................................................................. 274
Подалинский Александр Викторович ................................................................................................ 275
Сенько Максим Михайлович ................................................................................................................ 276
Старовойтов Николай Валентинович .............................................................................................. 277
Таранько Иван Юрьевич ....................................................................................................................... 278
Тибец Илья Олегович ............................................................................................................................. 279
Тулендин Адлай Алиевич ...................................................................................................................... 280
Харчевников Сергей Владимирович .................................................................................................... 281
Хорунжий Юрий Алексеевич ............................................................................................................... 282
Хорунжий Юрий Алексеевич ............................................................................................................... 283
Юрашевич Сергей Александрович ....................................................................................................... 284

269

Клинико-инструментальная характеристика пациентов с синдромом
Марфана, перенесших кардиохирургические вмешательства
Валюженич Ярослав Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Рудой Андрей
Семенович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Синдром Марфана – системное заболевание соединительной ткани, обусловленное
в 66–91% случаев мутациями в гене фибриллина. Частота встречаемости– 1:3000–5000.
Зачастую, синдром Марфана представляет собой семейный вариант патологии, тем не
менее, примерно в 25–27% случаев возникают новые мутации (спорадические случаи).
Сердечнососудистые проявления СМ включают пролапс митрального клапана и
митральную регургитацию, дилатацию левого желудочка и сердечную недостаточность,
дилатацию легочной артерии, поражение аорты. В последнее время отметилась
отчетливая тенденция к снижению смертности и повышению длительности жизни
пациентов с СМ благодаря совершенствованию терапевтической и хирургической
помощи. Активно развивается хирургическая помощь, выполняются различные операции
на клапанах сердца и аорте, в том числе и с профилактической целью. Накапливается
хирургический опыт, требующий клинического анализа и осмысления.
Цель исследования
Анализ клинико-инструментальных характеристик пациентов с синдромом
Марфана, перенесших кардиохирургические операции.
Материалы и методы
В основе работы лежит результаты наблюдения за пациентами с синдромом
Марфана, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ Кардиология» с 2012 по 2017 гг.
Диагноз синдрома Марфана устанавливался в соответствии с Гентскими критериями.
Всем
пациентам
проводилось
комплексное
клиническое,
лабораторное
и
инструментальное обследование в дооперационном, раннем послеоперационном периоде.
Результаты
Результате анализа установлено, что лишь у небольшой группы пациентов удалось
оценить наследственный анамнез, а генетическое исследование родственников 1 линии
родства не проводилось. Наиболее частыми признаками вовлеченности соединительной
ткани были долихостеномелия, кифосколиоз грудного отдела позвоночника и пролапс
митрального клапана. Часто выявлялись атрофические стрии. Отмечено расширение
грудного отдела аорты (преобладающая локализация).
Выводы
По прежнему не до конца решенными остаются вопросы установления семейного
анамнеза и генетического обследования пациентов с синдромом Марфана. Проведенный
анализ еще раз убеждает нас в прогрессирующем течении патологического процесса у
пациентов с синдромом Марфана. Невзирая на проведенное кардиохирургическое
вмешательство, пациенты должны находится под постоянным наблюдением, так как
сохраняется значительный риск возникновения осложнений, связанных с высокой
вероятностью прогрессирования заболевания.
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Лакунарный инсульт мозга
Вержинский Сергей Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Титкова Елена
Валентиновна, Януль Александр Николаевич Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Сосудистые заболевания головного мозга, в том числе, инсульты – актуальная
медицинская и социальная проблема. Ишемический инсульт (инфаркт мозга) составляет
более 80% от всех инсультов. Среди установленных патогенетических механизмов
развития инфарктов мозга, большой удельный вес (до 30% случаев) составляет
лакунарный инфаркт мозга (ЛИМ). Наиболее часто ЛИМ встречается у лиц молодого и
трудоспособного возраста (до 45 лет). ЛИМ в большинстве случаев протекает латентно,
без тяжелого неврологического дефицита, однако отсутствие адекватной терапии и
устранения репрезентативных факторов риска (ФР), низкая комплаентность пациентов,
зачастую приводит к повторным инсультам, инвалидизации и социальной дезадаптации
пациента. В связи с высокой медико-социальной значимостью проблемы необходимо
совершенствовать систему оказания медицинской помощи, в том числе и осуществление
вторичной профилактики инсульта. Принципиально важным является выявление ведущих
ФР и этиопатогенетического механизма развития ЛИМ для целенаправленного
своевременного воздействия на них с целью вторичной профилактики.
Цель исследования
Выявить проблемные вопросы оказания медицинской помощи пациентам с
диагнозом ЛИ, находившихся на стационарном лечении в ГУ «432 ГВКМЦ ВСРБ» (432
ГВКМЦ), провести анализ установленных корригируемых ФР, этиопатогенетических
механизмов ЛИМ, оценить с применением диагностических шкал степени тяжести
инсульта, выраженности неврологического дефицита по окончанию стационарного
лечения и риск возникновения повторного инсульта.
Материалы и методы
В ходе исследовании проведен ретроспективный анализ 29 историй болезней
военнослужащих находившихся на лечении 432 ГВКМЦ в 2010-2018 гг.
Результаты
В ходе проведенного исследования установлено:
1. Средний возраст
обследованных 29 пациентов составил 42 года.
2. 23 (79%) пациента выписано с
улучшением состояния, 6 (21%) - без перемен. 3. Высокий риск повторного инсульта в
течении года у 18 (62%) пациентов, а так же 11 (38 %) пациентов с низким риском
повторного инсульта в течении года. 4. При оценке неврологического дефицита по шкале
NIHSS 14 (48%) имели оценку менее 3, что свидетельствует о нетяжелых формах
инсульта. 5. При оценке по шкале Рэнкина 24 (83%) пациентов имели оценку менее 2
баллов, что свидетельствует о нетяжелых последствиях инсульта. 6. По результатам
военно-врачебной комиссии (ВВК): 11 (69%) пациентам высенено заключение – негоден к
службе в мирное время (НГМ).
Выводы
1. Высокий удельный вес некорректных рекомендаций 17 (58%), является
значительной проблемой для вторичной профилактики. 2. Установленный в ходе
исследования высокий риск возникновения повторного инсульта в течение года у 18
(62%) пациентов свидетельствует о необходимости указания в эпикризе соответствующих
медицинских рекомендаций для амбулаторного лечения. 3. При оценке неврологического
дефицита по шкале NIHSS установлено что в 48% случаев относится к легким формам
инсульта. 4. В 17% случаев ЛИМ может приводить к тяжелым неврологическим
дефицитам.
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Оценка эффективности терапии проведенной пациентам с
фибрилляцией предсердий
Герасимчик Алексей Григорьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Бова Александр
Андреевич, Герасимчик Алексей Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
ФП в структуре заболеваний ССС занимает важное место, в том числе первое среди
нарушений ритма сердца. Стоит также отметить, что в структуре заболеваний ФП
некоторое преобладание отмечается среди мужчин, что увеличивает актуальность данного
вопроса. Кроме того, особое внимание уделяется во всем мире тому факту, что с
возрастом данная проблема приобретает все большую значимость и создает для пациента
новые угрозы и риски.
Цель исследования
Целью данной работы является анализ эффективности проводимой терапии
пациентов с ФП. Проанализировать спектр патологии, сопутствующей ФП.
Проанализировать назначение препаратов для лечения ФП в структуре всего сердечнососудистого континуума. Оценить соответствие назначаемого лечения клиническим
протоколам. Оценить эффективность проводимого лечения.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ историй болезни пациентов с клиническим диагнозом
«Фибрилляция предсердий», которые находились на лечении в условиях
пульмонологического отделения ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» в 2017.
Результаты
Проанализировано 93 истории болезней. Выявлено распределение пациентов по
полу (86% мужчин и 14% женщин), по возрасту (18-24 - 1%; 30-34 - 1%; 35-39 - 2%; 40-44
- 11%; 45-49 - 5%; 50-54 - 6%; 55-59 - 12%; 60-64 - 10%; 65-69 - 13%; 70-74 - 8%; 75-79 17%; 80-84 - 4%; 85 и более - 9%), по форме ФП (пароксизмальная 52%, персистирующая
36%, постоянная 12%), по способу купирования приступа (амиодарон 50%, пропафенон
2%, новокаинамид 27%, ЭИТ 21%). Также был проведен анализ назначений у
пролеченных пациентов, выявлено соответствие их клиническим протоколам.
Выводы
ФП является частой сопутствующей патологией в структуре заболеваний сердечнососудистой системы. Она сочетается с АГ, атеросклерозом аорты и коронарных артерий,
нарушениями проводимости, нарушением функции клапанного аппарата, а кроме того
являться фактором риска развития тромбоэмболических катастроф. Подходы к
назначению препаратов для лечения ФП соответствуют клиническим протоколам, а также
сопутствующим заболеваниям и категориям риска. Проводимая терапия в целом успешна
и приводит к улучшению состояния пациентов.
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Анализ соответствия ведения пациентов с острым коронарным
синдромом с подъемом сегмента ST согласно клиническим протоколам
Кузнецов Дмитрий Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Бова Александр
Андреевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Острый коронарный синдром (ОКС) является самым опасным вариантом течения
ишемической болезни сердца (ИБС). Опасность ситуации состоит в том, что ОКС, в
отличие от хронической ИБС, характеризуется быстрым (часы), а иногда стремительным
(минуты) течением болезни, высоким риском неблагоприятных исходов (внезапная
коронарная смерть, инфаркт миокарда) и требует безотлагательных мер по спасению
жизни больных.
Цель исследования
Проанализировать соответствие назначенного лечения пациентам с острым
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST согласно постановлению Министерства
Здравоохранения Республики Беларусь от 06.06.2017 года № 59 и протоколам ГУ «432
ГВКМЦ».
Материалы и методы
Истории болезней пациентов, статистический анализ.
Результаты
Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с клиническим
диагнозом «Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST», которые находились
на лечении в условиях отделения интенсивной терапии и кардиологического отделения
ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» в 2016 году. Диагноз «Острый коронарный синдром с подъемом
сегмента ST» считался установленным, при наличии клинических и лабораторных
данных, подтвержденных данными электрокардиографии.
Выводы
В целом, у пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST, присутствует положительная
динамика при лечении и диагностики, начиная с первичного медицинского контакта и при
дальнейшем оказании медицинской помощи. Основное внимание хотелось бы уделить
отчету времени от первичного медицинского контакта до проведения ЧКВ. Отчет
необходимо начинать со времени диагностики на ЭКГ, и он будет равен 90 минут.
Первичное ЧКВ – предпочтительный метод реперфузии при ОКС с подъемом ST, но он
проводиться в данном случае только в 5%, в связи с некруглосуточной работой
рентгенокардиоваскулярного отделения в 432 ГВКМЦ. Обратить внимание при
проведении тройной антитромбоцитарной терапии у пациентов с фибрилляцией
предсердий с ОКС, в связи с высоким риском развития кровотечений.
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Клинико-лабораторные параллели гиперурикемии и атеросклероза
Лычев Владимир Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Нехайчик Татьяна
Аркадьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Около 2/3 пациентов с подагрой погибают от сердечно-сосудистых заболеваний,
связанных с атеросклерозом. В патогенезе развития атеросклероза у лиц с аутоиммунной
ревматологической патологией основное место отводится системному воспалительному
ответу. Причины повышенного кардиоваскулярного риска при подагре и гиперурикемии
не столь однозначны и до конца не изучены. Установлено, что гиперурикемия может
реализовывать свое патологическое воздействие на сосуды различными путями. Вместе с
тем, нормализация уровня мочевой кислоты вполне доступна в клинической практике.
Поиск новых терапевтических мишеней, с помощью которых можно снизить
кардиоваскулярный риск, представляется актуальной задачей современной медицины.
Цель исследования
Выявить взаимосвязь между гиперурикемией и признаками атеросклеротического
поражения брахиоцельных сосудов.
Материалы и методы
По базе данных 432 ГВКМЦ за период с 2004 по 2018 годы проведена выборка 69
медицинских карт пациентов. Конечными точками выборки было наличие в результатах
обследования уровня мочевой кислоты и данных ультразвукового исследования
брахиоцефальных артерий. На начальном этапе проведен анализ 23 случаев.
Результаты
У всех пациентов с гиперурикемией выявлены признаки доклинического и
клинического поражения сосудов брахиоцефальной области. По показателям
липидограммы определена гипертриглицеридемия и повышенные уровни холестерина
липопротеидов низкой плотности. Большинство пациентов имели избыточную массу тела
или начальные формы ожирения.
Выводы
Гиперурикемия может рассматриваться в качестве одной из коррегируемых
детерминант атеросклеротического поражения сосудов.
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Дебюты первичных иммунодефицитных болезней, возможные у лиц в
период службы в Вооружённых Силах.
Подалинский Александр Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Панов Валерий Григорьевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Иммунодефицитные болезни (ИДБ) - состояния, при которых иммунная система не
способна выполнять свои нормальные функции, а именно – эффективно элиминировать
чужеродные агенты, такие как бактерии, вирусы и грибы, собственные мутированные клетки
(аутофагия), опухолевые клетки. Первичные ИДБ - обусловлены врождёнными наследственными
генетическими аномалиями. По расчетам Европейского общества по Первичным ИДБ (ESID) в
Республике Беларусь должно быть диагностировано, зарегистрировано и находиться в регистре
не менее 2000 пациентов с первичными ИДБ, в то время как зарегистрировано всего около 200
пациентов. Среди не диагностированных - военнослужащие, а среди них те, у которых патология
ещё не проявилась дебютом. Особенно опасно возникновение первичной ИДБ у военнослужащих,
из-за сильных, в условиях военной службы, триггеров.
Цель исследования
Создать отдельный перечень нозологий первичных ИДБ, дебюты которых вероятны у лиц
в период их службы в ВС РБ. Предложить перечень войсковой медицинской службе для
выделения персон риска из военнослужащих для их пристального медицинского наблюдения и
обеспечения профилактическими мероприятиями.
Материалы и методы
Различные научные источники, в которых имеются разрозненные упоминания о возрасте
пациентов с дебютами первичных ИДБ, включающие отечественные и зарубежные издания.
Научная выборка из различных публикаций нозологий первичных ИДБ, дебюты которых могут
проявляться у лиц мужского или женского пола в возрастные периоды, когда они находятся на
военной службе.
Результаты
В результате изучения научного материала по первичным ИДБ установленно следующее:
1.Наследственная гипогаммаглобулинемия. Наиболее часто встречающимся вариантом является
врожденная Х-сцепленная гаммаглобулинемия с дефицитом В-клеток. 2.Избирательный дефицит
иммуноглобулина «A». Генетический деффект дифференцировки В-лимфоцитов в IgA
секретирующие клетки. 3.Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина «М».
Среди известных генетических дефектов: Х-сцепленная форма комбинированной иммунной
недостаточности с аномалией лиганда CD 40 и гипериммуноглобулинемией «M». 4.Хроническая
гранулематозная болезнь. Наследственное нарушение бактерицидной функции нейтрофилов, в
основе которой лежит неспособность фагоцитов вырабатывать активные формы кислорода,
необходимые для кислородзависимого киллинга фагоцитированных патогенов. 5.Наследственный
ангионевротический отек − наиболее опасен возникновением отёка в области гортани с развитием
быстрой асфиксии и смерти от неё.
Выводы
В результате изучения научного материала по первичным ИДБ установленно следующее:
1.Наследственная гипогаммаглобулинемия. Наиболее часто встречающимся вариантом является
врожденная Х-сцепленная гаммаглобулинемия с дефицитом В-клеток. 2.Избирательный дефицит
иммуноглобулина «A». Генетический деффект дифференцировки В-лимфоцитов в IgA
секретирующие клетки. 3.Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина «М».
Среди известных генетических дефектов: Х-сцепленная форма комбинированной иммунной
недостаточности с аномалией лиганда CD 40 и гипериммуноглобулинемией «M». 4.Хроническая
гранулематозная болезнь. Наследственное нарушение бактерицидной функции нейтрофилов, в
основе которой лежит неспособность фагоцитов вырабатывать активные формы кислорода,
необходимые для кислородзависимого киллинга фагоцитированных патогенов. 5.Наследственный
ангионевротический отек − наиболее опасен возникновением отёка в области гортани с развитием
быстрой асфиксии и смерти от неё.
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Пастернацкий Ф.И. – корифей отечественной медицины: путь от
полкового лекаря до профессора кафедры госпитальной терапии
Императорской Военно-медицинской академии (ВМА).
Сенько Максим Михайлович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Криушев Павел Владимирович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Ф. И. Пастернацкий – известный военный ученый-медик — выходец из Беларуси:
клиницист, педагог и общественный деятель конца XIX века, основоположник
бальнеологии и курортологии в России.
Цель исследования: изучение научной, педагогической и общественной
деятельности ученого.
Литературные источники научной, педагогической и общественной деятельности.
Родился 13.12.1845 г. в д. Дукора Игуменского уезда Минской губернии в семье
священника. Окончил медицинский факультет Киевского университета в 1871 г. и
направлен в 129-й пехотный Бессарабский полк младшим врачом. С 1872 г. - служба в
Киеве младшим ординатором госпитальной терапевтической клиники, а после выхода в
отставку в 1873 г. - сверхштатный ординатор. С 1879 г. - ординатор в Брест-Литовского
военного госпиталя, затем ассистент клиники диагностики и общей терапии клинического
госпиталя ВМА. После защиты докторской диссертации на тему «О действии
жаропонижающих таллина, антипирина и антифебрина на внутреннюю и наружную
температуру и на потерю тепла кожею лихорадящего организма» назначен приватдоцентом, через три года - экстраординарным, а в 1893 г. и до своей кончины 20.08.1902 г.
— ординарным профессором и зав. кафедрой госпитальной терапии. Пастернацкий Ф.И. –
последователь основных идей Боткина С.П., изучал этиологию и особенности клиники
внутренних болезней, климато- и бальнеотерапию, усовершенствовал лабораторные и
рентгенологические методы диагностики. Важную роль в развитии заболеваний отводил
нервной системе. Под его руководством опубликовано более 150 научных работ. Им
предложено ряд приемов обследования при болезнях почек: метод пальпации почек в
коленно-ладонном положении; описал характерный для болезней почек симптом
(симптом Пастернацкого). Кроме того, им описаны клинические проявления сочетанных
тифозных заболеваний и несколько случаев сапа. Научные исследования в клинике были
тесно связаны с практической медициной. Изучалось действие на организм человека
общего и местного термического фактора, влияние электрического тока на функцию
пищеварительного тракта. В педагогике на первое место им ставилось освоение
практических навыков и самостоятельность студентов.
1. Ф.И. Пастернацкий прошел путь от полкового лекаря до заведующего кафедрой
терапии ВМА. 2. Исследования посвящены изучению этиологии и клинике различных
заболеваний, в том числе почечных. 3. Изучал климатические особенности Кавказа и
Черноморского побережья.
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Перспектива применения транскутанного анализатора в клинической
практике
Старовойтов Николай Валентинович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Кандидат медицинских наук, доцент Нехайчик
Татьяна Аркадьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
На сегодняшний день, все большую роль в медицинской диагностике играют не
инвазивные, скрининговые методы исследования, которые по праву занимают важное
место в диагностике. Одним из самых массовых и востребованных методов исследования
в клинической практике является выполнение общеклинического и биохимического
анализов крови. Перспективным представляется разработка метода неинвазивного
исследования основных лабораторных показателей при помощи транскутанного
анализатора, что позволит сократить время исследований, безболезненно и безопасно для
пациента проводить исследование многократно в течение дня и добиться экономии
средств, выделяемых на лабораторные анализы.
Цель исследования
Провести апробацию транскутанного анализатора на добровольцах и сравнить
полученные данные с результатом общеклинической и биохимической лабораторий, а так
же определить направления дальнейшего развития данной технологии.
Материалы и методы
Проведение волонтерам, подписавшим добровольное согласие участие в
исследовании, анализа основных показателей общего анализа крови с помощью
транскутанного анализатора, действие которого основано на деполяризации световых
волн.
Результаты
Проведена апробация транскутанного анализатора на 15 добровольцах. Данные
полученные с помощью анализатора сопоставлены с лабораторными результатами
исследованных показателей.
Выводы
Полученные результаты общего анализа крови оказались сопоставимы с
результатами, полученными в рутинной лабораторной практике, однако требуется
.доработка программного обеспечения для повышения точности диагностики.
Дальнейшая разработка и совершенствование транскутанных анализаторов имеет
большие перспективы применения в клинической практике.

277

Невропатия лицевого нерва у военнослужащих, клинико-диагностическое
сопоставление, проблемные вопросы оказания медицинской помощи
Таранько Иван Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Титкова Елена
Валентиновна, Януль Александр Николаевич Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
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. НЛН является сегодня актуальной патологией периферической
нервной системы. 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. Сложность и длительность процесса восстановления функциональной
активности мимической мускулатуры, несвоевременность обращения за медицинской
помощью или неадекватная терапия являются основной причиной инвалидизации и
социальной дезадаптации данной группы пациентов.
Цель исследования
Выявить проблемные вопросы оказания медицинской помощи военнослужащим
госпитализированным в ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» (432 ГВКМЦ) в 2015-2017 гг.
Материалы и методы
В ходе исследования проведен ретроспективный анализ оказания медицинской
помощи 36 военнослужащим, находившихся на лечении в 432 ГВКМЦ в 2015-2017 гг., шкала
House — Brackmann
Результаты
На основании анализа оказания медицинской помощи 36 пациентам с НЛН, находившихся
на лечении в 432 ГВКМЦ, установлено следующее: 1. Средний возраст обследованных
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.
Несвоевременная госпитализация пациентов с НЛН n=11 ( 31%) 6. Число пациентов с
повторными НЛН n=4 (11%) На основании анализа оказания медицинской помощи 36 пациентам
с НЛН, находившихся на лечении в 432 ГВКМЦ, установлено следующее: 1. Средний возраст
обследованных 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 койкодней 5. Несвоевременная госпитализация пациентов с НЛН n=11 ( 31%) 6. Число пациентов с
повторными НЛН n=4 (11%)
Выводы
1. Оказание медицинской помощи пациентам с НЛП, находившихся на лечении в 432
ГВКМЦ, осуществляется
в установленном порядке. 2. Вместе с тем выявлены случаи
несвоевременной госпитализации (31%), неполного восстановления функции ЛН, в том числе и с
принятием экспертного решения о НГМ – негоден к военной службе в мирное время, а также
повторных госпитализаций вследствие рецидива, свидетельствуют о проблемах в организации
медицинской помощи на амбулаторном этапе. 3. Выявлены факторы, способствующие развитию
НЛН: сахарный диабет, артериальная гипертензия, а так же провоцирующие факторы НЛН: общее
и локальное переохлождение, что свидетельствует о необходимости их адекватной и
своевременной профилактики. 4. Вместе с тем низкий удельный вес n=1 (2,7%) военнослужащих,
которым вынесено экспертное решение о НГМ, свидетельствует об эффективной
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях этой категории пациентов.
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Оценка синдрома утомления у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью
Тибец Илья Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Нехайчик Татьяна
Аркадьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Утомление или повышенная утомляемость - одна из наиболее частых жалоб
пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), которая тесно связана с
снижением толерантности к физической нагрузке (ФН). По данным современных
исследований, кроме дисфункции сердечной мышцы, снижение толерантности к ФН
обусловлено 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 исследования
Определить выраженность клинических проявлений синдрома утомления при
различной тяжести ХСН с помощью методов объективной диагностики.
Материал и методы
Обследованы 25 пациентов кардиологических отделений 432 ГВКМЦ в возрасте от
45 лет с ХСН I - III ФК. План обследования включал: сбор анамнеза, анкетирование по
модифицированной анкете для оценки выраженности утомления, клинический осмотр,
проведение функциональных тестов (динамометрия, SPPB (Short Physical Performance
Battery) – тест, тест с 6-минутной ходьбой с пробой шагомером).
Результаты
Показатели кистевой динамометрии, SPPB1 теста у пациентов с выраженной и
очень выраженной степенью утомления оказались в два раза хуже, чем при минимальной
и умеренной. При этом результаты 6-минутного теста ходьбы не имели достоверных
различий в отличие от подсчета шагов за этот же промежуток времени, где у пациентов с
выраженным и очень выраженным утомлением были отмечены худшие результаты.
Выводы
1)Для пациентов с ХСН целесообразно использование анкетирования для
определения тяжести утомления.
2)Проба с шагомером может рассматриваться в качестве альтернативы 6минутного теста ходьбы.
3) Кистевая динамометрия и SРРВ тест позволяют оценить выраженность
мышечной слабости, в том числе при невозможности (отказе пациента) выполнения проб
с ходьбой.
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом как один из
этиологических факторов острого тубулоинтерстициального нефрита
Тулендин Адлай Алиевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Рудой Андрей
Семенович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - острая вирусная
природно-очаговая инфекция, в основе патогенеза которой лежат поражение вирусом мелких
сосудов и иммунопатологические механизмы. Заболевание характеризуется цикличным
течением с общеинфекционным и геморрагическим синдромами и специфическим
поражением почек (интерстициальный нефрит с развитием острой почечной
недостаточности). Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) является одной
из наиболее распространённых природно-очаговых инфекций в мире. Актуальность проблемы
связана с расширением ареалов природных очагов, ростом заболеваемости, наличием тяжёлых
форм, высокой летальностью и большими экономическими затратами. В последнее время
хантавирусная инфекция включена в круг актуальных и приоритетных проблем во всем мире,
так называемых emerging («появляющихся») инфекций, являющихся непредсказуемыми и
грозящими сложны-ми эпидемическими ситуациями, что чрезвычайно важно для военномедицинской службы на эндемичных территориях. На данный момент прослеживается рост
заболеваемости в РБ (число ГЛПС в 2017 году на 29,2% выше по сравнению с 2016 годом).
Цель исследования
Комплексный анализ случаев заболевание геморрагической лихорадкой с почечным
синдромом (ГЛПС) в РБ и ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» с момента официальной регистрации по
2017г.
Материалы и методы
Истории болезни пациентов с 2007 по 2017г., в ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» n-17, данные
статистического анализа Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и об-щественного
здоровья РБ с 1966 по 2017г. Диагноз «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом»
считался установ-ленным при наличии клинико – лабораторных данных за ОТИН и
подтвержденных серо-логическим методом обследования.
Результаты
Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с клиническим
диагнозом «Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом», которые находились на
лечении в условиях нефрологического отделения ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» с 2007 по 2017 год.
Нормальная температура тела при поступлении у 35 %, субфебрильная у 40%, фебрильная у
18% и пиретическая у 7%. Нарушение экскреторной функции почек, уровень креатинина
крови при поступлении 50-110мкмоль/л у 9%, 111-150мкмоль/л у 66%, >151мкмоль/л у 25%,
уровень мочевины крови при поступлении 2.5-8.3ммоль/л у 68%, >8.4ммоль/л у 32%. В
анамнезе в 100% случаях отмечен контакт с мышевидными грызунами. В 94% случаях
заболевание имело легкое течение, а 6% тяжелое течение.
Выводы
При легком течение ОТИН, особенно обусловленном ГЛПС, пациенты переносят
заболевание под другими «масками», чаще как простудные заболевания. Следовательно,
пациентам с острым началом, без видимых признаков респираторной инфекции, имевших
возможные контакты с мышевидными грызунами (поездки в деревню, тур-походы с ночевкой
в лесу и т.д.), с выраженным болевым синдромом в поясничной области необходимо
проводить исследования мочи, крови (креатинин) и при установлении диагноза ОТИН с
целью уточнения этиологии необходимо проводить обязательное исследование на ГЛПС.
Вероятно заболеваемость ГЛПС у нас в стране намного выше, чем по данным статистики.
Заражение вирусом ГЛПС происходит круглогодично, а не только в осенний период, когда
наиболее активна миграция грызунов. Имеют место случаи заряжения не только в полевых, но
в и в домашних условиях. Имел место 1 случай заряжения пациента от погибшего хомяка.
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Анализ соответствия ведения пациентов с внебольничной пневмонией
клиническим протоколам
Харчевников Сергей Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Рудой Андрей
Семенович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Пневмония является ведущей патологией органов дыхания. Заболеваемость
пневмонией в Вооруженных Силах имеет тенденцию к циклическому течению с
периодами роста и спада заболеваемости. На данный момент прослеживается рост
заболеваемости (число пневмоний в 2017 году на 13,2% выше по сравнению с 2016 годом)
с 2012 года, когда было зарегистрировано наименьшее число пневмоний.
Цель исследования
Изучить особенности диагностики и лечения внебольничной пневмонии у взрослых
пациентов
в
соответствии
с
принятыми
клиническими
протоколами
в
пульмонологическом отделении ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ», оценить адекватность
проводимого обследования и лечения больных внебольничной пневмонией.
Материалы и методы
Истории болезней пациентов, статистический анализ.
Результаты
Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с клиническим
диагнозом «Внебольничная пневмония», которые находились на лечении в условиях
пульмонологического отделения ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» в 2017 году. Диагноз
«Внебольничная пневмония» считался установленным, при наличии клинических данных,
подтвержденных данными рентгенографии. Медикаментозное лечение считалось
эффективном при наличии положительной клинической динамики и рентгенологических
данных.
Выводы
Возбудитель выявлялся около 25,5% случаев у лиц, находившихся на лечении в
пульмонологическом отделении с установленным диагнозом «Внебольничная
пневмония». Основным возбудителем, выявленным при исследовании мокроты, является
Streptococcus pneumonia. Проведение этиотропной терапии в целом соответствует
выявленным возбудителям. Схема введения антибактериальных препаратов соответствует
тяжести течения пневмонии.
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Функциональная гипербилирубинемия в форме синдрома Жильбера:
клинико-диагностическое сопоставление, проблемные вопросы оказания
помощи военнослужащим
Хорунжий Юрий Алексеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Януль Александр
Николаевич, Титкова Елена Валентиновна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Функциональная гипербилирубинемия (ФГБ) – междисциплинарная проблема,
привлекающая внимание врачей разных специальностей и являющаяся проявлением
синдрома Жильбера. Синдром Жильбера (СЖ) – пигментный гепатоз, характеризующийся
умеренным повышением содержания непрямого билирубина в крови. Современные
эпидемиологические данные указывают, что частота синдрома Жильбера в европейской
популяции достигает 5-7%, в связи с этим данное заболевание необходимо включать в
программу диагностического скрининга у пациентов с гипербилирубинемией.
Цель исследования
Выявить проблемные вопросы оказания помощи военнослужащим с СЖ. На
основании изучения общего анализа крови (ОАК), ультразвуковых показателей печени и
селезенки при гипербилирубинемии, сформулировать рекомендации для практического
применения.
Материалы и методы
В ходе исследования был выполнен ретроспективный анализ 34 архивных историй
болезни пациентов с ФГБ, находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении
432 ГВКМЦ с 2012 по 2017 гг. Категория пациентов: военнослужащие срочной службы в
возрасте от 18 до 26 лет. Выполнена оценка результатов общего и биохимического
анализа крови, ультразвукового исследования органов брюшной полости методом
описательной статистики с указанием 95% доверительного интервала (95% ДИ).
Результаты
На основании анализа оказания медицинской помощи установлено следующее: У
34 (100%) пациентов ОАК был в пределах нормы, из них у 27 (79,41%; 95% ДИ 63,2%89,7%) уровень общего билирубина в пределах 20,5-50,0 мкмоль/л, у 7 (20,59%; 95% ДИ
10,4%-36,8%) – 50,0-147,0 мкмоль/л, у всех 34 (100%) ультразвуковые показатели печени
и селезенки в норме. У 4 (11,76%; 95% ДИ 4,7%-26,6%) военнослужащих СЖ был
подтвержден молекулярно-генетическим исследованием.
Выводы
1. Пациентам с функциональной гипербилирубинемией своевременно была оказана
медицинская помощь в установленном порядке. 2. Лабораторных отклонений в ОАК при
СЖ не выявлено. 3. Установлено, что у 34(100%) с СЖ не выявляются ультразвуковые
признаки изменения печени и селезёнки. 4. Выявлены проблемные вопросы
осуществления молекулярно-генетического исследования.
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Гипербилирубинемия неуточненного генеза у пациентов
терапевтического профиля: клинико-диагностическое сопоставление,
проблемные вопросы оказания помощи военнослужащим
Хорунжий Юрий Алексеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Януль Александр
Николаевич, Титкова Елена Валентиновна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Гипербилирубинемия (ГБЕ) – патологическое изменение сыворотки крови,
проявляющееся нарушением пигментного метаболизма и накоплением в крови и
биологических средах избытков билирубина и продуктов его обмена, клиническим
проявлением которого является изменение цвета (иктеричность) кожных покровов и
слизистых оболочек. Патологические процессы, сопровождающиеся ГБЕ неуточненного
генеза включаются в программу диагностического скрининга. При оказании помощи
пациентам с ГБЕ неуточненного генеза выявлены проблемные вопросы в осуществлении
молекулярно-генетического исследования.
Цель исследования
выявить проблемные вопросы оказания помощи военнослужащим с ГБЕ. На
основании изучения общего анализа крови (ОАК), ультразвуковых показателей печени и
селезенки при ГБЕ, сформулировать рекомендации для практического применения.
Материалы и методы
В ходе исследования был выполнен ретроспективный анализ 34 архивных историй
болезни пациентов с ГБЕ неуточненного генеза, не имеющих заболеваний печени в
анамнезе, находившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении 432 ГВКМЦ с
2012 по 2017 гг. Категория пациентов: военнослужащие срочной службы в возрасте от 18
до 26 лет. В ходе исследования были исключены пациенты с заболеваниями билиарного
тракта, вирусными гепатитами, алкогольной болезнью печени, аутоиммунными
заболеваниями печени. Выполнена оценка результатов общего и биохимического анализа
крови, ультразвукового исследования органов брюшной полости методом описательной
статистики с указанием 95% доверительного интервала (95% ДИ).
Результаты
На основании анализа оказания медицинской помощи установлено следующее: у
34 (100%) пациентов ОАК был в пределах нормы, из них у 27 (79,4%; 95% ДИ 63,2-89,7%)
уровень общего билирубина в пределах 20,5-50,1 мкмоль/л, у 7 (20,6%; 95% ДИ 10,436,8%) – 50,2-147,0 мкмоль/л, в 100% случаев ультразвуковые показатели печени и
селезенки были в норме. У 4 (11,8%; 95% ДИ 4,7-26,6%) военнослужащих на фоне ГБЕ
выставлен диагноз синдром Жильбера, подтвержденный молекулярно-генетическим
исследованием.
Выводы
1. Пациентам с ГБЕ неуточненного генеза своевременно была оказана медицинская
помощь в установленном порядке. 2. Лабораторных отклонений в ОАК не выявлено. 3. У
70,6% военнослужащих срочной службы с ГБЕ в период увеличения уровня общего
билирубина наблюдались астено-вегетативные и диспепсические явления. 4. Установлено,
что у 100% пациентов с ГБЕ неуточненного генеза не выявляются ультразвуковые
признаки изменения печени и селезенки.
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Параметры внешнего дыхания у лиц молодого
марфана и марфаноподобным фенотипом

возраста с синдромом

Юрашевич Сергей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
Урываев Алексей Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
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 ор-ганов 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
мета-плазии слизистой оболочки желудка, а также более тяжелым течением хронического
гастрита уже в молодом возрасте. Установлена избыточная экспрессия ТФРβ1 с увеличением
числа клеток с мио-фибробластическим фенотипом, а также выраженности фиброза
собственной пластинки слизистой оболочки желудка у пациентов с ННСТ.
Цель исследования
Оценить параметры функции внешнего дыхания у лиц молодого возраста с синдромом
Марфана и марфаноподобным фенотипом с установлением связи фенотипических проявлений
в виде призна-ков 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 научно-исследовательской работы по изучению
хронического гастрита у данных групп пациентов (БРФФИ № М13У-001). Проводилась
статистическая обработка полученных данных при помощи программы Statistica v. 10.0.
Результаты
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 мар-фаноподобным 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 по-пуляции (1-2 признака). Определяли функции внешнего дыхания (ФВД)
определяли с помощью ав-томатизированного 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 менее 0,05), так и
скоростных: ФЖЕЛ (р менее 0,05), ОФВ1 (р менее 0,05), ОФВ1/ФЖЕЛ (р менее 0,05), индекса
Тиффно (р менее 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.
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Лапароскопические операции в экстренной хирургии, ретроспективный
анализ
Голубчик Юлия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник Жидков
Алексей Сергеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Лапароскопия – один из современных методов хирургического вмешательства. Камера
лапароскопа позволяет вывести на экран увеличенное в несколько раз изображение органов и
структур. Лапароскопия используется как для лечения, так и для диагностики заболеваний.
После лапароскопических операций пациенты могут вставать с постели уже день
вмешательства, а в некоторых случаях на следующий день выписываются домой в
удовлетворительном состоянии.
Цель исследования
Проанализировать применение лапароскопии в лечении экстренной патологии органов
брюшной полости.
Материалы и методы
Проведён ретроспективный анализ медицинских карт 624 пациентов (429 женщин и
195 мужчин), находившимся на лечении в отделении экстренной хирургии УЗ "2 ГКБ" г.
Минска в период с января 2016 года по январь 2017 года, которым были выполнены
оперативные вмешательства лапароскопической методикой. По возрастным группам
пациенты распределились следующим образом: возрасте 16-17 лет было исследовано 36
пациентов, 18-60 лет – 412 пациентов, 60-80 лет – 144 пациента, 80 лет и старше – 32
пациента.
Результаты
За период наблюдения было выполнено 125 диагностических лапароскопий 25±1,6
минут (M±m), 101 женщине и 24 мужчинам, средний возраст пациентов составил 34,5±1,9 лет.
221 лапароскопических холецистэктомий по поводу острого или обострения хронического
холецистита, длительностью 66±2,1 минут (M±m), 154 женщинам и 67 мужчинам, средний
возраст пациентов – 57,4±1,2 лет. Кроме того, 23 лапароскопические холецистэктомии с
дренированием холедоха по Пиковскому (21), Холстеду (1) и Вишневскому (1) пациентам с
механической желтухой, длительностью 148±17,7 минут (M±m) 10 женщинам и 13 мужчинам,
средний возраст пациентов – 63,3±3 лет. 7 лапароскопических холецистэктомий с
холедоходуоденоанастомозом, которым не удалось разрешить механическую желтуху другим
способом, длительностью 234±25,2 минут (M±m), 6 женщинам и 1 мужчине, средний возраст
пациентов – 61,9±7,3 лет. 138 лапароскопических аппендэктомий по повожу острого
аппендицита, длительностью 62 ±2,7 минут (M±m), 74 женщинам 64 мужчинам, средний
возраст пациентов – 25,9±0,9 лет. 9 лапароскопических ушиваний прободных язв желудка и
двенадцатиперстной кишки, длительностью 88±8,8 минут (M±m), 4 женщинам, 5 мужчинам,
средний возраст пациентов – 43,2±8,1 лет. 9 лапароскопических дренирований сальниковой
сумки по поводу острого панкреатита, длительностью 37±3,4 минут (M±m), 4 женщинам и 5
мужчинам, средний возраст пациентов – 48,1±5,5 лет. 19 лапароскопических разъединений
спаек по поводу острой спаечной кишечной непроходимости, длительностью 133±19,3 минут
(M±m), 14 женщинам и 5 мужчинам, средний возраст пациентов – 48,3±4,1 лет. А также 42
лапароскопических резекций кист яичников, удалений яичников и маточных труб по поводу
разрывов, осложненных кровотечением, 5 лапароскопических операций Ниссена и 25 других
лапароскопических операций (спленэктомии, дренирование гнойных процессов, резекций
кишечника). Умерло 20 пациентов (панкреонекроз, гангрена кишечника, рак, инсульты).
Выводы
Видеолапароскопия необходима для диагностики трудных и спорных клинических
случаев. Данный метод применим практически ко всем экстренным хирургическим
заболеваниям. Лапароскопические операции имеют более благоприятный исход у пациентов с
тяжелой сопутствующей патологией.
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Радиочастотная абляция магистральных подкожных вен в
комплексном лечении варикозной болезни нижних конечностей
Ермакович Александр Петрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Попченко Андрей
Леонидович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В последние годы спектр методов лечения варикозной болезни нижних
конечностей значительно расширился. На смену старым традиционным хирургическим
методам удаления расширенных вен, требующих госпитализации, сопряженных с
операционной травмой, осложнениями и неудовлетворительным эстетическим
результатом, пришли новые. Один из них – радиочастотная абляция (РЧА) или
облитерация подкожных вен. Наибольшее распространение в нашей стране получила
эндовазальная лазерная коагуляция подкожных вен, в то время как радиочастотная
абляция (РЧА) применяется реже.
Цель исследования
Оценить эффективность, безопасность и переносимость пациентами процедуры
РЧА магистральных подкожных вен при лечении варикозной болезни нижних
конечностей(ВБНК).
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 109 пациентов с ВБНК,
которым выполнена РЧА магистральных подкожных вен при ВБНК в 2016-2017 гг.
Пациенты оперированы амбулаторно в ГУ «Республиканский центр медицинской
реабилитации и бальнеолечения» под местной анестезией. Мужчин было 26, женщин – 83.
Возраст от 20 до 76 лет (ср. 52,4). Одновременно на двух ногах РЧА выполнена 21
(19,3%) пациенту, т.е всего прооперировано 130 конечностей.
Результаты
Эффективность процедуры оценивали по количеству рецидивов стволового
варикоза в бассейнах магистральных подкожных вен, подвергнутых РЧА в сроки от 12 до
23 месяцев после операции. На 2 (1,5%) конечностях выявлена несостоятельность
остиального клапана БПВ с ретроградным кровотоком (III ст. по Hach) в переднюю
добавочную БПВ. Причиной рецидива явилась длинная культя БПВ (17 и 19 мм) и
анатомическое строение сафено-феморального соустья h - типа.
Среди
послеоперационных
осложнений
в
одном
наблюдении
зарегистрирован
термоиндуцированный тромбоз общей бедренной вены II типа, который был купирован в
течение месяца (пациент принимал ксарелто). У одной пациентки развилось гнойное
осложнение, потребовавшее госпитализации. На 7(%) конечностях (все – мужчины) в
сроки до года сохранялась гиперпигментация по ходу БПВ
Выводы
После процедуры РЧА рецидив стволового варикоза регистрируется с частотой 1,5
%, серьезные осложнения редки (0,9%), подавляющее большинство пациентов не
принимают обезболивающие препараты в послеоперационном периоде (91 %) и
приступают к трудовой деятельности в первые сутки после операции (77,4%). Это
позволяет констатировать, что РЧА стволов магистральных подкожных вен при ВБНК высокоэффективная, безопасная и легко переносимая процедура.
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Минно-взрывные ранения в современной войне
Леоненко Егор Владимирович
Военная академия Республики Беларусь, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Банникова Елена Леонидовна, Военная академия
Республики Беларусь, г. Минск
Закономерность войн XX столетия - постепенное неуклонное повышение в
структуре боевых санитарных потерь доли поражений от боеприпасов взрывного действия
(БВД), в особенности от мин. В Советской армии удельный вес взрывных поражений был
25%. Также продолжается использование БВД и в военных конфликтах последнего
времени (Ирак, Сирия).
Минно-взрывные ранения (МВР) - результат воздействия на человеческий
организм БВД в зоне поражения взрывной ударной волной, сопровождающийся взрывным
разрушением тканей либо отрывом сегментов конечностей. Ранения, возникшие в
результате воздействия БВД в зоне поражения осколками, относятся к категории
осколочных ранений. Основным фактором МВР является ударная волна (УВ). В
результате воздействия на человека УВ возникают повреждения следующих типов:

от непосредственного воздействия УВ;

от действия на человека предметов окружающей среды и

от ударов тела человека об окружающие предметы.
Значение имеют ранения, сопровождающиеся повреждением осколками
боеприпаса, образующимися в результате его дробления полостей, кровеносных сосудов и
жизненно важных органов.
Термическое воздействие БВД проявляется ограниченными по площади ожогами,
локализующимися, как правило, в зоне взрыва. Большое клиническое значение имеют
ожоги лица и верхних дыхательных путей.
Характерным признаком МВР является взрывное разрушение наружных частей
тела либо разрушение или отрыв сегмента конечности при соприкосновении с взрывным
устройством. Особенности МВР:

острая массивная кровопотеря (результат наружного кровотечения при
отрывах конечностей и внутреннего кровотечения при проникающих ранениях полостей,
так и следствие выключения из кровотока разрушенных либо оторванных сегментов
конечностей);

ушибы сердца (результат фугасного действия БВД либо вследствие
воздействия окружающих предметов);

ушибы легких (механизм возникновения их аналогичен ушибам сердца);

сочетанный характер ранения, (как за счет фугасного действия ударной
волны, так и за счет воздействия окружающих предметов и многочисленных осколков
первичного и вторичного происхождения);
Рассматривая указанные вопросы с позиций требований военно-полевой хирургии,
приходится признать, что в последние годы МВТ становится одной из основных и
наиболее сложных задач. Поэтому в военно-полевых условиях основное значение
приобретают профилактические мероприятия, объединяемые по значимости в три группы.
Первая - устранение жизнеугрожающих последствий травм (остановка кровотечения,
устранение асфиксии, тампонады сердца, напряженного и открытого пневмоторакса,
возмещение объема циркулирующей жидкости) и восстановление жизненно важных
функций. Вторая - предупреждение развития травматического шока и других нарушений
жизненно важных функций в процессе эвакуации. Третья - предупреждение развития
раневой инфекции. Эти мероприятия должны последовательно выполняться на всех
этапах медицинской эвакуации и наращиваются по мере продвижения раненых в тыл.
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Анализ лечения пациента с проникающим ножевым ранением брюшной
полости
Леончик Арсений Владимирович, Зелент Дмитрий Валерьевич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Жидков Алексей Сергеевич, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Неогнестрельные ранения живота часто встречаются в мирной жизни. При этих
ранениях отсутствуют зоны первичного и вторичного некроза, характерные для
огнестрельных ранений, а тяжесть их определяется только поврежденными структурами
(внутренние органы, крупные сосуды). По данным Т. Р. Закирова (2008), смерть от
колото-резаных ран среди всех механических повреждений занимает третье место и
составляет около 18% судебно-медицинских вскрытий.
Своей целью мы поставили проанализировать план лечения пациента с
проникающим ножевым ранением брюшной полости для повышения качества оказания
медицинской помощи.
При исследовании был проведен анализ медицинской карты пациента,
госпитализированного по экстренным показаниям в хирургическое отделение УЗ «2ГКБ»
г.Минска и находящегося на стационарном лечении в период с 25.04.2016 по 15.05.2016.
Пациент был госпитализирован бригадой СМП по экстренным показаниям в
хирургическое отделение УЗ «2ГКБ» г. Минска с предварительным диагнозом
«проникающее ранение в области живота». Пациенту было проведено экстренное
оперативное вмешательство «Лапаротомия. Резекция участка тонкой кишки с
анастомозом "бок в бок". Висцеролиз. Санация и дренирование брюшной полости».
Состояние пациента оценивалось как тяжелое, стабильное. В результате последующих 2
резекций тонкой кишки пациенту было удалено в общей сложности 1,95 м тонкой кишки.
Течение послеоперационного периода осложнилось перфорацией стрессовой язвы.
Несмотря на проводимое хирургическое лечение, пациент скончался через 20 дней после
поступления в стационар.
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Оказание специализированной медицинской помощи пострадавшим с
травмой магистральных сосудов в случае затруднения своевременного
снабжения медицинским имуществом во время ведения боевых действий
Казимирчик Марина Викторовна, Назаренко Юлия Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Чистый Андрей Александрович, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
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 – вынужденная
экстренность оперативного вмешательства и необходимость использования пластического
материала для реконструкции поврежденного участка сосудистого русла. С этой целью чаще
всего используются синтетические сосудистые протезы или аутогенные сосуды
пострадавшего (большая подкожная вена, лучевая артерия). Тем не менее, частое развитие
тромбоэмболических и антикоагулянтных осложнений, парапротезной инфекции и зачастую
банальное отсутствие синтетических сосудистых протезов при сложностях снабжения,
возникающих в боевой обстановке ограничивают их использование. В свою очередь малые
размеры аутогенных сосудов затрудняет их применение. В связи с этим нами 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.
Цель исследования
Улучшить результаты лечения пострадавших с травмой магистральных сосудов путем
использования сосудистых аллографтов, получаемых от трупного донора в условиях военного
времени.
Материалы и методы
Нормативные акты и клинические протоколы РБ, регламентирующие вопросы
трансплантации органов и тканей. Литературные данные, описывающие опыт применения
сосудистых аллографтов в мирное время.
Для проведения экспериментальной части было использовано 32 сегмента бедренных
артерий и вен, изъятых у 3 трупов во время патологоанатомического вскрытия и 3 доноров с
бьющимся сердцем во время мультиорганного забора органов. Использованы физические,
бактериологические, гистологические и статистические методы исследования.
Результаты
На основе данных, полученных во время обработки специальной литературы и
экспериментальной части разработана оригинальная концепция, позволяющая изготовлять и
применять сосудистые аллографты в условиях военного времени. Данная концепция включает в
себя: показания и противопоказания к применению сосудистых аллографтов; критерии отбора
доноров для получения аллографтов; протокол операции эксплантации сосудистых аллографтов;
протокол деконтаминации, хранения и подготовки к имплантации сосудистого аллографта.
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 протезом при лечении пострадавших с повреждением
магистральных сосудов.
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Результаты оценки качества жизни пациентов со спаечной болезнью
брюшной полости
Лабецкий Виктор Валерьевич, Данильчик Алексей Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Клюйко Дмитрий
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Спаечная болезнь брюшной полости - патологическое состояние, связанное с
образованием соединительнотканных тяжей (спаек) между внутренними органами. В 75%
случаев спаечная болезнь является следствием ранее выполнявшихся хирургических
операций. Это серьёзное заболевание, которое зачастую приводит к спаечной кишечной
непроходимости. Однако, объективных методов оценки качества жизни пациентов со
спаечной болезнью не разработано до сих пор.
Цель исследования
Разработать и апробировать опросник оценки качества жизни для пациентов,
страдающих спаечной болезнью брюшной полости.
Материалы и методы
Опросник разработан на основе анкеты оценки качества жизни SF-36 и
адаптирован под специфику пациентов со спаечной болезнью. Он состоит из вводной и
паспортной частей, а также из 3 шкал, оценивающих такие показатели, как общее
состояние здоровья (3 вопроса, 2 варианта ответа), физическое здоровье (12 вопросов, 5
вариантов ответа) и психическое состояние (11 вопросов, 5 вариантов ответа). Апробация
опросника была произведена на 66 пациентах (27 мужчин и 39 женщин), проходивших
лечение во 2 ГКБ в 2017 году. Подсчет статистических показателей и валидности теста
производился в программе Statistica 6.0.
Результаты
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.
При анализе результатов по шкалам выяснено, что баллы в шкале общего состояния
имели значения от 3 до 6 (при максимально возможных 6), физического здоровья от 12 до
41 (при максимально возможных 60), психического здоровья от 14 до 48 (при
максимально возможных 55). При этом, чем больше количество набранных баллов, тем
хуже качество жизни пациента. Однако, при дальнейшем анализе возникли трудности в
интерпретации результатов, так как шкалы имеют неравный максимальный возможный
балл и различное количество вопросов. Несмотря на это, все пункты, включенные в тест,
охватывают необходимый диапазон ситуаций и отражают главные аспекты, влияющие на
качество жизни пациентов со спаечной болезнью брюшной полости. Анализируя тест с
помощью метода Кронбаха коэффициент альфа составил 0,81, что свидетельствует о
достаточном уровне внутренней согласованности теста.
Выводы
1. Опросник обладает достаточной внутренней согласованностью (коэффициент
альфа Кронбаха составил 0,81). 2. Необходимо провести коррекцию шкал теста, а также
разработать более точную методику интерпретации результатов.
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Диагностика и лечение раневых осложнений после
кардиохирургических операций
Ливай Кирилл Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кузьмин Юрий
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Прогностически группу осложнений после кардиохирургических операций
представляют собой реактивные и инфекционные процессы в сердце, средостениях,
плевральных полостях. Несмотря на использование современных правил асептики и
антисептики одним из наиболее опасных осложнений является медиастинит, который
встречается в 2% случаев.
Цель исследования
Обосновать
критерии
клинической
диагностики
осложнений
после
кардиохирургических
операций
и
определить
наиболее
эффективную
антибиотикотерапию у пациентов с развившимися медиастинитами
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов,
оперированных в РНПЦ «Кардиология» и находившихся на стационарном лечении в
гнойном торакальном отделении УЗ «10 ГКБ», с осложнением в виде медиастинита после
операций на сердце за период с 2015 по 2016гг.
Результаты
За период с 2015 по 2016 гг. в УЗ «10ГКБ» по поводу осложнений после операций на
сердце находилось 22 человека. Из них женщины составили 45% (10), а мужчины 55% (12).
Возраст пациентов составил от 44 до 77 лет. Средний возраст составил 61±5,4 года. Наиболее
частым осложнением явилось стерномедиастенит. Среднее количество койко-дней составило
63±8,3 дня. При поступлении у пациентов отмечалось: температура тела колебалась от 36.6°С
до 37,5°С, пульс 76 уд/мин, количество дыханий - 17 в минуту. Боль является важным
диагностическим симптомом, она отмечалась у 91% пациентов. Отделяемое серозно-гнойное
из раны было отмечено у 63.6% при поступлении. Хрипы отмечались пациентами в 32%
случаях, одышка в 18%. Среднее содержание лейкоцитов при поступлении составило 9.7.
Среднее СОЭ при поступлении – 35. Среднее содержание гемоглобина при поступлении
составило 106. Среднее содержание белка- 63. Все 100% пациентов имели в анамнезе
простудные заболевания, 18% перенесли инфаркт миокарда. Из сопутствующей патологии в
100% случаях отмечается ИБС, 86% имеют АГ, в 50% случаях пациенты имели СД 2 типа. В
27% случаяв пациенты имели изменения в ОАМ. В УЗ «10ГКБ» пациентам проводились
операции: «Резекция ребер и грудины с торакомиопластикой», «Наложение вторичных швов»,
«Постановка ВАК-системы», «Некрэктомия и дренирование плевральных полостей». Из ран
высевались следующие бактереии: Pseudomonas aeroginosae (73%), Acinetobacter baumanii
(40%), Staphylococcus epidermidis (36%),Staphylococcus aureus (31%), Klebsiella pneumoniae
32%), Proteus mirabilis (18%), Proteus rettgeri (9%), Staphylococcus haemoliticus (4,5%),
Escherichia coli (4.5%).
Выводы
1. Медиастинит наиболее частое осложнение после кардиохирургических операций
встречается у пациентов в возрасте старше 60 лет. 2. Основными клиническими
диагностическими критериями явились боль (91%), серозно-гнойное отделяемое из раны
(63,6%). 3. Основными микробными агентами являлись: Pseudomonas aeroginosae,
Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumanii. 4. В послеоперационном периоде целесообразно
начинать лечение антибиотиком «Colistin», так как он был эффективен в 100% случаев. 5.
«Penicillin G» не следует применять для лечения пациентов, у которых высевался
Staphylococcus aureus, так как он был в 100% случаев неэффективен.
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Тактика ведения острого холецистита у пациентов старческого возраста
Панкратов Артем Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Жидков Сергей
Анатольевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В связи с повышением в последние десятилетия средней продолжительности жизни
во всех развитых странах, число жителей старше 75 лет фактически удвоилось. Именно
они составляют наиболее тяжелый контингент пациентов хирургических отделений
стационаров, в особенности – экстренных. Острый холецистит в этом возрасте является
одним из самых частых неотложных состояний. Высокий риск оперативного
вмешательства, связанный с высокой частотой сопутствующих заболеваний
обусловливает дифференцированный подход к лечению данной патологии
Цель исследования
Определить оптимальный способ выполнения оперативного вмешательства у
пациентов старческого возраста при остром холецистите.
Материалы 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 (сахарный диабет,
ожирение, патология легких) составило 3,2±1,03 на пациента, при этом у всех была
патология сердца. Статистический анализ данных производился в программе Statistica 10
for Windows.
Результаты
Экстренное оперативное вмешательство в день поступления выполнялось при
наличии перитонита. В остальных случаях операцию производили отсрочено при
отсутствии эффекта от консервативной терапии. Лапароскопическая холецистэктомия
(ЛХЭ) была выполнена 108 пациентам (79,4%), открытая – 25 (18,4%), при этом в 5
случаях (4,6%) это была конверсия; в 3 случаях (2,2%) была выполнена холецистостомия.
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. Переход на открытую операцию во всех случаях
осуществлялся в связи с трудностью визуализации и выделения структур желчного
пузыря и пузырной артерии. В 10 случаях (7,4%) производилось дренирование холедоха: в
7 (5,1%) – при ЛХЭ, в 3 (2,2%) – при открытой операции. Средняя продолжительность
операции составила 66,8 минут. Средняя длительность послеоперационного периода в
стационаре составила при ЛХЭ – 6,8 дня, при открытой – 11,3 дня. Летальных исходов не
было.
Выводы
Индивидуальный подход к способу оперирования пациентов старческого возраста,
а также использование активной тактики ведения таких пациентов позволяет достичь
приемлемых результатов. При этом с каждым годом количество ЛХЭ у пациентов старше
75 лет растет, т.к. при этих операциях средняя длительность нахождения пациентов в
стационаре после операции практически вдвое меньше таковой после открытых
холецистэктомий.
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Современное лечение варикозных трофических язв
Скоробогатая Даната Олеговна, Фоменко Анна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кузьмин Юрий
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
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.
Материалы 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. 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. 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
С 2010 по 2015 год в городском сосудистом центре г. Минска было пролечено 368
пациентов с варикозными трофическими язвами различных размеров. Возраст пациентов
колебался от 27 до 82 лет (54,5±6,3 года). У 78,3% пациентов имелись варикозные язвы до 5 см2, у
21,7% – более 5 см2. У 12 пациентов большие язвы были на обеих нижних конечностях. Язвы у
пациентов были от 4 недель до 7 лет. Причиной развития варикозных язв у 87,2% пациентов было
варикозное расширение подкожных вен ног, у 12,8% – посттромбофлебитический синдром.
Варикозные язвы у женщин встречались чаще, чем у мужчин, и составили 61,68% и 38,32%
соответственно. 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 составила 9,4±4,8 дня. Общая длительность лечения 35,7±9,1 дня. Больным с язвами
более 5 см2 выполняли одновременно эндовенозную лазерную коагуляцию подкожных вен и
аутодермопластику свободным расщепленным кожным лоскутом, длительность стационарного
лечения составил 26,3±11,4 дня, срок лечения язв при этом составил 45,7±6,1 койко-дней.
Пациенты осмотрены через 12 месяцев после операции, рецидивов варикозных язв выявлено не
было.
Выводы
1. Варикозные язвы до 5 см2 не требуют пластического закрытия раневых дефектов и
заживают эпителизацией самостоятельно после проведения эндовенозной лазерной коагуляции
подкожных вен. 2. 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.
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Критическая ишемия нижних конечностей: анализ результатов
хирургического лечения
Спасский Алексей Олегович, Федоренко Сергей Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Корик Владимир
Евгеньевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным журнала The Lancet заболеваемость облитерирующим атеросклерозом
сосудов нижних конечностей (ОАСНК) возросла за последние 10 лет на 23,5 %, и в
настоящее время составляет 202 млн. человек. Критическая ишемия нижних конечностей
(КИНК), являясь терминальной стадией ОАСНК, ассоциируется с высоким риском
смертности, кардиоваскулярных заболеваний, функциональных ограничений и потери
конечности. Частота ампутаций при КИНК не имеет тенденции к снижению и
выполняется у 25% больных с ОАСНК.
Цель исследования
Изучить результаты ампутаций у пациентов по поводу КИНК, эффективность
хирургического лечения, а именно: частоту послеоперационных осложнений; смертность
пациентов в зависимости от выбранного уровня ампутации, возраста, сопутствующей
патологии, наличия ИМ и ОНМК в анамнезе.
Материалы и методы
Изучены результаты обследования и хирургического лечения 278 пациентов с
КИНК, которым выполнены ампутации на различных уровнях в период с 2012 по 2016
года в УЗ 2 ГКБ .
Результаты
Нами проведён анализ историй болезни 278 пациентов с КИНК которым
произвели ампутацию на разных уровнях. Мужчин было 210 и 68 женщины. Возраст
пациентов был от 39 года до 106 лет, средний возраст 72,4 (±10,04 года) . Среди них 28
пациента до 60 лет, 84 от 60 до 69лет, 100 от 70 до 79 лет, 53 от 80 до 89 лет и 13 от 90 и
старше. Из них 42 пациента умерли после ампутации (15,1%). Наиболее частым и
прогностически неблагоприятным осложнением является пневмония, развившаяся в
стационаре после лечения (97,1 % пациентов с данной патологией скончались). У 40,3%
пациентов в анамнезе инфаркт миокарда (ИМ), острое нарушение мозгового
кровообращения(ОСНК) или ИМ и ОСНК одновременно, а у умерших пациентов в 52,4%
случаев. Развитие КИНК в 10% случаев происходит у лиц трудового активного возраста,
что сопряжено со значительными материальными и социальными затратами.
Выводы
1) Общая смертность после хирургического лечения составляет 15,1%, при этом
летальность не зависит от возрастной группы пациентов. 2) Наиболее частым и
прогностически неблагоприятным осложнением является пневмония, развившаяся в
стационаре после лечения (97,1 % пациентов с данной патологией скончались). 3)
Хирургическому лечению пациентов должна предшествовать консультация врачакардиолога. 4) Высокая социальная и экономическая значимость КИНК в связи с
инвалидизацией людей трудоспособного возраста.
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Сравнительная оценка оказания помощи пациентам с травмами
мочевыделительной системы в общехирургических и
специализированных урологических отделениях
Ткачук Никита Сергеевич, Загуменный Илья Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Жидков Алексей
Сергеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным литературы травматические повреждения МВС составляет 1-5% от
общего числа травматических повреждений. В последнее десятилетие от 71 % до 88 %
пострадавших с травмой почки - лица молодого и среднего возраста (до 50 лет).
Возрастной
состав
травмированных
пациентов
подтверждает
актуальность
рассматриваемой проблемы, так как инвалидизируются, в основном, лица
трудоспособного возраста. Поэтому очевидным является не только медицинское, но и
социальное значение проблемы ранней диагностики и повышения эффективности лечения
травматических повреждений этой локализации.
Цель исследования
Оценить эффективность оказания медицинской помощи пациентам с травмами
МВС в общехирургических и специализированных урологических отделениях.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 26 пациентов в возрасте
от 21 до 71 лет (средний возраст 45,8± 13,4 лет), проходивших лечение с 2013 по 2017 года
в общехирургических и специализированных урологических отделениях г. Минска.
Учитывались такие параметры как: проведение КТ, УЗИ, цистографии, урографии, общего
анализа мочи, время доставки в стационар, время постановки диагноза, выживаемость и
количество койко-дней. Полученные данные обработаны на IBM PC с помощью пакета
прикладных программ STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel.
Результаты
В ходе исследования было выявлено, что среди 11 пациентов из числа
поступивших в общехирургический стационар бытовая травма у 72%, уголовная у 28%.
Травмированные органы: мочевого пузырь – 5 случаев, левая почка – 3 случая, правая
почка – 3. Среднее количество травмированных областей – 1,27. Среднее количество
хирургических вмешательств – 0,81. Компьютерная томография была выполнена 4
пациентам, ультразвуковое исследование органов брюшной полости – 11, цистография и
урография не выполнялись. Общий анализ мочи и биохимический анализ крови были
выполнен каждому пациенту, поступившему в общехирургический стационар. Среди 15
пациентов из числа поступивших в специализированный урологический стационар
бытовая травма у 73%, уголовная у 13%, спортивная у 14%. Травмированные органы:
мочевого пузырь – 4 случая, левая почка– 7 случаев, правая почка – 4. Среднее количество
травмированных областей – 1,33. Среднее количество хирургических вмешательств – 0,46.
Компьютерная томография не выполнялась, ультразвуковое исследование органов
брюшной полости – 15, цистография 2 пациентам, урография 6 пациентам. Общий анализ
мочи и биохимический анализ крови были выполнен каждому пациенту, поступившему в
урологический стационар.
Выводы
Оказание помощи пациентам с травмами мочевыделительной системы в
общехирургических и специализированных урологических отделениях равноэффективно.
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Танатогенез ургентных состояний у хирургических пациентов с
метаболическим синдромом
Шарпило Максим Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Жидков Сергей
Анатольевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Метаболический синдром (МС) - представляет собой совокупность гормональных и
метаболических нарушений, объединенных общим патофизиологическим механизмоминсулинорезистентностью, т.е нарушением способности инсулина выполнять нормальные
физиологические функции. Особое внимание, уделяемое МС, обусловлено его высокой
распространенностью в общей популяции, она составляет 14-24%, что в 2 раза превышает
распространенность сахарного диабета (СД). В ближайшие 25 лет ожидается повышение
темпов роста на 50%.
Цель исследования
Определить основные пути танатогенеза у хирургических больных ургентного
профиля с метаболическим синдромом (МС).
Материалы и методы
На основании ретроспективного анализа 119 историй болезни хирургического
профиля за 2015-2016 год, имеющих ургентную патологию, связанную с наличием
метаболического синдрома, находящихся в ОАиР УЗ 2 ГКБ г.Минска, были выявлены и
отслежены в динамике пути их танатогенеза. В зависимости от их клинического и
патологоанатомического диагноза, имеющего сугубо хирургический, онкологический или
кардиологический характер. Из них было 70 женщин, что являлось 58,82% и 49 мужчин –
41,18% соответственно. Возраст пациентов варьировал от 28 до 97 лет, исходя из чего
средний возраст составил- 73,7±1,2 лет.
Результаты
Нозология Количество % ИБС 27 22.68 Панкереатиты 15 12.60 О. сосуд. бол.
кишечника 14 11.7 Злолкач. новообр. 28 23.52 Прочие заболевания 35
29.41
Итого: 119 100%
Выводы
Таким образом, основными факторами танатогенеза у хирургических больных с
МС являются: злокач. новообразования, ишемическая болезнь сердца, а также острый и
хронический панкреатит, острые сосудистые заболевания кишечника.
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Результаты терапии ингибиторами тирозинкиназ пациентов с
хроническим миелолейкозом по данным регистра оренбургской области
Уколова Елена Сергеевна, Лихограй Лазарь Игоревич
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кучма Галина
Борисовна, Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Введение
Внедрение в клиническую практику ингибиторов тирозинкиназы (ИТК) позволило
не только улучшить качество жизни, но и увеличить выживаемость больных хроническим
миелолейкозом (ХМЛ). Необходимым условием для уменьшения риска прогрессирования
ХМЛ в фазу акселерации или бластного криза является наличие оптимального ответа на
терапию – это сочетание полного цитогенетического ответа (ПЦО) с полным
молекулярным (ПМО) или большим молекулярным (БМО) ответом.
Цель исследования
проанализировать результаты терапии пациентов с ХМЛ по данным регистра
Оренбургской области.
Материалы и методы
В Оренбургской области 134 пациента в возрасте от 22 до 81 года (медиана 59 лет)
страдают ХМЛ и состоят в регистре. Из них на долю мужчин приходится 44%, женщины 56%. Давность заболевания составляет от 1 месяца до 22 лет (медиана 8,5 лет). У всех
пациентов заболевание диагностировано цитогенетическим и/или молекулярным
методами. Двум (1%) - проведена трансплантация костного мозга, 7 (5%) - получают
гидроксикарбамид, 21 (16%) - ИТК 2-ой линии, 104 (78%) пациента – ИТК 1-ой линии. Из
125 пациентов, получающих ИТК, мониторинг терапии проведен 106 - с минимальным
приемом препарата 11 месяцев, максимальным 17 лет.
Результаты
ПЦО и ПМО получен у 37 (35%) пациентов, что в 2 раза меньше, чем по
литературным данным (ПЦО и ПМО – 78%). ПЦО и БМО – у 40 (38%), что также меньше,
чем по литературным данным (ПЦО и БМО – 50%). Неудача терапии констатирована у 29
пациентов, получающих ИТК 1-ой линии. Из 29 пациентов полный цитогенетический
ответ при отсутствии молекулярного ответа - у 11(10%), частичный цитогенетический
ответ– у 7 (6,5%), минимальный цитогенетический ответ –у 7 (6,5%), не имеют
цитогенетического ответа – 4 (4%).
Выводы
Оптимальный ответ имеют 77 (73%) пациентов с ХМЛ, получающих ИТК 1-ой и 2ой линий терапии, что значительно меньше, чем по литературным данным и требует
дальнейшего углубленного анализа. Неудача терапии констатирована у 27% пациентов.
Необходимым условием для уменьшения риска прогрессирования является перевод на
терапию ИТК 2-го поколения.
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Neurological aspects of dyslexia
Petrova Daria Dmitrievna, Klimantovich Uliana Igorevna
Belarusian state medical university, Minsk
Tutor(s) – Senior Researcher Mitereva Galina Vladimirovna,
Belarusian state medical university, Minsk
Dyslexia represents specific difficulties in mastering the skills of reading, due to the
underdevelopment of the higher physical functions taking part in the implementation of the
reading process. Despite the fact that dyslexia today is often characterized as the "problem of
geniuses", which many famous persons (G. Christian Andersen, Leonardo da Vinci, Albert
Einstein, etc.) suffered in due time, it needs a thorough correction. The prevalence of dyslexia
among children with normal intelligence is about 4.8%. Children with severe speech disorders
and mental retardation suffer dyslexia in 20-50% of cases. The ratio of the incidence of dyslexia
in boys and girls is 4.5: 1. There is a genetic predisposition for this disorder.
We aimed to provide an overview of dyslexia, to identify its neurological aspects and
consider the specifics, to find out the causes of this disease, to determine the essence of the
problem, diagnostic features, methods of detecting disabilities in reading and ways to overcome
them in people’s life.
To examine this issue we searched on a lot of scientific reports, we studied the
etymology, development and course of this disease in the Internet. We investigated various
documentary sources reflecting the mechanisms of dyslexia, diagnostic methods and efficacy of
treatment at early stages, prognosis and prevention of it.
The latest scientific publications have been analyzed and according to statistics, the
number of dyslexic people in the worldwide is about 12%. This disease has a huge impact on the
quality of life of dyslexic people. So this report highlights the alarming and significant damage
caused by dyslexia, and represents plenty of initiatives which have been created to transfer this
problem to the next strategic level, improving outcomes for children with dyslexia worldwide.
Neurological factors play the main role in the development of dyslexia in children. More
often there is a combination of early organic damage to the Central nervous system and genetic
factors (68% of cases); less frequently there is only the influence of early organic damage to the
Central nervous system (18%) or heredity (7%). For the treatment of dyslexia, special correction
programs are used, which are selected individually for each patient. The patients with dyslexia
will overcome the difficulties in reading, recognition of numbers and words with the help of
dyslexia correction like oral work, the use of various technical means and alternative teaching
methods.
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Сравнительный анализ рациональности выбора профессии студентами
медицинского университета различных профилей обучения
Аврамчикова Юлия Александровна, Ровдо Евгения Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Волох Елена Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Профессиональная самореализация является основным звеном для осуществления
нормальной жизнедеятельности человека. Около 40% молодежи из-за незнания
требований к профессиональным компетенциям выбирают будущую специальность, не
соответствующую их интересам. Социальное окружение призвано помочь рациональной
профориентации молодежи, так как неверный выбор может негативно отразиться на
моральном и физическом состоянии не только студента в период обучения, но и в
дальнейшем у взрослого человека.
Цель исследования
Cравнительный анализ учета склонностей студентов разных факультетов
медицинского университета в определении будущей профессии и наиболее значимых
факторов влияния на их выбор.
Материалы и методы
Работа проведена анкетно-опросным методом с участием 174 студентов УО
«Белорусский государственный медицинский университет», их них 73 студента
педиатрического, 75 студентов медико-профилактического и 26 – фармацевтического
факультетов. Использованы опросник А.Е.Голомштока и специально разработанная
анкета. Результаты обработаны с помощью статистического пакета компьютерной
программы «MicrosoftExсel-2013».
Результаты
В ходе исследования получены следующие результаты: склонность к медицине
отмечалась у большего количества студентов педиатрического профиля, чем у студентов
медико-профилактического и фармацевтического факультетов (74%, 65% и
46%соответственно), остальные респонденты проявляли интерес к не медицинским
специальностям.При оценке влияния различных факторов на выбор профессии выявлено,
что около половины студентов педиатрического и медико-профилактического профилей
обучения в университете сделали выбор самостоятельно (53,4% и 47%студентов
соответственно), другие факторы оценены как менее значимые. У студентов-фармацевтов
доля влияния семьи оказывала равноценный с собственным мнением вклад в выбор
будущей специальности (у 35% и 31% анкетируемых соответственно).
Выводы
Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о значительном
количестве студентов, поступивших в медицинский университет, не учитывая
собственные склонности и интересы (около 40% всей выборки). Наиболее выражен
интерес к медицине у студентов педиатрического профиля обучения.Полученные данные
подтверждают недостаточность работы по профориентации среди школьников и
акцентируют внимание на повышении эффективности работы всех заинтересованных
специалистов.
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Гигиенические аспекты использования современных информационных
технологий в подростковой среде
Бондаренко Ольга Викторовна, Кардаш Ирина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Борисова Татьяна
Станиславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одной из актуальных проблем современности является глобальное внедрение
новых компьютерных технологий во все сферы жизнедеятельности человека. С каждым
днем количество пользователей компьютером и интернетом стремительно растет.
Увлеченность компьютерными технологиями зачастую перерастает в зависимость –
патологическое пристрастие к постоянному проведению времени за экраном монитора
компьютера или любого гаджета. Дети и подростки наиболее подвержены как
психологическому, так и физическому влиянию подобного рода зависимости. Поэтому
очень важно еще на ранних стадиях выявить факторы риска её формирования и
предпринять необходимые меры профилактики развития зависимости.
Цель исследования
Оценить риск развития компьютерной зависимости и уровень валеограмотности по
обозначенной проблеме у учащихся общеобразовательных учреждений для выработки
стратегии её профилактики.
Материалы и методы
Объектом исследования явились учащиеся 7-х классов, всего 78 человек. В работе
использован метод социологического опроса с помощью анкет-опросников «Анализ
компьютерной зависимости» и «Мониторинг поведенческих факторов риска».
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета
статистических программ Microsoft Excel.
Результаты
В результате исследования установлено, что преобладающее большинство
обследованных детей находится на стадии увлечения компьютером (50,98 % юноши и
49,06 % девушки). При этом степень риска формирования компьютерной зависимости
более выражена среди юношей (57,14 % и 42,86 % соответственно гендерному
распределению). Помимо увлеченности современными информационными технологиями
среди обследованных подростков установлены и другие поведенческие факторы риска.
Учитывая наличие риска формирования компьютерной зависимости, с учащимися на
протяжении учебного года были проведены профилактические беседы и тренинги. Цикл
лекций включал как актуальные вопросы профилактики негативных последствий работы
за компьютером, так и различные аспекты формирования здорового образа жизни, с
последующей оценкой в динамике уровня валеограмотности обследуемого контингента.
Выводы
1. Высокая степень увлечённости компьютерными технологиями выявлена у 67,95
% обследованных учащихся общеобразовательных учреждений, что указывает на высокую актуальность обозначенной проблемы. 2. В основе формирования зависимости
лежит образ жизни и широкое распростране-ние поведенческих факторов риска,
требующих организации соответствующих адресных профилактических мер.
3.
Организация среди учащихся цикла профилактических лекций и тренингов в рамках
волонтёрского движения способствовала повышению уровня валеограмотности
подростков, что доказывает её эффективность как меры профилактики компьютерной
зависимости.
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Влияние электронных образовательных устройств на состояние
здоровья школьников и студентов
Векшина Маргарита Сергеевна, Семенова Диана Анзоровна
Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Москва
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Попова Ольга
Леонидовна, Первый Московский государственный медицинский университет имени
Сеченова, Москва
Введение
В образовательном процессе в школах и ВУЗах активно используют различные
электронные устройства, которые могут вызывать нарушения в состоянии здоровья, в
частности зрительного анализатора. Информация, предъявляемая на экранах смартфонов
и планшетов, имеет ряд особенностей: светящийся экран, дискретность и пиксельность
изображения, что значительно увеличивает нагрузку на зрительный анализатор.
Цель исследования
Изучить и сравнить характер использования гаджетов в процессе обучения
школьников и студентов.
Материалы и методы
Проведено анкетирование 100 учащихся старших классов в возрасте 14-18 лет и
141 студента 5-6 курсов. Статистическая обработка проведена с помощью пакета
прикладных программ Excel с достоверностью 95%.
Результаты
Установлено, что 94% школьников и 99% студентов используют электронные
устройства в процессе обучения. Школьники достоверно чаще предпочитают бумажные
носители информации, чем студенты (71% и 51,7% соответственно). Общая
продолжительность использования электронных средств в период самоподготовки как у
школьников, так и у студентов составляет 3 часа (30% и 26,2% соответственно).
Длительность непрерывной работы с электронным носителем занимает более 60 минут у
38% школьников и 36,2% студентов. Выполняют специальную гимнастику для глаз не
более 17% школьников и студентов, при этом ни один студент не смог указать ни одного
упражнения, 10% школьников указали упражнение со сменой точек фокусировки.
Заболевание зрительного анализатора чаще встречается у школьников (62% против 43,6%,
p менее 0,05). У студентов достоверно чаще отмечается вегето-сосудистая дистония в
анамнезе (49,6% против 28%) и зрительный дискомфорт в процессе чтения (36,9% против
27%). У большинства респондентов наблюдаются проявления компьютерного синдрома.
У школьников достоверно чаще наблюдаются головные боли и «туман перед глазами», у
студентов – покраснение глаз и «песок в глазах». В процессе обучения студенты чаще
всего используют планшет (48%) диагональю до 10“, школьники же – смартфон (66%)
диагональю до 6”. 64% школьников и 76,6% студентов отметили необходимость
использования электронных устройств в учебном процессе.
Выводы
Активное использование электронных устройств и отсутствие навыка безопасного
применения гаджетов является фактором риска развития зрительного утомления.
Необходимо ознакомить учеников и студентов со специальным комплексом упражнений
для снятия зрительного утомления. Для учебной работы следует использовать гаджеты с
большей диагональю. Для предупреждения развития заболеваний зрительного
анализатора и улучшения процесса обучения необходимо соблюдать рациональный
режим труда и отдыха.
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Оценка факторов риска развития наркозависимости у подростков и
степени их валеограмотности по обозначенной проблеме
Гудкова Елена Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Борисова Татьяна
Станиславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Наркомания – одна из достаточно актуальных проблем современного общества.
Согласно официальной статистической отчетности за 2017 г. в Республике Беларусь на
100 тысяч человек населения приходится 119,3 человек, страдающих наркоманией и
токсикоманией. Несмотря на отмечающуюся тенденцию к снижению количества
заболевших, проблема наркотической зависимости ввиду тяжести медико-социальных
последствий не теряет своей актуальности.
Цель исследования
Оценка вероятности развития наркомании среди учащихся общеобразовательных
учреждений путем анализа факторов риска и побудительных причин ее формирования, а
также общего уровня валеограмотности подростков.
Материалы и методы
В работе исследованы методы социологического опроса (анкетирование) и
статистического анализа. Исследованием охвачено 158 учащихся старших классов (10-11
классы): 58,2% – девушки и 41,8% – юноши. Статистический анализ выполнялся в
программе MS Excel.
Результаты
В ходе исследования установлено, что потребление наркотиков имело место быть у
1,26% учащихся (из них 100% юноши). 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 дилеровраспространителей, в сети Интернет, в школах, на развлекательных мероприятиях). В
качестве непосредственных причин, побуждающих подростков принимать наркотики,
выступают: желание испытать новые ощущения, что отметили 52,2% девушек и 60,6%
юношей; любопытство (48,5% и 52,2% соответственно тендерной категории
опрошенных); стремление к подражанию (43,5% и 30,3%); страх перед трудностями (26%
и 21,2%). К числу возможных неблагоприятных последствий употребления наркотиков, по
мнению респондентов, следует отнести: летальный исход (60,9% – девушки, 33,3% –
юноши); функциональные изменения в каких-либо органах и тканях (39,1% и 51,5%
соответственно категориям опрошенных); изменения психического здоровья (23,9% и
30,3%). По мнению подростков, наиболее действенными мерами борьбы с наркотической
зависимостью являются: осознание потенциальными потребителями губительности пути
(76,1% девушек, 57,6% юношей) и ужесточение законов (23,9% девушек, 39,4% юношей).
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.
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Основы информационной гигиены: концепции и проблемы инноваций
Кириленко Любовь Юрьевна, Трусило Юлия Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Занкевич Инна Геннадьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В настоящее время важнейшим показателем уровня научного развития,
экономической, политической и оборонной мощи государства становится информация –
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления -, одни из способов
которой является глобальный интернет. После информационного бума, произошедшего в
2002 г., когда человечеством было произведено информации 18∙1018 байт (18 Эксабайт),
объем информации в мире возрастает ежегодно на 30%. На этой ноте также ежегодно
возрастает количество психических и неврологических расстройств, в том числе
распространившуюся среди подрастающего поколения компьютерную зависимость –
игроманию.
В современном обществе, где роль информационных процессов для каждого его
члена трудно переоценить, крайне актуальными становятся вопросы информационной
гигиены не только как раздела медицинской науки, но и как нормативно-правовой
основы.
Она находит свое отражение в таких важных документах как: «Конституция
Республики Беларусь» (статьи 34, 45, 46, 51), «Стратегия развития здравоохранения
Республики Беларусь до 2020 года», «Трудовой кодекс Республики Беларусь» и др.
В медицине данному понятию дается следующее определение: «информационная
гигиена – раздел медицинской науки, изучающий закономерности влияния информации
на психическое, физическое и социальное благополучие человека, его работоспособность,
продолжи-тельность жизни, общественное здоровье социума, разрабатывающий
нормативы и мероприятия по оздоровлению окружающей информационной среды и
оптимизации
интеллектуальной
деятельности».
Информационная
гигиена
–
междисциплинарный раздел гигиенической науки, имеющий право на самостоятельное
развитие как в целом, так и по подразделам дисциплин, с которыми она связана. Это
общая и коммунальная гигиена, психогигиена, гигиена и физиология труда, экология
человека и окружающей среды, социальная психология, общественное здоровье и
здравоохранение и другие, не связанные с медициной дисциплины, например,
политология, социология и менеджмент.
В 2016 году объем данных измерялся 16 Збайт (1 зеттабайт равен 1021 байтов), а к
2025-му этот показатель увеличится до 163 Збайт. Таким образом, информационной
гигиене как фактору окружающей среды современного общества уделяется достаточно
мало внимания как со стороны медицины, так и со стороны государства и,
соответственно, она не находит отражение в нормативно-правовых доку-ментах, что в
будущем может привести к серьезным последствиям.
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Влияние хронобиологических особенностей личности на
распространение поведенческих факторов риска
Кобрусева Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Солтан Марина
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Хронотип – это устойчивая временная периодизация психофизиологического
состояния человека, которая отражает суточную динамику функциональной активности
различных органов и систем организма, в том числе и характер секреции гормонов,
прежде всего, серотонина, мелатонина и кортизола. В настоящее время выявлены
значительные различия в объеме вышеперечисленных гормонов у людей с различными
формами зависимого поведения. С хронотипом связаны не только суточные изменения
физиологических процессов, но и проявления высших психических функций.
Цель исследования
Оценить распространенность поведенческих факторов риска у подростков и
молодежи с учетом хронобиологических особенностей личности.
Материалы и методы
Всего было обследовано 749 обучающихся учреждений образования г. Минска в
возрасте от 15 до 22 лет. Хронобиологические особенности личности изучались с
помощью теста Хорна-Остберга. Диагностика подверженности рискованному половому
поведению и распространенности употребления алкоголя проводилась анкетно-опросным
методом. Обработка данных осуществлялась с помощью программ STATISTICA 8,0 (Stat
Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий применялся критерий χ2.
Результаты
В ходе исследования было установлено, что около половины обследованных лиц
имеют аритмичный хронотип, 2/5 – вечерний, каждый шестой – утренний. Рискованное
половое поведение разной степени выраженности отмечается у 2/3 респондентов. При
этом половина из них имеет высокий и очень высокий риск развития инфекций,
передающихся половым путем. При изучении роли хронобиологических особенностей
личности в подверженности рискованному половому поведению было выявлено, что лица,
относящиеся к хронотипу «сова», более подвержены рискованному половому поведению,
чем представители других хронотипов (χ2=15,272; р меньше 0,01). В ходе исследования
установлено, что каждый третий среди опрошенных употребляет алкоголь в дозе 100 мл и
более. При изучении распространенности употребления алкоголя в связи с хронотипом
выяснилось, что данное рискованное поведение чаще встречается у лиц с вечерним и
аритмичным хронотипами, чем с утренним (χ2=32,156; р меньше 0,01). Объем
употребления алкоголя выше среди сов и жаворонков (χ2=6,406; р меньше 0,05).
Выводы
Чаще всего среди подростков и молодежи встречается аритмичный хронотип.
Рискованному половому поведению более подвержены лица с вечерним хронотипом.
Употребление алкоголя наиболее распространено среди сов и голубей. Объем
употребления алкоголя выше среди лиц вечернего и утреннего хронотипов. Оценка
поведенческих факторов риска у подростков и молодежи с учетом хронобиологических
особенностей личности позволяет выявить целевые группы для проведения адресных
профилактических мероприятий.
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Донозологическая диагностика состояния репродуктивного здоровья
студенческой молодежи
Кобрусева Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Солтан Марина
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальной
проблемой
современного
общества
является
ухудшение
репродуктивного здоровья населения, связанное, прежде всего, с широким
распространением поведенческих факторов риска, приводящих к высокой заболеваемости
инфекциями, передающимися половым путём (ИППП). 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.
Цель исследования
Донозологическая диагностика состояния репродуктивного здоровья студентов с
учетом хронобиологических, возрастных и социальных особенностей.
Материалы и методы
Всего было обследовано 486 студентов 3 - 6 курсов медико-профилактического
(МПФ) и педиатрического факультетов (ПФ) университета. Оценка риска формирования
нарушений репродуктивного здоровья проводилась анкетно-опросным методом. Для
диагностики хронобиологических особенностей личности использовался тест ХорнаОстберга. Обработка данных осуществлена с помощью программы STATISTICA 8,0 (Stat
Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки достоверности различий применялся критерий χ2.
Результаты
В ходе исследования было установлено, что две пятых опрошенных имеют
высокий и очень высокий риск развития ИППП. При этом индекс коллективного риска
(Икр) среди студентов составил 41,36%, что соответствует средней вероятности развития
ИППП. С учетом хронотипа подверженность рискованному половому поведению более
выражена у «сов» (Икр=46,86%) по сравнению с «голубями» и «жаворонками»
(Икр=38,42% и Икр=33,33% соответственно). Выявлены достоверные различия среди
студентов на разных факультетах: Икр на ПФ составил 60,87%, в то время как, на МПФ –
35,31% (χ2=23,647; р меньше 0,001). При оценке риска развития ИППП у студентов
одного возраста выяснилось, что он достоверно выше у третьекурсников ПФ по
сравнению с их ровесниками на МПФ (χ2=8,312; р меньше 0,01). Анализ результатов
одномоментного исследования на разных курсах одного факультета показал, что в группу
риска чаще попадают студенты 6 курса (Икр=41,03%).
Выводы
Две пятых респондентов имеют высокий и очень высокий риск развития ИППП.
Более высокая вероятность развития ИППП отмечается у лиц с вечерним хронотипом.
Студенты педиатрического факультета более подвержены рискованному половому
поведению. Вероятность нарушений репродуктивного здоровья наиболее высокая у
студентов выпускного курса. Донозологическая диагностика состояния репродуктивного
здоровья студенческой молодежи с учетом хронобиологических, возрастных и
социальных особенностей контингента позволяет обосновать целевые группы и объем
профилактических мероприятий по формированию навыков здоровьесберегающего
поведения.
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Гигиеническая оценка питания детей дошкольного возраста,
посещающих детский сад № 195 г. Минска
Комарович Марина Александровна
Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Научный руководитель: старший преподаватель Живицкая Елена Петровна,
Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Введение
Количественная адекватность и качественная сбалансированность питания
особенно важны в дошкольном возрасте, т.к. в этот период формируется пищевой
стереотип, закладываются типологические особенности метаболизма взрослого человека,
поэтому правильность организации питания в это время определяет не только текущее
состояние организма, но и здоровье взрослого человека, его активное долголетие.
Цель исследования
Для оценки обеспеченности организма детей дошкольного возраста основными
макро- и микронутриентами проанализировать рационы питания по данным менюраскладок детского сада № 195 г. Минска и сравнить полученные результаты с
рекомендуемыми нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Материалы и методы. В работе были проанализированы данные питания за 2016
год с января по декабрь месяц посредством изучения меню-раскладок и накопительных
ведомостей. Кроме этого, проведен анализ структуры продуктов питания, которые
входили в состав 10-дневного меню. Были вычислены средние значения и стандартные
ошибки среднего по основным макро- и микронутриентам, а также соотношение
полученных данных с нормативными интервалами. Проведен анализ распределения
калорийности рациона по отдельным приемам пищи.
Результаты
Установлено, что фактическое питание детей дошкольного возраста не
сбалансировано и носит как дефицитный, так и избыточный характер, обусловленный
характерной нерациональной структурой продуктовых наборов, с дефицитом потребления
бобовых, кондитерских изделий, молока, мяса, овощей, птицы, рыбы, сока, сыра и яйцо,
при избыточном потреблении картофеля, круп, творога в детском дошкольном
учреждении. Оценка потребления питательных веществ в сравнении с рекомендациями,
принятыми в Республике Беларусь и ВОЗ, свидетельствует о норме белков, жиров и
углеводов.
Выявлен значительный дефицит потребления дошкольниками витамина А (на
10%), В1(на 22%), РР (на 28%), а также выявлено превышение физиологической
потребности витамина В2 (на 20%) и каротина (на 40%). Потребление минеральных
веществ характеризуется выраженным дисбалансом. На фоне недостаточного поступления
кальция (на 14,5%) отмечается избыточное поступление магния (на 12,85%), железа (на
8%) и фосфора (на 28,5%). Содержание калия в рационе питания детей является в
пределах нормы.
При оценке распределения калорийности рациона по отдельным приемам пищи
выявлено что имеет место несоответствие с требованиями и принципами детской
диететики, однако распределение калорийности всего рациона составило 100% за счет
перехода ккал на другие приемы пищи.
Выводы
Таким образом, анализ фактического питания детей выявил разбалансированность
рационов питания по содержанию основных пищевых веществ.
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Влияние поведенческих факторов риска родителей на уровень
валеограмотности детей и подростков
Лихорад Илона Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Волох Елена Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, санитарной
грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их образования. Семья может
выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания.
Часто уровень знаний и умений родителей в области воспитания привычки к здоровому
образу жизни невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда ребёнку
уже требуется психологическая или медицинская помощь. Одним из факторов риска
нездорового поведения детей и подростков является наличие табачной зависимости у
одного либо обоих родителей.
Цель исследования
Изучение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и
взаимосвязи их мнений с личным примером родителей.
Материалы и методы
Определение уровня валеологической грамотности о различных аспектах
табакокурения проведена у учащихся 3-6 и 9 классов Красненской средней школы-сада
(Гродненская обл., Кореличский р-н) с использованием анкетно-опросного и санитарностатистического (обработка результатов в программе Microsoft Excel 2013) методов
исследования. Анкетирование являлось анонимным и проведено с использованием
специально разработанного опросника.
Результаты
В ходе исследования было опрошено 38 человек, из них одинаковое количество
лиц женского и мужского пола (по 50 %). 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 с взрослением
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, 33,7%
учащихся 9-го класса считают, что курение может отвлечь от проблем.
Выводы
Наличие либо отсутствие поведенческих факторов риска у родителей влияет на
уровень валеологической грамотности детей и подростков. Толерантное отношение
старших школьников к табакокурению позволяет их отнести в группу риска по
формированию
поведения,
наносящего
ущерб
здоровью
и
обуславливает
целенаправленность профилактической работы среди данного возрастного контингента.
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К вопросу о состоянии здоровья современных школьников
Милошевская Ольга Ивановна, Грекова Наталья Алексеевна
республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр гигиены", г.Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Лавинский
Христофор Христофорович, Республиканское унитарное предприятие "Научнопрактический центр гигиены", г.Минск
Введение
Состояние здоровья детей и подростков, составляющих трудовой и интеллектуальный
потенциал общества, является одной из наиболее актуальных проблем во всем мире. Высокий
уровень здоровья детей является необходимым условием успешного экономического и
социального развития страны. Увеличение учебной нагрузки, интенсивности обучения,
повышение доли статических видов деятельности неблагоприятно влияют на работоспособность,
состояние здоровья и самочувствие школьников.
Цель исследования
изучение влияния образовательной среды с использованием современных технических
средств информатизации на состояние здоровья детей.
Материалы и методы
Нами изучено состояние здоровья 516 учащихся экспериментальных учреждений общего
среднего образования города Лиды, Новополоцка, Минска в динамике обучения (252 мальчика и
264 девочки), в том числе: 142 учащихся I ступени обучения (3-е классы), 308 – II ступени
обучения (7-е классы), 64 – III ступени обучения (9-е, 11-е классы).
Результаты
В результате исследований установлено, что в начальной школе количество учащихся I
группы здоровья при поступлении в школу составило 23,9 %, через три года обучения выявлено
22,5 % здоровых детей; стабильной оставалась и численность II группы здоровья – 59,2 % детей
имели функциональные нарушения органов и систем при поступлении в школу, 59,9 % – через три
года; не изменилась наполняемость и III группы здоровья (16,9 % при поступлении в первый
класс, 17,6 % в динамике трех лет). Тенденции изменения в состоянии здоровья отмечены на II
ступени получения базового образования. Количество здоровых детей при поступлении в школу
составило 38,1 % детей, а и после 7-9 летнего обучения – 21,4 % (р меньше 0,05). Причем,
существенное снижение наблюдалось больше у девочек: 43,5 % при первом обследовании и 21,4
% в динамике обучения (р меньше 0,05). Значительных изменений в наполняемости II группы
здоровья в динамике обучения не наблюдалось по сравнению с I группой здоровья: 46,4 % детей
со II группой здоровья поступало в школу и через 7-9 лет обучения имели функциональные
нарушения 50,6 % школьников. Однако был выявлен негативный факт в увеличении процента
детей с хроническими заболеваниями в динамике обучения практически вдвое: 15,5 %
первоклассников имели III группу здоровья, а через 7-9 лет обучения их количество увеличилось
до 28,0 % (р меньше 0,05). Анализ данных изучения здоровья учащихся III ступени образования
свидетельствует об ухудшении показателей. При первом обследовании (при поступлении в школу)
абсолютно здоровым был каждый пятый (20,3 %), а через 11 лет обучения в школе здоровым
остался только каждый 10-й (9,4 %). Так, за 11 лет обучения в школе уменьшилось количество
абсолютно здоровых детей больше чем вдвое и увеличилась наполняемость II и III групп здоровья.
Выводы
Анализ данных состояния здоровья учащихся учреждений общего среднего образования
подтвердил общие тенденции изменений в состоянии здоровья детей в республике. По
результатам профилактических медицинских осмотров школьников Беларуси установлено, что
26,6 % детей относятся к I группе здоровья, удельный вес детей, имеющих хронические
заболевания и морфофункциональные отклонения (III-IV группы), составляет 15,3 %. Больше
половины детей школьного возраста в Республике Беларусь относятся ко II группе здоровья – 56,2
% (Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике
Беларусь в 2015 году»).
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Химический состав и энергетическая ценность рационов детей
дошкольного возраста с ожирением
Мишукова Татьяна Александровна
Пермский государственный медицинский университет, Пермь
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лир Дарья
Николаевна, Мишукова Татьяна, Пермский государственный медицинский
университет, Пермь
Введение
В настоящее время ожирение относится к числу самых распространенных
хронических
заболеваний.
По
данным
отечественных
исследователей,
распространенность ожирения у детей 5-7 лет составляет 13%. При наличии генетической
предрасположенности к ожирению одним из эпигенетических факторов является характер
фактического питания.
Цель исследования
Дать гигиеническую оценку химического состава и энергетической ценности
рационов детей дошкольного возраста с ожирением.
Материалы и методы
Объектом исследования явились дети дошкольного возраста с диагнозом
первичное экзогенное (алиментарное) ожирение, которые проходили амбулаторное
лечение в поликлиниках г. Перми. В наблюдение включены дети в возрасте 5-7 лет (n=40,
в т.ч. 24 мальчика), проживающие в г. Перми не менее 3-х лет. Изучение индивидуального
фактического питания производили методом частотного анализа с использованием
компьютерной программы «Анализ состояния питания человека». Оценка выполнена
согласно действующим рекомендациям. Результаты представлены как среднее
арифметическое и ошибка среднего (M±m).
Результаты
В ходе исследования было установлено, что у детей с ожирением среднесуточная
энергетическая ценность рационов составила 2769,3±60,9 ккал, что на 54% выше норм
физиологической потребности (НФП). Содержание основных пищевых веществ также
превышает возрастные нормы: белков – на 61% (87,1±1,9 г), жиров – на 59% (95,2±2,7 г)
углеводов – на 50% (391,2±12,5 г). В структуре общих жиров выявлен значительный
избыток насыщенных жирных кислот, содержание которых в 2,5 раза (49,7±2,9 г)
превышает НФП, что приводит к увеличению атерогенных липопротеидов крови. В
структуре общих углеводов моно- и дисахара в 4,3 раза (195,3±10,4 г) выше
рекомендуемых значений. При этом уровень потребления пищевых волокон, роль
которых известна в выведении избыточного количества жирных кислот, низкий (10,8 г
при норме 20 г). Основной вклад в суточную калорийность вносят углеводы (56,5%), а
также жиры (30,9%) и белки (12,6%), что является оптимальным для здоровых детей, но
не рекомендуемым с учетом имеющегося заболевания. Более того, оценка соотношения
макронутриентов также свидетельствует об избытке углеводного компонента (1:1,1:4,5),
доля которых должна быть снижена.
Выводы
Химический состав и энергетическая ценность рационов детей дошкольного
возраста с ожирением значительно превышают НФП. Выявлен избыток энергии на 54%
за счет всех макронутриентов, значение которых превышено в среднем на 57% при
дефиците пищевых волокон.
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Категория здоровья в различных концептах и измерениях
Плескацевич Екатерина Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Занкевич Инна Геннадьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В иерархии человеческих ценностей здоровье занимает лидирующую позицию.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это
состояние полного физического, духовного, социального благополучия и комфорта
человека. Под понятием «физическое благополучие» понимают такое состояние органов и
систем человеческого тела, которое характеризуется естественной упорядоченностью,
функционированием в пределах допустимых норм и даже способностью работать
непродолжительное время в случае крайней необходимости со значительным
превышением нормы, что подразумевает наличие определенного резерва природных
возможностей. Духовное благополучие коррелирует с доминированием в деятельности и
темпераменте конкретной личности хорошего настроения, уверенности в своих силах и
своём будущем, конструктивного настроя на преодоление реальных и возможных
препятствий, способности продуцировать положительные эмоции независимо от
переменчивого настроения социальной среды и природных катаклизмов. Что касается
социального благополучия, то оно характеризуется относительно устойчивым
положением личности в социуме, наличием достойно (в соответствии с квалификацией,
опытом и энергозатратами) и желанной работы, созданием и функционированием
морально и эстетически полноценной семьи.
Среди факторов и функций здоровья следует акцентировать внимание на
непосредственное поведение, направленное на его сбережение, укрепление,
усовершенствования и реализацию здорового образа жизни в целом. В 70-е годы XX века
появился концепт «здоровьесберегающее поведение» (health behavior), который тесно
связан со здоровым образом жизни, характеристики которого содержат существенные
разночтения в научной среде. Но на самом деле выделяют некоторый ряд универсальных
критериев, которые отмечаются практически всеми исследователями. К ним следует
отнести сознательный отказ личности от вредных привычек, рациональное питание,
разумное использование времени сна и отдыха, а также грамотная физическая активность.
Итак, здоровый образ жизни – это сформированная человеком совокупность
способов
организации
производственно-трудовой,
повседневно-бытовой
и
социокультурных сфер деятельности, обеспечивающая в максимальной степени
реализацию творческого потенциала личности, сохранение и приумножение здоровья как
таковой. Данная система в принципе невозможна без определенного уровня образования,
грамотного самовоспитания и развитого нравственного мировоззрения.
В определенном смысле эффективное сохранение и укрепление здоровья – это
искусство, требующее от человека психических, физических, интеллектуальных усилий
для формирования и сохранения динамического равновесия организма и в широком
смысле достижения оптимальной согласованности человека с природой и общественной
средой.
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Обеспечение здорового образа жизни как цель устойчивого развития
Радько Наталья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Волох Елена Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Человеческое развитие – это процесс расширения возможностей человеческого
выбора. Оно подразумевает, что люди обязаны влиять на процессы, формирующие их
жизнь, и имеет прямое отношение к свободе реализации потенциала каждой человеческой
жизни сейчас и в будущем. Для измерения человеческого развития используется индекс
человеческого развития (ИЧР), который измеряет достижения страны с точки зрения
состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её граждан. Согласно
данным Организации Объединенных Наций (ООН), Республика Беларусь в рейтинге стран
по ИЧР в 2015 году располагалась на 52 месте из 188 и относилась к странам с высоким
уровнем человеческого развития (ИЧР 0,796). Для сравнения, самый высокий ИЧР у
Норвегии (0,949), самый низкий – у Центральноафриканской Республики (0,352).
Теми же стремлениями пронизаны Повестка дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года и Цели в области устойчивого развития (ЦУР), в основе которых
лежат Цели развития тысячелетия.
Одна из целей (ЦУР 3) призывает «Обеспечить здоровый образ жизни и
содействовать благополучию всех в любом возрасте». Доступ к здоровью и благополучию
является одним из прав человека, и поэтому ЦУР открывают новые возможности, чтобы
обеспечить всем людям доступ к высоким стандартам в области здравоохранения и
медицинского обслуживания. 13 задач третьей цели основаны на прогрессе, достигнутом в
достижении Целей развития тысячелетия, и отражают новый акцент на неинфекционные
заболевания и обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения.
К основным областям, изложенным в ЦУР, связанным со здоровьем относятся: 1)
репродуктивное здоровье, здоровье матерей, новорожденных, детей и подростков; 2)
инфекционные болезни, включая ВИЧ, туберкулез, малярию, гепатит и тропические
болезни; 3) неинфекционные заболевания, включая заболевания сердца, рак и диабет; 4)
психическое здоровье и наркомания, включая наркотики и вредное употребление
алкоголя;5) травмы и насилие; 6) всеобщий охват услугами здравоохранения. Кроме того,
почти все ЦУР непосредственно связаны со здоровьем или будут косвенно содействовать
улучшению здоровья.
Обеспечение здоровья для всех потребует значительных усилий, однако выгоды
перевешивают издержки. Начать можно с мер по поддержке и защите своего собственного
здоровья и здоровья близких путем принятия обдуманных решений. Здоровые люди
являются основой для здоровой экономики.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА О СЕБЕ И О БУДУЩЕМ, ОБРАЗ
“Я”
Решетило Наталья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Занкевич Инна Геннадьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность 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. Выявление направления мышления при выборе
специальности даст возможность 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.
Цель исследования
Изучение современных представлений студентов медицинского университета о
себе и о будущем.
Материалы и методы
Объектом исследования явились студенты 3 и 4 курса педиатрического и медикопрофилактического 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 менее 0,05.
Результаты
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, преимущественно по социогуманитарным
дисциплинам, 13,75 % имеют отрицательное мнение по поводу учебной программы,
связывая это с возможностью неверной профориентации проведённой ранее. 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.
Выводы
В большинстве случаев студенты самостоятельно приняли решение о поступлении
в медицинский университет и считают это решение верным. Установлено, что больше
половины студентов после университета планируют остаться работать в медицине, что
позволяет утверждать, что в стране достаточно остро стоит проблема определения
профессиональной пригодности подростков еще со времен школьной скамьи.
Осуществление психофизиологической профориентационной консультации молодежи
является основополагающей общегосударственной задачей и требует дальнейшего
изучения.
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Здоровье подростков: особенности возрастных рисков и стратегии
подготовки медицинских кадров
Русина Виолетта Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Волох Елена Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В мире насчитывается 1,2 млрд подростков. Во многих странах каждый пятый –
подросток.По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
подростковый возраст является одним из критических переходных периодов жизненного
цикла. Для него характерны бурные темпы роста и развития, которые уступают лишь
изменениям, происходящим в грудном возрасте.
Это период подготовки к зрелости, для которого характерен ряд ключевых
аспектов развития. Помимо физического и полового развития эти аспекты включают
продвижение к социальной и экономической самостоятельности, развитие личности,
приобретение навыков, необходимых для установления отношений и выполнения ролей в
зрелом возрасте, а также формирование способности к абстрактному мышлению.
При этом, подростковый возраст сопровождается значительными рисками, на
возникновение которых мощное влияние оказывает социальный контекст. Многие
подростки испытывают давление, под воздействием которого начинают употреблять
алкоголь, сигареты или другие наркотические средства и вступают в сексуальные
отношения в раннем возрасте, подвергая себя риску получения преднамеренных и
непреднамеренных травм, наступления нежелательной беременности и приобретения
инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), в частности вирус иммунодефицита
человека (ВИЧ). Многие подростки сталкиваются также с рядом проблем в области
адаптации и психического здоровья. Складывающиеся в данный возрастной период
модели поведения могут иметь долговременные позитивные и негативные последствия
для здоровья и благополучия в будущем.
Многие частные лица и учреждения способны повлиять на процесс здорового
развития подростков и реагирования на проблемные вопросы, связанные с их здоровьем и
профилактикой.
Медицинские работники также могут внести значительный вклад в решение
данных вопросов. Однако, существует проблема недостаточной профессиональной
подготовки персонала и «человеческого фактора», что в совокупности приводит к
неспособности и иногда к нежеланию работать с подростками, используя эффективные
методы, основанные на понимании подростковых проблем. Особого внимания при
консультировании подростков медицинскими работниками по вопросам здоровья требуют
следующие области: стиль общения, структурирование консультации, особенности
процедур и принципы их проведения, определенная степень участия в процессе родителей
или опекунов.
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Анализ динамики состояния здоровья учащихся учреждения общего
среднего образования
Сарапина Елизавета Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бобок Наталья
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В период школьного обучения приоритетной средой обитания для детей и
подростков, в которой они проводят значительную часть времени, являются
образовательные организации. С этой точки зрения школа рассматривается как ресурс
укрепления здоровья или как фактор риска для здоровья школьников. При этом здоровье
детского населения служит хорошим индикатором здоровья общества в целом.
Цель исследования
Анализ динамики состояния здоровья учащихся учреждения общего среднего
образования в системе «здоровье детского населения - окружающая среда».
Материалы и методы
Анализ состояния здоровья 107 учащихся (46 мальчиков и 61 девочки) в возрасте 815 лет осуществлен в динамике семи лет обучения (2006 - 2013 гг.) в условиях учреждения
общего среднего образования г. Минска (УО). Состояние здоровья школьников изучено
по данным ежегодных медицинских осмотров. Гармоничность физического развития
определена методом расчёта индекса Кетле. Обработка данных проводилась с помощью
пакета статистических программ MS Exel.
Результаты
За семилетний период обучения в УО значимых изменений в распределении
школьников по гармоничности их физического развития не отмечено: гармонично
развитых - 57,89-58,06%; дисгармонично развитых за счет избытка или дефицита массы
тела - 10,53-19,26%, резко дисгармонично развитых - 31,58-22,58%, соответственно во 2-м
и 9-м классах. За период наблюдения также обращает на себя внимание
перераспределение детей по группам здоровья: отмечена тенденция уменьшения числа
детей I и II групп здоровья с одновременным увеличением в 2,0 раза количества
школьников III группы здоровья (р менее 0,01, t=3,07), что свидетельствует о хронизации
патологических процессов. Закономерно отмечено уменьшение численности школьников
основной медицинской группы (р менее 0,001, t=3,71) с синхронным ростом числа
учащихся специальной медицинской группы (р менее 0,05, t=2,05) и занимающихся
лечебной физкультурой (р менее 0,01, t=3,0).
Выводы
Таким образом, в ходе выполнения первого этапа анализа системы «здоровье
детского населения - окружающая среда» установлена негативная динамика состояния
здоровья детей и подростков в экспериментальном учреждении образования, что косвенно
свидетельствует о наличии внутришкольных факторов риска.
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Сравнительным анализ нарушений пищевого поведения у
обучающихся в учреждениях образования разного типа и вида
Сарапина Елизавета Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бобок Наталья
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Анорексия и булимия являются распространенными проблемами современного
общества. В соответствии со статистическими данными в Беларуси ежегодно выявляется
до 1000 новых больных, смертность среди которых составляет 100-200 человек в год.
Несмотря на высокую актуальность, проблема пищевой аддикции является мало
изученной.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ выраженности нарушений пищевого поведения в
среде учащейся молодежи.
Материалы 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»
(Скугаревский О.А., Сивуха С.В., 2006). Статистическая обработка полученных
результатов проведена с применением общепризнанных подходов.
Результаты
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. Дефицит уверенности в отношении распознавания чувства голода и насыщения
чаще (р менее 0,01) отмечается у студентов. При этом тенденция к более выраженному
беспокойству о весе в комплексе с систематическими попытками похудеть,
сопровождающимися эпизодами переедания и последующего очищения организма, также
отмечена у студентов УО-1 и УО-2 в сравнении с учащимися УО-3 (р более 0,05, t=l,81).
Неадекватно завышенные ожидания в отношении высоких достижений и неспособность
прощать себе недостатки отмечена 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 менее 0,01) в сравнении со студентами
УО-1 и УО- 2 (58,04% и 59,72%, соответственно).
Выводы
Донозологические формы девиантного пищевого поведения, формирующие
повышенный риск развития клинически очерченных признаков нарушений пищевого
поведения, в большей степени выражены в среде студенческой молодежи.
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Влияние компьютерной зависимости на адаптационные резервы
организма
Сычевич Анастасия Григорьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лабодаева Жанета
Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Компьютерные технологии, получившие ведущие роли в развитии современной
информационной цивилизации, активно внедряются в жизнь общества. Чрезмерная
психическая вовлеченность в работу за компьютером порождает зависимость. Весьма
актуальным является знание особенностей формирования компьютерной зависимости
среди молодежи.
Цель исследования
Оценить влияние компьютерной зависимости на психический статус,
стрессоустойчивость организма и состояние кардиореспираторной системы.
Материалы и методы
Обследована 71 студентка третьего курса медико-профилактического факультета.
Изучены уровни компьютерной зависимости по тестам, психический статус и
стрессоустойчивость организма по методикам САН, эмоциональное выгорание, состояние
кардиореспираторной системы: индекс Скибинской, проба Серкина, КЭК, КВ, АП, КРС.
Результаты
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. Установлено, что компьютерная
зависимость может оказывать влияние на психическое состояние организма.
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%. 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.
Выводы
Выявлено влияние компьютерной зависимости на психический статус и
стрессоустойчивость организма.
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Донозологическая диагностика компьютерной зависимости у
подростков
Титова Дарья Александровна, Шеметовец Татьяна Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Солтан Марина
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Широкое распространение современных информационно-коммуникационных
технологий имеет не только положительные аспекты, но и отрицательные, связанные с
формированием аддиктивных форм поведения, особенно среди детей и подростков.
Одним из перспективных направлений первичной профилактики компьютерной аддикции
является донозологическая диагностика.
Цель исследования
Донозологическая диагностика компьютерной зависимости у подростков с учетом
хронобиологических, гендерных и социальных особенностей.
Материалы и методы
Всего обследовано 599 подростков в возрасте 11-18 лет, обучающихся в различных
учреждениях образования г. Минска. Риск формирования компьютерной зависимости
изучался с помощью анкеты Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот. Для диагностики
хронофизиологических 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.
Результаты
Проведенное исследование показало, что большинство обследованных подростков
(87,64%) имеют признаки формирования компьютерной аддикции. В зависимости от
биоритмологических особенностей личности достоверно реже в группу риска по
формированию компьютерной зависимости попадают лица с утренним хронотипом
(19,05%) по сравнению с аритмичным (9,80%; χ2=4,648; p меньше 0,05) и вечерним
(8,42%; χ2=4,680; p меньше 0,05). При изучении гендерных особенностей формирования
компьютерной зависимости оказалось, что у юношей чаще встречается более выраженный
риск, чем у девушек (32,14% против 26,23% соответственно). По мере продвижения по
ступеням общего среднего образования вероятность формирования компьютерной
зависимости достоверно растет от 5 класса (77,77%; χ2=9,713; p меньше 0,01) к 8-му
(82,11%; χ2=6,619; p меньше 0,05), достигая максимальной в 11-ом (91,55%). В
зависимости от вида учреждения образования вероятность формирования аддиктивного
поведения была выше среди обучающихся в учреждении среднего специального
образования (95,24%), чем в учреждении общего среднего (86,27%) или профессиональнотехнического образования (88,96%).
Выводы
Признаки формирования компьютерной зависимости широко распространены
среди современных подростков. Риску формирования аддиктивного поведения более
подвержены лица с аритмичным и вечерним хронотипами. Юноши имеют более
выраженный риск формирования компьютерной аддикции, чем девушки. По мере
усложнения образования нарастает вероятность формирования девиантного поведения.
Своевременная донозологическая диагностика компьютерной аддикции у подростков
позволит разрабатывать комплекс целенаправленных и эффективных профилактических
мероприятий, направленных на сохранение здоровья подрастающего поколения.
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Влияние онлайн-игр на академическую успеваемость школьников
Туровская Александра Максимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Солтан Марина
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В период быстро развивающихся информационно-коммуникационных технологий
появилось огромное количество онлайн-игр в различных жанрах, доступных для
всеобщего пользования в интернете. При наличии соответствующих средств
коммуникации любую игру может скачать даже ребенок и при отсутствии должного
контроля со стороны взрослых проводить за ней неограниченное количество времени, что
не безопасно для растущего организма.
Цель исследования
Выявить распространенность использования онлайн-игр и изучить их влияние на
академическую успеваемость среди учащихся начальных классов.
Материалы и методы
Всего было обследовано 50 учащихся в возрасте от 9 до 11 лет. Для целей
исследования использовался анкетно-опросный метод. Статистическая обработка
полученных данных проводилась с помощью компьютерной программы MS Excel.
Результаты
Анализ результатов анкетирования показал, что среди опрошенных играют в
онлайн-игры 75% детей, одинаково часто как мальчики, так и девочки. При этом половина
игроков проводит за этим занятием от 2 до 4 часов в сутки, треть опрошенных – 4 и более
часов, и только около 17% - 1-2 часа. Анализ академической успеваемости показал, что
около 60% играющих имеют оценки от 6 баллов до 9 баллов, четверть – от 8 до 10 баллов
и около 17% - от 4 до 8 баллов. При этом все учащиеся, играющие 4 и более часов в сутки,
относились к группе с успеваемостью 6-9 баллов. Игроки с длительностью 2-4 часа
одинаково часто распределялись по всем трем группам успеваемости. В группе с
длительностью игр 1-2 часа встречались поровну учащиеся с успеваемостью 8-10 и 6-9
баллов. Анализ игрового сюжета показал, что в 83,33% случаев это игры с элементами
насилия и жестокости, и только в 16,67% случаев сюжет игры учит детей заботиться об
окружающих людях и животных. Среди играющих в игры с элементами насилия 80%
относились к группе с успеваемостью 6-9 баллов. В то время как, все дети, игры которых
не содержали элементов насилия, имели успеваемость от 8 до 10 баллов.
Выводы
Большинство учащихся начальной школы в качестве досуга выбирают онлайнигры. Около трети опрошенных тратят на это занятие более 4 часов в сутки. Сюжет
большинства выбираемых игр имеет элементы насилия и жестокости. Длительность
онлайн-времяпрепровождения и игровой сюжет влияют на академическую успеваемость
учащихся. Необходимо активизировать работу по формированию навыков здорового
образа жизни среди детей и их родителей с акцентом на рациональную организацию
досуга школьников. Проведение профилактических мероприятий требует комплексного
подхода с привлечением медицинских работников, психологов, педагогов и родителей.
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Гигиеническая оценка основных форм обучения в образовательных
учреждениях разного типа учащихся 1-х и 5-х классов
Чавлытко Марина Петровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лабодаева Жанета
Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Правильная
организация
учебного
процесса
позволяет
сохранять
работоспособность учеников и их здоровье на высоком уровне в течение всего периода
обучения. Следовательно, составлять расписание необходимо с учетом физиологических
принципов изменения работоспособности детей и подростков.
Цель исследования
оценить расписание занятий учащихся 1-х и 5-х классов в образовательных
учреждениях разного типа с учетом физиологических принципов изменения
работоспособности подростков.
Материалы и методы
С помощью ранговой шкалы трудности учебных предметов проведен анализ
расписания занятий учащихся 1-х и 5-х классов в начальной, базовой и
общеобразовательной средней школах, гимназии. Проведен анализ дневного и недельного
расписания за 75 дней.
Результаты
При анализе расписания занятий на неделю в первых классах согласно ранговой
шкале трудности в средней школе и начальной школе расписание составлено с учетом
динамики недельной работоспособности. Расписание занятий в первом классе на неделю в
базовой школе и гимназии не соответствует гигиеническим требованиям. Согласно
ранговой шкале трудности расписание в первом классе гимназии составлено не
рационально. Расписание занятий на неделю в пятых классах согласно ранговой шкале
трудности в средней школе составлено с учетом динамики недельной работоспособности.
Расписание занятий на неделю в гимназии, базовой школе составлено без учета динамики
недельной работоспособности.
Выводы
Расписание занятий составлено с учетом физиологических принципов изменения
работоспособности в течение дня и недели в первых классах начальной школы и средней
школе, также в пятых классах средней школы. Несоответствие гигиеническим
требованиям, способствующее ускорению процессов утомления и нарушающих
физическое и психическое развитие школьников выявлено в расписаниях первых, пятых
классах Негорельской базовой школы и гимназии. Наблюдается превышение максимально
допустимой недельной нагрузки в пятых классах гимназии.
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Гигиеническая оценка основных форм обучения в образовательных
учреждениях разного типа учащихся 9-х и 11-х классов
Чавлытко Марина Петровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лабодаева Жанета
Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Учебное расписание, не соответствующее гигиеническим требованиям,
способствует чрез-мерной и быстрой активизации процессов утомления, что приводит к
развитию переутомления и отрицательно сказывается на здоровье школьников. Поэтому в
целях профилактики утомления расписание уроков должно составляться с учетом
динамики физиологических функций и умственной работоспособности школьников на
протяжении учебного дня и недели.
Цель исследования
оценить расписание занятий учащихся 9-х и 11-х классов в образовательных
учреждениях разного типа с учетом физиологических принципов изменения
работоспособности подростков.
Материалы и методы
С помощью ранговой шкалы трудности учебных предметов проведен анализ
расписания занятий учащихся девятых и одиннадцатых классов в базовой и
общеобразовательной средней школах, гимназии, кадетском училище и лицее. Проведен
анализ дневного и недельного расписания за 75 дней. Исследована работоспособность
учащихся девятых классов гимназии и общеобразовательной школы методом
корректурных таблиц Анфимова в течении недели.
Результаты
Расписание занятий в базовой школе, гимназии и кадетском училище не
соответствует гигиеническим требованиям. Расписание занятий на неделю для 11-х
классов согласно ранговой шкале трудности в лицее составлено с учетом динамики
недельной работоспособности. Расписание занятий в гимназии, средней школе и
кадетском училище не соответствует гигиеническим требованиям. При изучении
работоспособности с помощью корректурных таблиц Анфимова у учащихся 9-х классов
гимназии в течении недели установлено, что у 2/3 гимназистов к концу учебного года
наблюдалось утомление и выраженное утомление. Среди учащихся общеобразовательной
школы преобладали школьники, у которых одинаковая работоспособность была в течении
всей недели – 25%, с повышенной работоспособностью к концу недели – 37,5%.
Выраженное утомление и снижение работоспособности к концу недели зафиксировано
только у 37,5% школьников.
Выводы
Несоответствие гигиеническим требованиям выявлено в расписаниях 9-х классах
базовой школы и гимназии, а также в 9-м классе кадетского училища. В 11-м классе
расписание занятий на неделю не соответствует гигиеническим требованиям в средней
школе, гимназии, кадетском училище. Исследование работоспособности позволило
выявить значительное снижение работоспособности у учащихся гимназии по сравнению
со школьниками.
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Состояние здоровья и распространенность поведенческих факторов
риска среди подростков организованных коллективов
Чичко Анна Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Солтан Марина
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Регистрируется
широкое распространение поведенческих факторов риска среди населения.
Цель исследования
Проанализировать основные показатели здоровья и оценить распространенность
поведенческих факторов риска среди подростков.
Материалы и методы
Всего было обследовано 569 подростков в возрасте 13-17 лет. Сведения о
состоянии здоровья были получены из первичной медицинской документации.
Диагностика поведенческих факторов риска и состояния менструальной функции у
девушек проводились анкетно-опросным методом. Полученные данные обработаны с
помощью программ STATISTICA 8,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel. Для оценки
достоверности различий применялся критерий χ2.
Результаты
В ходе исследования было установлено, что абсолютно здоровые подростки
составляют только 10,08%, около половины (49,36%) имеют функциональные отклонения,
остальные – хронические заболевания с различной степенью компенсации. Формирование
группы нездоровых подростков более выражено у юношей, по сравнению с девушками,
что подтверждается количеством отклонений в состоянии здоровья в пересчете на одного
ребенка (2,36 и 2,01 соответственно). Гармоничное физическое развитие имеют 41,39%
подростков. Дисгармоничное и резко дисгармоничное развитие за счет дефицита массы
тела выявлено у 29,82% обследованных, а за счет избытка массы тела – у 28,79%. При
этом гармоничное физическое развитие достоверно чаще встречается у девушек, чем у
юношей (χ2=5,394; p меньше 0,05). Подростки мужского пола достоверно чаще страдают
избытком массы тела (χ2=8,047; p меньше 0,005). Различные нарушения менструального
цикла имеют 55,65% девушек. Рискованное половое поведение отмечено у 61,71%
респондентов. При этом среди юношей оно встречается достоверно чаще, чем среди
девушек (χ2=10,262; p меньше 0,001). Выявлена достоверная связь между рискованным
половым поведением и нарушениями менструального цикла у девушек (χ2=37,285; p
меньше 0,001). В ходе исследования было установлено, что 2/3 респондентов употребляют
алкоголь с разной частотой. У юношей выявлена прямая зависимость между дозой
алкоголя и риском репродуктивному здоровью (χ2=34,521; p меньше 0,001).
Выводы
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.
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Поведенческие привычки как фактор риска главных неинфекционных
заболеваний населения
Янущик Елена Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Борисова Татьяна
Станиславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются одной из наиболее актуальных
проблем в области общественного здравоохранения, так как приводят к смертности и
инвалидности значительной части населения. По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно во всем мире от НИЗ умирает 38 млн. человек и, если не
произойдет существенных изменений, то каждые последующие 10 лет смертность от
данной группы заболеваний будет увеличиваться в среднем на 17%. При этом достаточно
часто регистрируется полиморфизм патологии, т.е. у одного человека одновременно
наблюдается несколько хронических болезней, а также отмечается тенденция к
«омоложению» неинфекционной патологии и её широкому распространению среди детей
и подростков.
Анализ мирового опыта в области НИЗ с целью привлечения внимания
общественности к обозначенной проблеме и повышения уровня валеограмотности
населения по основным направлениям её профилактики.
Во всем мире главными НИЗ современности (около 82% всех случаев смерти)
являются сердечно-сосудистые болезни (инфаркт миокарда, инсульт), онкологические
заболевания, хронические бронхолегочные болезни (хроническая обструктивная болезнь
легких, бронхиальная астма), сахарный диабет. По результатам официальных
статистических данных, основную угрозу для населения Республики Беларусь
представляют сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), общая заболеваемость которыми
взрослого населения составила в 2016 г. 33112,1 на 100 тыс. На протяжении многих лет
ССЗ прочно удерживают первое место среди всех причин смертности. В мире от них
ежегодно умирает 17,5 млн. человек, далее следуют онкологические заболевания – 8,2
млн., респираторные болезни (4 млн. смертей) и сахарный диабет (1,5 млн.).
Формированию неинфекционных болезней способствуют факторы риска:
поведенческого, биологического, генетического, экологического и социального характера,
а также окружающей и производственной среды. Поведенческие привычки имеют
наибольшее значение, так как начинают формироваться еще в детском возрасте, на
примере небрежного отношения к своему здоровью взрослого населения (табакокурение,
употребление алкогольных напитков, неправильное питание, недостаточная физическая
активность и др.).
Важным способом борьбы с НИЗ является целенаправленная профилактическая
деятельность по сокращению неблагоприятного воздействия поведенческих факторов
риска и продвижению среди всего населения, особенно подрастающего поколения, идей
здорового образа жизни.
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Особенности психоэмоциональной сферы личности как фактор риска
аддиктивного поведения
Янущик Елена Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Волох Елена Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В последние годы во всем мире отмечается увеличение частоты аффективных
расстройств, среди которых резко возрастает доля депрессии. Так, согласно данным
Всемирной организа-ции здравоохранения, от депрессии в мире страдает более 300
миллионов человек всех воз-растов с тенденцией роста данного явления более чем на 18%
за период с 2005 по 2015 годы. Негативные эмоциональные проявления, в том числе и
депрессивное состояние, способны выступать в качестве факторов риска аддиктивного
поведения, в частности виртуальной за-висимости.
Цель исследования
изучение влияния психоэмоциональной сферы личности на формирование
аддиктивных особенностей поведения у молодежи медицинского и технического
профилей образова-ния на примере интернет-зависимости.
Материалы и методы
В исследовании приняло участие 356 студентов медицинского и аграрного
технического университета. Использован анкетно-опросный метод исследования (тест для
определения интернет-зависимости K. Young, опросник А.Т. Бека для определения
депрессии). Результа-ты обработаны при помощи статистического пакета «Microsoft
Excel-2013». С целью оценки взаимообусловленности интернет-аддикции и депрессивного
состояния проведен расчет критерия χ2 и показателя отношения шансов.
Результаты
Около 70% респондентов имеют признаки развития интернет-зависимого
поведения, однако наиболее распространенной является легкая степень его выраженности
(52,9%). Вероятность развития виртуальной аддикции не имеет выраженной гендерной
обусловленности: выяв-лена одинаковая частота регистрации зависимости у лиц обоих
полов – 69,6% девушек и 62,3% юношей. Встречаемость депрессии у студентов обоих
профилей образования распре-делена неравномерно. Установлено, что для половины
опрошенных характерно наличие симптомов депрессии (50,3%), но наибольшую
распространенность имеет субдепрессия (26,2%). Установлена прямая корреляционная
зависимость между расстройством эмоциональ-ной сферы личности и вероятностью
формирования аддикции у студентов медицинского (χ2=9,09, р меньше 0,01) и
технического (χ2=6,63, р меньше 0,01) профилей.
Выводы
Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о широкой
распространен-ности интернетомании среди студентов. Депрессивное состояние
достоверно является пре-диктором формирования аддиктивного поведения у молодежи
(p 0,05),
что
подчеркивает
необходимость
проведения
целенаправленной
профилактической работы, направленной на минимизацию риска возникновения
расстройств поведения.
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Гигиенические подходы к обеспечению водой города Минска в начале 20
века
Арабей Сергей Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гиндюк Андрей
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Минский центральный водопровод представляет собой одно из наиболее важных
городских коммунальных сооружений, так как снабжение центра республики здоровой
водой является залогом его санитарного благополучия.
Цель исследования: изучить гигиенические подходы к обеспечению водой города
Минска в начале 20 века.
Санитарно-гигиенические.
В итоге на основании проведенных многолетних наблюдений можно утверждать: в
санитарном отношении вода являлась весьма неудовлетворительной, на что указывала
резкая зависимость ее качества от метеорологических факторов и от уровня стояния
почвенных вод; различный солевой состав отдельных соседних колодцев указывал на
существование отдельных подземных потоков, перехватываемых тем или иным
бруклинским колодцем и при таком положении углубление не всегда может привести к
цели; невозможно на территории города рассчитывать получить здоровую воду системой
бруклинских колодцев.
Единственным выходом для Минска из хронического кризиса и постоянной угрозы
водной эпидемии стал отказ от бруклинских колодцев в черте города или по близости его
и переход на артезианские колодцы, вода которых в полной мере гарантирует здоровое
водоснабжение.
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Гигиенические подходы к обеспечению безопасного использования
товаров легкой промышленности
Богданович Ксения Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гиндюк Андрей
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Товары лёгкой промышленности – неотъемлемая часть, необходимая повседневная
составляющая жизни человека. С помощью одежды вокруг человека создается
искусственно регулируемый микроклимат, который при правильном подборе тканей
способствует сохранению и поддержанию оптимальной работы систем организма и
работоспособности. Развитие производства и широкое распространение различных типов
материалов способствует как положительным, так и отрицательным моментам – человек
имеет перед собой большой выбор товаров лёгкой промышленности с возможным
снижением гигиенических качеств тканей.
Цель исследования
Изучить основные подходы к обеспечению безопасного применения товаров
лёгкой промышленности.
Материалы и методы
Для оценки и анализа различных видов тканей были использованы санитарногигиенические методы. Ткани оценивались по гигиенических свойствам, ранжировались.
Результаты
Проведена оценка различных видов тканей с точки зрения их гигиенических
параметров. Основной упор исследования был сделан на физико-химические свойства
тканей. Результаты представлены в виде таблицы с гигиеническим заключением. При
оценке тканей учитывалась степень их контакта с кожей человека в зависимости от
условного подразделения на слои и учитывались основные требования гигиенической
безопасности. Также проанализированы основные этапы и методы гигиенических
исследований тканей в зависимости от слоя одежды и её назначения. Изучены и
проанализированы основные положения технических регламентов Таможенного союза в
области обеспечения безопасности товаров лёгкой промышленности в Республике
Беларусь.
Выводы
1 Выполнение технических регламентов Таможенного союза позволяет
обеспечивать гигиеническую безопасность применения товаров легкой промышленности
в Республике Беларусь.
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Анализ явления «GREENWASHING» в целях обеспечения безопасности
парфюмерно-косметической продукции
Богданович Ксения Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гиндюк Андрей
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
«Greenwashing»  форма экологического маркетинга, цель которого – введение
потребителя в заблуждение относительно экологичности продукции или услуги.
Неосведомленность населения в данной теме только усугубляет положение, способствую
распространению данного явления. Обилие выбора косметической продукции
способствует осложнению выбора для покупателя. В Республике Беларусь ниша
натуральной продукции возникла относительно недавно, и шаги в отношении
государственного регулирования только разрабатываются.
Цель исследования
Изучить и проанализировать осведомленность населения по теме «Greenwashing».
Материалы и методы
Проводилось анкетирование населения с целью изучения общих тенденции выбора
бытовой химии и косметических средств, для анализа использовались статистический и
санитарно-гигиенические методы исследования.
Результаты
Приоритетными пунктами выбора продукции являются: соответствие типу
волос/кожи, производитель, советы/отзывы/реклама, натуральность продукта и его состав
являются. 13% опрошенных всегда обращают внимание на маркировки и сертификаты на
упаковках, 28% опрошенных всегда обращают внимание на соответствие состава
продукта заявлениям на упаковке. Отмечается тенденция к выбору продукции со знаком
«Натурально» без проверки его правдивости при более низкой цене (30% при одинаковой
ценовой категории, 16% при более высокой ценовой категории продукта со знаком).
Продукция со знаком «Безопасно» приоритетна для 43% опрошенных. 73% опрошенных
не проверяют маркировки и сертификаты продукции на правдивость. 6% опрошенных
умеют отличать настоящую натуральную продукцию от ненастоящей. 29% опрошенных
знают о компонентах, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека и
следят за их присутствием в составе приобретаемой продукции, а 11% − знают о
компонентах, оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду и следят
за их присутствием в составе приобретаемой продукции. 35% и 39% опрошенных не
знают о компонентах, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека и
окружающую среду соответственно и собираются об этом что-нибудь узнать.
Выводы
1 Выявлена общая тенденция населения относительно натуральной продукции −
заинтересованность в натуральной продукции с одновременной доверчивостью к
маркировкам и сертификатам.
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Токсиколого-гигиеническая оценка инсектицида на основе
ацетамиприда
Васильева Марина Максимовна, Попель Алина Андревна
Республиканское унитарное предприятие Научно-практический центр гигиены, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, ведущий научный
сотрудник Юркевич Елена Станиславовна, Республиканское унитарное предприятие
Научно-практический центр гигиены, Минск
Введение
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 исследования
Провести токсиколого-гигиенические исследования инсектицида на основе
ацетамиприда.
Материалы и методы
Основные методы исследований: санитарно-гигиенические, токсикологические.
Исследования проведены в соответствии с действующими техническими нормативными
правовыми актами и руководствами.
Результаты
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). Согласно
лабораторным исследованиям, клиническая картина острой интоксикации инсектицидом
не отличалась специфичностью симптомов. Указанные методы определения остаточных
количеств действующего вещества в объектах производственной и окружающей среды, а
также в сельскохозяйственной продукции позволяют осуществлять контроль за
безопасным применением средства защиты растений. Суммарный риск при применении
инсектицида на основе ацетамиприда составил: для оператора-заправщика 0,0121 (при
допустимости КБ менее 1); для оператора опрыскивателя 0,0717 (при допустимости КБ
менее 1).
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.
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Биохимические аспекты индивидуальной чувствительности к
производственным и экологическим факторам
Герасимович Семен Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Человек в течение всей своей жизни находится под постоянным воздействием
целого спектра факторов окружающей среды - от экологических до социальных.
Структура окружающей среды условно может быть разделена на природные и социальные
элементы среды. Условность такого деления объясняется тем, что природные факторы
действуют на человека в определенных социальных условиях и нередко существенно
изменены в результате производственной и хозяйственной деятельности людей.
Изменение в уровнях воздействия любого из перечисленных факторов может привести к
нарушениям в состоянии здоровья. Изменения в состоянии здоровья населения,
обусловленные воздействием факторов окружающей среды, методологически изучать
достаточно сложно, так как для этого необходимо использование многофакторного
анализа.
Цель
исследования:
изучение
влияния
биохимического
профиля
и
наследственности на возникновение и развитие профессиональных заболеваний.
Анализ теоретических данных и литературы.
Большинство биохимических признаков высоко индивидуальны, их изменчивость
варьирует в пределах 15—50 %. У здоровых людей имеются резкие различия активности
многих ферментов , уровня гормональных факторов, в частности стероидных гормонов и
гормонов щитовидной железы. Для человека характерна особенно широкая зона
биохимических изменений, в границах которой сохраняется оптимальная в данных
условиях жизнедеятельность организма, — так называемый диапазон адаптивных
модификаций.
Индивидуальная
повышенная
чувствительность
некоторых
людей
к
производственным и экологическим факторам, лекарственным препаратам обусловлена
генетическими особенностями организма. Профессиональные болезни можно отнести к
заболеваниям, предрасположенность к которым определяется сочетанием наследственных
и внешних факторов, причем даже для одного и того же заболевания относительное
значение наследственности и среды у разных лиц может быть неодинаковым. Таким
образом, возможность возникновения, клиническое течение, симптоматика и исход
заболевания обусловлены взаимодействием средовых и генетических факторов.
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Гигиенические подходы к разработке системы мониторинга состояния
здоровья работающих
Гиндюк Андрей Владимирович, Гиндюк Лариса Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Косяченко Григорий
Ефимович, Научно-практический центр гигиены, Минск
Санитарно-гигиеническая обстановка с условиями труда в республике остается
напряженной. На многих предприятиях условия труда характеризуются комплексным и
сочетанным воздействием вредных производственных (профессиональных) факторов
среды, профессиональная деятельность может проходить в условиях неправильной
организации труда и рабочего места, сопровождаться повышенным физическим и нервноэмоциональным напряжением. Установлено, что в условиях, не отвечающих
гигиеническим нормативам, трудится более 34 % работающих от общего числа.
Наибольшая занятость в таких условиях отмечается на предприятиях г. Минска 51 %,
Брестской области – 35 % и Гомельской области – 33 %.
Цель исследования: провести анализ методических подходов применения системы
мониторинга состояния здоровья работающих
Важнейшим индикатором здоровья общества является состояние здоровья его
работников, которое определяет качество трудовых ресурсов, демографическую ситуацию
в стране, производительность труда, в конечном итоге – величину национального
внутреннего валового продукта. В этой связи здоровье и безопасность на рабочем месте
являются важнейшими вопросами любого государства и общества. По свидетельствам
международной и отечественной практики, уровень опасности для профессиональной
деятельности работающего населения за последние годы в ряде видов экономической
деятельности имеет динамику постоянного роста. По оценке МОТ в мире от несчастных
случаев на производстве каждые 15 секунд погибает один человек, или 6 тысяч
ежедневно. Общепризнано, что безопасность и здоровье работников оказывают влияние
на производительность и экономическое развитие предприятий. Повышение безопасности
и охрана здоровья работников остается серьезной проблемой во всем мире, решению
которой уделяется огромное внимание. От 18 до 40 % трудопотерь обусловлены
заболеваниями, прямо или косвенно связанными с вредными условиями труда, а вся
профессиональная заболеваемость детерминирована гигиеническим неблагополучием на
рабочих местах. Сохранение и укрепление здоровья работающих на основе создания
благоприятных условий труда является одним из приоритетов и механизмом успешного
социально-экономического развития Республики Беларусь, деятельности государственных
органов, учреждений и предприятий. Основой социально-экономического благосостояния
любой страны мира является составляющая 45 % населения планеты рабочая сила.
Настоящее время характеризуется сменой концептуальных подходов и приоритетов
в вопросах гигиены и охраны труда. При этом развитие международной практики в
области охраны туда идет по пути предупредительных мер в этой сфере, оценки
профессиональных рисков и создания эффективной системы управления ими.
Методической основой решения большого круга этих проблем становится понятие
профессионального риска, то есть риска нанесения ущерба здоровью человека условиями
профессиональной деятельности.
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Санитарно-химические показатели диизононилфталата
Грынчак Виталий Александрович, Саракач Ольга Вильгельмовна
Научно-практический центр гигиены, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Сычик Сергей
Иванович, Научно-практический центр гигиены, Минск
Введение
Пластиковые изделия с каждым годом все больше и больше внедряются в
повседневный быт человека. Для придания этим изделиям гибких и мягких свойств
используют пластификаторы. Одним из новых таких химических веществ является
диизононил фталат (ДИНФ) – это эфир фталевой кислоты с широким спектром
промышленного использования. Его свойства позволяют придать эластичность
полимерсодержащей продукции, в том числе виниловых напольных покрытий, изоляции
проводов и кабелей, канцелярских товаров, тканей с покрытием, перчаток, игрушек,
трубок, садовых шлангов, искусственной кожи, обуви, кровельных материалов, изделий
медицинского назначения, потребительских товаров и упаковки пищевых продуктов.
ДИНФ химически не связан с пластифицируемым материалом, что определяет его
высокую миграционную способность. В связи с этим необ-ходимо разработать
гигиенические нормативы. На первоначальном этапе необходимо изу-чить санитарнохимические показатели ДИНФ при разведении с водой.
Цель исследования
Изучить санитарно-химические показатели ДИНФ при разведении с
дистиллированной водой в концентрациях 0,02 мг/дм3 и 0,05 мг/дм3.
Материалы и методы
Для приготовления исследуемых растворов использовали ДИНФ Cas № 28553-12-0
и дистиллированную воду. Полученные растворы в концентрациях 0,02 мг/дм3 и 0,05
мг/дм3 исследовали на наличие запаха при 20 oC (ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы
определения вкуса, запаха, цветности и мутности п. 2), цветности (ГОСТ 31868-2012. Вода
питьевая. Методы определения цветности, п.5) и мутности (ГОСТ 3351-74. Вода
питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности, п. 5) при помощи
фотометра КФК-3-01-«ЗОМЗ», перманганатной окисляемости (ГОСТ Р 55684-2013 Вода
питьевая. Метод определения перманганатной окисляемости, метод Б), бромируемости
(Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005), восстановительных примесей (Сборник инструкций по
разделу токсикологии Ч. 2 Глава 3 «Санитарно – химические исследования» п.15
Определение в вытяжке восстановительных примесей с. 7), pH (СТБ ИСО 10523-2009.
Качество воды. Определение рН) и pH (Инструкция 1.1.10-12-41-2006 «Гигиеническая
оценка изделий ме-дицинского назначения, медицинской техники и материалов,
применяемых для их изготов-ления») с использованием иономера И-160.1 МП.
Результаты
При изучении исследуемых растворов в концентрациях 0,02 мг/дм3 и 0,05 мг/дм3
ДИНФ запах составил 0 баллов, цветность 0 градусов, мутность менее 0,5 мг/дм3,
перманганатная окисляемость менее 0,25 мг О/дм3, бромируемость не обнаружено (мг
Br/дм3), наличие восстановительных примесей не обнаружено, pH 6,0 единиц pH, pH 0,1
единиц pH.
Выводы
В результате проведенных исследований установлено, что ДИНФ не изменяет
санитарно-химические показатели при разведении с дистиллированной водой в
концентрациях 0,02 мг/дм3 и 0,05 мг/дм3.
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Содержания аэрозолей преимущественно фиброгенного действия и
сварочного аэрозоля в воздухе рабочей зоны при производстве
железобетонных конструкций
Жлоба Маргарита Михайловна, Чавлытко Марина Петровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Семенов Игорь
Павлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Железобетон является основным строительным материалом, обладает высокой
плотностью, прочностью, пожаростойкостью и широко применяется. Работники на
производстве железобетонных изделий подвергаются действию производственных
факторов, среди которых аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) и
сварочный аэрозоль, содержащий марганец.
Цель исследования
Обоснование и разработка профилактических мероприятий для работников на
производстве железобетонных изделий по предупреждению неблагоприятного влияния
АПФД и соединений марганца.
Материалы и методы
Для ретроспективного анализа распространенности содержания в воздухе рабочей
зоны АПФД и соединений марганца в сварочном аэрозоле использованы материалы
санитарно-гигиенического контроля химических факторов производственной среды за
2013–2015 годы на 3-х предприятиях данного технологического профиля с характерным
технологическим процессом и оборудованием. Выкопировка данных проводилась из
протоколов лабораторных исследований, полученных при выборочном лабораторном
контроле, аттестации рабочих мест, из протоколов измерений по планам-графикам
промышленного предприятия.
Результаты
Всего за 2013–2015 гг. на 3-х предприятиях было отобрано 1024 пробы на
содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. При этом количество
проб с превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) составило 6-12 в
абсолютном исчислении (удельный вес от общего количества отобранных проб: 3,14% в
2013, 1,73% в 2014, 2,73% в 2015 году). Для определения содержания АПФД было
отобрано 42% проб, 28,9% - на содержание марганца в сварочном аэрозоле. Пробы с
превышением гигиенического норматива по марганцу в сварочном аэрозоле не
регистрировались, однако ежегодно регистрировались пробы с превышением ПДК по
АПФД. Их удельный вес в общем количестве проб составил: 2013 - 50%, 2014 - 60%, 2015
- 50%.
Выводы
Организация технологического процесса, особенности оборудования и
использования сыпучих материалов на исследованных предприятиях по производству
железобетонных конструкций приводят к интенсивному поступлению и превышению
ПДК АПФД, в то время как поступление марганца со сварочным аэрозолем происходит
без превышения ПДК. Для снижения неблагоприятного влияния АПФД на состояние
здоровья работающих необходимо проведение технологических и санитарно-технических
профилактических мероприятий.
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Состояние здоровья работников производства строительных
материалов, содержащих хризотиловый асбест
Иванович Екатерина Андреевна, Гиндюк Андрей Владимирович
Научно-практический центр гигиены, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Косяченко Григорий
Ефимович, Научно-практический центр гигиены, Минск
Введение
Промышленные аэрозоли традиционно занимают ведущее место в числе
неблагоприятных факторов производственной среды для многих профессиональных групп
работников. 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 по результатам
периодических медосмотров является значимым показателем для интегральной оценки.
Цель исследования
Изучить состояние здоровья работников производства строительных материалов на
основе хризотилового асбеста по данным периодических медицинских осмотров.
Материалы и методы
Аналитические исследования выполнены на одном из предприятий Республики
Беларусь по производству строительных материалов, содержащих хризотиловый асбест –
завод АЦИ ОАО «Красносельскстройматериалы» (Гродненская область). Данные о
результатах периодических медицинских осмотров получены из актов периодических
медицинских осмотров за 2004-2016 гг., предоставленных предприятием.
Результаты
Установлено, что охват периодическими медосмотрами работников за исследуемый
период составил 100 % от всех подлежащих осмотру. По результатам осмотров за 13 лет не
выявлено ни одного работника с подозрением на профзаболевание. За наблюдаемый период у
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. Число лиц, взятых на диспансерный учет,
за весь период наблюдения составило 76 человек, а количество лиц, подлежащих лечебнооздоровительным мероприятиям составило 10,5 %. По результатам медосмотров среди всех
причин неполучения допуска к работе основной группой заболеваний явились болезни уха и
сосцевидного отростка (60 %).
Выводы
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. Полученные
результаты явились основой для разработки требований к контролю за содержанием минеральных
аэрозолей волокнистой структуры в воздухе рабочей зоны, соблюдение которых позволит
повысить эффективность производственного контроля воздушной среды, снизить риск развития
заболеваний, обусловленных повреждающим воздействием аэрозолей волокнистых минералов.
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Оценка риска для работающих при применении инсектицида Биомайт,
КС
Иода Виктория Игоревна, Ильюкова Ирина Ивановна
Республиканское унитарное предприятие Научно-практический центр гигиены, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, ведущий научный
сотрудник Юркевич Елена Станиславовна, Республиканское унитарное предприятие
Научно-практический центр гигиены, Минск
Введение
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 исследования
Научно оценить комплексный риск воздействия для работающих инсектицида
Биомайт, КС (д.в. Бифеназат, 240 г/л).
Материалы и методы
Санитарно-химические, токсиколого-гигиенические. Статистическая обработка
результатов с использованием программных продуктов MSExcelXP и Statistica 6.0.
Результаты
Гигиеническую оценку условий труда при применении инсектицида Биомайт, КС (д.в.
Бифеназат, 240 г/л) 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, время работы
– 40 минут, продолжительность рабочей смены – 6 часов, расход рабочего раствора препарата
200 л/га. Содержание бифеназата, действующего вещества инсектицида-акарицида Биомайт,
КС, определяли в воздухе рабочей зоны и при сносах на почву в атмосферном воздухе, в
смывах с открытых и закрытых СИЗ участков тела операторов после выполнения
производственных операций. Риск неблагоприятного воздействия вещества при попадании на
кожу определяли путем сравнения фактической кожной экспозиции (Дф., мг/см2) с
ориентировочно допустимым уровнем загрязнения кожных покровов (ОДУз.к.п., мг/см2),
рассчитывали величины пороговых доз и ориентировочно допустимого уровня загрязнения
кожных покровов, и величины суммарного риска для оператора опрыскивателя и операторазаправщика при накожном и ингаляционном воздействии. Установлено, что величина
комплексного (ингаляционного и дермального) воздействия инсектицида-акарицида Биомайт,
КС (д.в. Бифеназат, 240 г/л) на работающих (оператора-заправщика и оператора
опрыскивателя), занятых при его применении, составляет менее 1; гигиенический норматив –
не более 1. Отсутствие действующего вещества Бифеназат в зоне дыхания операторазаправщика и оператора опрыскивателя и незначительное содержание (на уровне 0,0000005
мг/м2 при допустимом суммарном ≤1) на участках тела работающих, закрытых СИЗ (шея,
спина, кисть правой руки), позволяют сделать вывод, что условия труда пользователя при
данной технологии и регламентах применения и соблюдении мер безопасности для препарата
Биомайт, КС (д.в. Бифеназат, 240 г/л) соответствуют гигиеническим требованиям.
Выводы
При соблюдении установленных агротехнических и гигиенических регламентов
использования результаты исследований позволяют оценить инсектицид-акарицид Биомайт,
КС (д.в. бифеназат, 240 г/л) как препарат с допустимым риском при применении, не
представляющий опасности для объектов окружающей среды и здоровья работающих.
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Состояние заболеваемости с временной утратой
трудоспособности работников станкостроительного
предприятия за 2015-2016 годы
Кураш Ирина Александровна, Алестрова Юлия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент, заведующий
кафедрой Семёнов Игорь Павлович, Белорусский государственный медицинский
университет, г. Минск
Введение
Изучение показателей ЗВУТ позволяет выявить наиболее актуальные проблемы,
связанные с сохранением и укреплением здоровья работников, обосновать и разработать
программы профилактических мероприятий.
Цель исследования
Изучить производственные факторы, формирующие ЗВУТ на станкостроительном
предприятии города Минска, разработать систему профилактических мероприятий.
Материалы и методы
Оценка условий труда проводилась с помощью метода санитарного описания
(данные получены из актов проверок предприятия и протоколов лабораторных
исследований). Обработка информации осуществлялась санитарно-статистическим
методом по формам государственной статистической отчетности «Форма 4нетрудоспособность» за 2015-2016 годы.
Результаты
Исследуемое предприятие является крупнейшим производителем металлорежущих
станков в Беларуси и относится к предприятиям «Машиностроение и металлообработка»
(ММ). Во вредных и опасных условиях труда занято 6,8% работников. Шум, вибрация,
ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, пыль древесная (с примесью свободного
диоксида кремния менее 2%) превышали гигиенические нормативы. Работники
предприятия контактируют с канцерогенопасными факторами (гомологами бензола,
ультрафиолетовым излучением). Число случаев нетрудоспособности и число дней
нетрудоспособности на 100 работников за весь исследуемый период не превышали
нормирующие показатели по предприятиям «ММ». На протяжении всего анализируемого
периода показатель средней длительности случая превышал нормирующее значение, но
имел выраженную тенденцию к снижению. Рассчитаны среднемноголетние
интегрирующие коэффициенты Розенфельда по отдельным группам нозоформ.
Установлено, что основные показатели ЗВУТ по новообразованиям превышают
соответствующие показатели по предприятиям «ММ» и являются специфичными для
данного предприятия.
Выводы
Основные показатели ЗВУТ не превышают нормирующие значения по
предприятиям «ММ». Специфичной группой заболеваний для данного предприятия
являются новообразования. Следует разработать систему профилактических мероприятий,
направленных на канцерогенные факторы.
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О параметрах острой токсичности циклофосфамида
Лепешко Павел Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Соболь Юрий
Александрович, Республиканское унитарное предприятие Научно-практический центр
гигиены, Минск
Введение
Фармацевтическое направление, призванное обеспечить население страны своевременной
и высококачественной медицинской помощью, является ответственным и важным разделом
здравоохранения. В течение последних лет фармацевтическая отрасль промышленности
динамично развивается. В данной работе изучались параметры острой токсичности
фармацевтической субстанции циклофосфамид, которая используется для производства
лекарственного средства.
Цель исследования
Установить в лабораторном эксперименте среднесмертельные дозы и концентрацию
фармацевтической субстанции циклофосфамид на лабораторных животных.
Материалы и методы
Токсиколого-гигиеническое изучение образца препарата выполнено в соответствии с
инструкцией 1.1.11-12-35-2004. «Требования к постановке экспериментальных исследований для
первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ» и инструкцией
1.1.11-12-206-2003. «Гигиеническое нормирование лекарственных средств в воздухе рабочей зоны,
атмосферном воздухе населенных мест и воде водных объектов» на лабораторных животных двух
видов (нелинейные самки и самцы белых крыс, исходная масса 180–220 г.; нелинейные самки и
самцы белых беспородных мышей, исходная масса 18-22 г.). Перед проведением опытов
лабораторные животные проходили карантин и акклиматизацию в условиях вивария в течение 14
дней. Экспериментальные группы животных формировали методом случайной выборки с учетом
массы тела в качестве определяющего показателя, при этом разность в массе тела животных
составляла не более 10 %. При проведении экспериментов ежедневно наблюдали за общим
состоянием животных, потреблением корма и воды.
Результаты
Клиническая картина острого отравления циклофосфамидом у крыс и у мышей
проявлялась в общей заторможенности и гиподинамии. Высокие токсические (летальные) дозы
вызывали у животных атаксию и адинамию, в отдельных случаях боковое положение тела и
паралич. В ходе проведенных экспериментов не установлено достоверных различий в половой
резистентности. Установлены следующие параметры токсикометрии циклофосфамида в острых
опытах: DL50 крысы в/ж – 214 ± 24,8 мг/кг; DL50 мыши в/ж – 704,7 ± 82,1 мг/кг; DL50 крысы в/бр
– 173,6 ± 32,4 мг/кг; DL50 мыши в/бр – 902,5 ± 85,1 мг/кг. Таким образом белые крысы являются
более чувствительным видом лабораторных животных (коэффициент видовой чувствительности
3,29, выраженная видовая резистентность), что говорит о целесообразности проведения
дальнейших экспериментов на белых крысах. Циклофосфамид по величине среднесмертельной
дозы при введении в желудок относится к третьему классу опасности (умеренно опасные
вещества) для белых крыс и белых мышей по ГОСТ 12.1.007-76 и третьему классу токсичности
(умеренно токсично) для белых крыс и четвертому классу токсичности (малотоксично) для белых
мышей по ТКП 125-2008 (02040) «Надлежащая лабораторная практика». Установлена
среднесмертельная концентрация циклофосфамида при ингаляционном поступлении, которая
составила 591,3 ± 63,5 мг/м3. Циклофосфамид по величине среднесмертельной концентрации
относится ко 2 классу опасности (высокоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007-76 и первому
классу токсичности (чрезвычайно токсично) по ТКП 125-2008 (02040) «Надлежащая лабораторная
практика».
Выводы
По результатам проведенных исследований установлено, что циклофосфамид по
параметрам острой токсичности относится ко второму классу опасности (высокоопасные
вещества) по ГОСТ 12.1.007-76 и первому классу токсичности (чрезвычайно токсично) по ТКП
125-2008 (02040) «Надлежащая лабораторная практика».
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Влияние условий труда на состояние неспецифической резистентности
организма женщин-врачей акушеров-гинекологов репродуктивного
возраста
Лисок Елена Сергеевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Наумов Игорь
Алексеевич, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Производственная деятельность женщин-врачей акушеров-гинекологов репродуктивного
возраста осуществляется в условиях выраженного неблагоприятного воздействия факторов трудового
процесса. В этой связи возникает необходимость выявления пациенток, находящихся на
донозологическом этапе развития заболевания. Оценка состояния неспецифической резистентности
организма на основе изучения иммунологических показателей слюны имеет большое значение в
диагностике донозологических нарушений гомеостаза.
Цель исследования
Оценить состояние неспецифической резистентности организма женщин-врачей акушеровгинекологов репродуктивного возраста на основе изучения иммунологических показателей слюны.
Материалы и методы
На основе методических рекомендаций № 86-9710 «Критерии и методы определения
иммунологической резистентности кожи и слизистых оболочек носоглотки в оценке состояния
здоровья работающих при воздействии техногенных химических загрязнителей», утвержденных
Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 27.11.1997 г., оценена неспецифическая
резистентность организма женщин-врачей акушеров-гинекологов стационаров (основная группа, n=32)
и пациенток с высшим образованием, осуществлявших производственную деятельность в
организациях здравоохранения в должностях бухгалтеров, экономистов, юристов и секретарей (группа
сравнения, n=31). Все обследованные женщины находились в репродуктивном возрасте (23-49 лет) и
проживали в г. Гродно и Гродненской области. Условия труда вышеуказанных групп женщин были
оценены по результатам аттестации, проведенной в соответствии инструкцией, утвержденной
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.02.2008 г.
Статистическая обработка полученных данных производилась при помощи пакета программного
обеспечения «STATISTICA 10.0».
Результаты
По результатам аттестации рабочих мест условия труда женщин основной группы были
отнесены к вредным (класс 3.3). Профессиональная деятельность женщин из группы сравнения
осуществлялась в допустимых условиях труда (класс 2). Оценка неспецифической иммунологической
резистентности, основанная на идентификации бактерий группы кишечной палочки в биологическом
материале, взятом с поверхности слизистой оболочки полости рта, позволила установить, что доля
обследованных лиц, имевших сверхнормативные значения показателя (1 колония и более на 0,5 см2),
была наибольшей среди пациенток основной группы и составила 59,3% (группа сравнения – 16,1%).
Установлено, что большая частота встречаемости пациенток со сниженными адаптационными
резервами организма среди женщин-врачей акушеров-гинекологов являлась отражением воздействия
химических токсикантов 2-3 классов опасности (спирт этиловый, водорода перекись, наркотические
анальгетики), присутствовавших в воздухе рабочей зоны в виде паров и аэрозолей, с которыми они
контактировали на протяжении менее чем 10% продолжительности смены, и в концентрациях
значительно ниже предельно допустимых значений (S=3.451; p=0.0003), что объективно нашло свое
отражение в оценке условий труда соответствующего класса вредности.
Выводы
Таким образом, контакт женщин-врачей акушеров-гинекологов с вредными факторами
производственной среды химической природы приводит к снижению неспецифической резистентности
организма.
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Сравнительный анализ параметров факторов среды наземных гало- и
спелеоклиматических камер выполненных из минерала сильвинита
Николаева Екатерина Александровна
Научно-практический центр гигиены, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Косяченко Григорий
Ефимович, Научно-практический центр гигиены, Минск
Введение
В Республике Беларусь в качестве аналогов спелеотерапии используют наземные гало- и
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, что зависит от состава соляных материалов, аппаратурного оснащения,
величины активной соляной поверхности, антропогенной нагрузки и других причин.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ основных параметров факторов среды сильвинитовых
камер разного конструктивного исполнения и методов формирования среды.
Материалы и методы
Санитарно-гигиенические исследования проводили в камерах выполненных из соляных
материалов Старобинского месторождения: 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, содержание отрицательных и положительных аэроионов
измеряли малогабаритным счетчиком МАС-01, отбор проб воздуха для определения общего числа
микроорганизмов проводился аспирационным методом. Статистическая обработка результатов
проведена с использованием про-грамм MS Office Excel 2010.
Результаты
Установлено,
что
среда
изучаемых
камер
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. Содержание высокодисперсного соляного аэрозоля в
воздухе камер значительно отличалось, в камере 1 концентрация составила 1,15±0,14 мг/м3, а в
камере 2 – 0,38±0,06 мг/м3. Средняя концентрация отрицательно за-ряженных легких аэроионов в
камере 1 составила 1198 ион/см3, положительных 898 ион/см3, в камере 2 соответственно 730 и
720 ион/см3. В камерах к концу проведения процедуры концентрация отрицательных аэроионов
снижалась на 28-34%. Более высокие уровни отрицательных аэроионов в камере 1 обусловлены
содержанием естественных радиоактивных изотопов Калий-40 в минерале сильвините. При
проведении процедур 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 чув-ствителен к антропогенной нагрузке и
отличается высокой динамичностью и зависимостью от режимов подготовки среды и отпуска
процедур в камерах.
Выводы
Установленные отличительные особенности параметров факторов среды галокамер 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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Определение порогов вибрационной чувствительности с помощью
анализатора вибрационной чувствительности «АНВЧ-01»
Полюхович Ольга Александровна, Шило Наталия Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Кураш Ирина Александровна, Щербинская Елизавета
Сергеевна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Вибрационная чувствительность — один из видов тактильной чувствительности,
возникающий при воздействии на кожу вибрационных раздражений. Вибрационная
чувствительность у работников промышленных предприятий может измеряться с целью
поиска ранних (донозологических) изменений в периферической нервной системе и
профилактики профессиональных заболеваний.
Цель исследования
Определить пороги вибрационной чувствительности у здоровых людей в возрасте
19 - 24 года, не имеющих профессионального контакта с вибрацией.
Материалы и методы
Исследование вибрационной чувствительности проведено у 90 студентов
медицинского
высшего
образовательного
учреждения.
Регистрация
порогов
вибрационной чувствительности проводилась на дистальной фаланге указательного
пальца правой и левой кисти с помощью анализатора вибрационной чувствительности
«АНВЧ-01» (Беларусь). 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.
Результаты
Определены средние значения порогов вибрационной чувствительности у
исследованной группы лиц.
Выводы
Использование анализатора вибрационной чувствительности «АНВЧ-01» позволяет
проводить измерение порогов вибрационной чувствительности на частотах 3,15; 4; 5; 8;
20; 25; 100; 125; 160; Гц, что отличает его от аналогичных используемых анализаторов
вибрационной чувствительности. Проведение диагностики на низких частотах дает
возможность выявить нарушения в медленноадаптирующихся механорецепторах I типа
(SA I). Данный прибор может быть использован в профпатологии, функциональной
диагностике, экспертной медицинской деятельности. Измеренные нами пороги
вибрационной чувствительности позволили определить референтные значения для
выбранной группы лиц.

346

Обоснование гигиенических нормативов действующего вещества
бифеназата в объектах среды обитания
Попель Алина Андреевна, Ильюкова Ирина Ивановна
Республиканское унитарное предприятие Научно-практический центр гигиены, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, ведущий научный
сотрудник Юркевич Елена Станиславовна, Республиканское унитарное предприятие
Научно-практический центр гигиены, Минск
Введение
Для разработки методов контроля действующих веществ средств защиты растений
в объектах окружающей среды и мероприятий по минимизации негативного воздействия
пестицидов на здоровье людей и среду обитания, обязательным условием является
обоснование регламентов безопасного применения действующих веществ в объектах
среды обитания.
Цель исследования
разработать гигиенические нормативы действующего вещества бифеназата в
объектах среды обитания.
Материалы и методы
Основные методы исследований: санитарно-гигиенические, токсикологические,
статистические. Исследования проведены в соответствии с действующими техническими
нормативными правовыми актами и руководствами.
Результаты
Расчет нормативов допустимого содержания бифеназата в объектах среды
обитания проводили с использованием физико-химических констант и основных
токсикометрических параметров. При обосновании норматива бифеназата в воде
водоемов принимали во внимание его физико-химические свойства, стабильность,
величину допустимой суточной дозы для человека, а также поведение в воде.
Нормативная величина разработана расчетным методом. Расчетная МНК для бифеназата
составила 0,04 мг/дм3. На основании сопоставления и сравнительной оценки прогнозного
значения ПДК, выводов по результатам органолептических исследований,
ориентировочно допустимая концентрация бифеназата в воде водоемов установлена по
санитарно-токсикологическому критерию вредности на уровне 0,07 мг/дм3.
Разработанный аналитический метод определения бифеназата в воде позволяет
контролировать установленный гигиенический норматив, так как предел обнаружения
составляет 0,001 мг/дм3. Результаты анализа полученных значений ОБУВ в воздухе
рабочей зоны в условиях сельскохозяйственного применения показали, что наиболее
низкое расчетное значение норматива – 0,5 мг/м3. Исходя из этого целесообразно принять
ОБУВ бифеназата в воздухе рабочей зоны в условиях сельскохозяйственного применения
равный 0,5 мг/м3. Аналитический метод определения бифеназата в воздухе рабочей зоны
позволяет контролировать разработанный норматив. Предел обнаружения – 0,05 мг/м3.
ОБУВ бифеназата в атмосферном воздухе населенных мест установлен на уровне
расчетного значения – 0,003 мг/м3. Полученное минимальное расчетное значение ОДК в
почве составило 0,4 мг/кг, что позволяет рекомендовать эту величину в качестве ОДК
бифеназата в почве. Имеющийся метод химического анализа позволяет контролировать
разработанный норматив.
Выводы
На основании проведенной оценки токсикологических свойств, эффектов, параметров,
гигиенической оценки поведения вещества в окружающей среде обоснованы гигиенические
нормативы действующего вещества бифеназат в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе,
воде и почве, что позволит осуществлять контроль за безопасным применением
изготовленных на основе действующего вещества бифеназат препаративных форм средств
защиты растений в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйствах.
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Применение наночастиц в медицине: шаг в будущее или потенциальные
риски для здоровья человека
Русина Виолетта Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Гиндюк Лариса Леонидовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Наногигиена (гигиена нанотехнологий и наноматериалов) – перспективная область
гигиенических исследований, направленных на изучение влияния нанотехнологий и
наноматериалов на здоровье людей в целях разработки эффективных нормативов и
стандартов. Процесс внедрения наночастиц и их продвижения в медицине набирает все
более быстрые темпы. Они все чаще используются в таких областях, как медицина и
фармакология, производство косметики и продуктов личного пользования, хранение
энергии и повышение эффективности ее использования, очистка воды и фильтрация
воздуха, а также при производстве огромного числа потребительских товаров и
материалов. В настоящее время большой интерес вызывает изучение проблем применения
наночастиц в медицине и фармакологии, а также рассмотрение потенциальных рисков для
здоровья человека при их использовании.
Цель исследования: дать гигиеническую оценку влияния наноматериалов на
здоровье людей.
При выполнении работы были использованы санитарно-гигиенические и
статистические методы.
Использование наночастиц в медицине и фармакологии позволяет развиваться
таким направлениям, как нанобионика (наноконструирование замещающих систем и
регуляторных компонентов тела), нанодетекция (наноконструирование биологических
узнающих систем, позволяющих обнаруживать опухолевые и раковые клетки),
трансгенное наноконструирование (нанотрансгенез). Стоит помнить о том, что несмотря
на большое число достоинств применения наночастиц, существуют и значительные риски
для здоровья человека и окружающей среды. На сегодняшний день ученые добились
значительных успехов в определении и прогнозировании поведения наночастиц в
лабораторных условиях. Однако предугадать последствия их широкого использования
достаточно тяжело, в силу сложных физических, химических и биологических
взаимодействий, возникающих в реальных условиях.
Прорывные нанотехнологии несомненно должны сопровождаться параллельным, а
в идеале опережающим изучением и предупреждением негативных эффектов,
возникающих в результате их масштабного внедрения. Все еще предстоит оценить, как
наночастицы могут изменяться со временем после попадания в окружающую среду, какие
последствия они могут оказывать на организм человека и экосистему, учитывая при этом
скорость технологического развития и ожидаемое расширение диапазона применения
наночастиц.
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Изучение психофизиологического статуса
Святохо Светлана Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Кураш Ирина Александровна, Кравцов Александр
Владимирович Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время в мировой и отечественной науке и практике продолжает расти
интерес к психофизиологической диагностике человека. Психофизиология – это наука,
изучающая физиологические основы функционирования психики, взаимосвязь между
нервными и психическими процессами, происходящими в организме человека.
Психофизиологическая диагностика направлена на выявление индивидуальных
особенностей протекания нервных и психических процессов на момент измерения,
которые могут изменяться под действием внешних факторов. Определение нарушений
психофизиологического статуса позволяет определять состояние конкретного организма.
Цель исследования
Изучить психофизиологический статус студентов-медиков
Материалы и методы
Исследования проводились среди студентов 2-6 курсов (22 человека)медицинского
высшего образовательного учреждения с использованием аппаратно-программного
комплекса "НС-ПсихоТест" (ООО "Нейрософт", Российская Федерация). Для диагностики
психофизиологического статуса студентов были отобраны следующие методики:
критическая частота световых мельканий, теппинг-тест, простая зрительно-моторная
реакция,
помехоустойчивость,
контактная
треморометрия
и
контактная
координационометрия по профилю, методика «Реакция на движущейся объект».
Результаты
Для всех выбранных методик психофизиологической диагностики были
рассчитаны средние показатели по исследуемой группе, которые сравнивались с
референтными значениями. Методика «Критическая частота световых мельканий» и
простая зрительно-моторная реакция позволяют определять подвижность нервных
процессов в корковом отделе зрительного анализатора. Экспресс-методика «Теппингтест» используется для диагностики силы нервных процессов путем измерения динамики
темпа движений кисти.Психологические методики диагностики «Контактная
треморометрия» и «Контактная координационометрия по профилю» используются для
измерения точности управления движениями при решении двигательных задач. Методика
«Реакция на движущийся объект» предназначена для измерения уравновешенности
нервных процессов (степени сбалансированности процессов возбуждения и торможения
по силе).
Выводы
Вышеназванные методики могут быть использованы для диагностики
психофизиологического статуса человека. Все выбранные методики построены на
изучении сенсомоторных реакций, которые могут быть специфическим индикатором
состояния нервной системы.

349

Гигиенические аспекты использования соляриев
Халецкая Виктория Максимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Гиндюк Лариса Леонидовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
На сегодняшний день желание загореть, следуя моде или в косметических целях,
привело к значительному расширению использования оборудования для искусственного
загара, в основном, в развитых странах.
В последние десять лет в Беларуси
наблюдается постоянный выраженный рост числа ежегодно выявляемых случаев рака
кожи: с 3994 случаев в 2001 году до 7247 — в 2010 году (в 1,8 раза). Если в 2007 году
врачи выявили 610 новых случаев меланом, то в 2016 году — уже 881 случай. На учете по
меланоме состоят 6517 пациентов, а по раку кожи — 33 163. По оценкам ВОЗ,
использование устройств для искусственного загара, таких как горизонтальные и
вертикальные солярии и солярии для лица, является причиной порядка 450 000 случаев
возникновения рака кожи, не являющегося меланомой, и более 10 000 случаев
заболевания меланомой каждый год в Соединенных Штатах Америки, Европе и
Австралии вместе взятых.
Цель исследования: дать гигиеническую оценку биологических эффектов УФИ на
здоровье человека.
При выполнении работы были использованы санитарно-гигиенические и
статистические методы.
Солярий — достаточно распространенная услуга, но кроме привлекающего всех
визуального эффекта, УФИ, используемое в солярии, оказывает неблагоприятное
действие на организм человека и вызывает следующие эффекты: детерменированный
(фотоаллергические и фототоксические реакции, фотокератит, фотоконъюнктивит,
катаракта), стохастический (базалиома, сквамозно-клеточная карцинома, меланома),
иммунодепрессивный, а также преждевременное старение кожи. Выделяют следующие
факторы риска, способствующие развитию нежелательного эффекта от воздействия УФИ:
наследственная склонность, первой тип чувствительности кожи к УФИ, история загара,
диспластические невусы. Помимо прочего, частое посещение солярия может привести к
развитию танорексии - психологическая зависимость человека от ультрафиолетовых
лучей.
В связи с тем, что оборудование для загара доступно для населения, необходимы
руководящие принципы или законодательное регулирование для снижения риска,
связанного с его использованием. В первую очередь, для рационального использования,
необходимо принять меры по ограничению использования оборудования для
искусственного загара лицами, не достигшими 18 лет, а также запрещению работы без
контроля со стороны квалифицированного персонала. При посещении солярия следует
использовать средства для защиты глаз, а так же ограничивать длительность экспозиции.
Помимо этого, необходимо информировать загорающих о рисках для здоровья, размещать
предупредительные надписи и ограничивать рекламу соляриев.
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Влияние рабочего стресса на функциональное состояние организма
Щербинская Елизавета Сергеевна, Семушина Елена Анатольевна
Научно-практический центр гигиены, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, ведущий научный
сотрудник Зеленко Андрей Витальевич, Синякова Ольга Комрадовна Научнопрактический центр гигиены, Минск
Введение
Рабочий стресс — важная проблема современного рабочего места. Ему
подвержены около трети работников. Четверть работников считают, что их работа
является стрессовым фактором в их жизни. Три четверти работников считают, что раньше
(то есть поколение назад) работа была не такой выматывающей. Многие также признают,
что стресс является главной причиной текучести кадров.
Цель исследования
провести субъективную (анкетирование) и объективную оценку условий труда и
заболеваемости работников, подвергающихся воздействию химических производственных
факторов
Материалы и методы
анкетирование работников предприятия проведено по специально разработанной
анкете, учитывающей специфику работы на предприятии. В анкетировании приняло
участие 400 работников, из них мужчин – 68,84%, женщин – 31.16%. Средний возраст
опрошенных составил 41 ± 9,79 лет. Проведен мониторинг состояния здоровья
анкетируемых работников за 5 лет.
Результаты
При проведении анкетирования было выявлено следующее: 67,35 % респондентов
испытывают определённые трудности при выполнении производственных заданий,
связанных с чрезмерной рабочей нагрузкой, нехваткой времени и тяжелыми физическими
нагрузками, 48,9 % работников указали на утомление, 48,74 % на отсутствие понимания
со стороны начальства, 32,41 % т на отсутствие понимания со стороны коллег, 14,9 %
работников беспокоит чувство тревоги, нервозность. Показатели заболеваемости с
временной нетрудоспособностью (ВН) работников предприятия за 5 лет имеют
тенденцию к росту и превышают уровни заболеваемости с ВН как по области, так и
общереспубликанские. Структура заболеваемости с ВН показывает, что основными
причинами нетрудоспособности являются травмы, болезни органов дыхания (острые
инфекции верхних дыхательных путей) и болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани.
Выводы
Неблагоприятный психологический микроклимат, повышенная утомляемость
оказывают значительное влияние на состояние здоровья работников химических
производств. Высокий уровень стресса может вызывать ухудшение состояния здоровья, в
том числе психические и поведенческие расстройства (например, психоэмоциональное
истощение, ощущение беспокойства, депрессию), соматические расстройства (например,
сердечно-сосудистые заболевания), способствовать возникновению травм.
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Механизм закрытия нервной трубки
Бубнова Вера Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный руководитель кандидат медицинский наук, доцент Островская Тереза
Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Нейруляция позвоночных представляет собой сложный морфогенетический
процесс, требующий координации многих клеточных и молекулярных механизмов и
регулируемый более чем 300 генами. Процесс начинается на 16-18 сутки, завершается к
21-23, оставляя открытыми передние и задние нейропоры, через которые циркулирует
амниотическая жидкость. Нейропоры закрываются на 25-27 сутки.
Нейруляция включает в себя ряд последовательных этапов: эмбриональная
индукция, образование нервной пластинки, нервного желобка и нервной трубки.
Первичная эмбриональная индукция приводит к образованию нервной пластинки.
Важную роль в этом играет хордомезадерма, выделяющая наружный нейрализирующий
фактор, благодаря которому активируется внутренний фактор, контролирующий
перестройку цитоскелета и ориентирование ядер эктодермы. Клетки приобретают форму
усеченных конусов, между ними образуются различные виды контактов (десмосомы,
плотные и щелевые контакты). Этот процесс находятся под контролем генов семейств
HOX и ZIC.
Дальнейшие преобразования нервной пластинки связаны с медиалатеральным
сужением и ростро-каудальным удлинением зародышевых листков и формирующихся
осевых органов. Появляются различия в строении каудальной и ростральной частей
пластинки, в клетках которой в этот период проявляется экспрессия генов Shh на
вентральной и BMP на дорсальной ее стороне.
Активные пролиферативные процессы с интеркинетической миграцией ядер
нейроэпителиальных клеток, реорганизация и своеобразная упаковка клеток в области
нервной пластинки, обусловленная перестройкой цитоскелета, приводят к образованию
нервных складок и появлению изгибов. Постепенно разрастающиеся окружающие ткани
так же способствуют приподниманию краев нервной пластинки и сближению их. Клетки
нервной пластинки переключаются с экспрессии E-кадгерина на N-кадгерин и N-CAM
(молекулы клеточной адгезии), что способствует закрытию нервной трубки.
Закрытие последней начинается на уровне 4 пары сомитов на 20-е сутки. И
протекает одновременно в двух направлениях (ростральном и каудальном) по типу
“застежки-молнии”.
Нарушения на любом из этапов нейруляции могут приводить к отклонениям в
развитии, так называемым дефектам нервной трубки. Для понимания этиологии широкого
спектра врожденных заболеваний ЦНС изучение механизма развития и закрытия нервной
трубки имеет первостепенное значение.
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Возрастные изменения молочной железы
Валетко Даниил Алексеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Белевцева Светлана Ивановна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Репродуктивное здоровье женщины - одна из основных задач государственной
тендерной политики Республики Беларусь. Молочная железа - важный орган женской
половой системы. Нормальное функционирование железы обеспечивает не только
репродуктивное здоровье женщины, но и вскармливание новорожденных. В XXI веке
увеличилась частота заболеваний молочной железы. Например, мастопатия и рак
молочной железы у женщин репродуктивного возраста. По данным ВОЗ рак молочной
железы является самым распространенным заболеванием среди женщин всех стран, на его
долю приходится 16% от онкологии всех органов. Исходя из вышесказанного, тема
является высокоактуальной.
Целью работы является сопоставление данных литературы по данной теме, чтобы
изучить морфофункциональные особенности молочной железы в возрастном аспекте,
проследить особенности гормональной регуляции железы у женщин репродуктивного
периода, во время беременности и при лактации.
Сопоставление данных литературы по данной теме.
Получены данные о морфофункциональных особенностях молочной железы в
возрастном аспекте, а также о гормональной регуляции железы у женщин
репродуктивного периода, во время беременности и при лактации.
Молочная железа является модифицированной апокриновой потовой,
развивающейся из эктодермы. На ранних этапах развития рост осуществляется под
влиянием мезенхимы, а на более позних - под действием половых гормонов.
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Современные гистохимические методы диагностики амилоидоза
Воробель Мария Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Стельмах Ирина
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Амилоидоз – нарушение белкового обмена, характеризующееся образованием
аномального фибриллярного белка. Он накапливается в плазме крови, а затем оседает в
тканях: стенках сосудов и строме органов, образуя белково-полисахаридный комплекс –
амилоид. В зависимости от белка-предшественника различают следующие виды
амилоидоза: AL, AA, AF, ASC1, Aβ, AH, AE и др. По этиологии амилоидоз бывает
первичный (идиопатический), вторичный (ассоциированный с инфекционными, гнойновоспалительными заболеваниями, опухолями), наследственный (финский тип, датский
кардиопатический
тип,
средиземноморская
лихорадка)
и
старческий.
По
распространённости
амилоидоз
подразделяют
на
локальный
(местный)
и
генерализованный (общий).
В Беларуси для диагностики амилоидоза используется окраска конго красным в
сочетании со световой микроскопией и поляризационной микроскопией, а также
иммуногистохимический анализ. В совокупности эти методы позволяют выявить
амилоид. Но использование их в отдельности повышает риск ошибки при постановке
диагноза. От структуры фибрилл амилоида зависят реакции с красителями и иногда они
могут отсутствовать (ахроамилоид) или быть слабыми. Ложноотрицательные результаты
часто встречаются при попытке выявить первичный (идиопатический) амилоидоз с
помощью окраски конго красным. При использовании конго красного в сочетании с
поляризационной микроскопией наблюдается яблочно-зелёное свечение, но на практике
оно очень слабое и редко даёт отчётливо положительный результат. Более специфичной
для амилоида является реакция люминесценции с тиофлавином Т, а также тиофлавином S.
Но последний не всегда удобен, так как имеет высокую фоновую флюоресценцию, из-за
чего тиофлавин Т можно считать наиболее оптимальным красителем для выявления
амилоида.
Особенность взаимодействия с амилоидом заключается в том, что тиофлавин
может встраиваться в структуру фибрилл вдоль и поперёк оси филамента. Это отличает
тиофлавин от конго красного, который встраивается только в торцы амилоидных
структур. При встраивании тиофлавина в структуру амилоида происходит значительное
возрастание квантового выхода (в 1000 раз и более).
Тиофлавин Т является перспективным красителем не только для выявления
амилоида, но и для изучения его структуры. Взаимодействие тиофлавина Т с амилоидом
специфично: краситель не взаимодействует с глобулярными белками в нативном
состоянии (кроме ацетилхолинэстеразы и сывороточных альбуминов), с белками в
развернутом и промежуточных состояниях, с аморфными агрегатами белков.
В заключение можно сказать, что использование тиофлавина Т является весьма
перспективным методом для диагностики и изучения амилоидоза. Тиофлавин Т не должен
заменить конго красный, но может его дополнить в случае затруднений в постановке
диагноза.
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Ониходиагностика
Давыденок Елизавета Михайловна, Потоцкая Анастасия Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Белевцева Светлана Ивановна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Онихология — официальная наука, занимающаяся диагностикой состояния ногтей.
Существует огромное количество как традиционных, так и нетрадиционных методов и
способов диагностики состояния здоровья. Среди таких методов и диагностика по
состоянию наших ногтей - ониходиагностика.Ониходиагностика – раздел онихологии,
занимающийся диагностикой заболеваний человека по изменению ногтевых пластин.
Цель исследования: изучить особенности закладки, развития, строения и
функционирования ногтевой пластины. Ознакомиться со способом определения состояния
здоровья человека по ногтевым пластинам.
Сравнительный анализ литературных данных.
В результате обзора научной литературы были изучены особенности
эмбриональной закладки ногтей на пальцах рук и ног, процессы роста, регенерации в
постнатальном периоде, строение ногтевой пластины;были рассмотрены различные
формы ониходистрофии, которые могут быть первыми проявлениями серьезной
системной патологии организма (экзема, лишай, псориаз, дерматозы, инфекции и др.) или
же знаком предрасположенности к тому или иному заболеванию.
Ониходиагностика как раздел онихологии не может быть единственным способом
диагностики, ведь часто основные и более явные симптомы появляются гораздо раньше,
чем изменения на ногтях. Таким образом, при постановке диагноза опытный врач должен
обращать внимание как на основные жалобы, так и, на первый взгляд, незначительные
внешние изменения на кожных покровах пациента, в том числе и на ногтях.
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Гистофизиология мезангиальных клеток почечного тельца
Завгородняя Кристнина Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Белевцева Светлана Ивановна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В данной работе изучена морфология и функции мезангиальных клеток почечного
тельца человека и определена их роль в организме человека методом перевода, анализа и
систематизации имеющихся исследований отечественных и зарубежных морфологов.
Работа актуальна для современной медицины в связи с увеличением количества
людей с заболеваниями почек, в том числе с хронической почечной недостаточностью, в
том числе с летальными исходами.
Мезангиальные клетки составляют 30-40% всех клеток почечного тельца.
Развиваются клетки в пренатальный период из мезенхимы и могут являться
производными моноцитов крови или гладкомышечных клеток. Анализ типичной
структуры клеток позволяет выявить подвижность, способность к фагоцитозу, в норме
низкую синтетическую активность. Существуют экстра- и интрагломерулярные
мезангиальные клетки, имеющие разную локализацию и выполняющие разные функции.
Интрагломерулярные клетки выполняют опорную, воспалительную, коагуляционную,
фагоцитарную функции и синтезируют ренин. Экстрагломерулярные клетки регулируют
просвет сосудов, участвуют в эритропоэзе, также синтезируют ренин.
Нарушение нормальной деятельности мезангиальных клеток часто может
становиться причиной заболеваний, таких как болезнь Берже, синдром Альпорта; в
частности, большую группу представляют гломерулонефриты, которые бывают, в
зависимости от основной причины: мезангиопролиферативные (связанные с разрастанием
мезангия), мембранопролиферативные (связанные с разрастанием базальной мембраны),
иммунокомплексные (связанные с иммунокомплексными депозитами вдоль базальной
мембраны), сочетанные (например, болезнь Берже, связанная с пролиферацией мезангия и
крупными отложениями IgA) и прочие. Способствовать возникновению заболевания
может чрезмерная пролиферация мезангиальных клеток, продукция ими медиаторов
воспаления и хемоаттрактантов, избыточный синтез компонентов мезангиального
матрикса, захват макромолекул из крови. Эти процессы могут происходить в результате
воспалительной реакции или мутации в геноме клетки. Трансплантация органов и тканей
также может способствовать возникновению сопровождающего гломерулонефрита.
В работе также рассмотрено влияние различных веществ, вырабатываемых
окружающими клетками, на деятельность мезангиальных клеток. Мезангиальные клетки
синтезируют: коллаген IV, V, VI; ламинин А, B1, B2; фибронектин, перлекан
(протеогликан базальной мембраны), гликозаминогликаны, факторы роста, TNF-фактор
некроза опухолей и медиаторы воспаления. Интерлейкины (особенно интерлейкины1,6,8), ангиотензин III и трансформирующий фактор роста альфа повышают
пролиферативную и синтетическую активность мезангиальных клеток, что нередко
становится причиной гломерулонефритов.
В ходе проведённых исследований выявлена высокая функциональная активность
мезангиальных клеток, их влияние на другие системы организма (иммунная, кровеносная)
и значительная роль в патогенезе заболеваний почечного аппарата.
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Морфофункциональные особенности клеток Панета
Карнило Ирина Александровна, Куливар Екатерина Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Белевцева Светлана Ивановна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Клетки Панета – экзокриноциты крипт в основном тонкого кишечника,
содержащие на своем апикальном полюсе ацидофильные гранулы. Данные клетки были
открыты Густавом Швальбе в 1872 году, а лишь позднее, в 1888, исследованы и описаны
более подробно австрийским физиологом Джозефом Панетом. В некоторых источниках
можно встретить ещё один вариант названия – клетки Давыдова, по имени русского
зоолога и эмбриолога Константина Давыдова.
Анализируя данные литературных источников, была поставлена цель изучить
локализацию
клеток
Панета
в
различных
отделах
кишечника,
выявить
морфофункциональные особенности клеток и определить их роль в организме человека,
рассмотреть состав зимогенных гранул на апикальной поверхности этих клеток.
Исследование научной литературы по гистоморфологии кишечника и, в частности,
по экзокриноцитам с ацидофильными гранулами, анализ последних исследований по
клетке Панета, а также более ранних научных работ на эту тему и сопоставление
результатов, изучение электронограмм по данной теме.
В данной работе описана топография, морфология, регенерация, функция клеток
Панета. Проведен сравнительный анализ органелл и включений на электронограммах
данных клеток, подтверждающий их функциональную нагрузку.
В ходе исследования научной литературы были определены основные функции,
выполняемые клеткой Панета:
1. Экзокриноциты с ацидофильными гранулами
обеспечивают защиту столбчатых энтероцитов и интерэпителиальных лимфоцитов
кишечника от воздействия патогенных микроогранизмо, так как выделяют альфадефензины, лизоцим, факторы некроза опухолей, фосфолипазу А2 и иммуноглобулины
(IgA, IgG). 2. Цинк, чьи повышенные концентрации были определены в клетках Панета,
играет важную роль в обеспечении гомеостаза в организме, и, что особенно важно для
слизистой оболочки кишечника, обладает рано- и язвозаживляющим действием. 3.
Ферменты (дегидрогеназы, дипептидазы, кислая фосфатаза), выделяемые в просвет крипт
кишечника клеткой Панета, принимают участие в пищеварении. Бикарбонаты
нейтрализуют соляную кислоту, попадающую в кишечник.
4. Экзокриноциты с
ацидофильными гранулами участвуют в формировании густой сети капилляров в
слизистой оболочке кишечника путем секреции факторов ангиогенеза.
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Сравнительный анализ ламеллярных единиц аорты
Карпук Екатерина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Студеникина
Татьяна Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Несмотря на высокие достижения в области исследования морфологии аорты,
взаимоотношения между структурами стенки аорты, до настоящего времени остаются во
многом неясными. Отсутствуют четкие морфологические и морфометрические
характеристики структурных компонентов стенки аорты. Требует уточнения вопрос о том,
какие структуры стенки аорты участвуют в поддержании стабильности сосудистой
стенки. Поэтому изучение этого органа обеспечит получение данных о роли структурных
компонентов стенки аорты в обеспечении гемодинамики.
Цель исследования
Цель исследования: провести сравнительный анализ морфометрических
характеристик гладкомышечных клеток и ламеллярных единиц средней оболочки
брюшной аорты у взрослых крыс и собак. Задачи исследования: 1. Определить
количество гладкомышечных клеток в единице площади средней оболочки аорты у крыс и
у 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 10-и взрослых белых беспородных крыс и 10-и взрослых собак.
При морфометрическом исследовании в средней оболочке измерили ее толщину,
подсчитали количество ядер гладкомышечных клеток, определили количество окончатых
эластических мембран, их толщину и ширину межмембранных промежутков.
Результаты
Средняя оболочка стенки аорты у животных разных видов построена однотипно –
гладкомышечные клетки, расположенные косо-продольно относительно длинника сосуда,
и межклеточный матрикс, образованный аморфным компонентом и волокнами –
эластическими и коллагеновыми, а также особыми структурами – окончатыми
эластическими мембранами. Пространство, включающее одну окончатую эластическую
мембрану и межмембранный промежуток, называется ламеллярной единицей. Количество
гладких миоцитов, отвечающих за формирование межклеточных структур, одинаково у
разных видов животных. У более крупного животного – собаки – количество ламеллярных
единиц на единицу площади больше, чем у крысы, они более извилисты, при этом
толщина мембран меньше.
Выводы
В связи с увеличением массы животного и изменением гемодинамических условий
происходит усложнение структурной организации сосудистой стенки: у более крупных
животных увеличено количество ламеллярных единиц, извилистость мембран и меняется
толщина окончатых эластических мембран.
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Сравнительный анализ морфометрических характеристик
респираторного отдела эмбрионов белой крысы в норме и при
экспериментальном маловодии
Клипуненко Ефросиния Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Студеникина
Татьяна Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Врожденные пороки органов дыхательной системы являются одной из основных
причин перинатальной смертности и детской инвалидности в Республике Беларусь. Среди
них наиболее распространенным является гипоплазия лёгких, в основе которой лежит
недоразвитие структурных элементов лёгкого, редукция объёма сосудистого русла и
лёгочной ткани. Маловодие признано одним из важнейших факторов, влияющих на
развитие дыхательной системы, в особенности респираторного отдела.
Цель исследования
Проанализировать морфометрические характеристики респираторного отдела
эмбрионов белой крысы с 19 суток эмбриогенеза и до 1 суток постнатального развития в
норме и при экспериментальном маловодии.
Материалы и методы
Использован материал коллекции кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии.
Были изучены лёгкие 5 эмбрионов белой крысы (серийные срезы) на 19, 20, 21
эмбрионального развития и 1 сутки внеутробного развития. Морфометрические
исследования проводили при увеличении микроскопа в 400 и 1000 раз. Всего изучено 40
полей зрения на каждом сроке эмбрионального развития. Определение относительного
объёма структурных компонентов лёгкого осуществлялось методом точечного счёта.
Результаты
Формирование респираторного отдела лёгких белой крысы начинается c 18 суток
эмбриогенеза. К моменту рождения (21 сутки) поверхности сформировавшихся альвеол
покрыты плоским эпителием. Критическим периодом во внутриутробном развитии
респираторного отдела лёгких у крыс являются 19 сутки эмбриогенеза, когда происходит
массивный выброс глюкокортикостероидов и гормонов щитовидной железы, а также
становится возможным поступление в дыхательный тракт амниотической жидкости.
Вследствие этих изменений наблюдается изменение формы альвеолоцитов, увеличивается
количество клеток, отмечается переход эпителия в плоский. При экспериментальном
маловодии подобных изменений не наблюдается, процесс изменения формы
эпителиоцитов и переход эпителия в плоский достоверно замедлен. Задержка процессов
дифференцировки объясняется недостаточным давлением амниотической жидкости в
просвете бронхиол вследствие её сниженного объема.
Выводы
В процессе внутриутробного развития респираторного отдела лёгких белой крысы
выделяется период интенсивной дифференцировки, соответствующий 19-м суткам, во
время которого происходит изменение размеров, формы эпителиоцитов, их
реорганизация. В условиях экспериментального маловодия отмечается достоверное
снижение объёма респираторного отдела, уменьшение доли респираторного отдела в
общем объеме лёгкого, изменение размеров и формы эпителиоцитов, замедление
процессов дифференцировки альвеолоцитов.
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Предикторы аномалий развития челюстно-лицевой системы плода
Конышко Артем Сергеевич
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Степанова Ирина
Петровна, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Введение
Проблема наличия врожденных аномалий развития челюстно-лицевой системы (ЧЛС)
у новорожденных весьма актуальна. Комплекс пороков развития ЧЛС предопределяет риск
нарушения дыхания, зрения, актов глотания, пережевывание пищи и формирование пищевого
комка, развития речи.
Цель исследования
Цель исследования оценить распространенность и выявить наиболее вероятные
предикторы аномалий развития ЧЛС плода у беременных женщин Смоленского региона.
Материалы и методы
Исследования проводились на базе родильного отделения ОГБУЗ «Клиническая
больница №1», ОАО Медицинский центр «Гинея» (г. Смоленск). Проведено амбулаторное
исследование среди 9704 плодов рожденных в период с 2011г. по 2017г. и ультразвуковое
внутриутробное обследование 10357 плодов, из которых 244 плода имели врожденные
аномалии развития челюстно-лицевой системы. Контрольную группу составили 123
новорожденных с врожденными пороками развития челюстно-лицевой системы:
новорожденные с расщелиной верхней челюсти губы (n=11), с дисплазией костей черепа
(n=63), с короткой уздечкой языка (n=54), с врожденным пороком развития глаза (n=2).
Результаты
Рост показателей рождаемости, отмечаемый в последние годы, связан с вступлением в
репродуктивный возраст многочисленного поколения восьмидесятых годов. Наиболее
оптимистичны показатели рождаемости с врожденным пороком развития глаза (1,5%) .
Примерно поровну новорожденных с короткой уздечкой языка (41,5%) и дисплазией костей
черепа (47,6%). Остальное количество патологий – расщелина верхней челюсти и губы (7,6%).
Расщелина верхней челюсти и губы согласно данным ретроспективного анализа частыми
предикторами являются : перенесенные инфекционные заболевания у матери во время
беременности (27,5%), пагубные привычки (37,5%), стресс (15%), наследственность (8%),
ожирение (12%). Дисплазия костей черепа сопутствуют следующие факторы: маловодие
(90%),тяжелый токсикоз у матери плода (68%), бесконтрольный прием некоторых
медикаментов при беременности(2%), инфекционные заболевания матери во время
беременности (24%), пагубные привычки матери (31%), генетическая предрасположенность
(3,2%).
Короткая уздечка языка сопутствующими факторами данной аномалии являются:
генетическая предрасположенность (53%), бесконтрольный прием некоторых медикаментов
при беременности(15%), стресс (4%), тяжелый токсикоз у матери плода (56%), инфекционные
заболевания матери во время беременности (7%), пагубные привычки матери (14%).
Выводы
1) Самой частой аномалией является дисплазия костей черепа(47,6%), примерно
столько же случаев с короткой уздечкой языка(41,5%), так же в тройку частых аномалий ЧЛС
входит расщелина твердого неба и губы(7,6%).; 2)Вместе с расщелиной губы и неба наиболее
часто наблюдались такие факторы как перенесенные инфекционные заболевания у матери во
время беременности (27,5%), пагубные привычки (37,5%), стресс (15%). Дисплазии костей
черепа сопутствовали тяжелый токсикоз у матери плода(68%), инфекционные заболевания
матери во время беременности(24%), пагубные привычки матери(31%). Предикторами
короткой
уздечки
языка
являются
такие
факторы
как:
генетическая
предрасположенность(53%), бесконтрольный прием некоторых медикаментов при
беременности(15%),
пагубные
привычки
матери(14%).;
3)
Распространенность
сопутствующих патологий у новорожденных с аномалией ЧЛС. К ним относятся нарушение
носовых и ротоглоточных ходов (92%),нарушение речевых функций(48,3%), ослабление
глотательного рефлекса(48,3%).
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Морфофункциональные особенности эндотелиальной клетки сосудов
человека
Кутузова Наталья Викторовна, Яцкевич Юлия Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Белевцева Светлана Ивановна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Эндотелий — однослойный пласт плоских клеток мезенхимного происхождения,
изменения
морфологических
структур
которых
приводят
к
нарушению
функционирования клеток иммунной системы, патологии гемостаза и дисфункции обмена
веществ. Его суммарное содержание в организме человека велико (10^12-10^13), а
функции разнообразны и многочисленны. Особенности строения и выполняемых функций
зависят от локализации эндотелиоцитов. Дисфункции приводят к ряду довольно опасных
заболеваний. Поэтому более детальное изучение роли эндотелиоцитов в поддержании
нормального функционирования организма является очень важным и актуальным для
современной науки и, в частности, медицины.
Цель исследования: сопоставление и анализ литературных источников
отечественных и зарубежных авторов для изучения морфофункциональных особенностей
эндотелиоцитов сосудов и сердца и определения роли этих клеток в организме человека.
В ходе данной научной работы мы в качестве материалов использовали
литературные источники отечественных и зарубежных авторов и применяли следующие
методы: 1. Анализ 2. Сравнение 3. Обобщение
По результатам данной научной работы были сопоставлены различные виды
эндотелиоцитов, определены их функции в работе организма и обобщены знания по
данной теме.
Данная тема является высоко актуальной в настоящее время. Понимание работы
эндотелиоцитов в перспективе позволит предотвращать и лечить многие заболевания.
Следовательно, нужно уделять больше внимания изучению данного вопроса.
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Факторы риска возникновения и развития деменции
альцгеймеровского типа
Липневич Дарья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) кандидат биологических наук, доцент Китель Валентина
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
По прогнозам ВОЗ общее число людей с деменцией к 2030 году составит около 82
миллионов человек, и почти в два раза больше к 2050 году (152 миллиона человек),
причем 60-70% из них будут страдать альцгеймеровской формой слабоумия. Поэтому
такие огромные статистические данные заставляют задуматься о возможных причинах
генезиса болезни Альцгеймера.
Альцгеймеровской формой слабоумия называют нейродегенеративное заболевание
амилоидной природы, характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта,
расстройством памяти, изменением поведения. На конечной стадии развития заболевания
больной дезориентируется в пространстве, теряет социальные и моторные навыки.
Механизм этой деменции вызывается скоплением и агрегацией β-амилоида
(фрагмента крупного трансмембранного белка нейронов) в межклеточном пространстве,
который образует нерастворимые амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки,
нарушающие синаптическую передачу медиаторов между нейронами мозга, что приводит
в итоге к их гибели.
Главным фактором риска развития заболевания является возраст. В возрасте 65 лет
болезнью Альцгеймера страдают 1-2% людей, в то время как к 85 годам - 15-17%.
Возрастные мутационные изменения связаны с перестройками генетического кода в
области 21, 14, 1 и 19 хромосомах, которые вызывают инициацию отложения в нейронах
амилоидного пептида-белка Аβ, выработку дефектных белков пресенилина 1и 2,
аполипопротеина Е.
Выявлена генетическая предопределенность развития болезни Альцгеймера,
связанная с экспрессией наследственных форм генов, способствующих выработке
ферментов, запускающих синтез β-цепей амилоидного белка.
Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что уровень
растворимого B-амилоида в спинномозговой жидкости повышается во время
бодрствования и снижается во время сна. Следовательно, здоровый крепкий сон является
мерой профилактики болезни Альцгеймера.
Развитие деменции альцгеймеровского типа провоцирует гипоксия, связанная с
нарушением кровоснабжения головного мозга, перенесенным инфарктом миокарда,
инсультом сосудов, иные повреждения сердечнососудистой системы. К гипоксии также
приводит гипотиреоз гормонов щитовидной железы, который вызывает сбой в
ацетилхолинэргической передаче сигналов между нейронами и приводит к их
дегенерации.
Таким образом, задача ученых всего мира разработать в первую очередь
эффективные меры профилактики данной формы деменции, а также создать действенные
лекарственные препараты.
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Об использовании препаратов бактериофагов в комплексном лечении
перитонита
Морозов Артем Михайлович, Пельтихина Ольга Владиславовна
Тверской государственный медицинский университет, Тверь
Научный(-е) руководитель(-и) Морозов Артем Михайлович, Тверской государственный
медицинский университет, Тверь
Введение
Одно из наиболее распространенных острых заболеваний в хирургии – острый
аппендицит. Несмотря на новые разработки техник операции и предоперационную
противомикробную антибиотикотерапию, риск возникновения инфекционно воспалительных заболеваний сохраняется. Это может быть связано с увеличением
количества антибиотикорезистентных патогенных микроорганизмов. Решением данной
проблемы является альтернативная противомикробная профилактика при помощи
препаратов бактериофагов.
Цель исследования
Выявить возможность лечения перитонита, наиболее распространенного
осложнения аппендицита, с помощью бактериофаготерапии. Произвести сравнение
классической антибиотикопрофилактики и комбинированной терапии с использованием
фагопрепаратов.
Материалы и методы
У 47 нелинейных белых крыс весом 200-250 граммов было произведено
моделирование перитонита путем инфицирования брюшной полости музейным штаммом
Е. Coli 25922. Затем животные разделены на 3 группы: первая контрольная, вторая группа
получала лечение в виде однократного интраперитонеального введения Цефипима, третья
группа получала лечение в виде однократной интраперитонеальной инъекции Секстофага.
Результаты
На основании клинической картины было установлено, что значительные различия
в методах противомикробной профилактики при аппендэктомиях отсутствуют, что делает
возможным проведение монотерапии бактериофагами. При сравнении бактериофагов и
антибиотиков, последние обладали не меньшей эффективностью. В целом отмечено, что у
крыс, леченных антибиотиком, к концу срока наблюдения сохранялись остаточные
признаки воспаления кишечной стенки, а у крыс, пролеченных бактериофагом, структура
брюшины кишки была более близка к норме.
Выводы
В эксперименте монотерапия препаратом бактериофагов показала себя
высокоэффективной. По морфологическим данным, воспалительный процесс в брюшной
полости купируется фагами достаточно быстро и при этом имеется тенденция к более
скорому стиханию воспаления, чем при лечении антибиотиками.
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Механизмы воздействия ионизирующего излучения на ранние этапы
биосинтеза тиреоидных гормонов
Панков Сергей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Артишевский
Александр Александрович, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Исследования учёных по раскрытию различных механизмов воздействия
ионизирующего излучения (ИИ) на щитовидную железу ведутся по сегодняшний день.
Несомненно, изучаются механизмы биосинтеза тиреоидных гормонов (ТГ) под влиянием
облучения. Однако, далеко не все механизмы раскрыты в полной мере. Раскрытие таких
механизмов может сыграть важную роль при диагностике и лечении заболеваний щитовидной
железы.
Цель исследования
На основе статистических данных и материалов некоторых исследований по влиянию
ИИ на биосинтез ТГ обосновать возможные механизмы этого воздействия на ранние этапы
биосинтеза.
Материалы и методы
Проведён анализ материалов по исследованиям воздействия ИИ различной дозовой
нагрузки на метаболизм йода и функционально-структурную организацию щитовидной
железы.
Результаты
На примере 3 первых этапов биосинтеза ТГ рассмотрено и проанализировано влияние
ИИ. I этап – захват йода и его накопление. Известно, что снижение концентрации свободного
йода в крови обусловлено угнетением его поглощения тироцитами. Это можно подтвердить
данными исследования: после γ-излучения крыс дозой в 0,25 Гр уровень свободного йода
сначала повышается (7-е сутки) выше контроля до 3,76±0,24 мкг/г тк ×10-2 (контроль –
3,52±0,25), а в последующем, на 14-е сутки, снижается до 2,78±0,18 мкг/г тк ×10-2 (контроль –
3,50±0,09). Такие изменения могут быть обоснованы тем, что оказывается повреждающее
действие на главный переносчик йода – Na+/I- контранспортёр. II этап – окисление йода и
включение его в тирозильное кольцо тиреоглобулина (ТГл). Данные исследований
свидетельствуют, что на этом этапе под воздействием ИИ нарушаются процессы
органификации ТГл, нарушается экспрессия генов тиреопероксидазы (ТПО), а также при
высокой дозовой нагрузке излучения появляются единичные сидерофаги в соединительной
ткани. Можно обосновать, что нарушение органификации ТГл обусловлено нарушением
структуры рецепторов тироцитов, которые конформационно изменяются под воздействием
облучения. Появление в соединительной ткани щитовидной железы сидерофагов может быть
обусловлено развитием аутоиммунных реакций организма: поглощением атомов железа
сидерофагами из структуры фермента, а в последующем – и полный захват ТПО этими клетками
для утилизации модифицированной излучением структуры фермента. III этап – синтез ТГ из
йодтирозинов. Исследователи обосновали, что образование нерастворимых форм ТГл является
причиной увеличения концентрации белоксвязанного йода (7 сутки: доза - 0,5 Гр – 2,85±0,13
мкг/г тк ×10-2 при контроле – 2,59±0,15). Такая форма ТГл не способна к реакциям конденсации,
что, вероятно, вызовет нарушение структуры ТГл и последующее ингибирование процессов
вследствие возможного запрограммированного разрушения молекулы.
Выводы
Таким образом, возможны следующие механизмы воздействия ИИ на биосинтез ТГ: на I
этапе – снижение концентрации йода в крови, обусловленное преимущественно нарушениями
структуры мембран тироцитов. На II этапе – нарушения структуры ключевых метаболитов
биосинтеза ТГ – ТГл и ТПО, обусловленные активацией аутопрограмм организма. На III этапе –
увеличение концентрации белоксвязанного йода, обусловленное нарушениями структуры ТГл.
Учитывая эти закономерности можно с различных сторон подходить к лечению и диагностике
заболеваний щитовидной железы.
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Роль дендритных клеток в иммунных реакциях плода
Поддубская Юлия Александровна, Зуйкова Виктория Вячеславовна
Белорусский государственный медицинский университет, Могилев
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Стельмах Ирина
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Дендритные клетки плода имеют ряд отличий по сравнению с типичными
дендритными клетками. Поэтому актуальной на сегодняшний день является задача по
дальнейшему изучению функциональных способностей данных клеток плода, что даст
возможность их использованию в клинической практике.
Целью данной работы являлось изучение литературных данных, содержащих
информацию о морфо-функциональных особенностях дендритных клеток плода и
возможностях их использования в клинической практике.
Литературные данные журнала Nature, содержащие информацию о морфологии,
гисто-физиологии и отличительных реакциях иммунного ответа дендритных клеток
плода.
Получение данных о морфологии, гисто-физиологии и особенностях иммунного
ответа дендритных клеток плода. Сравнительная характеристика иммунных реакций
плода и родившегося человека.
Благодаря дендритным клеткам плода его иммунная система отличается от таковой
у родившегося человека. Данная особенность позволяет использовать их в качестве базы
для изучения иммунитета, а также делает их потенциальным материалом для лечения
аутоиммунных заболеваний и решения проблемы отторжения трансплантированных
органов и тканей.
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Современные методы искусственного оплодотворения
Розыева Мавлюда Бабамыратовна
Белорусский государственный медицинский университет, Туркменабад
Научный(-е) руководитель(-и) – Белевцева Светлана Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) - это методы преодоления
бесплодия, при которых отдельные или все этапы раннего развития эмбрионов проводятся
вне организма. С помощью ВРТ могут быть преодолены практически все известные
формы бесплодия.
Целью данной работы является: анализ и сопоставление литературных данных по
вопросу современные методы искусственного оплодотворения, изучение механизмов
проведения вспомогательных репродуктивных технологий, приводящих к наступлению
долгожданной беременности у женщин.
Сравнительный анализ литературы.
Изучены
механизмы
экстракорпорального
оплодотворения,
интрацитоплазматической инъекции сперматозоида, суррогатного материнства.
Благодаря разработке и внедрению методов искусственного оплодотворения,
многие семьи обрели надежде на счастье стать родителями, укрепили супружеские
отношения и сохранили брак.
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Морфологическое строение ядер таламуса человека
Суяров Павел Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Старший преподаватель Мельников Игорь
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
В настоящее время доказано, что многие заболевания нервной системы, например,
эпилепсия, детский церебральный паралич, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера,
шизофрения, рассеянный склероз, некоторые типы тремора связаны с таламическим
мозгом. Исследования структуры таламуса дают основания для понимания механизма
патологии.
Цель исследования
Изучение структурных взаимоотношений между клеточными элементами
(нейронами и глией) таламуса.
Материалы и методы
Для исследования использовали препараты из коллекции кафедры нормальной
анатомии БГМУ. Методом световой микроскопии изучали гистологические срезы 4-х
парных образований таламуса человека пожилого возраста, окрашенные толуидиновым
синим по Нисслю, толщиной 20 мкм, полученные после фиксации в формалине и заливки
в парафин. Всего исследовано 850 срезов. Морфометрические методики проводили на
цифровых фотографиях с использованием программы ImageJ v.1.49. Полученные
цифровые данные обрабатывали статистически с помощью программы Excel.
Результаты
Показано, что нейроны таламуса по размерам можно разделить на три группы:
крупные, средние и мелкие. В ядрах они распределены относительно равномерно.
Глиальные клетки и их клеточные ядра существенно мельче, чем нейроны и их
ядра.
В области между ядрами таламуса заметна неравномерность распределения
глиальных клеток. Они нередко образуют скопления. Между которыми концентрация
клеток снижена.
Относительная плотность нейроглии (по отношению к плотности нейронов
соответствующей возрастной группы) составляет 1:13. Относительная плотность
капилляров – 1:1,1. Наименьшая средняя плотность расположения нейронов ядра таламуса
на 1мм мозгового вещества составила: 1,6 нейрон/мм2 площади среза.
Крупные и средние нейроны, имеют округлую форму или вытянутую. В центре
располагается ядро округлой формы. Ядрышко окрашено интенсивно, находясь
эксцентрично в ядре. В цитоплазме нейроцитов определяется негомогенно окрашенные
структуры вещества Ниссля – гранулированный пигмент, который , по-видимому,
относится к липофусцину. В мелких нейронах таких гранул пигмента не обнаружено.
Отчетливо прослеживаются кровеносные сосуды.
Выводы
В изученных препаратах ядер таламуса человека пожилого возраста отмечается
значительное уменьшение плотности распределения на единицу площади среза,
количества и величины нейронов, уменьшение количества субстанции Ниссля,
накопление в них липофусцина, увеличение количества глиоцитов, редукция капиллярной
сети, разнообразие клеток эндотелия.
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Проблема применения эмбриональных стволовых клеток в медицине
Тарасова София Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Артишевский
Александр Александрович, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Эмбриональные стволовые клетки активно используются в лечении различных
заболеваний во многих странах. В настоящее время рассматриваются возможности
использования этих клеток в качестве терапевтических препаратов против нейро- и
иммунодефицитных, онкологических, желудочно-кишечных, легочных и сердечнососудистых
заболеваний.
Человечеству
открывается
перспектива
создания
индивидуальных органов и тканей пригодных для трансплантации. Внедрение инноваций
в медицину сможет способствовать увеличению продолжительности жизни. Однако в
настоящее время техника управления дифференцировкой стволовых клеток еще не
изучена полностью и велика вероятность произвольного развития клеток с образованием
опухолей, что вызывает настороженное и даже скептическое отношение к данной
проблеме в обществе.
Цель исследования
Изучить настроение общества в целом, узнать отношение к современным
достижениям науки в области медицины и мнение по поводу этических вопросов
проведения манипуляций со стволовыми клетками эмбрионов.
Материалы и методы
Был проведено анкетирование среди людей разных возрастных групп и
специальностей. Применялись следующие методы: социологический с использованием
специально разработанной анкеты и статистический. Для обработки числовых данных
была использована программа Microsoft Excel. Результаты и их обсуждение
Результаты
Полученные результаты считаем предварительными, поскольку исследование не
закончено. В настоящее время можно заключить, что большинство опрошенных
положительно относится к идее пересадки эмбриональных стволовых клеток – 76%.
Готовы участвовать в создании банка стволовых клеток – 56%. Сомнительно относятся к
возможностям лечения стволовыми клетками – 24%.
Выводы
Являясь актуальной и злободневной, проблема требует дальнейшего изучения и
глубокого научного просвещения общества, открывая как положительные, так и
отрицательные моменты этого метода.
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3D-биопринтинг
Трафимович Маргарита Константиновна, Юхник Дарья Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Стельмах Ирина
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
3D-биопринтинг - это создание живых тканей с помощью 3D-принтера, т.е.
биомедицинское применение послойной трёхмерной печати.
3D-биопринтинг
является
актуальным
решением
основных
проблем
регенеративной медицины: нехватка органов для трансплантации и иммунное отторжение
тканей. Данный метод позволяет осуществлять индивидуализацию органа согласно
особенностям каждого человека, охватывает более широкий спектр различного рода
протезов, может использоваться для тестирования лекарственных препаратов и в научных
исследованиях.
Среди существующих на сегодняшний день путей инжиниринга органов наиболее
оптимальным признают 3D-биопринтинг. Основой работы 3D-биопринтера является
использование биочернил - тканевых сфероидов, представленных шарообразными
конгломератами стволовых клеток, и биобумаги – матрикса из гидрогеля.
Идея печати заключается в том, что в 3D-биопринтер погружают тканевые
сфероиды, окружённые тонким слоем специального гидрогеля, который необходим для
предотвращения преждевременного слияния. Тканевые сфероиды капельно-струйным
методом распределяются послойно между пластами биобумаги.
Полученный прототип помещают в биореактор для дальнейшего контакта клеток
друг с другом, их сращивания и образования ткане- и органоспецифичных конструктов с
«нормальной» морфологией.
3D-биопринтинг - это наука настоящего и будущего. Она играет большую роль в
создании органов и разработке инновационных материалов, что позволит решить одну из
важнейших проблем клинической медицины — нехватку человеческих органов для
трансплантации.
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Клетки стромы развивающейся печени эмбриона человека и их влияние
на гепато- и гемопоэз
Федорова Виктория Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Стельмах Ирина
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Центральной проблемой современной гепатологии является идентификация
региональной стволовой клетки печени, которая позволила бы перейти к разработке
принципиально новых методов лечения хронических диффузных заболеваний печени,
основанных на стимуляции собственных стволовых клеток в печени больного. Изучению
проблемы поиска региональной стволовой клетки паренхимы печени эмбриона посвящено
значительное число исследований, однако следует обратить особое внимание на
клеточную популяцию стромы зародышевой печени, которая организует микроокружение
для дифференцирующихся кроветворных и печеночных стволовых клеток и играет роль в
регуляции кроветворения и гепатогенеза.
Цель исследования: изучить фенотипические и функциональные характеристики
клеток стромы развивающейся печени эмбриона человека, возможное их происхождение,
а также роль в регуляции кроветворения и гепатогенеза.
В процессе подготовки работы использовались различные научные труды,
посвященные цито- и гистогенезу печени человека, а также процессам кроветворения в
эмбриональной печени человека и механизмам их регуляции.
Изучив и проанализировав данную литературу, были систематизированы знания по
выбранной теме и, что особенно важно, выявлены возможные стимулирующие влияния
различных стромальных популяций на гепато- и гемопоэз.
Выяснение молекулярных механизмов регуляции гистогенетических процессов в
паренхиме печени в эмбриогенезе и оценка функционального значения стромальных
клеток требуют дальнейшего исследования и тщательной систематизации полученных
экспериментальных данных.
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Дифференцировка клеток эпидермиса в эмбриогенезе на примере
зародыша крысы
Шитко Андрей Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Сморгонь
Научный(-е) руководитель(-и) – Мельников Игорь Александрович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Изучить процессы гистогенеза покровных тканей на примере наружного покрова
эмбриона крысы.
Материалы 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
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 (EL, FF). Потом рассчитывали среднее
значение для каждого срока по отдельности. Потом рассчитывали статистические
показатели. Периметр: Между 15,5 сутками, 17,5 сутками и 21 сутками наблюдается
незначительная разница, в пределах погрешности. А вот срок развития 18,5 суток
существенно выделяется на общем фоне. Интересно, что именно в этом сроке нам удалось
выделить больше всего клеточных слоев и клеточный состав был наиболее
разнообразным. Площадь: График средней площади клеточных ядер почти не имел
возрастной вариации, кроме срока 18,5 суток. Средняя площадь ядер в этот срок
достоверно больше чем средняя площадь ядер в другие сроки.
Выводы
В данной работе удалось продемонстрировать изменения количественных
характеристик эпидермиса эмбриона крысы в период с 15.5 суток по 21 сутки развития.
Как оказалось, ключевым сроком развития являются 18,5 сутки. Именно в этот срок
наблюдается максимальные значения площади ядер клеток. На 15,5 сутки удалось
выделить 3 слоя , значения параметров были наиболее сходны со сроком 18,5 суток. Это
свидетельствует о том, что данный срок так же является важным. 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.
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Гистофизиология дендритных клеток
Юшкевич Екатерина Станиславовна, Рагойша Елизавета Максимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Вылегжанина
Тамара Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Дендритные клетки или дендроциты - это гетерогенная популяция
антигенпрезентирующих клеток. Дендритные клетки
впервые описаны Полом
Лангергансом (клетки Лангерганса) в 1868 году. Однако, термин "дендритные клетки"
был введен в 1973 году Ральфом Стейнменом, который был удостоен Нобелевской премии
за изучение значения этих клеток для приобретенного иммунитета.
Цель исследования: рассмотреть гистофизиологические особенности дендритных
клеток, а также возможность применения этих клеток в качестве препаратов против
различных заболеваний.
Дендритные клетки (от гр. «dendron» означает «дерево») представляют собой
большие (до 20 мкм) подвижные клетки с многочисленными длинными отростками и
неправильным по форме ядром. Существует два источника развития дендритных клеток:
из моноцитов крови - миелоидные дендритные клетки; и из клетки-предшественника
лимфопоэза - плазмоцитоидные дендритные клетки. Первые локализованы в различных
органах и тканях, где захватывают микроорганизмы, затем мигрируют в регионарные
лимфоузлы и стимулируют пролиферацию и дифференцировку антигенспецифических Тлимфоцитов, тем самым инициируя и стимулируя иммунный ответ. Специфическими
маркерами миелоидных дендритных клеток крови являются молекулы BDCA-1, BDCA-3.
Вторые секретируют в больших количествах интерфероны I типа, а также интерлейкины
ИЛ-4 и ИЛ-10, которые переключают дифференцировку нулевых Т-хелперов в Т-хелперы
2 типа. К маркерам плазмацитоидных дендритных клеток относят молекулы BDCA-2,
BDCA-4.
Описано шесть разновидностей дендритных клеток. 1 - отростчатые эпидермоциты
(клетки Лангерганса) и близкие им по свойствам клетки слизистых оболочек
бронхолегочного и пищеварительного трактов, которые поглощают антигены
посредством эндоцитоза, экспрессируют молекулы гистосовместимости (МНС II), имеют
клеточные маркеры СD35, CD4, CD1a. 2 - «вуалевые клетки» - не имеют отростков,
мигрируют по афферентным лимфатическим путям в паракортикальные зоны
лимфатических узлов, где трансформируются в интердигитальные клетки. 3 интердигитальные клетки Т-зоны лимфатических узлов экспрессируют на поверхности
CD83 (маркер зрелых клеток), множество костимуляторных факторов, молекул адгезии. 4
- фолликулярные дендритные клетки образуют сеть в герминативных центрах
лимфатических узелков селезенки, не имеют молекул МНС II, несут на поверхности
иммунные комплексы антиген-антитело. 5 - дендритные клетки центров размножения
лимфатических узелков экспрессируют белки MHC II, маркеры CD2, CD4, CD35, CD21. 6
- плазмоцитоидные дендритные клетки встречаются во всех лимфоидных органов,
активно продуцируют интерферон альфа.
Антигенпрезентирующие дендритные клетки инициируют развитие иммунного
ответа на различные патогены, играют важную роль в индукции периферической
толерантности.
Неконтролируемая пролиферация дендритных клеток приводит к
развитию патологии - гистиоцитозу, группе заболеваний, морфологическим признаком
которых является наличие клеток Лангерганса в очагах поражения. В настоящее время
рассматривается возможность использования дендритных клеток в качестве
терапевтических препаратов при лечении онкологических, аутоиммунных, инфекционных
и других заболеваний.
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Диагностические и терапевтические возможности при диабетической
ретинопатии
Аленникова Полина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Качан Татьяна
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Сахарный диабет занимает третье место в мире по заболеваемости среди населения
после сердечно-сосудистой и онкопатологии. Диабетическая ретинопатия (ДР)
встречается в 40% случаев при инсулинзависимом диабете и в 20% случаев при
инсулиннезависимом диабете. В настоящее время из-за неуклонного роста заболеваемости
сахарным диабетом ДР стала одной из ведущих причин потери зрения у пациентов 30-60
лет и переросла в серьезную медико-социальную проблему.
Цель исследования
Определение диагностических и терапевтических критериев при диабетической
ретинопатии.
Материалы и методы
В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ данных оптической
когерентной томографии (ОКТ) и фоторегистрации глазного дна у пациентов с ДР,
наблюдавшихся в кабинете ретинальной патологии УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова».
Статистическая обработка данных проведена с использованием прикладных программ
«Microsoft Office Excel 2010». Обследованы 19 женщин и 13 мужчин (64 глаза). Средний
возраст обследуемых пациентов составил 61,2 года. Пациентам проводилась
панретинальная лазерная коагуляция (ПРЛК) и терапия анти ФРЭС препаратами, при
диабетическом макулярном отёке (ДМО) дополнительно кортикостероидами (КС).
Результаты
Непролиферативная диабетическая ретинопатия (НДР) выявлена в 37 глазах
(57,81% случаев). Пролиферативная диабетическая ретинопатия (ПДР) выявлена в 27
глазах (43,19% случаев). Определены диагностические критерии для каждого вида ДР.
Диабетический макулярный отек (ДМО) встречался в 13,51% случаев (5 глаз) НДР и в
92,6% случаев (25 глаз) ПДР. ПРЛК проводилась в 97% случаев (26 глаз) в ПДР и в 8%
случаев (2 глаза) при НДР. Анти ФРЭС терапия проводилась в 75% случаев (48 глаз).
Оценена эффективность монотерапии, сочетанной и комбинированной терапии (анти
ФРЭС, КС и ПРЛК) при каждом виде ДР. При НДР уменьшение ДМО наблюдалось в
100% (5 глаз) случаев при сочетанной терапии (количество инъекция АФРЭС от 1 до 5,
субтеноновый дипроспан СТД-1). При ПДР уменьшение ДМО и снижение
неоваскуляризации наблюдалось в 65% случаев (16 глаз) при комбинированном способе
лечения (анти ФРЭС, СТД и ПРЛК), а при лазерной монотерапии (ПРЛК) уменьшение
ДМО наблюдалось в 5% случаев (1 глаз), а уменьшение неоваскуляризации в 30% случаев
(3 глаза).
Выводы
1) Для определения вида и степени ДР оптимальным является совместное
использование фоторегистрации глазного дна и ОКТ. 2) Оптимальным способом лечения
НДР с ДМО является сочетанный (анти ФРЭС и КС), а при ПДР – комбинированный
(анти ФРЭС, КС и ПРЛК).
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Роль морфологического исследования операционного материала при
дистрофических заболеваниях роговицы (предварительное
исследование)
Жерко Ирина Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Семак Галина
Романовна, Клецкий Семен Кивович Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
В настоящее время морфологическое исследование органов и тканей человека
широко применяется в различных областях медицины. Целый ряд диагнозов в
гастроэнтерологии,
гепатологии,
гинекологии,
урологии,
онкологии
требует
морфологической верификации. Клинические протоколы диагностики и терапии также
зачастую создаются при тесном сотрудничестве врачей-клиницистов и патологов.
Морфологическое исследование в офтальмологии успешно применяется в научных целях
и практически не применяется в повседневной работе. Потенциальным материалом для
морфологического исследования в офтальмологии являются удаленные во время сквозной
кератопластики диски роговиц, ткань, полученная при резекции кист и других
образований конъюнктивы, биопсийный материал (конъюнктива, экстраорбитальные
мышцы).
Цель исследования
Выяснить целесообразность применения морфологического исследования для
постановки диагноза и коррекции терапии у пациентов с дистрофическими заболеваниями
роговицы.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 22 пациента с различной патологией роговицы (6
– исходы кератитов различной этиологии, 6 – ЭЭД, 5 – при глаукоме, 5 – кератоконус), по
поводу которой была проведена сквозная кератопластика. Диагноз выставлялся
клинически на основании клинико-лабораторных данных. Морфологическое
исследование проводилось на базе кафедры патологической анатомии БГМУ. Препараты
дисков роговиц исследовались при окраске гематоксилином и эозином, реактивом
Шиффа, по Массону, MSB и описывались согласно разработанному протоколу.
Проводилось иммуногистохимическое окрашивание препаратов (Таблица 1). Таблица 1 –
Антитела, использованные в иммуногистохимическом исследовании Первичное антитело
Фирма-производитель Источник Разведение CD34 DAKO мышь 1:200 TGF-β CHEMICON
мышь 1:1000 CD3 DAKO кролик 1:500 CD8 DAKO мышь 1:50 CD20 DAKO мышь 1:20
Результаты
Во всех исследованных случаях гистологическое исследование дисков роговиц
подтвердило диагнозы, выставленные клинически. Кроме того, в 10 случаях по
результатам анализа обнаруженных изменений диагноз удалось уточнить.
Иммуногистохимическое исследование позволило выявить особенности течения
патологического процесса и степень его активности у 5 пациентов. Полученные по
результатам морфологического исследования данные позволили модифицировать тактику
ведения пациентов.
Выводы
1. Гистологическое и иммуногистохимическое исследования позволяют получить
дополнительную информацию о патологическом процессе, приведшем к трансплантации
роговицы. 2. Данные морфологического исследования могут способствовать более
эффективному ведению пациентов в послеоперационном периоде.
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Переломы нижней стенки орбиты у детей
Колола Ирина Сергеевна, Колола Мария Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Иванова
Валентина Федоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
У детей переломы орбиты составляют до 23% от всех переломов костей лица, от 25
до 70% переломов орбиты приходится на повреждения нижней стенки орбиты (НСО) в
виде линейного перелома без смещения отломков.
Цель исследования
Проанализировать
эффективность
и
безопасность
клинических,
рентгенологических, функциональных методов обследования, а также консервативного и
хирургического лечения детей с переломами НСО.
Материалы и методы
13 мальчиков 4-17 лет с переломами НСО, находившихся на стационарном лечении
в глазном отделении 4 ДКБ г. Минска с 2005-2018 г. Повреждения стенок орбиты
возникали в драке, в результате падения с высоты, занятия спортом, ДТП. Клиническое
обследование включало: визометрию с оптимальной коррекцией, рефрактометрию,
биомикроскопию, офтальмоскопию, определение характера зрения с помощью 4точечного цветотеста, тонометрию, страбометрию, определение подвижности глазного
яблока, с применением правила определения пораженной мыщцы по способу “ аддукция абдукция”, рентгенографию черепа, орбит, компьютерную томографию орбит.
Результаты
У всех исследованных пациентов присутствовали признаки контузии окружающих
глаз мягких тканей, гематомы и отек век, ссадины кожи, субконъюктивальные
кровровоизлияния. У 6 детей были выявлены сотрясения сетчатки, повреждения
слезоотводящих путей у 1 пациента. У всех детей травма орбиты сочеталась с ЧМТ различной
степени тяжести. Изолированные переломы НСО были у 10 детей. Сочетание перелома НСО
с повреждением внутренней стенки орбиты у 2; сочетание перелома НСО с повреждение
внутренней, наружной и верхней стенок орбит было 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 5, энофтальм у 5, экзофтальм у 1 (в первые дни после
травмы), нарушение кожной чувствительности в подглазничной области и в области верхней
губы у 3. Всем пациентам проводили КТ орбит и черепа в корональной и аксиальной
проекциях с использование тонких срезов. В начальном посттравматическом периоде всем
назначалась консервативная терапия: антибиотикотерапия, гемостатическая, противоотечная,
системно глюкокортикостероиды, энзимотерапия, ноотропы, средства уменьшающие отек
слизистой носа, упражнения для развития подвижности вертикальных мышц. У 8 детей по
данным КТ был диагностирован поперечный линейный перелом орбиты с минимальным
смещением НСО без признаков ущемления мягких тканей орбиты. Клинические признаки
исчезали на 5-10 день консервативного лечения и хирургическое вмешательство им не
показано. У 5 детей по данным КТ был диагностирован перелом со смещение и ущемление
содержимого орбиты и пролапсом его в ВЧП. Клинические признаки сохранялись без
положительной динамики, этим пациентам показано и проводили
хирургическое
вмешательство в ранние сроки после травмы.
Выводы
1.Компьютерная томография орбит наиболее информативный метод диагностики
переломов НСО; 2.Пациентам с линейными переломами НСО без ущемления в зоне перелома
мягких тканей хирургическое лечение не показано; 3. При переломах НСО с ущемлением
содержимого орбиты показана пластика дна орбиты с устранением ущемления мышц, фасции
в ранние сроки после травмы.
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Особенности развития глаукомы у пациентов с гиперметропической
рефракцией
Марчук Дарья Александровна, Ровинец Наталья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Качан Татьяна
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Глаукома занимает лидирующее место в структуре инвалидности по зрению, не
смотря на современную диагностику, широкий выбор консервативных и хирургических
методов лечения.По данным ВОЗ количество больных глаукомой во всем мире варьирует
от 60,5 до 105 млн. человек. Согласно прогнозу, в ближайшие 10 лет их число увеличиться
на 10 млн. человек. Так, по данным расчета H. Quigley (1996-2006) число пациентов
страдающих глаукомой составляет 66 млн. человек, но к 2020 г. их численность возрастет
до 79,6 млн. По данным расчета J. Goldberg (2000 г) к 2030 г. число больных в общей
популяции населения составляет до 64%, при этом на ее высокую степень приходится
11,6%. Эти показатели весьма угрожающие и требуют дальнейшего изучения в этой
области.
Цель исследования
Определить эхобиометрические и морфометрические особенности развития
глаукомы у пациентов с гиперметропической рефракцией.
Материалы и методы
Основную группу составили 36 глаз (18 лиц) с наличием гиперметропической
рефракции средней и высокой степеней. Возраст пациентов варьировал от 42 до 78 лет, в
среднем составил 52 года. В 31 глазу имела место гиперметропическая рефракция средней
степени, в 5 глазах - высокой степени. В качестве контроля были взяты 20 глаз (10
пациентов) с эмметропической рефракцией, поскольку морфометрические соотношения
структур глаза у них наиболее правильные. Всем пациентам были проведены следующие
инструментальные методы исследования: авторефрактометрия, тонография, гониоскопия,
эхобиометрия, оптическая когерентная тонография переднего и заднего отрезка глаза. При
этом были оценены следующие показатели: толщина роговицы, размеры передней камеры
глаза, толщина хрусталика, переднезадняя ось.
Результаты
Получены следующие значения: толщина роговицы составила 0,41-0,58 мм (в
среднем 0,49 мм), глубина передней камеры глаза 2,76 ± 0,1, толщина хрусталика 12 мм ±
0,1, переднезадняя ось от 20,1 до 22 мм (в среднем 20,7), что соответствует особенностям
гиперметропического глаза. Средний уровень внутриглазного давления в совокупности
составил 26 мм.рт.ст, причем уровень его выше нормы у 6 пациентов.
Выводы
В 32% случаев гиперметропическая рефракция сочетается с повышением
внутриглазного давления, при этом отмечено изменение морфометрических показателей:
уменьшена глубина передней камеры глаза, толщина хрутсалика увеличена,
переднезадняя ось уменьшена. Отсюда следует, что гиперметропия вряд ли может быть
причиной возникновения глаукомы, но вполне обосновано считать ее фактором риска
развития определенной формы данного заболевания.
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Лимбальные и мезенхимальные стволовые клетки в лечении
экспериментального щелочного ожога роговицы
Петрашкевич Алексей Валентинович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Чекина Анна
Юрьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По литературным данным 5% населения мира страдает от слепоты, связанной с
заболеваниями роговицы, при этом 45 миллионов пациентов – абсолютно слепые лица, из
них 1,5 миллиона составляют дети. Сложности лечения, трудности реабилитации
пациентов с патологией роговицы придают особую актуальность этой проблеме.
Цель исследования
Оценить эффективность клеточной трансплантации при воспалительнодистрофических повреждениях роговицы у животных (клиническая оценка
регенеративного процесса).
Материалы и методы
В эксперименте участвовало 10 кроликов (20 глаз). Проведена эксплантация
жировой орбитальной и лимбальной ткани глаза для выделения и культивирования
мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани и лимбальных стволовых клеток.
Смоделирован химический ожог роговицы по Obenberger. Проведена клеточная
трансплантация биомедицинского клеточного продукта. Оценка выраженности
клинических признаков ожога роговицы с использованием клинической градуировки,
предложенной Meyers-Elliott et.al.
Результаты
Клеточная терапия ускоряла эпителизацию ожоговой раны роговицы,
способствовала уменьшению отёка стромы и формированию менее интенсивного
помутнения роговой оболочки по сравнению с контролем. Клинические признаки
улучшения состояния роговицы на опытных глазах наблюдались на 3-й день лечения по
сравнению с контролем; признаки выздоровления – на 5-6 дней раньше.
Выводы
Лечение химического ожога роговицы в эксперименте у кроликов с применением
МСК ЖТ и ЛСК в виде субконъюнктивальных инъекций продемонстрировало
эффективность клеточной терапии.
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Первичная открытоугольная глаукома у пациентов с миопической
рефракцией глаза
Ровинец Наталья Александровна, Марчук Дарья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Качан Татьяна
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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). Глаукома является основной причиной необратимой слепоты во всём мире.
Цель исследования
Определение эхобиометрических и морфометрических особенностей клинического
течения и развития глаукомы у пациентов с миопической рефракцией глаза.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 24 пациента (48 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 11 пациентов (22 глаза), среди них 6
женщин и 5 мужчин, сопоставимых с основной группой по возрасту. Исследование глаз
проводилось в зависимости от стадии развития глаукомы. Анализировались следующие
морфометрические показатели: внутриглазное давление (ВГД), визометрия, центральная
толщина роговицы, гониоскопия, эхобиометрические показатели.
Результаты
В выборке пациентов рассчитаны среднестатистические показатели: центральная
толщина роговицы - 0,46 мм, толщина хрусталика - 5 мм. При сравнении результатов в
основной группе передне-задняя ось (ПЗО) 24,9 ±0,7 мм, в контрольной группе 22,0 ±0,3
мм. При анализе параметров толщины хрусталика наблюдалась тенденция к его
увеличению в обеих группах, с преобладанием размера в основной группе. Толщина слоя
перипапиллярных нервных волокон сетчатки была значительно меньше у пациентов
основной группы, также, как и толщина сетчатки в макулярной зоне. Морфометрические
показатели диска зрительного нерва выявили достоверное увеличение показателя
экскавации диска зрительного нерва ("cup") и уменьшение толщины нейроретинального
ободка ("rim"). У всех пациентов с ПОУГ профиль угла передней камеры был высокий, а
сам угол - широкий ( в сравнении с контрольной группой, в которой высокий профиль
был в 30 % случаев, а широкий угол - в 49 %). Центральная толщина роговицы у
пациентов с миопией была значимо тоньше, чем в контрольной группе.
Выводы
1) глаукома у пациентов с миопией имеет выраженные эхобиометрические и
морфометрические отличия от пациентов с ПОУГ и 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.
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Эксимерлазерная хирургия в лечении миопии высокой степени
Родько Ирина Александровна
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Дравица Людмила
Владимировна, Копылев Виктор Павлович Гомельский государственный медицинский
университет, Гомель
Введение
По данным ВОЗ — 1,6 млрд. человек в мире имеют аномалии рефракции. По
прогнозам, к 2020 г. 2,5 млрд. человек будут страдать от близорукости. Многочисленные
исследования подтвердили высокую эффективность эксимерлазерных операций в
достижении высокой остроты зрения, повышения качества жизни и социальной адаптации
у пациентов с близорукостью.
Цель исследования
Изучить эффективность метода custom-Q LASIK при коррекции миопии высокой
степени, также со сложным миопическим астигматизмом в учреждении здравоохранения
«Гомельская областная специализированная клиническая больница» за период с 2014 по
2017 год.
Материалы и методы
Исследуемая группа — 164 пациента (276 глаз, 105 женщин (64%) и 59 мужчин
(36%)). Средний возраст 32,52 ± 1,06 лет р меньше 0,005. Планируемая минимальная
остаточная толщина стромы роговицы — 300 мкм. Срок наблюдения после операции: 1
сутки, 1 неделя, 1 и 3 месяца. Целевая рефракция составляла от +0,25 – +1,0 дптр.
Статистическая обработка результатов проведена в Excel 2016 и MedCalc. с расчетом
средних величин и их ошибки (М±m), t-критерия Стьюдента. За статистически значимые
принимали отличия на уровне р меньше 0,05.
Результаты
Планируемая острота зрения достигнута на 1 сутки после операции. В 1 месяц
отмечено превышение показателей остроты зрения к максимально корригируемой до
операции остроты зрения на 0,02. Острота зрения после операции превышает показатели
остроты зрения до операции в 13 раз. Величина астигматизма до операции — 1,169 ±
0,118 дптр. p меньше 0,005; после -0,59±0,17 дптр. p меньше 0,005. После вмешательства
жалобы отсутствовали. Через 3 месяца: у 268 глаз (97,11%) — цель лечения достигнута, в
8 глазах (2,89%) острота зрения ниже, чем максимальная корригируемая острота зрения до
операции. Эпителиопатия и не попадание в рефракцию — 2 случая (1,2%) привели к
остаточной миопии. Средние значения недокоррекции -0,17±0,13дптр. р меньше 0,001.
Толщина роговицы и ее профиля до и на 3 месяц после операции: до операции 556±3,55мкм. р меньше 0,005; после — 434,32±5,51 мкм. р меньше 0,005. Остаточная
толщина стромы — 347,3±5,2 мкм. р меньше 0,001, что превышает показатель
запланированной минимальной толщины стромы роговицы на 47,3±5,2 мкм. p меньше
0,001.
Выводы
1.Острота зрения после операции составила 0,96±0,022 р меньше 0,005, что
соответствует и превышает планируемую послеоперационную остроту зрения (0,93±0,017
р меньше 0,005). 2.Развитие индуцированной кератэктазии после операции не выявлено
(толщина роговицы — 434,32±5,51 мкм. р меньше 0,005, стромы — 347,3±5,2 мкм. р
меньше 0,001). 3.Послеоперационные осложнения представлены эпителиопатией. Риск
развития составляет 10-15%, что соответствует литературным данным. 4.Custom-Q LASIK
приводит к повышению качества зрительной жизни пациента.
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Анализ структуры офтальмологической заболеваемости детей
школьного возраста Хойникского района
Сергеенко Екатерина Васильевна, Лавшук Татьяна Васильевна
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Дравица Людмила
Владимировна, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Введение
Ранние
профилактические
осмотры
детей
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.
Цель исследования
Изучить структуру офтальмологической патологии у детей школьного возраста
Хойникского района, пострадавшего после аварии на ЧАЭС.
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), страбометрию, скиаскопию, циклоплегию (тропикамид) по
показаниям, офтальмоскопию.
Результаты
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 - 22,4% детей, в возрасте с
11 по 14 лет у 17,2%, а 15-17 лет у 6,0% и 63 девочек (54,%) из которых 18,1% в возрасте 6
- 10лет, 24,1% у 11-14 лет детей и у 12,1% с 15 до 17лет. 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. В Хойникском
районе простой и сложный миопический астигматизм выявлен у 18 девочек и 7 мальчиков
– всего у 35% от детей с астигматизмом в этом районе; простой и сложный
гиперметропический астигматизм – у 42% учащихся, из которых у 11 девочек и 19
мальчиков; смешанный астигматизм у 7 девочек и 8 мальчиков – у 21% школьников.
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%).
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.
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Диагностика и лечение острых нарушений кровообращения сетчатки
Спесивцева Вероника Сергеевна, Шкред Ольга Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Качан Татьяна
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Острое нарушение кровообращения в сосудах сетчатки — тяжелая глазная
патологии, которая приводит к стойкой потере зрения. На долю венозного тромбоза
приходится 60% всей острой сосудистой патологии органа зрения, по тяжести поражения
сетчатки он занимает второе место (после диабетической ретинопатии). Что касается
окклюзии артерий сетчатки, то она встречается реже (частота 0,85 % на 100000
населения), но последствия при несвоевременных обращениях не менее серьезные.
Цель исследования
Оценить эффективность диагностики и лечения острых нарушений
кровообращения сетчатки.
Материалы и методы
В ходе исследования было изучено 64 пациента (64 глаза) с окклюзиями вен
сетчатки, 50 с окклюзиями артерий сетчатки. Отек макулы наблюдался в 100% случаев.
Возраст пациентов находился в диапазоне от 27 до 77 лет. Всем пациентам с острыми
нарушениями кровообращения сетчатки в динамике производилась ОКТ (оптическая
когерентная томография) сетчатки, фоторегистрация глазного дна с помощью
фундускамеры. Исследовалась толщина сетчатки в макулярной области, оценивалась
динамика состояния 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=52, n=12). Первая группа (n=52, 82%
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=12, 18%) не получала анти-ФРЭС терапию. У пациентов с окклюзиями
артерий сетчатки также были выделены 2 группы (n=6, n=44). Первая группа (n=6, 12%)
получала анти-ФРЭС терапию, вторая группа (n=44, 88%) не получала анти-ФРЭС
терапию.
Инъекции
препаратов
производились
пациентам
субтеноново
и
интравитреально.
Результаты
При субтеноновом введении препарата (группы анти-ФРЭС) макулярный отек
достоверно уменьшился в 70% случаев в группе с окклюзиями вен, в 60% случаев в
группе с окклюзиями артерий. При интравитреальном введении препарата (группы антиФРЭС) макулярный отек уменьшился в 95% случаев в группе с окклюзиями вен, в 60%
случаев в группе с окклюзиями артерий. В группе пациентов, не получавших анти-ФРЭС
терапию, уменьшения отека макулярной области не наблюдалось.
Выводы
При диагностике окклюзий сосудов сетчатки наиболее информативным считается
фоторегистрация сетчатки и ОКТ заднего отрезка глазного яблока. Применение антиФРЭС терапии в лечении окклюзий вен и артерий сетчатки приводит к уменьшению отека
макулярной области, в отличие от группы пациентов, которые данную терапию не
получали.
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Анализ травматических повреждений глаз
Шилец Юлия Геннадьевна, Трегубова Ксения Вячеславовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Марченко
Людмила Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Проанализировать структуру травм глаза при различном характере повреждений.
Материалы 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
Из 178 пациентов 154 были представлены мужчинами, что составило 86,6%. 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. В структуре травматических повреждений глаз 86,5% были связаны с бытовыми
травмами, 10,7% - с производственными, 2,8% - с криминальными. В состоянии опьянения
при уровнях алкоголя в крови от 0,18%0 до 4,18%0 травму глаза получили 15 человек (8,5%).
В структуре травм преобладали контузии глазного яблока– 34,8%. 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, укушенная рана век выявлена у одного пациента.
В структуре осложнений лидирующее место занимала травматическая катаракта – в 11%
случаев. Вторичная офтальмогипертензия диагностирована у 7,3% обследованных, отслойка
сетчатки и хориоидеи так же выявлена у 7,3% пациентов. Травматический увеит развился у
5,0% больных, кератит и эндофтальмит – у 3,4% пациентов. Проникающие повреждения
(39,0%) встречались в 4 раза чаще, чем непроникающие (9,5%). 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, также пяти пациентам
проведены костно-пластические операции с установкой титановой пластины. При ранении
заднего отрезка глаза 6 пациентам выполнены закрытая витрэктомия и эндолазеркоагуляция.
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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Could erythema nodosum be a sign of systemic disease – retrospective
analysis
Dluzniewska Paulina, Bielska Katarzyna, Mironiuk Ewelina
Medical University of Bialystok, Bialystok
Tutor(s) –PhD Baran Anna, MD, PhD Flisiak Iwona Medical University of Bialystok, Bialystok
Introduction
Erythema nodosum (EN) is characterized by painful, firm nodules, usually on the
extensor surfaces of the lower legs. EN occurs in association with various triggers such as
systemic diseases, drugs, pregnancy or it may be idiopathic.
Aim of the study
A retrospective analysis of medical records of patients with EN.
Materials 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.
Results
In the analyzed period 74 patients were hospitalized with EN, 63 females (85%) and 11
males (15%). The age of patients ranged from 9 to 84 years, mean 42. Most of the patients were
between 25-50 years old. 40 patients (55%) were overweight or obese. In 49% of people it was
the first episode of EN, in 35% the second, 9% third and next. The history of skin lesions lasted
from 1 day to 2 years, average 8 weeks. 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%). The most common localization were the extensor surfaces
of the lower legs (73%). 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%). Over 30% of patients had accompanying
dermatosis, most often erysipelas and onychomycosis (equally 5,4%). Laboratory tests
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 all topically.
Conclusions
The analysis confirmed that EN affects more young adults and almost 6 times more often
women than men and is related to excessive body weight. Most common causes were drugs and
upper respiratory tract infections. Although in up to 50% of cases EN is idiopathic, medical
diagnostics should be aimed.
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Localized scleroderma – what we still do not know about it? A retrospective
analysis of 70 patients hospitalized in the Department of Dermatology and
Venereology UMB.
Lewoc Marta, Nowowiejska Julia, Brzozowska Ewelina
Medical University of Bialystok, Bialystok
Tutor(s) – PhD Baran Anna, MD, PhD Flisiak Iwona, Medical University of Bialystok,
Bialystok
Introduction
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. 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.
Aim of the study
Retrospective analysis of medical records of patients with morphea.
Materials 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 morphea, 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 morphea among family members. The history of skin lesions 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%). In 31% of
mentioned skin lesions lilac ring was observed. 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 lower limbs. Pruritus was reported by 14% of patients.
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%). Elevated levels of
inflammatory markers were observed in 13% of patients. In 63% cases the diagnosis was
confirmed by the histopathological examination. 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. Almost 57% of
patients received procaine penicillin (in 3 of them Hoigne syndrome appeared) and 10%
phototeraphy.
Conclusions
The analysis confirmed morphea is a disease of a chronic course affecting women in
majority and usually people between fourth and fifth decade of life, as well as that lesions mostly
present as skin thickening localized over the trunk. In patients with morphea thyroid disorders
and Lyme disease were observed more frequently. Smoking in such patients is contraindicated as
it may worsen their condition.
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ВИЧ-ассоциированные дерматозы в г. Минске
Бобко Наталья Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Барабанов Андрей
Леонидович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Поражения кожи и слизистых очень часто выявляются при ВИЧ/СПИД, причем они
могут быть первым клиническим проявлением, заставляющим ВИЧ-инфицированных
обращаться
за
медицинской
помощью,
прежде
всего,
в
учреждения
дерматовенерологического профиля. Выявление ВИЧ-ассоциированных дерматозов может
способствовать раннему установлению ВИЧ-статуса, определению клинической стадии
процесса, своевременному назначению антиретровирусной терапии, определению ее
эффективности и безопасности. Спектр поражений кожи и слизистых оболочек при
ВИЧ-инфекции
довольно широк и включает три
основные
группы дерматозов:
инфекционные (вирусные, бактериальные, микотические, протозойные), неинфекционные
(папуло-сквамозные, сосудистые, токсико-аллергические, включая токсидермии от приема
антиретровирусных средств и лечения сопутствующих заболеваний) и неопластические
(саркома Капоши, эпителиальные опухоли, лимфомы). Врачи разных специальностей должны
быть осведомлены об особенностях поражения кожи и её придатков при ВИЧ/СПИДе.
Цель исследования
Целью данного исследования было определение спектра поражений кожи и её
придатков у ВИЧ-позитивных лиц.
Материалы и методы
Было проведено ретроспективное исследование медицинских карт пациентов,
проходивших стационарное лечение в отделении оппортунистических инфекций УЗ
«Городская инфекционная клиническая больница» г. Минска в 2016-2017 гг. Проводился
поиск ВИЧ-инфицированных пациентов с кожными проявлениями. Изучалась частота, спектр
и особенности течения кожных заболеваний в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции,
иммунного статуса, вирусной нагрузки, длительности заболевания, наличия и эффективности
антиретровирусной терапии, сопутствующей патологии, а также половозрастной структуры
пациентов.
Результаты
В результате исследования 2016-2017 гг. были выявлены 153 пациента с ВИЧ-инфекцией,
сопровождающейся кожными проявлениями, что составило 25% от всех госпитализированных за
данный период времени. При анализе пациентов с ВИЧ-ассоциированными дерматозами
отмечено, что у 61 (39,9%) из них было 2 и более дерматологических диагноза. Диагностировано
144 случая инфекционных дерматозов, наиболее частый из них – орофарингеальный кандидоз
(54,9%), неинфекционных выявлено 72 случая, из них наиболее часто – токсидермия (14,4%), из
неопластических – 6 случаев (3,9%) саркомы Капоши. Среди включенных в исследование
пациентов было 96 (62,7%) мужчин, женщин – 57 (37,3%), в возрасте от 19 до 56 лет. Из них
первая клиническая стадия ВИЧ была выставлена у 9 (5,9%), вторая – у 40 (26,1%), третья – у 35
(22,9%), четвёртая – 63 (41,2%), у остальных стадия не была уточнена - 6 (3,9%). Из числа
изученных пациентов 82 (53,6%) не получали АРВТ вообще (отказ, не назначалось), 26 (17%)
совершили самостоятельный отрыв от терапии либо принимали нерегулярно, 21 (13,7%)
принимали АРВТ регулярно (хорошая приверженность), у 8 (5,2%) – отмечался слабый эффект
или неэффективность АРВТ, у 16 (10,4%) сведения о проведении АРВТ отсутствуют.
Выводы
Исходя из проделанного исследования можно сделать вывод, что по данным
госпитализации ВИЧ-позитивных лиц за период 2016-2017 гг. у 25% из них выявлены кожные
проявления. У большинства из них (41,2%) на момент госпитализации выставлена четвёртая
стадия по ВОЗ, наименьшее количество составили пациенты с первой клинической стадией
(5,9%), большая часть (53,6%) не получала АРВТ (отказ, не назначалось). Данные исследования
свидетельствуют о зависимости проявления дерматоза от клинической стадии, приверженности к
АРВТ, вирусной нагрузке и иммунного статуса соответственно.
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Маркёры активации эндотелия при коморбидном течении псориаза и
ишемической болезни сердца
Дашкевич Ксения Григорьевна, Натарова Валерия Александровна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) Брынина Анастасия Викторовна, Хворик Дмитрий
Федорович Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
В последнее время широко обсуждается вопрос рассмотрения псориаза как
«псориатической болезни» с поражением не только кожи, но и других органов и систем. В
современном учении о псориазе ведущую патогенетическую роль составляет хроническое
воспаление, которое, наряду с иммунопатологической патогенетической составляющей,
приводит к метаболическим и сосудистым нарушениям. За последние годы накоплены
сведения о роли нарушений функциональной активности эндотелия в патогенезе псориаза
и ишемической болезни сердца (ИБС), так дисфункция эндотелия определяет общность
ряда патогенетических механизмов при данных заболеваниях. Многие исследования,
поднимающие проблемы прогрессирования псориатического процесса, показали
определяющую роль нарушений функциональной активности эндотелия в патогенезе
дерматоза. Дисфункция эндотелия наблюдается и при многих патологических состояниях:
атеросклерозе, сахарном диабете, артериальной гипертензии, ИБС.
Цель исследования
Изучить концентрации маркёров активации эндотелия: растворимой молекулы
адгезии сосудистого эндотелия (sVCAM-1) и фактора роста эндотелия сосудов (VEGF)
при коморбидном течении псориаза и ишемической болезни сердца.
Материалы и методы
Обследовано 90 пациентов с псориазом и коморбидным течением псориаза и ИБС,
которые
наблюдались в ГУЗ «Гродненский областной клинический кожновенерологический диспансер» и УЗ «Гродненский областной кардиологический центр». В
зависимости от установленного диагноза пациенты были разделены на группы: 1-я – 45
пациентов с псориазом, 2-я – 45 с коморбидным течением псориаза и ИБС. Полученные
цифровые данные обработаны с использованием лицензионных версий программ
STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft, Inc., США). Результаты количественных данных
представлены в виде медианы и признавались статистически значимыми при значении
ошибки 1-го рода р меньше 0,05.
Результаты
Статистически достоверно (р меньше 0,001) более высокие значения растворимой
молекулы адгезии сосудистого эндотелия (224,2 нг/мл) и фактора роста эндотелия сосудов
(126,2 пг/мл) наблюдались у пациентов с коморбидной патологией псориаза и ИБС, при
сравнении с изолированным течением дерматоза (124,5 нг/мл
и 52,1 пг/мл
соответственно).
Выводы
Максимальные значения маркеров активации эндотелия (sVCAM-1 и VEGF)
верифицированы при коморбидной патологии (соответственно 224,2 нг/мл и 126,2 пг/мл),
таким образом, определение содержания sVCAM-1 и VEGF в сыворотке крови может
представлять прогностическую ценность для пациентов с псориазом.
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Социально-психологическая характеристика личности больных
псориазом, злоупотребляющих алкоголем
Емельянчик Екатерина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Белугина Ирина
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Изучению патогенетических механизмов псориаза и алкогольной зависимости
посвящены многочисленные исследования. На биологическом уровне изучается роль
генетических механизмов как в этиологии псориаза, так и алкогольной зависимости. На
клиническом уровне многочисленные исследования свидетельствуют о сопряженности
соматического и психологического компонентов в патогенезе обоих состояний. Несмотря
на многочисленные исследования, проводимые в отмеченных направлениях, их
актуальность не ослабевает.
Цель исследования
Изучение социально-психологических характеристик личности
больных
псориазом, в частности злоупотребляющих алкоголем.
Материалы и методы
В ходе исследования проведены осмотр, интервьюирование и анкетирование 55
пациентов. 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
В результате проведенных исследований было выделено 3 группы: №1 – больные
псориазом, не злоупотребляющие алкоголем (16 чел.); №2 - больные псориазом,
злоупотребляющие алкоголем (21 чел.); №3 - пациенты с алкогольной зависимостью, не
страдающие псориазом (18 чел.). Выявлено, что в группах пациентов, злоупотребляющих
алкоголем (гр. №2 и №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); 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 фрустрированности (1,58±0,12 и 1,54±0,13) по сравнению с гр.№1 (1,08±0,13).
Параметры типового семейного состояния не столь значимо различались в группах
больных псориазом, будучи значимо отягощены в группе пациентов, страдающих
алкоголизмом.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о том, что злоупотребление алкоголем
существенным образом сказывается на параметрах социально-психологического
функционирования
пациентов,
что
подтверждает
актуальность
включения
психотерапевтической составляющей в программы лечения. При этом, наличие псориаза
может оказывать определенное сдерживающее начало на развертывание картины
алкогольной зависимости.
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Особенности течения псориаза у детей до 7 лет
Зейналлы Нармина Акберовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Качук Марина
Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Чешуйчатый лишай или псориаз – хронический рецидивирующий дерматоз,
характеризующийся гиперпролиферацией эпидермальных клеток, нарушением процесса
кератинизации и воспалительной реакцией в дерме, изменениями в различных органах и
системах (Скрипкин, 2001). Псориаз в детском возрасте отличается от взрослого
особенностями течения и лечения, при этом снижение показателей качества жизни
напрямую коррелирует с длительностью течения псориаза и клинической тяжестью
заболевания. Скудность существующей литературы по особенностям течения псориаза у
детей в возрасте до 7 лет как в Республике Беларусь, так и за рубежом, наряду с тяжестью
последствий несвоевременного выявления этой патологии является свидетельством
актуальности данного исследования.
Цель исследования
Цель работы - выявить особенности течения псориаза у детей в возрасте 0-7 лет, и
определить влияние своевременной диагностики и лечения на улучшение качества жизни
детей, страдающих псориазом.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ стационарных медицинских карт 45 пациентов
(22 мальчика (49%) и 23 девочки (51%)) в возрасте от 0 до 7 лет, обследованных и
получавших лечение в стационаре УЗ «Городской клинический кожно-венерологический
диспансер» г. Минска в 2016 – 2017 годах.
Результаты
В возрасте от 0 до 1 года в выборке оказалось 6 пациентов (13,3%), от года до 3 лет
– 8 (17,8%), 4-5 лет – 12 (26,7%), 6-7 лет – 29 (42,2%). Впервые псориаз был выявлен у 7
пациентов (15,6%). По результатам исследования у детей до 7 лет отмечалась
нехарактерная для псориаза локализация высыпных элементов: кожа лица (33,3%),
заушных областей (4,4%), паховая и аногенитальная области (17,8%). Также оказалось,
что у детей в этом возрасте гораздо реже поражаются суставы (2,2%). Поражение ладоней
и подошв наблюдалось в 4,4%, ногтей – в 4%, а волосистой части головы – в 66,7%
случаев. Кроме того, в 31% случаев выявлено повышение АСЛ-О в крови, а также
обнаружены очаги хронической инфекции (тонзиллит, аденоидит), что говорит в пользу
теории микроб-ассоциированного псориаза у детей. Частота коморбидных состояний,
включая атопический дерматит, токсидермию, стероидный дерматит, фолликулит,
многоформную экссудативную эритему и др., составила 22,2%.
Выводы
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: основной
особенностью течения псориаза у детей в возрасте от 0 до 7 лет является нехарактерная
для этой патологии локализация высыпных элементов. Помимо этого, наличие
хронического очага инфекции в организме ребенка до 7 лет резко повышает вероятность
развития псориаза. Псориаз у грудных детей требует не только постоянного наблюдения
врача (педиатра, дерматолога), но и четкого контроля над процессом со стороны
родителей.
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СПИД-ассоциированная и иммуносупрессивная формы саркомы
капоши.дифференциальная диагностика
Зыбарева Алина Сергеевна
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Нажмутдинова
Диана Камиловна , ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России
Введение
Саркома Капоши (СК) – злокачественная сосудистая неоплазия, поражающая кожу,
лимфоузлы и внутренние органы. Сегодня чаще встречаются СПИД-ассоциированная
(СПИД-асс) и иммуносупрессивная (Им-С) формы СК. Этиологическим агентом в
развитии СК является вирус герпеса 8 типа (HHV-8).
Цель исследования
Учитывая особенности клинического течения СПИД-асс и Им-С форм СК,
провести дифференциальную диагностику.
Материалы и методы
Оценка клинической картины (Кл.К), гистологической формы (ГФ),
иммунологических изменений (фенотипирование лимфоцитов моноклональными
антителами, определение уровня цитокинов), методы функциональной диагностики
(рентгенография грудной клетки, гастродуоденоскопия, ЭКГ), ПЦР-выявление ДНК ННV8. Под наблюдением находились 5 больных Им-С СК. Группа сравнения (больные со
СПИД-асс СК) взята из диссертации к.м.н. Груздева Б.М. «Особенности клинического
течения и терапии саркомы Капоши у больных ВИЧ-инфекцией»; Москва, 2006 г
Результаты
Кл.К Им-С СК: средний возраст больных 50-70 лет, соотношение мужчин и
женщин 3:2; внезапное начало и агрессивное течение заболевания;; первичные очаги
поражения в области нижних конечностей. Симметричный характер высыпаний. СПИДасс СК: возраст пациентов 30-40 лет, соотношение муж/жен 10:1; вовлечение в процесс
конъюктивы глаз, ассиметричный характер высыпаний, ,начальная локализация пятен в
верхней
части
тела;
ГФ:
маркер-веретенообразные
клетки;
преобладание
фибробластической и ангиоматозной формы при Им-С СК; смешанной в СПИД-асс.
Иммунологические изменения: снижение HLA-DR в Им-С СК; увеличение CD95+ в
СПИД-асс СК (к Фактору некроза опухоли (ФНО) – стимул саркоматозного процесса);
антигенная нагрузка ВИЧ) и CD71+ и ФНО при СПИД-асс СК по сравнению с Им-С СК.
Висцеральные поражения: при Им-С СК - сопутствующие болезни сердца и ЖКТ, (50-70
%) , при СПИД-асс СК – сопутствующие заболевания органов дыхания(60%);. ПЦР: ДНКпоследовательности HHV-8 выявлены в 100% образцах.
Выводы
Выраженность нарушений иммуногенеза при СПИД-асс СК выше , чем при Им-С
СК(чрезмерная антигенная стимуляция при СПИДе). Более агрессивное течение Им-С СК(
висцеральные повреждения одновременно с кожными или спустя 5-6 мес ; при СПИДе через 1-1,5 года после первичных проявлений). Выявление сопутствующих заболеваний
разной локализации (при СПИД-асс СК - дыхательная система ; Им-С СК - ССС и ЖКТ).
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Локализованная склеродермия у детей
Ковалева Полина Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Качук Марина
Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Локализованная склеродермия (L94.0) у детей представляет актуальную проблему
современной дерматологии, поскольку описанное прогрессирование процесса в
системный склероз (М34) ухудшает прогноз и качество жизни пациентов.
Цель исследования
Проанализировать особенности течения локализованной склеродермии у детей,
изучить особенности поражения внутренних органов, а также изучить опыт терапии в
ГКВД г. Минска.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ 50 стационарных карт пациентов с
диагнозом "Локализованная склеродермия [morphea] (L94.0)" в возрасте 3-18 лет (средний
возраст 8.2 года) 42 девочки и 8 мальчиков, находившихся на стационарном лечении в
ГКВД г. Минска с 2015 по 2017гг. Проводилась оценка возрастной структуры,
особенностей течения и проведенной терапии. Для изучения липидного спектра была
взята натощак венозная кровь, исследованная стандартными лабораторными методами. У
15 человек изучали содержание ряда эссенциальных (Cu, Fe, Cr, Zn) и токсических (Cd)
микроэлементов в сыворотке крови. УЗИ ОБП проводилось 50-ти пациентам.
Результаты
60% детей страдали от поражения аногенитальной области. Препаратом выбора в
64% случаев явилась Лидаза. Лонгидаза - 20%, Стекловидное тело- 16%. Системная
гормональная терапия применялась у 64% пациентов. Местная гормональная терапия- у
4% пациентов. В качестве антигипоксантов и стимуляторов клеточной регенерации
используют Диавитол, Витамин А, Никотиновую кислоту, Троксерутин.
У всех
пациентов установлено повышение в сыворотке крови концентрации кадмия (65мкг/л, N=
2мкг/л), также хрома (57мкг/л, N= 28мкг/л) и меди (7,2мг/л, N= 2мг/л). Установлено
сниженное содержание цинка в сыворотке крови (1,8мг/л, N= 6мг/л), а также свинца
(77мкг/л, N= 90мкг/л). Патологические изменения со стороны гепатобилиарной системы
диагностированы у 63,4% пациентов. 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%, N=35.5%), а также достоверное повышение концентрации
липопротеинов низкой плотности (62%, N= 55%) в сравнении со средне- нормальными.
Выводы
Применяемые схемы терапии эффективно купируют обострения заболевания.
Умеренные, но достоверные изменения показателей липидограммы позволяют
предположить целесообразность включения в схему лечения препаратов Омега-3 ПНЖК.
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Характеристика заболеваемости аногенитальной герпетической
вирусной инфекцией в Республике Беларусь с 2007 по 2016 год
Кухаренко Наталья Игоревна, Терешко Елена Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Навроцкий
Александр Людгерович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Ряд
исследователей отмечает роль ВПГ в развитии неопластических процессов. Также ВПГ-1
и 2 являются одними из факторов 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 исследования
Проанализировать заболеваемость АГВИ в Республике Беларусь за 2007-2016 гг.
Материалы 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
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 зарегистрирован в 2008 году — 24,4 случаев на
100 тыс. населения. Самый низкий в 2016 г. — 13,8 случаев на 100 тыс. 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. В период с 2007 по 2016 АГВИ
выявлялась среди женщин в 2,28 раз чаще, чем среди мужчины. При этом в 2007 году
разница составляла 2,62 раза, а в 2016 — 1,89 раза. 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. Удельный вес
заболеваемости АГВИ от основных ИППП в 2016 г. составил 5,68%, тогда как в 2007 г. —
3,74%.
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
заболеваемости АГВИ между женщинами и мужчинами в 2016 г. в сравнении с 2007-м
уменьшилась. 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. 4) Удельный вес заболеваемости АГВИ среди ИППП возрос в 1,5 раза.
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Провоспалительные цитокины при псориазе, ассоциированном с
ишемической болезнью сердца
Натарова Валерия Александровна, Дашкевич Ксения Григорьевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Брынина Анастасия
Викторовна, Хворик Дмитрий Федорович Гродненский государственный медицинский
университет , Гродно
Введение
Одно из ведущих значений в развитии воспалительного процесса, как при псориазе,
так и ишемической болезни сердца (ИБС) отводится провоспалительным цитокинам.
Важно, чтобы уровень ответа, индуцируемый цитокинами, соответствовал уровню
«вызова» и не приводил к повреждению здоровых тканей. Повышение концентрации
провоспалительных цитокинов в сыворотке крови свидетельствует об активном
системном воспалении как у пациентов с псориазом, так и у пациентов с ИБС. Согласно
литературным данным, фактор некроза опухоли-альфа (ФНО-α) является значимым
медиатором кожного воспаления, в связи с чем наблюдается увеличение его количества
при кожных заболеваниях, в том числе и при псориазе. Кроме того, среди пациентов с
ИБС уровень ФНО-α в крови выше, по сравнению со здоровыми лицами, что
свидетельствует о наличии взаимосвязи между активностью воспаления при
атеросклерозе с клиническими проявлениями ИБС. Интрерлейкин-6 (ИЛ-6), как
основному медиатору острой фазы, также принадлежит важная роль в системном
воспалении.
Цель исследования
Изучить концентрации провоспалительных цитокинов: ИЛ-6 и ФНО-α при
псориазе, ассоциированном с ишемической болезнью сердца.
Материалы и методы
Обследовано 90 пациентов с псориазом и псориазом, ассоциированным с ИБС,
которые наблюдались в ГУЗ «Гродненский областной клинический кожновенерологический диспансер» и УЗ «Гродненский областной кардиологический центр». В
зависимости от установленного диагноза пациенты были разделены на группы: 1-я – 45
пациентов с псориазом, 2-я – 45 с псориазом, ассоциированным с ИБС. Полученные
данные обработаны с использованием программ STATISTICA 10.0 для Windows (StatSoft,
Inc., США). Результаты количественных данных представлены в виде медианы и
признавались статистически значимыми при значении ошибки 1-го рода р меньше 0,05.
Связь между показателями оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции
Спирмена (R).
Результаты
Наибольшие значения ИЛ-6 в сыворотке крови диагностировались у пациентов при
псориазе, ассоциированном с ИБС (8,3 пг/мл), по сравнению с пациентами с псориазом
(2,6 пг/мл) (р меньше 0,001). Достоверно более высокое содержание ФНО-α в сыворотке
крови верифицировано также у пациентов с псориазом, ассоциированном с ИБС, по
сравнению с пациентами с псориазом (3,2 и 1,1 пг/мл соответственно, р меньше 0,001).
Кроме того, отмечена положительная корреляция концентрации сывороточных уровней
ФНО-α и ИЛ-6 (R=0,62, p меньше 0,01).
Выводы
По результатам проведенных исследований наиболее высокий уровень ИЛ-6 и
ФНО-α отмечен у пациентов с коморбидной патологией (8,3 и 3,2 пг/мл соответственно).
Уровни ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови достоверно различались при сравнении между
анализируемыми группами (р меньше 0,001).
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Заболеваемость ИППП как показатель социального здоровья населения
Панкратов Андрей Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный руководитель кандидат медицинских наук, доцент Панкратов Валентин
Гаврилович,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
ИППП являются актуальной проблемой во всем мире, так как они отрицательно
влияют не только на качество жизни в целом, но и на репродуктивное здоровье, могут
приводить к бесплодию, осложнениям беременности, онкологическим заболеваниям,
приводя к серьёзным экономическим затратам на разных уровнях. Наибольшая
распространенность ИППП приходится на возрастную группу 18-39 лет. По официальной
статистике ВОЗ в мире регистрируется до 357 миллионов случаев ИППП в год, из них 131
миллион это урогенитальный хламидиоз. Поскольку ИППП в настоящее время
расцениваются как поведенческие болезни, то они в значительной мере отражают
социальное здоровье общества, уровень полового воспитания, крепость семейных
отношений.
Цель исследования
Ретроспективный анализ заболеваемости ИППП дерматовенерологической
службой Республики Беларусь за период с 2010 г по 2017 год.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ ежегодных статистических отчётов всех
областных и Минского городского КВД по заболеваемости ИППП за 2010 – 2017 годы.
Результаты
Отмечено ежегодное снижение суммарных показателей выявляемости ИППП в
кожно-венерологических учреждениях Республики Беларусь (в 1,72 раза в 2017 году по
сравнению с 2010 годом). Этот суммарный показатель был выше среднереспубликанских
данных в Брестской и Витебской областях, в Минске – в 2013, 2015 и 2016 гг., а ниже – в
Гомельской, Гродненской и Минской областях. Изучена динамика выявляемости
отдельных ИППП в различных регионах страны. В частности отмечено снижение
заболеваемости сифилисом к 2016 году в 2 раза по сравнению с 2010 годом. В 2016 году
Республика Беларусь получила Диплом ВОЗ о валидации элиминации врождённого
сифилиса в нашей стране. Выявляемость больных сифилисом и трихомониазом в Минске
в 2012, 2015 и 2018 была ниже, а генитальным герпесом и микоплазмозом, вызванным
M.genitalium, выше аналогичных среднереспубликанских значений. Прогнозируется
дальнейшее снижение заболеваемости ИППП, а значит, улучшение социального здоровья
общества.
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 и Витебской 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 областях и
Минской областях. 3. В структуре заболеваемости ИППП лидировали мочеполовой
трихомониаз (29,7- 39,8 %) и урогенитальный хламидиоз (23,4 – 32,9 %). 4.
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
среднереспубликанских значений в 2012 и 2017 гг., а урогенитального хламидиоза ниже,
чем в целом по РБ в 2015-2017 гг.
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Коморбидные состояния у пациентов с красным плоским лишаем
Петровский Илья Борисович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Музыченко Анна
Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Красный плоский лишай (КПЛ) является в данное время недостаточно изученной
проблемой с неизвестной этиологией. Помимо основного дерматоза для пациентов
характерен ряд других сопутствующих заболеваний, которые в той или иной степени
могут быть причастны к развитию КПЛ.
Цель исследования
Изучить частоту встречаемости сопутствующей патологии у пациентов с КПЛ,
гендерные особенности, длительность и клинико-морфологической формы заболевания,
степень вовлечения в процесс видимых слизистых оболочек.
Материалы и методы
Проведён ретроспективный анализ стационарных карт всех пациентов с КПЛ,
находившихся на лечении в УЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» в
дермато-венерологическом отделении № 5 в 2017 году. Было всего 39 пациентов.
Результаты
Из 39 пациентов 16 мужчин (41,02%), 23 женщины (58,97%). Медиана возраста 55
лет [20 лет; 80 лет]. Средний возраст 51,71 год. Длительность заболевания следующая: 5
пациентов (12,82%) болеет более 5 лет, 2 пациента (5,1%) – 3 года, 5 пациентов (12,82%) –
2 года, 9 пациентов (23,07%) – 1 год, 17 пациентов (43,58%) менее 1 года. Поражение
видимых слизистых: половые органы – у 1 пациента (2,56%), полость рта – у 16 пациентов
(41,02%), у остальных 22 пациентов (56,41%) слизистые в патологический процесс не
вовлекались. Наличие сопутствующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца (ИБС), в
частности артериальная гипертензия (АГ) – 16 случаев (41,02%), хронический гастрит – 7
случаев (17,9%), язвенная болезнь 12-ти перстной кишки - 3 случая (7,69%), эндокринная
патология - 6 случаев (15,38%), новообразования - 4 случая (10,2%). Остальные 7,81 %
случаев приходятся на другие нозологические формы. Типичная форма КПЛ была
зарегистрирована у 25 человек (64,10%), атипичная – у 14 человек (35,89%).
Выводы
Среди всех пациентов с КПЛ количество женщин (59,97%) превалирует над
количеством мужчин (41,02%). Из сопутствующей патологии на ИБС (АГ) приходилось
16 случаев (41,02%), что позволяет говорить о частой коморбидности с КПЛ. В связи с
этим пациент с КПЛ требует определенной тактики ведения, связанной с тщательным
обследованием и консультациями многих специалистов.
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Особенности течения псориаза в детском возрасте
Плотникова Анастасия Вячеславовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Сикорская Татьяна
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Псориаз остается наиболее актуальной медико-социальной проблемой современной
дерматологии, приводящей к значительному ухудшению качества жизни, снижению
работоспособности и социальной активности пациентов. Дерматоз встречается у 1-5%
населения планеты. Учащаются случаи тяжелых форм, трудно поддающихся лечению и
приводящих к инвалидизации пациентов, с частыми и продолжительными рецидивами.
Цель исследования
Определить характер субъективных жалоб (зуд, шелушение, болезненность) и
тяжесть течения клинического процесса (оценка индекса PASI), а также частоту и
характеристики сопутствующей патологии у пациентов с псориазом, находящихся на
стационарном лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический
диспансер» г. Минска за период 5 лет.
Материалы и методы
В нашем исследовании было проанализировано 129 истории болезни пациентов с
диагнозом псориаз в возрасте от 6 до 17 лет, стажем дерматологического заболевания от 1
недели до 13 лет. Ретроспективно выполнена оценка данных историй болезни
сопоставимых по возрасту, полу и дерматологическому заболеванию. Обработка
результатов осуществлялась на персональной ЭВМ с использованием статистических
пакетов Excel, Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA). Полученные данные
интерпретировались как достоверные, а различия между показателями считались
значимыми при величине безошибочного прогноза равной или больше 95% (p меньше
0,05).
Результаты
Нами проанализировано 129 историй болезни пациентов с псориазом, находящихся
на стационарном лечении в УЗ «Городской клинический кожно-венерологический
диспансер» за период с декабря 2011 февраль 2017 года. Среди пациентов было 67
мальчиков и 62 девочки, средний возраст 12,4±3,3 года, средний стаж заболевания
составил 27,6±32,3 месяца. Анализируя стационарные карты пациентов, нами
установлено, что у большинства пациентов (98,4%) были отмечены высыпания, зуд был
отмечен только в половине случаев (51,9%), реже всего пациенты отмечали болезненность
(4,7%). У 78% пациентов отмечается хронические очаги инфекции. У пациентов с
хроническими очагами инфекции отмечается более тяжелое течение псориаза (PASI общ
19±0,91) в отличии от пациентов без микробной ассоциации (12,1±0.44).
Выводы
На основании полученных данных выявлено, что у пациентов детского возраста с
заболеванием псориазом отмечается наличие очагов инфекции, которые в свою очередь
влияют на тяжесть течения дерматоза.
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Клинико-серологическая эффективность лечения скрытых форм
сифилиса в минске
Сапешко Екатерина Юрьевна, Котикова Мрина Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Панкратов
Валентин Гаврилович, Белорусский государственный медицинский университет, г.
Минск
Введение
Диагностика и лечение скрытых форм сифилиса определяется высоким удельным
весом этих форм в структуре заболеваемости сифилисом в Минске. Сам удельный вес
скрытых форм сифилиса в годы нисходящей волны заболеваемости высокий – от 69,4% до
85,5%. Если в период с 2007 по 2012 г. преобладал ранний скрытый сифилис, то с 2013
наблюдается существенный рост позднего скрытого сифилиса.
Цель исследования
Оценить отдаленные результаты лечения больных ранним и поздним скрытым
сифилисом, которые были сняты с диспансерного наблюдения в 2013-2016 гг.
Материалы 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.
Результаты
Динамика МРП у пациентов с ранним скрытым сифилисом была такова: в течение
12 месяцев после окончания лечения отмечена у 38% больных, спустя 18 месяцев –
суммарно у 59%, серорезистентность сформировалась у 35% пациентов, а с учётом
дополнительного лечения по серорезистентности негативация МРП спустя 24 месяца от
начала лечения составила 69,9%. Из 266 пациентов 80 (30,1%) были сняты с
диспансерного наблюдения с положительной МРП с титрами антител от 1:2 до 1:8.
Динамика трепонемных тестов: отрицательные результаты РИФ и РПГА были
зарегистрированы только у 3% снятых с учёта, РИФ 2+ и 3+ имели место у 35,4%
обследованных, при исследовании РПГА – у 28%. Остальные больные снимались с учёта с
РИФ 4+ – титры антител от 1:800 (25%), 1:1600 (26,8%) до 1:3200 (9,8%); а также с РПГА
4+ (1:80 – 26,2%, 1:160 – 23,8%, 1:320 – 12,2%, 1:640 – 7,3%). При снятии с учёта
пациентов с поздним скрытым сифилисом, после консультации узких специалистов, МРП
2+ отмечена у 15 человек, 3+ – у 9, а у 16 из 66 оставалась резко положительной с титрами
антител от 1:2 до 1:4. Ни у одного пациента полной негативации трепонемных тестов не
отмечено. РИФ и РПГА 2+ на момент снятия с учёта отмечались у 10,6% пациентов, 3+ –
у 27,3%. Резко положительные – у 62,1% с титрами антител по РИФ от 1:800 до 1:3200, по
РПГА – от 1:80 до 1:640.
Выводы
Снятие с учёта больных ранним и поздним скрытым сифилисом с положительными
МРП и трепонемными тестами, а также высокий уровень выхода на серорезистентность
после лечения больных ранним скрытым сифилисом (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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Оценка влияния антиретровирусной терапии на динамику кожных
проявлений у ВИЧ-инфицированных пациентов
Ходаковский Владимир Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Музыченко Анна
Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одной из важнейших неэпидемических заболеваний инфекционной природы,
ассоциированной с поражением кожи и слизистых оболочек, является ВИЧ-инфекция.
Согласно литературным данным, заболевания кожи и слизистых наблюдаются у 92%
ВИЧ-инфицированных пациентов. После применения антиретровирусной терапии
(АРВТ), состояние пациентов становится более контролируемым. Учитывая
распространенность пораженности ВИЧ-инфекцией, а также полиморфизм кожных
проявлений, актуальной проблемой является изучение влияния АРВТ на динамику
кожных проявлений.
Цель исследования
Изучить структуру дерматологических проявлений у пациентов, страдающих ВИЧинфекцией, а также оценить эффективность проводимой терапии.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ 352 медицинских карт пациентов,
находившихся на стационарном лечении в УЗ «ГКИБ» по поводу ВИЧ-инфекции, 137 из
них имели поражения кожи и слизистых; также проводилось проспективное исследование
32 пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекция и сопутствующими поражениями кожи и
слизистых оболочек. В качестве учетных признаков использовались паспортные данные
пациентов (пол, возраст, социальный статус), данные лабораторных методов исследования
(ИФА ВИЧ, вирусная нагрузка, количество CD4+ клеток), локальный статус. Для
субъективной оценки пациентом своего состояния использовали опросники Скиндекс, SF36. Все пациенты были разделены на две группы: 1-я группа – пациенты, находящиеся на
АРВТ; 2-я группа – пациенты, без АРВТ. Статистический анализ проводился с помощью
программы STATISTICA 6.0. Данные представлены в виде медианы и процентильного
ранжирования.
Результаты
ВИЧ-инфекция отягощает соматический статус пациентов, в том числе
дерматологический. У пациентов были выявлены следующие кожные проявления:
орофарингеальный кандидоз, красный плоский лишай, волосатая лейкоплакия языка,
псориаз; встречаются случаи нейросифилиса. Использование АРВТ положительно
сказывается на динамике состояния пациентов, что подтверждается объективными
(клинико-лабораторные показатели, соматический статус) и субъективными (опросники
качества жизни) методами. У пациентов с уровнем CD4+ клеток ниже 370 кл/мл
достоверно ниже наблюдалась положительная динамика.
Выводы
Прием АРВТ положительно сказывается как на общем состоянии пациентов, так и
проводит к положительной динамике кожных проявлений. У пациентов со стойким
иммунодефицитом и отсутствием АРВТ наблюдается отрицательная динамика
проявления кожи и слизистых оболочек.
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Метод комплексного лечения онихомикозов у пациентов с сахарным
диабетом
Чмыхунова Валерия Владимировна, Алиновская Яна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хилькевич
Николай Дмитриевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Каждый третий пациент с сахарным диабетом предъявляет жалобы на грибковые
поражения стоп. Многие исследователи отмечают высокий процент неудач (до 30%), даже
при использовании современных препаратов и схем лечения онихомикозов при сахарном
диабете. Таким образом местное лечение ногтевых пластинок у пациентов с сахарным
диабетом требует особого внимания и нуждается в совершенствовании для достижения
более высоких результатов клинико-микологического излечения и снижения риска
развития поражения мягких тканей. Согласно данным исследования А.Ю.Сергеева,
Ю.В.Сергеева и В.Ю.Сергеева, наиболее обоснованным для наружного лечения
онихомикозов у пациентов с сахарным диабетом является применение водно-спиртовых
растворов антимикотиков, наносимых с фронтально-дистальной части ногтевой
пластинки.
Цель исследования
Применение и эффективность водно-спиртовых форм противогрибковых средств
1% раствора нафтифина гидрохлорида.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 36 пациентов с сахарным диабетом в
возрасте от 35 до 59 лет, страдающих онихомикозом. После всестороннего обследования,
исключавшего серьезную патологию со стороны паренхиматозных органов, всем
пациентам была назначена этиотропная терапия одним из антимикотиков на 3 месяца,
одновременно был назначен мидокалм по 50 мг внутрь 3 раза в день на протяжении
месяца. Из наружных методов лечения пациентам было рекомендовано наносить на
пораженные ногтевые пластинки ежедневно по 1-2 капли 2 раза в день препарат
спиртового раствора нафтифина.
Результаты
Спустя 4 недели от начала лечения у 70% пациентов ногтевые пластинки
посветлели, наметился рост клинически здоровых пластинок. Через 12 недель от начала
терапии клиническое выздоровление наблюдалось у 30%, микологическое у 54%. К концу
24 недели от начала терапии
клиническое выздоровление наблюдалось у 60%,
микологическое у 74%. Через 12 месяцев от начала терапии клиническое выздоровление
наблюдалось у 75%, микологическое у 80%.
Выводы
Данная концепция в настоящее время служит основой нового терапевтического
подхода к местной терапии онихомикозов у пациентов с сахарным диабетом, а именно применения водно-спиртовых форм противогрибковых средств 1% раствора нафтифина
гидрохлорида, наносимых с фронтально-дистальной части ногтевой пластинки. Именно
такой подход позволяет лекарственному средству легко проникать вслед за продвижением
патологического процесса, вызываемого патогенным грибом, и аккумулировать высокие
концентрации лекарства непосредственно в зоне скопления гриба.
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Сочетание экземы с некоторыми соматическими заболеваниями
Шубенок Полина Андреевна, Герасимович Наталья Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Барабанов Андрей
Леонидович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Экзема – мультифакториальное хроническое рецидивирующее воспалительное
заболевание кожи, возникающее в любом возрасте и проявляющееся появлением
полиморфной сыпи, с образованием мокнущих эрозий, отека, ощущениями жжения и зуда,
обусловленные серозным воспалением. Заболеваемость экземой в последнее время резко
возросла, что многие исследователи связывают с ухудшением экологической обстановки и
увеличением влияния различных стрессовых факторов на организм человека и составляет от 4
до 10% всего взрослого, чаще именно трудоспособного, населения, что имеет большое
социальное значение в результате снижения качества жизни, временной утратой
трудоспособности, развитию осложнений и инвалидности. Этиология и патогенез экземы
представляет немалый интерес, так как в настоящее время не существует единой теории ее
развития; большое значение имеют заболевания внутренних органов, нервной системы,
эндокринно-метаболические нарушения, инфекционно-аллергические факторы, а так же
наследственность и иммунная недостаточность.
Цель исследования
Выявить частоту встречаемости сопутствующей патологии внутренних органов у
пациентов с различными формами экземы, а также оценить выраженность основных
нарушений лабораторных показателей.
Материалы и методы
В исследование приняли участие 58 пациентов (17 женщин и 41 мужчина), 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 28 человек
(48,3%). У 48 пациентов была диагностирована микробная экзема, у 8 - эндогенная, у 2 –
паратравматическая. 40 пациентов ни с чем не связывали развитие у них экземы, 8 –
связывали со стрессом, 7 – с действием раздражителей извне, 3 – с нарушением диеты.
Поражение ногтевых пластинок, у пациентов без диагностированного онихомикоза,
наблюдались у 8 (13,8%) обследованных. Отягощенная наследственность имелась у 8 (13,8%)
пациентов. Общая длительность заболевания составила от 1 года до 40 лет, длительность
последнего обострения – от 1 недели до 10 месяцев, средняя длительность ремиссии – от 3
месяцев до 2 лет. Методика оценки тяжести экземы производилась путем оценки ее площади
в процентах и расчета индекса SCORAD. Тяжесть экземы по SCORAD составила от 14,1 до 73
баллов (средняя 43,7 баллов); по площади – от 2 до 85% (16,4 %).
Результаты
Среди пациентов включенных в исследование, 27 (46,5%) имели сопутствующую
патологию сердечно-сосудистой системы: ИБС, атеросклеротический кардиосклероз,
артериальную гипертензию 1-3 стадии 2-4 степени риска (обычно в сочетании с ИБС). У 15
(25,8%) обследованных отмечались заболевания печени и желудочно-кишечного тракта:
хронический гастрит, хроническая язва желудка или двенадцатиперстной кишки, хронический
панкреатит, хронический гепатит, цирроз, желчекаменная болезнь. У 7 (12%) пациентов
наблюдался сахарный диабет, у 4 (6,8%) – хронический бронхит, у 2 (3,4%) – варикоз нижних
конечностей. При изучении показателей биохимического анализа крови выявлено: повышение
уровня общего холестерина у 6 (10,3%) обследованных, уровней АСТ и/или АЛТ и/или
билирубина – у 14 (24,2%) обследованных, СОЭ – у 8 (13,8%), глюкозы – у 6 (10,3%),
мочевины – у 6 (10,3%).
Выводы
При экземе часто выявляются сопутствующие заболевания внутренних органов в
сочетании с измененными лабораторными показателями. Существует некоторая склонность
экземы к более тяжелому течению в сочетании с тяжелыми соматическими проблемами.
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Методы диагностики врожденного гидронефроза у детей раннего
возраста
Ковальчук Дарья Александровна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Иодковский
Казимир Михайлович, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Частота встречаемости врожденного гидронефроза (МКБ_10-Q62.0) в настоящее
время составляет 1:800 новорожденных. Своевременная диагностика данной патологии
представляет собой высокую ценность для определения дальнейшей тактики ведения
беременности, родоразрешения, оперативного лечения и профилактики [1].
Цель исследования
Определение
дифференциально-диагностических
критериев
врождённого
гидронефроза при комплексном ультразвуковом исследовании (УЗИ) в пре- и
постнатальном периодах развития.
Материалы и методы
Работа основана на анализе амбулаторных карт 1305 беременных с подозрением на
ВПР плода на базе ГОКПЦ за 2012-2017 годы, а также 98 историй болезни пациентов,
находившихся на лечении в ГОДКБ во 2-м и 7-м отделении на протяжении 2015-2017
года, и данных консультативного приема врачом-урологом.
Результаты
По результатам исследований в структуре всех пороков развития пороки МВС
составляют 1/5 часть (23%). Диагноз врожденного гидронефроза плода был выставлен 74
(24%) беременным. Диагностирована данная патология с помощью УЗИ впервые на 17-20
неделе – 25 случаев (34%), на 29-35 неделе беременности – 49 случаев (66%).
Беременность завершилась родами у всех женщин. На 2-3 день жизни новорожденным
проводилось УЗИ МВС, и решалась дальнейшая тактика ведения больного. В период с
2015-2017г. из 29 детей с выявленным гидронефрозом 14(48%) переведены в ГОДКБ,
затем 12(41%) пациентов после дополнительных исследований были выписаны с
рекомендацией контрольного УЗИ почек в месячном возрасте. 15(52%) пациентов
поступили на стационарное обследование через консультативные приемы. Оперированы
до 1 года 5(17%), с1 года до 5 лет 16(55%). Остальные продолжают наблюдаться
амбулаторно и периодически стационарно. Оперативное лечение (полостная
реконструктивная операция по Хайнсу-Андерсену) выполнялась при размерах лоханки 2050 мм и в возрасте в среднем от 4 мес. до 5 лет. Осложнений в послеоперационном
периоде не было.
Выводы
Таким образом, пренатальная диагностика врожденного гидронефроза чаще
осуществлялась в 3 триместре беременности, а именно на 29-35 неделе с помощью УЗисследования. Постнатальная диагностика состоит из УЗ-исследования, экскреторной
урографии, микционной цистографии и нефросцинтиграфии в стационаре; и
динамического наблюдения детей врачом-урологом с использованием УЗ-исследования
каждые 6-12 месяцев. Полостная реконструктивная операция по Хайнсу-Андерсену
выполнялась при выраженной обструкции или нарушении функции почек.
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Важность и необходимость ранней диагностики и хирургического
лечения болезни Гиршпрунга
Кожанов Владислав Александрович, Неведомский Глеб Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Говорухина Ольга
Алексеевна, РНПЦ детской хирургии, Минск
Введение
Успешное развитие детской хирургии в последние десятилетия позволило ставить
диагноз и оперировать детей с болезнью Гиршпрунга (БГ) в периоде новорожденности и в
раннем возрасте. Однако встречаются случаи поздней диагностики и хирургического
лечения (у детей после 5 лет). Основная причина поздней диагностики – низкая
настороженность педиатров и детских хирургов в отношении БГ.
Цель исследования
Обосновать необходимость хирургической коррекции БГ в раннем детском
возрасте.
Материалы и методы
В течение последних 8 лет в РНПЦ детской хирургии при БГ преимущественно
производится операция трансанального эндоректального низведения кишки (ТЕРТ). С
2010 по 2018 год оперировано методом ТЕРТ 82 ребенка с БГ; 8 из них в возрасте от 5 до
16 лет (9,8%). Из 8 пациентов старше 5 лет – четверо в возрасте 5-6 лет, а также четверо
пациентов в возрасте 11-16 лет. Мальчиков в исследуемой группе – 6, девочек – 2. Всем
пациентам была выполнена ректальная биопсия с гистохимическим исследованием на
АХЭ.
Ирригоскопия
производилась
для
определения
уровня
аганглиоза.
Лапароскопическая мобилизация толстой кишки применена в 2 случаях. В 2 случаях с
целью извлечения калового камня выполнена лапаротомия с мобилизацией толстой
кишки. Выполнена световая и электронная микроскопия участков толстой кишки после ее
резекции.
Результаты
При соблюдении алгоритма диагностики не было затруднений с постановкой
диагноза БГ. При гистохимическом и иммуногистохимической исследовании ректальной
биопсии выявлена типичная картина БГ. При рентгеноскопии четко выявлялась
переходная зона с баллонообразным расширением кишки в проксимальном направлении.
У 4 пациентов выявлена ректальная форма БГ, у 3 пациентов – ректо-сигмоидная и у 1
ребенка – субтотальная форма БГ. У 2 пациентов был семейный анамнез заболевания. При
операции ТЕРТ были технические трудности при трансанальной диссекции и низведении
расширенных петель толстой кишки. Размеры резекции были значительными из-за
необходимости
удаления не только аганглионарного сегмента, а также
гипертрофированного баллонообразного участка кишки, в котором имелись вторичные
фиброзные и дегенеративные изменения, что подтверждается данными световой и
электронной микроскопии.
Выводы
Вторичные дегенеративные изменения в участках кишки, проксимальнее зоны
аганглиоза, технические трудности во время операции, связанные с резким расширением
толстой кишки выше зоны аганглиоза свидетельствуют о необходимости оперативного
лечения в раннем детском возрасте. ТЕРТ возможно применять у детей старшей
возрастной группы. При значительной гипертрофии участков кишки выше зоны
аганглиоза целесообразно производить лапароскопическую мобилизацию толстой кишки.
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Ожоговые и холодовые травмы у детей
Крот Алексей Александрович, Шестель Инесса Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Дегтярев Юрий
Григорьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Детский травматизм является одной из главных причин детской инвалидности и
смертности во всем мире. Ежегодно в Республике Беларусь травмы различного характера
получают около 150 тыс. детей. В структуре травм существенное место занимают
ожоговые и холодовые травмы.
Цель исследования
Изучить особенности эпидемиологии ожоговой и холодовой травмы у детей
различных возрастных групп.
Материалы и методы
В ходе изучения историй болезней данных пациентов в возрастной группе от 0-18
лет, находившихся на стационарном лечении детского ожогового отделения УЗ "ГК
БСМП" г. Минска в период с 2015-2017 года был проведен анализ полученных травм и
летальность. Полученные данные были обработаны в программе Microsoft Excel 2017.
Результаты
Проведен анализ истории болезней 3101 пациента. Из них 1767 (56,9%) -мальчики
и 1334(43,1%)-девочки. До 1 года было 480(15,47%) пациентов, с 1 года до 3 лет 1647
(53,11%), от 4 до 6 лет 253(8,15%), от 7 до 14 лет 515(16,6%), от 15-17 лет 145(4,67%),от
18-19 лет 61(1,96%). Диагнозы при поступлении были следующими: солнечный ожог у 24
(078%) пациентов, термические и химические ожоги головы и шеи 56(1,8%), термические
и химические ожоги туловища 136(4,4%), термические и химические ожоги области
плечевого пояса и верхней конечности ,исключая запястье и кисть 174(5,71%), ожоги
запястья и кисти 314(10,3%), ожоги
области тазобедренного сустава и нижней
конечности,исключая голеностопный сустав 195(6,4%), ожоги области голеностопного
сустава и стопы 206(6,76%), ожоги нескольких областей тела 1444(47,4%), поверхностное
отморожение 6(0,19%), отморожение с некрозом тканей 1(0,03%), электрический ожог
23(0,75%), последствия ожоговой травмы головы 12(0,39%), верхней 1(0,03%) и нижней
9(0,29%) конечностей, последствия термических ожогов и отморожений 432(14,18%),
последствия других неуточненных воздействий и внешних причин 4(0,13%) последствия
травм ,захватывающих несколько областей тела в 9(0,29%) случаях. При этом общая
летальность составила 0,29%, послеоперационная летальность 0,32%.
Выводы
1) Наибольшей травматизации подвергались дети в возрасте от 1-3 лет. 2) У
мальчиков данный вид травм отмечается чаще. (интересно было бы по возрастным
группам) 3) По нозологии преобладают терм. и хим. ожоги нескольких областей тела. 4)
Низкий процент смертности, и высокий процент осложнений после перенесенной травмы.
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Акушерские и перинатальные факторы риска развития
некротизирующего энтероколита у новорожденных
Ленкова Анастасия Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Свирский
Александр Анатольевич, Белорусский государственный медицинский университет, г.
Минск
Введение
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 1–16 % случаев в
зависимости от гестационного возраста, около 80 % из них приходится на недоношенных
детей с низкой массой тела при рождении. Этиология НЭК мультифакториальна.
Считается, что НЭК — гетерогенное заболевание и основными его компонентами
являются ишемия, перенесенная в перинатальном периоде, аномальная колонизация
кишечника новорожденного и неадекватный характер питания ребенка в раннем
постнатальном периоде. 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 исследования
Установить факторы риска патологического течения беременности, влияющие на
развитие НЭК у новорожденных.
Материалы и методы
Основой работы послужили архивные данные РНПЦ детской хирургии, РНПЦ
«Мать и Дитя», УЗ «Городской клинический роддом № 2" за период 2007-2017гг.
Проанализированы истории родов, истории развития новорожденных, изучены результаты
доплерометрии беременных, оценка состояния новорожденных.
Результаты
Анализ результатов проводился в группе новорожденных с НЭК из хирургического
отделения и их матерей. В этих группах были выделены подгруппы по массе тела при
рождении и сроку гестации. Максимальная масса тела (МТ) новорожденных была 3300 г,
минимальная – 750 г, минимальный гестационный возраст – 25 недель, максимальный –
39. У 90% беременных были выявлены ХФПН, ХВГП, СЗРП, треть новорожденных
родились от многоплодной беременности. Состояние 80% новорожденных потребовало
искусственную вентиляцию легких. С дистресс-синдромом родились более 60%
новорожденных.
Выводы
Перенесенная острая и хроническая гипоксия плода и наличие при этом признаков
внутриутробного инфицирования плода предрасполагают к развитию НЭК у
новорожденного.
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Корреляционный анализ степени развития спаечной болезни и объема
предшествующего оперативного вмешательства.
Малашенко Никита Михайлович, Зенькович Виталий Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Аверин Василий
Иванович, Силина Елена Васильевна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Спаечная болезнь (СБ) частое и грозное осложнение абдоминальной хирургии
лечение которой в подавляющем количестве случаев требует повторного оперативного
вмешательства, что неприемлемо в рамках современной медицины. И решение данной
проблемы требует глубокого и тщательного анализа.
Цель исследования
На основании данных 36 пациентов со СБ проведено исследование направленности
и выраженности зависимости между: длительностью, травматичностью первого
оперативного вмешательства и степенью распространенности впоследствии развившегося
спаечного процесса (СП). Также наличие зависимости между степенью СБ и сроками
восстановления функции желудочно кишечного тракта (ЖКТ) после оперативного
адгезиолизиса.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 36 пациентов
проходивших лечение в РНПЦ ДХ с 2016 по 2018 года по поводу СБ. При помощи
корреляционного метода Спирмэна проведен анализ направленный на установление силы
и направленности связи между: 1) Степенью СП и длительностью предшествующего
оперативного вмешательства. 2) Степенью СП и сроками восстановления функции ЖКТ
после оперативного адгезиолизиса. При помощи математического анализа установили
среднее арифметическое значение степени СП в зависимости от лапаротомного или
лапароскопического доступа при первой операции. Также подсчитали количество
осложнений в виде СБ после лапаротомии и лапароскопии.
Результаты
Между длительностью оперативного вмешательства и степенью СП при
лапаротомии практически не имеется связи (Rxy= 0,05); при лапароскопии наблюдается
сильная прямая связь (Rxy=0,703); вне зависимости от доступа в брюшную полость
обратная слабая связь (Rxy= -0,07). Между степенью СП и сроками восстановления
функции ЖКТ имеется прямая умеренная связь (Rxy= 0,396).
Выводы
При исследовании мировой литературы количество осложнений после первого
оперативного вмешательства в виде СБ больше всего наблюдается после лапаротомного
доступа, что совпадает с данными наших наблюдений. Но при анализе длительности
предшествующей операции и влиянии ее на степень распространенности СП выявилась
закономерность: при лапаротомии длительность не влияет или имеет незначительное
влияние на распространенность СП, а при лапароскопии с пневмоперитонеумом
углекислым газом имеется сильно выраженная прямая зависимость (чем длиннее
длительность операции, тем большее распространение имеет СП). Также скорость
восстановления функции ЖКТ после оперативного адгезиолизиса имеет некоторую
зависимость от степени СП.
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Анализ эффективности консервативного лечения у пациентов с
хроническими запорами
Микутский Дмитрий Александрович, Лыщик Павел Витальевич
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шейбак Василий
Михайлович, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Снижение эффективности традиционных методов терапии хронического запора у
детей, повышение резистентности к ряду лекарственных препаратов на фоне общей
аллергизации детского организма определяет необходимость поиска новых
немедикаментозных методов терапии с учетом основных патогенетических звеньев
хронического запора.
Цель исследования
Изучить катамнез пациентов, обследованных в ГОДКБ рентгенологически по
поводу хронических запоров и верифицированной долихоколон.
Материалы и методы
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».
Результаты
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. На сегодняшний день улучшение состояния отмечает 15 чел. (30%). 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%).
Выводы
Хронический запор у детей сочетается с различными формами функциональной
патологии верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и дискинезиями
желчевыделительной системы, тяжесть течения которых пропорциональна степени
выраженности нарушений моторно-эвакуаторной функции толстой кишки. Необходимо
активно проводить реабилитацию с взятием пациента на «Д» учет. При отсутствии
положительных сдвигов в состоянии здоровья пациентов необходима дальнейшая
дифференциальная диагностика с применением биопсии и других методов обследования,
при необходимости оперативная коррекция данного порока.
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Полипы толстой кишки у детей: диагностика и лечение методом
колоноскопии
Новикова Екатерина Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Аверин Василий
Иванович, Паталета Олег Анатольевич Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Полипы толстой кишки (ПТК) - это доброкачественные опухолевидные
образования из железистого эпителия. 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 данными симптомами, необходимо провести диагностику и, при подтверждении
диагноза, провести хирургическое лечение.
Цель исследования
Проанализировать
клинические симптомы, результаты диагностических
исследований, методы лечения полипов толстого кишечника, а также установить наиболее
частую их локализацию.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ историй болезни и результатов
колоноскопий 11 пациентов, поступивших в «РНПЦ ДХ» с подозрением на наличие ПТК
за 2017 год. Производилась оценка следующих показателей: возраст пациентов при
поступлении, пол, клинические симптомы при поступлении, данные колоноскопии,
методы лечения.
Результаты
В исследование включено 11 пациентов, 7 (63,64%) мальчиков и 4 (36,36%)
девочки. Медиана возраста составила 5 лет. С жалобами только на кровь в стуле
поступало 8 (72,73%) пациентов, слабость и бледность отмечалась у 2 (18,18%), один
(9,09%) пациент госпитализировался в плановом порядке для диагностики ввиду
отягощенного семейного анамнеза по полипозу кишечника. Ректороманоскопия не
проводилась ни одному из 11 пациентов, при этом колоноскопия проводилась всем из
группы исследования, а именно: тотальная колоноскопия проводилась 9 (81,82%)
пациентам, осмотр до верхней трети сигмовидной кишки – 2 (18,18%). Одному ребенку
(9,09%) дополнительно проводилась эзофагогастродуоденоскопия для подтверждения
полипоза желудка. Одиночные полипы были обнаружены у 6 (54,55) пациентов,
локализованы чаще в сигмовидной кишке (у 4 ( 66,67%) пациентов), а также в прямой
кишке (1 (16,67%) пациент) и в области селезеночного изгиба (1 (16,67%) пациент).
Полипоз толстой кишки был выявлен у 3 (27,27%) пациентов, тотальной полипоз толстого
и дистальных отделов тонкого кишечника – у 1 (9,09%) пациента, диффузный полипоз
желудка и кишечника – у 1 (9,09%) пациента. Полипы на ножке обнаружены у 9 (81,82%)
пациентов, на широком основании – у 2 (18,18%). Диатермическим петлевым электродом,
проведенным через биопсийный канал эндоскопа, проведено полное удаление полипов у 8
(72,73%) пациентов.
Выводы
1. Ректороманоскопия уступает место колоноскопии в диагностическом плане
ввиду большей информативности и возможностей последнего метода. 2. Тотальная
колоноскопия проводилась только 81,82% пациентам, на что повлияла подготовка
пациента к процедуре. 3. Наиболее распространенная локализация одиночных полипов в
сигмовидной кишке (66,67%).
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Транслокация кишечной микрофлоры - причина развития
абдоминального сепсиса у новорожденных с врожденной кишечной
непроходимостью в послеоперационном периоде
Прохорова Полина Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Дегтярев Юрий
Григорьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Бактериальный сепсис остается одной из причин детской смертности, особенно у
новорожденных детей. Существует гипотеза, что бактериальная транслокация является
одной из причин данного заболевания
Цель исследования
Выявить объективные данные, подтверждающие транслокацию кишечной флоры с
развитием синдрома системного воспалительного ответа и сепсиса
Материалы и методы
В группу исследования вошли 12 новорожденных, оперированных 2004-2013 гг. по
поводу врожденной кишечной непроходимости и умерших в послеоперационном периоде
от тяжелого абдоминального сепсиса и септического шока. Всем детям был выставлен
диагноз абдоминального сепсиса как осложнение в заключительном клиническом
диагнозе. У всех детей при жизни на фоне сепсиса контролировалась гемокультура,
положительный результат отмечен в 2 (15%) случаях (Pseudomonas аеrug). Масса тела
составляла от 560 до 4280 граммов при рождении (3010±97,2), срок гестации от 180 до 280
дней (254±56), недоношенных новорожденных было 31%.
Результаты
На аутопсии при проведении патологоанатомического исследования всем детям
стандартно производилось микробиологическое обследование мезентериальных
лимфатических узлов, печени, селезенки и крови (из полости сердца). При изучении
видового состава микроорганизмов, транслоцируемых в органы и кровь оказалось, что
чаще всего высевались грамотрицательные бактерии семейства Enterobacteriaceae.
Наибольшее видовое разнообразие бактерий при этом наблюдалось при посеве из печени.
Escherichia соli выделялись из печени в 8 (70%) случаев, из селезенки в 6 (50%). Klebsiella
spp. высевалась в 2(15%) и в 4 (30 %) случаев, а Pseudomonas spp. была выделена из
тканей печени, селезенки и крови в
2(15%), 2 (15%) и
3 (25%) случаев.
Выводы
1. Объективизация транслокации кишечной микрофлоры у новорожденных крайне
затруднительна и на данном этапе возможна лишь при аутопсии. 2. Требуются
дальнейшие исследования для подтверждения транслокации как одной из причин
развития абдоминального сепсиса у новорожденных с врожденной кишечной
непроходимостью.
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Врожденные сужения трахеи и бронхов у детей
Саутин Олег Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Свирский
Александр Анатольевич, Мараховский Кирилл Юрьевич РНПЦ детской хирургии,
Минск
Введение
Диагностика и выбор тактики лечения врожденных сужений трахеи и бронхов
(далее - СТиБ) у детей остаётся малоизученной. Современные научные исследования, а
также материалы, касающиеся данной патологии, в русскоязычной литературе освещены
недостаточно, что не позволяет в должной мере усовершенствовать подходы к ведению
этих пациентов.
Цель исследования
Провести анализ методов диагностики и лечения пациентов с врожденными
сужениями трахеи и бронхов по данным литературы и в РНПЦ детской хирургии.
Материалы и методы
Аналитический (обзор доступной литературы). Клинический (проведен
ретроспективный анализ 56 карт стационарных пациентов РНПЦ ДХ за период с
01.01.2013 по 01.01.2017 года с диагнозами «стеноз трахеи», «стеноз бронхов»).
Статистический (все полученные данные обработаны с применением online программы
Medcalculator.net).
Результаты
При анализе литературных данных установлено, что лечение врожденных СТиБ
может быть проведено тремя различными группами способов. При лечении
неосложненных сужений эффективной является консервативная терапия, а при наличии
сужения умеренной выраженности и протяженности, для коррекции следует применять
эндоскопические методы. В случае тяжелых сужений и наличия выраженных изменений в
стенке органа должна быть применена хирургическая тактика. По результатам анализа
карт стационарных пациентов, которым выполнялась бронхоскопия, отмечено, что у 5
(55,5%) новорожденных были выявлены сужения трахеи (3 случая – статическое сужение,
2 – динамическое). В группе детей до года сужение просвета трахеи или бронхов
регистрировалось в 14 случаях (66,6%): у 5 – статическое, у 9 – динамическое. Два случая
сужения трахеи выявлены у пациентов старшей группы. Большинство детей с основным
диагнозом «стеноз трахеи» в условиях РНПЦ ДХ лечили, используя метод лазерной
вапоризации (n=36%). При лечении большинства детей (n=82%) были использованы
исключительно
эндоскопические
тактики,
два
ребенка
(n=18%)
получали
комбинированное лечение (консервативное+эндоскопическое).
Выводы
Сужения трахеи и бронхов представляют собой сложную проблему,требующую
систематизации знаний, определения классификационных критериев и четких показаний к
диагностическим и лечебным манипуляциям. Разработка национальных клинических
протоколов по диагностике и лечению детей с врожденными СТиБ позволит улучшить
результаты лечения и снизить инвалидизацию данных пациентов.
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Дефекты передней брюшной стенки у новорожденных
Тимофеев Александр Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Аверин Василий
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Гастрошизис и омфалоцеле являются двумя наиболее распространенными
врожденными дефектами передней брюшной стенки. Гастрошизис, как правило,
диагностируют пренатально: при рутинном скрининге сыворотки крови на уровень альфафетопротеина, 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, существенные аномалии (в
случае омфалоцеле) или кишечная дисфункция (в случае гастрошизиса) могут приводить
к неблагоприятным исходам.
Цель исследования
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
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
недоношенностью новорожденных, осложнениями беременности гинекологической и
экстрагенитальной патологией матери.
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Особенности иерсиниозной инфекции, вызванной Yersinia Enterocolitika,
в детском возрасте
Бахар Виктория Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Сергиенко
Екатерина Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность данной темы обусловлена тем, что иерсиниозная инфекция является
достаточно распространённым инфекционным заболеванием у детей, её симптомы схожи
с проявлениями многих заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), что приводит к
несвоевременной диагностике и затрудняет терапию.
Цель исследования
Изучить особенности клинических проявлений кишечного иерсиниоза у детей и
провести дифференциальную диагностику с хроническими заболеваниями ЖКТ.
Материалы и методы
Проведен анализ историй болезни пациентов, находящихся на лечении по поводу
иерсиниоза в УЗ ГДИКБ (группа 1, n=12), и пациентов гастроэнтерологического
отделения УЗ 4 ГДКБ (n=20) с патологией ЖКТ, у 10 из которых в том числе была
диагностирована
иерсиниозная
инфекции
(подтверждена
ПЦР-диагностикой,
положительный результат, группа 2, n=10) и 10 пациентов (группа 3, n=10) лечились по
поводу хронических заболеваний ЖКТ (группа сравнения, ПЦР – отрицательная).
Результаты
Течение иерсиниозной инфекции у детей 1 группы характеризовалось острым
началом с повышением температуры тела до фебрильных цифр (38,0±1Со), наличием
диареи с частотой 7±3 раза/сутки с примесью слизи и крови (у 58,3% детей), отсутствием
жалоб на боли в животе, выраженными воспалительными изменениями в общем анализе
крови (лейкоцитоз, сдвиг формулы влево, лимфопения, ускоренное СОЭ). Средняя
продолжительность заболевания к моменту госпитализации в стационар составила 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). У детей с патологией
ЖКТ и сопутствующей иерсиниозной инфекцией (группа 2) отмечались длительные
жалобы (в среднем от 2-х недель до 2-х ме-сяцев), болезненность живота при пальпации в
околопупочной (60% пациен-тов) и эпигастральной (40% пациентов) областях, рвота до 34 раз/сутки (80% пациентов), отсутствие лихорадки и диарейного синдрома, нормальные
показатели общего анализа крови. У пациентов группы сравнения (3 группа) были
диагностированы хро-нические заболевания ЖКТ, для которых были характерны
длительные жалобы (в течение 1-6 месяцев) на периодические боли в эпигастральной
области, снижение аппетита при отсутствии лихорадки, расстройства стула и изменений
со стороны ОАК.
Выводы
Иерсиниозная инфекция у детей характеризуется острым течением, наличием
лихорадки, болей в животе, изменениями стула, воспалительными изменениями в общем
анализе крови. Однако в ходе данной работы было выявлено, что у пациентов с
патологией ЖКТ иерсиниозная инфекция «маскируется» за основным заболеванием и
характеризуется клиникой затяж-ного течения без характерных для инфекции
клинических симптомов, т.е. мо-жет протекать как затяжное или хроническое
воспалительное заболевание ЖКТ, что требует от врача проведения диагностического
поиска.
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Сравнительный анализ клинического течения и лабораторных сдвигов
при сепсисе у детей, находящихся на лечении в онкогематологическом и
инфекционном стационарах
Болбас Александр Егорович, Тарасевич Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Романова Оксана
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
На сегодняшний день сепсис по-прежнему остаётся одной из самых значимых
проблем современной медицины. 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. Особого внимания заслуживает
сепсис у онкогематологических пациентов, для которых характерна спонтанная
необратимость инфекционного процесса. Его регистрируют более чем у 20% данной
группы после проведения курса химиотерапии.
Цель исследования
Выявить закономерности в клиническом течении и лабораторных сдвигах,
определить основных возбудителей, летальность, длительность течения, а также найти
прогностически неблагоприятные лабораторные показатели при сепсисе у детей с
онкогематологическими заболеваниями и детьми, лечившимися в инфекционном
стационаре.
Материалы и методы
Нами был проведен ретроспективный анализ клинико-анамнестических данных и
лабораторных исследований у 50 детей в возрасте от 0 до 17 лет, находившихся на
обследовании и лечении в ГУ «РНПЦДОГ» и УЗ «ГДИКБ» г. Минска за 2017 год. В
поиске историй болезни были задействованы программа «Клиника», служба
инфекционного контроля, а также данные высевов из крови бактериологической
лаборатории. Для статистической обработки данных была использована программа
STATISTICA.
Результаты
Были изучены истории болезни 25 детей в онкогематологическом стационаре и 25
детей в инфекционном стационаре. Распределение по полу: 58% - мальчики, 42% девочки. Средний возраст - 6,6 ± 4,6 лет. Наиболее частые возбудители сепсиса в группе
детей из детской инфекционной больницы – грам - (+) флора, реже – грам - (-) и 2 случая
грибкового сепсиса. Наиболее частые возбудители сепсиса в группе детей из
онкостационара – Грам-(-) нозокомиальные изоляты, часто отмечались бактериальногрибковые микст-инфекции. Летальность в первой группе составила 56%, во второй –
24%. Прогностически неблагоприятные показатели – низкий уровень белка и низкий
уровень лейкоцитов: менее 1*109.
Выводы
Развитие сепсиса у детей, находившихся на лечении в онкогематологическом
стационаре, обусловлено эндогенным инфицированием пациента флорой из ЖКТ на фоне
лечения основного заболевания с применением иммуносупрессивных химиопрепаратов и
гормональной терапии, ведущую роль в котором играли отрицательные по Граму
нозокомиальные изоляты с высокой анбиотикорезистентностью. Выживаемость в этой
группе детей 1.72 раз ниже, чем у пациентов без онкопатологии и нарушений иммунитета.
Развитие сепсиса у детей, находившихся на лечении в инфекционном стационаре
обусловлено основным заболеванием и сниженной резистентностью в связи с
сопутствующей патологией.
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О посттрансплантационном лимфопролиферативном cиндроме. Обзор
литературы. Случаи из практики
Гейкер Владислав Романович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Романова Оксана
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Посттрансплантационный лимфопролиферативный синдром (ПТЛС) представляет
собой неконтролируемую пролиферацию клеток лимфоидного ряда, возникающую после
трансплантации органов и тканей у реципиентов в результате иммуносупрессии. Все
лимфомы, возникающие у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию
вследствие трансплантации, считаются ПТЛС. 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.
Цель исследования
Цель данной работы – освятить проблему лимфопролиферативного синдрома у
пациентов после трансплантации органов и тканей, привести современные данные о
подходах к терапии синдрома, а также привести пример своих клинических наблюдений.
Материалы и методы
Проведен анализ научных статей с использованием сервера PubMed по ключевым
словам «Epstein-Barr virus related post transplantation lymphoproliferative disorder», «EpsteinBarr virus infection» за 2015-2017 гг. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
3 стационарных пациентов, находившихся в ОЗ «ДИКБ» г. Минска с диагнозом «ВЭБассоциированный посттрансплантационный лимфопролиферативный синдром» после
трансплантации печени.
Результаты
Приведены современные данные об эпидемиологии, патофизиологии процесса,
клинических проявлениях, критериях постановки диагноза и стратегиях терапии
заболевания. Описанные собственные клинические наблюдения говорят в пользу того, что
в выборе стратегии терапии синдрома необходимо использовать оценку иммунитета
пациента. Так, при адекватном количестве лимфоцитов, снижение иммуносупрессивной
нагрузки приводит к элиминации ВЭБ и благоприятному исходу.
Выводы
1) Проблема ПТЛС остается до конца не изученной, остаются открытыми вопросы
ранней диагностики синдрома, выбора терапии, времени ее начала. 2) Благоприятный
исход заболевания зависит от полноценности иммунитета пациента, который необходимо
оценивать при выборе тактики терапии: при уровне лимфоцитов >1000 кл/мкл, снижение
интенсивности иммуносупрессии приведет к благоприятному исходу.
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Чувствительность Streptococcus Pneumonia к антибактериальным
средствам у детей с отитами
Гладкая Ольга Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Манкевич Римма
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В последние годы в литературе встречается информация о развитии устойчивости
пневмококка к антибактериальным средствам (АБС).
Цель исследования
Оценить чувствительность Streptococcus Pneumonia к АБС у детей с отитами.
Материалы и методы
Проведен анализ 116 медицинских карт стационарного пациента, находившихся на
лечении по поводу отита в ГДИКБ в 2017 году. Этиология была установлена при помощи
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:
цефтриаксону, цефотаксиму, амоксициллину, амклаву, пенициллину. Статистическую
обработку проводили методами математической статистики.
Результаты
Большинство (82%) детей поступило на 2,8±1,6 сутки заболевания с подозрением
на отит. У 84% пациентов наблюдались катаральные проявления в виде слизистого
отделяемого из носовых путей, гиперемии зева, сухого кашля, а у 93% – повышение
температуры тела. При этом у 78% обследованных температура была в пределах
субфебрильных значений (37,8±1,6◦С) и только у 15% детей она повышалась до
фебрильных цифр (38,8±1,6◦С). Диагноз отита выставлялся после консультации ЛОР
врача на 1,9±0,2 сутки, у 76% пациентов был выполнен парацентез. По данным
микробиологического исследования мазков отделяемого из уха было установлено, что в
68% случаев выделялся Streptococcus Pneumonia, в 29% – Staphylococcus Epidermidis, а в
3% – другие возбудители, при этом оба патогенна высевались у 48% обследованных. При
оценке чувствительности пневмококка к АБС наибольшая резистентность отмечалась к
АБС группы макролидов (к азитромицину – у 87%, к кларитромицину – у 80%, к
эритромицину – у 85%) и линкомицину – у 71,5% изолятов. К пенициллину и меропинему
пневмококк был чувствителен в 100% случаев. Надо отметить, что к наиболее часто
используемым в лечении отитов у детей АБС группы аминопенициллинов и
цефалоспоринов, у пневмококка выявлена высокая чувствительность, хотя появляются
резистентные штаммы. Так, пневмококк был чувствителен к амоксициллину в 83,3%
случаев, а резистентен – в16,7%, к амклаву – в 87,3% и 12,7% соответственно; к
цефтриаксону чувствителен в 94,4 % и резистентен в 2.5% случаев, а цефотаксиму – в
92,9% и в 4,9% случаев соответственно.
Выводы
Наиболее частым возбудителем отитов у детей является Str. Pneumonia, который
высокочувствителен к цефалоспоринам и пенициллинам. К макролидам большинство
изолятов пневмококка оказались резистентны.
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Описание клинического случая: дифференциальная диагностика ОРИ и
лимфомы средостения
Довнар Алеся Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Матуш Лидия
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Лимфома – наиболее частая опухоль детского возраста. Ранняя диагностика
заболевания затруднена в связи с отсутствием патогномоничной симптоматики, высокими
компенсаторными возможностями детского организма и характерным бурным, зачастую
острым, развитием неспецифических симптомов заболевания.
Цель исследования
Акцентировать внимание педиатров на различные клинические «маски» детских
онкологических заболеваний и проблемы ранней диагностики новообразований у детей.
Материалы и методы
Представлен клинический случай лимфомы средостения в практике детского
инфекциониста.
Результаты
28.07.2017 в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»
(ГДИКБ) поступила девочка в возрасте 4 лет с жалобами на кашель и затруднение
дыхания при вдохе. Из анамнеза известно, что 24.06.17 ребенок перенес ОРИ с
повышением температуры и увеличением подчелюстных лимфоузлов. 21 июля 2017 у
ребенка появился кашель, шумное, свистящее дыхание, в динамике кашель усиливался,
ребенок спал полусидя, нарастал цианоз носогубного треугольника и отек верхней
половины туловища. 27.07.17г выполнена рентгенография ОГК: значительное расширение
средостения, преимущественно вправо. Ребенок направлен в ГДИКБ с диагнозом:
обструктивный бронхит, лимфоаденопатия внутригрудных лимфоузлов.
При
поступлении в ГДИКБ состояние ребенка оценивалось как очень тяжелое, обусловленное
дыхательной недостаточностью III степени. Кожные покровы бледные, конечности
прохладные, акроцианоз. Дыхание жесткое, нестабильное, требующее эпизодической
вентиляции мешком Амбу. Со стороны периферической крови изменений нет, при
биохимическом исследовании крови уровень ЛДГ – 2120Ед/л. 29.07.17 при проведении
КТ ОГК на фоне спонтанного дыхания отмечалось тахипноэ, десатурация до 70%.
Проведена интубация трахеи, начата ИВЛ. По данным КТ: объемное образование
переднего средостения. Через сутки – резкая отрицательная динамика за счет
прогрессирования СПОН и развития ДВС- синдрома. Для проведения противоопухолевой
химиотерапии требовалась открытая биопсия образования. Учитывая тромбоцитопению
(40х10*9/л) выполнение оперативного вмешательства было невозможно. В связи с
нарастанием отрицательной динамики и наличием стойкого крайне тяжелого состояния с
31.07 по 9.08.17 транспортировка ребенка в Детский онкологический центр (РНПЦ
ДОГиИ) была невозможна; 10.08.17 пациент переведен в РНПЦ ДОГиИ с диагнозом:
Объемное образование средостения, СПОН, ДВС- синдром, синдром верхней полой вены.
Картина соответствует неходжкинской лимфоме. Специального лечения не проводилось
вследствие тяжелого состояние ребенка. 2.10.17 – прогрессирование полиорганной
недостаточности, остановка сердечной деятельности; констатирована биологическая
смерть. Патологоанатомическое исследование подтвердило клинический диагноз
пациента.
Выводы
Трудность диагностики данного клинического случая связана с отсутствием
патогномоничных симптомов заболевания и малой настороженностью педиатров в
отношении детской онкопатологии.
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Отдаленные осложнения со стороны органа слуха у детей после
перенесенного гнойного бактериального менингита
Изотова Елена Петровна
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Грекова Антонина
Ивановна, Тихонов Виктор Георгиевич Смоленский государственный медицинский
университет, Смоленск
Введение
Гнойные бактериальные менингиты (ГБМ) составляют 32,7% от общего числа
поражений нервной системы инфекционного генеза. Заболеваемость в неэпидемический
период 1-10 на 100 тыс. населения, в то время как в странах Африки - 20 на 100 тыс.
населения. ГБМ отличаются частыми осложнениями, приводящие к инвалидизации
населения. Ранние осложнения включают в себя септический шок, кому, судороги,
кровоизлияние в надпочечники, острую сердечную и легочную недостаточность. К
отдаленным осложнениям относятся - нейропатии, умственная отсталость, тугоухость,
слепота.
Цель исследования
Оценка частоты развития нарушений слуховой функции у детей, перенесших ГБМ
различной этиологии.
Материалы и методы
Проведение аудиологического обследования (тимпанометрия, тональная пороговая
аудиометрия) детям, перенесшим ГБМ в г. Смоленск в период с 2011 по 2017 г.г.
Результаты
Методом случайной выборки проведен анализ амбулаторных карт 14 детей в
возрасте 6-14 лет, перенесших ГБМ за период с 2011-2017 г.г. в г. Смоленск, без
гендерных различий. Выявлено, что в 57,1% случаев перенесенного ГБМ возбудителем
явился менингококк (Neisseria meningitidis), в 42,9% случаев - ГБМ не менингококковой
этиологии.
В результате проведенного исследования в 7% случаев была выявлена
двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-3 степени, в 7% - односторонняя
сенсоневральная тугоухость 3 степени. 14% исследуемых страдают двусторонней
сенсоневральной тугоухостью 4 степени и стоят на диспансерном учете у врачасурдолога, являясь инвалидами детства. У 72% обследуемых нарушение слуха не
установлено. Нарушения слуха после перенесенного ГБМ диагностировались в период от
6 до 8 мес.
Выводы
1) В результате проведенного исследования в 28% случаев было выявлено
снижение слуха после перенесенного ГБМ.
2) Данное исследование доказывает
необходимость обязательного аудиологического обследования детей, не только в первые 6
месяцев после выписки из стационара (согласно клиническим рекомендациям), но и в
период до 1-2 лет после перенесенного ГБМ.
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Особенности клинических проявлений и структуры острого
обструктивного бронхита у детей первых лет жизни в зависимости от
этиологии
Кондратович Дарья Витальевна, Авсиевич Мария Петровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Самаль Татьяна
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
На острые респираторные заболевания приходится до 90% всех обращений к
педиатру. Обструктивный синдром осложняет течение 30-60% острого бронхита.
Превалирующую роль в развитии острого обструктивного бронхита (ООБ) играют
респираторные вирусы.
Цель исследования
Изучить этиологическую структуру и особенности клинических проявлений
острого обструктивного бронхита у детей первых лет жизни в зависимости от этиологии.
Материалы и методы
Проведен анализ 57 клинических случаев заболеваемости ООБ у детей от 2 месяцев
до 5 лет с 2010 года по 2014 год. Этиологическая диагностика проводилась методом ПЦР
мазков из носоглотки.
Результаты
Нами был проведен анализ 57 историй болезни детей первых лет жизни в период с
2010 по 2014 года с БОС, находившихся на лечении в ДКИБ.
ООБ вызывался респираторными вирусами: метапневмо-, респираторносинцитиальными(RS-вирусы), гриппа, парагриппа, рино-, бока-, корона-вирусами.
Этиологическая структура острого обструктивного бронхита изменялась за время
наблюдения. На 1-ом году жизни наиболее часто выделялся метапневновирус, на 2-ом –
бокавирус, от 3 до 6 лет – метапневмовирус. Также 1 – ая степень дыхательной
недостаточности отмечалась у пациентов с риновирусом, коронавирусом, респираторносинцитиальным и вирусом гриппа; 2-ая степень дыхательной недостаточности отмечалась
у бокавируса, метавневмовируса и вируса парагриппа. Наибольшая средняя
продолжительность бронхообструкции отмечалась у пациентов с респираторносинцитиальным вирусом -3,1±2,3 дней, бокавирусом – 2,6±1,8 дней, метапневновирус –
2±0,9 дней, вируса парагриппа – 2,4±1,3 дней. Также определили, что бока- и
респираторно-синцитиальные вирусные инфекции протекали с клиникой бронхиолита,
имели более длительный эпизод обструкции, с дыхательной недостаточностью 1-2
степени, отмечались воспалительные изменения в крови, потребовалось назначение,
помимо бронхиолитических средств, - глюкокортикостероидной терапии.
Выводы
Клиника острого обструктивного бронхита зависела от вида респираторного
вируса. Наиболее тяжело протекали обструктивные бронхиты, вызванные
метапневмовирусом и респираторно-синцитиальными вирусами. У детей 1-го года жизни
и 3-5 лет наиболее часто выделялся метапневмовирус, а на 2- ом году бокавирусы.
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Клинико-лабораторные особенности течения гнойно-септических
состояний у пациентов хирургического профиля
Мательский Никита Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Горбич Юрий
Леонидович, Кулагин Алексей Евгеньевич Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Сепсис является серьезной проблемой в системе здравоохранения. Дать четкое
определение этой патологии весьма сложно. Актуальность проблемы обусловлена тем,
что у больных с клиническими проявлениями сепсиса, только в 45-48% случаев удается
обнаружить бактериемию. Число летальных исходов при сепсисе, по данным разных
авторов, колеблется от 30 до 90%. Так в Германии от сепсиса ежегодно умирает 75000
больных.
Цель исследования
Установить структуру этиологии сепсиса у детей первых лет жизни,
госпитализированных в стационар, а так же изменение показателей внутренней среды
организма при септическом шоке и адекватность антибактериальной терапии.
Материалы и методы
Объект исследования – 22 пациента с диагнозом сепсис, которые находились в
отделении интенсивной терапии и реанимации (далее – ОИТР) двух детских УЗ РБ с 2010
по 2017 год. В исследуемую выборку вошли мальчики в количестве 11 пациентов (50,0%)
и девочки – 11 пациентов (50,0%). По возрастному показателю: новорожденные – 10
пациентов (45,4%), дети первого года жизни – 8 (36,4%), старше года – 4 (18,2%), медиана
по возрасту (Me)=30 (1;210) дней, мода по возрасту (Mo)=1 день. По весу 6 (27,3%)
пациентов родились недоношенными, самый низкий вес в исследуемой выборке составил
1650 г, медиана по весу (Me) = 3350 (2450;4400) г. Первичный очаг: абдоминальный – 9
(41,0%), криптогенный – 8 (36,5%), внутриутробный – 1 (4,5%), инфекция области
хирургического вмешательства – 2 (9,0%), мочевыводящие пути – 2 (9,0%). Количество
проведенных дней в ОИТР Me=46,5 (24;73).
Результаты
В первой группе (сепсис) медиана (Me) по количеству тромбоцитов – 211
(127,5;322) ×109. Медиана (Me) по весу – 3600 (2500;7200) г. Во второй группе
(септический шок) медиана (Me) по количеству тромбоцитов – 121,3 (92,6;137,25) ×109.
Медиана (Me) по весу – 2450 (1850;3050). В обеих группах преобладали
грамотрицательные микроорганизмы, характерным отличием явилось то, что в первой
группе (сепсис) была высеяна Candida spp в 4 случаях.
Выводы
Основную роль в развитии как сепсиса, так и септического шока у детей,
госпитализированных в хирургические стационары, играют грамотрицательные
микроорганизмы. Установлено, что длительное течение септического процесса,
сопровождаемое высокими значениями лактата, вне зависимости от наличия либо
отсутствия артериальной гипотензии, приводит к неблагоприятному исходу (p=0,0025).
Для пациентов с септическим шоком характерны более низкие значения количества
тромбоцитов и меньшая масса пациента на момент поступления (p менее 0,05, для обоих
показателей).
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Эффективность применения преднизолона у детей с ВЭБассоциированным поражением печени
Плахотная Галина Гульевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Артемчик
Татьяна Андреевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ),
относится к наиболее распространенным инфекционным заболеваниям человека.
Заболеваемость острой формой инфекционного мононуклеоза в Республике Беларусь в
2016 году составила 111,9 на 100 000 населения. Большое значение имеет возрастающая
заболеваемость инфекционным мононуклеозом в Республике Беларусь за последние 5 лет
(2010 г. – 74,4 на 100 000, а за 2016 – 111,9 на 100 000). Высокая распространенность
заболевания связана как с эпидемиологическими особенностями возбудителя, так и с
достижениями лабораторной диагностики.
Цель исследования
Изучить эффективность применения преднизолона у пациентов с ВЭБассоциированным гепатитом.
Материалы и методы
В исследование были включены 17 пациентов с ВЭБ-ассоциированным
поражением печени, протекающего с синдромом гепатоцитолиза и с положительными
иммуноглобулинами класса М к ВЭБ. Основную группу составили 12 (70,5%) детей,
которые в комплексной терапии получали преднизолон, группу сравнения – 5 (29,5%)
пациентов без терапии преднизолоном. Анализ данных проводился с помощью
программы STATISTICA 10. Достоверными считались различия, если р меньше 0,05.
Результаты
В основной группе показаниями к назначению преднизолона являлись: длительная
высокая лихорадка, затруднение дыхания вследствие отека носоглоточной и небных
миндалин, увеличение уровня печеночных аминотрансфераз в 3 и более раз. У пациентов
с поражением печени, получавших терапию преднизолоном, отмечалась достоверно
меньшая (p меньше 0,05) длительность таких симптомов инфекционного мононуклеоза,
как увеличение подчелюстных и шейных лимфоузлов и лихорадка. Также у детей из
основ-ной группы уже на второй день приема преднизолона наблюдалось уменьшение
температуры до субфебрильных цифр, а у троих пациентов даже ее нормализация, в то
время как у детей из группы сравнения лихорадка длилась 4 суток от начала терапии.
При сравнении уровня печеночных ферментов в обеих группах, было обнаружено
достоверное их снижение (p меньше 0,05) у пациентов в основной группе. На момент
начала лечения у пациентов из основной группы медианные значения
аланинаминотрансферазы
(АлАт)
составили
153,2
(140,0-212,0)
ЕД/л,
аспартатаминотрансферазы (АсАТ) 130 (104,0-182,1) ЕД/л, у пациентов группы сравнения
150,3 (104,5-426,0) ЕД/л, 109 (72,3-229,0) ЕД/л соответственно. Через пять дней от начала
терапии у пациентов из основной группы медианные значения АлАт составили 83,9 (55,598,2) ЕД/л, АсАТ 45,3 (31,7-61,3) ЕД/л. У пациентов группы сравнения уровень АлАт стал
91,0 (46,1-163,4) ЕД/л, АсАТ 59,0 (45,9-75,2) ЕД/л.
Выводы
Применение преднизолона в течение 5 дней у детей с ВЭБ-инфекцией,
сопровождающейся высокой лихорадкой, синдромом гепатоцитолиза, приводит к
нормализации температуры тела, снижению АлАТ в 2 раза и нормализации уровня АсАТ
(p меньше 0,05).
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Клинико-эпидемиологические особенности коклюша у детей первого
года жизни
Прохорова Полина Игоревна, Демьяненко Дарья Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный руководитель кандидат медицинских наук, доцент Галькевич Наталья
Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Несмотря на имеющиеся возможности иммунопрофилактики, коклюш остается
неразрешенной проблемой для детей раннего возраста.
Цель исследования
Изучить эпидемиологическую ситуацию и клинические особенности коклюшной
инфекции у детей первого года жизни в г. Минске.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарного пациента 68
детей первого года жизни, госпитализированных в УЗ ГДИКБ г. Минска в период 20162017 гг. Диагноз коклюша устанавливался на основании клинических и
эпидемиологических данных, этиология заболевания была подтверждена методами ПЦР и
ИФА.
Результаты
Дети до 3 месяцев составили 39,7%, 4-6 месяцев – 25%, 7-9 месяцев – 11,8%, 10-12
месяцев – 23,5%. Отмечена волновая динамика заболеваемости: наибольший подъем
отмечен летом (35 детей – 52,2%) со вторым более низким пиком в зимний период (17
детей – 25%). Среди возможных контактов у 31 ребенка источником инфекции явились
старшие члены семьи. При анализе вакцинального статуса пациентов установлено, что 52
ребенка (77,6%) не получили ни одной дозы вакцины против коклюша. Среди них дети в
возрасте до 3-х месяцев – 18 человек, от 3 до 6 месяцев – 13, от 7 до 9 месяцев – 9 детей и
старше 10 месяцев – 12 детей. Среди причин отсутствия прививок – отказы родителей в 18
случаях, а у 16 детей иммунопрофилактика не проводилась по медицинским
противопоказаниям.
У большинства детей заболевание проходило при нормальной (67,7%) или
субфебрильной (29,4%) температуре. В разгар заболевания отмечался частый (до 20 раз в
сутки) приступообразный кашель с репризами, у 5 детей – неоднократные апное. 13 детей
(19,1%) поступали в стационар самостоятельно, 44 ребенка (64,7%) направлены
участковыми педиатрами, переведены из других учреждений здравоохранения – 11
(16,2%). Несмотря на типичное развитие заболевания с переходом в приступообразный
кашель, в направлениях из поликлиник диагноз «коклюш» выставлен в 18 (40,9%)
случаях.
Этиологическое подтверждение коклюша проведено методами ПЦР и ИФА. При
бактериологическом обследовании на коклюш во всех случаях получены отрицательные
результаты посева на Bordetella pertussis.
Выводы
Более чем в половине случаев коклюш регистрировался у детей, не получивших ни
одной прививки. Таким образом, в профилактике коклюшной инфекции следует уделять
особое внимание вакцинации детей первого года жизни.
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Клинико-лабораторные особенности течения цитомегаловирусной
инфекции у детей первого года жизни
Фоменкова Ульяна Романовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Артемчик
Татьяна Андреевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) характеризуется многообразием
клинических проявлений
у детей раннего возраста. Она может протекать как
бессимптомно, так и с признаками «ЦМВ – болезни» с развитием генерализованных форм.
Цель исследования
определить клинико-лабораторные особенности ЦМВИ у детей первого года
жизни.
Материалы и методы
Проведен анализ 25 карт стационарного больного с диагнозом ЦМВИ у детей
первого года жизни на базе УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»
г. Минска в период за 2015-2017 гг. Статистическая обработка проводилась с
использованием программы Statistica 6.0, статистически значимыми считали различия при
р меньше 0,05.
Результаты
Возраст детей составил (M±m): 86,4±8,94 дней. Врождённая ЦМВИ встречалась у 7
(28%) детей. Нарушения со стороны центральной нервной системы (ЦНС) встречались у
11 (44%) детей и характеризовались наличием задержки моторного развития у 9 (81%),
энцефалопатией новорожденного смешанного генеза у 3 (27%), синдромом угнетения
ЦНС у 2 (18%), гидроцефалии у 2 (18%), макроцефалии у 1 (9%) и подострого энцефалита
у 1 (9%) ребёнка. Нейросенсорная тугоухость встречалась у 2 (18%) детей, частичная
атрофии зрительного нерва– в 1 (9%) случае. Патология сердечно - сосудистой системы
(ССС) встречалась у 15 детей (60%): в виде врождённых пороков сердца – дефект
межпредсердной перегородки у 4 (27%) и открытый аортальный проток у 1 (7%) ребенка
и малых аномалий развития сердца – у 13 детей (87%). Патология печени – у 11 (44%)
детей с развитием синдрома цитолиза у 9 (81%) и холестаза у 5 (45%) детей. Уровень
гипербилирубинемии и гиперферментемии (М±m): аланинаминотрансфераза – 258±86,4
Ед/л, аспартатаминотрансфераза - 169,78±57,26 Ед/л, щелочная фосфатаза – 1310±181,66
Ед/л, общий билирубин – 38±12,25 мкмоль/л, прямой билирубин–26±9,20 мкмоль/л. В
общем анализе крови наблюдалась анемия у 13 (52%) детей: уровень (M±m) эритроцитов
составил – 3,60±0,14х1012/л, гемоглобина – 92,07±10,1г/л. В результате исследования
пациентов на ЦМВ в крови методом иммуноферментного анализа: IgМ отрицательные у
всех детей, IgG положительные во всех случаях. При этом у 25 детей определяли ЦМВ в
моче или крови (р меньше 0,05). ДНК ЦМВ методом ПЦР выявлялась значительно чаще в
крови у 19 из 20 (95%) и в моче у 15 из 16 (94%) детей по сравнению со слюной у 7 из 10
(70%) обследуемых.
Выводы
1. По частоте встречаемости среди клинических проявлений преобладала патология
ССС, ЦНС, печени и анемический синдром. 2. Информативным методом для уточнения
ЦМВИ у детей первого года жизни является ПЦР диагностика с исследованием крови и
мочи (р меньше 0,05).
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Анализ течения менингококковой инфекции у детей раннего возраста
Ширяева Ольга Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Галькевич
Наталья Витальевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Менингококковая инфекция характеризуется преимущественным поражением
детей раннего возраста, необычайной тяжестью, высоким риском летального исхода.
Цель исследования
Оценить особенности течения менингококковой инфекции у детей раннего
возраста.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарного пациента 14
детей раннего возраста, госпитализированных в УЗ ГДИКБ г. Минска с диагнозом
менингококковая инфекция за период февраль 2016 – май 2017 гг.
Результаты
Возраст пациентов составил от 1,5 месяцев до 37 месяцев, среди них 6 детей (43%)
– до 1 года, 6 детей (43%) – от 1 года до 2-х лет, и 2 ребенка (14%) – старше 2 лет.
Соотношение мальчиков и девочек – 1,8:1. Максимальный подъем заболеваемости
наблюдался весной – 9 случаев (64,3%). В 1-е сутки от начала заболевания
госпитализировано 9 детей (64,3%), 3 ребенка – на 2-е сутки, 1- на 3-и сутки. Все случаи
заболевания протекали в генерализованной форме. В структуре клинических форм
менингококцемия составила 14,3%, менингит – 7,1%. Смешанные формы выявлены у
78,6% пациентов: у 8 детей (57,1%) – менингококкцемия в сочетании с менингитом, у 2
детей – менингококцемия с менингоэнцефалитом. Только у 1 ребенка с
менингококцемией поражения ЦНС не было, но присутствовал ярко выраженный
назофарингит. Фебрильная лихорадка сохранялась от 3 до 7 дней. У 50% детей развился
синдром полиорганной недостаточности, у 35,7% – септический шок. 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%). В
общем анализе крови в первые сутки заболевания выявлены лейкоцитоз
(17,13±0,66·109/л), нейтрофилез с выраженным палочкоядерным сдвигом, увеличение
СОЭ (24,78±16,8 мм/ч). Уровень СРБ уже в первые сутки значительно превышало норму
(134,45±73,2 мг/л). Изменения ликвора соответствовали картине гнойного менингита.
Всем пациентам проведено комплексное лечение, в результате которого во всех случаях
заболевание закончилось благоприятно.
Выводы
Вследствие отсутствия возможности специфической профилактики в Беларуси дети
раннего возраста остаются группой высокого риска по менингококковой инфекции. При
выявлении стойкой лихорадки при необычном токсикозе и геморрагической сыпи
показана экстренная госпитализация с проведением догоспитальных противошоковых
мероприятий.
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Current approaches to the treatment of oncological diseases
Boniushka Darya Aleksandrovna
The Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor– Kostiouchkina Oksana Michailovna, The Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Oncological diseases are one of the main reasons of morbidity and death in the world.
Every year cancer is diagnosed in 14 million persons. Every year the number of victims
increases by 1-2% all over the world. It is considered that in the following 20 years the number
of patients will increase nearly by 70%. Annually cancer kills nearly 8.8 million patients.
Scientists consider that soon oncology will be the leading pathology in the world.
Aim of the study
Objective is to study the latest methods of treating cancer and determine their advantages
in comparison with the conservative methods.
Materials and methods
Latest articles dealing with modern technologies of treating oncological diseases were
studied. Information published on the site of National Statistical Committee of the Republic of
Belarus was analyzed.
Results
Nowadays there is wide range of achievements in treating cancer. ‘Cyber Knife’: the
essence of the method is exposing the affected part of the organism to the high-frequency
radiation destructive to cancer cells. Brachytherapy is a kind of radiological therapy, when the
source of radiation is introduced into the affected organ. Photodynamic therapy is one of the
latest methods of treating cancer that uses light-sensitive substances. The advantages of
photodynamic therapy are the preservation of the involved organ, possibility to attack only the
affected areas, treatment of difficult to access organs. Ultrasonic ablation is a method of
treatment, consisting of local heating up the tissues till 50-90°C. The use of this method is not
limited by the size and histological structure of the tumor. The advantages include the safety of
treatment, noninvasiveness and rapid rehabilitation. ‘Leikeran’ is an antitumor cytostatic
medicine where the acting substance is chlorambucil. ‘Nivolumab’ is a medicine, which blocks
PD-1 receptors. The effect is based on suppressing cell immunity. Small particles of active
substance invade the cancer cell, combine with PD-1 receptors, thus decreasing and blocking the
activity of lymphocytes. Target therapy is another way of treating cancer. It is an individually
designed course of therapy based on special medicines that affect certain types of cancer. These
medicines block centers of cancer cells growing and destroy them.
Conclusions
Every year new methods of treating oncological diseases are being developed. Nowadays
a significant survival rate has been noted. It is achieved due to the improvement of diagnostic
methods and ever-growing quality of specialty care.
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Le syndrome de la fatigue des yeux (asthénopie)
Borovaya Anastasia Yaroslavovna, Marchenko Alexandra Igorevna
Université médicale d’Etat du Bélarus
Tutor– Vassilieva Olga Anatolievna
Université médicale d’Etat du Bélarus
Notre travail est dédié au problème très important. D'après les données du sondage,
chaque jour presque chaque étudiant de l'université médicale éprouve l'effort de l'appareil visuel.
Cependant ce problème est actuel non seulement pour les étudiants, mais aussi pour chaque
personne.
Le syndrome de la fatigue des yeux (asthénopie) c’est un changement du fonctionnement
de l'organisme visuel à cause de son utilisation excessive.
Elle peut apparaître dans beaucoup de circonstances, le travail prolongé devant un écran
d'ordinateur est toujours évoqué mais il y a de nombreuses causes liées au travail (exemple:
travail au microscope ou dépistage de défauts sur des tissus…) ou aux conditions lumineuses
(excès ou insuffisance de lumière…)
Les manifestations les plus caractéristiques d’asthénopie: baisse d'acuité, perte de
sensibilité aux contrastes, perte de l'équilibre binoculaire, sensation d'œil sec, oeil rouge et aussi
perte de concentration intellectuelle, douleurs de position principalement lombaires, torticollis.
Les raisons provoquant le développement du syndrome de la fatigue des yeux dependent
des causes liées à la personne, corrections optiques mal adaptées, causes liées aux types
d'activité.
En fonction du mécanisme de l'apparition, asthénopie peut-être: accommodative,
musculaire, mélangé, nerveux, symptomatique.
Une telle maladie oculaire, comme asthénopie, cède au traitement et la prophylaxie avec
l'aide de la correction optique, l'accueil des vitamins, des moyens préventifs spécialisés, une
principale éducation visuelle et la protection des yeux.
Dans le pire des cas, l’asthénopie entraîne une détérioration graduelle de la vision, une
augmentation de l'irritabilité, une fatigue générale rapide et une performance médiocre. En outre,
l'asthénopie peut provoquer le développement de la migraine.
du travail sont suivants: l’asthénopie est non simplement le syndrome de la fatigue des
yeux. C'est une pathologie sérieuse, qui peut provoquer la multitude de conséquences négatives.
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The influence of sleep ammount on the human organism
Borovskaya Maria Yevgenyevna
The Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor – Zolotova Olga Vladimirovna, The Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction. Sleep is a natural state of mind and body, it is characterized by relatively inhibited
sensory activity, inhibition of nearly all voluntary muscles, and reduced interactions with surroundings.
Sleep is a rapidly growing field of research. It’s known that sleep is a time when the body repairs and
restores itself and getting too little rest can lead to health problems.
Aim of study: is to learn more about the consequences in case of sleep lack.
Materials and methods. Different medical and scientific sources including foreign literature and
websites have been analyzed.
Results and discussion. The results of the survey have shown that students don’t really know
how bad the lack of sleep can be. They don’t realize all the consequences of sleep deprivation.

Conclusion. The lack of sleep has a bad influence on our body. There are some factors
which influence the process of sleep but we hope that tips provided in our work will help you to
fall asleep faster. We think that this information will be useful both for teachers and students.
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Die Geschichte der Handprothesen
Burko Maria Aleksandrowna
Belarusian state medical university, Minsk
Tutor(s) – Scharanda Galina Iossifowna, Belarusian state medical university, Minsk
Einfuhrung
Die Geschichte der Prothetik schließt die Periode von 950 v. Chr. bis zum 21.
Jahrhundert ein. Wenn die ersten Prothesen aus Leder und Holz angefertigt waren, hat man zur
Zeit schon bionische Prothesen, die elektronisch gesteuert werden und Bioströme verwenden
können.
Ziel
Die Arbeit hat das Ziel, die Entwicklungsstufen der Handprothesen von dem Uralter bis
heute zu verfolgen.
Materialen und methoden
In der Arbeit sind Tatsachen aus den wissenschaftlichen Artikeln und Internetressourcen
vorgelegt. Die wichtigste Methode ist die Analyse der Information zu diesem Thema.
Ergebnisse
Die älteste erhaltene künstliche Prothese ist eine Zehe aus Ägypten aus Leder und Holz
(950 und 710 v. Chr.). Im Mittelalter wurden die Handprothesen aus Eisen und Holz angefertigt.
Im 17. Jahrhundert hatte man schon Prothesen, die durch einen Mechanismus bestimmte Positionen einnehmen konnten. Im 20. Jahrhundert ermöglichten die Handprothesen schon einfache
Greifbewegungen. Zur Zeit existieren die bionischen Handprothesen mit Tastsinn. Manche
Handprothesen kön- nen schon Größe, Form und Textur des Objekts fühlen. Die Wissenschaftler
haben vor, eine Handprothese zu entwickeln, die sich von einer echten Hand nicht unterscheidet.
Befund
Die wichtigste Rolle bei der Entwicklung der Handprothesen spielen technologische
Innova- tionen, die es ermöglichen, nicht nur Roboterarme, sondern auch Knochen und Nerven
durch Signale vom Gehirn über die Nervenbahnen zu steuern.
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Public awareness about HIV/AIDS
Chadovich Anastasia Yuryevna, Pyrich Ivan Andreevich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Shiryaeva Maria Yuryevna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
These days HIV/AIDS is being spread all over the world. Each person may face this
disease: from a child to a senior, from a factory worker to a president. The biology and
transmission of the disease can affect life both individuals and social communities. In our
country the total number of HIV infections in a 15-49 year age group (adolescents and adults) is
22016 people on the 1th of September, 2017. So we've decided to question people about
HIV/AIDS to understand if the population of Belarus is informed well.
Aim of the study
To find out the awareness of Belarusian citizens about HIV / AIDS epidemiology,
methods of treatment, and measures of prevention; to assess the quality of educational activities
on the issue.
Materials and methods
Medical and scientific sources including foreign literature and websites were explored.
To find out the situation on this problem in our country the latest publications and statistical data
of the Republic of Belarus were studied. The method of questionnaire was used to collect the
data. The research involved 141 respondents among people of all ages, mainly students from
BSMU and other universities were questioned. The questionnaire was made in Google forms and
included 13 questions.
Results
The analysis of students’ answers has shown the following results. Among all the
respondents the majority were students from 19 to 23 years (about 45%) and schoolchildren - 1418 years. Each question was rated at 1 point. Only 3 people out of 141 respondents
(approximately 2%) got maximum points. 43 people (about 30.5%) had 4 points. The smallest
score (one correct answer) was received by 7 people (about 5% of the respondents). According
to the results of the survey the most difficult question was: "Can an HIV-infected child attend a
kindergarten?" Only 19 out of 141 answered it correctly. The greatest number of correct answers
was given to the questions: "Do HIV-infected parents always have sick children?" аnd "Is HIV
treatment possible?" Almost 60% of respondents agreed that they are provided with the
necessary information at educational institutions or work places.
Conclusion.
The study reveals a low level of knowledge about HIV/AIDS which is truly an issue of
global significance. It may be an evidence of insufficient educational work at educational
institutions as well as at workplaces in our Republic. A high rate of HIV/AIDS can be a serious
social and economic challenges for communities in different countries. Infected people may be
unable to do their daily work. From our point of view the government should carry out wideranging outreach and awareness-raising work to inform the public about HIV/AIDS prevention
measures.
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Music therapy
Dolginin Antony Olegovych, Tsinsky Yaroslav Andreevych
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Prostotina Olga Valerievna, Belarusian State Medical University, Minsk

Music therapy is a psychotherapeutic method, using music as remedy. This
unconventional method is actively developing nowadays.
We would like to generalize the music therapy current data and get acquainted those
who are interested in the given topic.
We used different works of current music therapiests in our work.
It was confirmed, that, sometimes, music therapy may be used as an excellent
alternative to the traditional medicine.
Sometimes, music therapy may be used as an excellent alternative to the traditional
medicine.

440

La depression post-natale, phénomène de mode ou maladie longtemps
négligée?
Evseev Nikita Evguenievitch
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Korneva Zoia Fiodorovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Aujourd’hui on entend de plus en plus souvent parler de la dépression post-natale des
jeunes mamans. La société est en train de se rendre compte de l’ampleur du phénomène,
longtemps considéré comme mineur. Bien que la maladie ne soit pas récente, c’est seulement au
XXI-ième siècle qu’on lui accorde la raison d’être, qu’on se rend compte de la gravité des
conséquences, qu’on commence à faire attention aux symptômes et qu’on se penche sur la
prévention. L’actualité du sujet est dur à surestimer vu qu’il s’agit du bien-être et souvent de la
vie des jeunes femmes et de leurs bébés.
Le but du présent travail consiste à synthétiser des sources variées toute information sur
cette maladie, ses causes, symptômes, différentes approches du traitement, d’analyser de
différentes approches qui existent aujourd’hui dans la médecine occidentale et orientale.
Les sources et les méthodes : Pour éclairer le mieux le sujet sélectionné, j’ai étudié les
différentes publications scientifiques, les sites d’internet spécialisés. Nous avons recueilli les
témoignages des jeunes femmes ayant vécu cette expérience, leur ressenti et leur moyen de
surmonter la situation.
Les résultats et leur discussion : En ayant profondément analysé toute information fournie
sur le sujet, nous avons pu dresser une image très complète sur les avancés scientifiques sur la
dépression post-natale.
Nous sommes parvenus à une conclusion qu’il s’agit d’une maladie en plein sens de ce
terme, qui toucherait à peu près 40% des femmes dans le premier mois après l’accouchement. Le
phénomène est lié au contexte du vécu des patientes, au changement du statut de la jeune mère
tout aussi bien qu’au changement du fond hormonal. Nous avons pu distinguer le phénomène des
autres syndromes qui surviennent dans le premier temps après l’accouchement.
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Nützliche Gewohnheiten in der modernen Gesellschaft
Fomin Iliay Aleksandrovich
Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Tutor(s) – Tarashkevich Elena Ivanovna, Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Nützliche Gewohnheiten sind Gewohnheiten, die uns nicht schaden und dennoch unsere
Gesundheit oder Position in der Gesellschaft verbessern. Dies sind erzwungene Handlungen, die
"mit einem Gefühl tiefer innerer Freude" ausgeführt werden.
Um die gewünschten positiven Veränderungen herbeizuführen, müssen Sie Ihre
Gewohnheiten ändern. Gute Gewohnheiten können Ihrem Leben ein paar Jahre hinzufügen! Oft
sind solche Gewohnheiten überhaupt nicht belastend.
Es wird verkündet, dass Sie 20 % länger leben werden, als wenn Sie an Übergewicht
gewonnen hätten. Dafür müssen wir 2-3 Mal wöchentlich 20 Minuten trainieren, um die
Muskeln des Bauches und des Rückens zu stärken, Omega-3 zu nehmen und 25 % der tierischen
Fette in der Nahrung mit Gemüse zu ersetzen. Eine Portion von einem gekochten Brei mit
natürlichen Beeren gibt 12 Gramm von Zellstoff. Mittlerweile senken zusätzliche 10 Gramm
Zellulose pro Tag das Risiko von Gefäßerkrankungen um 17 %, da sie den Körper von
"schlechtem" Cholesterin reinigen und die Sprünge des Hormons Insulin verhindern. Alle
Getreidearten und nicht stärkehaltigen Gemüsesorten sind reich an Zellstoff und Nahrungsfasern.
Jüngste Studien in den USA haben gezeigt, dass Menschen, die auf den Kaloriengehalt
ihrer Ernährung achten, 1400-2000 Kalorien pro Tag verbrauchen und der Rest – 2000-3000
Kalorien. Infolgedessen sehen und fühlen sich die ersten durchschnittlich 15 Jahre jünger als die
anderen. Laufen Sie 5 Mal pro Woche 40 Minuten oder länger? Der Vorteil des Laufens ist
schwer zu überschätzen. Eine medizinische Studie, die in Kalifornien durchgeführt wurde, fand
heraus, dass Läufer vor bestimmten Krebsarten, neurologischen Störungen und Infektionen
geschützt sind. Wenn man jedoch nicht gerne läuft, kann man es durch Aerobic an der frischen
Luft oder Radfahren und Skifahren ersetzen. Dazu ein 30-minütiger Spaziergang pro Tag
ermöglicht es, das Körpergewicht und vor allem die Menge an Fett in einem für Ihre Gesundheit
akzeptablen Bereich zu halten.
Fühlen Sie sich, als wären Sie 13 Jahre jünger als in der Realität? Verhalten Sie sich
dementsprechend? Das ist ein Zeichen für psychische und körperliche Gesundheit! Jugendliche
Haltung reduziert Angst und Risiko von Herz-Kreislauf-Problemen und erhöht die Immunität.

442

Genius brain
Gutnik Vanessa Vasilyevna, Gotkovich Danuta Anatolyevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Kostiouchkina Oxana Mikhailovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Nowadays the idea of being “genius” has held many people’s attention. A genius is a
person who demonstrates exceptional intellectual and creative abilities. In other words, geniuses
are not only intelligent but also able to make a break-through in some field of science or art.
There are many examples of genius across the ages: Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus
Mozart, Albert Einstein. Scientists have always been interested if the brains of genius people are
very different from "normal" people.
The objective of the study was to investigate scientific literature devoted to the
differences between genius brains and non-genius brains.
Different medical and scientific sources including foreign literature and websites were
explored. The analysis of scientific articles and Internet resources was performed to systematize
the information on the problem.
A preliminary comparison of a “genius” brain and a normal brain reveals a remarkable
contrast. In the brain of a genius, a clearly marked lean toward short or long neuronal processes
was noted. Some researchers have shown that the cerebral cortex of some people can perform
unique functions that are not available to other people. It means that there is a structural
determination of brain functions expressed in the number of neurons that solve the same
problems in the brain of different people. The thalamus acts as a filter of information in our
brain, which lets more thoughts come through. The genius brain has been established to have a
thicker and greater amount of gray matter; moreover, the gray matter is organized in folds that
are more intricate. Researchers found more communication going on between the left and the
right hemispheres of genius people, which one might expect in people who are highly creative.
More flexibility in their thought processes and more contributions from different parts of the
brain are noted. Neuroscientists have discovered that these neural connections are not only more
active, but also more complex in genius brains.
Advances in genetic research now make it possible to examine human traits at the
molecular level. Over the past several decades, scientists have been searching for genes that
contribute to intelligence, behavior, and even unique qualities. Anatomical, neurobiological and
genetic potentials do not predict actual accomplishment. Social and cultural environment is
considered to influence the development of a genius brain. However, the inner mechanisms of
the brain of a genius are still something that has scientists confounded.
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Medical errors
Hryshkevich Alina Igorevna, Hryshkevich Aneta Igorevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Provolotskaya Tatiana Aleksandrovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
The fundamental principle in the work of a doctor is not to harm Primum noli
nocere.When getting the title of Doctor of Medicine, every graduate should feel responsible for
people who will entrust him with their lives.According to the World Health Organization, every
year medical errors carry away lives of many more people than road accidents. The problem of
medical errors is one of the most important in the medical community not only in our country,
but also all over the world. Every person should know what a medical error is, what it may result
from, what it may lead to, what measures should be taken to prevent medical errors.
Aim of the study
This study was carried out to explore the phenomenon of medical errors, to determine
their causes, to get the statistics on this issue from questioning BSMU students, as well as to find
ways that can help prevent medical errors.
Materials and methods
Different medical and scientific sources, including foreign literature and websites, were
explored. The BSMU students were questioned as to their opinion and attitude to medical errors.
The opinion of some experts in legislation from the Republic of Belarus and the Russian
Federation were also studied and taken into consideration.
Results
Medical errors are mistakes in health care that could have been prevented. They can
occur in hospitals, clinics, surgical centers, doctors offices, nursing homes, pharmacies, and at
home. Errors may involve medicines, surgery, diagnosis, home treatment, equipment, or
laboratory reports. They are often caused by a lack of good communication, competency,
education, and training, human factor, patient-related issues, technical failures, and by many
other factors.Unfortunately, there is not much information that has been published on the matter
in Belarus so far.
Conclusions
Medical errors are relatively common in the care of hospitalized patients and may result
in serious morbidity and mortality.Therefore, awareness of both doctors and patients in the
matter of medical error and development of legislation in this fieldwould be helpful to improve
the provision of medical care, to improve the patients safety and to avoid medical errors in the
future.
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Le problème de l’acné
Ivachkevitch Anna Vladislavovna, Giraevskii Valentin Vatslavovitch
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Korneva Zoia Fiodorovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Notre travail considère les questions les plus actuels de la jeunesse, c’est le problème de
l’acné. Le but de notre recherché consiste à analyser l’apparition de l'acné et les méthodes de la
prévention. Les matériaux et les methods sont: la recherche, la lecture trouvées dans les revues
médicales, dans les journeaux et dans les articles publiés à l’internet. On a examiné cette maladie
comme une affection cutanée, caractérisée par l'apparition de boutons ou d'autres lésions parfois
profondes: points noirs, comédons, kystes, nodules. La raison du phénomène est encore obscure,
mais bien identifiée: le pore de la peau se bouche par une accumulation de cellules qui forment le
microcomédon. Celui-ci grossit progressivement et forme le bouton d'acné, qui prend différentes
formes (du comédon, au point noir et microkyste). Les bactéries sont normalement déjà présentes
dans la peau.
L'apparition d'un bouton au niveau du follicule est due à la conjonction de trois
évènements:
•
Sécrétion excessive de sébum dans le follicule;
•
Obstruction du follicule;
•
Développement bactérien à l'intérieur du follicule.
La prévention de l'acné:

Principe de base: ne pas toucher!

L'hygiène de la peau;

Il est important de bien se démaquiller tous les jours et de nettoyer régulièrement
ses pinceaux;

Évitez de vous touchez le visage, notamment les boutons d'acné;

L'alimentation.
Comprendre ses imperfections cutanées à l'aide du face-mapping
La technique, élaborée par des médecins, s'inspire d'une méthode chinoise traditionnelle,
dans laquelle le visage est divisé en différentes zones, chacune ayant une résonance interne. C'est
à dire que lorsqu'une poussée d'acné apparaît sur une zone de votre visage, le problème est lié à
l'organe relié à cette zone.
L’analyse des matériaux étudiés a prouvé que l'acné est une affection infectieuse et
inflammatoire de la peau très fréquente chez les jeunes pendant la puberté, qui se manifeste par
des boutons et des points noirs. L’acné est le reflet de reactions, qui ont lieu dans les glandes
sébacées. Cette affection est plus ou moins marquée selon le sexe, le type de peau ou encore le
mode de vie.
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Chemical instruments in molecular biology
Kanchak Uladzislau Viachaslavavich, Prymak Aliaksandr Mikhaylavich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Prostotina Olga Valerievna, Belarusian State Medical University, Minsk
Biology as an experimental science needs constant improvement of methods for studying
the subtle processes underlying life activity. The most complex uniquely constructed substances
are pro-teins and nucleic acids. To work with these molecules we need tools that have too small
size. Such size has oligonucleotides. These are individual molecules that can enter the chemical
interactions with selected biopolymer elements. In addition, it is now known that individual
diseases, as well as predisposition to diseases, are directly related to specific genomic sequences,
and studies are being conducted on the possibility of influencing these sequences.
The methods of using chemical tools in molecular biology on the example of antisense
influence the genetic structures and the prospects for their use in genetic engineering and
medicine were found.
RNA interference is the process of suppressing gene expression in the stage of
transcription, translation, deadenylation or degradation of mRNA by siRNA molecules. The
selective and powerful nature of the influence of RNA interference on gene expression makes it
possible to use this method as a convenient tool for biological research, both in cell cultures and
in living organisms. The use of this path is also promising for biotechnology and medicine, in
particular for the development and implementation of a new generation of drugs.
Two drugs approved by US Food and Drug Administration based on modified antisense
oligo-nucleotides have been clinically tested and applied: Fomivirsen (trade name Vitravene) and
Mipomersen (trade name Kynamro).
Chemical instruments of molecular biology, in particular, oligonucleotides can be
successfully used in modern medicine, for example, by influencing the mechanism of RNA
interference. Oligonu-cleotides are the basis for new gene therapy direction - antisense therapy.
Thus, medications can be created with the possibility to cure or substantially alleviate many
diseases, both hereditary and viral, such as hepatitis A, B, influenza, HIV, and malignant tumors.
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Noun categories in diseases denominations
Kandrytsa Michail Igorevich
The Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor– Kostiouchkina Oksana Michailovna, The Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
There are about twenty thousand diseases, and they are classified in many ways:
according to their etiology, course, or the pathology level. This study is an attempt to classify
diseases according to some linguistic categories in their denominations.
Aim of the study
To classify diseases names according to proper or common nouns used in their
denominations.
Materials and methods
Reference and encyclopedic literature, in particular English-Russian Medical Dictionary
[1] that covers about 70000 words as well as Internet websites were analyzed.
Results
Initially, 400 entries were selected in order to divide them into different groups according
to general criteria. The most numerous group was the group, which included diseases, syndromes
or symptoms named after the doctors who had discovered them, or who had developed the
treatment (eponyms). After sorting out this group, 50 words remained. They were divided into 3
groups: names of literary characters and famous personalities not engaged in medicine (Alice in
Wonderland syndrome, van Gogh syndrome, St. Erasmus’ disease); denominations including
toponyms (Ebola virus disease, Jerusalem syndrome) and the "mixed" group. This group is not
numerous and includes zoonyms (cat eye syndrome, puppy pregnancy syndrome, greenmonkey), occupation names (brass-founders' disease) and denominations associated with unusual
phenomena or behaviors: alien hand syndrome, bystander effect, kinky hair disease, walking
corpse syndrome, geographic tongue, Chinese restaurant syndrome, morning glory syndrome and
some other denominations.
Conclusions
Eponyms predominate in the diseases and syndromes denominations. However, some
other groups can be singled out among the diseases names including proper or common nouns.
These denominations can be of interest to the medical students from the standpoint of their
etymology or translation into other languages.
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Senolytics and senescent cells
Kapitonov Andrey Andreevich, Dziubenko Maria Andreevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor–Petrova Marina Nikolaevna, Belarusian State Medical University, Minsk
The study deals with anti-ageing therapy and the role of senolytics in eliminating
senescent cells, delaying the deterioration of organs and preventing age-related diseases.
As the human body ages, increasing numbers of cells enter the state of senescence.
Senescent cells do not divide or support the tissue they are part of. Instead of this they emit a
wide range of potentially harmful chemical signals, which encourage other nearby cells to also
enter the same senescent state.
Senescent cells normally destroy themselves via a genetically programmed process called
apoptosis, and they can also be removed by the immune system.
However, the immune system weakens with age and many senescent cells escape this
process and build up. Senescent cells cause many problems: increase levels of inflammation,
impair tissue function, contribute to osteoarthritis and atherosclerosis and eventually raise the
risk of cancer. Over the past few years experiments have confirmed that senescent cells
accumulate in ageing organs and their elimination can alleviate or even prevent certain diseases.
Relevant studies have shown that by removing senescent cells it is possible to give a boost to
some of the tissue’s natural repair mechanisms and stimulate new tissue production. This antiageing phenomenon has been an unexpected turn in the study of senescent cells, a common, nondividing cell type first described more than fifty years ago. When a cell enters senescence — and
almost all cells have the potential to do so — it stops producing copies of itself, begins to belch
out hundreds of proteins, and cranks up anti-death pathways full blast. A senescent cell is in its
twilight: not quite dead, but not dividing as it did at its peak. Senescent cells depend on
protective mechanisms to survive in their undead state. Scientists have discovered and identified
six signaling pathways that prevent cell death, which senescent cells activate to survive. To date,
14 senolytics have been described in the literature, including small molecules, antibodies and a
peptide that activates a cell-death pathway and can restore thick hair and physical fitness of
ageing mice. So far, each senolytic kills a particular type of senescent cell. Targeting different
diseases of ageing, therefore, will require multiple types of senolytics.
Successful results from mouse studies have already attracted several biotechnology and
pharmaceutical companies into this field, which are currently testing senolytics, trying to kill
senescent cells in the hope of delaying or preventing the destroying effects of aging.
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Generation of "self-medication": current challenges
Kashevich Lizaveta Andreevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Senior Researcher Sayanova Galina Ivanovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Introduction
The problem of self-medication is relevant due to the increasing number of diseases that
can not be cured with antibiotics because of the modificated viruses. The need to find out how to
change the situation and make people use professional help in severe cases of illnesses instead of
using self-medication and decrease the cases of severe health conditions and death from
uncontrolled consumption of medicaments makes it highly important to the society.
Aim of the study
To study the side effects of self-medication, to identify and analyse the reasons of the
widespread consumption of self-medication drugs, to find ways to control and reduce the level of
self-treatment between people.
Materials and methods
The latest statistics of the AESGP (Association of the European Self-Medication
Industry) and Internet sites concerning self-medication in Belarus and Russia have been studied.
The questionaries were distributed among the medical students of BSMU and the patients of
dental clinic "All dent" located in Minsk.
Results
The research shows that incorrect diagnosis, infrеquеnt but sеvеrе advеrsе rеасtions,
incоrrесt dosagе and choiсе of thеrapу are the major risks of self-medication. The significant
role of knowledge especially in pharmacology and clinical medical subjects plays a critical role
in the choice of self-treatment over professional medical help. On the contrast, a significant
correlation between gender, age, profession, marital status and salary was not observed.
Conclusion
Even though self-medication has always been a part of people’s everyday life, it is highly
important to verify where it is necessary to use professional medical help instead of uncontrolled
usage of unnecessary drugs which may cause unpredictable results. Self-medication may include
a variety of medical herbs as well as their extracts and physical exercises that contribute to the
maintenance of the human immune system.
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The structure of the slogan and how the slogan influences the customers’
consciousness
Komlach Anna Igorevna, Mikhnovets Maria Sergeevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Prostotina Olga Valeryevna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
The secret code of seduction. Aromas have always been the best accessory, the final note
of any image. In this research, inspired by the aromas of Hermes and Dior, we have tried to
analyze the grammatical structures of perfume slogans for men and women and determine how
competent marketers influence the customers’ minds.
Aim of the study
The aim of this study is to analyze the slogans of different aromas, determine their
grammatical and stylistic features and their influence our minds.
Materials and methods
In our study, interviewing a large number of students, we have come to the conclusion
that the right marketing process directly affects the product choice.
Results
Students of BSMU have been asked and we have analysed how the slogan influences
their minds.
Conclusion
After analyzing the stylistic structures of different slogans, we have found out that in the
use of different grammatical structures marketers are guided not only by belonging to the
particular sex, but also by the composition of the aromas themselves.
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Medizinischer Nutzen der Freundschaft
Korotkin Vadim Andreevich
Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Tutor - Tarashkevich Elena Ivanovna, Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Freundschaft verzaubert, sie macht gute Zeiten noch besser und lässt uns die schlechten
verbessern. Freundschaft, wie eine Blume, kann leicht verstümmelt und schwer wieder zum
Leben erweckt werden.
Freundschaft bedeutet desinteressierte persönliche Beziehungen zwischen Menschen,
basierend auf Liebe, Vertrauen, Aufrichtigkeit, gegenseitiger Sympathien, gemeinsamen
Interessen und Hobbys. Unerlässliche Zeichen der Freundschaft sind Vertrauen und Geduld.
Freundschaft und Brüderlichkeit sind wertvoller als Reichtum. Eine verpflichtende Bedingung
für die Existenz freundschaftlicher Beziehungen ist der Mangel an zwischenmenschlicher
Konkurrenz unter Freunden, eine relativ gleiche soziale Position.
Cicero war einer der größten Denker des Römischen Reiches, ein begabter Redner,
Anwalt, Politiker, Linguist und Schriftsteller. Noch heute erinnert man sich an seine Klarheit des
Denkens und Weisheit des Lebens. Der alte Weise verstand den doppelten Vorteil der
Freundschaft und schrieb über Freunde: "Freundschaft erhöht das Glück und verringert die
Trauer, weil sich die Freude unter Freunden vervielfacht und die Trauer trennt". Auf jeden Fall
ist das Leben ohne Freunde hart und traurig. Der berühmte Römer und der weise König hatten
Recht: Freunde sind für alle von vitaler Bedeutung und lieben sie durch ihre Teilnahme, ihren
Rat, ihre Freundlichkeit und gegenseitige Hilfe. Ein Freund wärmt mit einem Wort und einem
Blick auf, die Welt wird erleuchtet, wenn er nahe ist. Trauer wird sich teilen, Freude multipliziert
sich.
Wissenschaftler haben gelernt, warum es Obsessionen gibt. Diese Entdeckung ist
besonders interessant, um zu verstehen, welche Faktoren im Mittelpunkt stehen, um die
kognitiven Fähigkeiten im Alter zu bewahren. Menschen mit unzureichenden sozialen
Verbindungen eher an Alzheimer erkranken. Man kann nicht sagen, wenn man eine starke
soziale Bindung hat, wird man niemals Alzheimer haben. Aber das Festhalten an einer
bestimmten Diät, das Rauchen aufzugeben und starke soziale Bindungen beizubehalten, kann in
dieser Angelegenheit wichtig sein.
Denken Sie an Ihre Freunde. Vernachlässigen Sie die nicht, sie sind zu Ihrer Freude und
Unterstützung. Denken Sie daran: Zwei sind besser als einer.
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Life with human immunodeficiency virus
Kozlovskaya Anna Sergeevna, Surta Elizaveta Sergeevna
Belarusian State Medical University, Minsk Tutor - Zolotova Olga Vladimirovna, Belarusian
State Medical University, Minsk
Introduction
Our research work shows today’s urgent problem that is being discussed all over the
world — human immunodeficiency virus. The increase of HIV (human immunodeficiency virus)
positive people threatens modern society and appears to be the global problem.
Aim of the study
The aim of the research work is to show that HIV positive patients may lead an average
life due to adequate therapy and the best way to stop the increase of HIV is to inform people
about this disease.
Materials and methods
Different medical and scientific sources including foreign literature and websites have
been analyzed. The students of BSMU and other universities have been questioned about their
awareness of HIV and their attitude to people who suffer from HIV. We have studied various
articles based on the problem of discrimination HIV positives in our country and compared it
with latest publications in other countries.
Results
Some researches have showed that poor information of population about such actual
problem as HIV lets HIV spread faster, forms stereotypes and causes discrimination. Deeper
understanding of the existing problem can help to arrest and reduce the number of infected
people.
Conclusion
In conclusion of our research work we inform people about this disease and try to show
that HIV positives can lead a healthy way of life without discrimination.
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Vietnam syndrome problem
Kudrov Maksim Aleksandrovich
Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Tutor - Dunayk Larisa Ivanovna, Military academy of Republic of Belarus, Minsk
The aim of my research is studying the problem of «Vienam Sindrome» and the ways of
its solution. For that I collect and systemize information about Vietnam war, the symptoms of
Vietnam syndrome, and possible medicines and therapies.
Nowadays, the name of the largest problem of humanity is War. And one of the most
scary part of this problem is a posttraumatic stress disorder.
Many centuries ago many warriors of tribe can be banned by their family. It was caused
by a very important reason. Many warriors couldn’t successfully combine the civil life and a
battle experience. They became more aggressive. Some of them had problems caused by panic
attacks. These people could be dangerous for their families. This people were collected by the
patriarch or the shaman and isolated from the others. The shaman trained them to live among the
civilians. But even after that therapy ex-warriors could never come back to a usual life. First
time the posttraumatic stress disorder was noted was after the First World War. But at that time it
was considered that the problem had been caused by shell-shock, stress and some other factors.
Later the psychologists returned to this problem only after the Vietnam War and called it
«Vietnam syndrome». Before the 1970s nobody knew about it. This term was first used by
Henry Kissinger and popularized by Ronald Reagan to describe the U.S. reluctains to send
troops into combat situations overseas. Many soldiers came back from Vietnam had no chances
to live a normal life. Many veterans of the Vietnam war committed suicide during 2-5 years after
the war. At least more than three quarters per a million veterans become homeless or jobless or
lived in psychological clinics. The symptoms include anxiety, rage, depression, intrusive combat
thoughts, nightmares, and flashbacks. Some of soldiers suffer terrible hallucinations with scenes
of mass kills, alive burnings, partitions. Some of them see the Vietnamese guerillas in shops, on
the streets of their home town. Feeling guilty is also a significant part of the Vietnam syndrome.
The soldiers feel guilty not only for having survived while their friends hadn’t, but also for the
Vietnamese killed, especially women and children.
So, here I can come to the conclusion that the Vietnam syndrome is a very big problem of
our world, but it has a solution. All that we need to do is to be attentive to the people who suffer
it.
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The influence of computer games on the health of adolescents
Kuznetsova Daria Maksimovna, Markevich Katsiaryna Konstantinovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Sayanova Galina Ivanovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Computers play an important role in modern life but their overuse is harmful. The wide
spread increasing employment of computers in schools and leisure activities influence
adolescents emotional, cognitive and social development significantly and the result in
psychiatric syndromes. Young people become so obsessed by a home computer that they use its
screen as replacement for friends and regard people as mere machines.
Aim of the study
To determine why teenagers begin to get involved in computer games, and how such a
hobby affects their health.
Materials and methods
To assess this problem methods of interview and analysis, recent scientific articles
devoted to this topic and the Internet sites have been studied.
Results
Schoolchildren aged 8 – 15 were examined and interviewed. 45% of them play computer
games for pleasure, 38% have cognitive interest and 17% get away from problems. After playing
computer games 68% of pupils express the desire to communicate with their friends and 32% of
them try to be alone. Passion for computer games affects the pupils vision (47%), cause
headache (18%) and fatigue (16%).
Conclusion
Passion for the computer can prevent some pupils from a simple communication with
friends and keenness on other hobbies, reduce school performance. Employment of computers in
school and leisure activities affects the health of children. They get tired, sleep badly, become
nervous, irritating, rude, distractive. However, computer games develop logical thinking,
creativity, quick reaction, if playing time is limited according to the recommended dosages.
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Einige interessante Seiten des menschlichen Gehirns
Lazar Oleg Olegovich
Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Tutor - Tarashkevich Elena Ivanovna, Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Das Gehirn ist eines der wichtigsten Organe. Es ist nicht nur für die Steuerung sämtlicher
lebensnotwendigen Körperfunktionen verantwortlich, sondern ermöglicht ebenfalls das Denken
und Erinnern. Darüber hinaus ist es das Zentrum des emotionalen Erlebens und hat dadurch
einen großen Einfluss auf das Leben eines jeden Menschen.
Für die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit des Gehirns müssen Milliarden
Nervenzellen fortlaufend miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Grundsätzlich
werden dafür elektrische Impulse verwendet, die auf eine ähnliche Weise arbeiten wie ein
modernes Computernetzwerk. Das Gehirn hat eine sehr komplexe Struktur, an deren Studie die
Wissenschaftler seit Jahrzehnten arbeiten.
Hier sind einige interessante Fakten über das menschliche Gehirn, als eines der
komplexesten und zugleich der fortschrittlichsten im Universum anerkannten Einrichtungen, das
die Arbeit aller Körperorgane regelt und für die Balance verantwortlich ist. Das menschliche
Gehirn verbraucht mehr Energie als andere einzelne Organe unseres Körpers. Aufs Gehirn
entfallen etwa 20 % von Sauerstoff, der in die Lungen eindringt, obwohl das Gehirn nur 2 % des
gesamten Körpergewichts beträgt. Mit einem Mangel an Sauerstoff beginnen wir gähnen, so dass
das Gehirn mehr Sauerstoff erhält und ein fröhlicher Zustand des Menschen gehalten wird.
Das Gehirn der Männer ist größer als der Frauen. Die Forscher fanden auch heraus, dass
männliche und weibliche Gehirne unterschiedlich auf Schmerzen reagieren. Im Gehirn gibt es
keine Schmerzrezeptoren, und er fühlt keine Schmerzen, aber sie sind in der Auskleidung des
Gehirns vorhanden, weshalb wir eine Vielzahl von Kopfschmerzen fühlen. Die Nervenzellen im
Gehirn werden wiederhergestellt. Hoher Stress verändert die Struktur und Funktion von
Gehirnzellen. Intellektuell entwickelte Menschen haben deutlich weniger wahrscheinlicher
Hirnerkrankungen als Menschen mit niedrigem IQ. Ein dreijähriges Kind hat 3 Mal so viele
Nervenzellen wie ein Erwachsener. Wenn das volle Potential des Kindes nicht verwendet wird,
so sterben die nicht beanspruchten Zellen mit dem Alter. Daher muss man von der Kindheit an
aktive Kinder entwickeln.
Das Gehirn entwickelt sich das ganze menschliche Leben lang mit verschiedener
Intensität, je nach dem Lebensstil der Person, aber es passiert immer. Auch mit einer Flasche
Bier vor dem Fernseher liegend, entwickeln Sie sich geistig.
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Nutrition as a cure.
Lee Yevgeniy Igorevitch
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Tikhonovitch Irina Ivanovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Food is one of the basic human needs and our eating habits directly determine our health.
Due to lack of knowledge, people have poor or inadequate nutrition that leads to serious health
issues.
Aim of the study
To find out the importance of proper nutrition and optimal proportions of daily meals,
assess the effects of a recommended diet.
Materials and methods
A review of several scientific articles, lectures and written works of nutritionists was
made. In addition, internet websites were used, and a questionnaire was compiled
Results
The survey revealed that students and young adults do not incorporate enough plantbased food in their diet on a daily basis.
Conclusion
Nutrition plays a major role in our health status and neglecting may cause diseases. The
obtained data of my studies have revealed that even though nutritionists have differences in their
approach towards ideal meal proportions and nutrient sources, they all agree that a large portion
of a meal should consist of vegetables and fruits (a plant-based diet) as they are very nutrientdense. Adhering to such a paradigm can cure even such chronic diseases as diabetes and
hypertension. The findings of a questionnaire clearly demonstrated that students do not eat
enough plant- based food that may lead to health problems in future.
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Les technologies de reproduction et leurs impacts sur le développement
psychosocial et émotif de lenfant
Malinovskaya Irina Igorevna, Shilets Olga Genadyevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Korneva Zoya Fyodorovna, Belarusian State Medical University, Minsk
L’introduction: Notre travail est dédié au problème très important. Il s’agit des
technologies de reproduction et leurs impacts sur le développement psychosocial et émotif de
l'enfant. Aujourd’hui ce problème préoccupe le monde scientifique et la société.
Le but de notre travail consiste à rechercher, à analyser et à étudier les données publiées
dans les éditions médicales, à la presse et à l’internet.
Les matériaux et les méthodes sont : la recherche, la lecture, la traduction et l’analyse
statistique des données étudiées, trouvées dans les revues médicales, dans les journaux et dans
les articles publiés à l’internet.
Les résultats du travail sont suivants : depuis la naissance du premier bébé produit à l'aide
de la fécondation in vitro (FIV) les avancées en matière de procédures de reproduction assistée
ont eu un impact fondamental sur la façon de fonder une famille. La recherche sur le
développement psychologique des enfants de familles qui ont eu recours à la reproduction
assistée s'est axée sur deux principaux types de reproduction assistée : les procédures « de haute
technologie » et le don de gamète. Dans ce domaine de recherche, les problèmes majeurs sont les
suivants : la plus grande fréquence de naissances multiples, de naissances avant terme, et de
bébés de petit poids à la suite d'une FIV et ce que les mères d'enfants conçus par FIV sont
généralement plus âgées que celles qui donnent naissance sans intervention médicale. La
création de familles à l'aide de la reproduction assistée a soulevé un certain nombre de
préoccupations au sujet des conséquences potentiellement négatives sur le développement de
l'enfant. Cependant, d'après les preuves disponibles à ce jour, il semble que de telles
préoccupations ne soient pas fondées. Les études sur les enfants pendant les années préscolaires
n'indiquent pas de fréquence plus élevée de problèmes émotifs ou comportementaux chez les
enfants issus de la reproduction assisté.
Les conclusions: nos recherches ont prouvé qu’il n'existe aucune preuve de baisse de
rendement cognitif chez les enfants issus des procédures de la fécondation in vitro.
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AIDS/HIV heute
Matsukevich Anna Dzmitrievna, Ussik Yulija Andreevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Molosch Nadeshda Konstantinovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Einfuhrung
Das Thema AIDS ist heute von grosser Bedeutung. Immer mehr wird darueber
gesprochen. Die Zahl der Kranken nimmt staendig zu. Alle medizinischen Forscher der Welt
stehen vor der Notwendigkeit, ein Medikament gegen diese Krankheit zu entwickeln, aber leider
ist ein Heilmittel bis heute noch nicht gefunden. Deshalb ist die Aufklaerungsarbeit zu einer der
wichtigsten Methoden im Kampf gegen AIDS. Viele Menschen nehmen die Kompliziertheit
der Erkrankung nicht bewusst wahr. Einige verheimlichen das Problem, und so können sie für
die Gesellschaft eine Gefahr darstellen.
Ziel
Das Ziel unserer Studie besteht darin, den Informierungsgrad der Studenten aus
Weissrussland und Deutschland zu klären und das Problem in den Mitellpunkt ihrer
Aufmerksamkeit zu stellen.
Materialen und methoden
Bei der Untersuchung wurden zwei Umfragen durchgefuehrt. Befragt wurden insgesamt
mehr als 100 Menschen. Ausserdem haben wir viele Internet-Quellen und wissenschaftliche
Artikel verwendet.
Ergebnisse
Nach der durchgeführten Arbeit wurde festgestellt, dass die Mehrheit der Befragten sich
fuer das Problem interessiert haben. Trotzdem wurden einige Informierungsdefizite im Bereich
der Uebertragungswege festgestellt. Ausserdem konnten nicht alle die Begriffe „ AIDS „und
„HIV“ differenzieren.
Befund
HIV/AIDS ist weiterhin ein Gesundheitsrisiko in der ganzen Welt. Im Laufe der Arbeit
sind wir zur Entscheidung gekommen, dass das Wichtigste ist, Menschen ueber Gefahr zu
informieren und notwendige Schutzmethoden zu benutzen. Wir haben das Problem in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Studenten gestellt und durch Diskussionen, Gespräche,
Filmsequenzen und Poster eine notwendige Aufklärungsarbeit durchgeführt.
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Assisted reproductive technologies in Primorsky Krai
Mikhailyuk Elizaveta Vyacheslavovna, Simonova Nadezhda Yurievna
Pacific state medical university, Vladivostok
Tutor - Potekhina Evgeniia Semenovna, Pacific state medical university, Vladivostok
Introduction
Infertility is one of the most serious problems of reproductive health and for its solution
methods of assisted reproductive technologies (ART) are used today. The state support and the
legal regulation of the usage of ART are the most important tools of population policy:
quantitative and qualitative indexes of birth rate are changing, economic and population
processes are modifying, new social and legal norms as well as code of ethics are forming.
Aim of the study
To study the availability of medical care using ART methods within the framework of the
basic program of Complete Medical Insurance (CMI) in Primorsky Krai in dynamics from 2011
to 2017 years.
Materials and methods
The material for this research was the data of the electronic waiting list for the direction
of citizens of the Russian Federation living in Primorsky Krai for the in vitro fertilization (IVF)
procedure within the framework of the basic program of CMI. Statistical processing of data was
carried out using the methods of descriptive statistics by calculating average mean (M) and
standard deviations of average mean (m).
Results
During the period of research the number of implemented protocols out of public funds
(high-tech medical care – HTMC) and funds of the CMI was increased by more than 6.5 times.
In 2011 their number was 50, in 2012 – 42 (HTMC – 22, CMI -20), in 2013 – 54 (HTMC – 35,
CMI – 19), in 2014 – 57 (HTMC – 30, CMI – 27), in 2015 – 65 (HTMC – 13, CMI – 52). In
2016 the usage of ART (IVF) within the framework of the basic program of CMI was
implemented free of charge for patients, according to the Decree of the government of the
Russian Federation of 19.12.2015 №1382 "The Program of state guarantees for free medical care
for citizens in 2016 ". In addition to it, since 2016 there has been a great increase in the number
of quotas allocated by the state: their number was 303 in 2016 and 326 in 2017.
Conclusion
The availability of ART for the population of Primorsky Krai has significantly increased
by inserting of ART methods in the list of medical services provided under the basic CMI
program, and by increasing the number of quotas allocated by the state for their usage.
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Leber’s hereditary optic neuropathy: the peculiarities of inheritance and
genetic consultation
Konovalionok Nikita Aleksandrovich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Abedkouskaya Irina Yurievna
Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
The study is focuses on Leber hereditary optic neuropathy (LHON), a mitochondrial
disease characterized by bilateral loss of vision and early onset (age 20-35 years).
Aim of the study
To analyze current scientific data about Leber’s hereditary optic neuropathy and the
therapeutic strategies in the treatment of patients with LHON.
Materials and methods
In the course of the work, various sources of data were analyzed, including relevant data
on the problem in the Republic of Belarus.
Results
The disease occurs all over the world, mostly affecting males (the probability of
manifestation is 4-5 times higher).
The prevalence of the disease is 1: 25,000 in the north-east of England, in Russia it is 3.2:
100,000, and it causes 2% of all cases of blindness in Australia. In Belarus, two cases of Leber's
atrophy of the optic nerves have been revealed.
The most common cause of LHON is a mutation in the ND-4 gene in the position
11778G>A (replacement of adenine with guanine), which encodes the structure of the NADHubiquinone oxidoreductase enzyme. A necessary condition for the phenotypic manifestation of
the disease is the presence of a mutation in the state of homo- or heteroplasmy. Further
development of the disease involves genes localized in the X chromosome, in this regard, there is
unequal occurrence of the disease in men and women. In addition, triggers of LHON may
include environmental factors: infection, starvation, hypothermia, stress, general anesthesia. All
of the above factors lead to a decrease in the synthesis of ATP, an increase in the number of free
radicals and a disturbance of redox processes. Therefore, apoptosis of retinal ganglion cells is
subsequently triggered, which leads to degeneration of the optic nerve cells and directly to loss
of vision.
Conclusion
A wide variety and similarity of the clinical symptoms of mitochondrial diseases and
diseases having different etiology requires a differentiated and competent approach to the
diagnosis of patients with Leber's disease.
In the genetic counseling of families, a number of factors must be considered: the
presence of a mutation in the carrier in a homo- or heteroplasmic state; incomplete penetrance of
the mutation and the relationship between the degree of manifestation of the disease and sex; the
impact of some provoking factors on the patient.
The findings of this research are a prerequisite for improving the quality of genetic
counseling and for developing new therapeutic strategies in the treatment of patients with
LHON.
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Alice in Wonderland Syndrome: assessment of public attitude to rare diseases
Osadchaya Yana Vyacheslavovna, Mazanov Gleb Borisovich
Smolensk State Medical University, Smolensk
Tutor - Kovalkova Marina Valerievna, Smolensk State Medical University, Smolensk
Introduction
In current medicine there is a large variety of neurological disorders each of which has
various pathological manifestations. We decided to focus on Alice in Wonderland syndrome
since this phenomenon is rare and unusual as it is accompanied by a very characteristic violation
of the perception of reality.
Aim of the study
The aim of the study was to investigate modern scientific and as well as fiction literature,
to identify the percentage of people who suffer from this phenomenon, to promote self-education
of rare psychological conditions and to focus on the coping strategies. We also aimed to provoke
sympathy of common people to those with non-conventional diseases like the one we are
studying.
Materials and methods
We studied literature on the topic to see any variants of the syndrome and their
manifestations. Alice in Wonderland syndrome can manifest in two forms: macropsia and
micropsia. Macropsia is a mental state in which objects seem to be much larger than they really
are. This is a paroxysmal condition that can happen to a person unexpectedly. Micropsia or
dwarf hallucinations are the exact opposite of a macropsia. The causes of this disease are divided
into two types: disease states or the result of taking substances. The syndrome is so rare that only
three hundred people suffer from it in the US according to statistics. The syndrome of Alice does
not have any specific treatment. The patient should reduce the influence of stress factors and
external stimuli and normalize sleep habits. We conducted a survey on this topic. It was
important for us to know what people aged 18-45 knew about the phenomenon if they knew
anything at all and whether it happened to them. The study involved 35 males and females.
Results
After processing the results we obtained the following data: 65% of the respondents aged
25-30 knew nothing about the syndrome although they showed readiness to study the topic. The
respondents aged 18-25 expressed hesitations as to the entire existence of the syndrome. And
only 11% of the respondents read about this phenomenon, although none of them encountered
people suffering from it. 85% of the respondents felt sympathy for people suffering from the
syndrome and considered they need a special approach. While 11% still hesitating didn’t express
any readiness to study the phenomenon at all and considered it was fake.
Conclusion
Nowadays science and technology is developing very rapidly and we hope that soon the
syndrome will be treated. Relatives and friends of the patient should remember that their support
is of particular importance.
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HIV and AIDS pathogenesis review
Paluyanchyk Alexandr Andreevich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Menjinskaya-Voitova Alexandra Viktorovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Human immunodeficiency virus (HIV) infection is a viral infection that progressively
destroys certain white blood cells and can cause acquired immunodeficiency syndrome (AIDS).
Sadly, the disease is still incurable.
This review addresses advancements in understanding of the pathogenic mechanisms of
HIV disease by focusing on the direct and indirect effects of virus on the major constituents of
the immune system.
The goal of treatment strategies is to inhibit the viral replication as completely as possible
by using a combination of 3 or more antiretroviral drugs. The active antiretroviral therapy has
radically changed the clinical outcome of HIV, leading to decreased mortality and morbidity, at
least in developed countries.
When HIV enters a human cell, it releases its RNA, and an enzyme called reverse
transcriptase makes a DNA copy of the HIV RNA. The resulting HIV DNA is integrated into the
infected cell’s DNA. This process is the reverse of that used by human cells, which make an
RNA copy of DNA. Thus, HIV is called a retrovirus, referring to the reversed (backward)
process. HIV progressively destroys some types of white blood cells called CD4+ lymphocytes.
Lymphocytes help defend the body against foreign cells, infectious organisms, and cancer. Thus,
when HIV destroys CD4+ lymphocytes, people become susceptible to attack by many other
infectious organisms. Many of the complications of HIV infection, including death, usually
result from these other infections and not from HIV infection directly. AIDS is the most severe
form of HIV infection. HIV infection is considered to be AIDS when at least one serious
complicating illness develops or the number (count) of CD4+ lymphocytes decreases
substantially. During recent years, significant progress has been made in HIV treatment, due to
the availability of potent antiretroviral drugs.
There were 22 649 HIV registered cases as of 1 March 2017, the amount of people living
with HIV was 17 605, the spreading index was 185.2 per 100 000 population. During the first 2
months of 2017 431 HIV-positives was revealed and the situation keeps progressing. Thus, it is
very important to bring in the masses the information about what is HIV, how does it work and
how to deal with it.
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Herstellungsstufen einer keramischen Zahnkrone
Pateyuk Artem Leonidovich, Pareiko Pavel Alekseevich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Skachinskaya Irina Anatolyevna, Belarusian State Medical University, Minsk
Zur Zeit gehen viele Menschen zum Zahnarzt, um Zahnschäden zu beheben. Oft wird der
Schaden mit einer Krone korrigiert. Heutzutage gibt es verschiedene Materialien für die
Herstellung von Kronen, aber das am häufigsten verwendete Material ist Keramik. Sie oxidiert
nicht im Mund, ist nicht allergisch, die Farbenpalette ist sehr groß, dazu hat sie gute ästhetische
Charakteristiken.
Ziel unserer Arbeit ist die wichtigsten Herstellungsstufen einer keramischen Zahnkrone
zu untersuchen und zu beschrieben.
Im Laufe der Forschung wurden wissenschaftliche Literatur und Internet-Quellen
analysiert und beschrieben.
Die meisten Patienten denken, dass die Herstellung von Zahnersatz sich auf den Besuch
des Zahnarztes beschränkt. Aber das ist nur der kleinste Teil der zahnärztlichen Prothetik. An
diesem Prozess nehmen viele Fachleute teil, es werden verschiedene Instrumente und
komplizierte Geräte verwendet. Die Entwicklung und die Herstellung von keramischen
Prothesen findet in den speziellen Abteilungen der zahnärztlichen Kliniken – im
zahnprothetischen Labor - statt. Hier bekommt die Zahnkrone ihre endliche Form und ihre
Charakteristiken. Die Herstellung einer keramischen Krone besteht aus folgenden Arbeitsstufen:
- Abtrennung des Gipsstumpfes,
- die Fertigstellung der in Wachs modellierten Krone,
- die Bildung von Eingusskanälen und ihre Anlegung in die Einbettmasse,
- Erhitzung der Einbettmasse in dem Ofen und die Entfernung des Wachses,
- die Auffüllung der Höhle mit der Keramik,
- die Anlegung in den Keramikofen,
- die Entfernung der keramischen Zubereitung aus der Einbettmasse,
- Qualitätskontrolle,
- die individuelle Auswahl der Farbe von Zahnkrone.
Gut eingepasste und richtig hergestellte Kronen können 15 Jahre an Ort und Stelle
bleiben.
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Injection rejuvenation or "injections of beauty" as one of the popular
tendencies of cosmetology
Pavlovayte Evelina Arunasovna, Kashalevich Polina Viacheslavovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Mitereva Galina Vladimirovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Since ancient times humanity was aiming to prolong youth in various ways. Women with
fear observed the changes that happened over time with the skin of the face. For a long time,
plastic surgery was the only effective method against age-related changes in the history of
aesthetic medicine. Modern society is developing rapidly, people tend to stay healthy, young and
beautiful as long as possible and use various efforts and opportunities for that. In recent years,
aesthetic medicine has developed more rational solution excluding surgery. Injection methods in
cosmetology have become popular and they compete with surgical methods of correction. Using
different exterior cosmetics and instrumental methods can only slightly improve the condition of
skin and its appearance. Injection techniques are used in modern cosmetics to reju-venate and get
rid of cosmetic defects of various etiology and they are by the way the most effective tool of
struggle for prolong youth and person’s appearance improvement. With the help of these
methods skin acquires lost elasticity and relief, wrinkles are smoothed, lips acquire clear outlines
and size, the double chin disappears; all these factors help to achieve a visual rejuvenation effect.
The main injection techniques in cosmetology can be used not only to eliminate various skin
defects or reduce the severity of age-related changes, but also to prevent the consequences of
nega-tive impact of the environment or internal environment on the skin. Punctures of skin have
good stimulating effect and are related to injections. They trigger a powerful response: extension
and increase of vascular permeability, activation of fibroblasts and immune cells etc. All these
processes quicken and enhance the effect of the medication. All proce-dures in which needles (or
cannulas) are used for injection of medication can be attributed to me-thods of injection
cosmetology. Basically, the main methods are: biorevitalization, mesotherapy, contour plastic,
botulinum toxin therapy, plazmolifting, bioreinforcement and their modifications. The most
effective methods today are: mesotherapy, contour plastic and injections of botulinum toxin.
Botulinum toxin injections are the most popular facial rejuvenation procedure, 100% effective
and safe if you keep to the dosage. Thus, injection rejuvenation is a great achievement of
modern science against cosmetic skin defects. This is a wonderful invention of scientists, it’s
able to give youth and beauty in mature age. The success and safety of the procedure depends on
the experience and competence of the special-ist. It is necessary to be careful with the choice of a
cosmetology clinic and cosmetologist.
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Humor ist infektiös und Lachen ist ansteckend
Plesko Aleksandr Petrovich
Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Tutor - Tarashkevich Elena Ivanovna, Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Lachen – was gibt es Schöneres als eine humorvolle Wesensart und die Fähigkeit zum
befreienden Lachen. Eine gute Art von Lachen ist nicht nur nützlich, weil sie die Stimmung hebt.
Allein schon die entsprechenden Begriffe machen gute Laune: das heitere, humorvolle,
spaßhafte, schalkhafte, lebenslustige, unbeschwerte, fröhliche, vor allem ansteckende Lachen.
Und selbst das leicht überdrehte, übermütige, spitzbübische, neckische, "feuchtfröhliche" Lachen
ist letztlich ein positiver Beitrag zur Lebensfreude. Natürlich gibt es auch das grenzwertige
Lachen, wo man dann gerne Einhalt bieten würde; aber immer noch in verstehbarem, halt
überdrehtem Rahmen. Wissen Sie schon die 10 Gründe des herzlichen Lachens?! Wir bieten
Ihnen sie an: - 80 Muskelgruppen verringern sich, die Atmung und der Puls werden immer
häufiger, - das Blut wird mit Sauerstoff gesättigt; - 100 km/h beträgt die Geschwindigkeit der
Luft aus den Lungen; - 400 Lacharten zählen die Wissenschaftler. - Der Audioabdruck vom
Lachen ist einzigartig wie auch der Fingerabdruck; - 61 % der Männer meinen, dass lustige und
lachende Frauen viel reizender und hübscher sind; - 350 Mal lachen wir in Kindheit.
Und wie viel haben Sie gestern gelacht?
- 5 Minuten von gesundem Lachen ersetzen 30 bis 40 Minuten völliger Ruhe und
Entspannung; - Lachen ist eine effektive Muskelübung; - 1 Minute vom Lachen bietet dem
Körper gesunde Entspannung für die nächsten 45 Minuten; - 17 Muskeln sind während Lachens
beteiligt;
- Gelächter hilft Endorphine produzieren (Glückshormone) und verringert
Stresshormone. - Lachen, wie auch ein Lächeln, hilft einer Person Freunde finden, verbessert
die Gesundheit und verlängert das Leben.
Lachen und Lächeln sind für den geistigen und körperlichen Zustand der Person nützlich.
Lachen lindert Angst und Furcht, verbessert die Haut, stärkt die Immunität, heilt das Herz,
lindert den Schmerz, überwindet Stress und stärkt Beziehungen. Es verbrennt Kalorien und hilft
sich in der Form halten. Lachen verbessert den Blutfluss zum Gehirn, damit verringert sich das
Risiko von Gehirnblutung und Gehirnkrebs.
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Einfluss des Laufens auf den menschlichen Organismus
Schariton Maria Viktorowna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Scharanda Galina Iosifowna, Belarusian State Medical University, Minsk
Das Laufen gehört zu den wichtigsten Mechanismen der Erhaltung von Gesundheit.Das
ist wissenschaftlich bewiesen.Das Laufen erhöht die Durchblutung, versorgt alle Organe und
Gewebe mit Sauerstoff, trainiert die Gefässe und beugt vielen Herzerkrankungen vor.Die
positive Rolle des Laufens auf den Organismus im Ganzen äußert sich auch in der Reinigung des
Körpers von Giften und Toxinen, in der Normalisierung der Stoffwechselprozesse und des
Cholesterins, in der Bekämpfung von Übergewicht und im Stimulieren des
Verdauungssystems.Es ist zu betonen, dass sich das Laufen auf das Nervensystem und geistige
Fähigkeiten der Menschen positiv auswirkt.
Das Ziel der Arbeit ist jеdoch, die Vortеile und die Nachteile des Laufens für bestimmte
Organе zu erforschen: das Herz, den Blutdruck, das Immunsystem, das Atmungssystem, das
Verdauungssystem, das endokrine System usw.
In der Arbeit wurden verschiedenen Literaturquelle erforscht . Die Materialien aus
Zeitschriften und wissentliche Bücher wurden analysiert. Die wichtigste Methode ist die Analyse
der Materialien.
Das Laufen erhöht die Durchblutung, versorgt alle Organe und Gewebe mit Sauerstoff,
trainiert die Gefässe und beugt vielen Herzerkrankungen vor.Die positive Rolle des Laufens auf
den Organismus im Ganzen äußert sich auch in der Reinigung des Körpers von Giften und
Toxinen, in der Normalisierung der Stoffwechselprozesse und des Cholesterins, in der
Bekämpfung von Übergewicht und im Stimulieren des Verdauungssystems.Zu den
Kontraindikationen des Laufens gehören die Gelenk- und Wirbelsäuleprobleme, bei denen
empfohlen wird, das Laufen durch das Schwimmen zu ersetzen.Er ist auch nicht sinnvoll, auf
vergasten Strassen zu laufen.Das Laufen am Morgen kann manchmal zu einer Überbelastung des
Herzmuskels führen. Man muss auch die Besonderheiten des Körpers berücksichtigen und das
geeignete System auswählen.
Das Laufen gehört zu den wichtigsten Mechanismen der Erhaltung von Gesundheit.
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Medical tourism
Shabunya Nikita Sergeevich, Samoseiko Anastasia Anatolievna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Prostotina Olga Valerievna, Belarusian State Medical University, Minsk
Travels, associated with medical rehabilitation, have been known since ancient times.
Greek pilgrims were the first people who started to travel for medical rehabilitation from the
Eastern Mediterranean to the small area in the Saronic Gulf called Epidauria. Spa towns with
healing mineral waters and sanitaria were very popular in Europe in the 18th-century. They may
be considered the earliest forms of medical tourism. With the development of international
relations tourism has become widely spread in different countries.
Being independent our
country is constantly getting in contact with other countries, particularly, in the tourism field.
Hundreds of foreigners visited Belarus in 2014 during IIHF World Championship. Nowadays
our country is well-known all over the world for its high quality Belarusian medicine and
moderate prices on medical services. All of this affects the development of tourism itself,
including medical tourism.
The purpose of this study is to familiarize the students with the definition "medical
tourism", demonstrate the achievements of the most advanced countries in this sphere, analyze
the most beneficial options for this service in the Republic of Belarus.
The study material is the analysis of the travel companies most famous sites, relevant
literature, media and internet sources.
The students have studied up the "medical tourism" definition, list of the most famous
countries in this branch, including their short characteristics, and
the achievements
demonstration.
The students have studied up the "medical tourism" definition, list of the most famous
countries in this branch, including their short characteristics, and
the achievements
demonstration.
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Diagnosis of scleroderma: symptoms, manifestations, treatment
Shebeko Yulija
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Menjinskaya-Voitova Alexandra Viktorovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Scleroderma is an autoimmune disease affecting the skin and other organs of the body,
meaning that the body’s immune system is causing inflammation and other abnormalities in
these tissues. The main finding in scleroderma is thickening and tightening of the skin and
inflammation and scarring of many body parts, leading to problems in the lungs, kidneys, heart,
intestinal system and other areas.
There are two main types of scleroderma: localized scleroderma that just affects the skin
and systemic sclerosis, which may affect blood circulation and internal organs as well as the
skin. Localized scleroderma is the mildest form of the condition. It affects the skin, causing one
or more hard patches to develop. Depending on the way the skin is affected scientists mark out
two types, called morphea and linear. In systemic sclerosis, internal organs are affected as well
as the skin. There are two types of systemic sclerosis, called limited cutaneous systemic sclerosis
and diffuse systemic sclerosis. Limited cutaneous systemic sclerosis a milder form that affects
skin on the hands, lower arms, feet, lower legs and face, eventually it affect the lungs and
digestive system. Diffuse systemic sclerosis is a more severe form of the disease: skin thickening
occurs more rapidly and involves more skin areas than in a limited type of a disease, it also
affects heart and kidneys.
Manifestation of scleroderma includes changes in the fingers and hands (e.g. stiffness,
tightness, and puffiness because of sensitivity to cold or emotional stress). There may be
swelling in the hands and feet, especially in the morning. It also includes calcium deposits in
connective tissues, a narrowing of the blood vessels in the hands and feet, known as Raynaud's
disease, problems with the esophagus, red spots on the face and hands.
Currently scleroderma is incurable. Doctors develop treatment protocols based on the
symptoms but the exact cause of the disease is unknown. Due to that fact, scleroderma is of great
interest for scientists. Particular gene patterns and chains, that affect the immune system, are
considered to be responsible, but recent studies showed that the state of the environment has
direct impact on the scleroderma developing. Scientists suspect that external factors affecting the
appearance of scleroderma include chemical (organic solvents, vinyl chloride, quartz dust),
medicinal (bleomycin and other drugs used in chemotherapy), physical (vibrations, low
temperature) causes. A great deal of research is required to find better options for this disease
treatment.
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Sleep deprivation and its effect
Shnipova Ekaterina Andreevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Sakhnova Olessia Igorevna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Today people are environed by stress. For example, let’s speculate on the university
environment. It is usually associated with studying, preparing a huge amount of projects and,
eventually, lack of sleep. For many of students everything comes back to normal after
graduation, but not for medical students. There is no doubt that being a doctor is one of the most
stressful and responsible jobs, because every day is an endless flow of decision-making within a
short space of time. All this leads to loss of energy that can affect sleep habits too.
Aim of the study
To find out sleep habits of medical students and doctors; to analyze causes of sleep
deprivation and the role of stress in it.
Materials and methods
Foreign literature, articles from U.S. National Library of Medicine (website PubMed
Health) and National Sleep Foundation. Google Forms were used to collect information (40
students of BSMU, 40 students of MSLU and 30 doctors were enrolled in the study).
Results
The research showed that the level of sleep deprivation of medical students is higher than
that of MSLU students.The absolute majority of medical students (96%) stated that they usually
slept 6 hours and less, whereas, 71.5% of MSLU students slept 8-9 hours. Lack of sleep at night
has some consequences. For example, 59.3% of all students have to fight daytime sleepiness.
There is some difference in causes of sleep deficit of BSMU and MSLU students. Thus, more
than 80% of BSMU students do not sleep enough because of their studies, and in case of MSLU
students, this factor causes sleep deficit in less than 50% of the responders. As for doctors, only
15% of doctors answered that they slept 7 hours and more, but if they could, 85% would sleep
more than 8 hours. They also sometimes have to fight daytime sleepiness (100%) and 62.5% of
the responders do not sleep enough because of their work. It’s significant, taking into account the
fact that 87.5% think about work in their free time.
Conclusion
According to the National Sleep Foundation’s recommendations, young adults (18 to 25
y.o.) need 7 to 9 hours each day to feel their best. Most people know that it is important to have a
good night sleep, but only a few actually sleep that much. Those who sleep less than the
recommended time are more likely to have a weaker immune system, gain weight and be in a
bad mood as well. Lack of sleep also impairs attention, concentration, reasoning, and problem
solving. This means that sleep plays a critical role in thinking and learning. Constant stress and
sleep deprivation can also lead to Chronic Fatigue Syndrome, when one can’t fight fatigue even
though they sleep enough.
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Vegetarianism as one of the signs of eating disorders
Solodov Arthur Dmitrievich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Kostiouchkina Oxana Mikhailovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Relevance. Vegetarianism in its various forms is widely encountered in different societies
all over the world and combines nutritional, social, behavioral and psychological aspects. There
is much nutritional information concerning healthy life style. To avoid meat is recommend as a
remedy and promise for longevity. This reason for abstaining from meat has led to the adoption
of vegetarian diets. Despite the knowledge gained by the public about the association between
diet and health, the proportion of patients suffering from eating disorders is rising. There seems
to be a direct connection between the "Vegi" fashion and eating disorders which start typically in
adolescence.
Aims: to find scientific data on advantages and disadvantages of vegetarianism and to
corroborate or refute the link between vegetarianism and eating disorders.
Materials and methods. Analysis of scientific articles, publications and internet resources.
Results. It is revealed that vegetarian diets can reduce risk of certain cancers by up to
40%, decrease the possibility of heart disease by over 30% and decrease high blood pressure and
cholesterol levels. However, some studies that have addressed the psychological characteristics
of vegetarians demonstrate different picture of vegetarians. These studies show that vegetarians,
especially women, are intensely concerned with being slim and, so demonstrate clear symptoms
of eating disorders. Moreover, vegetarian women have been shown to suffer from depression and
anxiety and from maturity fears, ineffectiveness and interpersonal distrust. These facts have been
identified as fundamental aspects of anorexia nervosa psychopathology. Studies conducted in
some European countries showed that vegetarian and semi vegetarian women had a lower selfesteem and more symptoms of depression and eating disorders than omnivorous women. In
addition, vegetarian women had a more negative view of the world than semi vegetarian or
omnivorous women did. Some studies suggest that vegetarians are healthier than omnivores and
that a vegetarian diet is a safe approach to the prevention and management of many diseases,
such as obesity, diabetes, coronary heart diseases and cancer. At the same time, vegetarians may
be less happy than other individuals. The results extend previous findings that vegetarian women
display enhanced emotional distress and symptoms of eating disorders. According to several
USA studies teen vegetarians are more prone to eating disorders than non-vegetarians. In this
study, vegetarians were more likely to contemplate and attempt suicide. Vegetarian males
formed an especially high-risk group of unhealthy weight control practices. The research
indicated that teens susceptible to emotional difficulties were drawn to vegetarianism as a means
to lose weight and fit in, but that vegetarianism itself had no correlation with emotional
difficulties. In another study researchers found college women who claimed to be vegetarians to
have a significantly greater risk of developing eating disorders than their meat-eating peers.
Conclusion. Vegetarians may experience health benefits associated with increased fruit
and vegetable intake and added benefit of decreased risk of overweight, obesity, cancer, diabetes,
hypertension and coronary artery disease. However, vegetarians can have lower self-esteem and
symptoms of depression in comparison with omnivorous people. Vegetarianism and veganism
can be a mask of eating disorder. This doesn’t mean vegetarianism is the cause of an eating
disorder, or that people shouldn’t adopt a vegetarian lifestyle, but it may be a way for an
individual who is struggling with food and weight issues to justify her or his restrictive eating
behavior.
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Katzentherapie als eine Art von tiergestütztem Therapieverfahren
Sondak Nadezhda Vadimovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Scharanda Galina Iosiphovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Die Katzentherapie ist ein alternatives medizinisches Behandlungsverfahren zur Heilung
(Linderung) verschiedener Erkrankungen. Dazu gehören psychiatrische, neurologische Leiden,
seelische Behinderungen usw.
Das Ziel der Arbeit ist es, zu erforschen, bei welchen Erkrankungen, welche
Katzenrassen und in welchen Ländern die Katzentherapie besonders populär ist.
In der Arbeit wurde ausländische und einheimische Literatur zu diesem Problem
erforscht. Die Angaben wurden Zeitschriften, Internetressourcen und statistischen Erhebungen
der Weltgesundheitsorganisation entnommen. Die wichtigste Methode ist die Analyse der
Materialien.
Die Katzentherapie ist sehr nützlich bei Depressionen, Blutdruck, Herzinfarkt, Arthrose,
psychischen Erkrankungen Angstlichkeit, Niedergeschlagenheit). Für die Katzentherapie sind
vor allem Siamkatzen, Norwegische Waldkatzen und Ragdolls geeignet, aber auch viele andere
Rassen. Die Katzentherapie ist in Israel und in Westeuropa verbreitet. In Belarus ist die
Katzentherapie nicht gefragt.
Die Auswertungen von Katzentherapie haben gezeigt, dass die Gesellschaft einer Katze
die Verbesesrungen bei vielen Krankheiten fördert.
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The risk of nephrologic complications of type 1 diabetes mellitus
Suslenkova Yana Olegovna, Achepovskaya Anna Andreyna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Vasilieva Olga Anatolievna, Belarusian State Medical University, Minsk
Diabetic nephropathy(DN) of diabetic kidney disease is a syndrome characterized by the
presence of pathological quantities of urine albumin excretion diabetic glomerular lesions and
loss of glomerular filtration rate in diabetics. DN is a significant cause of chronic kidney disease
and end-stage renal failure globally. Much research has been conducted in both basic science and
clinical therapeutics which has enhanced understanding of the pathophysiology of diabetic
nephropathy and extended the potential therapies available. Diabetes mellitus poses one of the
major problems in modern medicine occupying the 3rd place after the stoke and myocardial
infarction. DN is the leading cause of mortality in type 1 diabetes. The proportion of diabetic
patients in the overall pattern of morbidity is constantly growing:2016 - 422mln cases whereas in
1980 there were 341mln diabetic patients. The work will examine the current concepts of
diabetic nephropathy management in the context of some of the basic science and
pathophysiology aspects relevant to the approaches taken in novel, investigative treatment
strategies.
To study is devoted ti the problem of diabetes mellitus type 1 and the analysis of the main
approaches to the management of the most common nephrologic complications.
In this work we used the method of statistical analysis of data provided by WHO on
diabetes mellitus type 1 and review of the literature on the DN.
In such a complex milieu of diabetes where no single treatment can halt DN progression,
a multifactorial approach remains the most sensible. Understanding the pathophysiology of DN
has improved over the years, particularly the molecular biology aspects. Novel biomarkers may
assist in this area when more data becomes available. Despite these challenges, new strategies to
complement existing treatments will nonetheless continue to be looked for. In view of the recent
observational studies and clinical trial results summarized in this review, progressive urinary
albumin excretion on its own may no longer be accepted as a proxy for the risk of advanced
kidney disease.
DN remains a significant problem despite best efforts to the limit the impact disease on
such end-organ damage. A major challenge in preventing DN relates to the accurate
identification of high risk patients at an early stage. Identifying risk factors and biomarkers
specifically associated with early DN will help us understand the mechanisms underlying the
development.
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Die medizinische unterschide zwischen den männern und den frauen
Timtschenko Dmitriy Sergeevitsch
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Scharanda Galina Iosifovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Die vorliegende Arbeit ist der Erforschung der Unterschiede zwischen den Männern und
den Frauen gewidmet. Das betrifft in erster Linie die Unterschiede des Gesundheitszustandes.
Der genetische Unterschied zwischen Mann und Frau scheint nur auf den ersten Blick klein zu
sein. Bedingt durch verschiedene Chromosomen lassen sich diese Unterschiede deutlich im
Verhalten, Fühlen und Denken feststellen.
Das Ziel der Arbeit ist, verschiedene Unterschiede zwischen den Männern und den
Frauen zu erlernen und zu untersuchen.
In der Arbeit wurde ausländische und einheimisches Literatur, Zeitschriftenartikel und
Internetressourcen zu diesem Problem erforscht. Die wichtigste Methode der Arbeit ist die
Analyse.
In der Arbeit werden folgende Tatsachen vorgestellt: 1) Zwar klagen Frauen häufiger
über ihre Alltagsleiden und gehen auch öfter zum Arzt. Aber insgesamt bescheinigen die
Mediziner ihnen einen wesentlich besseren Gesundheitszustand. 2) In der Kindheit sind die
Lebensrisiken beider Geschlechter einigermaßen bis zur Pubertät ausgeglichen. Dann ergreift das
Testosteron endgültig die Macht über den Mann. 3) Obwohl die Forscher erst anfangen, die
Zusammenhänge zwischen Hirnaktivität und tatsächlichem Verhalten zu verstehen, zeichnet sich
doch bereits eines ab: Männliches (und selbstverständlich auch weibliches) Verhalten ist zutiefst
von der genetisch gesteuerten Hirnentwicklung geprägt. 4) Die Männer sind anfälliger für
Infektionen und Atemwegsleiden und sterben mehr als doppelt wie Frauen; In allen
Altersklassen sind mehr Männer übergewichtig als Frauen, was die Herz-Kreislauf-Funktionen
negativ beeinflusst.
Die Aufgabe besteht darin, die Männer zu motivieren, sich mehr und vor allem
rechtzeitig um ihre Gesundheit zu kümmern.
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Kopfschmerzen: Haupttypen und Behandlungsmöglichkeiten
Tschopko Jana Jurjewna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Scharanda Galina Iosifovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Kopfschmerz ist ein aktuelles medizinisches und soziales Problem. Das ist eine der
häufigsten Beschwerden, mit denen Patienten zu den Ärzten verschiedener Fachrichtungen
gehen. Nach der letzten Abfrage leiden daran 71,4% der Bevölkerung. Die Ursachen der
Kopfschmerzen sind daher zahlreich und oft schwer aufzuspüren. In Europa werden die Kosten,
die durch Kopfschmerzen verursacht werden, auf rund 20 Milliarden Euro geschätzt.
Ziel unserer Arbeit ist es, die Haupttypen der Kopfschmerzen, die Ursachen, die
Möglichkeiten der Behandlung und der Prophylaxe zu analysieren.
Die Angaben wurden den wissenschaftlichen Artikeln, Internet-Ressourcen und
statistischen Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation entnommen. Die wichtigste Methode
ist die Analyse des Materials.
Schmerz an sich ist grundsätzlich ein Warnsignal dafür, dass der Organismus geschädigt
wird. Kopfschmerzen können also ein Anzeichen schwerer Erkrankungen sein. Sie treten daher
bei Gehirntumoren, Schlaganfällen, Hirnhautentzündungen, Kopfverletzungen und bei
bestimmten Vergiftungen auf. Das sind aber zusammen nur rund ein Prozent aller
Kopfschmerzfälle. Die Mediziner haben eine einheitliche und klar verständliche Klassifikation
der Kopf-schmerzen zur Verfügung gestellt. Man unterscheidet primäre, die als eigenständige
Erkrankung gelten, und sekundäre Kopfschmerzen, die als Symptom einer anderen Erkrankung
gelten. Allerdings sind 92 Prozent Kopfschmerzen nur zwei Hauptgruppen zuzuordnen – und
zwar 38 Prozent der Migräne und 54 Prozent dem Spannungskopfschmerz. Die wichtigsten
Mittel bei den Kopfschmerzen: 1) ASS; 2) Paracetamol; 3) Ibuprofen. Aber es gibt auch
alternative Möglichkeiten bei der Kopfschmerzbehandlung. Das sind Bewegung, Baden, kalter
Waschlappen, richtige Ernährung, sanfte Druckmassage und andere.
Es ist für jeden wichtig, die Art seiner Kopfschmerzen zu verstehen, um sie gezielt
behandeln und dauerhaft abstellen zu können.
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Childhood aggression features and their development
Ulasovets Uliana Sergeevna, Kozlova Natalya Igorevna
Smolensk State Medical University, Smolesnk
Tutor - Osipova Natalya Nikolaevna, Kovalkova Marina Valerievna Smolensk State Medical
University, Smolensk
Introduction
Aggression and hostility in children present one of the most challenging issues of modern
psychological studies. The factors that provoke the development of the conditions are studied are
of a particular importance since they contribute to overall well-being. The problem of
aggression and hostility occupies one of the leading positions for researchers. Only in the last 10
years, the general level of aggression has risen from 39% to 69% in general population.
Aggression is motivated destructive behavior that contradicts the norms of human interaction,
which harms the objects of attack, causing physical, moral damage to people or causing them
psychological discomfort.
Aim of the study
The aim of the study was to assess aggression and preschool and school age children, to
investigate the influence of home environment and parental relationships on the development of
aggressive behavior in children, as well as to develop practical recommendation and copying
strategies to prevent aggressive behavior.
Materials and methods
Material and methods. To assess aggression development factors we conducted an
experiment. The group of study included 20 children from 6 to 8 years old. We showed them two
animated films: the national cartoon film "Neznaika on the Moon" and the foreign cartoon series
«SpongeBob Square Pants." The children exhibited little or no reaction watching the first
cartoon, while watching the second one caused very rough reaction. The children began talking,
laughing loudly, trying to copy the aggressive behavior of the characters. Hypnoid state severely
limits the perception and processing of information, but enhances the processes of its imprinting
and programming behavior. This is well used by various programs on TV, which are of an
aggressive nature (talk shows, criminal programs). No one can guarantee that the child will never
watch inappropriate scenes.
Results
In aggressive children the alertness to violent forms of behavior is positive, while other
children have the opposite attitude. Aggressive children are confident in their ability to
effectively use aggressive behaviors and achieve success. Both social environment of the child
and their personal interests influence the development of aggressive behavior.
Conclusion
Destructive aggression should be punished. However, total exclusion of aggression from
the life of a child is not the right decision. A certain dose of constructive aggression is necessary
to achieve the set goals, to defend the position.

475

A virus: the other side of the coin
Vakulenchik Ekaterina Sergeevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Sakhnova Olesya Igorevna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
For generations people have been exchanging vital information about the world. Some of
this important knowledge refers to viruses. They seem to be horrible punishment of mankind.
And the attitude towards these organisms is connected with this idea of horror. Due to lack of
information and often unsuccessful treatment people are accustomed to think of viruses as of
human murderers.. That's why it's necessary to settle suspicion. Moreover, the results of research
recently carried out in the USA are so mind-blowing, that it should open the positive function of
viruses. The above state of things aroused my personal interest in the problem making it relevant
to investigate the popular view of viruses and their role in people’s lives.
Aim of the study
To carry out the investigation of the people's opinion about the effect of viruses on the
human body.
Materials and methods
The methods employed are those of interview and analysis. The reference materials
include the latest research initiated by the Universities of California, Washington and Texas in
collaboration with Cleveland Clinic, Ohio.
Results
More than 50 people were interviewed in the course of the survey. The surveyed groups
included second-year students of Belarusian State Medical University and working paramedics
from Dzerzhinsk Central Regional hospital. The questions asked and the results obtained are as
follows: 1. When you hear the word VIRUS, what comes to your mind first? A disease – 76% A
new organism – 16.7% Ways of treatment – 7.3% 2. Why do viruses exist? They just live as
separate organisms – 51% For specific functions – 22% For pathogenic action in another
organism -22% 3. What can late treatment of viral infections lead to? Permanent degenerative
changes in the organism – 75% Nothing will change – 2% New functions of the organs and
systems in the host organism may appear – 11% 4. Do you think that it is necessary to treat viral
infections persisting in the body? Yes – 75% No – 16%
Conclusion
The analysis of the information collected proved that more than 70% of responders were
sure that it was vitally important to eliminate all viral infections. But the investigation of Zika
virus carried out by the American Universities conflicts this opinion. Eventually, the
investigation has revealed that the virus could be used to fight against one of the most aggressive
brain cancers called glioblastoma. So, the importance of Zika virus for mankind seems evident.
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Reazonability of nuclear bombardiments of Japan in 1945
Vashkevich Dmitriy Aleksandrovich, Mihalkevich Evgeniy Olegovich
Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Tutor - Dunayk Larisa Ivanovna, Military academy of Republic of Belarus, Minsk
A nuclear weapon is one of the most powerful weapons today. Its development is
conducted by many countries. But their purposes are not always humane. Atomic bombardments
of Hiroshima and Nagasaki are the only examples of the combat application of nuclear weapon
in the history.
The aim of our research is to consider the expediency of nuclear weapon application
against Japan in World War II, and whether the victory in a military conflict can be achieved by
such methods. For this purpose we will study the historical conditions and results of nuclear
weapons application and analyze the effect of nuclear weapon on the human’s organism.
Atomic bombardments were carried out by the Armed Forces of the USA on the final
stage of the World War II; the aim was to force Japan to surrender. On the meeting in August,
10 there was a vote on the matter of surrendering. The votes were divided equally. But the
emperor interfered in the discussion voting for surrendering. On August, 10, 1945 Japan
surrendered. One of arguments for the expediency of bombardments is in the fact that they
helped to prevent large-scale losses from both sides during the operation of intruding to Japan
which was being prepared. The USA government expected a considerable level of losses among
the soldiers. The Secretary of Defence of Japan said in his speech in 2007 that atomic
bombardments of Japan had been inevitable as the USA wanted to finish the war. His words
were supported by the emperor of Japan.
But was there bombardment an only method to complete war? The consequences were
horrible. A radiation destroyed people leaving only the dark silhouettes of human bodies on
walls. Those, who succeeded to stay alive later suffered from diseases caused by radiation
illness. A week after the nuclear blow the amount of deaths among the habitants of Hiroshima
again increased: a peak of unstudied illness was on 3-4 weeks after an explosion, an epidemic
retreated 7-8 weeks later. But yet during many decades the victims of bombardment continued to
die from cancer, and the women exposed to the radiation gave birth to the children with genetic
rejections.
So, were the bombardments justified considering the number of victims? It’s difficult to
give a definite answer but we think – no. If the war had continued many people would have died,
but they were mostly military men who were ready to die and were involved in the conflict. And
the Japanese people were civilians who were just living their lives.
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Bedeutung des Wassers für die Gesundheit des Menschen
Wolodina Alina Andrejewna, Maslo Tatjana Stanislawowna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Molosch Nadeshda Konstantinovna,
Belarusian State Medical University, Minsk
Da das Leben im Wasser entstand, ist dieses in allen Lebensformen, auch im
Menschen, enthalten und spielt für den geordneten Ablauf lebensnotwendiger chemischer
Umsetzungen und Körperfunktionen, also für die Gesundheit, eine wichtige Rolle. Der
menschliche Organismus besteht aus etwa 55-60% Wasser (auch als Körperwasser oder
Körperflüssigkeit bezeichnet), das nach Alter und Geschlecht in unterschiedlicher Menge
vorhanden ist.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ohne Wasser eine richtige Ernährung der
über 70 Billionen Zellen in unserem Körper sowie die Ausscheidung des anfallenden
zellulären Abfalls nicht möglich ist.

478

Polyphasic sleep
Yakubovich Vladislav Igorevich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Provolotskaya Tatiana Aleksandrovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
We live in a fast-moving world. People suffer from constant stresses. We suffer from a
lack of sleep and, as a result, have difficulties at work. Every year the number of people
suffering from sleep deprivation increases at an alarming rate. There are about forty known
physiological effects resulting from it which include irritability, dizziness, depression and
headache, weight loss or weight gain, nausea and impaired concentration. Sleep deprivation may
weaken immunity; contribute to the de-velopment of diabetes, delirium and even stroke. Using
polyphasic pattern of sleep, people can achieve better results spending the same time for
sleeping, but with intervals, as monophasic sleepers who sleep the same number of hours, but in
a row. If you follow the correct mode of polyphasic sleep, you will feel well for a longer time
without doing any harm to your body, not needing more time for sleep.
Aim of the study
To study different variations of polyphasic sleep as an alternative to monophasic sleep, to
assess the advantages and disadvantages of using the polyphasic pattern of sleep, its influence on
the human body.
Materials and methods
In order to evaluate the number of people, suffering from sleep deprivation, sociological
and statis-tical methods were used. Over 250 individuals of different age, activities and social
groups were interviewed. Both research and logical methods were used for assessing the
influence of polyphasic pattern of sleep on the human body. In addition, the experience of certain
people was taken into account.
Results
The results of the sociological survey showed that over 90% of people either periodically
or con-stantly sleep less than necessary. Over 50% of them are students (18-25 years old) and
about 35% are teenagers (13-17 years old). They single out five main reasons including lack of
time, stress and the absence of necessary conditions for sleeping. Over 80% of respondents need
rest or sleep during the day; some of them practise daytime sleep. The most common problems
associated with sleep deprivation are sleepiness, chronic fatigue and lack of attention, irritability,
depression and apathy. The polyphasic pattern of sleep has advantages over monophasic and
biphasic ones due to the division of the day into certain intervals of wakefulness. In order to
improve the effectiveness of this regime it is necessary to follow certain rules. It is recommended
to exclude food that stimulates the nervous system, give up bad habits to maintain the body in a
good working condition.
Conclusion
Currently, a large number of people suffer from sleep deprivation, in particular, people of
young age. Such an irrational way to spend physiological time may lead to negative
consequences. People can use a polyphasic pattern of sleep to facilitate the state of deprivation
and to increase time for work, if the circumstances and the physiological load contribute to it.
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L’activite physique au quotidien protege votre sante
Yauseyeu Gleb Mikhailovich, Ramkov Anton Grigorievich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Korneva Zoia Fiodorovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Notre travail considere les questions les plus interessantes du systeme de sante medicale
en France. Dans ce but nous avons examine les faits importantes telles que l'activite physique un
facteur de protection contre les maladies. Une activite physique insuffisante c'est un probleme,
pour une grande partie de la population, les avantages d'une alimentation saine pour prolonger la
vie.
Dans une perspective de sante publique sont donc recommandees à tous les adultes, des
activites d'intensite moderee, dont l'exemple la marche rapide, au moins 30 minutes chaque jour,
en une ou plusieurs fois, tous les jours de la semaine.Les maladies cardiovasculaires sont
aujourd'hui la premiere cause de mortalite en France (32% des deces).Entre 1,2 et 1,5 millions
d'individus, tous ages confondus, sont traites contre le diabete sous ses deux formes. Mais on
estime par ailleurs que 250 000 personnes atteintes de diabete ne sont pas depistees.Les tumeurs
malignes representent la premiere cause de mortalite chez l'homme, (29% de l'ensemble des
deces) et la seconde chez la femme (23 des deces) (HCSP, 1998).
Pour prevenir ces maladies est recommande:
Augmenter la consommation de fruits et legumes.
Augmenter la consommation de calcium.
Reduire la contribution moyenne des apports lipidiques totaux.
Augmenter la consommation de glucides.
Reduire de 5% la cholesterolemie moyenne dans la population des adultes.
Reduire de 10 mm la pression arterielle systolique chez les adultes.
Reduire de la prevalence du surpoids et de l’obesite.
Augmenter l'activite physique.
Ainsi, le sport et une bonne nutrition jouent un grand role dans l'etat de la sante humaine.
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The prevalence of cardiovascular risk factors in young people
Zaharevich Viktoria Anatolevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Zolotova Olga Vladimirovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Cardiovascular diseases, including hypertension, is one of the leading causes of morbidity
and mortality worldwide and in the Republic of Belarus. During 2015-2016 the number of newly
diagnosed cardiovascular diseases in adults has increased up to 94350 cases. Hypertension is
one of the major risk factors of cardiovascular diseases and is a modifiable risk factor. Lifestyle
greatly influences hypertension and other cardiovascular diseases development. Considerable
amount of patients with hypertension remain undiagnosed for rather long period of time and that
makes early detection and management of hypertension including lifestyle modification very
important.
Aim of the study
The aim of the research is to measure blood pressure, estimate the prevalence of
hypertension in medical university students, evaluate their knowledge and awareness of
modifiable and non-modifiable risk factors of hypertension and other cardiovascular diseases and
their consequences, estimate the prevalence of the above risk factors.
Materials and methods
Local and foreign medical literature on topic has been studied.
Student’s awareness
and knowledge of major modifiable and non-modifiable cardiovascular diseases risk factors and
their consequences, the prevalence of these risk factors have been estimated. Student’s blood
pressure has been measured and hypertension prevalence has been revealed
Results
53 students have been examined. Elevated blood pressure has been revealed in 5 of them,
2 students have confirmed the diagnosis of hypertension, 3 patients with high blood pressure
asserted that they hadn’t had elevated BP figures before
Conclusion
Elevated blood pressure has been revealed in 5 students, which means they require
further ex-amination. 2 students with hypertension who confirmed taking antihypertensive
medications agreed that their blood pressure was inadequately controlled despite the therapy;
70% of students admitted at least one risk factor. 60% of students admitted smoking. But all
students confirmed the awareness of cardiovascular diseases risk factors and their consequences.

481

Study of MMSC homing in rats with livestock-burned
Zyubenko Mariya Andreevna
Ural State Medical University, Ekaterinburg
Tutor(s) – Maklakova Irina Yurjevna, Ural State Medical University, Ekaterinburg
Introduction
Nowadays the present time, it is necessary to know the fundamental concepts of the
interaction of stem cells (SC, MMSC) with the self-sustaining, self-renewing animals’ and
humans’ macroorganisms, and to have necessary knowledge about mobilization abilities of stem
cells with their combined participation in a typical pathological process. The stem cells (MMSC)
are pluripotency, that is the ability to organize an new pool of differentiated cells with
heterogeneous properties.
Aim of the study
The aim of this research was to study the directed movement (homing) of multipotent
mesenchymal stromal cells on mature laboratory animals making various ways of administration
under physiological conditions and liver damage (resection). To achieve the goal it is necessary
to solve the following tasks: 1. To study the homing of MMSC with intraperitoneal and hepatic
artery’s administration, the portal and tail veins in physiological conditions; 2. To study the
homing of MMSC with intraperitoneal and hepatic artery’s administration, portal and tail veins
in laboratory animals with resected liver.
Materials and methods
White aging rats who are weighing 300-400 grams were used as laboratory animals.
Keeping, nutrition, care of the animals and taking out them from the experiment was carried out
in accordance with the requirements of the European convention for the protection of vertebrate
animals using for experimental and other scientific purposes (Strasbourg, 1986). The general
scientific (analysis, synthesis, comparison, generalization, experiment) and special methods were
used during this research. Among the special methods were applied: 1. The ether anesthesia
method wherein cotton wool soaked with a solution of 95% ether anesthesia and the rat were
placed in a glass container. 2. The midline laparotomy method. 3. The technique of labThe cell
culture of MMSC was obtained from the chorion of laboratory animals. 4. The introduction of
MMSC labeled with acridine orange was administered intravenously, intraperitoneally, into the
hepatic artery, into the portal vein at a dose of 4 million. kl. to kilogram of body weight. 5. The
cell suspension was filtered through a 70 μm filter (Millipore, USA) for removing debris. The
suspension was applied to a lympholite-M solution (StemCell Technologies, USA) in the ratio
1: 1 for isolation the mononuclear fraction, and centrifuged at 1000 g for 20 minutes. 6. The
liver resection method in which surgical intervention consisted of applying a ligature under the
left lobe of the liver, its bandaging and excision of the liver fraction distal to the site of
application.
Results
The data was processed automatically using the Excel 2017 software. The ratio of labeled
cells to the total number of cells was calculated in physiological conditions and in the conditions of
the resected liver. The largest number of cells (31%) was detected by insertion into the tail vein
(Figure 1). Further, the distribution tendency of cells along the organs (1, 3, 6 hours) injected into
the tail vein (Fig. 2) under physiological conditions and with a resected liver.
Conclusion
1. With intravascular introduction of multipotent mesenchymal stromal cells, the difference in
their detection is insignificant (27%, 28%, 31%); 2. Under physiological conditions, the
concentration of cells in the peripheral blood and kidneys is decreasing (Figure 1). 3. After the
determination of stem cells under the conditions of resection, the greatest concentration of cells in the
liver was found, which makes it possible to talk about their directed movement (homing). 4. There
was a tendency to decrease the concentration of stem cells in 1, 3 and 6 hours in peripheral blood.
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Meat as the cause of all the diseases
Aksyonova Аnna Sergeevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Vasilieva Olga Anatolievna, Belarusian State Medical University, Minsk
The World Health Organization classifies processed meat as a Group One carcinogen, the
same group as cigarettes, asbestos and plutonium, and classifies red meat as group Two
carcinogen.
Harvard researchers looked at nine prospective studies finding that just one serving of
processed meat per day increased risk of developing diabetes by 51%. The link between eating
meat and developing diabetes became undeniable.
Heterocyclic amines are clear-cut carcinogens, and they can form in any kind of meat as
it’s heated, as it’s cooked. Dioxins being the most toxic, man-made chemicals known to science
cause endometriosis, cancers, endocrine disruption problems. But, most of your exposure, 93%
of it, comes from eating meat and dairy products because it climbs up in the food chain so
effectively.
Besides diabetes, meat can cause number of other dangerous diseases, such as obesity,
erectile dysfunction in men, atherosclerosis, Alzheimer's disease, dementia and decreased
cognitive ability. It is caused by the high level of antibiotics, hormones, steroids in animal feed.
Commercial animals are largely fed GMO corn and soy, which are very laden in pesticides. All
this environmental toxins and the toxins from the feed that they’re being fed accumulate in their
tissues and are released into our body.
So, people can actually change the expression of genes, tumor suppressing genes, tumor
activating genes by what they eat, what they put into their bodies.
According to an article released in 2009 by the American Dietetic Association, there is no
stage of human life in which you need to eat meat, because it may increase the risk of cancer and
many others diseases
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Теломераза: Победа над старением-перспектива жить вечно
Ананич Ангелина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Скачинская Ирина Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Человечество всю свою историю было подвержено множеству различных
заболеваний, среди которых сотни неизлечимых или опасных. Однако не столько
возможность чем-то заболеть пугает нас больше всего. Нас беспокоят больше всего
изменения в организме, которые происходят со временем. Изменения эти называются
старость… Предположение о существовании и роли в процессе старения живой клетки
особого фермента теломеразы впервые высказал так же Алексей Оловников. Эта гипотеза
стала стимулом к сложной и кропотливой работе для ученых генетиков из различных
стран мира. Однако подтверждение своей гипотезе ученый получил лишь 14 лет спустя. В
1985 г. американские ученые Кэрол Грейдер и Элизабет Блэкберн обнаружили теломеразу
в клетках. А еще через 13 лет, в 1998 г. им удалось с помощью теломеразы «омолодить»
культуру клеток. Это открытие стало сенсационным. Ученым удалось повысить порог
деления обычных человеческих клеток в два раза. При этом клетки оставались здоровыми
и молодыми.
Цель: изучить и оценить возможности фермента теломераза в качестве основного
источника продления молодости
В рамках нового исследования учёные оценили степень метилирования ДНК
добровольцев, а также провели полногеномное исследование собранного биологического
материала. Работа была направлена на поиск ассоциаций между долей метилированной
ДНК и генетическими вариантами. После обработки данных оказалось, что связанные с
метилированием точечные мутации появляются, в том числе, в гене TERT, кодирующем
часть фермента теломеразы.
На основании проделанной работы я пришла к выводу, что одни и те же мутации
способны одновременно влиять и на степень метилирования ДНК, и на длину теломеров.
В практическом же плане это означает, что попытки активировать теломеразу могут
привести к обратному эффекту — ускорить старение. А значит, надежды, возлагаемые на
«антивозрастные препараты», предотвращающие укорочение теломеров, вполне могут не
сбыться.
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Haemophilia. Royal desease
Ananko Alina Dmitrievna, Solovyov Evgeniy Vycheslavovich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Vasilieva Olga Anatolievna, Belarusian State Medical University, Minsk
Haemophilia is a mostly inherited genetic disorder that impairs the body's ability to make
blood clots, a process needed to stop bleeding. This disease results in people bleeding longer
after an injury, easy bruising, and an increased risk of bleeding inside joints or the brain.
Haemophilia is not one disease but rather one of the group of the abnormal or exaggerated
bleeding and poor blood clotting. The term is most commonly used to refer to the two specific
conditions known as hemophilia A and hemophilia B, which will be the main subjects of this
article. Hemophilia is an inherited genetic condition, meaning it is passed down through families.
Hemophilia has often been called The Royal Disease. This is because Queen Victoria, Queen of
England from 1837 to 1901, was a carrier. Even more important to history was the existence of
hemophilia in the Russian Royal Family. Two of Queen Victoria's daughters, Alice and Beatrice,
were also carriers of hemophilia.
Aim: To bring information about genetic disease, hemophilia, to listeners.
Different medical and scientific sources including foreign literature and websites were
explored.
Studying the statistical data, in the course of the work, information was received on the
spread of the disease in the world. According to statistical data, the occurrence of hemophilia A
is 80-85%, hemophilia B - about 15%.
There are various methods of treating this disease. The mainstay of the treatment is
replacement therapy. People who have mild cases of hemophilia are also treated with the drug
desmopressin, also known as DDAVP. Pain relievers may be prescribed for symptom relief.
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Le tabagisme et ses conséquences. caractéristiques de l'influence sur
l'organisme des différents groupes d'âge et sexuels
Antipova Galina Andreevna, Gavrilov Vadim Alexandrovich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Korneva Zoya Fyodorovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Notre travail est dédié au problème très important. Il s’agit de fumer. Dans le monde il y
a beaucoup de maladies qui sont causées par cette habitude.
Le tabagisme est une maladie chronique, qui se caractérise par des périodes de tentatives
d'arrêter de consommer du tabac et de nouveaux rechutes. En raison de fumer toutes les 8
secondes, une personne meurt.
Le but de notre travail est de mettre en evidence les principales pathologies provoquées
par le tabagisme.
Nous distinguerons la direction biochimique de ce processus et nous apprenons la ruse
de la nicotine et la faussetée causé par leur effets.
La nicotine peut entrer dans l'organisme par les poumons, la peau et les muqueuses. Il est
facilement absorbée dans le sang se répand dans tout le corps. Le pic de concentration
plasmatique est atteint rapidement, le cerveau est atteint par la nicotine un délai de 7 à 10
secondes.
Le tabagisme est associé avec le développement de plus de 50 maladies, dont 20 sont
mortelles.

486

Memory development
Bagretsova Margarita Valeryevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Sakhnova Olesya Igorevna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Most modern people, including students, experience lack of time in the process of work
or study. Many prestigious positions imply hard work, part of which is aimed at remembering
names, dates, rules, various terms, etc. The relevance of the topic is the practical application of
the proposed methods of improving memory at any stage of learning.
Aim of the study
To describe the main methods of improving memory and test them in practice.
Materials and methods
The material of the work includes memory-improving techniques chosen by the author,
and also the results of the research conducted. The main research methods include analysis,
questionnaire and descriptive methods.
Results
The research consisted of 2 parts. The first part included a survey, in which 100 students
answered 3 questions:
1. Do you know any memory processes? (Specify them)
Yes (correct) – 9%; No – 87%; Other (wrong) – 4%;
2. Do you believe that we only use about 15% of our brain and the remaining part is
useless? (Yes/No)
Yes – 22%; No – 78%;
3. What helps you to improve your knowledge of English? (English lessons, videos,
games, extra English classes and etc.)
English lessons, videos – 55%; Games, extra English classes – 32%; Music, reading and
etc. – 13%;
In the second part of the research one of the methods of improving memorization of the
material was involved. 88 students had to memorize 10 items and then write them down. Most of
the responders memorized 5 items (24%) and 4 items (22%). Then one of the ways of their
effective memorization was demonstrated, and the students again tested their memory. The
results were distributed as follows: 9 items (30%), 10 items (25%), 5 items (6%). Thus, the study
shows that these methods really help to memorize the material and bring additional diversity into
the learning process.
Conclusion
The use of the proposed methods of improving memory allows not only to increase
interest in the subject, but also to improve the efficiency of studying, due to saving of the most
important human resource, which is time. These methods can be used in the process of teaching
and self-education among all groups of the population.
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Fetal Surgery
Valetko Daniel Alexeyevich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor–Petrova Marina Nikolaevna, Belarusian State Medical University, Minsk
Fetal surgery is any of a broad range of surgical techniques that are used to treat birth
defects in fetuses who are still in the pregnant uterus. Fetal intervention is relatively new.
To study the history of development, types of fetal surgery, indications for an operation,
possible complications and recent advances in this area of surgery.
Comparative analysis of scientific publications and Internet resources related to fetal
surgical techniques used to correct fetal anomalies was performed. We studied the types of
surgical interventions and assessed their effectiveness.
Open fetal surgery has proven to be relatively safe for the mother. For the fetus, safety
and effectiveness are variable, and depend on the specific procedure, the reasons for the
procedure, the gestational age and condition of the fetus. The overall perinatal mortality after
open surgery has been estimated to be approximately 6% according to some studies.
Fetal surgery gives hope for the recovery of children with deadly diseases, but has certain
risks.
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Трансплантология - новый шанс на жизнь
Вашкевич Анастасия Вадимовна, Лыбзикова Наталья Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Скачинская Ирина Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Трансплантология в настоящее время является новым методом лечения многих
тяжелых заболеваний, который может спасти жизнь большому количеству людей, или
хотя бы продлить на некоторое время. Если учесть, что без операции эти люди были
безнадежны, то это совсем неплохой шанс на новую жизнь.
Чтобы добиться немалых результатов в медицине будущего, нужно задействовать
множество различных способов лечения, один из них мы и рассмотрим в данной работе.
При исследовании в данной работе использовалась научная литература, интервью с
врачами, работающими в области трансплантологии.
Изучая различную научную литературу, интервью докторов, статьи медицинских
журналов, было обнаружено, что на сегодняшний момент невозможно обойтись без
такого важного составляющего медицины как трансплантология.
В ходе проведенных исследований можно сделать вывод, что в современном мире
существуют всевозможные полезные методы лечения тяжелобольных, однако на
сегодняшний момент трансплантология является основополагающей отраслью.
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SPORT IN DER ARMEE: DER SCHWEIZER WAFFENLAUF
Vetreenko Gintaras Ruslanovich, Masykevich Pavel Antonovich
Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Tutor – Bannikova Elena Leonidovna, Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Sport in der Armee ist kein Wunschdenken sondern eine große Notwendigkeit. Die
Schweizer Armee hat einen großen Anteil am Gelingen in den Wintersportarten. Mit 15
Medaillen, 5x Gold, 6x Silber, 3x Bronze, war die Schweizer Olympia-Delegation an den
Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang so erfolgreich wie seit 1988 in Calgary nicht
mehr. An acht dieser Medaillen (4x Gold, 3x Silber, 1x Bronze) hat die Spitzensportförderung
der Armee ihren Anteil.
Der Sport in der Armee ist obligatorisch aber es gibt verschiedene Winter- und
Sommersportkurse, die Soldaten freiwillig besuchen können. In den Winterkursen kann man Ski,
Snowboard, Langlauf, Biathlon, Pistenskitouren in diversen Kombinationen ausprobieren und
seine persönliche Fitness verbessern. Die Kurse sind besoldet. Ob man in einer Disziplin
Einsteiger, Fortgeschrittener oder Könner ist, gibt es die geeigneten Schneesportlehrer, um dem
Können entsprechend zielgerichtet zu unterrichten. Der Wintersportkurs richtet sich an alle
Schneesportbegeisterten, die die einmalige Gelegenheit nutzen wollen, eine Woche lang intensiv
zu trainieren.
Besonders populär ist der Schweizer Waffenlau. Der Waffenlauf ist eine Schweizer
Laufsportvariante, bei der die Teilnehmer einen Tarnanzug sowie eine Packung (Marschgepäck)
inklusive Gewehr tragen. Der Waffenlauf ist unter den Ausdauersportarten eine traditionelle,
echt schweizerische Besonderheit. Längst hat er sich von einer rein militärischen
Leibesertüchtigung zu einer eigenständigen Sportart entwickelt, welche sowohl Breitensportler
als auch nationale Spitzenläufer im selben Wettkampf vereinigt. Seinen Anfang nahm der
Schweizer Waffenlauf während des Ersten Weltkrieges mit dem 1. Schweizerischen ArmeeGepäckmarsch in Zürich vom 24. September 1916. Viele der klassischen Waffenläufe wurden in
den 40er und 50er Jahren gegründet. Lange Zeit waren die Waffenläufe nebst einigen heute noch
bekannten Klassikern die einzigen Laufveranstaltungen in der Schweiz. Mitte der 60er Jahre und
von Mitte der 70er bis Ende der 80er Jahre starteten jährlich rund 8000 bis 9000 Läufer an den
Waffenläufen. Die Teilnehmerfelder lagen zum Teil weit über der 1000er-Grenze. In den 90er
Jahren und bis 2006 nahmen an den zur Schweizermeisterschaft zählenden Waffenläufen jeweils
400 bis 700 Wettkämpfer teil. In den Anfängen des Waffenlaufes wurde noch im Tenü grün und
mit Marschschuhen gestartet, später im Tenü blau. In den vergangenen 20 Jahren wurde dann der
leichtere Tarnanzug 83 zum Waffenlauf getragen. Heute wird im modernen, leichten Tarnanzug
90 gelaufen. Die Packung von mindestens 6,2 kg Gewicht besteht aus Rucksack und
Ordonnanzgewehr. Der Gesundheit zuliebe und dem sportlichen Anspruch gemäß sind schon seit
Jahren zivile Laufschuhe erlaubt. Längst gehören auch Frauen und die Jugendlichen, die an den
parallel durchgeführten Jugendläufen starten, zum Bild des Waffenlaufes. Der Zusammenschluss
von Alt und Jung, von Spitzen- und Hobbysportler im gleichen Läuferfeld machen den
Waffenlauf zu einem ganz besonderen Erlebnis.
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Transgender people
Galenok Alexandr Viktorovich
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Transgender is an umbrella term for persons whose gender identity, gender expression or
behavior does not conform to that typically associated with the sex to which they were assigned
at birth. Being transgender is independent of sexual orientation.
Sex is assigned at birth, refers to one's biological status as either male or female, and is
associated primarily with physical attributes such as chromosomes, hormone prevalence, and
external and internal anatomy. Gender refers to the socially constructed roles, behaviors,
activities, and attributes that a given society considers appropriate for boys and men or girls and
women.
Transgender persons have been documented in many Western and Eastern cultures and
societies from antiquity until the present day. However, the meaning of gender nonconformity
may vary from culture to culture.
There is no single explanation for why some people are transgender. The diversity of
transgender expression and experiences argues against any simple or unitary explanation. Many
experts believe that biological factors such as genetic influences and prenatal hormone levels,
early experiences, and experiences later in adolescence or adulthood may all contribute to the
development of transgender identities.
Transitioning from one gender to another is a complex process. People who transition
often start by expressing their preferred gender in situations where they feel safe. They try to live
full time as members of their preferred gender by making many changes a little at a time. While
there is no "right" way to transition genders, there are some common social changes transgender
people experience that may involve one or more of the following: adopting the appearance of the
desired sex through changes in clothing and grooming, adopting a new name, changing sex
designation on identity documents (if possible), using hormone therapy treatment, and/or
undergoing medical procedures that modify their body to conform with their gender identity.
A psychological state is considered a mental disorder only if it causes significant distress
or disability. Many transgender people do not experience their gender as distressing or disabling,
which implies that identifying as transgender does not constitute a mental disorder. For these
individuals, the significant problem is finding affordable resources, such as counseling, hormone
therapy, medical procedures and the social support necessary to freely express their gender
identity and minimize discrimination. Many other obstacles may lead to distress, including a lack
of acceptance within society, direct or indirect experiences with discrimination, or assault. These
experiences may lead many transgender people to suffer with anxiety, depression or related
disorders at higher rates than nontransgender persons.
According to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), people
who experience intense, persistent gender incongruence can be given the diagnosis of "gender
dys-phoria." Some contend that the diagnosis inappropriately pathologizes gender
noncongruence and should be eliminated. Others argue that it is essential to retain the diagnosis
to ensure access to care.
In many places, transgender people are not legally protected from discrimination in the
workplace or in public accommodations. 90% of transgender people faced discrimination at
work and were unemployed at double the rate of the general population, and over half had been
harassed or turned away when attempting to access public services. Members of the transgender
community also encounter high levels of discrimination in health care.
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DIE GESUNDHEIT IST DAS HÖCHSTE GUT DES MENSCHEN
Guz Alexey Sergeevich, Smertev Maxim Nikolaevich
Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Tutor – Bannikova Elena Leonidovna, Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Alle Menschen möchten gesund sein. Aber nicht alle tun etwas für ihre Gesundheit. Ein
russisches Sprichwort sagt, es sei besser arm und gesund zu sein, als reich und krank. Wir
müssen an unsere Gesundheit denken und dafür sorgen. Der Sport ist dabei sehr wichtig. Das ist
sehr gesund, Sport zu treiben, Morgengymnastik zu machen. Um gesund zu sein, muss man auch
genug schlafen und sich richtig ernähren. Man muss mehr Obst und Gemüse essen. Richtige
Ernährung ist eine wichtige Grundlage der gesunden Lebensweise. Ungesund ist viel zu rauchen
und Alkohol zu trinken. Heute versuchen viele Menschen sich das abzugewöhnen, denn
Gesundheit ist viel wichtiger als schlechte Gewohnheiten.
"Du bist, was Du isst", heißt es im Volksmund. Jeder kann frei entscheiden, wie er sich
ernährt. Richtig Essen ist nicht leicht. Die Verdauungskrankheiten sind heute ein wichtiges
Problem für Ärzte.
Man wacht morgens auf und denkt sofort an das Essen, deutlich sagen, an das Frühstück.
Es ist sehr wichtig, dass das erste Essen des Tages nahrhaft war. Diese Mahlzeit gibt uns Energie
für den ganzen Tag. Ein Glass Saft oder Wasser hilft dem Organismus aufzuwachen. Jeden Tag
muss man nicht weniger als zwei Liter Wasser trinken, um die Gesundheit zu pflegen und lange
Zeit ohne schwere Krankheiten zu leben. Gewöhnlich essen die Menschen 3, 4 oder 5 Mal pro
Tag. Aber sie müssen nicht vergessen, dass nicht alle Nahrungsmittel gesund und nützlich sind.
Viele Menschen essen oft unregelmäßig oder Fastfood oder machen die lange Pause zwischen
den Mahlzeiten, sprechen oder lesen beim Essen. Es ist sehr wichtig und gesund viel Gemüse
und Obst essen. Viele Fischsorten und Milchprodukten geben unseren Organismus die
nützlichen Nährstoffe. Tabak und Alkohol schaden unserer Gesundheit, man muss sich daran
erinnern.
Die Gesundheit der Soldaten zu schützen und wiederherzustellen ist die zentrale Aufgabe
des Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Daneben versorgt er auch zivile Patienten. In
Krisengebieten über die ganze Welt verteilt befinden sich Soldatinnen und Soldaten des
Sanitätsdienstes der Bundeswehr. Mit modularen Sanitätseinrichtungen gewährleisten sie schnell
die medizinische Versorgung. Falls eine Krankenhausbehandlung erforderlich wird, erfolgt diese
in
den
Bundeswehrkrankenhäusern.
Der Sanitätsdienst ist
ein Fachdienst des
Katastrophenschutzes in Deutschland. Seine Aufgabe ist die Versorgung von Verletzten und
Erkrankten bei einem Massenanfall von Verletzten bzw. Großschadenslagen oder Katastrophen.
Dies umfasst vor allem die Schaffung von erforderlicher Infrastruktur durch den Aufbau
von Behandlungsplätzen und Einrichtung von Rettungsmittelhalteplätzen. Die Einheiten des
Sanitätsdienstes bestehen aus ehrenamtlichen Einsatzkräften, die für ihre Tätigkeit eine
entsprechende Fachdienstausbildung absolvieren.
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Современные исследования сна
Гусарова Лилия Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Скачинская Ирина Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Почему люди спят, какие важные процессы протекают во время сна, к каким
последствиям может привести недостаток сна? Этими и некоторыми другими вопросами
занимаются многие современные учёные-исследователи. До девятнадцатого века сон
считался фазой покоя, при котором мозг неактивен, однако эти представления не были
опровергнуты экспериментом, в ходе которого было установлено, что человек может
просыпаться от акустических раздражителей. Данный факт был достаточным
доказательством того, что во время сна мозг активен. С тех пор в этой области было
многое изучено, однако разрабатываемые теории противоречат не только общепринятым,
но и часто друг другу. Возникает парадокс: чем больше мы изучаем сон, тем меньше мы о
нём знаем.
Изучение и анализ известных теорий сна и потенциальных нарушений сна.
Приведение некоторых предложений относительно улучшения качества сна на основании
обработанной информации.
Были использованы теоретические методы исследования: анализ научной
литературы и некоторых видеоматериалов.
В ходе исследования было установлено, что общего ответа на вопрос "почему мы
спим" нет. Однако известно, что при остром недостатке сна нарушается работа многих
систем органов, что в конечном итоге может привести к смерти. Согласно результатам
эксперимента американских учёных, крысы, которым не давали заснуть, погибли через
две с половиной недели от истощения. В настоящее время считается, что за цикл
засыпания и пробуждения отвечает гипоталамус. Длительность сна определяется
генетически, в среднем она составляет около семи часов. Всего выделяют две фазы сна:
быстрый сон и медленный сон, каждый из которых обладает собственными
физиологическими характеристиками.
Таким образом, вопрос изучения сна актуален хотя бы потому, что человек
проводит во сне около трети своей жизни. Кроме того, успешные исследования
поспособствуют лучшему пониманию устройства мозга и его функций. Неограниченные
возможности и данное время сна можно было бы практично использовать, например, для
лечения или обучения
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Berühmte Leute mit Down Syndrom
Dergatsch Daria Alexandrovna
Belarusian state medical university, Minsk
Tutor(s) – Scharanda Galina Iossifowna, Belarusian state medical university, Minsk
Weltweit leben rund fünf Millionen Menschen mit Down-Syndrom. Die Häufigkeit des
Auftretens ist dabei mit etwa einer auf 800 bis 1000 Geburten überall gleich.
40 bis 60 Prozent der Kinder mit Down-Syndrom kommen mit einem Herzfehler
(Atriumseptumdefekt oder Antrio-ventrikulärer Septumdefekt) auf die Welt, der jedoch direkt
nach der Geburt operativ korrigiert werden kann.
Früher lebten die Menschen mit Down-Syndrom aufgrund schlechter medizinischer
Versorgung nicht mehr als zehn Jahre, heute erreichen sie durchschnittlich ein Alter von 60
Jahren. Auffallend viele Menschen mit Down-Syndrom haben besondere Fähigkeiten im Bereich
des Sozialverhaltens und der Emotionalität, die bereits im Kleinkindalter beobachtet werden
können.
Dabei haben Menschen mit Down-Syndrom ebenso wie andere Menschen auch
besondere Begabungen, die sie bei individueller Förderung weiterentwickeln können.
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Coffee and its effects on the human body
Dovbnyuk Anna Viktorovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Senior Researcher Sayanova Galina Ivanovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Introduction
Coffee is one of the most popular drinks in the world. But coffee contains caffeine, a
stimulant that can cause problems in some people and disrupt sleep. This study takes a detailed
look at the influence of coffee on the human body and examines both advantages and
disadvantages of it.
Aim of the study
To study pros and cons of this bewitching drink and assess the impact of coffee on the
quality of people's life. To get statistical data about drinking coffee in Belarus and identify the
rating of our country in using this beverage among the countries of the world.
Materials and methods
Different domestic and foreign scientific articles devoted to this problem, Internet
websites, questionnaire and documentary films have been studied.
Results
According to the level of coffee consumption in our country, Belarus has high rating
among coffee-producing countries such as Brazil and Colombia. In the past six months the
market share of instant coffee was 51.3%, natural coffee - 44.8%, coffee beans -3.8%. Top-3
coffee producers of instant coffee which are most trusted among the citizens of Belarus: l)
Jacobs,2) Nestle, 3) Indian Aroma. The relevant rating for producers of natural coffee: l)
Jockey,2) Tchibo,3) Jardin. Students prefer instant coffee to increase activity and enjoyment.
Conclusion
Caffeine is a mild central nervous stimulant and lifelong caffeine consumption may
decrease the risk of pathological conditions such as age-related cognitive decline, Alzheimer’s
and Parkinson’s diseases. Caffeine does not seem to have significant adverse effects on
cardiovascular function.
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Euthanasia: arguments for and against
Yermolovich Yulija Sergeevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Menjinskaya-Voitova Alexandra Viktorovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Introduction
Euthanasia is the act of deliberately ending a person's life to relieve suffering. Currently,
it is one of the most controversial topics in the modern society. Euthanasia has already been
legalized in five countries (Belgium, The Netherlands, Luxembourg, Colombia, Canada), five
states in the USA (California, Oregon, Washington, Vermont, Montana), and physician-assisted
suicide – in eight countries, including Finland, Germany, Switzerland. Exactly due to the
increasing number of countries, where euthanasia is allowed, many ethical issues become
relevant:
When to stop the treatment of a terminal patient?
Should palliative care be developed and can it replace euthanasia?
How will euthanasia affect medicine and society in the future?
Aim of the study
To analyze arguments for and against euthanasia, to consider the reasons and
consequences of its application, to study the opinions of BSMU students about this issue.
Materials and methods
The results of scientific work, held in UK, USA and other countries, Internet resources
were explored to systematize the information on the problem. The opinion poll was held to
collect the data. The research involved 110 respondents among the BSMU students.
Results
Euthanasia can be classified into several types: voluntary, non-voluntary, involuntary; active
and passive. There is a difference between euthanasia and physician-assisted suicide. The last one
involves providing a patient with the means to intentionally end his own life. There are different
arguments, which support or reject the practice of euthanasia, and they will be discussed in this work.
Arguments for euthanasia include: 1) deliverance from suffering; 2) dignity in death; 3) the
right of choice; 4) "thrift euthanasia" (when resources are limited); 5) prevention of botched suicides;
6) the right of natural death; 7) relieving suffering by relatives.
Arguments against euthanasia: 1) religious beliefs (sanctity of human life); 2) license for
murder; 3) erosion of confidence in physicians; 4) possibility of medical error in the ultimate
diagnosis; 5) ambiguity of definition of " terminally ill"; 6) the emergence of new ways of treatment;
7) the impossibility of making competent and rational decision; 8) undiagnosed clinical depression.
According to the results of the study, 80% of BSMU students have positive attitude to
euthanasia. Among them, 60.2% consider that the main advantage of euthanasia is to relieve the
patient’s sufferings and 29.5% of students think that it is necessary to give a patient the right of
choice. Among those who are against euthanasia (20%), the majority chose a variant that euthanasia
leads to disruption of confidence in physicians. 50 % of students consider that palliative care can be
an alternative to euthanasia.
Conclusion
The rapid change of the public views all over the world implies that the legalization of
voluntary euthanasia will take place in more countries in the near future. Of course, there are some
immutable values including respect for personal opinion, medical authority, religious beliefs, or
protection of vulnerable patients, such arguments are related to cultural significance and traditions.
When palliative care no longer brings relief, the option to choose euthanasia should remain open at
all times. At the same time, developing of palliative care can become an alternative to euthanasia.
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What mothers know about breastfeeding
Zhuk Anastasija Alexandrovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor–Petrova Marina Nikolaevna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Breastfeeding is the normal way of providing babies with the nutrients they need for
healthy growth and development. All mothers can breastfeed, when they have accurate
information and the support of their family, the health care system and society in general.
Exclusive breastfeeding is recommended up to 6 months of age and can be continued along with
appropriate complementary foods up to two years of age.
Feeding the baby provides more than just nutrition and good health. These are relaxing
and enjoyable moments for both, which bring them closer together emotionally.
WHO actively promotes breastfeeding as the best source of nourishment for infants and
young children. This fact explores the many benefits of the practice, and how strong support to
mothers can increase breastfeeding worldwide.
Aim of the study
To study the opinion of pregnant women and mothers in different countries about the
problem of breastfeeding.
Materials and methods
Analysis of scientific articles and Internet resources was performed to systematize the
information on the problem. The method of questionnaire poll was used to collect the data. The
study involved 70 respondents from 25 to 40 years old among the pregnant women and mothers
observed at clinical consultation №4 in Minsk and 70 respondents among the pregnant women
and mothers observed at city clinical hospital №40 in Saint-Petersburg. The questionnaire was
drawn up in collaboration with the doctors from the clinical hospital №1 in Minsk and a 6-year
student from NWSMU.
Results
The analysis of mothers’ answers showed the following results. Most pregnant women
(86% in Russia and 93% in Belarus) think that breastfeeding is an important source of providing
their babies with all nutrients they need. The majority of women (96% in Russia and 92% in
Belarus) know that breast milk is optimal for babies, every second respondent was provided with
the information about breastfeeding by their doctors. At the same time 55% of Belarusian
respondents and 45% of Russian respondents believe that lectures of medical workers is the best
motivation for expectant mothers to breastfeed. About 10% of all women think that all measures
to disseminate this idea are useless.
Conclusion
1) About 70% of pregnant women want to breastfeed their infant, almost 90% of women
who have a child try to breastfeed.
2) 13,8% of pregnant women and mothers from Russia find it possible to use
complementary foods, the proportion of women who have a similar opinion in Belarus is 0%.
3) Every second mother marked the lack of milk and the child refusal of a breast as a
problem that made her stop breastfeeding; every third mother admitted the discomfort of feeding
away from home and lack of time.
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Morphological characteristics of the human pulmonary valve structures
Volodko Artem Vladimirovich, Kazachenok Yana Anatolievna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Provolotskaya Tatiana Aleksandrovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
The relevance of studying the structure of the heart valves is due to the fact that diseases
of the cardiovascular system take one of the first places among the causes of death according to
the World Health Organization. According to the latest published data, the mortality from
valvular disease of the heart is about 20,000 people in the United States annually. Despite the
fact that the aortic and mitral valves are affected more often, however, pulmonary valve
dysfunction can also lead to severe consequences. The present literature does not give sufficient
information about the features of the structure and topography of the semilunar cusps of the
pulmonary valve.
Aim of the study
To identify the morphological features of the pulmonary valve in man; to explore the
variant anatomy of the semilunar cusp of the pulmonary valve and to analyze the received data.
Materials and methods
19 human hearts of both men and women were the material for the research. The features
of the structure and position of the semilunar cusp of the pulmonary trunk valve were studied
using morphological method. Using the morphometric method we measured height, length of the
free and fixed margins of the semilunar cusp; the distance between the upper margin of the
semilunar cusp and the proximal point of its attachment; width and length of the commisures; the
distance between commisures of the semilunar cusp; pulmonary trunk sinus length; the distance
from the pulmonary trunk wall to the nodule as well as the length, height and position of the
nodule. Statistical processing of the results was carried out using the spreadsheet program
"Microsoft Excel 2007" and the dialog system "Statistika 10.0". Methods of descriptive statistics,
which also were applied, included the assessment of the arithmetic average (M), the errors of the
average value (m). To assess the intergroup differences, Student's t-criterion was used.
Differences were considered statistically significant for p ≤ 0.05. Coefficient (K) was also
calculated showing the ratio of intercommisural distance to the distance from the wall of the
pulmonary trunk to the nodule of semilunar cusp.
Results
As a result of the research it was established that the diameter of the pulmonary trunk was
21.50 ± 0.56 mm. When studying the length of the free margin, the height and the length of the
fixed margin of the semilunar cusp, it was established that the length of the margins of all
semilunar cusps was approximately equal; the height of the right semilunar cusp exceeded the
left one. The length of the fixed margin of the left semilunar cusp was the smallest.
Conclusion
As a result of the research, it was established that the semilunar cusps of the pulmonary
trunk valve is asymmetrical and differ in shape, size and position. The right semilunar cusp
occupies the highest position, while the left and the front cusps are located lower. In this regard,
in some cases, the nodule of the right semilunar cusp may be absent. The plane through the
commisures of the valve of the pulmonary trunk is located at an angle to the pulmonary trunk in
the horizontal plane. The hole of the open pulmonary trunk valve is a little displaced from the
center to the left.
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The biochemistry of food
Kisliak Veronika Alexeevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Senior Researcher Sayanova Galina Ivanovna, Belarusian State Medical University,
Minsk

According to the World Health Organization about 30% of the Earth population suffers
from obesity and the 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 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. The
aim of the research is to help people with overweight to overcome their bad eating habits and
give them the opportunity to look at the problem of obesity from the scientific point of view.
Scientific articles, documentary films and the latest studies on biochemistry and
physiology devoted to this problem have been assessed.
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.
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. 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.
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Hair health problem and its solution
Kishkevich Polina Alexandrovna, Tatarchik Anna Alexandrovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Senior Researcher Sayanova Galina Ivanovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Introduction
Hair is a protein filament that grows from follicles found in the dermis. It can be long and
wavy, short and straight, frizzy and unmanageable, or smooth and shiny. Hair comes in many
different lengths, styles, colors, and textures. Yet just about everyone - no matter what kind of
hair he/she has – suffers from at least one hair problem at some periods of life. Basic hair
problems are considered to be gray hair, hair loss, hair damage, greasy hair.
Aim of the study
To survey hair treatment methods and give the key to avoid hair health problems.
Materials and methods
Methods of interview and analysis, recent scientific articles devoted to this problem and
the Internet sites have been studied.
Results
100 students from different universities (84 girls and 16 boys) aged 18-22 were
interviewed. We found that 75 students had hair health problem of varying severity and used
different kinds of hair treatment. 25 students are satisfied with their hair.
Conclusion
Hair health problems of varying severity are observed in the vast majority of today's
teenagers. Girls are more susceptible to this disease.
The presence of hair health problems significantly reduces self-esteem, causes discomfort
and depression. It is difficult for girls with this problem to adapt to the social environment, even
in light hair health problems and boys perceive the disease more positively, in spite of obvious
clinical manifestations. To maintain good hair health the diet should include vitamins, proteins,
carbohydrates and minerals. It is also necessary to follow a healthy lifestyle. Moreover,
nowadays we have an opportunity to make such procedure as injections of botox. These
procedures and healthy lifestyle will help restore hair structure.
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The assessment of students awareness of the risk factors for melanoma
development and preventive measures
Krutko Natalia Dmitrievna, Egorova Karina Yurievna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor –Prostotina Olga Valerievna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Melanoma is a type of cancer that develops from the pigment-containing cells known as
melanocytes. These cells are considered to degenerate into melanoma. Melanoma accounts for
only about 1% of skin cancers but causes a large majority of skin cancer deaths. Overall, the
lifetime risk of getting melanoma is about 2.6% (1 in 38) for whites, 0.1% (1 in 1,000) for
blacks. The risk of melanoma increases depending on people’s age. On the average it is
diagnosed at 63. According to the statistics, the incidence of melanoma in the Republic of
Belarus popula-tion in 2011-2015 was 7.9 per 100,000. In the morbidity structure of the
belarusian female and male population with malignant neoplasms, melanoma made up 22% and
14%, respectively. Aim: to identify the risk factors for the melanoma development, as well as
the ways to prevent nevus degeneration in melanoma; to analyze the awareness of the BSMU
students about the skin cancer risk and the malignant process initial signs.
Aim of the study
To identify the risk factors for the melanoma development, as well as the ways to prevent
nevus degeneration in melanoma; to analyze the awareness of the BSMU students about the skin
cancer risk and the malignant process initial signs.
Materials and methods
Verbal communicative methods (questionnaires and analytical study of the results),
scientific literature theoretical analysis and generalization.
Results
The survey results and the Belarusian Cancer-register statistical data analysis(including
the graphical and linear diagrams)has been carried out. According to the questionnaire data, most
of the interviewed students have understood the skin cancer incidence problem relevant for
Belarus (67%). 74% of the students have been assured that the asymmetrical shape, irregular
borders, changes in color and diameter and also unpleasant sensations in the birthmark field are
likely to suggest their malignant degeneration. 94% of the questioned do not attend the solarium,
and 91% do not consider them to be the safe way bomb getting sunburn. According to the
BSMU students’ opinion the main risk factors for getting melanoma are fair skin(46%), unusual
moles appearance(65%), a family history of melanoma (8%)and weak-ened immune
system(4%). However, only 63% of the respondents know how to protect them-selves from
excessive exposure of UV.
Conclusion
The majority of the BSMU interviewed students are aware of the risk factors for skin
cancer. But not all information is used to prevent the adverse effects of ultraviolet radiation,
which is achievable with the help of well-known and available measures. To prevent the
development of melanoma we should reduce sun exposure, watch for abnormal moles by
making regular skin self-exam, use sunscreen year-round, wear protective clothing and avoid
tanning lamps and beds.
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Mannsbilder im Wandel der Zeit
Kukolnik Angelina Olegovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Scharanda Galina Iossifowna, Belarusian state medical university, Minsk
In verschiedenen Zeitaltern waren die Vorstellungen über das ideale männliche Bild sehr
unterschieden. Diese Auflassungen wurden durch viele äußere Faktoren beeinflusst, wie Mode,
Kultur und Nahrungsmittel.
Das Ziel der Arbeit ist, die Veränderungen von den Vorstellungen über das ideale
männliche Bild zu erlernen.
In der Arbeit wurde ausländische und einheimische Literatur zu diesem Problem
ausgenutzt, um Information über das männliche Bild in verschiedenen Zeitaltern zu finden. Die
Angaben wurden den Zeitschriftenartikeln, Internetressourcen und Büchern über die Geschichte
und Kultur jedes Zeitalters entnommen. Die wichtigste Methode der Arbeit ist die Analyse.
In der Arbeit werden folgende Tatsachen vorgestellt: 1. Altertum: proportionale Körper,
entwickelte Muskeln; 2. Mittelalter: lange helle Locken, weibliche Figur, Rüstung; 3.
Renaissance-Ära: Männlichkeit, stolze Haltung, Gebrauch von Schmuck, entsprechende
Kleidung; 4. Barock: Puder, Parfüm, Perücke, vergeistigte Gesichter; 5. Bürgerliches Zeitalter:
stramme kurzhaarige Männer, strenge Anzüge, Krawatte; 6. Das 20. Jahrhundert war sehr reich
an den Vorstellungen über das Schönheitsideal. Hier unterschiedet man: 6.1. Die 30-e Jahre: gute
Haltung, breite Schultern, starke Muskeln; 6.2. Die 50-e Jahre: Rockabilly-Still und harte Kerle;
6.3. Die 60-e Jahre: Hippies und psychoedelischer Rock; 6.4. Die 70-e Jahre: aufgeblasene
Körper, Bodybuilding; 6.5. Die 90-e Jahre: harte, aber nicht zu muskulöse Körper; 7. Das 21.
Jahrhundert: sportliche, gesunde Männer ohne Bierbauch, Tattoos, flotter Look, Bart, lange
Haare.
Trotz der Vielfalt der Schönheitsmode der Männer stehen im Vordergrund solche
Eigenschaften wie Intelligenz, Großzügigkeit, Kühnheit und Entschlossenheit.
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Depression among students
Bagateliya Alika Daurovna, Meftah Leyla Kamelevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Tikhonovitch Irina Ivanovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Currently a growing number of young adults have untreated depression the symptoms of
which are often not recognized by teachers, parents or even physicians. As a result they don’t
receive proper mental counseling or treatment.
Aim of the study
To find out what students know about depression, how best to help and attract more
public attention to the problem.
Materials and Methods
We assessed the data obtained from the interview, arranged them in tables and made a
review of recent scientific articles and Internet sites devoted to this problem.
Results
We interviewed 73 students of different Belarusian universities, aged 17- 25. The
obtained findings were as follows:
1) Have you ever been depressed? yes – 63%; no – 37%
2) What were the reasons of your depression? Problems with friends – 15.1%; death of a
close person – 19.2%; problems with studies – 15.1%; family problems – 17,1%; others 33.5%
3) What advice would you give to a depressed person?
The majority of respondents showed their awareness in the problem and advised a
depressed person to see a psychiatrist. On the other hand, there were such options as to forget
about depression and move on.
Conclusion
The findings of our research have revealed that students’ awareness of mental health
problems is not high enough and they are not sufficiently informed about the importance of
mental health counseling or treatment. The overwhelming majority of respondents expressed
their opinion that they would like to raise public awareness about depression in a society and the
media, which was one of our research goals. We are also sure that the causes lying behind its rise
should be investigated scientifically.
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Culture of nutrition of children 7-14 years old
Mitilovich Alexandra Sergeevna, Smolik Evgeniya Vladimirovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Mitereva Galina Vladimirovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
We are what we eat. However, how we eat is even more important. The culture of
children's nutrition is formed at an early age, and is of great importance not only for healthy
growth, but also for the proper development of a child. The problem of bringing up a food
culture is very actual in the modern world. Currently, the leading place in a number of
pathologies among children at the age of 7-14 years old is occupied by digestive diseases (53%).
Aim of the study
To reveal the problems in the nutrition culture among children at the age of 7-14, provide
them with a scientific justification and find out all possible solutions.
Materials and Methods
We used foreign Internet websites and interrogation of schoolchildren at the age of 7-14
years to identify the most common bad habits associated with nutrition, with a help of specially
developed questionnaire, where we asked about the balance of diet, adherence to diet, etc.
Results
Most pupils get poor nutrition. We interviewed 100 pupils from Minsk and our research
has shown that 44% consider that they follow healthy diet, but half of them often eat fast food
and some of them eat at night. It was found out that high school pupils often watch TV and use
mobile phones while they are eating, and they use them more frequently than primary school
children. According to the results of the interview, we came to conclusion that a large number of
pupils do not understand what is proper nutrition so, because of this a lot of health problems with
children’s health appeared.
Conclusion
We came to conclusion that children's poor nutrition is connected with the absence of
food consumption culture and rules of behavior at the table. From early childhood children eat
their breakfast, lunch and dinner and at the same time they watch cartoons on TV or computers
which has a negative impact on nutrition habits, and as a result, children can eat only while they
are entertaining by different gadgets. The food consumption culture is formed in a family and is
bring up in childhood. All in all, proper nutrition and consequences of poor nutrition should be
explained to children to prevent diseases.
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Системы высшего медицинского образования в англоязычных странах
Михайлова Наталья Константиновна
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) – Кандидат филологических наук, доцент Назина Ольга
Владимировна, Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Введение
В настоящее время профессия врача считается одной из самых престижных, но в то
же время и трудоемких профессий. Сегодня остро стоит вопрос о том, каким должно быть
высшее медицинское образование, так как качественный и количественный состав
специалистов порой оставляет желать лучшего.
Цель исследования
Целью исследования является изучение основных моделей высшего медицинского
образования, их сравнительный анализ и выявление общих черт.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: метод
обобщения, анализ теоретических источников, классификационный и сравнительный
анализ и опрос. Материалом исследования послужили англоязычные и русскоязычные
публицистические статьи.
Результаты
В ходе исследования были выявлены два основных типа высшего медицинского
образования: • англо-саксонская модель, используемая в Великобритании и странах,
которые являются ее бывшими колониями, а также в некоторых других европейских
государствах; для нее характерно либо обязательное наличие высшего образования,
полученного к моменту поступления в медицинский университет, либо окончание
специализированных курсов; • французская модель, используемая в том числе и в России;
в данном случае зачисление в ВУЗы возможно сразу после окончания «старшей» школы.
При последующем анализе были выявлены общие для этих двух направлений черты: •
средний срок обучения 4-6 лет, при этом первая половина обучения посвящена
теоретическим дисциплинам, а вторая - работе на клинических базах. • по завершении
обучения молодые специалисты проходят этапную специализацию. Результат опроса
студентов ОрГМУ показал, что большинство студентов отдаёт предпочтение
новозеландской модели образования. Ее от остальных англосаксонских систем отличают
сроки прохождения интернатуры. В Новой Зеландии интернатуру проходят на 6 курсе
медицинского университета.
Выводы
Данные исследования позволяют сделать вывод, что изучение проблем, связанных
с медицинским образованием, помогает студентам лучше понять процесс образования и
научиться правильно расставлять приоритеты в студенческой жизни. Появившиеся в
последнее время возможности обмена помогают «взглянуть изнутри» на медицинское
образование в других странах, что в конечном итоге поможет усовершенствовать систему
здравоохранения в России и повысить качество медицинских услуг.
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Медицинское обеспечение групп СпН
Монид Егор Александрович, Терех Захар Викторович
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Дуняк Лариса Ивановна, Военная академия Республики
Беларусь, Минск
Введение
Если задуматься, то во многом жизнь бойца на поле боя зависит от медицинского
обеспечения, которое с 80-х годов ХХ века несильно изменилось. Разве что кое-где
индивидуальные перевязочные пакеты (ИПП) стали выдавать в красивой
камуфлированной обертке.
Цель исследования
Цель нашей работы – изучить медицинское обеспечение групп специального
назначения (СпН) в ходе выполнения боевых задач и обозначить недостающие элементы,
которые могли бы спасти жизнь бойца на поле боя.
Материалы и методы
В группах СпН нет штатных санинструкторов, поэтому внештатно ими становятся
те, кто имеет какое-либо медицинское образование. Если таковых нет, то добровольцы, а
когда и их нет, то решение принимает сам командир. С внештатными санинструкторами
проводят сборы, на которых учат накладывать повязки, делать различные виды инъекций,
проводить реанимационные мероприятия. На поле боя у каждого бойца отряда СпН есть
ИПП, чтобы в случае ранения оказать себе медицинскую помощь.
Результаты
Конечно, такого комплекта недостаточно, поэтому опытные бойцы собирают свой
медицинский комплект. Мы бы хотели представить вам один из таких комплектов,
который взяли бы для себя в случае выполнения боевой задачи. В состав комплекта
можно включить 1. турникет, так как это хорошее средство для остановки крови, которое
можно использовать под огнем; 2. назофарингеальную трубку стандартного размера,
необходимую при ранении в легкое; 3. лубрикант, так как без него ввести трубку будет
гораздо сложнее и болезненнее; 4. окклюзионную повязку для ранений в области груди, в
группах СпН такие ранения бывают часто, так как группа работает без бронежелетов; 5.
декомпрессионную иглу для решения проблемы напряженного пневмоторекса; 6.
индивидуальный комплект таблеток, который принимается сразу после ранения и
запивается водой; 7. противоожоговую гидрогелевую повязку; 8. Подсумок для аптечки,
только максимально удобный и вместительный, обязательно водонепроницаемый; 9. а
также резиновые одноразовые медицинские перчатки. тактические ножницы, на которых
лучше не экономить, так как дешевые аналоги не разрежут быстро одежду, пластырь
гипоалергенный на нетканой основе, от которого можно оторвать руками кусок нужного
размера.
Выводы
Мы надеемся, что в скором времени хотя бы описанный нами комплект войдет в
штат медицинского обеспечения групп СпН, так как нынешнего комплекта недостаточно
для спасения жизни бойца на поле боя. Медицинское обеспечение – комплекс
мероприятий, направленных на охрану здоровья и оказание медицинской помощи
военнослужащим, и в первую очередь групп СпН.
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INTERKULTURELLE KOMPETENZ BEI DER BUNDESWEHR
Murzovskiy Ivan Alexeevich
Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Tutor – Bannikova Elena Leonidovna, Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Die Streitkräfte sind ein Teil von der Gesellschaft. Bei der Ausbildung geeigneter
Führungskräfte setzt die deutsche Bundeswehr vermehrt auf die Vermittlung von interkultureller
Kompetenz. Das Thema spielt auch eine Rolle innerhalb der Bundeswehr – denn hier dienen
mittlerweile etwa 1000 Soldaten muslimischen und 200 Soldaten jüdischen Glaubens. Soldaten
mit und ohne Migrationshintergrund bringen ihre kulturellen Eigenheiten in die Standorte mit.
Für den Umgang mit Menschen unterschiedlicher Kulturen und die Bewältigung
interkultureller Konflikte dient der folgende Absatz aus der Konzeption Innere Führung: „Der
richtige Umgang mit Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, die
interkulturelle Kompetenz erhöht die Handlungssicherheit der Soldatinnen in der Bundeswehr.
Im Auslandseinsatz ist interkulturelle Kompetenz zudem eine wesentliche Voraussetzung für die
Auftragserfüllung“.
Andere Kultur zu verstehen ist es wichtig für die Bundeswehrsoldaten. Militärischer
Auftrag der Experten der Bundeswehr ist die Unterschiede zwischen den Kulturen zu kennen.
Dazu braucht man das Interkulturelles Lernen. Interkulturelles Lernen in den Streitkräften ist ein
zentrales Kernelement der Inneren Führung und ein wichtiger Teilaspekt des Ansatzes. Von
Afrika bis zum Kosovo, auf zwei Weltmeeren und in Afghanistan leisten die
Bundeswehrsoldaten täglich ihren Dienst. Der kommunikative Umgang des Militärs mit der
Zivilgesellschaft ist ein Garant für den Erfolg der Mission. Auch im Dienst in einem
multinationalen Korps, z. B. in der Deutsch-Französischen Brigade oder im Eurokorps, ist das
Interkulturelle Lernen wichtig. So bestehen starke kulturelle Unterschiede zwischen den
einzelnen europäischen Streitkräften.
Seit 1997 gibt es viele Entwicklungen und Projekte der Bundeswehr mit dem
Schwerpunkt interkulturelles Lernen:
Handbuch „Interkulturelle Kompetenz“. Es wurde 1997 für internationale Einsätze der
Bundeswehr von Alexander Thomas verfasst.
Praxishandbuch mit Beispielen zu Situationen in Auslandseinsätzen, das 1998 erschien.
Projekt „Dimension Kulturen“, das 2006 eingeführt wurde. Dieses Projekt soll das
Führungspersonal in Politischer Bildung und Menschenführung auf Einheitsebene interkulturell
weiterbilden, um die Soldaten auf das neue Aufgabenspektrum der Bundeswehr vorzubereiten.
digitale Unterrichtshilfe „Interkulturelle Kompetenz“. Seit 2007 wird diese
Unterrichtshilfe herausgegeben.
Seminar „Interkulturelle Kompetenz“, das zweimal jährlich die Führungsakademie der
Bundeswehr durchführt.
interkulturelle Ausbildung der Soldaten im Einsatz. Interkulturelle Kompetenz der
Soldaten im Einsatz fördert die internationale Verständigung. Im Einsatz leisten auch ihren
Dienst und interkulturelle Einsatzberater.
Ich fasse zusammen, in einer globalisierten Welt sind multikulturelle Teams eine
Selbstverständlichkeit. Der Dialog und die Zusammenarbeit sind dabei sehr wichtig. Deshalb ist
interkulturelle Kompetenz zu einer Schlüsselqualifikation bei der Bundeswehr geworden.
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Bipolar disorder
Nguyen Alisa Shonovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Senior Researcher Sayanova Galina Ivanovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Bipolar disorder is a severe chronic mood disorder, which is also known as manic
depression (MD). The disease is characterized by episodes of euphoria (mania) or hypomania
alternating or commingling with episodes of despair (depression). Most of us know of it because
of famous sufferers such as Vincent van Gogh. But although bipolar disorder is as common
as diabetes, much of it goes unrecognized.
Nowadays there are good treatments available that can help keep the condition under
control and, to a large extent, allow individuals to carry on normally. However, there is a form of
bipolar disorder that is not treatable.
Treatment resistance is extremely common. Even under optimal maintenance conditions,
almost half of bipolar patients with symptom remission will have a recurrence in 2 years under
standard care (including medication combinations).
The objective of the work is to review treatment-resistant bipolar disorder and the bipolar
disorder in Belarus.
Topics that will be covered include overview of bipolar disorder, hypomanic and
depression episodes, prognosis, epidemiology and suicide risks.
Official estimates say bipolar illness affects 1 to 4 % of the population but some
researchers believe the real figure is closer to 10 %, i.е. in Belarus there may be about 400
thousand people who during their live can become ill with bipolar disorder.
This disease and its consequences imply significant financial expenses of health
organizations and, as well as criminalization, disability, destruction of financial stability, family
relations, health impairment, deterioration of the quality of the life of patients and their relatives.
The MD is associated with an increased risk of suicide (10-15%). The frequency of parasuicides
reaches 25-50%, especially with mixed, psychotic and depressive episodes. Thus, timely
detection and qualified treatment of patients with bipolar disorder can prevent their premature
mortality and prolong their life, which fully corresponds to the goals of the State Program of
Demographic Security of the Republic of Belarus adopted in 2007.
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Love and health
Andreichikova Alina Gennadyevna, Orlova Viktoriya Anatolievna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Provolotskaya Tatiana Aleksandrovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Numerous psychological and philosophical treatises, sonnets, films, pieces of art are
dedicated to love and loving relations. Love positively unites us and our emotions. The presence
of love gives rise to a sense of inner peace. Love brings stability and predictability to life,
soothes fears. It inspires, gives strength and courage. People, who love, think with their heart,
and it always sees more deeply and more truly. Love and health are interconnected in surprising
ways. Scientists have long been keen to prove that love gives us health benefits, too.
Aim of the study
To study the influence of love on the human body.
Materials and methods
In order to evaluate people’s attitude to this phenomenon and get a clear idea of their
understanding of the fact how love influences health, sociological and statistical methods were
used. Over 250 individuals of different age, activities and social groups were interviewed. In
addition, the experience of certain people was also taken into consideration. In the course of the
study, we have found out that 46.7% of the respondents are in a love relationship, 82% of them
see themselves as a couple of loving people in the future. The study has shown that 64% of the
respondents find their life more interesting with the appearance of a partner.
Results
Love is, first of all, a hormonal process, in which many hormones are involved. On the
physical level, love causes specific electrochemical changes in the body, stimulating the release
of endorphins and neuropeptides. These chemicals increase the activity of the immune system,
improve the performance of individual organs and glands, instruct the muscles and pass a signal
of sedation to the adrenal glands. Thanks to numerous observations, scientists have discovered
that love activates creative abilities in people; relationships in a couple contribute to a longer life,
wisdom and strong mental health. We have found out that most people of different ages and
social groups believe that love is a sequence of chemical reactions in the body. However,
everyone sees love from a different point of view. For 22% of the respondents love means
pleasant communication, 33% see love as support, 10% - physical pleasure, for 20% it is a
pleasant relationship followed by the creation of a family, and only the remaining 10% equate
love with the creation of a family.
Conclusion
Though love is a physical phenomenon explained by various chemical processes, it is a
sublime and noble feeling, possessing a mystical power and giving magical instants. Close
relationships are incredibly helpful to our health and well-being.
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Orthodontic treatment and its complications
Patrusheva Ksenia Alexandrovna , Abramova Katerina Antonovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Mitereva Galina Vladimirovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Nowadays more and more attention has been paid to beauty, aesthetics and appearance.
This desire of aesthetic beauty, as a rule, is the main reason for visiting a dentist and after that
attention is drawn to the physiology of dental health.
Thus, orthodontic treatment becomes more popular. In a course of any medical
intervention or treatment course, errors and complications can appear. Mistakes and
complications in medicine are an objective reality that cannot be avoided and not circumvented.
The urgency of the work is closely connected with the spread of ideas of orthodontic treatment
both among the adult population and among children, therefore, in our opinion, a modern literate
person should at least in general terms become familiar with undesirable treatment consequences
on his own.
Aim of the study
1. to classify various errors by the field of development by the time of the assumption
and by the degree of importance and also try to find the ways of their avoiding 2.to found out the
role of a patient and a doctor on the treatment process; 3. to found out the influence of age on the
result of orthodontic treatment, because most orthodontic patients are at the age when the
maxillofacial system formation has ended, and the growth of the jaw bones has also comes to an
end.
Materials and methods
We used methods of interviewing and questioning. As the result two interviews of our
mates and acquaintances were also held. Firstly, the respondents answered the question whether
they were seeking orthodontic help, and secondly, they told about the presence or absence of
visible complications.
Results
The goals of the study are to classify possible errors, identify the ways of their prevention
both by a doctor and patients, determine the necessary for orthodontic treatment, and search for
the answer to the main question – if it is possible to carry out treatment without negative
consequences and what is required for this?
Conclusions
Orthodontic treatment is necessary and useful for our dental health. The success of
treatment depends both on the doctor’s qualification and responsibility of a patient.
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Передовые разработки в области военной медицины
Плакса Гордей Александрович, Туев Иван Андреевич
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Гринь Петр Петрович, Володина Алла Владимировна
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Введение
Военная медицина (ВМ) изучает и лечит заболевания, возникающие у человека в
связи с участием в военных действиях или проживанием на территории, где ведутся
военные действия. На современном этапе развития ВМ представляет собой комплекс
военно-медицинских знаний об организации и тактике медицинской службы, военнополевой хирургии, терапии, военных эпидемиологии, гигиены, токсикологии, радиологии
и военно-медицинском снабжении
Цель исследования
Сегодня проводятся НИОКР по созданию технических средств обеспечения
военной медицины, медицинских средств защиты и методов профилактики, диагностики и
лечения и других средств медицинского назначения. Одно из направлений в развитии
военной медицины – разработка военных технологий, направленных на повышение
эффективности оказания медицинской помощи раненым и больным.
Материалы и методы
Исследователи, стремясь помочь парализованным людям двигать руками и ногами,
изобрели компьютерный чип, подключающий мозг прямо к мышцам. Устройство
помогает людям с параличом конечностей двигаться.
Результаты
Другим медицинским аксессуаром, используемым на поле боя, является жгут. Жгут
солдаты могут наложить на себя одной рукой. Этот кусочек пластика рассчитан на то,
чтобы давление было оптимальным – не наносящим вреда нервам и при этом
останавливающим кровь. Искусственно выращенные кровеносные сосуды могут помочь
больным, нуждающимся в гемодиализе. Для выращивания человеческих тканей
используют донорские клетки, которые отчищают от исходных клеток, прежде чем
имплантировать. «Плазменный порошок» – это кровепродукт, который сушится, а будучи
смешанным с жидкостью, превращается в доступную порцию крови, спасающую жизнь.
Большое преимущество данной технологии в том, что в отличие от порций крови,
требующих охлаждения или заморозки, в случае с плазмой порошок можно брать с собой
на поле боя. А болеутоляющий леденец на палочке? Он был внесен несколько лет назад в
корзину лекарств для уменьшения боли у больных раком. Лекарство создано на основе
фентанила (который сильнее морфия в 100 раз), действует иначе, чем морфий, но
эффективно утоляет боль.
Выводы
Таким образом, благодаря разработке в области нанотехнологий, робототехники,
обеспечивается более высокий процент выживания среди военнослужащих, участвующих
в боевых действиях. Военные инженеры-исследователи продолжают успешно
разрабатывать технические средства обеспечения военной медицины, профилактики,
диагностики и лечения и других средств медицинского назначения.
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Smells of organic substances
Ragoisha Elisaveta Maximovna Yushkevich Ekaterina Stanislavovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Mitereva Galina Vladimirovna, Belarusian State Medical University, Minsk
In the last decade of the twentieth century a true revolution took place in the science of
smells. The decisive role was played by the discovery of 1000 types of olfactory receptors which
bind molecules of odoriferous substances. However the smell perception mechanism isn’t fully
explored.
According to the sterile theory of Moncriffe the smell was felt if air-borne molecules
were complementarily "integrated" into certain parts of the receptors of the olfactory nervous
system. Later on J. Eymour developed the theory of R. Moncriff. and defined how many kinds of
receptors exist, their size and shape.
Both theories influenced the modern understanding of the odor perception mechanism.
Currently, there are several features of the sense of smells in humans. Olfactory analyzer is a
neurophysiological system that analyzes odorous substances that affect the mucosa of the nasal
cavity. Olfactory analyzer consists of the peripheral part (olfactory receptors), specific
conductive neural pathways (olfactory nerve and central olfactory pathway), subcortical nerve
structures (papillae) and cortical (convolutions of the sea horse).
Reception of odorous substances is carried out by primary feeling receptor cells. Their
peripheral shoots are supplied with club-shaped thickenings, to-rye act over a cellular surface of
an olfactory epithelium and come to an end with a bunch of thin olfactory hairs (flagellums, or
the cilia) shipped in a layer of slime. Olfactory hairs increase the general surface of olfactory
cells in tens of times. The central shoots of olfactory cells form olfactory nerve. Primary
interaction of molecules of odorous substances with olfactory cells includes several consecutive
stages: odorous substance is delivered to a surface of an olfactory epithelium with an air flow or
way of diffusion, is dissolved in a layer of slime and contacts receptive sites on a surface of
olfactory
cells,
forming
complexes
with
components
(proteinaceous)
them
tsr1toplazmaticheskoy membranes: formation of such complexes leads to change of ion
permeability of a membrane and development of receptor potential.
Axons of bipolar neurons gathering in a bundle of the olfactory nerve, penetrate through
the holes in the perforated plate of the latticed bone into the cranial cavity and enter the olfactory
bulb. From the mitral cells of the olfactory bulb the central olfactory path begins and ends in the
temporal basal parts of the brain in the region of the convolutions of the sea horse. In this way
the olfactory analyzer in humans works.
It is widely believed that a person is more sensitive to unpleasant odors. For eg., free
butyric acid like all carboxylic acids with a small number of carbon atoms has a sharp odor.
From the molecular point of view it is necessary to define the units of smell intensity
measurement, the quality of smell, parameters distinguishing one smell from another, their
characteristivs and pathways of odor transformation into brain signals that encourage a person to
make purehases.
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Anorexia in modern society
Rogozhkina Mariya Ivanovna, Pugovkina Valeriya Vadimovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Senior Researcher Sayanova Galina Ivanovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Introduction
Anorexia is one of the severe mental and physical diseases, which has obtained global
scales in modern society. Doctors consider 2-5% (250 million) of girls and women suffer from
anorexia in civilized communities. Girls fall ill more often than boys: the ratio of men and
women is 1:10. Furthermore doctors affirm the number of patients has increased in recent
decades; this fact has been named “anorexic explosion of population”. This research is relevant
not only because of the above reasons, but also because about 1000 new cases of anorexia are
fixed every year in the Republic of Belarus.
Aim of the study
To identify the connection in people's attempts to meet the standards of beauty and
impairments of mental and physical health.
Materials and methods
1. Analysis of scientific literature on the research topic;
2. Studying the Content of Media;
3. Carrying out a sociological survey among schoolchildren, students and adults;
4. Analysis of the results of the survey;
5. Carrying out a survey among people who have suffered from anorexia.
Results The results of the sociological survey showed that a large number of respondents
in all groups didn’t think the parameters 90-60-90 were ideal. At the same time, in a teenage
group most girls want to reduce weight and some of them are ready to take radical measures
(refuse to eat, follow a strict diet). This fact suggests that the ideal of a thin body increases.
Among the reasons for reducing weight beauty and the desire to feel better mentally are in the
first place.
Conclusion
Anorexia is a serious disease, which is accompanied by the following physiological
changes: cachexia (a state of deep exhaustion and physical weakness of the body), bradycardia,
arterial hypotension, cyanosis (bluish skin), dry skin, the disappearance of subcutaneous fat, hair
loss, atrophy of muscles and internal organs, swelling, hemorrhages, various endocrine and
metabolic disorders.
There aren’t any medical methods of treatment. The disease can be avoided, but it is
necessary to carry out preventive measures. People should be provided with reliable information
about the existing problem and its consequences and have an opportunity to consult a
psychotherapist. The best way to maintain the health of the body is a healthy lifestyle which
includes a healthy diet and doing sports.
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The influence of training conditions on the student’s health status
Sazanovets Valeriya Vladimirovna, Sazanovets Alina Vladimirovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Senior Researcher Sayanova Galina Ivanovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Introduction
Health status of medical students is of great importance. Attention should be paid to the
specific character of training of medical students, which is characterized by disunity of clinical
bases (clinical and territory), and this, it turn, involves significant time costs. The process of
obtaining information during training in clinics is associated with negative feelings, such as pain,
trauma, death of the patients. Physical, chemical and biological factors of the hospital
environment can help reduce the level of protective mechanisms in the body and cause allergic
reaction.
Aim of the study
To access the impact of training conditions on the student’s health status at the Faculty of
General medicine of Belarusian State Medical University and give the key to maintain the health.
Materials and methods
In the course of the work, a sociological survey method was used, implemented through
an anonymous questionnaire, which was conducted among students of 1-6 courses of the Faculty
of General Medicine of Belarusian State Medical University at the age of 17-30. The survey
involved 578 respondents, namely: 1 course- 107 students, 2 course- 89 students, 3 course- 83
students, 4 course- 147 students, 5 course- 109 students, 6 course- 43 students. Among them
there were 68% of girls and 32% of boys. The anonymous questionnaire contained 78 questions
concerning the evaluation of the social and hygienic, medical and biological, mental and
functional status of students. These questionnaires were systematized according to the years of
training, entered into spreadsheets and statistically processed. For comparative evaluation, the
student’s state of health provided by the “33 city student polyclinic” was used.
Results
The student’s health became worse in the learning process. Most students associated
unsatisfactory state of health with the presence of chronic diseases, frequent colds, depressive
conditions and the wrong regime of the day. Half of the students have had chronic diseases since
the first days of study at the University. The predominant number of students of 2-3 courses took
care of their health only periodically. The main reason for such disinterest in their own health
was the lack of time. Assessing the impact of environmental factors, it was found that transport
affected the well-being of students. Long trips significantly reduce the attention of students
during the lessons, but students cannot do without public transport due to the disunity of training
bases.
Conclusions
Deterioration in the student’s health state in the learning process is established. This
deterioration is associated with high training load, disunity of bases and negative emotions. It
was noted that many students used sedatives. The best way to maintain the health of the body,
avoid different diseases is a healthy lifestyle which includes a healthy diet and doing sports.
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Moderne invasive Untersuchungsmethoden
Sviridenko Mariya Sergeevna
Belarusian state medical university, Minsk
Tutor(s) – Scharanda Galina Iossifowna, Belarusian state medical university, Minsk
Zu den modernen invasiven Untersuchungsmethoden, bei denen wir nicht mit
Untersuchungsgeräten in den Körper eindringen müssen, gehören: Laboruntersuchungen,
Ultraschalluntersuchungen,
EKG-Untersuchungen,
Langzeit-Blutdruckmessung,
Lungenfunktionsprüfung,
Sauerstoffmessung.
Zu
den
modernen
invasiven
Untersuchungsmethoden, bei denen wir nicht mit Untersuchungsgeräten in den Körper
eindringen müssen, gehören: Laboruntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, EKGUntersuchungen, Langzeit-Blutdruckmessung, Lungenfunktionsprüfung, Sauerstoffmessung. 1.
Laboruntersuchungen Mit geeigneten chemischen oder physikalischen Verfahren können
verschiedene Veränderungen im Labor gemessen werden. Über einen Vergleich mit den Werten
einer gesunden, normalen Blutzusammensetzung kann beurteilt werden, ob Abweichungen auf
eine Krankheit hinweisen. 2. Ultraschalluntersuchungen Das Verfahren beruht auf dem
physikalischen Prinzip, dass Schallwellen, die durch einen Ultraschallkopf ausgesandt werden,
an der Grenzfläche von Geweben unterschiedlich stark reflektiert werden.Dazu gehoren:
Abdomen-Sonografie, Sonografie der Brustorgane, Schiddrüsensonografie, Echokardiografie,
Ultraschall der Haelsschlagadern, Ultraschall der Arm- und Beingefässe 3. EKGUntersuchungen Das Elektrokardiogramm ist ein Verfahren zur Registrierung der Herzaktionen,
wobei eine Aufzeichnung der einzelnen Phasen der Herzaktivität erfolgt. 3.1. Ruhe-EKG Beim
Ruhe-EKG werden mittels 12 Elektroden, welche auf den Brustkorb, Arme und Beine aufgesetzt
werden, die elektrischen Ströme des Herzens gemessen und graphisch dargestellt.
3.2.
Belastungs-EKG (Ergometrie) Bei dieser Untersuchung wird die Herzaktivität unter Belastung
(Fahrradfahren) analysiert.
3.3. Langzeit-EKG (Holter-EKG – beim Kardiologen
durchzuführen) Das Langzeit-EKG dient insbesondere der Erfassung des Herzrhythmus. 4.
Langzeit- Blutdruckmessung Die Langzeit-Blutdruckmessung dient der Diagnostik und
Charakterisierung
eines
Bluthochdruckes
sowie
der
Therapiekontrolle.
5.
Lungenfunktonsprüfung Die Lungenfunktionsprüfung dient dazu, den Funktionszustand der
Atemwege und der Lungen möglichst genau zu erfassen und den Therapieerfolg zu kontrollieren.
6. Sauerstoffmessung im Blut Bei der Pulsoxymetrie werden kontinuierlich Herzfrequenz und
Sauerstoffsättigung des Blutes erfasst.
Moderne Untersuchungsmethoden sollen einerseits bereits geringe Krankheitszeichen
sichtbar machen, gleichzeitig aber möglichst ohne Risiko für den Patienten sein.
In der Arbeit wurden verschiedenen Literaturquelle erforscht. Die Materialien aus
Zeitschriften und wissentliche Bücher wurden analysiert. Die wichtigste Methode ist die Analyse
der Materialien.
Die Leute bevorzugen heute so genannte nicht invasive Untersuchungen, bei denen wir –
im Gegensatz zu Operationen – nicht mit Untersuchungsgeräten in den Körper eindringen
müssen.
Moderne Untersuchungsmethoden sollen einerseits bereits geringe Krankheitszeichen
sichtbar machen, gleichzeitig aber möglichst ohne Risiko für den Patienten sein.
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One of the approaches to prevent cancer
Skoryna Alesya Dmitrievna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Senior Researcher Sayanova Galina Ivanovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Introduction
The problem of cancer prevention is relevant and very important due to the fact that
oncological diseases rank second in the world and cause almost every sixth death. Scientists have
found that heredity, environment and lifestyle play a role in their development and they consider
that good nutrition can help prevent certain kinds of cancer.
Aim of the study
To find out the effect of some certain foods containing substances that may settle the
question and give the key to a varied diet for cancer prevention.
Materials and methods
To assess the severity of the problem, methods of interview and analysis, recent scientific
articles devoted to this topic and the Internet sites have been studied.
Results
100 students at the age of 17-21 were interviewed. 66% of them were afraid of getting
cancer, while 53% of students had cases of that disease in their families. Test results indicated
that 83 students were confident in the preventive action of citrus fruits, and 74 of them ate citrus
fruits at least once a week. Moreover 10 students were sure that coffee was very useful against
oncological diseases. 46 students stated that they drank 1-2 cups of coffee a day. 33 students
believed that tea was very essential for prevention of cancer, 27 students responded that garlic
was very useful for these aims and 56 students agreed that blueberries had the same significant
effect. Most of the students stated that sports could also be a preventive measure of oncological
diseases.
Conclusion
The person’s diet should contain a large dose of vitamins, proteins, carbohydrates and
minerals, which are necessary for the organism. It has been proved that garlic, green tea, coffee,
blueberries, citrus fruits are the most essential remedy for prevention of cancer. Decreasing the
intake of fats and increasing the intake of fibre may also help prevent some kinds of cancer.
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Влияние английского языка на развитие мировых культур и языков
Смолонский Арсений Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Простотина Ольга Валерьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность данной темы определяется тем, что английский язык, являясь
международным, достаточно широко распространен в обществе. Благодаря этому, он
оказывает влияние на все сферы деятельности человека, включая языковую культуру.
Цель исследования
Определить понятие английского языка как международного и выяснить его
степень влияния на развитие других языков и культур.
Материалы и методы
Работа с книжными и интернет источниками, а также изучение данных статистики.
Результаты
В результате исследований было выявлено, что влияние английского языка на иные
культуры и языки определяется появлением в них англицизмов¬— слов, заимствованных
из английского языка. Также изучалось понятие диалекта и псевдодиалекта. Нами была
определена степень влияния английского языка посредством музыки, литературы и
кинематографа. При рассмотрении результатов особое внимание уделялось роли
международного общения в появлении англицизмов в других языках и культурах.
Выводы
Английский язык, занимая на данный момент господствующую позицию среди
языков, имеет огромное влияние во всех сферах деятельности за счет распространенности
своей культуры в других странах и возможности международного общения, что делает его
практически обязательным к изучению во многих школах и вузах.
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Allergie: types, symptomes, prevention, traitement
Sokolova Elisaveta Andreevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Vasilieva Olga Anatolievna, Belarusian State Medical University, Minsk
L'allergie est une maladie la plus répandue dans le monde. Pour l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), les allergies sont devenues un véritable problème de santé publique.
Dans un nombre conséquent et toujours croissant de pays industrialisés, l'allergie est un
véritable phénomène de société émergente. En 1980, 10 % de la population en souffrait, en 1999
plus de 30 %, les prédictions les plus alarmistes montent jusqu'à 50 % d'ici 2025 dans les pays
industrialisés de l'hémisphère Nord. De nombreux experts estiment qu'il faudrait approfondir la
question des allergies croisées et des effets des faibles doses et cocktails de produits, ce qui est
rendu difficile par la complexité des interactions entre allergènes et organismes vivants.
Il y a un grand nombre de types des allergies: allergie respiratoire, allergie alimentaire,
allergie de contact, allergie aux venins d’hyménoptères, allergie aux medicaments. Si la réaction
allergique se déclenche uniquement pendant certaines saisons, c’est souvent une allergie
saisonnière, comme l’allergie aux pollens. Si la maladie est active toute l’année, on parle
d’allergie per annuelle, c’est le cas des allergies aux acariens.
Qu'est-ce qu'une allergie? L’allergie est une réaction immunitaire excessive dirigée contre
une substance reconnue comme étrangère par l’organisme, ce que l’on appelle dans ce cas un
allergène.
Le corps humain possède un système de défense qui lui permet de se protéger contre
certaines attaques extérieures, nous permettant ainsi de rester en bonne santé ; il s’agit
du système immunitaire. Si ce système fonctionne bien, l’organisme ne souffre aucune
perturbation. Mais parfois, après un contact avec une substance étrangère qu’on
appelle allergène (aliments, moisissures, pollens, acariens, poils d’animaux, …), le système
immunitaire se défend de façon excessive. L’allergène, tout à fait inoffensif pour certains, sera
considéré comme dangereux par les personnes sensibilisées et provoquera une réaction
allergique.
Différentes classes de médicaments peuvent soigner les symptômes d’une allergie,
l’utilisation d’une classe de médicaments et d’une forme de médicaments (comprimé, spray)
varie en fonction du type de l’allergie: les antihistaminiques (et médicaments combinés), les
corticostéroïdes, les stabilisateurs des mastocytes, les antagonistes des leukotriènes.
Pour prévenir les allergies, il est important de connaître l’allergène qui provoque ces
allergies, afin d’éviter l’exposition à ce ou ces allergènes. Lors de rhinite allergique saisonnière
(ou rhume des foins), il est déconseillé de sortir lorsque le taux de pollen est élevé dans l’air (lors
de vent, par exemple). L’aération de la chambre à coucher est importante, mais elle doit se faire
très tôt le matin, moment de la journée où la charge en pollens est plus faible. Pour limiter le
risque d’allergie, utilisez de préférence des produits de nettoyage naturels plutôt que chimiques
pour nettoyer votre maison ou appartement. Chez les nouveau-nés dont un des parents ou les
deux présentent un terrain allergique, il est conseillé de lui donner des laits hypoallergéniques,
notés HA, afin que ces derniers ne soient pas exposés aux allergènes dès leur naissance. Il est
recommandé de se laver les cheveux fréquemment, afin d’enlever les pollens retenus dans la
chevelure.
L'allergie peut être une maladie très dangereuse. C’est pourquoi est très important pour
chacun d'entre nous de pouvoir le diagnostiquer et contacter le médecin à temps.
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Кошкотерапия как альтернативный метод лечения.
Сондак Надежда Вадимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Кандидат филологических наук Доцент Шаранда
Галина Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В современной медицине огромное значение придаётся развитию этиологических
методов лечения, устраняющих причину заболевания и радикально его излечивающих.
Однако не стоит недооценивать роль симптоматического лечения, облегчающего
самочувствие больного, улучшающего его состояние, придающего сил духа и
способствующего ускорению выздоровления. К таким методам относится кошкотерапия
— альтернативное направление, стремительно набирающее популярность во всем мире. В
нашей стране, к сожалению, происходит медленное внедрение новых, нестандартных
методик лечения и минимизируется роль сопутствующей терапии, которая, как например
в случаях с психическими заболеваниями, может выходить на передний план и становится
основным средством оказания медицинской помощи пациенту.
Цель исследования
Характеристика групп заболеваний, к которым возможно применение
кошкотерапии, изучение механизмов воздействия домашней кошки на системы органов
человека и организм в целом, подведение итогов об актуальности и целесообразности
применения данного метода лечения.
Материалы и методы
Использование научных иссслелований Бостонского Университета, СевероКаролинского института, независимых командных исследований американских учёных,
трудов швейцарского биолога Денниса Турнера. К методам, применинимым в научной
работе, относятся сбор информации источников, оценка и анализ данных, полученных в
результате экспериментов и исследований, проведённых учеными.
Результаты
В результате проведённого структурирования и анализа информации, дана четкая
характеристика альертантивного метода лечения (кошкотерапии) и сфер его применения.
Выводы
Таким образом, выяснено, что успешное лечение пациентов с различными
группами заболеваний возможно лишь в сочетании радикальных, общепринятых методов
в тесной связи с поддерживающими, сопутствующими, вспомогательными
альтернативными методами. Выявлена необходимость внедрения, популяризации
кошкотерапии в отечественную систему оказания медицинской помощи.
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Especificidad de la versificación y traducción poética en los idiomas español,
ruso y bielorruso
Suyarov Pavel Vladimirovich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Kostiouchkina Oxana Mikhailovna, Belarusian State Medical University, Minsk
El español es una lengua romance fundada en el reino medieval de Castilla y transmitida
a otras regiones del mundo (América del Sur y Central) en la época de los Grandes
Descubrimientos Geográficos. La lengua española pertenece a la familia de lenguas
indoeuropeas, que se caracterizan por la versificación silábica. El isosilabismo se basa en el
principio de la división rítmica del poema en un número igual de sílabas, y no en el orden y el
número de acentos.
Inicialmente el isosilabismo castellano surgió en los siglos XIII-XIV bajo la influencia
del latín clásico de la Iglesia católica romana después de la cristianización, y en el siglo XV
adquirió una forma lo más cercana posible a la actual. Los requisitos de las lenguas romances
introducidos durante el Renacimiento para el metro único no se utilizaban en la versificación
española que se desarrollaba independientemente de las tendencias de la literatura europea hasta
el siglo XX; aunque en el período del Romanticismo, el verso blanco gana mucha popularidad y
se encuentra no sólo en el español, sino también en la poesía rusa.
Las siguientes características de la versificación revelan la naturaleza del idioma español:
• igualdad relativa de las sílabas;
• ausencia del orden estricto del ritmo de acentuación;
• formación de grupos rítmicos fonéticos unificados;
• uso de metros y estrofas diferentes en la misma obra;
• pérdida del acento de las palabras en el habla;
• aparición de acentuación en la acumulación de sílabas átonas;
• ampliación del repertorio rítmico (cambio de entonaciones, duración de las pausas,
ritmo de la acentuación).
El "verso de ritmo mixto" es la forma más común de la poesía española que posee la
mayor flexibilidad del ritmo; la primera parte de la línea no sigue el orden de los pies, pero la
segunda lo observa estrictamente.
La aparición del isosilabismo en la poesía bielorrusa se remonta a principios del siglo
XVI, cuando Francysk Skaryna publica su libro “Job” (1517). Su manera isosilábica la siguen
poetas bielorrusos Andrej Rymsha, Levon Mamonich, Stefan Zizanij, Lavrentij Zizanij y otros.
En la poesía rusa, los primeros ejemplos de la versificación silábica se encuentran en las obras de
Simeón de Pólotsk (Moscú, 1664).
La exclusividad de la versificación española (melodía y acento) fue asimilada por poetas
bielorrusos y rusos. La intensidad de la entonación de los poemas españoles está en un nivel
promedio, mientras que es más flexible en la poesía bielorrusa y menos intensa en los versos
rusos. La tendencia de las vocales a la elisión en la versificación española es más destacada que
en la rusa, y menos en la bielorrusa. La alternación de las terminaciones con distintos grados de
complejidad se extendió en la poesía rusa desde el siglo XVIII, en la bielorrusa, desde el siglo
XIX y en la poesía española casi no se empleó.
La especificidad lingüística de la versificación introduce sus propias correcciones en la
traducción poética. La poesía extranjera abarca muchos elementos en toda su conexión compleja
y viva, y la tarea del traductor es encontrar en la lengua materna los recursos artísticos que con la
mayor precisión transmitan la idea y el efecto emocional de la obra original.
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Functional neuroanatomy of sleep and circadian rhythms
Tarasova Sophiya Alexeevna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Senior Researcher Sayanova Galina Ivanovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
Sleep is a natural state of mind and body, characterized by alter consciousness, relatively
inhibited sensory activity, inhibition of nearly all voluntary muscles, and reduced interactions
with surroundings. In 1929 a psychiatrist Hans Berger established that brain activity was
different during wakefulness and sleep by recording cortical electrical potentials by dint of an
electroencephalogram. The so-called "switch" that betrays signals that cause a person to sleep
was found. It means that there is a group of neurons transmitting a signal that causes living
organisms to retire to sleep. Those accumulations of neurons, the excitation of which causes the
development of sleep are called hypnogenic centers. There are 3 hypnogenic centers: •
Structures that ensure the development of slow sleep: the anterior parts of the hypothalamus
(preoptic nuclei), nonspecific nuclei of the thalamus, suture kernels (contain a serotonin
inhibitory mediator), brake center Moruzzi (middle part of the pons); • Rapid eye movement
sleep centers: locus coeruleus, vestibular nuclei of the medulla oblongata, superior colliculus of
the midbrain, reticular midbrain formation (rapid eye movement centers); • Centers regulating
the sleep cycle: locus coeruleus (stimulation - awakening), separate areas of the cerebral cortex.
Many processes in the body are rhythmic. The sleep-wake cycle is constantly adjusted to
external sensors (the duration of the day and night). Synchronously, other rhythms of the
organism are tuned to him - hormonal, biochemical, physiological, emotional and behavioral.
Healthy sleep performs restorative functions in relation to the brain and the body as a whole and,
in turn, is the key to the qualitative work of cognitive processes in the subsequent period of
wakefulness. Wakefulness and natural sleep regularly replace each other, obeying circadian and
diurnal biorhythms. There are two types of sleep: slow-wave sleep (so-called deep sleep) which
lasts 80-90 minutes and consists of 4 stages, and rapid eye movement sleep (REMS) or
paradoxical sleep (PS) which follows a slow one and lasts 10-15 minutes. Both kinds of sleep
have their own differences. A slow sleep is suggested to be associated with the restoration of
energy costs. The slow-sleep phase is the key to anchoring conscious "declarative" memories. A
quick sleep provides the functions of psychological protection, the processing of information, its
exchange between consciousness and the subconscious. During this stage of sleep secretion of
adrenal hormones increases as well as cerebral blood flow, the heart rate changes, the blood
pressure rises and the respiration rate changes.We know that sleep has a huge impact on the
entire body and mind so it is important to understand sleep mechanisms because it can help us to
avoid the development of some disorders and pathologies.
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Die medizinische unterschide zwischen den männern und den frauen
Timtschenko Dmitry Sergeevich
Belarusian state medical university, Minsk
Tutor(s) – Scharanda Galina Iossifowna, Belarusian state medical university, Minsk
Die vorliegende Arbeit ist der Erforschung der Unterschiede zwischen den Männern und
den Frauen gewidmet. Das betrifft in erster Linie die Unterschiede des Gesundheitszustandes.
Der genetische Unterschied zwischen Mann und Frau scheint nur auf den ersten Blick klein zu
sein. Bedingt durch verschiedene Chromosomen lassen sich diese Unterschiede deutlich im
Verhalten, Fühlen und Denken feststellen.
Das Ziel der Arbeit ist, verschiedene Unterschiede zwischen den Männern und den
Frauen zu erlernen und zu untersuchen.
In der Arbeit wurde ausländische und einheimisches Literatur, Zeitschriftenartikel und
Internetressourcen zu diesem Problem erforscht. Die wichtigste Methode der Arbeit ist die
Analyse.
In der Arbeit werden folgende Tatsachen vorgestellt:
1) Zwar klagen Frauen häufiger über ihre Alltagsleiden und gehen auch öfter zum Arzt.
Aber insgesamt bescheinigen die Mediziner ihnen einen wesentlich besseren
Gesundheitszustand.
2) In der Kindheit sind die Lebensrisiken beider Geschlechter einigermaßen bis zur
Pubertät ausgeglichen. Dann ergreift das Testosteron endgültig die Macht über den Mann.
3) Obwohl die Forscher erst anfangen, die Zusammenhänge zwischen Hirnaktivität und
tatsächlichem Verhalten zu verstehen, zeichnet sich doch bereits eines ab: Männliches (und
selbstverständlich auch weibliches) Verhalten ist zutiefst von der genetisch gesteuerten
Hirnentwicklung geprägt.
4) Die Männer sind anfälliger für Infektionen und Atemwegsleiden und sterben mehr als
doppelt wie Frauen; In allen Altersklassen sind mehr Männer übergewichtig als Frauen, was die
Herz-Kreislauf-Funktionen negativ beeinflusst.
Die Aufgabe besteht darin, die Männer zu motivieren, sich mehr und vor allem
rechtzeitig um ihre Gesundheit zu kümmern.
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“Sticker-abbreviations” using role in the viber medical communication
improvement
Tsvirko Vladislav Iosifovich
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Prostotina Olga Valerievna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
The smartphones, tablets and mobile apps rise is very important in the health and
healthcare development. Effective use of smartphones shows how doctors and patients
communicate in the 21st century. The latest social media trends point to the social networking
services and mobile tools, e.g. Viber. It is widely used for sharing and discussing clinical cases,
including medical and health knowledge.
Aim of the study
To develop a quick and easy method of medical staff communication in the medical
abbreviations field on the platform of the Viber electronic messenger.
Materials and methods
Different medical and scientific sources including foreign literature and websites
(Pudmed, Oxford English Dictionary, National Health Service in England, etc.) have been
explored.
Results
On the basis of the most commonly used medical abbreviations, we’ve created our own
“Medical Sticker-Abbreviations” for their subsequent implementation on the Viber messenger
platform. Vladislav Susha, a man who took part in the initial project of the Viber development,
liked our idea about “Medical Sticker-Abbreviations” for physicians.
Conclusion
The created “Medical Sticker-Abbreviations” may be considered to be up-to-date method
of medical staff communication. Having presented our project to specialists and listened to their
opinions, we’ve concluded that our project has all chances for the further development as a tool
of modern telemedicine.
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Obesity management in adults: current strategies for screening
Tchaikovskaja Anna Michailovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – Menjinskaya-Voitova Alexandra Viktorovna, Belarusian State Medical University,
Minsk
The World Health Organization (WHO) has defined obesity as abnormal fat
accumulation which is responsible for about 80% of cases of type 2 diabetes, 35% of ischemic
heart disease and 55% of hypertensive disease. Obesity also presents an unprecedented and
underestimated public health challenge, with its prevalence rising rapidly from 1975. In 2016
more than 1,9 billion adults from 18 years old were considered to be overweight and more than
600 million were classified as obese. The consequent economic implication and the burden on
national health costs are quite substantial. Effective management of obesity is based on a diet,
exercise, and behavioral modification.
The aim of our scientific work is to make an overview the approaches to obesity
screening.
The body mass index (BMI) is an anthropometric measure used as an initial screening
tool. According to the Prospective Studies 80% people of normal BMI have a chance to live to
70 years, while 60% of people with BMI of 35-40 kg/m2 could survive to this age and only 50%
with BMI > 40 kg/m2 have a chance to live to 70 years.
At the same time BMI includes muscle mass, bone mass, and fluid status in addition to
fat mass. It cannot be used to identify adiposity and establish a diagnosis of overweight or
obesity.
Percentage body fat cutoffs in the 20%-25% range in men and 30%-38% in women are
used to identify individuals at risk for metabolic disease.
In 1981 the concept of a metabolically obese normal-weight person was first described.
Nearly one fourth of normal-weight adults have obesity-related metabolic abnormalities
(elevated blood pressure, triglycerides, fasting plasma glucose, C-reactive protein, homeostasis
model assessment of insulin resistance value, and low high-density lipoprotein cholesterol level).
It was specifically defined «normal-weight obesity» as the combination of normal BMI
and high body fat content. It showed the association with a high prevalence of metabolic
syndrome and cardiovascular (CV) risk factors.
The waist-to-height ratio was found to be an indicator of CV disease risk, dyslipidemia
(cholesterol and blood fat abnormalities), diabetes mellitus, and high blood pressure in both men
and women, regardless of age and ethnic group (while BMI is the traditional anthropometric
measure to classify people as overweight or obese, it is not a good indicator of health risk and
should not be used for risk assessment. A waist-to-height ratio of less than 0.5 is considered
ideal).
Conclusion: The body mass index is not diagnostically significant in detecting obesity,
since it includes a mass of muscles and bones, status of fluid apart from fat mass.Therefore the
waist-to-height ratio is unique as a health screening tool. It deals with metabolic abnormalities.
This waist-to-height ratio gives possibility to reveal normal-weight adults with obesity-related
health problem.
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Экстремальная медицина
Чесноков Денис Владимирович, Дунец Дмитрий Валерьевич
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Гринь Петр Петрович, Военная академия Республики
Беларусь, Минск
Введение
Военная медицина представляет собой систему научных знаний и практической
деятельности по охране и укреплению здоровья военнослужащих, профилактике
заболеваний и лечению больных, а в военное время и пораженных, с целью сохранения
боеспособности войск. Военная медицина включает в себя много ответвлений, одним из
которых является экстремальная медицина.
Цель исследования
Своевременная и умело оказанная первая медицинская помощь имеет решающее
значение для сохранения жизни раненого. В частности, ССО, действующие в тылу
противника, не всегда имеют возможность получить первую врачебную помощь до
возвращения в свое расположение.
Материалы и методы
В боевых условиях первая медицинская помощь чаще всего оказывается
неквалифицированными людьми, не имеющими никакого медицинского образования.
Задача первой медицинской помощи – не допустить необратимых изменений в организме
раненых до оказания им квалифицированной медицинской помощи в полевых или
стационарных условиях. Практика показывает, что своевременное оказание первой
медицинской помощи даже при тяжелых ранениях в дальнейшем сохраняет жизнь и
здоровье большинству потерпевших с последующим возвращением их в строй.
Военнослужащим в процессе служебной деятельности чаще всего приходится
сталкиваться с проблемами остановки кровотечения при огнестрельных ранениях и
причиненных холодным оружием, обморожения при работе на холоде, ожогов и
последствий автомобильных аварий, ушибов, переломов, повреждений брюшной полости,
вывихов и растяжений связок, спасения утопающего, шока и выведения из него. Правило
разведчика – никогда не оставлять раненого одного, более того, разведчики в силу
специфики своих действий очень часто не могут в течение определенного времени
получить помощь врача. И здесь для сохранения жизни бойца решающее значение имеет
умелая и своевременно оказанная медицинская помощь. Для этого могут использоваться
индивидуальная аптечка и индивидуальный перевязочный пакет.
Результаты
Военная экстремальная медицина включает работу врачей в зоне военных
действий, лечение гражданского населения стран, пострадавших от военных действий.
Нередко врачи сами становятся жертвами своей экстремальной профессии. Кроме всего
прочего, военным медикам необходимо обладать навыками строительства полевой
клиники, работы в команде, дисциплины и умения справиться со стрессом.
Выводы
Тема оказания первой медицинской помощи безгранична и требует постоянного
самостоятельного изучения. Медицинские знания повышают боевую живучесть и
конкретного бойца, и всего подразделения в целом с весьма неожиданной стороны.
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Can the nazis project of a super soldier be approved
Shubin Kirill Andreevich, Skobyalko Nikolay Vadimovich
Military academy of Republic of Belarus, Minsk
Tutor(s) - Dunayk Larisa Ivanovna,Volodina Anna Vladimirovna Military academy of
Republic of Belarus, Minsk
It’sknown that Hitler was extremely approving the philosophy of Friedrich
Nietzschewhose ideas werelater widely adopted in the Nazi ideology.
In this work we will analyzethe ways the Nazis were implementing their ideas andfind
outif they eventually succeeded in it.We will also consider whether the project of asupersoldier
canexist in the modern world.
The most secret organization of the Third Reich – «Anenerbe»–was working in several
fields: creation of asupersoldier, medicine, development of new non-standard weapons,
possibility of applying religious and mystical practices and possibility of communication with
highly developed extraterrestrial civilizations.Thousands of sadistic experimentswere conducted,
the captured soldiers, women, children gave their lives for genetic andphysiological experiments.
One of their aspectswas the creation ofsuper-soldiers.Their special battalions included
100 to 500 peoplewho were at the forefront of the Germans' attack.
The main goal of Lebensbornproject was to breed the «Aryan» off spring through a strict
selection of mothers and fathers with such signs as white hair, blue eyes, white skin and others.
Josef Mengele, a known German sadistic scientist was conducting in human experiments
with twins, these sence of which was the infliction of injuries, wounds, poisonings to one of the
twins and further observation over the other one.His experiments also included attempts to
change the eye color of a child by injecting various chemicals into the eyes, amputation, the
attempts to stitch together twins, etc. The people who survived after those experiments were
killed.
The most fully implemented project of the Nazis was anexperimental drug «D-IX» – a
cocktail consisting of cocaine and a strong stimulant, mixed with apowerful painkiller.The
success was over whelming, turning the German soldiersinto real superfighters; the addiction and
death were the reverseside of the drug.
So, it cannot be proved whether the Nazis succeeded completely to achieve the desired
result, because even nowadays very much information remains classified.However, the fact that
the allied countries progressed in all spheres of science immediately after the victory over
Germany, stands for it. According to many reports the projectfound its continuation in the USSR
and the USA but in a more mild form. But does the world indeed need super soldiersat such
cost? In my personal opinion, it does not.
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Экстремальная медицина в военных конфликтах
Шундрик Евгений Андреевич
Военная академия Республики Беларусь, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Гринь Петр Петрович, Военная академия Республики
Беларусь, Минск
Введение
«Ничто так отрицательно не сказывается на морально-психологическом состоянии
солдат в бою, как отсутствие своевременной и квалифицированной медицинской помощи
раненым».
Цель исследования
Цель данной работы – рассмотреть эффективность организации и проведения
мероприятий экстремальной медицины в различных военных конфликтах.
Материалы и методы
Военная медицина стала оформляться в самостоятельную область знаний с
появлением постоянных армий. В России это конец XVII-начало XVIII веков, когда
возникла необходимость иметь в составе регулярной армии военно-медицинскую службу
(ВМС), предназначенную для медицинского обеспечения войск. Военная медицина – это
теория и практика медицинского обеспечения вооруженных сил (ВС) в условиях мирного
и военного времени. Теория включает знания об условиях военного труда и методах
укрепления здоровья, особенностях возникновения и течения боевых поражений,
заболеваний. Практика – система и методы медицинского обеспечения войск в процессе
их повседневной деятельности в мирное и военное время.
Результаты
Что мы понимаем под экстремальной медициной? По нашему мнению, это не
только стандартные и общеизвестные способы оказания первой или специализированной
медицинской помощи пострадавшему в результате несчастного случая, природной или
техногенной катастрофы, силового конфликта. Все эти способы направлены на помощь
после завершения конфликта, например, добравшись до медицинского пункта полка,
травм пункта, больницы или дождавшись приезда специалистов–медиков. На худой конец
Вы сами можете перебинтовать ранение, наложить шину на перелом или попытаться
каким-либо иным способом нейтрализовать повреждения, нанесенные вашему телу.
Применительно к специфике силового конфликта (драка, рукопашный бой, ножевой бой)
все эти способы обладают одним очень существенным недостатком. Они подразумевают,
что Вы уже завершили схватку. Например, получив в бою ножевой порез внутренней
стороны запястья, через 30–60 секунд вы от кровотечения потеряете сознание, и еще через
30–60 секунд наступит смерть от массивной кровопотери. Это если вам не оказывается
медпомощь. А если вдруг решите прекратить сопротивление и заняться собой? Противник
мигом воткнет вам нож между лопаток, как только вы попытаетесь ретироваться.
Выводы
Экстремальная медицина учит, как продолжать вести бой до полной нейтрализации
противника, получив то или иное ранение или травму. Это система знаний и практическая
деятельность, направленная на укрепление здоровья личного состава войск,
предупреждение и лечение боевых поражений и заболеваний.
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Duchenne muscular dystrophy
Iatskevitch Yuliya Olegovna
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor - Mitereva Galina Vladimirovna, Belarusian State Medical University, Minsk

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is one of the most common types of hereditable
muscular dystrophy. It is caused by the mutations of the dystrophin gene at the locus Xp21. This
gene is responsible for encoding dystrophin – the structural protein of sarcolemma. The absence
of dystrophin leads to the damage of muscular cells, which causes muscular weakness and
gradual loss of endurance. The increase of free ionized intracellular calcium level due to the
destabilization of sarcoplasmic membranes is the root of the problem, which leads to lysis of the
muscular/fibers.
Nowadays, two forms of this disease are distinguished: Duchenne muscular dystrophy
(DMD) and Becker’s muscular dystrophy (BMD). The last one is a mild form of a disease and
usually is caused by the mutations, which do not disrupt the reading frame, so that defective
dystrophin, which, however, retains partial functional activity, is synthesized. However, DMD is
a more frequent disease: it strikes about 3 out of 10 000 males, as for BMD it is 3 out of 100 000.
This disease is X-linked recessive, so it’s more common for men. Females with a single
copy of defective gene may show only mild symptoms. Appreciable quantity of cases is caused
by sporadic mutations. In other cases the defective gene is inherited from person’s parents.
The main symptoms of the disease are the following:
1) awkward manner of walking
2) Gowers’s symptom
3) ascending muscular weakness
4) pseudohypertrophy of tongue and calf muscles
5) contraction of tendons
6) skeletal deformities
7) damage of heart muscle
8) dementia
There is no cure of DMD and BMD and the aim of treatment is to control symptoms and
to improve the quality of life. But current researches in gene therapy give us promising results in
the experiments on mice.
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Ускорение формирования биопленки в полистироловом планшете
бактериями рода streptococcus
Алексейкова Виктория Владимировна, Фершиши Билель БенНуреддин
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,
Витебск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Сенькович Сергей
Алексеевич, Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет, Витебск
Введение
К настоящему времени признано, что большинство микроорганизмов в
естественных условиях существуют в виде структурированных, прикрепленных к
поверхности сообществ - биопленок. 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: метаболическую кооперацию, повышенную устойчивость к
факторам системы иммунитета и высокую резистентность к антибактериальным
препаратам. 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 количество методов культивирования биопленок in vitro ,
однако в клинико-лабораторной практике эти методы не находят широкого 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 исследования
Разработка метода ускорения образования стрептококками биопленки.
Материалы и методы
Метод ускорения образования биопленки разрабатывали и апробировали с
использованием клинических изолятов бактерий рода Streptococcus. Определение
способности микроорганизмов к образованию биопленки производили стандартным
планшетным методом с использованием кристаллического фиолетового.
Результаты
Усиление образования биопленки производили посредством предварительного
внесения в лунки планшета полученной нами добавки, которая в настоящее время
патентуется. В подготовленном планшете определяли биопленкообразование изолята
стрептококков стандартным методом.
Прирост массы биопленки за 24 часа,
определенный для 6 разных штаммов стрептококка в лунках с высушенной суспензией в
сравнении с чистыми лунками составил от 23% до 83%. В лунках, где присутствовали
суспензия биопленки и чистая среда, рост бактерий отсутствовал. У 2 исследованных
штаммов стрептококка не наблюдалось образования биопленки как в чистых лунках
планшета, так и в лунках с предварительно внесенной суспензией. Наибольший прирост
массы биопленки наблюдался у штаммов с изначально низкой способности к образованию
биопленок.
Выводы
Разработан метод ускорения образования биопленки стрептококков в
полистироловом планшете. Прирост массы биопленки в лунке составил 23-83%.
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Заболеваемость вирусными гепатитами населения Республики Беларусь
Грицавкина Валерия Игоревна
УО «Международный государственный экологический
институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Старший преподаватель Дубина Марина Антоновна
УО «Международный государственный экологический
институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета, г. Минск
Введение
Вирусные гепатиты представляют собой как медицинскую, так и социальноэкономическую проблему. Актуальность данной проблемы связана с их широким
распространением, наносимым бременем болезни от осложнений и инвалидности, а также
потенциалом вызывать вспышки болезни.
Цель исследования
Проанализировать многолетнюю динамику заболеваемости вирусными гепатитами
населения республики Беларусь и её отдельных регионов, выявить основные тенденции.
Материалы и методы исследования
Для исследования были использованы данные официального статистического учёта
(2011- 2016 гг.). Для анализа заболеваемости применяли стандартные приёмы
ретроспективного эпидемиологического анализа.
Результаты
Было выявлено, что доля вирусного гепатита в структуре инфекционных
заболеваний населения Беларуси за период 2011-2016 гг. увеличилась почти в 2 раза.
Отмечено, что проведенная массовая иммунизации населения против гепатита В в
республике позволила снизить заболеваемость с 137 случаев в 2011 году до 110 в 2016
году. За исследуемый период доля вирусного гепатита В в структуре вирусных гепатитов
снизилась с 47,9% до 39,7%.
При анализе заболеваемости вирусными гепатитами населения республики
выявлено неравномерное распределение по областям. Наибольший уровень
заболеваемости отмечен в 2015 году в городе Минске – 8,5 случаев на 100. 000 населения,
далее следует Минская область – 4,8 случая на 100. 000 населения, Витебская область –
4,1 случая на 100. 000 населения. В некоторых регионах республики регистрировались
низкие показатели заболеваемости вирусными гепатитами. Так, в 2016 году в
Гродненской области было зарегистрировано 1,0 случай на 100.000 населения, в
Брестской области – 1,6 случая на 100.000 населения, а в Могилевской – 1,4 на 100.000
населения.
Выводы
Анализ заболеваемости вирусными гепатитами населения Беларуси в целом выявил
тенденцию к росту заболеваемости. Среднегодовой темп прироста составил 5%. Уровни
заболеваемости вирусным гепатитом различаются по территориям, что не в малой степени
зависит от качества их диагностики и полноты регистрации.
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Заболеваемость сальмонеллезом детского населения Гомельской области
Грузинова Валерия Сергеевна
УО «Международный государственный экологический
институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Старший преподаватель Дубина Марина Антоновна
УО «Международный государственный экологический
институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета, г. Минск
Введение
Проблема сальмонеллезов связана с высоким уровнем заболеваемости и
сохраняющейся тенденцией к ее росту, трудностями в эпидемиологическом
расследовании
причин
сальмонеллезов,
формированием
резистентности
к
противомикробным препаратам и
отсутствием эффективной
специфической
профилактики.
Цель исследования
Проанализировать заболеваемость сальмонеллезом среди отдельных возрастных
групп детского населения Гомельской области по районам за период с 2012 по 2016 год.
Материалы и методы исследования
На основании информации о количестве случаев заболеваний сальмонеллезом
населения Гомельской области за период с 2012 по 2016 год (ГУ «Гомельский областной
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья») и информации о численности
населения Гомельской области в работе был проведен ретроспективный анализ
заболеваемости сальмонеллезом детского населения, рассчитаны экстенсивные
показатели, темпы прироста и построены календарные тренды.
Результаты
При анализе заболеваемости сальмонеллезом среди населения в разрезе
Гомельской области было отмечено, что за весь анализируемый период (2012-2016 гг.)
заболевание регистрировалось среди городского и сельского населения во всех, исключая
Наровлянский, районах Гомельской области.
Анализ структуры заболеваемости детского населения сальмонеллезом показал,
что наибольший вклад в уровень заболеваемости данной патологией вносят младшие
возрастные группы (0-1: 30% и 18%, 1-3: 32% и 42%, 3-6: по 22% в 2012 и 2016 году
соответственно); за весь анализируемый период (2012-2016 гг.) смертельных случаев
заболевания по Гомельской области зарегистрировано не было.
Выводы
Обеспечение эпидемиологического благополучия населения по инфекционным и
паразитарным заболеваниям, санитарной охране территории страны по-прежнему
остаются одними из основных задач деятельности санитарно-эпидемиологических служб.
Именно поэтому, мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями могут быть
эффективными и дать надежные результаты в наиболее короткий срок только в случае
планового и комплексного их проведения.
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Хроническая инфекция, вызванная вирусом гепатита С, и синдром
Жильбера: особенности течения, распространенность, негативные
тенденции
Жуковская Инна Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лукашик
Светлана Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В мире насчитывается около 130–150 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.
Цель исследования
Определить
частоту
встречаемости
мутантного
аллеля
UGT1A1*28,
обуславливающего развитие синдрома Жильбера у пациентов с хронической инфекцией,
вызванной ВГС
и оценить безопасность применения препаратов прямого
противовирусного действия.
Материалы и методы
Проведен генетический анализ 153 пациентов с ВГС-инфекцией на наличие
мутации в про-моторной области гена UGT1A1, приводящей к развитию синдрома
Жильбера. Для оценки эффективности и безопасности лечения препаратами прямого
противовирусного действия (ПППД) было отобрано 67 пациентов (20 - с гомозиготным
вариантом мутации, 37 - гетерозиготным, 10 – отсутствием мутации). Развитие
нежелательных явлений со стороны печени и желчевыводящих путей оценивали на
основании динамики уровня общего билирубина, АЛАТ, АСАТ, ГГТП, измеренных до
начала лечения, через 4, 8, 12, 16, 20 и 24 недель терапии. Степень выраженности
отклонений биохимических показателей оценивали по международной шкале
нежелательных явлений. Обработка данных осуществлялась с использованием программы
STATISTICA 10.0 и Excel 2013.
Результаты
Частота встречаемости мутантного аллеля UGT1A1*28, обуславливающего
развитие синдрома Жильбера у пациентов с хронической инфекцией, вызванной ВГС
составила 59,5%(n=91), среди них: гомозиготный вариант – 19%(n=29), гетерозиготный
40,5%(n=62), отсутствие мутации- 40,5%(n=62). Средний возраст на момент установления
диагноза составил 52±12 лет. Нежелательные лекарственные явления, характеризующиеся
повышением уровня билирубина в процессе лечения ПППД, наблюдались только у
пациентов с гомозиготным вариантом мутации UGT1A1*28 по схемам:
Софосбувир+Даклатасвир – 2-ая степень повышения общего билирубина (M=45,26
ммоль/л – 8 неделя терапии), Софосбувир+Ледипасвир – 2-ая степень (M=47,32 ммоль/л –
16 неделя терапии), Софосбувир+Ледипасвир+Рибавирин- 2-ая степень (M=40,4 ммоль/л
– 8 неделя терапии). Уровень АЛАТ, АСАТ, ГГТП в процессе лечения не превышал
верхнюю границу нормы во всех группах пациентов.
Выводы
1. Частота встречаемости мутантного аллеля
UGT1A1*28 среди пациентов с
хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита С, состоящих на диспансерном учете
МГИКБ, составила 59,5%. Среди них: гетерозиготный вариант– 40,5%, гомозиготный- 19%. 2.
Применение
противовирусных
схем
(Софосбувир+Ледипасвир
±Рибавирин,
Софосбувир+Даклатасвир) 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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Современные клинико-эпидемиологические особенности клещевого
энцефалита в Республике Беларусь
Клименкова Екатерина Ивановна, Курбанова Гульнара Байрамгельдыевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Соловей Никита
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Клещевой энцефалит (КЭ) является самой распространенной трансмиссивной
инфекцией в Республике Беларусь, поражающей нервную систему. Знание современных
клинико-эпидемиологических особенностей заболевания позволяет ускорить его
диагностику и своевременно выбрать адекватную тактику ведения пациентов.
Цель исследования
Определить
современные
особенности
течения
КЭ
у
пациентов,
госпитализированных в УЗ «ГКИБ» г. Минска в 2016-2017 гг.
Материалы 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
Медиана возраста пациентов составила 50,5 лет, 60,5% – мужчины. Наиболее
распространенной клинической формой КЭ являлась менингеальная (65,8%), в меньшей
степени встречалась менингоэнцефалитическая (18,4%) и лихорадочная (13,2%) формы.
Присасывание клещей в границах инкубационного периода заболевания отмечали только
76,3% пациентов, в то время как посещение леса и/или парка отмечено у 92,1%, работа на
приусадебных участках – у 63,2% пациентов. Считающееся характерным для КЭ
двухволновое течение заболевания встречалось только у 47,4% пациентов.
Противоклещевой иммуноглобулин вводился 73,7% пациентов. На момент выписки из
стационара неврологических отклонений не выявлено у 94,7%, у 5,3% оставались
резидуальные последствия.
Выводы
В настоящее время КЭ чаще регистрируется у лиц старшей возрастной группы,
превалирующими клиническими формами являются менингеальная (65,8%) и
менингоэнцефалитическая (18,4%). Важнейшими эпидемиологическими факторами,
позволяющими предполагать наличие у пациента КЭ, являются посещение леса и
лесопарков, присасывание клещей и работа на приусадебных участках. КЭ на
современном этапе в Республике Беларусь характеризуется преимущественно
среднетяжелым течением, 94,7% пациентов не имеют неврологических отклонений на
момент выписки из стационара.
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в городе Минске в
2016-2017 году.
Коваль Светлана Васильевна, Владыко Александр Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Жаворонок Сергей
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — острое природноочаговое заболевание, вызываемое вирусами рода Хантаан. Ежегодно в мире отмечается
до 150 тыс. случаев ГЛПС.
Цель исследования
Выявление вспышек геморрагической лихорадки с почечным синдромом в РБ.
Выявление ГЛПС у пациентов с использованием современных методов ИФА с
раздельным определением IgM и IgG антител к антигенам двух штаммов вируса.
Материалы и методы
До 2016 года основой иммуноферментной тест-системы, предназначенной для
выявления антител к вирусу ГЛПС в РБ, служил рекомбинантный нуклеокапсидный (NP)
белок вируса ГЛПС штамма Пуумала. В качестве коньюгата использовали козьи
иммуноглобулины к IgG человека, меченые пероксидазой. После выявления методом ПЦР
у мышей в Могилевской области в 2015 году вируса Добрава, в диагностические тестсистемы был включен рекомбинантный нуклеокапсидный белок данного вируса, а в
качестве коньюгата стали использовать антивидовые антитела раздельно к IgM и IgG
человека. Было проанализировано 18 пациентов, за 2016-2017 год, проходивших лечение в
«Городской клинической инфекционной больнице» города Минска.
Результаты
При поступлении в стационар у пациентов отмечались: слабость и потливость у
15 больных, боли в мышцах у 10 больных, головная боль у 8, тошнота и рвота у 4
пациентов, расстройства кишечника у 7 больных; олигурия у 2 пациентов, полиурия так
же у 2 пациентов. Температура тела у пациентов поднималась до 39-40 C. 13 пациентов
находились в средней степени тяжести и 5 пациентов в тяжелой степени. Характерные
изменения лабораторных показателей в ОАК: тромбоцитопения отмечалась у 14 больных
и лимфоцитопения у 8 больных. ОАМ: у 13 пациентов отмечался белок, лейкоцитурия у 7
пациентов, гематурия так же у 7 пациентов. БХ: у 8 пациентов отмечалось повышение
мочевины и креатинина у 11 пациентов. Антитела к вирусу ГЛПС: титр 1:64 отмечался у 6
пациентов, тир 1:128 у 4 пациентов, титр 1:512 у 3 пациентов, титр 1:1024 у 1 пациента и
1:2048 так же у 1 пациента. При лечении использовались: инфузионная терапия,
антибиотики, диуретики. У 2 пациентов был использован диализ почек. Все пациенты
выздоровели и были выписаны домой.
Выводы
Таким образом, использование современных методов ИФА с раздельным
определением IgM и IgG антител к антигенам двух штаммов вируса ГЛПС позволяет
выявлять не только формы с тяжелым поражением почек, но и относительно легкие.
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Эффективность лечения хронической ВГС-инфекции лекарственными
средствами прямого действия
Виноградова Дарья Андреевна, Матвеенко Анастасия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Данилов Дмитрий
Евгеньевич, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
В 2017 году ВОЗ признала вирусные гепатиты одной из основных проблем
современного мирового здравоохранения, которая требует неотложного решения. Около 71
млн человек болеет хронической формой вирусного гепатита С, ведущими осложнениями
которого являются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. В настоящее время
существует тенденция к снижению стоимости и широкому распространению лечения ХВГС с
применением лекарств средств (ЛС) прямого действия. Эффективность такого лечения, по
мировым данным, составляет более 95%. В июне 2017 года в Республике Беларусь
осуществлялось лечение оригинальным лекарственным средством с международным
непотентованным названием (МНН) софосбувир, полученным по линии межгосударственного
сотрудничества с Грузией.
Цель исследования
Проанализировать результаты противовирусного лечения с применением
оригинального лекарственного средства с МНН софосбувир, в том числе с добавлением
других противовирусных ЛС, в Республике Беларусь.
Материалы и методы
В ретроспективном исследовании приняли участие 150 пациентов с хронической ВГСинфекцией (в том числе пациенты с циррозом печени), у которых проведено этиотропное
лечение оригинальным лекарственным средством софосбувир, в том числе с добавлением
других противовирусных ЛС, в 2017 году. Статистическая обработка медицинской
информации – ПО MS Excel 2013.
Результаты
Исследованы результаты лечения 150 пациентов (42% (63/150) – мужчины, 58%
(87/150) – женщины). До начала лечения медиана вирусной нагрузки составила 1200000
МЕ/мл. У 14% (21/150) пациентов выставлен диагноз цирроз печени, 6% (9/150) составили
пациенты с ортотопической трансплантацией печени в анамнезе, у 13,33% (20/150) –
хронический вирусный гепатит С возможной трансформацией в цирроз печени.
Выбор схемы и продолжительности противовирусного лечения осуществлялся на
основании генотипа/субтипа 1 генотипа и стадии фиброза. Выявлена следующая
эффективность схем на основе лекарственных средств прямого противовирусного действия:
1) Софосбувир+даклатасвир – 95 пациентов (63,33%), в том числе 2 пациента, у
которых, в связи с развитием нежелательных явлений, рибавирин был заменен на даклатасвир.
Оценка эффективности доступна у 76% (73/95). Непосредственный вирусологический ответ
(НВО) достигнут у 75,34% (55/73), устойчивый вирусологическый ответ на 12 неделе после
окончания лечения (УВО 12) – у 50,68% (37/73) пациентов, 1 пациент прекратил лечение. 2)
Софосбувир+рибавирин – 23 пациента (15,33%). Оценка эффективности доступна у 87%
(20/23). НВО достигли 95% (19/20), УВО 12 – 25% (5/20), у 2 пациентов выявлен рецидив
(10%). 3) Софосбувир+даклатасвир+рибавирин – 31 пациент (20,66%). Оценка эффективности
доступна у 77% (24/31). НВО достигнут у 87,5% (21/24), УВО 12 – у 33,33% (8/24) пациентов,
1 пациент достиг устойчивого вирусологического ответа на 24 неделе (УВО 24), у остальных
пациентов (22,58%; 7/31) результаты лабораторных исследований в работе. 4)
Софосбувир+ПегИФН+рибавирин – 1 пациент, лабораторные данные по эффективности
лечения на данный момент в работе.
Выводы
Противовирусное лечение с применением ЛС прямого действия характеризуется
высокой эффективностью. Среди пациентов, у которых в настоящее время доступна оценка
лабораторных данных, эффективность (достижение НВО) составила 97,2%.
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Характеристика пациентов с неходжкинской лимфомой и хронической
инфекцией, вызванной вирусом гепатита С
Новикова Анна Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лукашик
Светлана Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В мире на сегодня насчитывается более 350 млн человек больных гепатитом С.
Ежегодно регистрируется 530000 новых случаев заражения вирусным гепатитом С (ВГС).
ВГС — важнейший этиологический фактор развития хронического гепатита С, цирроза
печени и гепатоцеллюлярной карциномы. В последние годы также установлено, что ВГС
может быть причиной развития неходжкинской лимфомы. Более 75% лимфом при ВГС
происходят из B-лимфоцитов – неходжкинская В-клеточная лимфома (В-НХЛ).
Цель исследования
Изучить основные характеристики течения В-НХЛ у пациентов с хронической
инфекцией, вызванной вирусом гепатита С.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное пилотное исследование с изучением историй болезни и
амбулаторных карт пациентов с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита С
(ВГС-инфекция) на стадии гепатита и цирроза печени, находившихся на лечении в УЗО
«Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска в 2012 - 2018 гг. Для анализа
выбрано 7 пациентов с установленным сопутствующим диагнозом В-НХЛ. Для
статистической обработки результатов применялись методы математической статистики с
использованием программы STATISTICA 12.0 и Excel 2013.
Результаты
У всех пациентов (100%) В-НХЛ выявлена на фоне возникшей ранее ВГСинфекции. Средний срок от момента предположительного инфицирования вирусом до
постановки диагноза В-НХЛ составил 12,3 года. Цирроз печени имели 57,1% (n=4)
пациента - 1 группа. Из них класс тяжести А по Чайлд-Пью выявлен у 1 мужчины (возраст
36 лет) и 2 женщин (возраст 56 и 65 лет); класс тяжести В по Чайлд-Пью выявлен у 1
женщины (возраст 64 года). Хронический гепатит С имели 42,9% (n=3) пациентов – 2
группа. Группу составили 3 женщины (возраст 38, 51, 64 года). Сопутствующими
заболеваниями у пациентов обеих групп были артериальная гипертензия – 57,4% (n=4) и
ЖКБ – 28,6% (n=2). У пациентов 1 и 2 групп (100%) выявлен 1 генотип вируса. Вирусная
нагрузка у пациентов с 1-ой группы в среднем была 6391333 копий/мл (3591987ME/мл) и
у пациентов со 2-ой группы - 5800000 копий/мл (10989747ME/мл). В 26,8% (у 1 пациента
1-й группы и 1 пациента 2 группы) в крови выявлены криоглобулинемические комплексы.
Основным ограничением нашего исследования является малая выборка.
Выводы
В результате проведенного нами исследования наблюдаются следующие
тенденции: 1. В-НХЛ может возникать на фоне хронической ВГС-инфекции как на стадии
цирроза печени, так и на стадии хронического гепатита. 2. Формированию В-НХЛ
возможно чаще способствует 1 генотип вируса гепатита С.
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Хронический описторхоз в Кировской области
Огородова Наталья Владимировна
Кировский государственный медицинский университет, Киров
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Аббасова
Светлана Викторовна, Кировский государственный медицинский университет, Киров
Введение
Актуальной паразитарной инвазией человека является описторхоз, который широко
распространен в России. Кировская область не является эндемичным по описторхозу
регионом, однако, в последнее десятилетие показатели заболеваемости сохраняются на
уровне от 2,21 до 6,21 на 100 тыс. населения.
Цель исследования
Изучить клинические проявления хронического описторхоза в Кировской области.
Материалы и методы
Проведен анализ заболевания у 48 больных с хроническим описторхозом в возрасте
от 24 до 68 лет (средний возраст - 49,3±3,7 лет), которые находились на стационарном
лечении в Инфекционной клинической больнице г. Кирова в 2013-2017 гг. Распределение
по полу: 39 женщин (81,3%) и 9 мужчин (18,6%). Диагноз был поставлен на основании
эпидемиологического анамнеза, клинических проявлений, специфической диагностики
(ИФА с описторхозным диагностикумом и овоскопия испражнений и дуоденального
содержимого).
Результаты
При выяснении эпидемиологических данных 91,7% пациентов указывали на
употребление вяленой, соленой или недостаточно термически обработанной рыбы
(чехонь, карп, лещ, язь и др.), выловленной в местных водоемах (реки Вятка, Воя, Тужа и
др.). Употребление речной рыбы или пребывание в эндемичном по описторхозу регионе
отмечалось в течение 3,7 0,9 лет до обращения за медицинской помощью. Хронический
описторхоз в 16 случаях (33,3%) протекал бессимптомно, в 32 (66,7%) - с обострениями. В
группе пациентов с хронической инвазией с клиническими проявлениями (n=32) в 71,9%
случаев предъявлялись жалобы на слабость, недомогание, повышенную утомляемость, в
40,6% - на боли в верхних отделах живота и правом подреберье, в 25,0% - на горечь во
рту, в 21,9% - на кашицеобразный стул без патологических примесей до 3-5 раз в день, в
12,5% - на изжогу. Периодическое повышение температуры тела до субфебрильных
значений регистрировалось у 15,6% обследованных. В 12,5% случаев на коже шеи,
туловища и конечностей была выявлена пятнистая сыпь, сопровождающаяся кожным
зудом. Следует отметить, что показатели общего анализа крови у пациентов с
хроническим описторхозом были в пределах нормы за исключением эозинофилов,
количество которых в 18,8% случаев было повышено в среднем до 6,3±1,3%, и скорости
оседания эритроцитов, которая у 15,6% обследованных повышалась в среднем до 10,8±1,2
мм/ч. Изменения биохимического анализа крови характеризовались увеличением
активности ЩФ у 31,3% больных (среднее значение - 283,8 13,9 U/l), АЛТ - у 18,8%
(среднее значение - 47,9 6,7 U/l). Специфическая диагностика с использованием
серологических и паразитологических исследований проводилась всем обследованным.
Метод ИФА позволил выявить антитела к Opisthorchis felineus в титрах 1/200-1/800 у
54,2% пациентов, в испражнениях яйца кошачьей двуустки обнаружены в 85,4% случаев,
в дуоденальном содержимом - в 43,8%.
Выводы
Кировская область является очагом описторхоза, клинические симптомы которого
неспецифичны и разнообразны. Хронический описторхоз у третьей части больных
протекает бессимптомно, при манифестном течении инвазии преобладают астенизация
(72% случаев) и поражение желудочно-кишечного тракта (66% случаев).
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Распространенность инфекционных заболеваний у пациенток
постменопаузального возраста с артериальной гипертензией в
Смоленском регионе
Романова Анна Сергеевна, Волынкина Юлия Александровна
ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет Министерства
Здравоохранения Российской Федерации, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Конышко Наталья
Александровна, ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет
Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Смоленск
Введение
Инфекционные болезни по распространению во всем мире занимают третье место
после болезней сердечно-сосудистой системы и опухолей. С увеличением возраста риск
развития данных заболеваний несомненно растет, что связано не только с нарушением
иммунного статуса, но и наличием сопутствующей патологии, в особенности со стороны
сердца и сосудов, а также гормональных изменений, происходящих у женщин в
постменопаузальном возрасте.
Цель исследования
Получить представление о частоте встречаемости инфекционных заболеваний у
женщин старше 50 лет с артериальной гипертензией и предрасполагающих к ним
факторах.
Материалы и методы
Анализ 500 историй болезней проводился на базах отделений кардиологии и
неотложной кардиологии ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» в 20152017 годах. Исследовались пациентки в возрасте 68±11,3лет. Изучались такие показатели
как: степень АГ и риск; частота встречаемости хронического гастрита, ассоциированного
с H.Pylori; вирусного гепатита; хронического бронхита; хронического пиелонефрита
бактериальной природы. Контрольную группу составили 36 женщин, сопоставимых по
возрасту и без соматических патологий.
Результаты
Основными заболеваниями, которые способствуют развитию инфекционных
заболевания, являются атеросклероз сосудов, артериальная гипертензия, ожирение.
Атеросклеротическое повреждение сосудов выявлено у 407 женщин, что составило 81,4%. У
353 была диагностирована АГ 1 степени (70,6%), АГ 2 степени была выявлена у 63 женщин
(12,6%), АГ 3 степени – у 12 пациенток (2,4%). Избыточная масса тела была выявлена у 9,6%,
а ожирение – у 84,4%. Частота сопутствующей патологии оказалась статистически значимо
более высокой в основной группе женщин. В ходе исследования было выявлено, что среди
500 пациенток 7 больны вирусным гепатитом, 90 – хроническим гастритом, ассоциированным
с H.Pylori, 16 – хроническим бронхитом бактериальной природы. Так как при АГ имеется
нарушение регуляции АД на любом, необходимо отметить, что среди исследуемых был
выявлен целый ряд заболеваний почек (у 43,8%), прямой и непосредственной причиной
развития которых служит АГ. Основными препаратами выбора стали ингибиторы АПФ,
нормализующие метаболические нарушения. Данную группу препаратов принимали 427
пациенток (85,4%). Антибактериальную терапию получали 200 женщин (40%). После
проводимого лечения у большинства пациенток отмечалось улучшение состояния и
показателей лабораторных исследований.
Выводы
Препаратами выбора в лечении данной категории пациенток стали те, которые не
оказывают отрицательного метаболического действия и/или способствуют нормализации
метаболических нарушений – ингибиторы АПФ. В качестве борьбы с инфекцией, как правило,
применялись антибиотики широкого спектра действия в течение 7-10 дней.
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Роль иммуномодуляторов в профилактике рецидивов рожи
Свентицкая Анна Леонидовна,
Гомельская областная инфекционная больница, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Красавцев Евгений
Львович, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Для возникновения инфекционного процесса при роже, помимо инфицирования βгемолитическим стрептококком группы А, необходим фактор предварительной
сенсибилизации организма, дисфункция клеточного, гуморального иммунитета и
нарушение естественной резистентности, важным звеном которой является система
фагоцитов. В последние годы резко возрос практический интерес к лекарственным
средствам, входящим в группу иммуномодуляторов. Недостаточная эффективность
применяемых схем лечения рожи, привела ученых к комбинированному назначению
антибиотиков с иммуномодуляторами и лазеротерапией.
Целью исследования является оценка влияния иммуномодулирующих препаратов
(полиоксидоний, циклоферон) на клиническую картину и частоту развития рецидивов
рожи.
Было использовано 8 источников литературы: данные зарубежных журналов,
Российского аллергологического журнала, книги зарубежных авторов по вопросам
иммунологии, автореферат диссертации «Клинико-иммунологическая характеристика и
оценка эффективности лечения рожи» (Дунда Н.И., 2008г.), данные зарубежного
интернет-ресурса https://helda.helsinki.fi.
Особое место среди препаратов, нашедших широкое применение в клинической
практике, занимает полиоксидоний (ПО) – синтетический высокомолекулярный
иммуномодулятор. В работах зарубежных авторов были проведены исследования, в
которых изучали влияние препарата на продолжительность основных синдромов
заболевания, а также на показатели ПОЛ и содержание провоспалительных цитокинов
плазмы крови, определяли состояние антиоксидантной защитной системы (АОЗС). Было
выявлено, что на протяжении всего периода болезни сохраняется выраженный дисбаланс
между избыточно активированными процессами липопероксидации и недостаточно
функционирующей АОЗС. Циклоферон (ЦФ) является низкомолекулярным индуктором
интерферона, что определяет широкий спектр его биологической активности
(противовирусной, иммуномодулирующей, противовоспалительной): установлено
достоверное снижение продолжительности астеновегетативного синдрома, гиперемии,
инфильтрации и регионарного лимфаденита при приеме препарата (по сравнению с
контрольной группой). Частота развития ранних рецидивов болезни в группе пациентов,
леченных ЦФ, была достоверно ниже (показатель «снижение абсолютного риска» 0,35 [от
0,19 до 0,51]). В опытной группе получены достоверно более низкие показатели
содержания малонового диальдегида, гидроперекисей липидов и ФНО-б плазмы крови в
период реконвалесценции, что может свидетельствовать о более выраженной
оптимизации гомеостаза и стихании воспалительных явлений в организме.
Нормализующее влияние ПО на состояние фагоцитирующей системы крови и
положительный эффект на течение болезни дают основание рекомендовать применение
ПО в качестве дополнительного средства к стандартной терапии для лечения больных
рожей. Эффективность циклоферона в профилактике рецидивов первичной рожи,
вероятно, обусловлена его иммуномодулирующим действием, препятствующим
формированию хронических очагов стрептококковой инфекции в дерме и регионарных
лимфатических узлах.
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Болезни органов дыхания у детского населения Республики Беларусь
Троицкая Елена Сергеевна, Горбич Ольга Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Горбич Юрий
Леонидович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 (16%). Экономические потери на лечение БОД достигают
колоссальных цифр: миллионы условных единиц. Предотвращение заболеваемости и
смертности от БОД является одной из основных задач по формированию
демографической, социальной и экономической безопасности Республики Беларусь.
Цель исследования
Проанализировать заболеваемость и смертность от БОД населения Республики
Беларусь в возрасте 0-17 лет.
Материалы 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
При анализе заболеваемости БОД детского населения в 2009-2016 гг. была
выявлена выраженная тенденция к снижению (Тпр.= -5,5%). Среди областей
максимальное значение 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.
При
исследовании смертности от БОД детского населения в 2009-2016 гг. была выявлена
выраженная тенденция к снижению: среди лиц от 0 до 17 лет Тпр.= -52%; среди детей до 1
года Тпр.= -29%. 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. Максимальный
среднемноголетний уровень смертности от БОД среди детей от 0 до 17 лет зафиксирован в
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.
Выводы
Разработка системы надзора за БОД с целью обеспечения мероприятий для
профилактики случаев заболевания детей будет способствовать оздоровлению детского
населения Республики Беларусь и спасению многочисленных жизней.
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Клинико-экономическая целесообразность этиотропной терапии
препаратами прямого действия на разных стадиях хронической HCVинфекции
Чекавая Юлия Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Яговдик-Тележная
Елена Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Во всем мире хроническая HCV-инфекция является одной из актуальнейших
проблем современной инфекционной патологии человека в связи с повсеместным
распространением, преобладающим поражением лиц трудоспособного возраста и риском
возникновения неблагоприятных последствий. 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 продвинутыми стадиями фиброза требуется
безотлагательная инициация противовирусной терапии. В рамках ограниченного
финансирования системы здравоохранения представляется важным оценка экономической
целесообразности инициации этиотропной терапии препаратами прямого действия
(ПППД) на разных стадиях HCV-инфекции.
Цель исследования
Клинико-экономическая целесообразность этиотропной терапии препаратами
прямого действия на разных стадиях хронической HCV-инфекции.
Материалы и методы
Методом сплошной выборки, создана база данных, в которую вошли пациенты,
наблюдавшиеся и проходившие лечение на базе УЗ «Городская инфекционная
клиническая больница». Обследовано 60 пациентов с хронической HCV-инфекцией. Все
пациенты разделены на три группы, первую составили лица с ХГС - 15 пациентов, вторую
- с трансформацией процесса в цирроз печени - 30 пациентов и третью – лица, перенесшие
ОТП по поводу декомпенсации вирусассоциированного цирроза печени 15 пациентов.
Средний возраст обследованных, пациентов первой группы - 41±2 года, второй - 56±1 год,
третьей - 54 ± 2 года. В качестве этиотропной терапии использовались ПППД
(Софосбувир/Даклатасвир для всех генотипов)
Результаты
Проведенные исследования показали, что прямые затраты на одного пациента
первой группы в год составил 3430 бел.руб. Естественное течение HCV-инфекции
предполагает трансформацию в цирроз в течении 30-40 лет, соответственно за этот период
экономические затраты составят 102900 бел. руб. за указанный промежуток времени.
Стоимость этиотропной терапии (12 недельный курс) данной категории пациентов
составляет при указанной терапии составляет 1842бел.руб. Динамическое наблюдение и
симптоматическая терапия пациентов на стадии циррозом печени в зависимости от класса
тяжести по Чайлд – Пью в год составляет 3835бел.руб., с учётом пятилетней
выживаемости пациентов этой группы сумма достигает 19175 бел. руб. Прямые затраты
при проведении трансплантации печени в Республике Беларусь составляют 258654 бел.
руб. Экономическая целесообразность терапии пациентов первой группы составляет
97991 бел. руб., второй – 117168 бел. руб., третьей- 272681 бел. руб.
Выводы
Экономически целесообразно лечение в максимально короткие сроки после
выявления HCV-инфекции.
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Гепатоцеллюлярная карцинома на фоне цирроза печени в исходе
хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита C
Черноус Алексей Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лукашик
Светлана Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Гепатоцеллюлярная
карцинома
(ГЦК)
является
одной
из
наиболее
распространенных форм рака, занимающей 5-ое место по распространенности и 3-е – по
числу летальных исходов; ее частота достигает 95% среди всех первичных
злокачественных новообразований печени. Установлено, что риск развития ГЦК у лиц,
инфицированных вирусом гепатита С (ВГС-инфекция), превышает таковой у здоровых в
2,5- 12 раз. Естественная эволюция заболевания подразумевает формирование цирроза у
1/3 пациентов в течение 15 - 20 лет; ГЦК при НСV-инфекции в подавляющем числе
наблюдений формируется с частотой 1 - 4 % в год, а ежегодная смертность достигает
31,5%.
Цель исследования
Оценить клинико-лабораторные проявления и скорость формирования
гепатоцеллюлярной карциномы на фоне ВГС-инфекции.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 26 медицинских карт пациентов ГКИБ с
наличием ВСГ-инфекции и гепатоцеллюлярной карциномы. Группу сравнения составили
14 пациентов с циррозом печени в исходе ВГС – инфекции. Пациентам проводилось
комплексное обследование: ОАК, БАК, ИФА (anti-HCV и HBsAg), ПЦР (РНК HCV,
вирусная нагрузка, генотип), уровень альфа-фетопротеина, коагулограмма, УЗИ ОБП,
эластография печени, ФГДС. Обработка данных осуществлялась с использованием
программы STATISTICA 10.0 и Excel 2013.
Результаты
Большую часть пациентов с ГЦК составили мужчины –73,1% (n=19), женщин было
26,9% (n=7) средний возраст 52,5±10,4 и 69,7±8,09 лет соответственно. У 96,2% (n=25)
ГЦК развивалась на стадии цирроза печени (ЦП), тяжесть которого чаще всего
соответствовала классу C по Child-Pugh у 57,7%, Child-Pugh B- 7,7%, Child-Pugh A-26,9%;
у 3,8%(n=1)– на стадии гепатита. Дополнительный алиментарно-токсический фактор
присутствовал у 30,76%(n=8). У пациентов с наличием ГЦК в сравнении с группой
пациентов без ГЦК был достоверно выше уровень альфа-фетопротеина (247,87±153,43
ЕД/мл и 51,4±43,4 ЕД/мл соответственно), общего билирубина (157,4±194,57 мкмоль/л и
24,65±14,7 мкмоль/л соответственно), АлАТ (91,8±90,8 Ед/л и 75,7±52,08 Ед/л), ГГТП (
280,28±53,86 Ед/л и 81,09±72,7 Ед/л соответственно). Средний срок от момента
предположительного инфицирования до формирования ГЦК составил 18,14 ± 5,69 лет.
Выводы
1. ГЦК в исходе ВГС-инфекции чаще формируется на стадии цирроза печени
(96,2%) у мужчин (73,1%) в возрасте 52,5±10,4 лет. 2. У пациентов с ГЦК отмечен более
высокий уровень альфа-фетопротеина, общего билирубина, АлАТ, ГГТП в отличие от
пациентов с отсутствием ГЦК. 3. Предположительный срок развития ГЦК от момента
инфицирования вирусами гепатита составил 18,14 ± 5,69 лет.
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Эффективность противовирусной терапии гриппа А(H3N2) у детей в
2016- 2017 гг.
Юдин Александр Иванович, Коммисарова Александра Владимировна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Смоленский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Грекова Антонина
Ивановна, Соколовская Влада Вячеславовна Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Смоленский государственный
медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Смоленск
Введение
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают ведущее место в
структуре общей заболеваемости населения. Из них на долю гриппа приходится свыше
40%. Наиболее уязвимы дети, особенно младшего возраста. Это является одной из
основных причин их госпитализации, т.к. возможно наличие тяжелых осложнений и
трудности терапии.
Цель исследования
Изучение особенности фармакотерапии детей, больных гриппом А (H3N2), с
выявлением особенностей терапии и ее эффективности.
Материалы и методы
При исследовании было проанализировано 173 истории болезней форма № 003/у,
пациентов с гриппом А H3N2, проходивших лечение в 6 инфекционном отделении ОГБУЗ
КБ № 1 г. Смоленска, за период 2016–2017 гг.
Результаты
1 группа- 72 ребенка получали Виферон I, 2 группа- 70 детей получали
Умифеновир, 3 группа- 31 ребенка получали Осельтамивир. Длительность лечения
составила 5-7 дней. К 3 дню лечения в группе детей, получавших Арбидол, лихорадка
исчезала у 67,4% детей, против 57,8 при применении Тамифлю, что является
статистически достоверным; а в группе, получавших Виферон лихорадка снижалась
только к 5 дню лечения у 80% детей. Продолжительность катарального синдрома (кашель,
ринит) существенно не различалось в группах, получавших Арбидол и Тамифлю. В
группе, получавших Виферон продолжительность катарального синдрома была
достоверно дольше. Осложнения развились у 4,2%,получавших Виферон, у 2,2%Тамифлю, в группе, получавших Арбидол осложнений не было. К моменту выписки(67день) клиническое выздоровление наступило у 78,4%детей,получавших Арбидол, у
72,6%-Тамифлю и у 60%-Виферон. Таким образом при гриппе H3N2 у детей
эффективность Арбидола не уступает Тамифлю, а по некоторым критериям даже
превосходит.
Выводы
Таким образом, Умифеновир не уступает по своей эффективности и безопасности
Осельтамивиру и превосходит по активности Виферон при гриппе А (H3N2).
Подтверждена клиническая эффективность Умифеновира (быстрое купирование
симптомов интоксикации и катарального синдрома). Частота осложнений при применении
арбидола в 4,6 раза ниже, чем при применении Виферона.

545

История медицины
Тезисы докладов

LXXII Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2018»

LXX Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
18-20 апреля 2018 г.

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

Оглавление
Ишутина Надежда Александровна .................................................................................................... 548
Ковзель Елена Вячеславовна, Янцевич Анна Геннадьевна .............................................................. 549
Лукьянец Анна Витальевна ................................................................................................................. 550
Парейко Павел Алексеевич, Патеюк Артем Леонидович ............................................................... 551
Яварович Павел Викторович ............................................................................................................... 552

547

Параллели в вопросах ухода и вскармливания младенцев в трудах
Авиценны и педиатров ХХ и ХХI веков
Ишутина Надежда Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Ушакевич Ирина Григорьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Вопросы ухода и грудного вскармливания являются актуальными со времен
Древнего мира. Интерес к теме никогда не ослабевал, дискуссии продолжаются,
поскольку уход и питание ребенка – основополагающие факторы в правильном развитии
малыша.
Цель исследования
Изучить отношение медиков к грудному вскармливанию и уходу за ребенком на
протяжении временного отрезка от Средних веков до Новейшего времени.
Материалы и методы
Использован исторический метод. Изучены труды Авиценны («Канон Врачебной
Науки» ч.1), работы профессора Бирка, профессора Парамоновой Н.С. Чичко М.В.
Результаты
Авиценна, признанный основоположником педиатрии, большое внимание уделял
вопросам надлежащего вскармливания и ухода за детьми. По его мнению, наиболее
оптимальным вариантом питания младенца является грудное вскармливание, так как
молоко матери содержит в себе необходимые полезные элементы для его нормального
развития. Авиценна настаивал на дробном, но частом кормлении. Настаивая на введении
прикорма при появлении первых зубов, он признавал полезным размоченный в вине или в
воде хлеб. Оптимальным периодом кормления грудью Ибн Сина считал 2 года. После
отнятия от груди рекомендовал в пищу похлебку и мясо. По мнению русского профессора
Бирка с 6 месяцев необходимо ввести в качестве прикорма кашу из сухарей и суп из
тертых овощей. Во второй половине ХХ в. советские ученые-педиатры обозначили
приемлемые для использования в качестве прикорма блюда, определили точный период
начала введения прикорма и определили концентрации замещающих грудное молоко
смесей. Впоследствии объем накопленных знаний увеличивался, что привело к созданию
молочных смесей, максимально приближенных к женскому грудному молоку.
Современные белорусские ученые поддерживают тезис о приоритете грудного
вскармливания. Ощутимые различия в подходах к вскармливанию касаются сроков
первого прикладывания к груди, введения и характеристиках прикорма, частоте
кормления. Принципы ухода, установленные Авиценной, не изменились, а средства и
материалы, используемые при этом, модифицировались.
Выводы
В новейшее время педиатрическая наука получила дальнейшее развитие. Однако
фундаментальные идеи по уходу и вскармливанию младенцев, заложенные в средние
века, остаются актуальными в настоящее время. Современные открытия подтвердили
многие догадки великого ученого, правильность его рекомендаций. Работы русских и
белорусских ученых ХХ и ХХI вв. поддерживают подходы Авиценны.
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Отношение мужчин к лечению у врачей противоположного пола
Ковзель Елена Вячеславовна, Янцевич Анна Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Карпечина Анна Олеговна, Белорусский государственный
медицинский университет, г. Минск
Введение
В современном мире мужчины и женщины имеют одинаковые возможности
заниматься любой профессией и совершенствоваться в ней. Однако, по некоторым
исследованиям, гендерные различия могут оказать значимое влияние на результат
работы и эффективность выполнения, в том числе и в медицинской сфере. Имеются
данные об отсутствии приверженности к лечению у врачей противоположного пола, в
особенности, если патология локализуется в мочеполовой сфере. Выявленная проблема
может приводить к негативным последствиям, а именно снижать вероятность
положительного прогноза из-за отсутствия контакта между врачом и пациентом.
Цель исследования
Выявить особенности отношения пациентов к врачам в зависимости от гендерной
принадлежности.
Материалы и методы
Объектом исследования были 167 человек (91 женщина и 76 мужчин) в возрасте от
18 до 30 лет. Для опроса респондентам была предложена разработанная авторами анкета,
позволяющая выявить особенности отношения пациентов к врачам противоположного
пола.
Результаты
В ходе опроса было выявлено, что для большинства лиц мужского пола (90,8%) не
имеет значения гендерная принадлежность врача при обследовании.
Среди опрошенных мужчин, для которых имеет значение пол врача, отказ от
осмотра женщиной - врачом был обусловлен в большей степени стеснением – 85,7%.
В том числе 28,9% мужчин считают, что пол влияет на профессионализм, а 27,6%
респондентов-мужчин отметили, что женщинам не стоит выбирать хирургические
специальности, им следует реализовывать себя в качестве специалиста терапевтического
профиля. Среди представителей «сильного пола», которые не хотели бы лечиться у врачаженщины, более 30,0% не смогли обсуждать проблемы, связанные с половой
дисфункцией. 25,0% опрошенных мужчин ревновали бы свою жену к врачу-мужчине, а
вот 13,2% респондентов даже попросили бы поменять лечащего врача на женщину.
Выводы
Для большинства лиц мужского пола не имеет значения гендерная
принадлежность врача при обследовании. Среди опрошенных мужчин превалирует
мнение, что врачи - женщины могут себя реализовать как врачи и чаще как специалисты
терапевтического профиля. Среди мужчин, которые не хотели лечиться у врача-женщины,
треть опрошенных не смогли бы обсудить проблемы половой сферы.
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История учреждения здравоохранения 38-я городская поликлиника
Лукьянец Анна Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Михалюк Сергей
Федорович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность
исследования
основных
этапов
развития
учреждения
здравоохранения (УЗ) "38-я городская поликлиника" г. Минска связана с уникальностью
работы данного учреждения, где организованно наблюдение и медицинское обслуживание
территориального
населения
и
работников
железнодорожного
транспорта,
обеспечивающих перевозочный процесс.
Цель исследования
Изучить историю развития и становления УЗ «38-я городская поликлиника» г.
Минска.
Материалы и методы
Исторические материалы медицинской литературы, музейные факты, их анализ и
систематизация.
Результаты
На основе анализа фактического материала рассмотрена история зарождения,
становления и развития УЗ «38-я городская поликлиника. Первое упоминание о
железнодорожной больнице на станции Минск относится к 1889 году. Она создана
обществом Московско-Брестской железной дороги, содержалась на его средства,
предназначалась для медицинского обслуживания работников и располагалась в здании
технического железнодорожного училища. Открытие железнодорожной больницы, в
состав которой входило поликлиническое отделение состоялось в 1992 году.
Амбулаторная помощь железнодорожникам и членам их семей оказывалась в
поликлинике, размещавшейся в здании больницы на станции Минск-Товарная. В 1957
году была открыта детская поликлиника на улице Свердлова. В 1988 году введена в строй
поликлиника на 840 посещений. Основное внимание при формировании структуры
поликлиники уделялось первичной медицинской помощи. В 2012 году по решению
Минского городского комитет ГУЗ "Центральная поликлиника Белорусской железной
дороги" была переименована в УЗ "38-я городская поликлиника" в составе которой начал
функционировать Республиканский центр медицинского обеспечения безопасности
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта общего пользования.
Становление УЗ «38-я городская поликлиника» показано на развитии поликлинического
отделения, входящего в состав ЛПУ «Железнодорожной больницы» на станции Минск.
Выводы
История развития УЗ «38-я городская поликлиника» показывает ее гуманитарную
сущность при наблюдении и обслуживании, как территориального населения, так и
обеспечении безопасности движения и эксплуатации широко распространенного
железнодорожного транспорта.
В центре медицинского обслуживания населения
находятся медицинские работники, благодаря каждодневному труду которых возможны
достижения, направленные на обеспечение своевременной квалифицированной
профилактики и эффективного лечения заболеваний. Поликлиника обеспечивает
осуществление на уровне современных достижений науки и практики медицинскую
помощь и лечение больных. Дальнейшей прогресс медицинского обслуживания
территориального населения и железнодорожников возможен на основе организованного
совершенствования, как системы здравоохранения, так и всех ее структурных
подразделений.
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Врачи-христиане первых трёх веков нашей эры, причисленные
православной церковью к лику святых
Парейко Павел Алексеевич, Патеюк Артем Леонидович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Палий Лариса
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Среди первых святых (I-III вв.), канонизированных Православной Церковью, не так
много тех, кто имел профессию врача. Многие святые угодники Божии, лечившие
больных силой молитвы ко Господу Иисусу Христу, также именовались врачами.
Врачами назывались и те, кто имел некоторые познания о действии лекарственных трах,
полученные по наследству от своих родственников, или приобретённые на основании
собственного опыта, и, конечно, те, которые имели медицинское образование.
В данной работе сделана попытка описания житий семи святых врачейпрофессионалов, наиболее известных и чтимых Православной Церковью: апостола
Христова (из 70-ти) евангелиста Луки, Пантелеимона-Целителя, Диомида Каликийского,
Космы и Дамиане Римских, Космы и Дмиана Аравийских. Они успешно лечили больных,
при этом проповедовали христианство в языческой римской империи, понимая, что идут
на страдания, мучительную гибель, осуждение идолопоклонников, но они понимали и то,
что, как известно, «возле горящих веток сырые высохнут и тоже загорятся». Во имя
Христа, Его Евангельского учения, во имя спасения заблудших душ святые врачи
отдавали свои жизни.
Как врачи-профессионалы, они владели искусством врачевания тела теми
лечебными средствами, которые были известны в Римской империи в I-III веке. Те нормы
этики и деонтологии, которые проповедовали святые врачи I-III веков дошли и до наших
дней.
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История развития хирургической робототехники
Яварович Павел Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, ассистент Жидков
Алексей Сергеевич, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Возможности человека не безграничны. Однако наука не стоит на месте и человек
создаёт механизмы, исправляющие его недостатки. Одним из таких достижений
человечества стали роботы, которые сегодня широко применяются в медицине и, в
частности, в хирургии. Почти каждому человеку сегодня известен робот daVinci, но мало
кто знает о том, как появились и развивались предшественники этого знаменитого робота.
Хирургическая робототехника продолжает совершенствоваться, поэтому изучение
истории её развития на данный момент является необходимым для понимания основных
путей достижения прогресса в этой сфере деятельности.
Целью данной работы является изучение истории развития робототехники,
применяемой в хирургической практике.
Проведён анализ статей, посвящённых хирургической робототехнике и
применению её на практике.
Применение роботов в хирургических целях в конце ХХ века было неразрывно
связано с их развитием в промышленности, однако со временем сфера применения этих
технологий разделилась, и на данный момент медицинская робототехника является
отдельным видом деятельности человека. Совершенствование, развитие и
распространение хирургической робототехники сейчас происходит намного быстрее, чем
это было несколько десятилетий назад.
При анализе научных работ были выявлены основные тенденции модернизации
робототехники, применяемой для проведения оперативных вмешательств. На данный
момент степень развития роботов позволяет проводить операции, ранее казавшиеся
невозможными. Использование современных технологий позволило сократить среднюю
продолжительность многих вмешательств и увеличить точность манипуляций.
Большинство хирургов считает применение роботов удобным и практичным. Таким
образом внедрение данной технологии в хирургическую практику оказалось невероятно
успешным.
Выяснено, что на данный момент основной тенденцией в развитии хирургической
робототехники является внедрение передовых технологий. Применение роботов в
хирургии повысило качество и безопасность оперативного лечения.
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Тактика ведения пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС)
Авкопашвили Мария Дмитриевна, Юсевич Виолетта Викторовна
Гродненский государственный медицинский университет , Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Василевксий
Владимир Петрович, Белорусский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Острый коронарный синдром (ОКС) является одним из вариантов течения
ишемической болезни сердца, который характеризуется внезапностью развития,
непредсказуемым течением, динамичностью состояния, высокой летальностью. Более
того, данный синдром объединяет достаточно разнородную группу больных с точки
зрения тяжести поражения коронарного русла, состояния сократительной способности
левого желудочка, риска хирургического вмешательства, сопутствующей патологии,
возраста и т.д. На современном этапе развития медицины главная роль в лечении ОКС
отводится скорейшему восстановлению коронарного кровотока. Одним из современных и
наиболее эффективных методов реперфузии являются чрескожные коронарные
вмешательства (ЧКВ). Обеспечить высокое качество медицинской помощи больным ОКС
и, в частности, целесообразное и своевременное выполнение ЧКВ возможно при наличии
четко поставленных целей лечения и при соблюдении требований клинических
рекомендаций.
Цель исследования
Оценка соотношения и частоты применения хирургических и консервативных
методов в лечении пациентов с ОКС.
Материалы и методы
На базе УЗ «ГОККЦ» г. Гродно проанализированы случаи лечения 114 пациентов,
поступивших в экстренном порядке по поводу острого коронарного синдрома за период с
августа 2017 по декабрь 2017 г.
Результаты
Из 114 госпитализированных пациентов мужчины составили 77 %, женщины –
23%; городские жители – 49%, сельские жители – 51%. Возрастной диапазон - 40 -70 лет и
более (средний возраст составил 67 лет). Из всех взятых пациентов тромболитическая
терапия (ТЛТ) была проведена у 39%, электрокардиостимуляция (ЭКС) – 3% случаев (все
мужчины), ЧКВ примерно в
73% случаев, 6 % - экстренное аортокоронарное
шунтирование , 21% пациентов вели консервативно.
Выводы
1. ТЛТ, несмотря на широкое распространение, сравнительную методическую
простоту и длительный период клинического применения имеет ограничения из-за
высокой частоты развития осложнений и была проведена в 39% случаев, что о говорит о
том, что в настоящий момент методом выбора лечения пациентов с ОКС является
стентирование коронарных артерий. 2.На основании проведенного исследования можно
сделать следующее заключение : у мужчин ОКС встречается в среднем в 3 раза чаще, чем
у женщин, причем мужчины чаще всего им болеют в возрасте 51-60 лет, а женщины - 6170 лет.
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Характеристика ранних осложнений инфаркта миокарда у пациентов с
острым ишемическим повреждением почек
Бранковская Елена Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Митьковская
Наталья Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Характер течения острого инфаркта миокарда (ИМ) в первые часы заболевания, во
многом, определяет отдаленный прогноз, в связи с чем актуальным является изучение его
особенностей у разных категорий пациентов.
Цель исследования
Изучить осложнения острого периода ИМ у пациентов с острым ишемическим
повреждением почек.
Материалы и методы
В рамках НИР «Предикторы кардиоваскулярного риска у пациентов с
кардиоренальным континуумом», проводимой при участии БРФФИ, обследовано 109
пациентов, поступивших в реанимационное отделение УЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи» г. Минска с диагнозом острый крупноочаговый
ИМ. В зависимости от функционального состояния почек на момент поступления в
стационар были сформированы следующие группы: основную группу составили 65
пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением почек, группу сравнения – 44
пациента с ИМ и нормальной функцией почек. Острым ишемическим повреждением
почек считалось повышение уровня креатинина у пациентов с острым крупноочаговым
инфарктом миокарда при поступлении в стационар до ≥ 1,5 раз по сравнению с исходным
уровнем до госпитализации, при условии отсутствия у них хронической болезни почек и
заболеваний мочевыделительной системы в анамнезе. Использовались клинические,
антропометрические, лабораторные и инструментальные методы исследования.
Результаты
В результате проведенного исследования установлено, что в основной группе
пациентов удельный вес лиц с осложненным течением острого периода ИМ составил –
75,4% (n = 49), что превысило аналогичный показатель в группе сравнения – 27,3% (n =
12), χ2 = 24,6, р менее 0,001 соответственно. В группе пациентов с ИМ и острым
ишемическим повреждением почек по сравнению с группой с нормальной функцией
почек заболевание чаще осложнялось развитием гемодинамически значимых тахиаритмий
(фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии — 15,3% (n=10) против 2,3%
(n=1), χ2=5,0, р менее 0,05, фибрилляции и трепетания предсердий — 16,9% (n=11) против
4,5% (n=2), χ2=3,8, р менее 0,05 соответственно. Острая левожелудочковая
недостаточность (ОЛЖН) и кардиогенный шок чаще осложняли течение острого периода
ИМ у пациентов основной группы, чем группы сравнения –24,6% (n=16) против 2,3%
(n=1), χ2=10,0, р менее 0,01 и 29,2% (n=19) против 4,5% (n=2), χ2=10,3, р менее 0,01
соответственно. Среди пациентов основной группы удельный вес лиц с постинфарктной
аневризмой миокарда левого желудочка был достоверно выше, чем в группе сравнения –
21,5% (n=14) против 4,5% (n=2), χ2=6,0, р менее 0,05 соответственно.
Выводы
У пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением почек выявлен
достоверно больший удельный вес лиц с осложненным течением острого периода ИМ, что
проявлялось более частым развитием гемодинамически значимых тахиаритмий, ОЛЖН,
кардиогенного шока, а также аневризмы левого желудочка.
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Распространенность сердечно-сосудистых факторов риска и
атеросклеротического поражения периферических артерий у женщин
молодого и среднего возраста, перенесших ОКС
Буцанец Анастасия Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Герасименок
Дмитрий Станиславович, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Анализ причин смертности населения Республики Беларусь указывает на
устойчивое преобладание смертности от болезней системы кровообращения в структуре
общей смертности населения (в 2005 г. - 810,9 на 100 тысяч населения; 55,9% от всех
умерших, в 2007 г. – более 52%), которая за 16 лет возросла в полтора раза (с 540,7 в 1990
г. до 810,9 в 2005 г.). Основными нозологическими формами, определяющими структуру
смертности в группе БСК являются ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные
болезни, доля которых составила 66,7% и 25,4% соответственно. Статистически ИБС у
женщин до наступления менопаузы встречается гораздо реже, чем у мужчин того же
возраста. Пик заболеваемости у женщин приходится на возрастной период 65–75 лет, но в
последние годы отмечено увеличение заболеваемости ИБС и у молодых женщин с
сохраненной менструальной функцией.
Цель исследования
Изучение распространенности факторов сердечно-сосудистого риска и
атеросклеротического поражения периферических артерий у женщин молодого и среднего
возраста, перенесших острый коронарный синдром.
Материалы и методы
В исследование были включены женщины в возрасте от 30 до 59 лет, которые были
госпитализированы с диагнозом острый коронарный синдром в течение 2016-2017 года.
Всем пациенткам выполнялась коронароангиография, по результатам которой
подтверждалось наличие стенозирующего атеросклероза коронарных артерий. После
выписки из стационара выполнялся анализ медицинской документации, а также со всеми
пациентками проводилось интервью на предмет наличия сердечно-сосудистых факторов
риска согласно разработанной анкете. Дополнительно амбулаторно пациенткам
выполнялось дуплексное сканирование прецеребральных артерий и артерий нижних
конечностей. Обработка полученных данных произведена с помощью программы
Microsoft Excel 2013.
Результаты
В ходе проведения исследований было выявлено, что большинство пациенток
(93,5%) страдали артериальной гипертензией разной степени тяжести, имели избыточную
массу тела либо ожирение, а также страдали дислипидемией.
Выводы
Самыми распространенными факторами риска у пациенток молодого и среднего
возраста, госпитализированных с ОКС, были артериальная гипертензия, ожирение и
дислипидемия.
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Изучение коморбидного статуса пациенток старше 50 лет с
гипертонической болезнью на этапе практики помощника врача на
базах отделений кардиологии и неотложной кардиологии ОГБУЗ
«Смоленская областная клиническая больница» в 2015-2017 годах.
Волынкина Юлия Аелксандровна, Романова Анна Сергеевна
ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет Министерства
Здравоохранения Российской Федерации, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Конышко Наталья
Александровна, ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет
Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Смоленск
Введение
Современные эпидемиологические данные об артериальной гипертензии (АГ) в
Российской Федерации свидетельствуют о том, что в возрасте 45–54 лет
распространенность АГ среди женщин достигает 54,45%, что лишь незначительно
уступает таковой у мужчин, а, начиная с возраста 55–64 лет, увеличивается до 74,5% и
превосходит таковую у мужчин (72,3%). При этом, несмотря на то, что частота приема
антигипертензивных препаратов в возрастной группе 55–64 лет среди женщин достигает
78,9%, частота эффективного лечения АГ составляет лишь 34,4% [2].
Цель исследования
Получить данные о частоте встречаемости различных форм соматической
патологии у женщин старше 50 лет и особенностях выбора антигипертензивной терапии.
Материалы и методы
Анализ 500 историй болезней проводился на базах отделений кардиологии и
неотложной кардиологии ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» в 20152017 годах. Исследовались пациентки 68±11,3лет. Основанием для формирования данных
выборок явилось то, что в соответствии с целью и задачами исследования основной
контингент госпитализируемых в отделения кардиологии составляют женщины в период
постменопаузы, с АГ и множественной соматической патологией.
Результаты
Средний возраст пациенток составил 68±11,3лет. У 353 была диагностирована АГ 1
степени (70,6%), АГ 2 степени была выявлена у 63 женщин (12,6%), АГ 3 степени – у 12
пациенток (2,4%). В ходе исследования было выявлено, что ИБС: атеросклеротическим
кардиосклерозом страдают 407 пациенток, ИБС: стабильной стенокардией - 245
пациенток. При анализе 500 историй болезней кардиологических больных было
выявлено, что у 2 была диагностирована недостаточность кровообращения (НК) 3 степени
(0,4%), 2 степени - у 303 женщин (60,6%), 1 степени – у 122 пациенток (24,4%). В ходе
исследования было выявлено, что среди 500 пациенток 7 больны гепатитом, 90 –
гастритом, 14 – бронхиальной астмой, 16 – ХОБЛ, ожирение – у 84,4%. Основными
препаратами выбора стали ингибиторы АПФ в силу того, что данная группа препаратов
обладает множеством достоинств, одним из которых является – нормализация
метаболический нарушения.
Выводы
Итак, для лечения женщин постменопаузального возраста, страдающих АГ с
множественной сопутствующей патологией, препаратами выбора стали те, которые не
оказывают отрицательного метаболического действия и/или способствуют нормализации
метаболических нарушений – ингибиторы АПФ.
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Ретроспективный анализ историй болезни пациентов с фибрилляцией
предсердий
Глотова Анастасия Павловна, Миронова Ольга Михайловна
Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хардикова Елена
Михайловна, Курский государственный медицинский университет, г. Курск
Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – самая распространённая тахиаритмия в
клинической практике. Основная опасность ФП связана с многократным повышением
риска развития ишемического инсульта и системных тромбоэмболий.
Цель исследования
Определить ведущие этиологические факторы развития фибрилляции предсердий,
характеристику фоновых и сопутствующих заболеваний, выделить группы риска по
возникновению фибрилляции предсердий.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 118 историй болезни больных с фибрилляцией
предсердий, находившихся на стационарном лечении в отделении плановой кардиологии
Курской областной клинической больницы, за 2014-2017 гг.
Результаты
Возраст больных от 26 до 85 лет. Средний возраст составил 59,3±8 лет. Возрастнополовая характеристика обследуемых: 48 женщин и 70 мужчин.
Наибольшая встречаемость ФП наблюдалась в группе больных в возрасте от 50 до
59 лет (41,5%). С учетом течения и длительности аритмии были выделены следующие
формы: впервые выявленная ФП - у 5,9% больных, пароксизмальная - у 31,3%.
Персистирующая форма ФП выявлялась у 16,1% пациентов, длительно персистирующая 10,1%, постоянная - 36,6%.
Нозологическая характеристика больных: в 64,4% случаев ФП развивалась на фоне
ишемической болезни сердца. Идиопатическая ФП выявлялась у 19,4% больных. У 83,1%
пациентов имеются сведения о повешении артериального давления. На фоне миокардита
ФП развилась у 5,9%; кардиомиопатии - 10,3% больных. Ожирение наблюдается у 22%
больных. Средний индекс массы тела составил 25,5 кг/м2 (избыточная масса тела).
Гиперхолистеринемия верифицировалась у 33,8%, дислипидемия - 47,4%. Сахарным
диабетом II типа страдает 26,2% выборки, давность заболевания не превышает 8 лет.
Выводы
Анализ историй болезни пациентов с фибрилляцией предсердий показал, что в
структуре заболевших преобладают лица мужского пола.
Наиболее частой формой фибрилляции предсердий является постоянная, что
соответствует результатам рандомизированных исследований.
Основным этиологическим фактором развития фибрилляции предсердий является
ишемическая болезнь сердца.
На основе полученных данных можно выделить группы риска по возникновению
фибрилляции предсердий, в которые относятся пациенты мужского пола, средний возраст
которых превышает 55 лет, имеющие длительный стаж курения; пациенты, имеющие
избыточную массу тела или ожирение, сахарный диабет, артериальную гипертензию.
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Инфаркт миокарда и сахарный диабет II
Гончар Анна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Митьковская
Наталья Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. 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 исследования
Изучить клинико – лабораторные показатели у пациентов с СД 2 и ИМ.
Материалы и методы
Исследование проводилось в 2017-2018гг. на базе УЗ «Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи» г. Минска. Было проведено ретроспективное
исследование 116 историй болезни пациентов, 91 из которых принадлежала пациентам с
ИМ (группа I) и 25 с СД 2 типа в сочетании с ИМ (группаII). Возраст пацинтов составил
68 ± 13,07 лет у пациентов в I группе и 70±12,35 во группе II. Статистическая обработка
данных проводилась в ППП «STATISTICA10» с использованием критериев Манни-Уитни
и t-Стьюдента. Оценивались лабораторные показатели и результаты ультразвукового
исследования сердца при поступлении в стационар.
Результаты
Установлено статистически значимое различие показателей глюкозы пациентов с
ИМ и СД 2 типа в сочетании с ИМ (6,46[5,26;7,27] и 10,62 [7,5;14,4], соответственно
(p=0,000018, U=438).
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.
Выводы
Наличие коморбидной патологии – ИМ и СД 2 типа – требует детальной оценки
клинико-анамнестических показателей пациентов и динамического исследования
лабораторных, эхокардиографических показателей и конечных точек (выживаемость,
повторные инфаркты миокарда, регоспритализация по поводу нестабильной стенокардии,
аритмий, сердечной недостаточности).
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Клиническая характеристика пациентов с асептическим некрозом
головки бедренной кости: анализ коморбидной патологии
Гудкевич Екатерина Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мартусевич
Наталья Альбертовна, Мурзич Александр Эдуардович, Белорусский государственный
медицинский университет, г. Минск, РНПЦ травматологии и ортопедии, г. Минск
Введение
Персонифицированный подход к ведению пациентов с учетом коморбидной
патологии составляет важное направление современной медицины. Учитывая значимую
роль сосудистого компонента в механизмах возникновения и прогрессирования
асептического некроза головки бедренной кости (АНГБК), мы предположили возможное
влияние сопутствующей патологии на прогрессирование заболевания.
Цель исследования
Выявить частоту встречаемости коморбидных заболеваний и состояний у
пациентов с АНГБК, а также в зависимости от одно- или двустороннего поражения.
Материалы и методы
Проведено обсервационное исследование пациентов, находившихся на
стационарном лечении, с подтвержденым диагнозом АНГБК в соответствии с критериями
Ficat и Arlet. В исследование было включено 58 пациентов, возраст составил 56 (44-67)
лет, 51,72% (n=30) были мужского пола. Пациенты были разделены на две группы. В
первую вошли пациенты с односторонним поражением (n=43), вторую составили
пациенты с двусторонним АНГБК (n=15). Данные о сопутствующей патологии
учитывались на основании данных медицинских карт стационарных пациентов. Анализ
проведен с помощью STATISTICA 10.0 с использованием методов описательной
статистики и непараметрических критериев.
Результаты
При анализе частоты коморбидной патологии в общей выборке был выявлен
значительный удельный вес пациентов, имевших сопутствующую патологию (93,10%, n=54).
При анализе структуры коморбидной патологии отмечалось превалирование сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) (68,97%, n=40), включая артериальную гипертензию (63,79%,
n=37) и кардиосклероз (46,55%, n=27); эндокринных и метаболических расстройств (87,93%,
n=51), включая гиперхолестеринемию (75,86%, n=44) и ожирение (36,21%, n=21). Количество
коморбидных состояний значимо коррелировало с возрастом (ρ=0,65, p<0,001) и индексом
массы тела (ИМТ) (ρ=0,55, р<0,001). Индекс коморбидности Charlson также коррелировал с
возрастом (ρ=0,66, p<0,001) и ИМТ (ρ=0,32, p<0,05).
При сравнительном анализе коморбидности среди пациентов с одно-и двусторонним
АНГБК было выявлено, что пациенты с односторонним АНГБК имели более высокие
значения индекса Charlson (0,93 (0,35-2,20) vs. 0,91 (0,36-2,18)), хотя различия не достигли
статистической значимости. Пациенты с односторонним АНГБК значимо чаще имели ССЗ
(76,74% vs. 46,67%, ОШ 3,77 (95%ДИ 1,10-12,99), р=0,05).
Выводы
АНГБК ассоциирован с высокой частотой коморбидных состояний. Вероятность
развития двустороннего АНГБК на фоне одностороннего процесса ниже в случае наличия в
анамнезе ССЗ, а также более высокого значения индекса Charlson. 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. Это может лечь в основу разработки профилактики у
пациентов групп риска и косвенно подтверждает значимую роль сосудистого компонента в
механизмах развития АНГБК. Данные направления медикаментозной профилактики могут
влиять на кровообращение в сосудистом русле головки бедра и предотвращать вовлечение в
патологический процесс контралатерального сустава.
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Качество жизни пациентов с интрамуральным ходом коронарной
артерии
Дечко Сергей Валерьевич,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Митьковская
Наталья Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Интрамуральный ход коронарной артерии в человеческой популяции обнаруживается
достаточно часто. Тем не менее, величина частоты распространенности может колебаться в
значительных пределах. На основании различных исследований принято считать, что
интрамуральный ход коронарной артерии встречается у каждого четвертого представителя
популяции. Как следствие, туннелированный сегмент рассматривается в качестве
доброкачественной вариации нормальной анатомии коронарного русла. Вместе с тем, пока
большинство случаев протекают бессимптомно, неоднократно встречаются описания
взаимосвязи между мышечным мостиком и стенокардитическими проявлениями у пациентов
с исходом в инфаркт миокарда. Также имеется ряд клинических случаев, где интрамуральный
ход коронарной артерии ассоциируется с желудочковыми аритмиями, синкопальными
состояниями и внезапной сердечной смертью.
Цель исследования
Изучить влияние топографо-анатомических характеристик интрамурального хода
коронарной артерии на качество жизни пациентов с верифицированным диагнозом.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование на трех клинических базах г. Минска: УЗ «1я городская клиническая больница», УЗ «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» и УЗ «9-я городская клиническая больница». Объектом исследования
послужили данные протоколов чрескожных вмешательств ангиографического кабинета. Для
изучения параметров качества жизни пациентов с интрамуральным ходом коронарной
артерии использовался опросник SF-36.
Результаты
Среди опрошенных, показатель физического функционирования (Physical Functioning PF) варьировал в баллах от 15 до 95. Показатель ролевого функционирования, обусловленного
физическим состоянием (Role-Physical Functioning - RP), распределился в интервале от 0 до
100 и также в большинстве случаев имел обратно пропорциональную зависимость с возрастом
пациентов. Аналогичная ситуация наблюдалась и для показателя интенсивности боли (Bodily
pain - BP). Значения варьировали в интервале от 20 до 100. Показатель общего состояния
здоровья (General Health - GH) не имел статистически значимой взаимосвязи ни с одной из
характеристик интрамурального хода коронарной артерии. Значение варьировало в пределах
10-85 баллов. Сходная ситуация наблюдалась и для таких показателей как жизненная
активность (Vitality – VT, интервал значений от 10 до 80), социальное функционирование
(Social Functioning – SF, от 38 до 100 баллов), ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием (Role-Emotional – RE, диапазон значений от 0 до 100) и
психическое здоровье (Mental Health – MH, от 28 до 88 баллов).
Выводы
Интрамуральный ход коронарной артерии имеет широкий спектр топографоанатомических характеристик и выявляется преимущественно у мужчин в возрасте старше 30
лет. В 25% случаев интрамуральный ход коронарной артерии не сопровождается
атеросклеротическим поражением коронарных артерий. Чаще всего, во время сердечного
сокращения, сосуд перекрывается на 50-75%. По результатам анализа ответов пациентов с
верифицированным интрамуральным ходом коронарной артерии на опросник SF-36, можно
предположить, что туннелированный сегмент может оказывать влияние на показатели
качества жизни преимущественно в молодом возрасте. Отмечено влияние сужения просвета
сосуда на показатели психического здоровья и жизненной активности пациентов.
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Предикторы развития когнитивных расстройств после
кардиохирургических операций с искусственным кровообращением у
пациентов трудоспособного возраста
Егорова Наталия Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Цапаева Наталья
Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Анализ проведенных исследований, посвященных одной из наиболее актуальных и
нерешенных проблем кардиохирургии в условиях искусственного кровообращения (ИК),
показывает,
что
ведущим
когнитивным
дефицитом
является
снижение
вербальной/невербальной
памяти
и
дефицит
зрительно-пространственного
конструирования, в 12-79% случаев (Бокерия Л.А. и соавт. 2004; Шрадер Н.И. и соавт.
2012; Bonser R., Pagano D., 2011). В связи с чрезвычайной актуальностью проблемы
неврологических осложнений в кардиохирургии представлялось необходимым обосновать
алгоритм клинико-инструментального и лабораторного обследования пациентов
трудоспособного возраста после кардиохирургических операций в условиях ИК для
выявления предикторов возникновения когнитивных дисфункций и разработки методов
своевременной церебропротекции.
Приведенные
в
литературных
источниках
данные
указывают
на
полиэтиологичность патогенеза расстройств микроциркуляции во время ИК, который
включает непульсирующий характер кровотока, деэфферентацию периферического русла,
расстройства обмена и дисбаланс нейромедиаторов и вазоактивных субстанций,
ответственных за капиллярный кровоток. Во время кардиохирургических операций
организм пациента подвергается агрессивному повреждающему воздействию в результате
хирургической травмы, макро- и микроэмболизации, что определяет целесообразность
исследования состояния микроциркуляции и транспорта кислорода в ткани. Ранний
послеоперационный период у пациентов, оперированных на открытом сердце в условиях
ИК, сопровождается системным воспалительным ответом (СВО), который может
рассматриваться как один из предикторов когнитивного дефицита и требует оценки
наличия дисбаланса цитокинов, а также ассоциированной с СВО дисфункцией эндотелия.
Определены наиболее информативные инструментальные методы контроля: магнитнорезонансная или компьютерная томография и УЗИ сосудов брахиоцефального бассейна.
Для выявления наличия когнитивной дисфункции методами выбора является
нейропсихологическое тестирование с оценкой трёх доменов: домен-нейродинамика,
домен-внимание, домен-память.
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Предикторы развития неблагоприятных исходов беременности у
пациенток с метаболическим синдромом
Захарко Анна Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Митьковская
Наталья Павловна, Доронина Ольга Константиновна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Метаболический синдром (МС) участвует в развитии таких грозных осложнений
беременности и родов, как гестоз, плацентарная недостаточность, преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты, аномалии сократительной деятельности
матки, послеродовые кровотечения, тромбоэмболические осложнения.
Цель исследования
Выявить предикторы неблагоприятных исходов беременности у пациенток с МС.
Материалы и методы
Было обследовано 90 беременных женщин с МС. В зависимости от исхода
беременности пациентки были разделены на 2 группы: 0 – благоприятный исход
беременности (N=57), 1 – неблагоприятный исход беременности (N=33). В свою очередь,
пациентки с неблагоприятным исходом были разделены на две подгруппы. В первую
подгруппу вошли женщины с неблагоприятным исходом, преимущественно касающимся
состояния здоровья матери (Гр1а, N=19), во вторую – пациентки, с неблагоприятным
исходом со стороны плода (асфиксия, не связанная с досрочным родоразрешением, Гр1б,
N=14). Методы исследования: клинические, лабораторные с исследованием липидного,
углеводного, пуринового обменов, показателей гемостазиограммы с определением уровня
Д-димеров, определение С-реактивного белка (С-РБ); инструментальные методы
включали проведение ЭхоКГ, пробы с реактивной гиперемией, ультразвуковое
исследование матки и плода с допплерометрическим исследованием индексов
резистентности маточных артерий. Обработка полученных результатов проводилась с
помощью статистических программ Excel и Statistica 10.0. Полученные данные считали
достоверными при величине безошибочного прогноза равной или больше 95% (р менее
0,05).
Результаты
После статистической обработки данных, включающей проведение расчета медиан,
интерквартильных диапазонов и доверительных интервалов, корреляционного анализа
признаков, в прогностическую модель были включены ИР МА, Д-димеры и вч-СРБ. В
результате проведения ROC-анализа на основании расчета нами установлено, что
оптимальным являлся порог отсечения на уровне 0,36, когда будет обеспечена
чувствительность Se=87,7%, а специфичность Sp=84,8%. Показатель оценки площади под
ROC-кривой (AUC) составил 0,927. Регрессионное уравнение имеет вид
где X1 –
показатель ИР МА, X2 – показатель Д-димеры, мкг/мл, X3 – показатель вч-СРБ, мг/л
Выводы
Разработана методика и математическая модель прогнозирования исходов
беременности у женщин с МС в третьем триместре беременности, которая позволила
прогнозировать развитие неблагоприятных исходов беременности у пациенток с МС с
чувствительностью 87,7%, специфичностью 84,8%.
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Влияние антибиотикотерапии на развитие псевдомембранозного колита
Капуза Елена Владимировна, Будчанин Ксения Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Адаменко Елена
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Современная терапия большинства инфекционных заболеваний не обходится без
назначения антибактериальных лекарственных средств (АБ). Их пользу невозможно
отрицать, но также не стоит забывать о возможных последствиях бесконтрольного приёма
АБ. Одним из часто встречающихся осложнений антибиотикотерапии является развитие
антибиотик-ассоциированной диареи, крайнее проявление которой - псевдомембранозный
колит (ПМК) - развивается вследствие нарушения кишечного микробиома с избыточной
колонизацией Clostridium difficile.
Цель исследования
Оценить влияние и спектр АБ на частоту развития ПМК.
Материалы и методы
Были проанализированы 26 историй болезни пациентов с ПМК, находившихся на
лечении в УЗ «Городская инфекционная клиническая больница» г. Минска за период с
2015 по 2017 гг. Диагностика ПМК осуществлялась на основании выявления токсинов C.
difficile методами иммунологической детекции, анализа клинических данных и
результатов лабораторно-инструментальных методов обследования. Для обработки
информации использовался программный пакет Microsoft Excel.
Результаты
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. 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.
Выводы
В результате проведенного исследования выявлена высокая частота развития ПМК
на фоне приема АБ – у 92,3% пациентов, при этом ПМК чаще диагностировался у
женщин. ПМК развивался на фоне приема различных АБ, однако у 46%
госпитализированных пациентов колит развился на фоне приема амоксиклава и
цефтриаксона.
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Факторы риска развития остеопороза при ревматоидном артрите у
женщин
Козлова Вера Игоревна, Скрынник Елизавета Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Руденко Эмма
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Развитие остеопороза (ОП) при ревматоидном артрите (РА) имеет полифакторную
природу со многими признанными факторами риска (ФР), в качестве которых
рассматриваются как ФР развития первичного ОП, так и факторы, связанные с
патогенезом и течением РА. Однако вклад каждого из этих ФР в развитие ОП при РА
точно не установлен, литературные данные противоречивы. Предполагается, что наиболее
важными из них являются тяжелое течение РА, гиподинамия, терапия
глюкокортикоидами (ГК), женский пол, ранняя менопауза, пожилой возраст, низкие
минеральная плотность костной ткани (МПКТ) и индекс массы тела.
Цель исследования
Изучить частоту встречаемости остеопороза у пациенток с ревматоидным артритом
и рассчитать 10-летнюю вероятность риска переломов методом FRAX.
Материалы и методы
В исследование были включены 50 женщин, в возрасте старше 35 лет с диагнозом
РА, подписавшие информированное согласие. Отбор пациентов проводился по
обращаемости в 2016-2017 г. в Минский городской центр остеопороза и болезней костномышечной системы. Всем участникам проводилось клиническое обследование с
измерением МПКТ поясничного отдела позвоночника (ПОП) и проксимальных отделов
бедренных костей. Диагноз ОП устанавливался в соответствии с критериями ВОЗ при
значениях Т-критерия менее -2,5 стандартных отклонений. На каждого участника была
заполнена анкета, включающая антропометрические, клинические данные, длительность
течения и схему терапии РА, опросник по ФР остеопороза. 10-летняя вероятность
переломов рассчитывалась методом FRAX.
Результаты
Частота остеопороза среди всех женщин выборки составила 22,2% в поясничном
отделе позвоночника и 11,1% в шейке бедра. Частота развития остеопороза при приёме ГК
у женщин с РА(n=27) составила 56%: в поясничном отделе позвоночника – 89%, в шейке
бедра – 11%. 10-летняя вероятность перелома у пациенток с ревматоидным артритом и
остеопорозом по результатам FRAX была выше при сочетании следующих факторов:
наличие менопаузы, приём глюкокортикоидов, наследственная отягощённость и пожилой
возраст.
Выводы
1) На основании анализа проведенных исследований нами выявлена следующая
закономерность: ОП у женщин с РА чаще развивается в поясничном отделе позвоночника.
2) ГК способствуют более выраженному развитию системного ОП, с
преобладанием патологического процесса в поясничном отделе позвоночника.
3) Согласно методу FRAX, к факторам, повышающим 10-летнюю вероятность
развития переломов, относятся: длительный приём ГК, пожилой возраст, длительность
заболевания, наследственная отягощённость.
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Анализ факторов риска сердечно-сосудистой патологии и показатель
скорости клубочковой фильтрации у больных артериальной
гипертонией III стадии в зависимости от пола
Коричкина Любовь Никитична, Бородина Виктория Николаевна
ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет, Тверь
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Коричкина Любовь
Никитична, ФГБОУ ВО Тверской государственный медицинский университет, Тверь
Введение
Заболевания сердца и сосудов находятся на первом месте в мире по смертности
населения, поэтому изучение факторов риска их возникновения является важной задачей
современной медицины.
Цель исследования
Оценить факторы риска (ФР) сердечно-сосудистой патологии (ССП) и показатель
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) почек у больных артериальной гипертонии (АГ)
III стадии в зависимости от пола.
Материалы и методы
Обследовано всего 57 больных (мужчин - 26, женщин – 31, средний возраст 65,7
года) с верифицированной АГ III стадии в ГБУЗ «Областная клиническая больница»
Тверской области (главный врач – к.м.н., доцент Козлов С.Е.). Пациенты были разделены
по полу на 2 группы. У них изучались ФР: возраст, длительность заболевания (ДЗ, лет),
индекс массы тела (ИМТ, кг/м²), объем талии (ОТ, см), общий холестерин крови (ОХ,
ммоль/л), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП, ммоль/л), липопротеиды высокой
плотности (ЛПВП, ммоль/л), триглицериды (ТГ, ммоль/л), глюкоза крови (ГК, ммоль/л) и
скорость клубочковой фильтрации по двум формулам (СКФ, мл/мин/1,73 м2, по формуле
CKD-EPI и по формуле Кокрофта-Гоулта). Статистическую обработку проводили с
использованием пакета программы «Microsoft Excel», «StatSoft Statistica version 6.0»,
«Biostat». Данные представлены в виде М (средняя величина)±SD (стандартное
отклонение), для сравнения применяли однофакторный дисперсионный анализ.
Результаты
У мужчин средний возраст составил 64,85±8,22 года, ДЗ – 12,04±10,08 лет, ИМТ –
28,72±5,04 кг/см2, ОТ – 99,27±9,84 см, ОХ – 4,76±0,57 ммоль/л, ЛПНП – 2,88±70,67 ммоль/л,
ЛПВП – 1,72±0,24 ммоль/л, ТГ – 1,49±0,53 ммоль/л, ГК – 5,27±1,4 ммоль/л, СКФ по формуле
CKD-EPI – 76,03±16,26 мл/мин/1,73 м2, по формуле Кокрофта-Гоулта – 92,96±9,33
мл/мин/1,73 м2. У женщин, по отношению к мужчинам, средний возраст (66,52±7,91) не
различался (р=0,4), ДЗ (19,2±9,24, р=0,007) была больше, показатели ИМТ (31,69±6,17,
р=0,055), ОТ (95,06±14,44, р=0,21), ОХ (4,94±0,82, р=0,34), ЛПНП (3,22±1,1, р=0,17), ЛПВП
(1,69±0,47, р=0,76), ТГ (1,56±0,25, р=0,51), ГК (6,56±3,37, р=0,07) статистически значимо не
отличались. Уровень СКФ по формуле CKD EPI (59,95±17,46) и по формуле Кокрофта-Гоулта
(73,73±29,62) был статистически ниже (соответственно р=0,001, р=0,002). Полученные
результаты показали, что мужчины и женщины по возрасту не различаются, при этом у
женщин АГ диагностируется на 7 лет раньше, чем у мужчин. ИМТ у женщин соответствует
ожирению 1 степени, у мужчин – избыточной массе тела. Уровень СКФ по формуле CKD EPI
у мужчин относится к легкой степени снижения (хроническая болезнь почек 2 стадии), у
женщин — к средней степени снижения (хроническая болезнь почек 3 стадии). По формуле
Кокрофта-Гоулта у мужчин отмечена нормальная СКФ (стадия развития С1), у женщин —
СКФ с легким снижением (стадия развития С2).
Выводы
1 — у больных АГ III стадии отмечены гендерные различия ДЗ, ИМТ и СКФ. 2 — у
женщин при АГ III стадии наблюдаются более сниженные показатели СКФ, чем у мужчин,
рассчитанные как по формуле CKD EPI, так и формуле Кокрофта-Гоулта.
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Основные составляющие качества жизни и депрессия у пациентов с
трудно поддающейся лечению бронхиальной астмой
Короткевич Анастасия Александровна, Макарова Анна Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Антонович Жанна
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Приоритетным направлением современной медицины является повышение
качества жизни (КЖ) пациента. Бронхиальная астма (БА) считается «трудно поддающейся
лечению», если пациент не достигает контроля над заболеванием при лечении в режиме
ступени 4 (принимает препарат неотложной помощи плюс 2 и более препаратов для
контроля течения БА, включая ингаляционный глюкокортикостероид в высокой дозе).
Цель исследования
Оценить основные составляющие КЖ и выраженность депрессии у пациентов с
трудно поддающейся лечению БА.
Материалы и методы
В исследование включен 71 пациент с БА. Уровень контроля БА оценивали по
критериям GINA и тесту по контролю над астмой. Оценка выраженности депрессии
проводилась с использованием опросника «CES-D». С использованием опросника NAIF
оценивался интегральный показатель КЖ и его составляющие: физическая мобильность,
эмоциональное состояние, сексуальная функция, социальная функция, познавательная
функция, экономическое положение. Статистическую обработку данных выполняли с
использованием пакета прикладных программ Statistica 8,0.
Результаты
У пациентов с трудно поддающейся лечению БА выявлено умеренное снижение
интегрального показателя КЖ (54±13%), значительное снижение таких его составляющих,
как физическая мобильность (38±16%) и экономическое положение (14 (14-29) %),
умеренное снижение показателей эмоционального состояния, сексуальной и социальной
функций, тогда как познавательная функция была снижена незначительно (83 (77-86) %).
У пациентов с трудно поддающейся лечению БА по сравнению с группой пациентов с
контролируемой БА был ниже как интегральный показатель КЖ (p˂0,05), так и такие его
составляющие как физическая мобильность (p˂0,001), эмоциональное состояние (p˂0,05),
сексуальная функция (p˂0,05) и экономическое положение (p˂0,001), тогда как по
социальной и познавательной функциям различий получено не было (p˃0,05).
Установлены средней силы обратные корреляционные связи между выраженностью
депрессии и интегральным показателем КЖ (p˂0,001), а также всеми его составляющими
(p˂0,05).
Выводы
Для успешной реабилитации пациентов с трудно поддающейся лечению БА
целесообразно выполнение оценки их КЖ, а также проведение анкетирования с целью
выявления депрессии с последующей коррекцией выявленных нарушений.
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Факторы риска смерти пациентов, находящихся в листе ожидания
трансплантации сердца
Костомаров Артем Николаевич
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика Ивана Петровича Павлова, Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Федотов Петр
Алексеевич, Национальный медицинский исследовательский центр имени Владимира
Андреевича Алмазова, Санкт-Петербург
Введение
Единственным эффективным методом лечения терминальной ХСН является
трансплантация сердца (ТС). Смертность в листе ожидания ТС (ЛОТС) в РФ составила в
2013 г. – 12%, в 2016 г. – 7,4%.
Цель исследования
Выявить факторы, ассоциирующиеся со смертностью пациентов, входивших в
ЛОТС НМИЦ им. В.А. Алмазова в период 2010-2017 гг.
Материалы и методы
В исследование был включен 151 пациент из ЛОТС НМИЦ имени В.А. Алмазова.
Средний их возраст составил 47,4±12,8 лет, (75%), ИМТ – 24,5±4,5кг/м2, ФВлж
20,8±7,9%, КДОлж - 266±110мл, легочное сосудистое сопротивление – 3,5±1,5 ед. Wood,
мужчин было 113. Этиология ХСН: ИБС была – у 61 (41%) человека, ДКМП – у 66 (45%),
РКМП – у 2 (1%), ГКМП – у 2 (1%), перенесенный миокардит – у 4 (3%), ХРБС – у 3 (2%),
другие КМП – у 13 (7%) больных. 1-ю группу составили выжившие в ЛОТС (n=110), из
них - 96 пациентов, которым провели ТС, и 14 пациентов с улучшением ХСН; группа 2 –
умершие за время пребывания в ЛОТС (n=41). Статистический анализ выполнен с
использованием программного обеспечения «STATISTICA 10.0» (StatSoft Inc., USA).
Результаты
Длительность пребывания в ЛОТС умерших пациентов, по сравнению с
выжившими, была меньше (37,0 и 115,5 дней, соответственно, р=0,004). У 17 (41%)
пациентов смерть наступила в срок до 1 месяца от момента включения в ЛОТС. Значимые
отличия умерших пациентов: меньшая встречаемость ИБС (р=0,03), больше перенесенных
ТЭЛА в анамнезе (р=0,038), больше больных ХСН IVФК и инотроп-зависимых (р менее
0,001). У пациентов, умерших в течение 1-го месяца пребывания в ЛОТС, по сравнению с
пациентами, скончавшимися в отдаленные сроки, выявлена большая выраженность
митральной регургитации (р=0,036). При тяжелой декомпенсации ХСН выживаемость
зависела от выполнения ургентной имплантации механической поддержки
кровообращения (МПК) или ТС. С 2010-2011 гг. частота применения хирургических
методов лечения ХСН возросла с 20% до 55% в 2012-2014 гг. (р=0,001) и, соответственно,
в 2015-2017 гг., по сравнению с 2010-2011 гг., смертность пациентов значимо снизилась
(Cox’s F-Test: р=0,04). У пациентов, находящихся в статусе 1B UNOS, а также
получавших ИАПФ/АРА или бета-АБ в период ожидания ТС, выживаемость была выше
по сравнению с пациентами, не получавшими такую терапию (р=0,0007 и р=0,009).
Выводы
1. Смертность в ЛОТС за период 2010-2017 гг. в НМИЦ имени В.А. Алмазова
снизилась, что ассоциировалось с более активным использованием кардиохирургических
методов лечения и максимальной медикаментозной терапией больных, включающей
ИАПФ/АРА или β-АБ; 2. Смертность в ЛОТС была значимо выше при ХСН 4 ФК, 1
статусе UNOS; 3. Наибольшая смертность приходилась на 1ый месяц после включения в
ЛОТС, она была ассоциирована с большей тяжестью МН и отсутствием возможности
ургентной ТС и МПК.
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Роль заболеваний сердечно-сосудистой системы в развитии
симптоматических гастродуоденальных язв
Кузнецова Дарья Николаевна
ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Литвинова Ирина
Александровна, Левина Юлия Викторовна ФГБОУ ВО Смоленский государственный
медицинский университет, Смоленск
Введение
Вторичные гастродуоденальные язвы на фоне заболеваний сердечно-сосудистой
системы представляют собой весьма актуальную и в то же время недостаточно изученную
проблему. Эти изъязвления отличаются нередко большими и гигантскими размерами,
протекают часто со скудной клинической симптоматикой, единственным проявлением
которых в большинстве случаев является внезапное желудочно-кишечное кровотечение
или прободение язвы. В связи с этим возникла необходимость диагностического поиска
вторичной причины язвенного поражения желудка или двенадцатиперстной кишки.
Цель исследования
Оценить значимость сердечно-сосудистой патологии в развитии вторичных
гастродуоденальных язв.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 80 пациентов (n=80), средний
возраст 52 года, с желудочно-кишечным кровотечением, находившихся на лечении в
хирургическом отделении ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»
г. Смоленска. Для дальнейшего исследования была отобрана группа пациентов с язвенной
этиологией желудочно-кишечного кровотечения (n=30). У 19 (63,3 %) – язвенная болезнь
желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки – у 11 (36,7 %) пациентов. Среди
них мужчин – 17 (56,7 %), женщин – 13 (43,3 %). Средний возраст больных составил 69
лет. Критерии исключения: пациенты, получавшие на догоспитальном этапе
антикоагулянты и антиагреганты; имеющие в анамнезе патологию желудочно-кишечного
тракта. Проводилась лабораторно-инструментальная диагностика согласно имеющимся
стандартам.
Результаты
У пациентов с язвенной болезнью желудка (n=19) изъязвления в количестве 2 – 4
локализовались на передней и задней стенке антрального отдела, в пилорическом отделе и
на малой кривизне желудка. Размеры составили от 0,8 до 2,7 см в диаметре. У пациентов с
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (n=11) язвенные дефекты в количестве 1 –
2 имели как бульбарную, так и постбульбарную локализацию. Размеры составили от 0,6
до 1,8 см в диаметре. У всех пациентов (n=30) при эндоскопическом осмотре
дополнительно выявлены трофические нарушения в гастроинтестинальной зоне.
Атеросклеротический кардиосклероз выявлен у 10 (33,3 %) пациентов с язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Атеросклероз аорты в сочетании с
атеросклеротическим кардиосклерозом – у 20 (66, 7 %) пациентов. У 10 (33,3 %)
пациентов диагностировано ожирение I – II степени. У всех пациентов (n=30) имелась
артериальная гипертензия 2 – 3 степени, риск 3 – 4 и недостаточность кровообращения II
А – Б, 2 – 3 функциональный класс.
Выводы
У всех пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, имелась
язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, первым проявлением которой
явилось желудочно-кишечное кровотечение, что должно настораживать врачей и тем
самым обусловить назначение дополнительного обследования при появлении первых
жалоб, указывающих на наличие трофических расстройств вторичного характера в
гастроинтестинальной системе.
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Тромбоэмболия легочной артерии и ожирение – мотивация
стратификации риска
Левкович Инна Эдуардовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Митьковская
Наталья Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Согласно данным Европейского бюро ВОЗ, в странах Европейского союза 30–70%
взрослого населения имеют избыточный вес и 10–30% страдают ожирением. В структуре
причин ранней смертности на долю ассоциированных с избыточным жироотложением
заболеваний и состояний приходится до 71%. [3]. В большинстве случаев люди,
страдающие ожирением, склонны к гиподинамии. С другой стороны, в клинической
практике часто встречается легочная эмболия, которая ассоциирована со значительными
уровнями заболеваемости и смертности пациентов. В ряде исследований установлена
связь между ожирением и легочной эмболией, однако суть этих взаимодействий до сих
пор не определена. [1]
Рассматривая жировую ткань как эндокринный и паракринный орган, способный
влиять на другие органы и системы, необходимо упомянуть об ее участии в регуляции
тромбообразования.
Адипонектин,
сигнальный
полипептид,
продуцируемый
адипоцитами, уменьшает повреждение эндотелия сосудов и стимулирует выработку
монооксида азота. Таким образом, гипоадипонектинемия является фактором риска
нарушений сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза и приводит к
усилению процессов тромбообразования. Исследования показали, что уровень
адипонектина снижен у людей с артериальной гипертензией, а также при ожирении. [1].
В то же время, известно, что ингибитор активатора плазминогена-1 (PAI-I),
компонент фибринолитической системы крови, играет важную роль в процессах
стабилизации фибрина, ремоделирования сосудов, клеточной миграции. Он способен
подавлять действие активаторов плазминогена, способствующих фибринолизу.
Увеличение концентрации PAI-I в плазме ведет к усилению тромбообразования.
Установлено, что большая часть циркулирующего PAI-I вырабатывается жировой тканью.
Уровень PAI-I повышен у людей с ожирением. Доказана прямая зависимость, не
зависящая от пола и возраста пациентов, между его концентрацией и показателями
индекса массы тела, индекса отношения объема талии/объема бедер. [1].
Несмотря на многофакторность и значительную распространенность ожирения, его
наличие не учитывается в наиболее популярных шкалах клинической оценки вероятности
тромбоэмболии легочной артерии. [2]. В то же время следует подчеркнуть, что значимость
ожирения существенно увеличивается при присоединении других провоцирующих
факторов. Изучение взаимоотношений ожирения с другими факторами риска при
тромбоэмболиях различной этиологии и степени тяжести позволит стратифицировать
риски возникновения фатальных сосудистых осложнений в каждом конкретном
клиническом случае.
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Метод мониторирования электрокардиограммы у лиц, заключенных под
стражу
Лемешко Егор Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Губкин Сергей
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
При изоляции человека от общества в учреждениях уголовно-исполнительной системы
(УИС) возникают проблемы использования общепринятых методов диагностики заболеваний.
Поэтому требуется адаптирование ряда методов для их применения в измененных условиях
жизни. Метод холтеровского мониторирования требует конкретной программы обследования,
которая будет включать основные моменты жизнедеятельности человека, но в ограниченный
промежуток времени.
Цель исследования
Определить сопоставимый со стандартным метод мониторирования электрокардиограммы
(ЭКГ) в условиях пребывания обследуемого под стражей.
Материалы и методы
В исследовании участвовали 102 человека. Выделены 3 группы: основная – лица,
содержащиеся под стражей и имеющие ишемическую болезнь сердца (ИБС), артериальную
гипертензию (АГ); группа сравнения – здоровые люди, содержащиеся под стражей; контрольная
группа – «свободные» пациенты с ИБС, АГ. Методика проведения исследования: установка
кардиорегистратора; проведение полуструктурированного интервью по специально разработанной
анкете; использование опросника Роузе; применение жироанализатора Omron BF306; выполнение
функциональных кардиоритмографических проб,
включая позиционную
пробу, и
модифицированного теста 6-иминутной ходьбы; применение шкалы оценки клинического
состояния в модификации В. Ю. Мареева; использование вегетативного опросника М. Е.
Сандмирского и психологических методик (анкета «Прогноз 2-02», опросник ЛеонгардаШмишека и др.); снятие кардиорегистратора. Все расчеты проводились в лицензионном (GPL
лицензия) статистическом программном пакете R, версия 3.4.3 (R Foundation, Austria).
Результаты
Количество зарегистрированных артефактов статистически значимо (р менее 0,05) ниже в
основной и контрольной группах. ЧССср., ЧССмин. и ЧССмакс. в основной группе статистически
значимо (р менее 0,05) выше, чем в контрольной. В группе сравнения ЧССср. и ЧССмакс. выше,
чем у пациентов других групп. ЧССмин. меньше в группе сравнения, чем в основной, но выше,
чем в контрольной группе. Удельный вес тахикардий статистически значимо (р менее 0,05) выше в
группе сравнения. Число брадикардий и пауз, а также продолжительность средних интервалов QT
и PQ статистически значимо (р менее 0,05) больше в контрольной и основной группах. По
остальным показателям мониторирования ЭКГ статистически значимых (р менее 0,05) отличий
между исследуемыми группами не наблюдалось. У пациентов с ИБС и АГ, содержащихся под
стражей, выявлено (M±SD): ЧССср. 77±11 уд./мин, ЧССмин. 62±10 уд./мин, ЧССмакс. 110±16
уд./мин, QTср. 378±27 мс, PQср. 189±18 мс. Для подтверждения информативности предложенной
методики проведен сравнительный анализ длинных (сутки) и коротких записей (3-4 часа)
мониторирования ЭКГ на примере пациентов контрольной группы. Статистически значимо (p
менее 0,05) отличаются количественные показатели (число экстрасистол и аритмий). В связи с
выпадением ночного промежутка времени ЧССмин. увеличилась; некоторые количественные
показатели стали не доступны анализу. Это вынужденный недостаток предложенной методики изза особенностей оказания медицинской помощи в учреждениях УИС. Модифицированный метод
мониторирования ЭКГ имеет ряд преимуществ перед классическим: постоянный контроль
медицинского персонала; быстрое получение результатов обследования; оценка психического
состояния пациента; комплексный анализ деятельности вегетативной нервной системы;
определение функционального класса хронической сердечной недостаточности, индекса массы
тела и процента содержания жира в организме пациента.
Выводы
Определен сопоставимый со стандартным метод мониторирования ЭКГ, который может
использоваться как в учреждениях УИС, так и в гражданском здравоохранении.
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Характеристика периоперационных осложнений коронарного
шунтирования у пациентов с ИБС и различной степенью гемолиза
Максимович Елизавета Николаевна, Труховская Диана Дмитриевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) Максимович Елизавета Николаевна, Пронько Татьяна
Павловна Гродненский государственный мединский универсисте, Гродно
Введение
Проведение операции коронарного шунтирования (КШ) с целью восстановления
коронарного кровотока в ряде случаев сопровождается развитием осложнений, среди
которых часть могут представлять угрозу для жизни. Количество осложнений после
операций КШ составляет 1-5%. Выделяют периоперационные осложнения (во время
операции и в 1-е сутки после операции), ранние (до 12 недель) и поздние осложнения
(после 12 недель) (Van Dijk D., et al., 2001). Основными периоперационными
осложнениями являются инфаркт миокарда, аритмии, инсульт, кровотечение (Сабирова Э.
Ю., 2013; Руденко В.Г. и др., 2015). Развитие осложнений у пациентов с КШ обусловлено
целым рядом факторов: старший возраст, нестабильность гемодинамики в момент
операции, недавно перенесенный инфаркт миокарда, высокая степень дисфункции левого
желудочка, аритмии, большое количество пораженных коронарных артерий и др. Одним
из предполагаемых факторов риска развития осложнений КШ может быть высокая
степень свободного гемоглобина (СвHb), которая различна и может колебаться в условиях
искусственного кровообращения (ИК) от 0,1 г/л до 1,6 г/л. Пациенты разделены на три
группы в соответствии с уровнем свободного гемоглобина (низкий уровень ИОГ – с
содержанием СвHb до 0,1 г/л, средний – до 0,5 г/л и высокий – выше 0,5 г/л).
Цель исследования
Целью исследований явилось изучение характера периоперационных осложнений
операции КШ у пациентов с различной степенью интраоперационного гемолиза (ИОГ).
Материалы и методы
Исследования проведены у 123 пациентов с ИБС и операцией КШ в условиях ИК.
Уровень СвHb определяли в начале и перед завершением ИК с помощью анализатора
HemoCue Plasma/Low Hb, Швеция. Изучали количество и характер периоперационных
осложнений, в группах с различным уровнем ИОГ. Различия между группами оценивали с
помощью непараметрического критерия χ2 Пирсона с помощью программа STATISTICA
10.0. Методами корреляционной статистики с использованием непараметрического
критерия Спирмена (r) изучали наличие ассоциации между наличием периоперационных
осложнений у пациентов с операцией КШ и уровнем СвHb.
Результаты
Периоперационные осложнения (во время и в течение первых суток операции КШ)
отмечались у 41,5% пациентов группы с высоким уровнем ИОГ, что на 29,3% больше, чем
у пациентов группы со средним уровнем ИОГ (12,2%, p меньше 0,05) и на 39,1% больше,
чем у пациентов группы с низким уровнем ИОГ (p меньше 0,05). Различий в количестве
периоперационных осложнений между пациентами первой и второй группы не
отмечалось (p=0,46).
Выявлена ассоциация между уровнем периоперационных
осложнений и уровнем СвHb в начальный период ИК (R = 0,40) и уровнем СвHb в конце
ИК (r=0,44).
Выводы
Установленная зависимость между уровнем свободного гемоглобина и
количеством периоперационных осложнений указывает на причинную роль повышенного
гемолиза в контурах аппарата ИК в их развитии.
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Оценка дилатационной функции эндотелия с применением ментальных
проб и результатов вариабельности ритма у студентов СЗГМУ им.
Мечникова
Мельников Евгений Сергеевич, Коростелев Дмитрий Сергеевич
Северо-Западный Государственный медицинский университет имени Мечникова, СанктПетербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Сердюков Сергей
Викторович, Феоктистова Валерия Сергеевна Северо-Западный Государственный
медицинский университет имени Мечникова, Санкт-Петербург
Введение
Эндотелий выполняет множество различных функций, в т.ч. барьерную,
транспортную, синтетическую, эндокринную и др. Его главная роль состоит в
поддержании гомеостаза путем регуляции равновесия противоположных процессов:
тонуса сосудов (вазодилатация/вазоконстрикция); анатомического строения сосудов
(синтез/ингибирование факторов пролиферации); гемостаза (синтез и ингибирование
факторов фибринолиза и агрегации тромбоцитов); местного воспаления (выработка про- и
противовоспалительных факторов). Несмотря на такую многофункциональность,
достоверных методов оценки состояния эндотелия недостаточно.
Цель исследования
Оценка дилатационной функции эндотелия с помощью аппарата Endo-PAT 2000 с
применением ментальных проб и результатов кардиоритмографии у группы условно
здоровых студентов.
Материалы и методы
Проведено проспективное исследование на студентах СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
в состав исследуемой группы входило 20 человек средний возраст 23 года, из них 35 %
девушек, 65% юношей соответственно. У девушек оценка проводилась на 5 и 14 день
менструального цикла. За день до снятия необходимо было исключить курение,
употребление алкоголя, за 5-6 часов - принятие пищи и влияние физической нагрузки. В
ходе работы оценивались: результаты ментальных проб: ментальный тест Струпа (МТС),
арифметический счет (АС); показатели дилятационной функции эндотелия с помощью
аппарата Endo-PAT 2000 до и после ментальных проб.
Результаты
По результатам проведения кардиоритмографии - 20% симпатотоники, 40%
парасимпатотоники, 40% нормотоники, У всех студентов с преобладанием
парасимпатического отдела нервной системы показатель дилатационной функции
эндотелия находился в норме. После проведения МТС и АС у 100% показатель снизился,
из них у 50 % - ниже нормы, составляющей 1,67 и выше. При этом у симпатотоников
наблюдались диаметрально противоположные изменения дилатационной функции
эндотелия. У нормотоников после проведения ментальных проб результаты улучшились.
До воздействия стресса показатель эндотелиальной функции у симпатотоников
составлял 1,465±0,195 после воздействия 1,87±0,2, у парасимпатотоников 2,135±0,385 и
1,645±0,315, у нормотоников 2,73±1,05 и 2,37±0,45.
Выводы
Прослеживается взаимосвязь между результатами кардиоритмографии на
показатель дилатационной функции эндотелия. В результате действия стресса у
симпатотоников и нормотоников отмечается повышение данного показателя, у
парасимпатотоников - его снижение.
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Влияние распределения регионарной жировой ткани на атерокальциноз
Подголина Елена Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Патеюк Ирина
Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Все большее количество данных свидетельствует о том, что распределение
регионального жира имеет связь с нарушением обмена веществ и оказывает сильное
воздействие на сердечно-сосудистую систему. Было доказано, что ожирение является
одним из основных модифицируемых факторов риска ишемической болезни сердца
(ИБС). Сегодня ожирение признано неинфекционной эпидемией современности из-за
широкой распространенности среди населения. Исследования показали, что объем
перикардиального жира имеет связь с риском возникновения ИБС, ранней
кальцификацией коронарных артерий, метаболическим синдромом (МС), сахарным
диабетом (СД) и др.
Цель исследования
Установить связь абдоминального ожирения и толщины эпикардиальной жировой
ткани с кальцинозом коронарных артерий. Определить наличие «парадокса ожирения» в
данной выборке пациентов.
Материалы и методы
Для реализации поставленной цели в исследование были включены пациенты с
бессимптомными ишемическими изменениями на ЭКГ и выполненной КТ-ангиографией,
а также пациенты, которые имеют в анамнезе историю курения.
Результаты
1. В данном исследовании абдоминальное ожирение (АО) не влияло на уровень
кальциевого индекса (КИ), что подтверждает такое явление, как «парадокс ожирения». 2.
Выявлены достоверные различия КИ у пациентов подгрупп наблюдения в зависимости от
наличия эпикардиального ожирения. 3. У курящих пациентов процесс атерокальциноза
выражен в значительной степени вне зависимости от тЭЖТ. 4. У пациентов с
абдоминальным ожирением и высокими показателями толщины эпикардиальной жировой
ткани (>93,4 ед.) наблюдается повышение значений кальциевого индекса (коронарный
кальциевый индекс, или индекс Агатстона), что однозначно указывает на наличие
атеросклеротического процесса и атеросклеротических бляшек.
Выводы
Висцеральное ожирение независимо связано со снижением уровня HDLхолестерина, повышением уровня аполипопротеина B, ТГ и LDL-холестерина,
кальцификацией коронарных артерий и высоким кровяным давлением. Оно имеет
патофизиологическое значение в развитии МС и его осложнений, возможно, по причине
того, что ЭЖ является источником ряда биологически активных веществ, таких как
свободные жирные кислоты, адипокины, адипонектин, ФНО-α и PAI-1 и др.
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Основные ранние осложнения у пациентов с инфарктом миокарда
Руденок Полина Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Митьковская
Наталья Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Инфаркт миокарда — острое заболевание, обусловленное развитием очага (очагов)
ишемического некроза мышцы сердца. Летальность от инфаркта миокарда в СНГ
составляет 17 человек на 100 000 трудоспособного населения. В Минске в 2016 году
зарегистрирован 3641 случай инфаркта миокарда. Из них 756 случаев инфаркта миокарда
(19,5%) в БСМП.
Цель исследования
Определить наиболее часто встречающиеся ранние осложнения инфаркта миокарда
по данным БСМП г. Минска.
Материалы и методы
В исследование включены 30 пациентов с инфарктом миокарда за 2017 год, в том
числе было 19 мужчин и 11 женщин. Средний возраст пациентов составил 64,5 лет.
Среднее квадратичное отклонение 64,5 ± 11, 4 лет. Из них у 24 пациентов установлен
крупноочаговый инфаркт миокарда, у 6 повторный.
Результаты
В результате проведенного исследования установлены следующие осложнения в
остром периоде инфаркта миокарда: у 2 (6,6%) – острая левожелудочковая
недостаточность, у 1 (3,3%) – кардиогенный шок, у 7 (23,3%) – нарушения ритма, у 4
(13,3%) – нарушение проводимости. У 16 (53,3%) присутствовал неосложненный инфаркт
миокарда в остром периоде.
Выводы
В результате исследования было выявлено, что наиболее часто встречающимися
ранними осложнениями инфаркта миокарда являются нарушения ритма и проводимости,
возникшие в первые сутки от начала заболевания.
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Анализ структурно-функциональных параметров сердца, клинических
проявлений и их взаимосвязей у пациентов с миксомами
Санюкевич Кирилл Дмитриевич
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шпак Наталья
Вячеславовна, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Миксомы относятся к редкой патологии сердца, являясь при этом частыми
первичными опухолями сердца. Клинически проявляются по-разному, что зависит от их
размеров и локализации, и в диагностике решающее значение имеет эхокардиография.
Цель исследования
Провести анализ структурно-функциональных параметров сердца, клинических
проявлений и их взаимосвязей у пациентов с миксомами.
Материалы и методы
Выполнен ретроспективный анализ историй болезни пациентов Гродненского
областного клинического кардиологического центра за период с 2014 по 2017 годы, среди
которых было 18 пациентов с миксомами сердца, в среднем 5 в год, средний возраст
57,2±10,6 лет, женщин 14 (78%). Проведен анализ показателей трансторакальной
эхокардиографии и клинических данных.
Результаты
Получены результаты: толщина межжелудочковой перегородки в диастолу
11,7±1,9 мм, толщина задней стенки левого желудочка (ЛЖ) 10,7±1,6 мм, диаметр левого
предсердия (ЛП) 37,9±4,3 мм, конечный диастолический размер ЛЖ 48,5±4,4 мм,
конечный систолический размер ЛЖ 30,8±4,2 мм, фракция выброса ЛЖ 63,9±6,9 %,
диаметр правого желудочка (ПЖ) 23,2±3,7 мм, систолическое давление в легочной
артерии 26,5±6,9 мм.рт.ст. У 7 (39%) пациентов имелась митральная регургитация 2
степени, у 5 (27%) – трикуспидальная регургитация 2 степени. Сократительная функция
не нарушена, кроме 1 пациента, перенесшего инфаркт миокарда ЛЖ. Наиболее часто
миксомы локализовались в ЛП – 15 (83%), реже в правом предсердии – 2 (11%) и ПЖ – 1.
Местом их прикрепления являлась межпредсердная перегородка (n=12, 89%), область
кольца митрального клапана (МК) (n=1), задняя стенка ПЖ (n=1). Все миксомы имели
узкую или широкую ножку. Медиана размеров миксом 37 (20–47) мм на 29 (24–35) мм. В
11 (61%) случаях отмечалось пролабирование миксомы в кольцо МК или
трикуспидального клапана (ТК) (в зависимости от локализации). Клинические проявления
представлены одышкой (n=7, 39%), синкопе и пресинкопе (n=3, 17%), системными
эмболиями (n=1), болью, чувством онемения в левой верхней конечности (n=4, 22%),
сердцебиениями и перебоями в работе сердца (n=6, 33%), преходящим нарушением
зрения (n=1), отеками голеней (n=2). Бессимптомное течение наблюдалось у 5 пациентов
(28%). Размер миксомы ассоциирован с размером ЛП (R=0,66) и фракцией выброса ЛЖ
(R=-0,62), пролабирование миксомы в кольцо МК ассоциировано с синкопе и пресинкопе.
Выводы
У большинства пациентов с миксомами размеры камер сердца и сократительная
функция были в пределах нормы, при этом размер миксомы ассоциирован с размером ЛП
и фракцией выброса ЛЖ. Миксомы преимущественно локализовались в ЛП, часто с
пролабированием в диастолу в кольцо МК, что ассоциировано с синкопе и пресинкопе.
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Особенности диагностики инфаркта миокарда с помощью системы
VIDAS High Sensitive Troponin I (THNS) в сравнении с другими
лабораторными и инструментальными методами обследования
Сергейчик Дарья Владимировна, Затолока Анастасия Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Митьковская
Наталья Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Вторая половина XX века ознаменовалась выходом сердечно-сосудистых
заболеваний на первое место в структуре смертности населения. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) смертность от ишемической болезни сердца (ИБС)
составляет 31% от всех смертей (2015 г) и стоит на первом месте в мире. Важным звеном
в снижении количества фатальных исходов является ранняя диагностика. Одним из
инновационных методов является измерение фракции сердечных тропонинов в сыворотке
крови.
Цель исследования
Проанализировать эффективность диагностики
инфаркта миокарда (ИМ) с
использованием VIDAS High Sensitive Troponin I и сравнить ее с эффективностью других
лабораторных маркеров и данных инструментальных методов обследования.
Материалы и методы
Исследованы и проанализированы 51 история болезни пациентов с установленным
диагнозом ИМ, находившихся на лечении в 1-ом и 3-ем отделениях кардиологии
больницы скорой медицинской помощи (БСМП), 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
При анализе 51 истории болезни пациентов с диагнозом ИМ было установлено что:
1) среди всей выборки диагностически значимые изменения фракции cTnI в
сыворотке крови были выявлены в 94% случаев, КФК-МВ – в 58,8%, АСТ – в 54%; ранние
специфические изменения на ЭКГ наблюдались у 58,8% пациентов;
2) в группе пациентов с заключительным диагнозом отличным от диагноза при
поступлении (с отсутствием на ранних стадиях специфических изменений на ЭКГ, 41,2%)
диагностически значимые изменения фракции cTnI в сыворотке крови были выявлены в
95,2% случаев, а КФК-МВ – в 38%;
3) была выявлена зависимость класса тяжести ИМ от уровня КФК-МВ и АЧТВ в
сыворотке крови, от фракции выброса левого желудочка, а также от мероприятий по
реперфузии инфаркт связанной артерии.
Выводы
Система VIDAS THNS показала высокую диагностическую эффективность при
ранней диагностике ИМ при сравнении с такими лабораторными показателями как КФКМВ, АСТ как у пациентов с наличием специфических изменений на ЭКГ, так и у
пациентов без специфических изменений на ЭКГ.
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Предикторы прогрессирования кардиоваскулярной патологии у
реципиентов трансплантата почки в раннем послеоперационном
периоде
Смолякова Мария Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Митьковская
Наталья Павловна, Калачик Олег Валентинович Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время трансплантация донорской почки рассматривается как
оптимальный метод почечно-заместительной терапии. Она улучшает качество и
увеличивает продолжительность жизни пациентов с хроническими заболеваниями почек.
Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующие позиции в структуре
летальности реципиентов с функционирующим трансплантатом.
Цель исследования
Определить предикторы прогрессирования кардиоваскулярной патологии у
реципиентов трансплантата почки в раннем послеоперационном периоде.
Материалы и методы
В рамках НИР «Предикторы кардиоваскулярного риска у пациентов с
кардиоренальным континуумом», проводимой при участии БРФФИ, обследовано 54
реципиента трансплантата почки. Исследование включало клинические характеристики
пациентов, лабораторные и инструментальные обследования.
Результаты
В группу исследования включено по 50% (27) мужчин и женщин. Медиана
возраста пациентов на момент пересадки составила 44,6 (22,6; 66,8) года. Основной
причиной хронической почечной недостаточности являлся хронический нефритический
синдром – 63,0% (34) случаев. У 24,1% (13) пациентов в раннем послеоперационном
периоде возникли кардиоваскулярные события, потребовавшие кардиологической
помощи. У этих пациентов зарегистрирован более высокий средний уровень
систолического (166 против 139, t=-3,198, p меньше 0,05) и диастолического (101 против
88, t=-2,307, p меньше 0,05) артериального давления в раннем послеоперационном
периоде по сравнению с пациентами, чей послеоперационный период протекал без
осложнений. В группе пациентов с артериальной гипертензией во время диализной
терапии кардиоваскулярные события в раннем послеоперационном периоде встречались
чаще (33,33%, 9,52%, χ2=4,0, p меньше 0,05). Пациенты, в крови которых диагностировано
избыточное количество эритропоэтина и интерлейкина-6 на диализном этапе, были более
подвержены
прогрессированию
кардиоваскулярной
патологии
в
раннем
послеоперационном периоде, чем пациенты, чьи показатели не превышали верхнюю
границу нормы (42,86%, 12,12%, χ2=6,6, p меньше 0,05 и 66,67%, 19,15%, χ2=6,5, p
меньше 0,05 соответственно).
Выводы
Полученные результаты позволяют предположить, что артериальная гипертензия и
повышение уровня эритропоэтина и интерлейкина-6 в крови по время диализной терапии
являются предикторами кардиоваскулярных событий в раннем послеоперационном
периоде.
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Результаты применения инфракрасной лазеротерапии у пациентов с
функционально неадекватной реваскуляризацией миокарда
(отдаленные результаты первичного ЧКВ)
Тарашкевич Наталья Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Цапаева Наталья
Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одной из сложнейших проблем интервенционной кардиологии при стентировании
инфаркт-связанной артерии у пациентов с ОКС является наличие сопутствующих
хронических коронарных окклюзий, выявляемых у 30–40% пациентов, дистальное или
мультифокальное поражение коронарного русла, при которых проведение хирургической
реваскуляризации невозможно. В этих ситуациях разработка методов медикаментозного и
немедикаментозного воздействия приобретает особое прогностическое значение для
снижения риска кардиоваскулярных событий.
Цель исследования
Обосновать применение инфракрасной лазеротерапии у пациентов с
функционально неадекватной реваскуляризацией миокарда после первичного ЧКВ.
Материалы и методы
В исследование включены 24 пациента с полной реваскуляризацией миокарда
(пРЭРМ), средний возраст 61,7и 30 пациентов с неполной реваскуляризацией миокарда
(нпРЭРМ), средний возраст 64,1года через 6-8 мес. после первичного ЧКВ. Всем
пациентам проводилось клинико-инструментальное обследование; оценка состояния
микроциркуляции методом конъюнктивальной биомикроскопии (КБМ); исследование
показателей утилизации и транспорта кислорода в условиях пробы с локальной ишемией
полярографическим методом. Оценивалась остаточная высокая реактивность тромбоцитов
на анализаторе «Мультиплейт» и морфология, ультраструктура и упругие характеристики
тромбоцитов методом атомно-силовой микроскопии.
Результаты
Применение ИКЛТ позволило скорректировать сосудистые и кислородтранспортные
нарушения в системе микроциркуляции за счет увеличения количества
функционирующих капилляров (p<0,001), повышения скорости утилизации и
восстановления кислорода (p<0,01) и увеличения капиллярного кровотока
(p<0,001).Курсовое назначение ИКЛТ способствовало улучшению насосной функции
сердца (повышение ФВ на 16%), увеличению дистанции при 6-ти минутной ходьбе на
16%, что сопровождалось отказом от постоянного приёма нитратов у 60% пациентов с
неполной, функционально неадекватной реваскуляризацией миокарда в отдаленном
периоде первичного ЧКВ.
Выводы
Применение ИКЛТ улучшает качество жизни и является в ряде случаев
эффективной мерой профилактики повторных коронарных событий у пациентов с
функционально неадекватной реваскуляризацией миокарда.
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Изменения со стороны гепатобилиарной системы у взрослых пациентов
с муковисцидозом
Шарко Дарья Дмитриевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Войтко Татьяна Альбертовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В связи с увеличением продолжительности жизни пациентов с муковисцидозом
(МВ), поражение печени становится важным клиническим проявлением, определяющим
прогноз заболевания наряду с легочными осложнениями. Цирроз печени стоит на втором
месте причин смертности после бронхолегочных осложнений. Патологические изменения
в печени характеризуются закупоркой печеночных протоков с воспалительной
инфильтрацией, разрастанием междольковой соединительной ткани с формированием
билиарного цирроза. У части пациентов имеет место жировой гепатоз.
Цель исследования
Оценить состояние гепатобилиарной системы у взрослых пациентов с
муковисцидозом. Установить особенности течения МВ у взрослых пациентов с
патологией печени.
Материалы и методы
В исследование было включено 43 пациента с МВ (17 мужчин и 26 женщин) в
возрасте от 18 до 39 лет. Проводились антропометрические измерения с расчетом индекса
массы тела (ИМТ). Состояние гепатобилиарной системы оценивалось методом
ультразвукового исследования и по биохимическим показателям.
Результаты
Патология со стороны гепатобилиарной системы была выявлена в 74% (n=32) в
виде неоднородности паренхимы печени в сочетании с подчеркнутым рисунком печени
(39%) и желчных протоков (23,5%). Обеднение сосудистого рисунка и разрастание
соединительной ткани указывают на глубину поражения печени: цирроз (фиброз) печени
установлен в 12% (n=5), чаще у мужчин. Портальная гипертензия с варикозным
расширением вен пищевода выявлена у 3 пациентов (60%), гиперспленизм - в 80%
случаев. В группе пациентов с циррозом (фиброзом) печени отмечены более высокие дозы
заместительной ферментной терапии препаратом Creon в дозе по липазе 5200 – 10360
ед/кг/сут, средние дозы препарата для остальной популяции составляли 4300 – 5200
ед/кг/сут. Нутритивный статус пациентов с циррозом (фиброзом) был снижен (ИМТ 16,
8 2,1кг/м2), что было достоверно ниже чем у пациентов без цирроза (ИМТ 18, 5
2,3кг/м2). Поражение билиарного тракта выявлено в 14% (n=6): гипо-, аплазия желчного
пузыря, отключенный желчный пузырь. Холелитиаз выявлен в 18% (n=8), его частота не
зависела от пола, но увеличивалась с возрастом пациентов. Биохимические маркеры
цитолиза периодически повышались у многих пациентов, но не всегда коррелировали с
тяжестью поражения печени. Транзиторное повышение трансаминаз (АЛаТ, АСаТ)
отмечалось при гипоксемии, антибактериальной терапии, во время обострения
бронхолегочного процесса.
Выводы
Снижение ИМТ отмечено у взрослых пациентов с МВ при циррозе (фиброзе)
печени, что требует более высоких доз заместительной ферментной терапии. Частота
холелитиаза не зависела от пола, но увеличивалась с возрастом пациентов. Изменения
биохимических показателей не коррелируют с тяжестью поражения печени.
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Оценка эндотелиальной функции сосудов
у лиц с СОАС
Юшкевич Елена Константиновна
УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Митьковская
Наталья Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время накоплены доказательства взаимосвязи кардиоваскулярной
патологии и синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС), однако степень взаимного
влияния и механизмы, лежащие в ее основе изучены недостаточно. Одним из возможных
механизмов увеличения сердечно-сосудистого риска у лиц с СОАС является развитие у
них эндотелиальной дисфункции сосудов. В настоящее время дисфункция эндотелия
рассматривается как независимый фактор риска развития кардиоваскулярных заболеваний
и сердечно-сосудистой смертности в общей популяции. А поскольку функциональные
нарушения сосудистой стенки проявляются еще на ранних стадиях кардиоваскулярных
заболеваний, прогностическая оценка функционального состояния сосудистой стенки
особенно высока, позволяя получить максимальный эффект от проводимых лечебных и
профилактических мероприятий.
Цель исследования
Оценить эндотелиальную функцию сосудов у лиц трудоспособного возраста с
тяжелой и умеренно-тяжелой степенью СОАС на основании определения
эндотелийзависимой и эндотелийнезависимой
вазодилатации плечевой артерии с
помощью ультразвуковой допплерометрии.
Материалы и методы
Исследование проведено у 34 человек трудоспособного возраста, из которых 24
пациента с диагнозом СОАС средней и тяжелой степени тяжести (медиана индекса
апноэ\гипопноэ (ИАГ) 45,0; медиана индекса десатурации (ИД) 43,95) и 10 лиц группы
контроля (ИАГ 1,6; ИД 1,4) без диагноза СОАС. 7 человек основной группы (29,2%)
находились на длительной (более 1 года, не менее 5 часов в сутки) СПАП-терапии.
Для оценки отличий количественных признаков между группами использовался
непараметрический
тест
Манна–Уитни.
Полученные
результаты
анализа
непараметрических критериев однородности обеих выборок свидетельствуют об
однородности групп по следующим признакам: пол, возраст, индекс массы тела, частота
встречаемости артериальной гипертензии и курения, а также о достоверных различиях в
уровне ИАГ и ИД с уровнем значимости каждого из признаков р<0,01.
Определение функции эндотелия сосудов проводили по модифицированной
методике, предложенной D.S. Celermajer (1992 г.). Эндотелийзависимую вазодилатацию
определяли через 90 секунд после декомпрессии путем расчета процента изменения
диаметра плечевой артерии в сравнении с исходным диаметром. После 10 минут отдыха
оценивали эндотелийнезависимую вазодилатацию плечевой артерии путем расчета
процента изменения диаметра плечевой артерии в сравнении с исходным после пробы с
нитроглицерином.
Результаты
В результате проведенного исследования не выявлено достоверной разницы в
исходном диаметре плечевой артерии и пиковых показателей линейной скорости
кровотока между основной и контрольной группами. Исходный диаметр составил 4,45 мм
и 4,46 мм соответственно группам. Пиковая скорость составила 86,06 см\с и 70,07 см\с и
также находилась в пределах нормы. В то же время эндотелийзависимая вазодилатация
была достоверно ниже в основной группе, где этот показатель составил 8,32%, в то время
как в группе контроля прирост диаметра составил 13,61% (р<0,05). Это отражает
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нарушение вазодилатирующей функции сосудов в группе пациентов с СОАС. В то же
время показатели эндотелийнезависимой вазодилатации плечевых артерий в группах
достоверно не отличались и составили 16,55% и 17,48% и 81,55см\с и 73,37см\с для
пиковых линейных скоростей.
При корреляционном анализе установлена обратная взаимосвязь между
показателями эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗ ВД) и ИАГ ( r=- 0,595; р<0,01), а
также показателями ЭЗ ВД и ИД (r=-0,480, р<0,05). Причем данная корреляция
характерна лишь для подгруппы пациентов без СПАП терапии. Обратная зависимость
прироста ЭЗ ВД и ИАГ составила r= -0,577 при р<0,01, а зависимость прироста ЭЗ ВД и
ИД r= -0,557 при р<0,05.
Выводы
Таким образом, нами получены ультразвуковые данные о нарушении
вазорегуляции в ответ на кратковременную ишемию плечевой артерии,
свидетельствующие о дисфункции эндотелия сосудов у лиц с синдромом обструктивного
апноэ во сне трудоспособного возраста умеренно-тяжелой и тяжелой степеней.
1) При проведении пробы с эндотелий-зависимой вазодилатацией плечевой
артерии выявлено ее достоверное снижение (р<0,05) в группе пациентов с синдромом
обструктивного апноэ во сне средне-тяжелой и тяжелой степеней трудоспособного
возраста.
2) Установлена обратная взаимосвязь между показателями эндотелийзависимой
вазодилатации и индексом апноэ\гипопноэ ( r=- 0,595; р<0,01), а также показателями
эндотелийзависимой вазодилатации и индексом десатурации (r=-0,480, р<0,05) .
Корреляция данных параметров для подгруппы пациентов, получающих длительную
СПАП-терапию не выявлена.
3) Полученные данные об изменении эндотелий-зависимой вазодилатации
плечевой артерии свидетельствуют о нарушении функции эндотелия сосудов у пациентов
с синдромом обструктивного апноэ во сне средне-тяжелой и тяжелой степеней в
трудоспособном возрасте, не получающим СПАП-терапию, а, следовательно, и о
повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний, характерных для этой категории
лиц.

583

Клиническая иммунология
Тезисы докладов

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

-201
«Актуальные
проблемы
современной
медицины
и фармации
»
«Актуальные
проблемы
современной
медицины
и фармации
– 72018»
17-1918-20
7 г. г.
апреля
апреля
2012018

Оглавление
Власовец Анастасия Андреевна, Спариш Ольга Дмитриевна ................................................... 586

585

Роль иммунных клеток в резорбции кости при периодонтитах
Власовец Анастасия Андреевна, Спариш Ольга Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Губина Дарья Михайловна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
При периодонтитах протекает деструктивный процесс, характеризующийся потерей
костной массы вследствие дисбаланса остеолиза и остеогенеза - резорбция кости. Между
клетками иммунной системы и остеокластами, осуществляющими костную резорбцию,
выявляется взаимосвязь, которая наблюдается при периодонтитах. Для его раннего
диагностирования необходимо понимать иммунологические реакции, протекающие при
данном заболевании.
Цель исследования
Изучить иммунологический аспект резорбции альвеолярной кости и определить
факторы, оказывающие главенствующее влияние на развитие периодонтита.
Материалы и методы
Проведен анализ зарубежной литературы, научных статей, Интернет-ресурсов
Результаты
Между клетками иммунной системы и остеокластами, осуществляющими костную
резорбцию, выявляется взаимосвязь, которая наблюдается при периодонтитах. Реализуется
данная взаимосвязь посредством лиганд-рецепторной системой RANK/RANKL/OPG.
RANK представляет собой гомотримерный трансмембранный белок типа I, находящийся
на поверхности предшественников остеокластов. RANK-L – это гомотримерный
трансмембранный белок II типа, который экспрессируется на поверхность остеобластов,
стромальных клеток либо Т-клеток. Комплекс RANK-L/RANK регулирует образование
многоядерных остеокластов из предшественников, а также участвует в их активации и
выживаемости при физиологическом ремоделировании кости и при различных
патологических условиях, например резорбции кости. Белок остеопротегрин OPG
защищает скелет от чрезмерной резорбции кости путем связывания с RANKL и
предотвращения его взаимодействия с рецептором RANK, тем самым стимулируя
остеогенез. Таким образом, отношение RANK-L/OPG является важной константой костей
и целостности скелета.
Выводы
Таким образом, необходимо понимать, что изменение местного иммунитета в
полости рта свидетельствует об изменениях и общего иммунитета организма. Поэтому с
целью предотвращения дальнейшего развития различного рода заболеваний врачустоматологу следует уделять особое внимание иммунологическим процессам в полости рта.
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Практика дозирования лекарственных средств при нарушениях
жирового обмена
Авхачёва Екатерина Владимировна, Кухаренко Наталья Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кожанова Ирина
Николаевна, Романова Ирина Сергеевна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Нарушения жирового обмена являются проблемой для человечества. Клинические
испытания
лекарственных
средств
(ЛС),
исследования
фармакокинетики,
биоэквивалентности проводятся чаще с участием пациентов со среднестатистическими
параметрами — 70 кг или 1,72 м2. Соответственно дозировки в инструкциях указаны в
расчёте на «средних» пациентов. Персонифицированный подход в медицине требует
индивидуального похода, включая дозирование ЛС при избыточной массе тела или при
дефиците веса у пациента.
Цель исследования
Установить соответствие применяемых доз ЛС фармакокинетическим параметрам с
учётом факта избыточной/недостаточной массы пациента.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование медицинских карт стационарных
больных в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и 10-я Городская клиническая больница
(кардиологическое отделение). Критерием отбора служил ИМТ более 30 кг/м2 или менее
18 кг/м2. Для учёта возможной патологии почек оценена СКФ. Рассчитаны фактические и
необходимые дозы (с поправкой на массу тела и СКФ). Для расчёта необходимых доз
проанализированы инструкции по применению ЛС, утвержденные Министерством
здравоохранения Республики Беларусь по данным Реестра ЛС (поиск информации —
январь-март 2018). Данные, собранные в ходе исследования, накапливались и
анализировались в базе данных, созданной с использованием программного пакета Excel
(Microsoft Office).
Результаты
Проведён анализ 28-ми историй болезни. 14 пациентов мужчины, 14 — женщины.
Средний возраст пациентов 52 года. ИМТ от 16 до 17,5 кг/м2 (3 истории болезни) и от 30,4
до 41,9 кг/м2 (25 историй болезни). Осуществлено 110 назначений 60-ти различных ЛС
кардиологического, пульмонологического, неврологического профиля. У 6 препаратов в
инструкции есть прямое указание на необходимость поправки дозы на массу тела пациента
(противотуберкулёзные ЛС, эналаприл, эмоксипин). Только в одном случае (эмоксипин)
назначенной дозы оказалось недостаточно для пациента с избыточной массой тела
(учитывая СКФ). Для пациентов с недостатком массы тела индивидуальные дозы во всех
случаях были рассчитаны верно.
Выводы
В абсолютном большинстве случаев (99,1%) индивидуальная доза соответствует
указанной в инструкции. Большинство инструкций по применению ЛС не содержит
указаний о необходимости расчёта дозы на массу тела взрослого пациента.
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Типичная практика применения лекарственных средств в период
беременности (результаты II республиканского
фармакоэпидемиологического исследования)
Андреева Алина Николаевна, Тихоновец Виктория Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Романова Ирина
Сергеевна, Кожанова Ирина Николаевна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Отсутствие клинических исследований с участием беременных женщин и какихлибо 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 исследования
Изучить реальную клиническую практику врачебных назначений и оценить частоту
применения парафармацевтических продуктов без назначения врача беременными
женщинами.
Материалы и методы
Проведено одномоментное фармакоэпидемиологическое исследование на базе 1
ГКБ, 5 ГКБ и 10 ГКБ г. Минска в период с октября 2017 г. по март 2018 г. с участием 293
беременных женщин и 61 врача с использованием анкет. Накопление и обработка данных
проводилась с использованием пакета прикладных программ Microsoft Access 2013 и
Microsoft Exсel 2013.
Результаты
В исследовании приняли участие 61 врач, из которых: 75,4% – акушеры-гинекологи,
7% – терапевты, 17,6 % – другие специалисты. Стаж работы составил 14,5 лет (от 1 года до
40 лет). В ходе анкетирования врачей были установлены предпочтения врачей при выборе
противовирусных, противоаллергических, противовоспалительных ЛС, а также наиболее
часто назначаемые ЛС при кашле, насморке, бронхолегочных заболеваниях,
урогенитальных инфекциях, бессоннице. Средний возраст беременных женщин,
включенных в исследование, составил 28,6 лет, срок беременности- 27,8 недель (от 5 до 42
недель). У 46% женщин – первая беременность, у 37% – вторая, у 11% – третья, у остальных
– четвертая и более (6 %). При анкетировании беременные женщины указали ЛС, которые
были назначены врачами на стационарном этапе лечения и на этапе наблюдения в женской
консультации. 265 (90,4%) беременных женщин принимали все ЛС, назначенные врачом.
Причины, по которым не принимали ЛС, отметили 14 (5%) женщин: считают, что
препаратов слишком много, из-за их дороговизны, боятся влияния на ребенка,
предпочитают травы. 72 (24,5 %) женщины самостоятельно принимают препараты без
консультации врача.
Выводы
Фармакоэпидемиологические исследования позволяют получить реальные данные о
медикаментозной терапии и на их основе разработать рекомендации по оптимизации
использования ЛС у беременных женщин. Беременные женщины являются активными
потребителями как ЛС, так и парафармацевтической продукции (витамины,
микроэлементы, растительные препараты, БАД). Необходимо проводить образовательную
работу с беременными женщинами и контролировать в период беременности прием всех
ЛС.
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Анализ проводимой фармакотерапии у детей с бронхиальной астмой в
условиях городской детской поликлиники
Бабич Наталья Олеговна
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Василевский
Игорь Вениаминович, Скрепьян Елена Николаевна Белорусский государственный
университет, Минск
Введение
Основной задачей врача при лечении пациентов с бронхиальной астмой (БА) является
достижение и поддержание контроля симптомов и снижение рисков последующих обострений,
что является залогом успешного прогноза при БА.
Цель исследования
Проанализировать результаты фармакотерапии у детей с БА в условиях городской
детской поликлиники с целью клинико-фармакологической оценки корректности проводимого
лечения детей с указанной патологией и оптимизации этого процесса.
Материалы и методы
Безвыборочным методом использованы данные из амбула-торных карт развития
ребенка у 40 детей. страдающих БА и находящихся на диспансерном наблюдении в 3-й
городской детской поликлинике г.Минска на начало 2018 года. Анализи-руемая выборка
включала 9 девочек и 31 мальчика. Средний возраст пациентов составил 9 лет, БА
диагносцирована у них в возрасте 5лет, средняя длительность заболевания на момент анализа
составила 4 года. IgE-зависимая форма БА выявлена у 36 пациентов (90% от общего числа
детей), IgE-независимая форма отмечена у 4 больных. По степени тяжести заболевания
пациенты на момент диагносцирования БА распределились следующим образом: у 2 была
легкая интермитирующая форма болезни, у 28 – легкая персистирующая форма, у 10 –
персистирующая форма средней тяжести. На современном этапе наиболее предпочти-тельным
и общепринятым динамическим критерием астмы является уровень контроля, при котором
учитываются купирование проявлений болезни при проведении адекватной базисной
противорецидивной терапии. Согласно принятым критериям оценки контроля БА, у 29 детей
астма была контролируемой, у 8 – частично контролируемой и у 3 – заболевание не
контролировалось. Нами проведен анализ терапии в двух группах: 1) у детей с контролируемой
астмой (72,5% от общего числа выборки) и 2) частично контролируемой плюс с
неконтролируемой астмой (11 человек, 27,5%).
Результаты
В группе пациентов с контролируемой астмой фармакотерапия заболевания
проводилась согласно клиническому протоколу по диагностике и лечению БА у детей (МЗ,
2014г.). У 5 пациентов из 11 (2 группа - частично контролируемая и неконтролируемая БА) как
стартовая, так и базисная терапия проводилась некорректно. На старте назначался кромогликат
натрия либо кетотифен, в динамике при сохранении признаков 3 ступени (среднетяжелое
течение) не была назначена как предпочтительная терапия фиксированная смесь
ингаляционных кортикостероидов и длительнодействующих бета-2-агонистов, тем более, что у
пациентов сохранялись признаки бронхиальной обструкции по данным компьютерной
флоуметрии. Негативным моментом при анализе результатов фармакотерапии детей с БА
является тот факт, что из 40 обследуемых пациентов только у 25 (62.5 %) имелись данные по
спирографии, уровень общих IgE в сыворотке крови определен у 19 человек, специфических
IgE – у 26 пациентов.
Выводы
Увеличение анализируемой выборки пациентов позволит более объективно оценить
качество проводимой фармакотерапии у детей с БА, т.к. предварительные результаты
показывают необходимость улучшения диспансеризации отдельных пациентов.
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Пути повышения приверженности лечению бронхиальной астмы среди
подростков
Бабич Наталья Олеговна
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Василевский
Игорь Вениаминович, Скрепьян Елена Николаевна Белорусский государственный
университет, Минск
Бронхиальная астма (БА) остается одним из самых распространенных неифекционных
заболеваний. Основной целью лечения БА является достижение и поддержание контроля
над заболеванием. Контроль – это динамический критерий, который включает в себя не
только купирование симптомов болезни, но и оценку потенциального риска обострений.
Одной из причин отсутствия контроля над астмой является низкий уровень
приверженности назна-ченной терапии. У детей наибольшая распространенность и
заболеваемость астмой отмеча-ется в подростковом возрасте. Это один из критических
переходных периодов жизни. Дети в подростковом возрасте особенно уязвимы с точки
зрения социально-психологической адаптации. Из-за особенностей психоэмоциональной
сферы подростка (инфантильность, невротичность, тревожность) часто возникают
трудности контроля над заболеванием, связанные с низкой приверженностью к проводимой
терапии.
Комплексный подход к лечению при подтвержденном диагнозе бронхиальной астмы
включает целый ряд компонентов: медикаментозную терапию (как при обострении
заболевания, так и базисную противорецидивную); воздействие на факторы риска
обострения (борьба с курением и пр.); обучение (информация об астме, техника ингаляции
и режим, письменный план действий, постоянный мониторинг, регулярное клиническое
обследование); специфическую иммунотерапию (по показаниям); немедикаментозные
методы лечения. Немаловажным негативным обстоятельством является стероидофобия и
непониманием подростком того, почему он с легкой формой БА должен лечиться такими
лекарственными средствами, как гормоны.
Значимым элементом достижения контроля над астмой является правильное
использование необходимых лекарственных средств в виде ингаляций. В подростковом
возрасте наиболее частыми факторами, влияющими на режим использования ингалятора
при БА, могут быть следующие: а) отрицание заболевания и непонимание цели
лекарственной терапии подростком; б) ошибочное понимание природы астмы (астма
воспринимается как эпизодическое состояние, а не как хронический процесс); в)
лекарственные средства для базисной терапии используют по потребности; г) повышенная
занятость/высокая учебная нагрузка. Современная фармакология позволяет при
проведении базисной терапии БА широко использовать в качестве альтернативы
ингаляционным
глюкокортикостероидам
перорально
монтелукаст
(ингибитор
лейкотриеновых рецепторов), который способствует повышению приверженности лечению
БА у подростков.
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Рационализация лекарственной помощи пациентам после
нейрохирургических операций
Бондаренко Татьяна Сергеевна, Войтенкова Анастасия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кожанова Ирина
Николаевна, Романова Ирина Сергеевна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Комплексная реабилитация осуществляется на основании индивидуального плана
реабилитации для каждого больного, который составляется мультидисциплинарной
бригадой и которой в последующем оценивается в динамике и при необходимости
корректируется. Любые модификации фармакотерапии требуют финансовых затрат.
Клиническая эффективность и безопасность применения, как правило, тщательно
оцениваются в ходе клинических испытаний. Включение новых методов лечения в схемы,
уже применяемые по заявленным показаниям, требуют либо исключения какого-то уже
неактуального фрагмента, либо по умолчанию ведет к росту расходов, связанному с
инновацией.
Цель исследования
Оптимизации использования лекарственных средств у пациентов после
нейрохирургических операций по поводу дискогенных радикулопатий и стеноза
позвоночного канала на основе комплексного клинико-фармакоэкономического анализа
реабилитации.
Материалы и методы
Исследование проведено методом ретроспективного сплошного мониторинга с
использованием медицинской документации (форма № 003/у-07 «Медицинская карта
стационарного больного», форма 027/у - выписной эпикриз) 91 пациента, находившегося
на лечении в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации в 2016
году. Использованы методы выкопировки данных, расчет средних (±ст. откл.),
максимальных, минимальных и относительных показателей, 95% ДИ.
Результаты
Среди пациентов 42 (46,1%) составили мужчины, 49 (53,9%) - женщины. Средний
возраст пациентов с вертеброгенной патологией составил 48±12 лет. Работающие
пациенты составили 74%. В ходе работы проанализирован весь спектр реабилитационных
вмешательств у пациентов со спинальными вмешательствами (фармакотерапия,
физиотерапия, диетотерапия, кинезотерапия и др.). У 10 пациентов целью реабилитации
было полное восстановление ограничений жизнедеятельности. Для остальных целью было
частичное восстановление ограничений жизнедеятельности и социально-бытовой
активности и техническая компенсация ограничения жизнедеятельности.
Выводы
Реабилитационные мероприятия носят нестандартизированный характер и
различаются в пределах даже одного лечебного учреждения. У пациентов при назначении
фармакотерапии применяются преимущественно неспецифические ЛС, ЛС для лечения
сопутствующих заболеваний и симптоматическая терапия. Необходима формализация
подходов к реабилитации пациентов с вертеброгенной патологией нервной системы с
включением по возможности этиотропных ЛС и ЛС патогенетического действия,
учитывающая преемственность хирургического и реабилитационного этапов лечения.
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Прогноз использования лекарственных средств, обладающих
геропротекторной активностью, в клинической практике
Бурло Елена Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Максименя Галина
Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
С древних времен человечество искало способы продления жизни и замедления
старения. В настоящее время разработаны различные теории старения, изучены его
механизмы, а многие ученые работают в различных направлениях решения данной
проблемы. Одним из предполагаемых способов замедления старения является
использование фармакологических средств, так называемых геропротекторов.
Цель исследования
Изучить перспективы использования геропротекторов в клинической практике.
Материалы и методы
В ходе исследования было проведено анонимное анкетирование населения
различных возрастных групп. Изучалась заинтересованность людей в проблеме увеличения
продолжительности жизни, применение различных мер для ее увеличения, отношение
опрошенных к применению геропротекторов. Также проанализированы исследования на
лабораторных животных лекарственных средств, обладающих эффектом увеличения
продолжительности жизни, изучены их фармакологические характеристики.
Результаты
Установлено, что, наряду с соблюдением здорового образа жизни и иных мер для
продления и улучшения качества жизни, население считает приемлемым применение
геропротекторов. Учеными проведено множество исследований влияния препаратов на
продолжительность жизни лабораторных животных, выявлены положительные результаты.
Однако клинические исследования подобного эффекта затруднительны, а препараты
применяются по другим показаниям.
Выводы
Исследование
показало,
что
лекарственные
средства,
обладающие
геропротекторным эффектом, требуют дальнейшего тщательного изучения. При
доказанной безопасности и эффективности они могут стать популярными в клинической
практике.
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Управление режимом дозирования препаратов как стратегия по
уменьшению лекарственных взаимодействий
Вечера Елизавета Анатольевна, Пикулик Виктория Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шелухина Анастасия Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Прогноз метаболизма лекарственных взаимодействий in vivo из данных in vitroхорошая экономия времени и стоимости в лекарственных разработках. Общий подход:
использовать значения Кi и Кm in vitro вместе с плазменной концентрацией ингибиторов in
vivo, чтобы прогнозировать возможности лекарственных взаимодействий in vivo. Текущая
модель поясняет растущую концентрацию лекарства в печени при использовании
лекарственных концентраций в вене портае вместо системного кровотока и избегает
использования сомнительного коэффициента распределения печень/плазма, чтобы
компенсировать снижение ожидаемой ингибирующей концентрации.
Целью исследования стало составление оптимальных рекомендаций по приему
лекарств в определенном режиме для пациентов, которым назначено много препаратов
одновременно.
Проведен систематический поиск информации о моделях лекарственных
взаимодействий в медицинских базах данных Pubmed, ссылках медицинских публикаций.
Текущая модель основывается на следующем: Метаболическое ингибирование- это только
механизм взаимодействия между двумя лекарствами. Ингибирование метаболизма
субстрата обратимо и подчиняется закону Михаэлиса. Концентрация лекарства в
портальной вене была такой же, как концентрация энзимов в печени. Сpv использовалась
как концентрация лекарства по уравнению Михаэлиса. В модели не рассматривается
количество вещества, связанного белками плазмы.
Управляя субстратом и ингибитором в различное время, количество нежелательных
лекарственных взаимодействий возможно снизить.
1. Концентрация лекарства в портальной вене намного выше, чем в системном
кровотоке в фазу абсорбции, и должна быть использована для прогнозирования
метаболического ингибирования лекарственных взаимодействий. 2. Самое высокое
ингибирование наблюдалось, когда два лекарства назначались в одно и тоже время. 3. При
запаздывании назначении ингибитора, следующего за субстратом, возможно значительно
снизить показатель лекарственного взаимодействия.
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Анализ рынка лекарственных средств для снижения повышенного
внутриглазного давления для пациентов с открытоугольной глаукомой
или внутриглазной гипертензией как этап фармакоэкономического
анализа
Врублевская Александра Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кожанова Ирина
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Глаукома — патология, приводящая к снижению зрения и слепоте. Появление на
фармацевтическом рынке новых ЛС требует не только оценки их клинической
эффективности и безопасности, но и экономического позиционирования в уже
функционирующей системе рынка.
Цель исследования
Провести комплексный анализ рынка противоглаукомных ЛС в Республике
Беларусь за период 2014-2018 гг. как этап фармакоэкономического анализа.
Материалы и методы
Систематический поиск и анализ информации о ЛС для лечения повышенного
внутриглазного давления в медицинских информационных базах данных Pubmed,
Кохрановской библиотеке, ссылках медицинских публикаций. Анализ нормативной
документации Республики Беларусь по теме исследования (инструкции применения для
специалистов, клинические протоколы), Реестра лекарственных средств Республики
Беларусь. При расчетах учитывались только прямые медицинские расходы на ЛС. Проведен
анализ «стоимость болезни». Горизонт исследования – один месяц. Рассчитаны средние и
относительные значения показателей.
Результаты
В Республике Беларусь зарегистрировано 12 международных непатентованных
наименований (МНН), используемых по показанию повышение внутриглазного давления у
пациентов с открытоугольной глаукомой или внутриглазной гипертензией. Ассортимент
представлен 41 торговым наименованием (ТН), 41,46% которых относятся к группе бетаадреноблокаторов. На долю комбинированных средств приходится 26,8% ЛС. Ассортимент
в основном представлен генерическими ЛС (70,7%), которые в среднем на 45% дешевле
оригинальных аналогов. Количество реализованных упаковок противоглаукомных
лекарственных средств ежегодно снижается (за период 2014-2018 гг.). В Республиканский
формуляр входят 10 ЛС для лечения глаукомы. Особенности дозирования и упаковки ЛС
затрудняют стоимостные расчеты в соответствии со стандартными методами
фармакоэкономического анализа.
Выводы
Форма выпуска ЛС в офтальмологии (преимущественно глазные капли)
ограничивает применение стандартных методик ATC/DDD-анализа и требует адаптации
математического аппарата и дополнительного анализа полученных количественных
данных. Необходима стандартизация единиц измерения концентрации действующего
вещества, указываемых в инструкциях по применению противоглаукомных средств.
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Экономическое бремя вакцинации в Республике Беларусь
Клачкевич Янина Владимировна, Боровская Ольга Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кожанова Ирина
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Национальный
календарь
профилактических
прививок,
утвержденный
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь включает прививки
против 12 инфекций (полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи,
паротита, гепатита В, туберкулеза, гриппа, пневмококковой и гемофильной инфекций
(ХИБ-инфекции)). В список обязательных не входят ряд прививок (грипп, пневмококковая
инфекция и т.д.). Включение новой позиции в календарь вакцинации требует
подтверждения клинической эффективности и безопасности, а так же влечет за собой
значительное финансовое бремя.
Цель исследования
Определить экономическое бремя календаря вакцинации в Республике Беларусь и
оценить потенциальное бремя антипневмококковых вакцин с перспективой определения
метода и потребности в фармакоэкономическом анализе.
Материалы и методы
В работе использован документальный и статистический методы исследования.
Проанализировано национальное законодательство о вакцинации. Проведен анализ
«стоимость болезни» с учетом прямых медицинских затрат на вакцину, предварительный
медицинский осмотр и лабораторные исследования, расчет средних и относительных
величин. Проанализированы принципы применения пневмококковых вакцин и их
ассортимент на рынке. Статистическая обработка данных проводилась с использованием
пакета прикладных программ “Microsoft Office Excel 2010”. Дисконтирование не
проводилось.
Результаты
Общие затраты на вакцинацию одного человека в соотвествии с национальным
календарем составляют 867,43 бел. руб., в т.ч. вакцин - 40,72 бел.руб. Стоимость
вакцинации пнемококковой вакциной составила – 229,095 бел. руб. Доля пневмококковой
вакцины от стоимости календаря прививок – 0,26. Вакцинация от гриппа один раз в год
составляет 23,7 бел. руб. или 0,03 от общего бремени вакцинации, что составит 1633 бел.
руб./за курс вакцинации (доля – 1,88) при учете средней продолжительности жизни
человека 68,9 лет.
Выводы
Собственно стоимость вакцин как лекарственных средств составляют
незначительную часть бремени процесса вакцинации (вакцина + медицинское
сопровождение). При оценке бремени вакцины необходимо учитывать весь потенциальный
курс вакцинации (с поправкой на реальные эпидемиологические данные об охвате
вакцинацией) и реальное экономическое бремя, включающее все расходы. Текущее
экономическое бремя вакцинации может быть использовано в качестве порогового
значения при оценке экономической целесообразности включения вакцины в календарь.

597

Генерическая взаимозаменяемость лекарственных средств. Проблема
химической структуры.
Климович Юлия Васильевна, Каминская Бенедикта Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Романова Ирина
Сергеевна, Кожанова Ирина Николаевна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Генерическая замена является основой рационального применения лекарственных
средств (ЛС) и позволяет экономить бюджет системы здравоохранения и пациентов без
потерь эффективности и безопасности.
Генерик - это ЛС, содержащее ту же
фармацевтическую субстанцию или комбинацию фармацевтических субстанций в той же
лекарственной форме, что и оригинальное ЛС, эквивалентное оригинальному ЛС и
терапевтически взаимозаменяемое с ним.
Целью исследования стало оценка возможности безусловной взаимозаменяемости
генерических ЛС.
Проведен систематический поиск информации о химическом составе и
пространственной структуре ЛС в Государственном реестре ЛС Республики Беларусь
(www. rceth.by), инструкциях по медицинскому применению ЛС для специалиста,
электронных источниках информации (PUBMED, Cochrane data base). Критериями
включения ЛС в анализ являлись наличие ЛС в регистре ЛС Республики Беларусь, наличие
различных солей ЛС при одном международном непатентованном названии (МНН),
наличие смеси нескольких пространственных изомеров в пределах одного МНН. Выполнен
сравнительный анализ инструкций по применению ЛС с одним МНН в отношении
информации о фармакокинетических особенностях стереоизомеров и солей и влияния этих
параметров на фармакодинамику.
В настоящее исследование были включены следующие ЛС: метотрексат,
пропранолол, варфарин, метопролол, соталол, талидомид, тимолол, морфин, напроксен,
офлоксацин, левомицетин, ибупрофен, циталопрам, адреналин, изадрин, омепразол,
эзомепразол, верапамил, адреналин, амлодипин. Изучены инструкции по применению,
утверждённые Министерством здравоохранения Республики Беларусь, литературные
данные о клинической эффективности и безопасности различных солей МНН и
стереоизомеров. Установлены потенциальные различия клинической эффективности,
безопасности лекарственных средств-генериков. Выявлены факты неполного соответствия
инструкций по применению ЛС разных производителей с одним МНН в отношении
информации о химической структуре.
При выборе и одобрении генерической замены ЛС следует учитывать химическую
структуру и пространственную изомерию для веществ с одним международным
непатентованным наименованием. Включить рассмотрение принципов генерической
замены ЛС в образовательные стандарты курсов клинической фармакологии на до- и
последипломном уровне.
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Предоперационная антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия в
отделениях хирургического профиля
Косик Дарья Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Романова Ирина
Сергеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Предупреждение послеоперационных инфекционных осложнений достигается
путём предоперационной антибиотикопрофилактики, под которой понимают назначение
антибактериального лекарственного средства (ЛС) до микробной контаминации
операционной раны или развития раневой инфекции.
Цель исследования
Оценить тактику применения и выбор антибактериальных средств в
предоперационном и послеоперационном периодах в отделениях хирургического профиля.
Материалы и методы
Проведен сплошной ретроспективный мониторинг «Медицинских карт
стационарных больных» (форма №003/у-07) 153 пациентов, госпитализированных в
хирургические отделения №1 и №2, гинекологическое и оториноларингологическое
клинической базы кафедры в период с августа по октябрь 2017 г. Использованы методы
«выкопировки» данных, расчёт средних величин.
Результаты
Среди 153 пациентов большинство составили женщины – 91 (59,4%), мужчины – 62
(40,6%). Средний возраст пациентов ‒ 43±11 лет. В хирургическом отделении №1 (х/о №1)
проанализирована 61 «Медицинская карта стационарного больного» (39,9%), в
хирургическом отделении №2 (х/о №2) – 30 (19,6%), в гинекологическом – 61 (39,9%) и в
оториноларингологическом – 1 (0,7%). Среди 153 госпитализированных пациентов только
предоперационная химиопрофилактика была произведена у 61 (39,8%) пациента: в х/о №1
‒ у 44 пациентов, в х/о №2 – у 12 пациентов, в гинекологическом отделении ‒ у 5. В
гинекологическом отделении для предоперационной химиопрофилактики использовался
ампициллин/сульбактам – 3,0 внутривенно в случаях проведения раздельного
диагностического
выскабливания,
гистерорезектоскопии,
резекции
яичников,
миомэктомии. В х/о №1 и №2 в качестве предоперационной химиопрофилактики
назначался цефазолин 2,0 внутривенно за 20 мин до оперативного вмешательства
(грыжесечение, холецистэктомия, флебэктомия). 12 пациентам в х/о №2 и 3 пациентам в х/о
№1 была назначена предоперационная химиопрофилактика цефазолином и продолжена
фармакотерапия либо цефазолином, либо цефтриаксоном с метронидазолом от 2 до 7 дней
в послеоперационный период без уточнения показаний.
Выводы
Выбор и тактика предоперационной антибиотикопрофилактики в хирургических
отделениях соответствует Приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь
«О мерах по снижению антибактериальной резистентности микроорганизмов» от
29.12.2015 №1301. Необходимы чёткие обоснования перехода на антибактериальную
терапию в послеоперационном периоде.
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Внедрение подсчета dot для оценки потребления антибактериальных
лекарственных средств в педиатрическом стационаре
Лис Александра Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Гавриленко Лариса
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Предлагаемый ВОЗ DDD-анализ потребления антибактериальных препаратов
практически неприменим в педиатрических стационарах, так как не учитывает применение
нестандартных доз. В связи с этим зарубежные клинические руководства по
антимикробному управлению рекомендуют подсчет DOT (days of therapy) - количество
дней терапии, что применимо и к педиатрическим стационарам.
Цель исследования
Разработать систему учета, контроля и наблюдения за назначением, отменой и
расходом антибактериальных лекарственных средств и внедрить подсчет DOT в
педиатрическом стационаре.
Материалы и методы
Создание базы данных пациентов в таблицах Excel, с внесением паспортных данных,
основного диагноза, номера истории, показаний к назначению антибактериальной терапии,
дозы, кратности и пути введения лекарственного средства, дат назначения и отмены
средства, подсчет дней терапии (DOT) стандартными формулами таблиц Excel,
мониторирование расхода антибактериальных лекарственных средств производилось через
Программный комплекс Адонис-клиника.
Результаты
В течение года мониторировалось 6 отделений специализированного
педиатрического стационара, в том числе отделение реанимации и анестезии. Была создана
обширная база данных педиатрических пациентов, получавших антибактериальную
терапию. Проводился ежедневный мониторинг потребления, назначения и отмены 13
антибактериальных лекарственных средств в 6 отделениях. В процессе мониторирования
можно установить длительность антибактериальной терапии любого пациента,
скорректировать терапию, отследить продолжительность комбинированной терапии.
Ежемесячно проводился подсчет DOT по каждому отделению и для каждого исследуемого
антибактериального средства.
Выводы
DOT отражает истинное потребление антибактериальных средств независимо от
антропометрических характеристик пациента, позволяет оценивать динамику потребления
антибактериальных средств в реальном времени, что с учетом структуры пролеченных
пациентов, результатов микробиологического мониторинга резистентности ключевых
патогенных микроорганизмов, позволит выработать предложения для оптимизации
антибиотикотерапии в организации здравоохранения, оказывающей стационарную помощь
пациентам.
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Оценка нефротоксичности рентгенконтрастных препаратов,
применяемых при проведении коронарографии, у пациентов с
инфарктом миокарда
Мовчанский Сергей Сергеевич, Мицура Дарья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гавриленко Лариса
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Своевременное проведение чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ)
является одним из наиболее эффективных методов лечения пациентов с инфарктом
миокарда. Ежегодно количество проводимых ЧКВ в Беларуси и во всём мире неуклонно
растёт. Проведение данной манипуляции невозможно без применения рентгенконтрастных
препаратов. Эти препараты обладают спектром нежелательных лекарственных реакций,
одной из которых является повреждение почек.
Цель исследования
Определить частоту развития контраст-индуцированной нефропатии у пациентов с
инфарктом миокарда. Определить факторы риска развития тяжёлого нарушения функции
почек. Предложить методы по их предупреждению.
Материалы и методы
Исследование проводилось путём ретроспективного анализа данных 100 карт
стационарных пациентов с инфарктом миокарда, которым выполнялась коронарография на
базе N-й городской клинической больницы г. Минска за период с 01.07.2017 по 31.12.2017.
Была разработана форма регистрации данных, в которую вносились данные стационарных
карт. Нефротоксичность оценивалась по изменению скорости клубочковой фильтрации,
рассчитанной по формуле Кокрофта-Голта, и концентрации креатинина в сыворотке крови
пациента в течение пяти суток после введения рентгенконтрастного препарата. Обработка
и анализ данных производились с помощью программ Microsoft Excel и STATISTICA.
Результаты
Исследуемую группу составили 60 мужчин и 40 женщин, средний возраст которых
составил 63,4 года. Практически все пациенты имели факторы риска развития контрастиндуцированной нефропатии, такие как артериальная гипертензия в анамнезе (85
пациентов), сахарный диабет 2 типа (15 пациентов), а также заболевания почек и
мочевыводящих путей. У 9 из 100 пациентов были выявлены объективные признаки
контраст-индуцированной нефропатии. При этом пятеро пациентов имели в анамнезе
артериальную гипертензию, двое - сахарный диабет 2 типа, двое - хроническую болезнь
почек. На денный момент проводится дальнейший анализ полученных данных.
Выводы
По предварительным данным частота развития контраст-индуцированной
нефропатии в группе пациентов составила 9%. Основными факторами риска развития
повреждения почек являлись исходное снижение СКФ менее 60 мл/мин, наличие
хронической болезни почек в анамнезе, большой объём введённого ренгенконтрастного
препарата.
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Гендерные аспекты использования лекарственных средств
Чубанова Анна Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кожанова Ирина
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Лекарственные средства исследуются в клинических испытаниях. Как правило, в
первых трех фазах клинических испытаний участвуют несколько тысяч (иногда десятки)
пациентов. Это само по себе мало, по сравнению со значительным количеством
потребителей (иногда миллионы) в постмаркетинговом периоде. Отбор добровольцев для
участия в клинических испытаниях осуществляется согласно критериям включения и
исключения, в том числе и для исключения потенциальных нежелательных реакций в
отношении непреднамеренной беременности испытуемых. То есть включение женщин
детородного возраста в клинические испытания может быть затруднительным.
Соответственно, актуальным является оценить степень смещения выборок при проведении
клинических испытаний для перспективной гендерной ориентации фармакотерапии.
Цель исследования
Оценить степень гендерного смещения выборок в клинических испытаниях во
временном и географическом аспектах.
Материалы и методы
Проведен систематический поиск информации в базе данных Pubmed и
библиографиях медицинских журналов (включая издание Республики Беларусь –
«Здравоохранение»). Исследование носило характер сплошного, ретроспективного.
Ключевые слова для поиска: рандомизированное контролируемое клиническое испытание,
полнотекстовый доступ, исследование лекарственных технологий, отсутствие
запланированной однополой выборки, взрослые пациенты. Анализировались базовые
данные включенных в исследования пациентов – соотношение мужчин и женщин.
Проведено сравнение этих значений.
Результаты
Проведен анализ 958 публикаций из базы данных Pubmed и 150 публикаций из
библиографий журналов, в том числе 50 из журнала «Здравоохранение». Для анализа
отобрано 105 публикаций, соответствующих критериям включения. Исследования были
посвящены вопросам изучения аспектов терапевтической патологии. Всего итоговое
количество пациентов в проанализированных источниках составило 414059. Возраст
59,38±9,9. Женщин 191213. Мужчин 222846.
Выводы
В клинических испытаниях наблюдается гендерный дисбаланс. Соответственно, при
принятии решения об использовании лекарственных средств у женщин/мужчин _ возраста
нужно учитывать возможные погрешности эффективности/ безопасности, связанные с
гендерным дисбалансом, обнаруженным в клинических испытаниях.
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Роль иммунных клеток в резорбции кости при периодонтитах
Власовец Анастасия Андреевна, Спариш Ольга Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Губина Дарья Михайловна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
При периодонтитах протекает деструктивный процесс, характеризующийся потерей
костной массы вследствие дисбаланса остеолиза и остеогенеза - резорбция кости. Между
клетками иммунной системы и остеокластами, осуществляющими костную резорбцию,
выявляется взаимосвязь, которая наблюдается при периодонтитах. Для его раннего
диагностирования необходимо понимать иммунологические реакции, протекающие при
данном заболевании.
Цель исследования
Изучить иммунологический аспект резорбции альвеолярной кости и определить
факторы, оказывающие главенствующее влияние на развитие периодонтита.
Материалы и методы
Проведен анализ зарубежной литературы, научных статей, Интернет-ресурсов
Результаты
Между клетками иммунной системы и остеокластами, осуществляющими костную
резорбцию, выявляется взаимосвязь, которая наблюдается при периодонтитах. Реализуется
данная взаимосвязь посредством лиганд-рецепторной системой RANK/RANKL/OPG.
RANK представляет собой гомотримерный трансмембранный белок типа I, находящийся
на поверхности предшественников остеокластов. RANK-L – это гомотримерный
трансмембранный белок II типа, который экспрессируется на поверхность остеобластов,
стромальных клеток либо Т-клеток. Комплекс RANK-L/RANK регулирует образование
многоядерных остеокластов из предшественников, а также участвует в их активации и
выживаемости при физиологическом ремоделировании кости и при различных
патологических условиях, например резорбции кости. Белок остеопротегрин OPG
защищает скелет от чрезмерной резорбции кости путем связывания с RANKL и
предотвращения его взаимодействия с рецептором RANK, тем самым стимулируя
остеогенез. Таким образом, отношение RANK-L/OPG является важной константой костей
и целостности скелета.
Выводы
Таким образом, необходимо понимать, что изменение местного иммунитета в
полости рта свидетельствует об изменениях и общего иммунитета организма. Поэтому с
целью предотвращения дальнейшего развития различного рода заболеваний врачустоматологу следует уделять особое внимание иммунологическим процессам в полости рта.
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Латинские термины в современной психологии
Акулич Екатерина Вадимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Мокрицкая Татьяна Петровна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Современная психологическая терминология – это совокупность терминов и
понятий, применяемых в психологии. Психология как современная наука функционирует в
рамках основных принципов, присущих каждой отрасли научного знания – наличие
предмета и объекта изучения, использование научных методов и приемов, формирование
специальной терминологии и другие факторы. Создание терминологии неразрывно связано
с процессом развития науки. Появление новых объектов для изучения, новых понятий и их
взаимодействий между собой порождает создание новых слов с закрепленными за ними
понятийными пластами. Европейская, в том числе отечественная наука, традиционно
использует латинские или греческие морфемы для создания новых терминологических
единиц, встречаются также случаи приобретения новых значений лексемами, которые уже
использовались в научном терминологическом языке других отраслей или в обыденной
лексике.
Цель исследования найти в терминосистеме психологии слова латинского
происхождения и провести их всесторонний анализ.
Для исследования мы использовали словари психологических терминов разных
авторов (Мещеряков Б., Зинченко В.; Немов Р.С.), в том числе доступные в сети Интернет.
Исследование построено на структурно-семантическом анализе терминологических
единиц.
Латинские термины из области психологии могут быть как простыми лексемами
(психоз, концепт, кризис), так и сложными словами, созданными на основе греко-латинских
корневых элементов (парафазия, психодиагностика, автосуггестия).
Терминология психологии является специализированным научным языком,
призвана быть профессиональным языком специалистов в данной области научного знания.
Психологические термины латинского происхождения, так же как и термины из других
отраслей науки, призваны выполнять функцию номинации и дифференциации.
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Античные имена в названиях клинических симптомов и синдромов
Багрецова Маргарита Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Ромашкевичус Светлана Константиновна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В современной медицинской терминологии названия многих клинических
симптомов и синдромов имеют в своём составе имена собственные: синдром Туретта или
синдром Дауна, симптом Раздольского или Кернига – это лишь незначительное количество
существующих примеров. Очевидно, медицина античности не имела технологий,
позволяющих изучить тело человека на более детальном и глубоком уровне, однако именно
благодаря усилиям учёных, философов и медиков того времени зародилось значительное
количество современных терминов и понятий, были описаны различные заболевания,
разработаны теории патологии и т.д. Деятели античности также оставили след и в
клинической терминологии, часть которой будет описана в данной работе.
Таким образом, цель работы – выявить античные имена в названиях клинических
симптомов и синдромов.
Материалом работы послужили выбранные клинические симптомы и синдромы.
Основные методы: описательный, исторический и метод словообразовательного анализа.
Люди, в честь которых были названы различные симптомы и синдромы, являются
наиболее выдающимися деятелями своего времени. Это позволяет не только изучить их
труды, но и определить дальнейшие направления развития изучения заболеваний человека.
На основе проделанной работы можно сделать вывод, что 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.
Безусловно, 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.
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Медицинская этика в латинских афоризмах
Болбат Екатерина Зеноновна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Ляшкевич Елена Викторовна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В настоящее время современная медицина придает большое значение этике.
Известно, что еще с древних времён медицина и латинский язык неразрывно связаны друг
с другом. Свойственные латинскому языку краткость, содержательность, точность,
выразительность воспроизводятся в латинских афоризмах.
Целью нашей работы было ознакомление с латинскими изречениями на этические и
деонтологические темы, отражающими общечеловеческую мораль, научные истины и
исторические факты.
В исследовании применялись методы анализа, систематизации и обобщения
полученных результатов. Материалом работы послужили словари и сборники латинской
афористики.
В результате исследования установлено, что среди латинских афоризмов и
изречений, которые нашли своё отражение в медицинской этике, наиболее главным
является «прежде всего – не навреди». Это старейший принцип медицинской этики,
который в латинской формулировке выглядит так: primum nоn nосеre.
Выводы
Рассмотрев медицинскую этику в латинских афоризмах, мы пришли к выводу, что
познавательное и воспитательное значение латинской афористики несомненно, так как
знакомство с изречениями на этические и деонтологические темы является своеобразной
школой мудрости, истоком духовного самосовершенствования.
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К вопросу об этимологии латинских фармацевтических названий
растений
Кабашникова Елизавета Ростиславовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук Кузнецова Елена
Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В данной работе рассматривается этимология латинских фармацевтических
наименований лекарственных растений. Поскольку фармацевтические названия растений
имеют ряд особенностей, отличающих их частично или полностью от ботанических
эквивалентов, проанализированные в работе фармацевтические фитонимы для удобства
рассмотрения были распределены по группам в зависимости от этих особенностей.
Цель исследования – выявить этимологию ряда латинских фармацевтических
названий растений, встречающихся при изучении фармацевтической латыни на
фармацевтическом факультете.
Материал исследования – 76 латинских фармацевтических фитонимов, отобранных
из ботанико-фармацевтических источников. В работе были применены следующие методы
исследования: метод этимологического анализа; метод словообразовательного и
мотивационного анализа.
Проведённое исследование позволило проследить взаимосвязь между
ботаническими и фармацевтическими названиями ряда лекарственных растений.
На основании анализа этимологии латинских фармацевтических наименований
растений установлено: от каких латинских лексем были образованы фитонимы латинского
происхождения; к каким лексемам
восходят фитонимы греческого или иного
происхождения.
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Понятие «настроение» и особенности его отражения в лексике
современных и античных языков
Карнеевич Елизавета Юрьевна
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Цисык Андрей
Зиновьевич, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Цель работы − проанализировать особенности лексического выражения понятия
«настроение» в некоторых современных языках и в древнегреческом и латыни. Материалом
работы послужил лексический материал словарей русского, английского, французского,
латинского и древнегреческого языков, который мы проанализировали методом сравнительноисторического и этимологического анализа. Исследование показало следующие результаты.
Мы определили, что становление понятия «настроение» в современных европейских языках
проходило путем метафорического переосмысления понятий, имевших конкретное предметновещественное значение. Например, в русском литературном языке XVIII — начала XIX в.
обозначился метафорический переход от понимания настройки музыкального инструмента к
понятию «настраивания» души путем расширении семантики глагола настроить (ср.
расстроить) и в производных от него слов — настройка, настрой, настроение.
В английском языке выражение "у меня хорошее/плохое настроение" можно перевести
как "I'm in a good/bad mood" или "I'm in a good/bad humour”. Слово humour восходит к
латинскому humor, ōris m жидкость. Английское mood восходит к латинскому слову modus, i m
со значением мера, способ, в том числе и образ жизни. А во французском языке
существительное humeur, восходящее к латинскому humor, держит монополию на выражение
понятия “настроение»: быть в хорошем или плохом настроении  ệtre de bonne / movaise humeur.
Присмотримся более пристально к латинскому источнику французского эквивалента нашего
слова «настроение». В средние века латинское существительное humor “влага”, “жидкость” под
влиянием учений Гиппократа и Клавдия Галена стали употреблять для передачи представлений
о “жидкостях тела”, как бы обуславливающих характер и поведение человека. В новых
европейских языках, слово humor (англ. humour, франц. humeur, итальян. umor) начало широко
употребляться в значении не только как жидкость − причина здоровья человека, но и как
причина его поведения и характера. В связи с этим возникло понятие «юмор» как признак
хорошего настроения, а затем и как само это хорошее настроение, − сначала в английском, а
затем распространилось и на другие языки.
В древнегреческом языке понятие «настроение» выражалось существительным θυμς
(thymos). Данное слово входило в семантическое гнездо из восьми слов, выражавших
различные аспекты проявления умственно-эмоциональной сферы человека: 1) душа или дух 2)
воля, сильное желание 3) потребность, аппетит 4) душа, сознание 5) образ мыслей, настроение
6) смелость, отвага 7) гнев 8) страсть, вожделение. Таким образом, в сознании древнего грека
пока преобладают конкретные понятия, связанные с его внутренним миром, и понятие
«настроение», носящее несколько отвлеченный характер, еще не определяется отдельной
лексической единицей. В латинском языке античного периода понятие «настроение» обычно
передается словом anĭmus, i m которое находится в семантическом поле 11 более конкретных
понятий, определяющих ментальную деятельность человека, и, как и в греческом, еще не
приобрело статуса отдельной лексемы.
Выводы. В рассмотренных нами современных языках понятие «настроение» по своей
психологической и семантической составляющей в основном совпадает. Что касается
древнегреческого и латыни античного периода, то понятие «настроение» в них, хотя и
присутствует, но оно не столь акцентуировано, как в новых европейских языках, и не нашло
воплощения в отдельных лексемах. Это, скорее всего, можно объяснить тем, что в древних
языках еще не получил должного развития процесс образования некоторых абстрактных
понятий, привычных для новоевропейского мышления.
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Латинский язык в музыке
Карсеко Валерия Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Капитула
Людмила Семеновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Исторические данные свидетельствуют, что музыка и язык зародились практически
одновременно. Вначале музыка сопровождала выступления странствующих артистов, а
затем возникли и песни.
Целью данной работы является рассмотрение роли латинского языка в историческом
становлении музыкальной лексики.
Материалами для раскрытия данной проблемы послужили сведения из учебной
литературы по культурологии, энциклопедических и специальных этимологических
словарей. Для работы был избран метод сравнительного историко-этимологического
анализа имеющихся данных об использовании латинского языка в музыке.
Результаты исследования показали, что латинский язык использовался в музыке
начиная с IX века в литургических текстах (гимнах, песнопениях, молитвах) и латинских
песнях. Особое место принадлежит сборнику средневековых песен «Carmĭna Burana»,
которые написаны в основном на латинском языке. Большое влияние на становление
музыки на латинском языке оказал римский папа Григорий Первый, который первый
употребил латинские буквы для обозначения ладов. В XI веке бенедиктинский монах Гвидо
Аретинский изобрел современную систему нотной записи, четырехлинейный нотный стан
и обозначил высоту звука на каждой линии буквами латинского алфавита. Латынь
сохранилась в музыке до настоящего времени в названиях, к примеру, ладов (мажор и
минор), музыкальных инструментов (хорда, клявиль), а также для обозначения некоторых
музыкальных понятий (опера, вариации и др.).
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.
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Антропометрические точки на черепе человека
Климович Альбина Эльданизовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Цисык Андрей
Зиновьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
На сегодняшний день в современной антропологии имеются определенные
тематики, которые изучены не в полной мере. Одной из таких тем являются
антропометрические точки черепа человека.
Целью нашего исследования было определить основные антропометрические точки
черепа человека, найти этимологию их названий и определить область использования
сведений о расположении данных точек.
Материалом исследования послужили 9 точек, которые представлены в курсе
нормальной анатомии: астерион (asterion), базион (basion), брегма (bregma), гонион
(gonion), инион (inion), ламбда (lambda), назион (nasion), опистион (opisthion), птерион
(pterion). В исследовании использовались функционально-топографический и лингвоэтимологический методы исследования.
В результате исследования определены топографические, функциональные и
лингво-этимологические характеристики всех антропометрических точек, включенных в
предмет нашего исследования.
1.Все точки берут свои названия от греческих терминов, кроме точки nasion, которая
происходит от латинского слова nasus. Такие точки, как asterion, gonion, nasion, pterion
образованы по принципу добавления к основе греческого или латинского слова греческого
уменьшительно-ласкательного суффикса -ion-, что в результате дает изменения типа звезда
– звездочка, угол – уголок, нос – носик, крыло – крылышко. Названия bregma и lambda сохранили свою первоначальную форму, восходящую к корневым словам древнегреческого
языка. 2. Информация об антропометрических точках используется в неонатологии,
нейрохирургии, а также в определении размеров черепа, которые могут быть использованы
в судебно-портретных экспертизах, когда необходимо идентифицировать личность,
установить пол и возраст, а также другие характеристики, основываясь на внешность, по
видео- и фото-материалам. В частности, эксперты-антропологи могут определить
антропологическую принадлежность изображенного на портрете лица и выявить сходство
разных лиц, обусловленное кровным родством, в случае, когда провести генетическую
экспертизу невозможно. Так, советский ученый-антрополог М. Герасимов в 50-х годах ХХ
века разработал метод восстановления внешности человека по костной структуре черепа,
при котором с учетом соотношения толщины мягких тканей и различных особенностей
рельефа черепа, становится возможным воссоздание черт лица. С помощью этого метода
он восстановил внешность таких известных исторических деятелей, как Ярослав Мудрый,
Иван Грозный, Тимур.
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Парацельс. Отец токсикологии
Мащар Никита Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Швайко Елена Степановна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Трудно представить современную медицину без токсикологии, ее области
изучающую характеристики и эффекты ядовитых веществ, их влияние на живые
организмах. Человек, считающийся «отцом» этой дисциплины – Филипп Ауреол Теофраст
Бомбаст фон Гогенхайм, так же известный как Парацельс.
Целью работы является анализ литературных данных о жизни, творчестве и вкладе
в медицину великого врача эпохи Возрождения – Парацельса, благодаря которому начали
применяться химические препараты для лечения пациентов, а также химия стала важной
составляющей медицины.
Эта работа представляет собой доклад реферативного характера, в которой был
использован описательный метод.
В результате исследования был определен вклад Парацельса в развитие
токсикологии.
Таким образом, Парацельс – врач, естествоиспытатель и философ эпохи
Возрождения. Один из основателей ятрохимии. Ятрохимия, устар. иатрохимия (от др.-греч.
ἰατρός — врач), – рациональное направление алхимии XVI—XVII веков, стремившееся
поставить химию на службу медицине и ставившее своей главной целью приготовление
лекарств. Подверг критическому пересмотру идеи древней медицины, отвергал культ
Галена (он даже сжег публично сочинения Галена и Авиценны). Способствовал внедрению
химических препаратов в медицину. Продолжительные занятия алхимией сослужили ему
службу. Ему медицина обязана введением целого ряда новых средств, как минерального,
так и растительного происхождения.
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Образы античной мифологии в психиатрических терминах
Михновец Мария Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Писарук Александра Дмитриевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Термин – это слово или словосочетание, которое используется для обозначения
какого-либо понятия в таких сферах как наука, искусство, техника и другое. Терминология,
как наука – это область, которая увеличивается параллельно с развитием науки: возникают
новые термины, исчезают старые. Клиническая терминология начала формироваться еще
во времена Гиппократа, который жил в V веке до н.э. В большей степени клинические
термины формируются на основе анатомических и гистологических наименованиях и
терминоэлементах греческого происхождения.
Существует немало терминов в
клинической терминологии, которые сформировались как метафоры, то есть слова, которые
употребляются в переносном значении. Значительная часть таких терминов основывается
наподобие образов, взятых из греческой и римской мифологии.
Найти психиатрические термины, которые основаны на мифологических образах,
охарактеризовать и объяснить их. Дать оценку взаимосвязи медицинской терминологии и,
в частности, психиатрической с общеобразовательными дисциплинами.
Для исследования были использованы психологические словари, а также
мифологический словарь. В работе используется семантический метод исследования.
В психиатрической терминологии существует много терминов, которые основаны на
античных и мифологических образах. Основанием для введения терминов служит схожесть
образов с симптомами. В образовании терминов большую роль играет социокультурный
аспект.
Все проанализированные термины образованы на основании мифологических
образов, которые общеизвестны и встречаются в литературе и искусстве. Знание таких
дисциплин как мифология, литература древнего мира, история медицины и терминология
способствует лучшему пониманию и осмыслению этих терминов, также как и усвоению
самих образов и явлений.
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Проблема аборта: от древности до наших дней
Соколович Никита Геннадьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат педагогических наук, доцент Круглик
Наталья Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Искусственное прерывание беременности своими корнями уходит в далекое
прошлое, о чем свидетельствуют дошедшие до нас письменные свидетельства древнего
мира. Однако по мере развития общества доводы в пользу упрекающих и защищающих
сторон менялись в зависимости от степени развития государства, от общественной или
личной культуры и, конечно же, с учетом религиозных верований. В настоящее время
проблема искусственного прерывания беременности стала остро перед мировым
сообществом.
Целью написания нашей статьи состоит в рассмотрение проблем аборта как
социального явления в древности и в современном мире.
В исследовании применялся комплексный метод исследования специальной
литературы, методы анализа, синтеза, систематизации и обобщения полученных
результатов.
Аборт не является изобретением современности. Об этом свидетельствуют
дошедшие до нас письменные источники разных народов древности: Древнего Рима,
Древней Греции, Китая и Индии. Во многих странах аборты были распространённым
явлением и не преследовались ни законом, ни обществом. За исключением абортов,
проведенных в корыстных целях.
Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о том, что проблема
аборта как проблема этического плана уходит своими корнями к древним временам и
остается актуальной и на сегодняшний день. Отношение к абортам не оставалось
неизменным на протяжении многих веков. Оно менялось под влиянием определенных
социальных и исторических событий, происходивших в обществе.
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Идеал женской красоты в античное время: Елена, Клеопатра, Татьяна
Яворович Вадим Русланович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, профессор Гончарова
Нинель Афиногеновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Со времен создания человечества красота занимала особое место у людей. Для
женщины превыше всего всегда было осознание собственной неотразимости и
соблазнительности. Актуальность женской красоты была и будет востребована в любое
время. Мужчины ради женщин развязывали войны, строили великолепные сооружения
архитектуры, отказывались от правления и даже дарили большие куски земель. Женская
красота – самое мощное оружие прекрасной половины человечества. От самых истоков
происхождения мира женская красота остается объектом поклонения и вожделения
мужчин.
Цель данного исследования – проследить, как менялся идеал женской красоты в
процессе развития человеческого общества.
Для выполнения поставленной цели мы в своей работе использовали такие
теоретические методы как изучение научной литературы, сравнительный анализ
полученных результатов, а так же методы анкетирования, наблюдения и сравнения.
Подведя итоги исследовательской работы, стало очевидно, что внешняя красота
женщины неразрывно связана с ее богатым духовным миром. В ходе исследования нами
были изучены и описаны идеалы красоты женщин различных эпох, а также сделаны выводы
об относительности понятия идеала красоты, эталонов женской красоты.
Проведенное исследование позволило нам сделать вывод, что важнейшим ключом к
успеху является не только внешнее, но и внутреннее очарование. Как раз-таки согласование
этих черт и составляет идеал женской красоты, как звенья в цепи одно зависит от другого –
при порче одного, разрушается всё. Зачастую попадаются женщины с бесподобными
пропорциями тела, восхитительными лицами, но при этом абсолютно лишенные
природного обаяния. На мой взгляд именно тем самым идеалом является внешность Елены,
мудрость Клеопатры и внутренняя гармония души Татьяны. Для каждого человека свой
идеал женской красоты и, конечно же, выбор остается только за ним.
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Ультразвуковые и другие методы исследования крупноочаговых
инфарктов миокарда у мужчин трудоспособного возраста
Вечерская Анастасия Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, академик Вечерский
Григорий Арсеньевич, Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Минск
Введение
Широкое, фактически эпидемиологическое распространение ИБС и поражение людей
трудоспособного возраста, высокие показатели смертности и инвалидизации делают эту болезнь
весьма актуальной и социально значимой.
Цель исследования
Определить характер развития и особенности поражения коронарного круга
кровообращения при инфаркте миокарда (ИМ) с использованием современных клинических и
инструментальных методов исследования.
Материалы и методы
В качестве материалов исследования были изучены истории болезни 35 мужчин,
перенесших острый инфаркт миокарда в возрасте от 30 до 60 лет. Проведена оценка лабораторных
и биохимических показателей крови, таких как: содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов,
СОЭ. Изучены количественные показатели уровней тропонина Т, АСТ, креатинкиназы МВ,
креатинина, глюкозы и холестерина, характеристики гемодинамики при ЭХОКГ, а также
результаты коронарографии, с целью определения локализации и характера поражения коронарных
артерий.
Результаты
У большинства исследуемых уровень лейкоцитов колебался в пределах от 4430 до 15230
ед/мл. Как правило, высокие уровни лейкоцитов были зарегистрированы при крупноочаговых
изменениях миокарда. Показатели СОЭ от 8 до 36 мм/ч, высокое значение которой также было
характерно для обширных поражений миокарда. Ярких изменений со стороны красной крови
выявлено не было. У всех пациентов отмечался повышенный уровень перечисленных выше
сердечных маркеров. У 9 исследуемых уровень тропонина превышал значение 10 нг/мл, это были
больные с тяжелым течением ИМ. Что касается АСТ, его показатели варьировали от 18 до 408,03
Е/л. В пределах от 18 до 50 Е/л – у 17 пациентов. Уровни холестерина не превышали показатели
нормы, повышенное же содержание глюкозы в крови зарегистрировано у 23 пациентов. Среди этих
лиц сахарным диабетом 2 типа страдал 1 человек, состоящий на диспансерном учете. Важное
значение в клинической оценке ИМ, его течения, осложнений и исхода, имеют гемодинамические
показатели, такие как: УО, МОК, ВФ и локальная сократимость миокарда. У 16 пациентов был
снижен УО; у 13 – МОК; фракция выброса ниже нормальных критериев выявлена у 12 пациентов;
нарушения локальной сократимости зарегистрированы у всех без исключения исследуемых. Всем
пациентам в острейшей фазе болезни выполнено коронарографическое исследование, в ходе
которого были выявлены атеросклеротические стенозирующие поражения ветвей, снабжающих
преимущественно левый желудочек. Поражение ветвей, кровоснабжающих правый желудочек
было зарегистрировано у 10 из них. У абсолютного большинства был констатирован
преимущественно правый тип кровоснабжения и лишь у 2 – левый. Ангиопластика пораженных
ветвей коронарных артерий была осуществлена у 11 пациентов, у 18 пациентов было проведено
стентирование, у 3 пациентов – тромбоаспирация.
Выводы
1. Инфаркт миокарда является грозной и опасной формой ИБС, характеризующийся
полиморфизмом поражения и проявления. 2. Современные ультразвуковые методы ЭХОКГ
являются важными в диагностике поражений сердца, его структур и характера нарушений
гемодинамики. 3. Коронарография имеет решающее значение в определении локальных поражений
и установлении характера эффективной тактики лечения. 4. Клинические и лабораторнохимические методы являются неотъемлемой частью диагностики, лечения и прогнозирования
исхода заболевания.
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Выбор оптимального метода лучевой диагностики черепно-мозговой
травмы
Горбачева Анна Владимировна, Гацкевич Игорь Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Сенько Кирилл Валентинович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Ввиду возрастающей частоты и тяжести черепно мозговых повреждений, сложности
их диагностики увеличивающихся показателей смертности нейротравматологических
больных, черепно-мозговая травма является одной из актуальных проблем современной
медицины. Совершенные методы диагностики, раннее и точное определение характера
повреждений стоит относить к числу важнейших факторов, которые способствуют
повышению качества лечения и улучшению прогнозов у этих пациентов. Лучевые методы
диагностики черепно-мозговой травмы являются неотъемлемой частью общего
клинического обследования и имеют определяющее значение для выявление характера
повреждений и выработки дальнейшей тактики лечения пострадавших.
Цель исследования
Поиск наиболее оптимального метода лучевой диагностики при ЧМТ.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ клинико-лучевого обследования пострадавших с
ЧМТ, находившихся на лечении в городской клинической больнице скорой медицинской
помощи г.Минск за период февраля 2018 года.
Результаты
В ходе исследования было установлено, что в 100% случаев исследование головного
мозга проводится с помощью компьютерной томографии. В изученных нами случаях КТ
позволяла установить наличие повреждения костей, отразить очаги кровоизлияния,
визуализировать локализацию и распространенность отека, выявить наличие
дислокационного процесса.
Выводы
Таким образом, компьютерная томография является методом выбора в диагностике
ЧМТ благодаря быстроте проведения, высокой чувствительности и большому объему
полученных данных.
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Кранио-фациальные аномалии у пациентов с синдромом
обструктивного апноэ сна
Еременко Мария Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Алешкевич
Александр Иосифович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) – заболевание, проявляющееся часто
повторяющимися остановками дыхания во сне. Распространенность СОАС составляет 57% населения старше 30 лет. У лиц старше 60 лет частота СОАС значительно возрастает и
составляет около 30% у мужчин и около 20% у женщин. Одной из причин СОАС является
нарушение анатомических взаимоотношений костей основания черепа, верхней и нижней
челюсти, формирующих основу дыхательных путей на уровне черепа («краниофациальный дисморфизм», КФД).
Цель исследования
Определить наличие КФД у пациентов с СОАС и выявить наиболее частые виды
кранио-фациальных аномалий у пациентов с различной степенью тяжести заболевания.
Материалы и методы
Исследование проведено на 42 рентгенограммах черепа (латеральная проекция)
пациентов с установленным диагнозам «Синдром обструктивного апноэ сна»,
проходивших обследование и лечение в РНПЦ оториноларингологии в 2016-2017 гг.
Возраст пациентов – 21- 60 лет, средний возраст- 43,5 года. Пациентов с тяжелой степенью
СОАС было 14 человек, средней- 14, легкой- 14. Измерены величины 9 основных
показателей, характеризующих взаимоотношения костей черепа и позволяющих оценить
наличие и тип КФД. Результаты обработаны методом описательной статистики.
Результаты
У 28 пациентов (67,0%) с СОАС кранио-фациальный дисморфизм не выявлен, у 14
пациентов (33,0%) выявлены различные проявления кранио-фациального дисморфизма.
Среди пациентов с КФД 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. При СОАС легкой степени тяжести
наиболее часто наблюдаются ретрогнатия нижней челюсти (N=2) и увеличение передних
лицевых размеров (N=2); СОАС средней степени тяжести – прогения (N=3) и увеличение
передних лицевых размеров (N=2); СОАС тяжелой степени – ретрогнатия (N=3) нижней
челюсти и увеличение передних лицевых размеров (N=2).
Выводы
1. Признаки КФД выявляются у 33,0% обследованных пациентов с СОАС; 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 и признаками КФД основными
нарушениями взаимоотношения черепно-лицевых структур являются: ретрогнатия нижней
челюсти (n=5) , увеличение передних лицевых размеров (n=4).
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Сравнительная характеристика диагностики травматического
пневмоторакса с помощью рентгенографии и компьютерной
томографии
Калинин Олег Денисович, Шепелев ДаниилСлавомирович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Сенько КириллВалентинович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
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.
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 исследования
Проанализировать
визуализацию
травматического
пневмоторакса
при
использовании рентгенографии и компьютерной томографии.
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 рентгенография и компьютерная
томография органов грудной клетки (ОГК). Статистический анализ данных производился с
использованием методов описательной статистики.
Результаты
Причинами, приведшими к развитию травматического пневмоторакса явились
бытовые травмы (45,4%), падения с высоты (30,9%), дорожно-транспортные происшествия
(21,7%) и криминальные травмы (2%). Пневмоторакс был диагностирован в 97 случаях
(100%) с помощью компьютерной томографии, в то время как при помощи обзорной
рентгенографии ОГК достоверный результат был получен лишь в 39 случаях (42%). В 46
(47,4%) случаях пневмоторакс сопровождался переломами ребер, при этом выявить
нарушение целостности костно-суставной системы удалось у 46 пациентов (100%) с
помощью компьютерной томографии, в то время как с помощью рентгенографии в 32
случаях (69,6%).
Выводы
В оценке состояния органов грудной клетки при подозрении на пневмоторакс и
нарушение целостности ребер целесообразно принимать во внимание данные
компьютерной томографии, так как последняя обладает большей чувствительностью и
специфичность, что позволяет начать более раннее лечение.

624

Применение ультразвукового метода исследования для
дифференциальной диагностики узловых образований щитовидной
железы
Кранковская Дарья Станиславовна, Халецкая Мария Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Алесина Галина Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Заболевания щитовидной железы занимают 2-е место в мире среди эндокринных
заболеваний. В последние годы появилась тенденция к увеличению количества узловых
заболеваний щитовидной железы. Узловая патология щитовидной железы составляет 1220% в общей популяции, злокачественность определяется примерно в 5-10% тиреоидных
узлов. Клинические проявления доброкачественных и злокачественных узлов очень
похожи, поэтому ранняя диагностика позволяет поставить правильный диагноз уже в
начале заболевания.
Провести сравнительный анализ ультразвуковых признаков узловых образований
щитовидной железы доброкачественного и злокачественного характера с определением
критериев дифференциальной диагностики.
Выполнен аналитический обзор научных статей и данных статистических
исследований, посвященных применению ультразвукового метода исследования для
дифференциальной
диагностики доброкачественных и злокачественных узловых
образований щитовидной железы.
Для проведения УЗИ щитовидной железы используют линейный датчик с частотой
ультразвука 7-12 МГц. Ультразвуковая диагностика щитовидной железы может быть
выполнена на поликлиническом уровне при наличии квалифицированного специалиста.
Узловые образования щитовидной железы в 5 раз чаще встречаются у женщин среднего
возраста и в большинстве случаев клинически не проявляются. Гистологическое
исследования подтверждает доброкачественный или злокачественный характер узла
щитовидной железы. Ультразвуковые критерии доброкачественного узла щитовидной
железы: наличие округлых, чаще гиперэхогенных образований с четким гипоэхогенным
ободком вокруг, внутри узла небольшое количество кровеносных сосудов. Ультразвуковые
признаки злокачественного образования – это наличие округлых или неправильной формы
чаще гипоэхогенных образований с неровными или нечеткими контурами, признаками
прорастания в окружающие ткани, наличием кальцинатов, усиленным кровоснабжением
внутри и по краям узла, увеличением шейных лимфатических узлов на стороне
образования.
1. Ультразвуковая диагностика является простым и доступным методом
исследования, который позволяет выявить узловые образования щитовидной железы. 2.
Основные критерии
доброкачественных и злокачественных узловых образований
основаны на определении формы, контуров, структуры выявляемых узловых образований,
наличия либо отсутствия в них отложений кальция. 3. Достоверность УЗИ-заключений
доброкачественных и злокачественных образований подтверждена гистологически по
данным литературы в 91%.
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Дренирование абсцессов печени под контролем ультразвукогого
исследования
Махатова Баянсулу Хайруллаевна, Есеналина Найля Сайлаубайкызы
Западно-казахстанский государственный медицинский университет , Актобе
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Келимбердиев
Мирсаид Саубетович, Западно-казахстанский государственный медицинский
университет , Актобе
Введение
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 —дренирование под ультразвуковым наведением.
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, 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 неосложненных кист печени сделано 30 малоинвазивных операций.
Результаты
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.
Физиологичность и щадящий характер чрескожного пункционно-дренажного метода в
сочетании с высокой эффективностью позволяют утверждать, что данные малоинвазивные
вмешательства под контролем эхографии являются операцией выбора при лечении
абсцессов 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.
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Перифокальный отек в дифференциальной диагностике глиобластом и
интрааксиальных метастазов
Осипова Юлия Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Алешкевич
Александр Иосифович, Кенигсберг Константин Яковлевич Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. В этой работе отражены
изменения перифокального отека, помогающие дифференцировать два злокачественных
процесса.
Цель исследования
Повысить информативность МР-диагностики глиобластом и интрааксиальных
метастазов на основе различий в перифокальном отеке.
Материалы и методы
Было проведено ретроспективное исследование 45 пациентов, находившихся на лечении
в УЗ «МГКОД» г.Минска в период с 2015 по 2017 г. с верифицированными диагнозами
«глиобластома» и 30 - «метастатическое поражение головного мозга». МР-исследования
проведены на 1.5Тл томографе с использованием 24канальной радиочастотной катушки.
Протокол сканирования включал T1- и T2-взвешенные изображения, диффузионновзвешенные изображения (ДВИ) с картами измеряемого коэффициента диффузии (ИКД),
изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости (SWAN), бесконтрастную (ASL) и
контрастную (DSC) перфузионно-взвешенные последовательности, одновоксельную МРспектроскопию (МРС) и постконтрастные T1ВИ. Измерены максимальный диаметр опухоли и
радиус перифокального отека, а также их соотношение (k), значения ИКД, скорости (CBF) и
объема (CBV) мозгового кровотока в трех точках отека, равноудаленных от опухоли. При
проведении одновоксельной МРспектроскопии определялось повышение пика холина
относительно креатина в перифокальном отеке. На SWAN определяли патологическую
сосудистую сеть и очаги микрокровоизлияний в перифокальном отеке.
Результаты
В ходе исследования у пациентов первой группы мы получили средние значения
показателей: nCBF (ASL) = 3,45; nCBV (DSC) = 3,03; nCBF (DSC) = 3,93, что свидетельствует
о высокой перфузии зоны отека, характерной для опухолей с высоким неоангиогенезом, и
указывает на опухолевый генез отека. Во второй группе средние показатели составили: nCBF
(ASL) = 1,35; nCBV (DSC) = 1,42; nCBF (DSC) = 1,38, т.е. перфузия в подозрительных участках
незначительно отличается от перфузии неизмененного белого вещества головного мозга, что не
позволяет говорить об опухолевом генезе отека.
Выводы
Данные исследования позволяют говорить о необходимости проведения магнитнорезонансной перфузии для дифференциальной диагностики глиобластом и интрааксиальных
метастазов головного мозга, необходимой для выбора правильной тактики лечения, а также в
процессе динамического наблюдения.
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Возможности перфузионной сцинтиграфии миокарда в диагностике
ишемической болезни сердца
Плакса Алексей Дмитриевич, Борисевич Екатерина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Алешкевич
Александр Иосифович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться основной причиной
смертности населения во многих странах мира. При этом наиболее часто неблагоприятные
исходы наблюдаются среди лиц с ишемической болезнью сердца (ИБС). Несмотря на
достижения в профилактике, диагностике и лечении ИБС, прогнозирование возможных
осложнений и выбор тактики лечения до сих пор остаются затруднительными.
Перфузионная сцинтиграфия миокарда – достоверный и доступный метод диагностики
ИБС.
Цель исследования
Изучить возможности перфузионной сцинтиграфии миокарда в определении
топографии поражённого участка и степени нарушения кровотока в коронарных артериях
у пациентов с ИБС.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 29 пациентов с клиническим
диагнозом ИБС, находившихся на лечении в УЗ «9 ГКБ» г. Минска в 2012 г., которым
выполнялась
перфузионная
сцинтиграфия
миокарда
с
МИБИ-99mТс
(метоксиизобутилизонитрил, меченный технецием-99m) в покое и в условиях физической
нагрузки (велоэргометрия). Для статистической обработки полученных данных
использовалась программа Statistica 6.0.
Результаты
Среди лиц с клиническим диагнозом ИБС было 7 женщин и 22 мужчины в возрасте
от 20 до 77 лет (в среднем 51,8 года). Перфузионная сцинтиграфия миокарда в покое
выполнялась всем пациентам (100%), в условиях физической нагрузки – 7 пациентам (24%).
По результатам исследования гипоперфузия апикальных и параапикальных отделов сердца
наблюдалась у 7 пациентов (24%), перегородочной области – у 6 (21%), переднеперегородочной – у 5 (17%), задне-перегородочной - у 3 (10%), задней стенки – у 17 (57%),
задне-боковой – у 12 (41%), передней – у 6 (21%), передне-боковой - у 4 пациентов (14%).
Поражение бассейна правой коронарной артерии наблюдалось у 8 пациентов (28%), левой
коронарной артерии – у 12 пациентов (41%), обеих коронарных артерий – у 9 (31%).
Незначительное снижение кровотока в коронарных артериях наблюдалось в 6 случаях
(21%), умеренное – в 18 (62%), выраженное – в 5 (17%). У 3 пациентов (43%), которым
перфузионная сцинтиграфия миокарда проводилась в условиях физической нагрузки, после
проведения велоэргометрии отмечалось улучшение перфузии миокарда различной степени
выраженности, у 2 пациентов (28,5%) – ухудшение перфузии, у 2 (28,5%) – улучшение
перфузии одних отделов миокарда и ухудшение других.
Выводы
Перфузионная сцинтиграфия миокарда является информативным методом
диагностики ишемической болезни сердца, позволяющим определить топографию
поражён-ного участка и степень нарушения кровотока в коронарных артериях у пациентов
с ИБС, а также даёт возможность определитьсчя с дальнейшей тактикой ведения пациентов
и отдать предпочтение консервативной либо хирургической тактике лечения.
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Применение эхокардиографии для диагностики патологии сердечнососудистой системы у детей с миокардиодистрофией
Радьковская Анна Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Алешкевич
Александр Иосифович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным ВОЗ, заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной
причиной смертности в мире, поэтому своевременная диагностика сердечной патологии
бесспорно важна.
Цель исследования
изучение морфологических изменений сердца у детей с миокардиодистрофией при
помощи эхокардиографии.
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 диагнозом «Миокардиодистрофия».
Результаты
Проанализированы данные эхокардиографического обследования 30 пациентов с
диагнозом «миокардиодистрофия». Средний возраст пациентов составил 10.4 года, 50%
пациентов - лица женского пола, 50% - мужского. У 17 пациентов (56.7%) выявлено
расширение левого желудочка, при этом отмечено увеличение конечно-диастолического
размера (КДР). У 7 пациентов (41.2%) отклонение от нормы находится в пределах 2.4 мм
(5%), у 5 пациентов (29.4%) от 2.88 мм до 4.8 мм (6-10%), у 1 пациента (5.9%) - до 7 мм
(14.6%), у 3 пациентов (17,6%) - от 10.1 мм до 14 мм (21-30%) и у 1 пациента (5.9%) норма
КДР превышена на 40%. У 12 пациентов (40%) конечно-систолический размер (КСР) тоже
превышает возрастную норму. У 8 пациентов (66.8%) выявлено отклонение от нормы до
3.3 мм (10%), у 3 пациентов (24.9%) - от 3.3 мм до 13 мм (11-40%), у 1 пациента (8.3%) - на
20 мм (80%). У 9 пациентов (30%) расширен правый желудочек. Расширение до 10% (1.8
мм) наблюдается у 5 пациентов (55.6%), на 11-20% (до 3.6 мм) - у 2 пациентов (22.2%), на
21-30% (до 5.4 мм) - у 2 пациентов (22.2%). У 7 пациентов (23,3%) выявлено увеличение
ЛП до 3 мм (8%). У 6 пациентов (20%) обнаружен сопутствующий дефект персистирующее овальное окно диаметром от 1.5 до 3 мм, у 12 пациентов (40%)
диагностирован пролапс правой створки митрального клапана.
Выводы
Результаты исследования показывают, что метод эхокардиографии является
эффективным способом диагностики патологии сердечно-сосудистой системы у детей с
миокардиодистрофией. Характерными морфологическими изменениями миокарда
являются: расширение левого желудочка (увеличение показателей КДР и КСР), расширение
правого желудочка и расширение левого предсердия. Сопутствующими дефектами в
строении сердца могут быть пролапс митрального клапана и персистирующее овальное
окно.
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Ультразвуковая диагностика аденомиоза
Самудинова Салтанат Таалайбековна, Демчик Ольга Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Алесина Галина Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Последее время аденомиоз является одной из главных проблем современной
гинекологии.
Аденомиоз
доброкачественный
патологический
процесс,
характеризующийся появлением в миометрии эпителиальных и стромальных элементов
эндометриального происхождения.
По статистике, он занимает 3-е место после
воспалительных заболеваний органов малого таза, миомы матки и приводит к
функциональным и структурным изменениям в репродуктивной системе, нередко оказывая
отрицательное влияние на психоэмоциональное состояние женщин, значительно ухудшает
качество жизни пациенток.
Цель: определить возможности УЗИ для раннего выявления аденомиоза.
Аденомиоз, являясь одним из распространенных заболеваний органов малого таза,
представляет значительные трудности для дигностики. В настоящее время для выявления
данного заболевания проводят трансвагинальную эхографию.
При подозрении на аденомиоз УЗИ следует проводить во вторую фазу
менструального цикла, предпочтительно за несколько дней до начала менструации. Для
выявления начальных проявлений заболевания нужно обращать внимание на состояние
базального слоя эндометрия.
Характерными ультрозвуковыми признаками аденомиоза являются: увеличение
передне-заднего размера матки и ассиметричное утолщение одной из стенок; зазубренность
и неравномерность толщины базального слоя эндометрия; наличие в миометрии участков
повышенной эхогенности и анэхогенных включений и жидкостных полостей, содержащих
мелкодисперстную взвесь; повышение эхогенности в зоне переднего фронта образования и
понижение в области дальнего фронта; выявление близко расположенных повышенной и
пониженной эхогенности полос, ориентированных перпендикулярно к плоскости
сканирования.
По сведениям различных авторов чувствительность УЗИ варьирует от 12 до 75%. По
данным исследований C. Reinhold и соавторов, которые с помощью ТВ-УЗИ провели
обследование ста женщин, перенесших гистерэктомию, чувствительность метода составила
86%, специфичность – 86%. Все результаты ультразвукового исследования были
соотнесены с результатами гистологического исследования. В систематическом обзоре и
метаанализе, проведенном в Национальном институте исследований в области
здравоохранения, Англия (National Institute for Health Research), суммарная оценка
чувствительности данного метода составила 82,5%, а суммарная оценка специфичности –
84,6%.
Точность диагностики аденомиоза возрастает с увеличением степени
распространенности патологического процесса. Так, по данным разлиных авторов среди
оперированных больных эхографически данная патология была диагностирована при I
степени поражения в 53% наблюдений, при II – в 77% и III – в 82%.
Принимая к сведению заинтересованность пациенток в сохранении матки и
стремлении большей части пациенток сохранить репродуктивную функцию,
ультразвуковое исследование считается наиболее доступным, оптимальным методом и
позволяет диагностировать аденомиоз на ранних стадиях.
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Значимость перфузионной МРТ в диагностике остаточной опухоли после
тотального удаления глиобластом
Семёнова Виктория Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Алешкевич
Александр ИосифовичКенигсберг Константин Яковлевич Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Глиобластома (ГБ) представляет собой наиболее частую и крайне злокачественную
первичную опухоль головного мозга и требует комплексного лечения, включающего
хирургическую резекцию, химиотерапию и радиотерапию. Несмотря на активное лечение, средний
срок жизни больных с глиобластомой составляет 14‒16 мес. после постановки диагноза.
Инфильтративный рост ГБ приводит к высокой частоте рецидивов, диагностика которых может
быть затруднена. Т1 и Т2-взвешенные 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 исследования
повысить
информативность
МР-диагностики
остаточной
опухоли
(ГБ)
на
постоперационном этапе с помощью методов МРТ-перфузии.
Материалы и методы
Было проведено ретроспективное исследование 100 пациентов, находившихся на лечении в
УЗ «МГКОД» г.Минска в период с 2015 по 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. 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. 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
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 (45
пациентов) средние показатели составили: nCBF (ASL) = 0,88; nCBV (DSC) = 0,93; 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.
Выводы
Полученные данные наглядно демонстрируют необходимость проведения магнитнорезонансной перфузии после хирургического лечения глиобластом, что позволяет оценить наличие
резидуальной опухоли, а также скорректировать планирование дальнейшей лучевой терапии и
отслеживать ее эффективность.
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Возможности КТ-ангиографии в диагностике аневризм аорты различной
локализации
Шабалин Илья Игоревич, Ладутько Никита Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Алесина Галина Алексеевна,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Аневризма аорты - локальное расширение стенки аорты, причиной возникновения
которой чаще всего является атеросклероз, гипертоническая болезнь, сифилис, дефекты
развития, очаговые некрозы
Частота встречаемости аневризмы аорты составляет 30 человек на 1000 населения.
С возрастом частота встречаемости аневризм аорты увеличивается. Разрыв аневризмы
брюшного отдела аорты занимает 15-е место по причинам смертности. При разрыве аорты
смертность достигает 90%. Однако при своевременном диагностировании смертность
снижается до 5%. Эти значения показывают важность своевременной диагностики
аневризм.
Цель исследования
Изучить возможности КТ-ангиографии в диагностике аневризм аорты различной
локализации и их осложнений.
Материалы и методы
Изучены протоколы кт-ангиографии 40 пациентов, которые проходили
исследование в городской клинической больнице скорой медицинской помощи города
Минска за период с декабря 2016 по февраль 2018. Статистические расчеты были
проведены с помощью компьютерной программы Statistic 3.0.
Результаты
В результате ретроспективного исследования КТ-протоколов, отобранных
когортным методом, было выявлено, что аневризма чаще встречается у мужчин с
вероятностью 63%, у женщин 37%. По возрасту пациенты были разделены на группы и
выявлены следующие частоты проявления в различных группах: 40-50 лет - 7,14%, 50-60
лет - 10,71%, 60-70 лет - 14,29% , 70-80 лет- 39,29% , 80-90 лет - 28,57%.
По морфологическому типу аневризм преобладала веретновидная аневризма аорт 80%, мешковидной тип - 20%. По локализации процесса у 6,3% обследуемых были
обнаружены аневризмы сразу и в грудном, и в брюшном отделе. Среди аневризм имевших
единичные локализацию(93,7%) преобладали аневризмы
расположенные в
инфранефральном отделе брюшной аорты(63,1%), далее в восходящем отделе брюшной
аорты(13,77%), в дуге аорты(13,33%), в нисходящем отделе(3,33%). Расслоение аорты
наблюдалось в 16% случаев. Средний диаметр аневризмы аорты составлял 56,76 мм, ее
протяженность 82,2мм). Тромботические образования присутствовали в 67% случая. В
среднем тромботические массы занимали 32% площади просвета аорты.
Выводы
Таким образом, КТ-ангиография является предпочтительным способом для
диагностики аневризм аорты, т.к. помогает точно определять средний размер аорты,
наличие расслоения, наличие тромба и занимаемая им площадь, а также диаметр просвета.
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Plasmodium knowlesi: The Fifth Human Malaria Parasite
Tishler Yaniv Yakov
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) – Grigorovich Victor Vasilevich
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Plasmodium knowlesi is a protozoan parasites causing malaria in long-tailed and pig-tailed
macaques. Human infections were thought to be extremely rare, but after reporting a large focus
of human infections P. knowlesi was recognized as the fifth pathogen of malaria in humans.
Analyze and summarize the data regarding P. knowlesi.
The open sources of the Internet were used to collect the data about malaria caused by P.
knowlesi, peculiarities of its life cycle, epidemiology, clinical presentation, and diagnostic
methods.
The first case of naturally acquired knowlesi malaria was reported in 1965. The area of
natural distribution of the infection includes countries of Southeast Asia. The disease is typically
characterized by daily fever pattern as P. knowlesi has the shortest erythrocytic cycle – 24 hours.
The clinical picture of acute knowlesi malaria is similar to that seen in falciparum and vivax
malaria. Fevers, chills, and rigors are the most dominant symptoms reported. Hematological
findings include thrombocytopenia and mild anemia. Most cases of knowlesi malaria respond to
treatment and resolve without complications. In case of complications, the most common features
are jaundice, acute kidney injury, hypotension, acute respiratory distress syndrome and acidosis.
Diagnosis of Plasmodium knowlesi infections is associated with a number of challenges as its
early trophozoites may be mistaken for that of P. falciparum while late and mature trophozoites,
schizonts and mature gametocytes of P. knowlesi are generally indistinguishable from those of P.
malariae. Accuracy of methods based on antigen detection (immunochromatographic tests) and
molecular detection (PCR) is higher, though they do not eliminate the risk of misdiagnosis.
1) Plasmodium knowlesi is the fifth species of Plasmodium causing malaria in Humans. 2)
As knowlesi malaria has a three-fold greater risk in development of complications than falciparum
malaria, an accurate and timely diagnosis can be life-saving. 3) Microscopy cannot accurately
identify P. knowlesi. 4) Elaboration of cheap, reliable and rapid techniques for diagnosis of P.
knowlesi is required. 5) If a patient whose blood smear suggests infection with P. malariae
develops acute malaria or high parasitemia, Pl. knowlesi infection should be suspected.
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Генетические аспекты болезни Крона
Автухова Евгения Константиновна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Шепелевич Елена Ильинична,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Болезнь Крона является серьезным хроническим заболеванием желудочнокишечного тракта, которое может охватывать не только кишечник, но и полость рта.
Воспаление развивается одновременно во внутренней оболочке и подслизистых слоях
кишечника. Больные страдают от постоянных болей в животе, от тошноты и диареи. Сейчас
число больных с болезнью Крона сильно возросло в Республике Беларусь. Долгое время
ученые не рассматривали вариант наличия генетической предрасположенности больных к
заболеванию. Исследования генетического материала пациентов начались намного позже,
чем у больных с нарушением выработки инсулина.
Целью работы стало изучить: генетические аспекты унаследования склонности к
Болезни Крона; основные методы облегчения состояния пациентов; пиковый возраст
заболевания в Республике Беларусь.
Рассматривались литературные данные об изменениях в генетическом материале
при болезни Крона. Использовались статистические данные различных стран мира, а так
же и Республики Беларусь.
Именно в 1996 Hugot J. P. впервые провел скрининг генома пациента при болезни
Крона. Был обнаружен локус на 16 хромосоме – IBD1, в пределах которого находится ген
NOD2. Этот ген отвечает за протеин, который активирует ядерный фактор кишечного
воспаления в ответ на бактериальные липополисахариды. Так же была установлена связь
заболевания с коротким плечом 6 хромосомы, именно на коротком ее плече расположены
гены главного комплекса гистосовместимости. Наиболее полно данный комплекс изучен в
системе тканевой совместимости человека. При лечении болезни Крона основным является
уменьшение области воспаления, а также предупреждение развития осложнений. Для
устранения неприятных симптомов при-меняют салицилаты (назначаются индивидуально).
Для уменьшения воспалительных про-цессов назначаются кортикостероиды. Изучив
данные официальной статистики Республики Беларусь за 2016 год было обна-ружено около
600 обращений в больницы с болезнью Крона. Пиковым возрастом для болез-ни Крона стал
возраст от 20 до 25 лет, однако заболевания выявляются и у детей. Второй пик заболевания
наблюдается в возрасте от 50 лет. В странах Западной Европы, так как продолжительность
жизни выше, наблюдается и третий — 70 лет.
Таким образом: достигнут особый прогресс в изучении генетических маркеров
Болез-ни Крона, они вместе с факторами окружающей среды играют особую роль в
развитии забо-левания. При болезни Крона наблюдается значительное многообразие
антигенов тканевой совместимости человека (HLA).
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Влияние освещение на организм человека
Алейникова Виктория Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Адаптация организмов в процессе эволюции шла в направлении согласования
деятельности функциональных систем во времени. Это позволило живым организмам
выработать в процессе эволюции устойчивые временны́е программы (биоритмы). Они были
за-креплены в генетическом материале вида. Искусственный свет оказывает свое активное
воздействие на организм человека чуть более 100 лет, что приводит к перестройкам
сложившейся веками системы хронологического контроля его метаболизма.
Изучить особенности влияния естественного и искусственного света на организм
человека
Изучение литературных источников на доступных интернет порталах по теме
работы.
Установлено, что при недостатке естественного освещения развивается синдром сезонного аффективного расстройства. Показано, что солнечный свет влияет на транспортировку серотонина между клетками, что приводит к спаду настроения человека, обусловленное длинным ночами и короткими днями. Так же нехватка естественного освещения сказывается на синтезе витамина D. Образование эндогенного витамина D зависит от воздействия
солнечного ультрафиолета, а значит и от географической широты проживания и времени
года. Так на широте Республики Беларусь (53°) инсоляция способна обеспечивать потребность в витамине D менее 5 месяцев в году, так как в среднем на этой широте за год насчитывается 167 пасмурных, 170 с переменной облачностью и 28 ясных дней (1800 солнечных
часов). Данные ряда исследований указывают на факты повышения риска (до 81%)
развития сердечно-сосудистых заболеваний при дефиците витамина D: ишемической
болезни сердца на 40%, инфаркта миокарда на 64%, ранней смерти на 57%. В настоящее
время имеются веские доказательства положительного влияния и искус-ственного света на
организм человека: при процедурах фотоомоложения, фотоэпиляции, фотофореза,
светотерапии цветом. Установлен ряд биохимических агентов организма чело-века,
активируемых различными длинами волн цветового спектра видимого света. Однако,
нельзя не учитывать и отрицательного влияния искусственного света на организм человека:
его низкочастотные пульсации создают мерцание невидимое глазу, вызывают зрительное
напряжение, головную боль, трудности концентрации внимания. Кроме того, происходит
воздействие на психическое состояние человека (вплоть до депрессии) и изменение физиологических процессов (чрезмерное напряжение зрительного аппарата, ослабление восприятия слухового центра, утомление нервной системы в целом, замедление работы мозга и пр.).
При воздействии искусственного освещения происходит угнетение синтеза и секреции мелатонина, что приводит к гормональным сбоям, скачкам кровяного давления, хроническому
стрессу (снижается уровень Т-лимфоцитов в крови). Падение уровня мелатонина в организме способствует канцерогенезу и ускорению процессов старения, развитию возрастных патологий, дестабилизации циркадных ритмов.
Таким образом, всесторонне изучение влияния света (естественного и искусственного) на организм человека представляет собой актуальную проблему как для
фундаментальных биологических исследований, так и для клинической медицины в целом.
Наиболее перспективным видится первоочередное детализированное изучение механизмов
влияния света и его контроля над протеканием метаболических процессов организма
человека. Последующие конкретные предложения по коррекции десинхронозов организма
помогут предпринять превентивные меры на ранних этапах развития зависимых
патологических состояний человека.
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Роль генетических факторов в этиологии и патогенезе болезни
альцгеймера
Борисевич Владислав Витальевич, Парейко Павел Алексеевич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат биологических наук, доцент Карасёва Елена
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
До недавних пор механизмы, лежащие в основе почти всех нейродегенеративных
болезней с началом во взрослом возрасте, были полностью неясными. Одно из наиболее
частых таких заболеваний — болезнь Альцгеймера. Однако последние достижения в
области генетики, нейрофизиологии и биохимии помогли пролить свет на этиологию и
патогенез этой патологии.
Родственники пациентов с болезнью Альцгеймера первой степени родства имеют
38% риска развития болезни к 85-летнему возрасту. Следовательно, большинство случаев
с семейным накоплением имеет сложный генетический вклад. Этот вклад может
создаваться одним или более независимо действующих неполно пенетрантных генов,
несколькими взаимодействующими генами или некоторой комбинацией генетических и
средовых факторов.
От 7 до 10% пациентов имеют моногенную высокопенетрантную форму болезни
Альцгеймера, наследуемую по аутосомно-доминантному типу. В 1990-е годы обнаружено
четыре гена, связанных с болезнью Альцгеймера. Мутации в трех из них, кодирующих бетаАРР, пресенилин 1 и пресенилин 2, ведут к аутосомно-доминантной болезни Альцгеймера.
Четвертый ген, АРОЕ, кодирует АроЕ, белковый компонент нескольких плазменных
липопротеинов.
Мутации в АРОЕ не связаны с моногенными формами болезни Альцгеймера. Аллель
е4 АРОЕ несколько увеличивает восприимчивость к несемейной болезни Альцгеймера и
влияет на возраст начала при некоторых моногенных формах. Идентификация четырех
генов, связанных с болезнью Альцгеймера, позволила проникнуть не только в патогенез
моногенных форм болезни Альцгеймера, но и в механизмы, лежащие в основе более частой
формы несемейной или «спорадической» болезни Альцгеймера. На самом деле, в центре
патогенеза болезни Альцгеймера оказался избыток одного продукта протеолиза бета-АРР,
названного А-бета-пептидом, и в настоящее время экспериментально подтверждено, что
белки бета-АРР, пресенилин 1 и 2 вместе непосредственно участвуют в патогенезе болезни
Альцгеймера.
Данные исследований показывают непосредственное влияние генетических
факторов на этиологию и патогенез болезни Альцгеймера. С каждым годом учёные всего
мира подбираются всё ближе к разгадке этого заболевания. Быть может, в ближайшем
будущем, используя достижения современной генетики, человечество навсегда избавится
от этой патологии.
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Виды мутаций гена мвтр в белорусской популяции
Бородин Дмитрий Игоревич, Чайковская Анна Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Муковисцидоз (МВ) – моногенное заболевание, обусловленное мутацией гена
трансмембранного регулятора муковисцидоза (МВТР). 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. Мутации в гене МВТР имеют различия по частоте
встречаемости в различных популяциях, причем лишь некоторые встречаются чаще, чем в 0,1%
случаев. 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 исследования
провести сравнительный анализ частоты встречаемости различных мутаций в гене
МВТР в белорусской популяции.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ результатов генетического обследования 208 пациентов с МВ
в институте генетики РНПЦ «Мать и дитя» (на выявление 30 наиболее распространенных
мутаций) за многолетний период в сравнении с данными литературы по Российской Федерации
(РФ).
Результаты
В настоящее время в РБ диагностированы 202 пациента с МВ, среди которых − 52
взрослых (медиана возраста – 25,8 лет). Неонатальный скрининг проводился в Республике
Беларусь (РБ) только в 1995-1996 гг., по результатам которого заболеваемость МВ составляет
примерно 1: 8150 новорожденных, что примерно в 6 раз выше, чем в настоящее время.
Наиболее распространенной мутацией является F508del, которая встречается в 62,50% случаев,
среди которых гомозиготы – в 35,58% случаев. 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 «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. Сравнительный анализ показал, что F508del в
РФ также доминирует, но наблюдается реже, чем в РБ (55,9% случаев; χ2=6,277 p=0,012).
Выявлены 12 мутаций, встречающихся в РБ в 3,36% случаев, но не диагностированных в
России, и, напротив, в РБ не наблюдаются 18 мута-ций (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.
Выводы
1. В настоящее время в РБ МВ является редким заболеванием, частота выявления
которого в 6 раз ниже, чем в 1995-1996 годах, когда осуществлялся неонатальный скрининг МВ,
что свидетельствует о существующей гиподиагностике. 2. Сравнительный анализ мутаций в
гене МВТР показал, что и в Беларуси, и России до-минирует F508del, но выявлены
значительные популяционные различия структуры мутаций. Процентное соотношение
недифференцированных мутаций в РБ статистически значимо ниже, чем в РФ, что
свидетельствует о высоком уровне выполнения генетических исследований.
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Современные подходы при анализе метаболического синдрома
Вашкова Дарья Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Сычик Людмила
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
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.
Цель исследования
Анализ симптомокомплекса при метаболическом синдроме и особенностей их
тенденций.
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
В ходе работы 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). Ожирение –
единственный внешний признак проявления МС, который оценивается по ИМТ. 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%. Таким образом, одним из важнейших компонентов метаболического
синдрома является артериальная гипертензия.
Была выявлена тенденция изменения биохимических показателей: корреляция
глюкозы относительно холестерина мала, что говорит о слабой взаимосвязи данных
показателей. Корреляция индекса массы тела относительно биохимических показателей
выше, что говорит о прямой линейной зависимости ИМТ от глюкозы и холестерина.
Выводы
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.
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Современные подходы к генной терапии митохондриальных
заболеваний
Грищук Анастасия Олеговна, Иконникова Марина Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Традиционно митохондрии описывают как «энергетические фабрики клетки»,
однако около 95% генов, участвующих в работе митохондрий, выполняют функции,
связанные, например, с дифференцировкой клетки. Поэтому различные мутации могут
вызывать дефекты не только в реакциях окислительного фосфорилирования, но и бывают
причиной, например, атрофии мышц, дистонии, нарушения остроты зрения и других
нейромышечных синдромов. Диагностика митохондриальных цитопатий тоже вызывает
определенную трудность, так как отсутствует строгая связь между сайтом мутации и
клиническим фенотипом. Также необходимо учитывать явление гетороплазмии, которое
определяет существование в одной клетке нормальных митохондрий и митохондрий с
нарушенной функцией. Считается, что наличие 10% митохондрий с мутантной ДНК не
влияет на фенотип.
Генная терапия митохондриальных болезней – одно из активно развивающихся в
последние годы направлений медицинской генетики. Количество заболеваний, связанных
с нарушениями в геноме митохондрий, растет с каждым годом, поэтому необходима
разработка адекватных и практически осуществимых методов лечения.
Целью нашей работы является рассмотрение и анализ экспериментальных методов
генной терапии митохондриальных цитопатий и механизмов их осуществления.
Был выполнен поиск и исследование специализированной научной литературы и
публикаций в периодических изданиях по теме исследования, материалов сети Интернет.
В настоящее время существуют различные принципы терапии митохондриальных
заболеваний: предотвращение передачи мутаций мтДНК (пренатальная диагностика),
симптоматическое лечение (например, повышение эффективности энергетического обмена
в тканях (цитохром С, коэнзим Q10), хирургическая коррекция (например, нарушения
проводимости сердца при KSS (Kearns-Sayre Syndrome) можно компенсировать
вживлением водителя ритма), генная терапия.
В работе рассмотрены такие пути лечения, как «митохондриальные цинковые
пальцы» и mitoTALEN. Они дают возможность специфического внесения двуцепочечных
разрывов в мутантные молекулы митохондриальной ДНК, однако метод является
трудоемким, длительным и дорогостоящим.
При помощи метода импорта РНК можно использовать молекулы РНК в качестве
«векторов» для направленной доставки нуклеиновых кислот в митохондрии.
Самый современный метод лечения митохондриальных болезней – технология
CRISPR/Cas9, которая по механизмам своей работы напоминает систему TALEN и состоит
из гидовых РНК CRISPR, которые связываются с целевыми участками ДНК по принципу
комплементарности, и эндонуклеазы Cas9, которая осуществляет двуцепочечный разрыв
ДНК в месте связывания гидовых РНК. Данный метод не вызывает этических проблем и
является одновременно эффективным, технически несложным, дешевым.
Таким образом, митохондриальные цитопатии – неизлечимые наследственные
заболевания, активно изучаемые генетиками всего мира. В настоящее время есть несколько
теоретически возможных методик генной терапии, таких как «митохондриальные
цинковые пальцы» и mitoTALEN, технология CRISPR/Cas9, импорт РНК в митохондрию,
но все они находятся на стадии разработки и требуют подтверждения своей безопасности и
эффективности. Открытие адекватного способа лечения может быть существенным
прорывом в генной терапии.
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Изменение состава крови человека при десинхронозах
Довбнюк Анна Викторонва
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В связи с особенностями режима жизни современного человека (работа в вечерние
и ночные часы, смена временных поясов и др.) значительно возросла рассогласованность
биоритмов его организма. Длительно существующий десинхроноз может быть
предшественником патологических состояний, а в ряде случаев даже обуславливаться ими.
Поэтому проблема нарушения биоритмов заслуживает особого внимания у специалистов
медицинского профиля.
Целью работы являлось изучение особенностей состава крови человека при
развивающихся и имеющих выраженность десинхронозах.
Выполнен анализ литературы зарубежных и отечественных авторов по профилю
проблемы с использованием доступных и компетентных интернет-ресурсов.
Выявлено, что при хроническом стрессе у человека происходят значительные
изменения состава крови: увеличивается число лейкоцитов и количество эритроцитов, а
также числовые показатели уровня гемоглобина, однако насыщенность эритроцитов
гемоглобином недостаточна, о чём свидетельствует падение цветового показателя; вязкость
крови повышается и возрастает содержание глюкозы. Так же показано, что количество
базофилов, оэзинофилов и лимфоцитов снижается. Установлено, что сбой биологических
ритмов сказывается и на выработке гормонов: содержание кортизола повышается, что
оказывает неблагоприятное воздействие на все обменные процессы (в плазме крови
возрастает содержание гликопротеина, который является маркером риска возникновения
стресс-зависимых заболеваний); увеличивается уровень β-эндорфина, АКТГ,
катехоламинов, гормона роста, пролактина (у женщин),а так же мелатонина. При перелете
на запад: мелатонин в организме начинает активно вырабатываться на несколько часов
раньше окончания светового дня, результатом является сонливость, вялость и апатия в
дневное время. При перелете на восток: выработка этого гормона начинается лишь
глубокой ночью, поэтому возможна бессонница, проблемы с пробуждением, усталость и
депрессия; головные боли, потеря аппетита и проблемы с пищеварением – также результат
«несинхронной» выработки мелатонина.
На основании вышеизложенного можно заключить, что реакция хронического
стресса сопровождается значительными изменениями состава крови. Определение
наиболее выраженных маркерных «молекул десинхронозов» может послужить
прогностическим критерием оценки особенностей циркадных ритмов у конкретных лиц.
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Системы репарации
Долгинин Энтони Олегович, Михновец Мария Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Борисов
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Мезен Нина
Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Системы репарации – это перспективное направление в области генетических
исследований, так как множественные мутации, вызванные дефектами системы репа-рации,
представляют собой серьезные заболевания с высокой долей летальности (например,
наследственный неполипозный колоректальный рак).
Целью данного реферативного доклада является обобщение современных зна-ний о
видах и механизмах репарации генетических повреждений и связи их с наслед-свенными
заболеваниями.
Итак, для исследования были отобраны некоторые типы механизмов репара-ции и
описаны заболевания, вызванные дефектными генами, в частности, пигмент-ная
ксеродерма, трихотиодистрофия, синдром Коккейна. Были описаны история исследований, патогенез, диагностика и встречаемость среди населения.
Было проведено обобщение знаний о механизмах репарации и описаны некоторые
наследственные заболевания, связанные с нарушениями работы этих систем.
Рассмотрев отобранные системы репарации и заболевания, характеризующие-ся
нарушением работы данных систем, мы пришли к выводу, что системы репарации –
жизненно важные комплексы, благодаря которым сохраняется стабильность генов и
нормальное функционирование белков. Механизмы и виды репарации представляют собой
перспективное направление для исследований в области молекулярной биоло-гии на годы
вперед.
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Генетические аспекты аутизма
Дорошенко Павел Юрьевич, Липко Арсений Леонидович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Сычик Людмила
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Детский аутизм или расстройства аутистического спектра (РАС) - заболевание,
возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся
выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. По
данным ВОЗ, распространенность РАС составляет 63 случая на 10 тыс. детского населения
(рост за 10 лет в 10 раз), в РБ - 5 случаев (рост в 3 раза)
Цель исследования изучить основные причины аутизма, в том числе роль
генетического фактора в развитии болезни
Проведен всесторонний анализ данных зарубежной и отечественной литературы по
изучаемой проблеме. Считалось, что за аутизм отвечает один ген. Гипотеза исследования
заключается в том, что аутизм имеет полигенную природу
Гены риска аутизма можно разделить на 2 функциональные категории: связанные с
развитием и функционированием нейронов и синапсов и связанные с вовлечением
хроматина. С аутизмом тесно связан ген МТ-3, локализованный в 16 хромосоме и
кодирующий белок металлотионеин. Данный белок отвечает за созревание и деятельность
иммунной и нервной систем, нормальное функционирование органов ЖКТ, защиту от
активных форм кислорода, детоксикацию организма от тяжелых металлов, за регуляцию
содержания кальция, меди и цинка в крови. В отличие от подсемейств МТ-1 и МТ-2,
которые экспрессируются в различных органах и тканях, и МТ-4, действующего в
базальном слое эпителия, МТ-3 преобразует наследственную информацию
преимущественно в головном мозге. Потому этот ген и стал «главным по аутизму».
Существует два типа аутизма: аутизм с рождения (классический аутизм) и регрессивный
аутизм, который происходит между 12 и 24 месяцами, после периода нормального развития
и поведения. Случаи аутизма с рождения редки – 1-2 на 10 тыс. детей. Частота
регрессивного аутизма и РАС резко увеличилась, затрагивая каждого 250-го ребенка. К
основным проявлениям детского аутизма относятся: нарушение речи, отсутствие
эмоционального контакта с людьми, проблемы в социализации, приступы агрессии, слабый
интерес к игрушкам, стереотипность мышления, боязнь перемен
РАС характеризуются тяжелыми медико-социальными последствиями. Инвалидами
являются более 85% детей, состоящих на диспансерном учете. Данная проблема требует
дальнейшего изучения, а имеющаяся в РБ статистика отражает только количество
пациентов, попавших на прием к медикам, но никак не реальную картину заболеваемости.
Большинство педагогов и медицинских работников имеют слабое представление об
аутизме, что затрудняет его своевременную диагностику
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Современное представление о предикторах биологического старения
Ефремова Мария Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Толстой Виктор
Алексеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В соответствии с темпами роста стареющего населения в мире существует
потребность в изучении процесса биологического старения и детерминант здорового
состояния организма в пожилом возрасте. Достижения последних лет в области
молекулярной биологии увеличили разнообразие потенциальных предикторов, которые
можно считать показателями биологического возраста.
Согласно данным литературы в настоящее время выделяют шесть потенциальных
типов предикторов биологического возраста: эпигенетические часы (мера возраста по
метилированию ДНК), длина теломер (определение длины концевых участков линейной
молекулы ДНК), транскрипционные предикторы (анализ экспрессии генов),
протеомические предикторы (изучение гликозилирования иммуноглобулина G),
предикторы на основе показателей уровня метаболизма и комплексные предикторы на
основе композиционного биомаркера (объединение в один нескольких биомаркеров,
затрагивающих показатели основных функций организма, снижающихся в процессе
старения).
Наиболее вероятными кандидатами среди существующих предикторов
являются «эпигенетические часы» и длина теломер.
Метод «эпигенетических часов» основан на изучении генетического старения ДНК,
связанного с ее метилированием. Метилирование ДНК – один из механизмов регуляции
активности генов. С метилированными участками генов могут связываться белки,
снижающие уровень экспрессии генов. Ускорение «эпигенетических часов» также
установлено при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезни Альцгеймера, болезни
Паркинсона, остеоартрите. Доказана высокая корреляция степени метилирования ДНК и
риска возникновения рака легких у курильщиков. Концепция изменения длины теломер. С
каждым клеточным делением происходит укорочение теломер. Когда дальнейшее
укорочение невозможно, клетка перестает размножаться. Предполагается, что именно этот
механизм лежит в основе биологического старения. Было обнаружено, что короткие
теломеры являются факторами риска развития рака желудочно-кишечного тракта,
опухолей головы и шеи, риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Современные перспективные разработки также рассматривают возможность
комбинаций различных типов предикторов с целью усиления их прогностического
потенциала.
Таким образом, изучение предикторов биологического старения поможет
обеспечить понимание природы изнашивания организма, усовершенствовать диагностику
связанных с возрастом заболеваний, способствовать точной оценке продолжительности
жизни и разработке эффективных методов борьбы со старением.
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Традиционные и новые подходы к трансплантации органов и тканей
Земляний Дарья Владимировна, Ивкова Екатерина Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Карасева Елена
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Многие болезни, угрожающие жизни человека, связаны с нарушениями в
деятельности конкретного органа. Не всегда эти нарушения можно исправить с помощью
традиционных фармакологических или хирургических воздействий. Альтернативным
способом восстановления функции органов пациентам является трансплантация органов.
Виды трансплантации: аутотрансплантация (пересадка органа в пределах одного
организма), изотрансплантация (пересадка органа производится между однояйцевыми
близнецами), аллотрансплантация (донором трансплантата является генетически и
иммунологически другой человек) и ксенотрансплантация (межвидовая трансплантация).
РБ с 2011 года входит в топ 50 самых развитых в области трансплантологии стран мира.
С темой ксенотрансплантации связано множество морально-этических и
религиозных вопросов. Нами был проведен опрос среди разных возрастных групп
населения Беларуси об их отношении к данному виду трансплантации. Было опрошено 350
человек. Из них 238 - это практикующие врачи или студенты-медики. В результате мы
получили: 62,5% медиков относятся к межвидовой трансплантации положительно, а
остальные отрицательно или затрудняются ответить. Среди людей, не имеющих отношения
к медицине, 45.8% относятся к ксенотрансплантации положительно, остальная часть
затрудняется ответить. Перспективным оказалось применение в трансплантологии
столовых клеток (СК) для лечения острых лейкозов, инсультов, устранения дефектов кожи
и мягких тканей и многих других заболеваний. В РБ наиболее широкое применение имеют
гемопоэтические стволовые клетки. Из числа опрошенных к лечению заболеваний СК
положительно относятся 85.8% людей, имеющих отношение к медицине, и 75.6% не
имеющих.
Новым способом, который способен обеспечить пациентов необходимыми для
трансплантации органами и тканями и обойти проблемы гистосовместимости, является
печать органов и тканей на 3D принтерах. Модель органа получают, сделав трёхмерное
сканирование самого пациента. Материал органа – тканевые сфероиды из индуцированных
плюрипотентных стволовых клеток (iPS), для которых гидрогель выполняет
соединительную функцию. Клетки для iPS можно сделать из костного мозга, пульпы зуба
или жировой ткани пациента.
Таким образом, наряду с использованием традиционных форм трансплантации в
настоящее время расширяется сфера применения стволовых клеток и разрабатываются
способы изготовления органов полностью гистосовместимых с пациентом.
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Генетическая природа выбора полового партнера
Зенькевич Екатерина Юрьевна, Захарова Ольга Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Очевидным является тот факт, что выбор полового партнера оказывает значимое
влияние на здоровье будущего потомства. Теоретические исследования в области изучения
наиболее благоприятных вариантов брака, с точки зрения генетики и биохимии, в
популяциях человека - представляют собой определенный теоретический и практический
интерес.
Целью работы являлось изучение вклада генетических факторов, влияющих на
выбор фактического и теоретического партнера.
При выполнении работы осуществлен анализ теоретических и иллюстративных
источников, размещенных на доступных Internet порталах.
Большинство генов в области MHC обладает высоким внутрипопуляционным
полиморфизмом. Полиморфизм обусловлен преимуществом гетерозигот, так как таковые
экспрессируют гораздо больше видов функциональных белков MHC и могут презентовать
гораздо более широкий спектр пептидов. Наличие редкой аллели дает преимущество в
борьбе с патогенами, которые быстро эволюционируют, чтобы избежать узнавания часто
встречающимся вариантом MHC хозяина. Полиморфизм MHC поддерживается половым
отбором, определяющим возникновение в процессе эволюции вторичных половых
признаков. В ряде антропологических исследований установлено, что представители обоих
полов предпочитают партнеров с генотипом MHC, достаточно отличным от их
собственного. Проведены эмпирические исследования MHC-зависимого выбора партнера
человека. Эти исследования разделились на 3 группы: одоротип, внешняя
привлекательность и фактический выбор партнера. Исследование запахов у различных
полов человека показывают, что чем более отличны МНС партнеры, тем более
привлекательным для них будут запахи друг друга. Однако, установлено, что
привлекательность лица может зависеть как от схожести по MHC, так и от гетерозиготности
MHC. Женщинам более привлекательными для длительных отношений показались лица
мужчин, сходных с ними по MHC. Мужчины, которые были гетерозиготны по всем трем
локусам, оценивались женщинами как более привлекательные, чем гомозиготные по
одному или двум локусам. Таким образом, уровень гетерозиготности по MHC, но не по
другим генетическим маркерам, положительно коррелировал с привлекательностью лиц
мужчин. Исследование схожести по MHC, влияющей на фактический выбор партнера,
показало, что у супружеских пар частоты встречаемости одинаковых аллелей были выше,
чем ожидаемые.
Таким образом, исследования генетических особенностей МНС в супружеских парах
людей выявило противоречивые результаты. Установленным является лишь факт
генетического контроля данного феномена: восприятие внешней привлекательности и
фактического выбора полового партнера. В этой связи необходимым являются дальнейшие
детализированные исследования генотипов МНС у большего количества супружеских пар,
что позволит сделать более конкретные и однозначные выводы.
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Робертсоновские транслокации и их клинические проявления
Карнеевич Елизавета Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Шепелевич Елена Ильинична,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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. Центрические слияния
(ЦС) присутствуют у 0,1% от общей популяции и у 1% от популяции бесплодных. Наличие
сбалансированной робертсоновской транслокации в кариотипе фенотипически не
проявляется, однако у носителей увеличивается риск выкидышей, привычного
невынашивания, рождения детей с несбалансированным кариотипом и множественными
врожденными пороками развития (гидроцефалия, анофтальмия, дисплазия почек и др.), в
том числе транслокационной формой синдрома Патау и болезнью Дауна. Особенно
актуальной данная проблема является для жителей Гомельской области, среди которых
наблюдается частое возникновение робертсоновских транслокаций, в том числе между
гомологичными хромосомами.
Изучить варианты робертсоновских транслокаций, клинические проявления,
частоту рождаемости детей с транслокационной формой синдрома Патау и болезни Дауна,
частоту возникновения РТ среди жителей Гомельской области с 2000 года.
Практическая часть работы была выполнена на базе Гомельского медикогенетического центра. Были проанализированы семьи, в которых хотя бы один из членов
является носителем РТ (49 семей: 102 кариотипа).
Проведен статистичиский анализ изученных кариотипов. Было выявлена следующая
частота встречаемости групп робертсоновских транслокаций: rob (13;14) – 57,843%; rob
(14;21) – 19,608%; rob (14;22) – 3,922%; rob (14;15) – 2,941%; rob (15;21) – 0,98%; rob (15;22)
– 4,902%; rob (21;21) – 6,863%; rob (13;13) – 2,941%.
1. Исследования показали, что наибольшая частота встречаемости робертсоновских
транслокаций наблюдается между 13 и 14 хромосомами (57,843%). 2. При РТ, в которую
вовлечена 21 хромосома, в 12,745% случаях наблюдалась транслокационная форма
синдрома Дауна. Из них 9,804% - это ЦС гомологичных хромосом. 3. В случае
робертсоновских транслокаций, связанных с 13 хромосомой, транслокационная форма
синдрома Патау составляет 6,863% (2,941% приходится на гомологичные РТ). 4. РТ,
происходящие между гомологичными хромосомами наиболее опасны, т.к. в 100% случаях
наблюдается несбалансированный кариотип.
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Особенности репликации хромосом человека
Захаренко Никита Андреевич, Ковалёва Дарья Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Репликация – сложный биологический процесс, который характерен для всех живых
клеток и, следовательно, живых организмов. Во время репликации происходит множество
автономных химико-биологический реакций, которые достаточно сложны в исследовании,
однако их изучение необходимо в медицинский целях.
В работе изучены особенности репликации хромосом в эмбриогенезе человека.
Использовались литературные источники отечественных и зарубежных авторов,
представленные на актуальных Интернет-ресурсах.
В каждой хромосоме ДНК удваивается не с начала до конца, а отдельными кусками
(репликонами). Средний размер репликона составляет около 30 мкм. Тем самым в составе
генома человека должно встречаться более 50 000 репликонов, участков ДНК, которые
синтезируются в ядре как независимые единицы. И это имеет свой глубокий смысл. Если
бы каждая из молекул ДНК удваивалась как один репликон от начала до конца молекулы,
то при скорости синтеза 0,5 мкм в минуту (она такова у человека) удвоение первой
хромосомы, имеющей длину ДНК около 7 см, занимало бы 140 000 минут, или около трех
месяцев. На самом деле благодаря полирепликонному строению молекул ДНК весь процесс
занимает всего 7–12 часов. Отдельные относительно короткие репликоны соединяются
друг с другом, обеспечивая этим процесс воспроизведения целой молекулы ДНК.
Сравнение репликационной структуры хромосом 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21
и 22 показало, что различия во времени репликации С-сегментов более выражены между
цитотрофобластом и эмбриональными клетками у эмбрионов 5-7 недель, чем 12-13 недель
развития. Таким образом, различия в характере репликации районов гетерохроматина
хромосом 1, 9 и 16 являются ткане- и стадиоспецифичными и подтверждают различный
функциональный статус этих районов в эмбриональных и экстраэмбриональных тканях на
разных стадиях эмбриогенеза человека. Так, например, в некоторых хромосомах человека
(1, 3, 16) репликация наиболее интенсивно начинается на концах хромосом и заканчивается
(при высокой интенсивности включения метки) в центромерном районе. Наиболее поздно
репликация заканчивается в хромосомах или в их участках, находящихся в компактном,
конденсированном состоянии. Таким пример может являться поздняя репликация
генетически инактивированной Х-хромосомы у женщин, формирующей в клеточном ядре
компактное тельце полового хроматина.
Таким образом, эмбриональное развитие организма в значительной степени зависит
от нормального хода процесса репликации. Поэтому, если в данном механизме будут
возникать ошибки, то кардинально изменится ход эмбриогенеза, который отклонится от
нормального своего пути. Следовательно, детальное изучение особенностей репликации
хромосом человека как в эмбриональном, так и в постэмбриональном онтогенезе является
значимым как для общетеоретического фундаментального понимания данного процесса,
так и для формирования правильных клинических представлений причин нарушений хода
эмбриогенеза, процессов роста, старения и некоторых других базовых физиологических
процессов организма.
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Реальные размеры тела и их восприятие различными возрастными
группами
Кончак Владислав Вячеславович, Примак Александр Михайлович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Мезен Нина
Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Оценка реальных размеров тела и их самовосприятие и удовлетворённость у
студентов БГМУ.
Материалы и методы
У 166 студентов БГМУ (128 юношей и 38 девушек в возрасте 17-21 лет) по
разработанному бланку проведен сбор данных (масса тела и длина тела, их оценка «норма»,
«ниже нормы», «выше нормы» и предпочтение типа телосложения). Из них у 97 человек
был вычислен ИМТ (индекс массы тела). Затем было проведено анкетирование по
методике Дембо-Рубинштейн у 33 студентов (17 юношей, 16 девушек) для определения их
уровня притязаний и уровня самооценки весо-вых и ростовых показателей.
Результаты
При анализе данных ИМТ, согласно классификации ВОЗ, у 95,8 % юношей масса
тела находит-ся в пределах нормы, избыток отмечен у 4,2%. Средний ИМТ опрошенных
составил 19,68 ± 2,57 кг/м2, причём ИМТ юношей составил 21,3 ± 1,86 кг/м2. Из юношей
68% считают массу своего тела нормальной, 18,4% массу своего тела избыточной, 13,2% —
ниже
нормы.
Средний ИМТ девушек - 19,13 ± 2,59 кг/м2. 56,2% девушек имеют нормальную массу тела,
41,1% - недостаток массы тела, 2,7% - избыток массы тела. Из девушек 60,9 % считают
массу своего тела нормальной, 25 % считают массу своего тела избыточной, 14,1% — ниже
нормы.
Выводы
68% юношей считают параметры своего тела нормальными и это коррелирует с
средней самооценкой и средним уровнем притязаний. 61% девушек считают параметры
своего тела в норме, наблюдается тенденция к высокому уровню самооценки и средний
уровень притязаний. Эти данные показывают правильное восприятие своего тела и
удовлетворение телом у этих студентов. 13-14% студентов недовольны показателями
своего тела. Юноши предпочитают быть мезоморфными: крепкими и мускулистыми,
девушки хотят быть эктоморфными: высокими и худыми. Наименее предпочтительным как
у девушек, так и у юношей признается эндоморфное телосложение с избыточным
жироотложением. Юноши менее подвержены переживаниям относительно параметров
своего тела, чего нельзя сказать о девушках, которые по этому поводу беспокоятся в
большей степени.

650

Молекулярно-генетические основы нарушения биоритмов
Купцова Юлия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Циркадианная система организма является зеркалом его общего функционального
состояния, критерием работоспособности. Проблема нарушения биоритмов является одной
из важных проблем современности. Ее значимость для современного человека обусловлена
распространением влияний в его повседневной жизни многих факторов, провоцирующих
сбой биологических ритмов: электрического света, сменной и ночной видами труда,
скоростной авиации и др. Изучение механизмов и причин возникновения десинхронозов
имеет большое практическое значение в медицине: для организации режимов труда и
отдыха людей разных профессий, предотвращения обострений и лечения многих
хронических болезней, предупреждения преждевременного старения и развития
онкологии.
Цель исследования изучить основные молекулярно-генетические причины развития
десинхронозов, приводящие к проявлению ряда заболеваний у человека.
Проведен анализ зарубежных и отечественных литературных источников по теме
исследования с использованием актуальных интернет-ресурсов. Осуществлен опрос
студентов (всего 215 человек, из них 156 юношей и 59 девушек) БГМУ и других ВУЗов о
соблюдении ими режима дня и ночного отдыха.
Установлено, что риск возникновения рака молочной железы линейно зависим от
количества ночных смен в месяц у работающих женщин, также обнаружена зависимость
между заболеваемостью раком простаты у мужчин и уровнем ночного освещения в городе.
Также имеет место десинхронизация суточной ритмичности в результате быстрого
пересечения, по крайней мере, 4 часовых поясов, что приводит к появлению джетлаг –
синдрома. Во всех данных случаях имеет место рассогласование внутренних ритмов
человека (бодрствование/сон) с внешними ритмами его жизни (день/ночь). Установлено,
что такого рода нарушения циркадных ритмов организма человека зависимы от изменения
уровня мелатонина (гормон эпифиза), выработка которого носит строго определенный
характер: его максимальный уровень в крови наблюдается в ночной период суток, а
минимальный - утром и днем. На генетическом уровне мелатонин подавляет действие
мутагенов, а также экспрессию онкогенов. Ритмичная работа «часовых» генов (Per1, Per2,
Per3, Cry1, Cry2, Clock, Bmal1/Mop3, Tim и др.) может нарушаться при непрерывном
освещении, так как свет напрямую воздействует на экспрессию некоторых из них.
«Часовые» гены в свою очередь контролируют гены, кодирующие множество белков,
включая ферменты метаболизма, ионные каналы, транскрипционные факторы, различные
стадии клеточного деления и гены апоптоза. Выполненный опрос показал, что из всех 215
опрошенных студентов, 64,6% не соблюдают режим дня и ночного отдыха, 53,5% ложатся
спать после часа ночи и у 40% присутствуют посторонние источники света в комнате в
ночное время суток, что, безусловно, сказывается негативным образом на
функционировании всех систем организма данных лиц.
Выявлены молекулярно-генетические агенты биоритмов человека. Установлено, что
активность регуляторных молекул может нарушаться при действии ряда факторов:
физическая и эмоциональная активность в ночное время суток, постоянное освещение и др.
Для нормализации суточных ритмов требуется достаточно жесткое соблюдение режима дня
и ночного отдыха. Современные молодые люди, в своем большинстве, не соблюдают
полноценного режима дня и ночного отдыха, что, по всей видимости, не может не
сказаться на метаболизме клетки и организма в целом.
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Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая
Кутузова Наталья Викторовна, Шарова Елизавета Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Толстой Виктор
Алексеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП) - редкое заболевание с
аутосомно-доминантным типом наследования, которое 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. Болезнь характеризуется частичным ограничением
движения, а со временем приводит к полной неподвижности.
Цель исследования: изучение особенностей развития заболевания с использованием
литературных источников отечественных и зарубежных авторов.
методы – анализ, сравнение, обобщение; материалы-отечественная и зарубежная
литература, в частности, научные статьи, история болезни пациента с данным диагнозом,
информация, предоставленная президентом организации «Живущие с ФОП»
1.Изучили литературные источники по теме научной работы 2.Провели
анкетирование с целью определения уровня информированности населения Республики
Беларусь по данному заболеванию. 3.Ознакомились с историей болезни пациента, сравнить
полученные данные 4.Составили практические рекомендации для большей
осведомлённости населения 5.Определили значимость проблемы в обществе 6.Установили
низкий уровень осведомлённости населения по данному вопросу
Следует изучать эту тему более подробно и принимать меры, способствующие
большему информированию населения по данному вопросу, уделять большее внимание
изучению данного заболевания и поиску решения проблемы неизлечимости ФОП
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Генетические аспекты сахарного диабета 1-го типа
Лиходедова Маргарита Андреевна, Ясинская Ангелина Войтеховна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бутвиловский
Валерий Эдуардович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сахарный диабет – хроническая гипергликемия, гетерогенное заболевание,
обусловленное дефицитом инсулина, сопровождающееся нарушением всех видов обмена
веществ, приводящих к поражению всех систем организма. Около 60 миллионов человек в
Европейском регионе больны диабетом. Рост числа случаев главным образом обусловлен
все большей распространенностью избыточной массы тела и ожирения, нездоровым
рационом питания, недостаточной физической активностью и др. При диабете типа 1-го
характерна недостаточная выработка инсулина. Одной из причин развития сахарного
диабета 1-го типа является генетическая предрасположенность, которая по сей день до
конца не изучена.
Цель исследования
Изучение среднего индекса массы тела (ИМТ) и возможных генетических факторов,
способствующих развитию сахарного диабета 1-го типа.
Материалы и методы
В ходе исследования проведено анкетирование 30 пациентов с сахарным диабетом
1-го типа, из них: 16 мужчин и 14 женщин; 15 пациентов контрольной группы, из них 8
мужчин и 7 женщин, по разработанной нами анкете. Рассчитан средний индекс массы тела
с помощью формулы: I = m / h x h где m – это вес тела в килограммах, h – это рост человека
в метрах. Индекс массы тела измеряется в килограммах на квадратный метр.
Результаты
Установлено, что средний индекс массы тела у пациентов группы контроля составил
23,6. Средний индекс массы тела у пациентов, страдающих сахарным диабетом, составил
24,5, что свидетельствует об избыточной массе их тела. Результаты анкетирования
показали, что у 90% пациентов, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, имеется
генетическая предрасположенность к заболеванию, хотя бы один из его родственников
болен сахарным диабетом. У контрольной группы пациентов генетическая
предрасположенность к заболеванию составила 40% (есть 1-2 родственника, страдающих
сахарным диабетом).
Выводы
1) Средний индекс массы тела пациентов, страдающих сахарным диабетом выше чем
у лиц группы контроля. 2) У 90% пациентов, страдающих сахарным диабетом 1-го типа,
существует генетическая предрасположенность к заболеванию.
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Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2017 год
Лосицкий Даниил Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бутвиловский
Валерий Эдуардович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2017 год была присуждена
Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за открытия молекулярных механизмов,
контролирующих циркадные ритмы.
Изучить новые молекулярные механизмы циркадных ритмов.
Из свободных источников (сети Интернет) получены сведения о генетических
механизмах циркадных ритмов, в которых обнаружены дополнительные белки,
заставляющие функционировать ген period, а также белки, с помощью которых свет
синхронизирует биологические часы организма.
Circa diem с латинского переводится как «вокруг дня». В ходе приспособления к
разным условиям дня и ночи у организмов появились внутренние биологические часы —
ритмы биохимической и физиологической активности организма. Ритмы регулируются
геном PER — period. Кодируемый им белок PER блокирует работу собственного гена, и
такая петля обратной связи позволяет белку предотвращать собственный синтез и
циклически, регулировать свой уровень в клетках. Когда ген активен, производится м-РНК
PER. Она выходит из ядра в цитоплазму, становясь матрицей для синтеза белка PER. Белок
PER накапливается в ядре клетки, когда активность гена period заблокирована. Это
замыкает петлю обратной связи. Чтобы заблокировать активность гена, белку нужно
пройти в ядро клетки. Второй ген циркадного ритма, timeless, кодирует белок TIM. TIM и
PER в паре могут проникнуть в ядро клетки, где они и блокируют ген period. Обнаружен
также ген, doubletime, кодирующий белок DBT, который может задержать накапливание
белка PER.
Обнаруженные гены и регуляторные белки, подающие сигналы о своем синтезе,
благодаря механизму обратной связи, уточнили молекулярные механизмы циркадных
ритмов в организме человека.
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Влияние белков кейлонов в норме и при злокачественном перерождении
Мельникова Валентина Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Шепелевич Елена Ильинична, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Кейлоны – водорастворимые гликопротеины различной молекулярной массы,
тканеспецифично (но не видоспецифично) тормозящие пролиферацию клеток.
Актуальность выбранной темы заключатся в возможности использования очищенных
препаратов кейлонов в медицинской практике при терапии злокачественных образований
и трансплантации органов и тканей (в данном случае кейлоны могут выступать в качестве
веществ, органоспецифически тормозящих иммунитет); при регенерации тканей (могут
быть использованы ингибиторы кейлонов – антикейлоны).
Цель исследования: изучить биологическую природу кейлонов, их влияние на
митотическую активность, процесс дифференцировки клеток; проанализировать влияние
кейлонов на опухолевые клетки, определить перспективу использования кейлонов в
дальнейшем.
Материалами реферативного доклада являются актуальные источники,
размещённые в библиотеке и интернет-ресурсах: Диссертация "Хронобиологическое
исследование кейлонной регуляции синтеза ДНК и клеточного деления в асцитной опухоли
Эрлиха мышей" Н.Я. Мацак; научная работа «Суточные ритмы чувствительности клеток к
действию организменных и тканевых регуляторных факторов и их роль в формировании
суточных ритмов пролиферативных процессов в нормальных и опухолевых тканях» А.И.
Антохин, Н.Я.Попов, Т.Н. Ивченко, О.П. Захарченко,В.А. Степаненко, Ю.А.
Романов;научная статья «Пептиды эпифиза в формировании циркадианного ритма
антирадикальной активности кейлон-антикейлонной системы печени белых крыс» С.М.
Слесарев, В.И. Арав, Е.В. Слесарев ; "Кейлоны и регуляция деления клеток" Ю.А. Романов,
С.А. Кетлинский, А.И. Антохин. Было изучено исследование противоопухолевой
активности препаратов РНК 1962 г. в Институте цитологии и генетики СО АН СССР под
руководством академика Д.К. Беляева и члена-корреспондента АН СССР Р.И. Салганика.
Опытным путём в приведённых научных исследованиях была определена
биологическая природа кейлонов. На сегодняшний день известно, что кейлоны –
растворимые гликопептиды, осаждающиеся 70-80 % этиловым спиртом) молекулярной
массой 2 – 150 000 и более г/моль. Они не диализуются, термолабильны. Суммарная
активность углеводных компонентов намного выше, чем их действие по отдельности;
происходила потеря активности в результате действия протеазой на кейлон-содержащий
препарат. Кейлоны обладают тканеспецифичностью, но не видоспецифичностью. В
дневное время суток действие кейлон-содержащего препарата оказалось более
эффективным, чем в ночное (т.к. митотическая активность в это время приходилась на
минимум). Периодическая активность кейлон-антикейлонной системы с периодом,
приближающимся к 20 ч. Ультрадианная составляющая ритма - около 7 часов.
Анализируя материал, можно определить основные параметры, характерные для
кейлонов: тканеспецифичность, но не видоспецифичность; антирадикальная активность;
кратковременность – за счёт существования кейлон-антикейлонной системы; обратимость
– восстановление митотической активности после действия кейлонов; не оказывают
повреждающего действия на клетки или клеточные мембраны;адреналин-зависимые –
действие определяется наличием адреналина. При этом суточные колебания адреналина
определяют ритмичную работу протеогликанов; действие характеризуется определённой
ритмичностью (циркадианная и ультрадианная составляющие ритма); влияют на процессы
дифференцировки клеток (т.к. тормозят пролиферацию).
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Болезнь Беста - дегенерация желтого пятна
Нагорский Александр Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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.
Целью данной работы являлось выяснение генетической основы заболевания. Кроме
того были рассмотрены клинические проявления, патогенез и фенотипическую
вариабельность болезни Беста; оценка диагностической значимости различных методов
регистрации заболевания, используемых в настоящее время.
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.
Выяснено, что болезнь Беста — редко встречающееся двустороннее заболевание
органов зрения, наследуемое по аутосомно-доминантному типу и характеризующееся, как
правило, асимметричными изменениями в макуле. За развитие заболевания отвечает
кластер генов, находящийся в 11 хромосоме. В связи с вариабельностью изменений генов
могут возникать различные варианты нарушений развития желтого тела, приводящие к
развитию дистрофии Беста. 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. В зависимости от изменений в
макулярной области, определяемых офтальмологически, выделяют пять стадий развития
заболевания, но не всегда проявляются все пять стадий. 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. Действенного лечения болезни Беста на
настоящий момент не существует. При формировании субретинальной мембраны, которая
вызывает незначительные дефекты зрения, может быть показана лазерная коагуляция
сетчатки.
Выяснена генетическая основа развития заболевания, рассмотрены основные
клинические проявления болезни Беста, дана оценка основных методов диагностики и
лечения заболевания.
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Полиморфизм генов главного комплекса гистосовместимости у разных
этнических групп
Носович Александр Федорович, Сазановец Кристина Станиславовна
Белорусский государственный университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный университет, г. Минск
Исследования полиморфизма главного комплекса тканевой совместимости человека
(HLA) проводятся с начала 60-х годов, когда с помощью методов серологического
типирования было обнаружено, что в разных популяциях человека определяются разные
наборы вариантов HLA-антигенов. Разработка методов для HLA-типирования позволили
начать проведение исследований полиморфизма генов HLA населения стран СНГ и их
стран-соседей, что дает возможность определить исторический процесс расселения вида
Homo Sapiens.
Целью данной работы является изучение популяционного разнообразия и
генетического родства ряда этнических групп стран СНГ на основе типирования генов HLA
класса II (DRB1, DQA1, DQB1), а также полиморфизма генов главного комплекса
гистосовместимости в разных этнических группах.
В ходе работы изучены материалы научных работ по выбранной тематике,
размещенные на доступных Internet-ресурсах. В масштабных исследованиях отечественных
ученых обследовано 2525 здоровых взрослых, не имеющих родственных связей
представителей двадцати этнотерриториальных групп, проживающих в различных
регионах Беларуси, Украины, России и Казахстана. Другими исследователями получены
данные на 1569 здоровых взрослых лиц из 5 популяций Беларуси, Украины и России.
Вычисленные частоты гена DRB1 и трехлокусных гаплотипов DRB1-DQA1-DQB1
были использованы для расчета генетических расстояний популяций. В результате были
сформированы три кластера родственных групп. Первый кластер образовали генетически
родственные популяции, относящиеся к центральной и южной частями Восточной Европы:
три группы белорусов, две с Украины и русские из Смоленской области. Второй кластер
образовали популяции, проживающие на севере и северо-западе европейской части России.
Третий кластер составили популяции с азиатской генетической основой.
В другом исследовании установлено распределения специфичности HLA DRB1,
DQA1, DQB1 и их сочетаний у представителей популяций трех стран. Наиболее
частыми отдельными вариантами DRB1 гена для 5 изученных популяций являются:
DRB1*07, *11, *13, *15, что характерно для западноевразийского типа распределения;
сравнительный анализ данных выявляет, что у данных популяций часто встречаемыми
являются следующие трехлокусные гаплотипы: DRB1*11-DQAl*0501-DQB 1*0301,
DRB1*15-DQA1*0102-DQB1*0602-8,
DRB1*01-DQA1*0101-DQBI*0501,
DRB1*04DQA1*0301-DQB1*0302 и DRB1*07-DQA1*0201-DQB1-0201; характерной особенностью
для 5 популяций является отсутствие или пониженные частоты гаплотипов: DRB1*09DQA1*0301-DQB1*0303 и DRB1*12-DQA1*0501-DQB1*0301; установлено образование
двух кластеров популяций: «южный» (Хмельницкая и Львовская области), и «северный»
(Витебская, Брестская и Вологодская области).
Таким образом установлено, что влияние естественного отбора не влияет на
адекватное отражение геногеографии системы генов HLA исследуемых этнических групп.
В результате исследования исторического расселения Восточной Европы был сделан
вывод, что главное формообразующее значение имели воздействия в западно-восточном
направлении. Таким образом население Восточной Европы постепенно генетически
становилось европейским, но не до конца, что объясняет промежуточное положение между
генетически разными европейскими и азиатскими популяциями.
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Сахарный диабет: генетическая основа и химическая природа
Парфенчик Андрей Александрович, Кузьменкова Диана Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Слоним
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Сычик Людмила
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Сахарный диабет (СД) – системное гетерогенное заболевание, обусловленное
абсолютным (1 тип) или относительным (2 тип) дефицитом инсулина, который вначале
вызывает нарушение углеводного обмена, а затем всех видов обмена веществ. СД1 и СД2 –
наиболее часто встречающие основные типы СД. Они различаются по ряду клинических,
эпидемиологических и иммунологических характеристик, уровню секреции инсулина,
ассоциации с генетическими маркерами.
Цель исследования: определить роль факторов внешней среды и наследственности в
развитии сахарного диабета.
Изучение и анализ литературы ближнего и дальнего зарубежья,в том числе
источники стран СНГ и отечественной литературы.
При СД1 дисфункция поджелудочной железы обусловлена неблагоприятной
комбинацией множества нормальных генов, что ведет к аутоиммунной деструкции Вклеток. В отличие от СД1, СД2 характеризуется мутациями в генах, которые ингибируют
синтез, секрецию и действие инсулина на одном из его этапов. В ходе изучения
литературных источников мы узнали, что СД1 вызывается деструкцией панкретических βклеток и строго коррелирует с наличием определенных аллелей HLA-генов. Люди, больные
этой формой диабета на 95 % имеют антигены HLA- DR3 и DR4, аллели сцеплены с HLADQA1 и DQB1, которые в свою очередь повышают риск возникновения заболевания. СД1
является полигенным заболеванием, возникающим из-за неблагоприятной комбинации
множества нормальных генов. Гены, отвечающие за наличие СД1 находятся в хромосомах
в различных локусах: 2q33, 3q21-q25, 6р21.3, 11р15.5, 14q32, 18q21, а также в 7 и 10
хромосоме. Заболевание развивается в несколько стадий. СД2 тип обусловлен мутациями в
таких генах, как KCNJ11(34%), TCF7L2(26%), PPARG (12%), что приводит к недостаточной
выработке инсулина или резистентности тканей к нему. 90% больных имеют СД2 тип.
Выраженные клинические проявления отсутствуют. Заболевание проявляется в возрасте
старше 40 лет, когда у пациентов доминируют симптомы и проявления поздних
осложнений: диабетическая стопа, диабетическая ретинопатия и др. Генетическая
предрасположенность к сахарному диабету, если один из родителей болен: у СД1-10%, у
СД2-80%.
СД одна из важнейших проблем здравоохранения всех стран. Все типы диабета
могут привести к осложнениям во многих органах и создать повышенный риск
преждевременной смерти. В 2012 году диабет был непосредственной причиной смерти 1,5
миллиона человек во всем мире. Распространенность сахарного диабета постоянно растет,
и прогноз экспертов о том, что число больных диабетом за каждые последующие 12-15 лет
будет удваиваться.
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Синтетическая биология. Основные направления. Опыты вентера
Пинчукова Александра Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Сычик Людмила
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Синтетическая биология — новое научное направление в биологии, занимающееся
проектированием и созданием биологических систем с заданными свойствами и
функциями, которые не имеют аналогов в природе. Тема представляет теоретический и
практический интерес для студентов-медиков из-за наличия широких возможностей
применения в различных отраслях промышленности, науки, в том числе в медицине.
Цель: выяснить место синтетической биологии в научном мире, выявить основные
направления синтетической биологии.
В работе проанализированы материалы зарубежной и отечественной литературы по
опытам Крейга Вентера, рассмотрены методы синтетического генома, охарактеризованы
наиболее значимые исследования в области синтетической биологии, изучены
возможности применения методов синтетической биологии в практической деятельности.
Наиболее значимые исследования в области синтетической биологии связаны с
изучением минимального генома, трансплантации генома бактерий с последующим
формированием синтетического генома. Успехов в этом вопросе добились ученые из
Института К. Вентера. Ими была выбрана Mycoplasma genitalium в качестве модели для
проекта минимальный геном и установления всего белкового содержимого клетки. Геном
M. genitalium представлен кольцевой хромосомой, 482 генами, содержащими 582 970 пар
оснований. Ученые удаляли гены, чтобы найти минимальный набор из 382 генов, которые
могут поддерживать жизнь. На этапе трансплантации генома бактерий успешно
трансплантировали естественную ДНК из бактерии M. mycoides в клетку M. capricolum,
создав бактерию, которая вела себя как M. мycoides. Позже была синтезирована хромосома
М. genitalium с модификациями, чтобы она не была инфекционной, и ее можно было
отличить от дикого типа. Они назвали этот геном M. genitalium JCVI-1.0. Далее был
успешно синтезирован геном бактерии M. mycoides (1,078,809 н.) из компьютерной записи
и пересажен в M. capricolum, у которой была удалена ДНК. «Синтетическая» бактерия
(«Synthia») была жизнеспособной. Ученые добавили водяные знаки, используя стопкодоны, чтобы подписать их создание. 4 водяных знака представляют собой
закодированные сообщения в 1246, 1081, 1109 и 1222 парах оснований соответственно.
Синтетическая биология является перспективной ветвью современной биологии.
Практическое применение искусственно синтезированных организмов в медицине, в том
числе в генной терапии - это предмет будущих исследований.
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Генетические аспекты инфертильности человека
Полещук Юлия Анатольевна, Петрова Дарья Дмитриевна
Белорусский государственный университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный университет, г. Минск
Неуклонный рост числа бесплодных семей во многих развитых государствах
превратился из чисто медицинской проблемы в медико-социальную и демографическую. В
соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения эта проблема по своему
значению находится на третьем месте после сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний. В мире число бесплодных пар составляет в среднем 15-20%. В Беларуси эта
цифра достигает 15-16%. С такой проблемой сталкивается каждая седьмая пара в возрасте
до 35 лет и каждая третья — после 35 лет.
Цель исследования: изучить генетические факторы, детерминирующие
возникновение бесплодия у человека, а также выяснить возможные методы их диагностики.
Нами были проанализированы результаты работ отечественных и зарубежных
авторов по данной теме исследования.
У женщин невозможность родить малыша возникает по различным причинам, но в
10% случаев-это генетические факторы (изменения численности и структуры хромосом,
мутации генов и др.). Риски развития данных процессов повышаются у женщин зрелого
возраста. Одной из конкретных причин бесплодия является единичная генетическая
мутация, которую обнаружили ученые из Института изучения старения им. Лейбница в
Йене (Германия). Совместно с немецкими медицинскими учреждениями группа ученых
обследовала геномы женщин, которые по необъяснимым причинам не могли зачать
ребенка, будучи в возрасте моложе 40 лет. У женщин была обнаружена ранее неизвестная
мутация гена-суппрессора опухоли Вильмса (WT1). При этом вторая копия гена была в
полном порядке. Ген WT1 ранее считался ответственным за развитие и поддержание
функции различных органов, в частности, почек и сердца. Опыты на мышах показали, что
мутация гена вызывает преждевременную активность протеаз уже в фаллопиевых трубах,
что приводит к повреждению оплодотворенной яйцеклетки, перемещающейся в матку. В
результате зародыш не может внедриться в слизистую матки и отторгается. Другим
исследователям из Калифорнийского университета в Дэвисе удалось найти причину
мужского бесплодия. Их результаты показывают, что виной тому ген DEFB126, который
кодирует белок бета-дефенсин 126, находящийся на поверхности сперматозоида и
помогающий ему преодолеть влагалище в поисках яйцеклетки. Проанализировав геномы
пар из США, Великобритании и Китая, они установили, что около 50% мужчин имеют
мутацию генов, которые кодифицируют строение этого белка, а у 20% оказалась двойная
мутация. У этой группы мужчин вероятность бесплодия на 60% выше, чем у других.
Использование
в
диагностике
молекулярно-генетических, молекулярноцитогенетических методов значительно повышает частоту выявления нарушений
репродуктивной функции генетической природы. Современные методы вспомогательной
репродукции помогают парам даже с тяжёлыми формами бесплодия, в том числе
обусловленными генетическими факторами.
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Значение витаминов группы d на различных этапах онтогенеза человека
Уласевич Дарья Александровна, Рабаданова Александра Олеговна
Белорусский государственный университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный университет, г. Минск
Дефицит витамина D — явление достаточно распространённое, затрагивающее, по
некоторым оценкам, до миллиарда жителей Земли. Материнский дефицит витамина D во
время беременности был зафиксирован в ряде исследований. К примеру, 18 % беременных
женщин в Великобритании, 25 % в ОАЭ, 80 % в Иране, 42 % в северной Индии, 61% в
Новой Зеландии имеют уровень концентрации 25(OH)D<25 нмоль/л. Результаты данных
исследований вызывают настороженность, поскольку дети появляются на свет уже с
дефицитом витамина D, который начинается еще в утробе матери.
Целью работы являлось изучение значимости витаминов группы D в различные
периоды онтогенеза человека.
При выполнении работы проанализированы зарубежные и отечественные
литературные источники по теме исследования с использованием актуальных интернетресурсов.
Показано, что витамин D образуется в коже под действием солнечных лучей из
провитаминов. При условии, что организм получает достаточное количество
ультрафиолетового излучения, потребность в витамине D компенсируется полностью.
Однако количество витамина D, синтезируемого под действием солнечного света, зависит
от таких факторов, как: длина волны света, исходная пигментация кожи, возраст, уровень
загрязненности атмосферы. Из этого следует, что витамины группы D являются
незаменимой частью пищевого рациона белорусов (наша республика расположена в зоне
низкой инсоляции и практически все ее жители входят в группу риска по гиповитаминозу
D). Дефицит витамина D имеет множество последствий для здоровья: повышается риск
развития сахарного диабета 1 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов
рака, аутоиммунных заболеваний, чрезмерных аллергических реакций; снижаются
когнитивные функции, обостряются депрессии, более часты осложнения беременности.
Внутриутробный гиповитаминоз D оказывает значительное влияние на врожденный
иммунитет и развитие костной ткани у плода.
Таким образом, профилактика дефицита витамина D у беременных и достижение
адекватного уровня кальция в детстве позволят не только предотвратить рахит, но и
уменьшить риск остеопороза, а также других длительно текущих латентных болезненных
процессов, которые были связаны с дефицитом витамина D во время беременности. Кроме
того, необходимость поступления достаточных доз витамина D имеет широкие
перспективы для оптимизации состояния здоровья взрослого организма, профилактики
многих старческих проявлений, что тем самым будет способствовать продлению жизни
человека.
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Факторы, влияющие на канцерогенез у беременных женщин
Сазановец Валерия Владимировна, Сазановец Алина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Карасева Елена
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Особенности канцерогенеза представляют большой интерес для ученых и медиков,
но до сих пор остаются не до конца изученными. Это связано с преимущественно
бессимптомным протеканием злокачественных процессов на ранних стадиях, а также
недостаточной информативностью приемлемых методов диагностики заболеваний в этот
физиологический период. Для процессов канцерогенеза и эмбриогенеза характерно
сходство на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. В обоих случаях
наблюдаются изменения эндокринного, иммунного и метаболического статуса организма.
И злокачественные и эмбриональные клетки имеют фенотипическое сходство, например,
способность к инвазивному росту.
Цель исследования
Выявить факторы, которые ведут к возникновению канцерогенеза у беременных
женщин.
Материалы и методы
В ходе работы были изучены 87 историй болезней беременных,
госпитализированных в гинекологические отделения учреждений здравоохранения города
Жлобина, Бреста, Кличева, Барановичей и Рогачева в основном по причине впервые
выявленного онкологического заболевания. Наиболее частыми онкологическими
заболеваниями во время беременности являются: рак шейки матки, молочной железы,
яичников, толстой кишки и щитовидной железы.
Результаты
При анализе историй болезней учитывались образ жизни, социальные и
генетические факторы. Оказалось, что 42% беременных женщин имеют отягощенный
наследственный анамнез по данной нозологии, 31% подвергались тератогенному
воздействию при вынашивании ребенка, а 27 % лечились от бесплодия. Каждый из этих
факторов предположительно является пусковым в механизме канцерогенеза. Подробно
были исследованы истории болезней беременных, у которых есть генетическая
предрасположенность к онкологическим заболеваниям.
Выводы
Исследованные истории болезней показали, что женщины, начиная от планирования
беременности и до родов подвергаются тем или иным этиологическим агентам, что
приводит к возникновению злокачественных новообразований у беременных, а также их
потомства. К пусковым факторам в механизме канцерогенеза можно отнести в первую
очередь генетическую предрасположенность, тератогенное воздействие на беременную,
бесплодие и уже имеющееся злокачественное новообразование у матери.
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Совместное влияние факторов среды и генотипа на развитие
шизофрении
Сазонов Егор Викторович, Круглова Татьяна Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Карасева Елена
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Шизофрения – психическое расстройство, различными формами которого страдает
около 1% населения земного шара. Разностороннее исследование этиологии шизофрении
установило множество факторов, влияющих на её развитие, однако точный механизм и
причины развития этой патологии до сих пор не ясны.
Цель исследования: установление влияния генов на развитие данного заболевания, а
также влияние внешних факторов среды на развитие шизофрении.
В работе проанализированы современные представления об этиологии шизофрении,
которые основаны на мультифакторной модели «ген – факторы окружающей среды». В
ходе работы был проведен анализ литературных данных для выяснения закономерностей и
механизмов, приводящих к развитию шизофрении. К средовым факторам риска развития
шизофрении относятся: условия воспитания в раннем детстве, психофизические нагрузки в
период гормональной перестройки организма, стресс, употребление психоактивных
средств (наркотиков, алкоголя, возбуждающих лекарств), инфекционные и химические
агенты (вирусы, бактерии, никотин). Были изучены родословные больных, а также
установлен возрастной пик заболевае-мости, который составил от 20 до 29 лет. При этом в
равной степени болеют и мужчины, и женщины.
Был получен список генов, набравших наибольшее количество критериев
ассоциации с шизофренией: DR1, DR2GABRA-1,3,4,5; GABRB-1,2,3; GABRG-4 GAD65,
SLC6A13, ARHGEF9; CNP, МБР, PLP1, МОВР, GFAP; RGS4, RELN, COMT, DNMT3b,
GSTM1. Среди них гены, кодирующие структуру нейротрансмиттеров и их рецепторов,
других сигнальных молекул, а также регуляторные гены, которые отвечают за развитие и
функционирование нервной системы. Характерным является то, что некоторые генные
мутации определяют развитие тяжёлой и лёгкой формы заболевания. Например, делеция
гена GSTM1 у пациентов с легкой формой встречалась в 56,1 %, с тяжёлой формой – в 41,2
% случаев.
Таким образом, шизофрения развивается вследствие взаимодействия ряда генов и
факторов окружающей среды.
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Методы физиологических исследований в антропологии
Скорына Алеся Дмитриевна
Белорусский государственный университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный университет, г. Минск
Одной из актуальных проблем современной медицины является детальное изучение
человека во всём многообразии его наследственной специфичности и экологических
особенностей. 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
признаков, выявление их "полезности" или "вредности" в конкретных условиях
окружающей среды, адаптивная ценность конституциональных признаков и их связь со
здоровьем человека или, напротив, болезнями, а также с профессиональной деятельностью
и социологическими факторами, решаются по мере развития методов исследований, в
число которых входят и методы физиологических исследований.
Целью работы явилось изучение используемых в настоящее время методов
физиологических исследований в антропологии. В соответствии с целью выполнен анализ
литературы отечественных и зарубежных авторов с использованием доступных интернетресурсов.
Антропологическая наука подразделяется на несколько разделов. Однако особый
интерес представляет физиологическая антропология – исследование физиологических и
биохимических особенностей и их вариаций у человека. При антропологических
исследованиях наблюдению подлежат, как правило, не отдельные лица, а группы,
коллективы. Основным объектом изучения является практически здоровый контингент,
свободный от патологии в клинически выраженной форме. Выводы делаются на уровне
групповых характеристик и сопоставлений. Информация, полученная в результате
групповых исследований, лишена элемента случайности. При антропологических
исследованиях изучаются морфологические и физиологические показатели, неодинаковые
в разных популяциях; определенные адаптивные признаки, связанные с климатом,
географическими условиями, а также специфические особенности обменных процессов,
которые необходимо учитывать медикам. К примеру, методом капнометрии определяется
концентрация CO2 в выдыхаемом воздухе, методом иммуноферментативного анализа или
комплексонометрическим методом – концентрация Ca в крови; методом проточной
цитометрии – Т-лимфоциты и Т-киллеры; методом радиальной иммунодиффузии по
Манчини - уровень иммуноглобулинов; методом вариационной пульсометрии – ритмы
сердца; методом Фика - систолический и минутный объёмы кровотока; гистаминовым
методом – время полного кругооборота крови; методом радиосиалографии – секреторная
функция слюнных желез; методом прямой калориметрии – количество тепла; выделенного
организмом;
методом
хронорефлексометрии
–
активность
ЦНС;
методом
микроэлектродного отведения внутриклеточных потенциалов - активность отдельных
нейронов и механизм синаптической передачи и т.д.
Таким образом, дальнейшее развитие методов физиологических исследований в
антропологии позволит выявить связи соматических, биохимических и генетических
признаков между собой и осуществить поиск новых значимых признаков для ранней
диагностики и профилактики болезней.
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Синдром Барта
Солонец Ксения Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Мезен Нина
Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Синдром Барта – редкое заболевание с X-сцепленным рецессивным типом
наследования, также характеризуется митохондриальной недостаточностью.
Цель исследования: анализ литературных данных по синдрому Барта.
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. Первый случай заболевания
относится к 1979 году, когда авторы описали X-сцепленную рецессивную кардиомиопатию
с аномальными митохондриями. Во всем мире известно о 151 больном синдромом Барта,
нет каких-либо расовых или этнических различий. Данный синдром найден исключительно
у мужчин в возрасте от 0 до 49 лет.
Основной генетический дефект при синдроме Барта – мутация в гене тафазина.
Большинство мутаций – миссенс-мутации, небольшие инсерции или делеции. Это
единственное известное заболевание человека, при котором ремоделируется кардиолипин.
Типичными признаками заболевания являются кардиомиопатия, нейтропения, скелетная
миопатия, неврологические расстройства, метаболические нарушения, а также менее
известные особенности: желудочковые аритмии, моторная задержка, изолированная
легочная недостаточность, гипогликемия, лактоацидоз. Сердечные нарушения
представляют основную угрозу для жизни больных. Кардиомиопатия – клинический
признак синдрома Барта, проявляющийся в 70% случаев уже на первом году жизни.
Нейтропения предрасполагает к развитию различных инфекционных заболеваний. В
результате нейропсихологического тестирования выявляются у части больных нарушения
зрительно-пространственной ориентации. При биопсии скелетной мышцы больных
обнаруживается большое количество липидов в миоцитах. Специфического лечения при
синдроме Барта на данный момент не существует, оно направлено на конкретные
симптомы. Однако профилактика известных факторов риска и поддерживающая терапия
позволяют оказать существенную помощь больным и обеспечить хорошее качество жизни.
Для диагностики синдрома Барта необходимо выявление симптомов, характерных
для данного синдрома, клиническое обследование, биохимическое исследование крови и
мочи, поиск мутаций в гене тафазина.
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Методы управления экспрессией генов
Флерко Екатерина Сергеевна, Корягина ЕлизаветаТимуровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –– кандидат медицинских наук, профессор Заяц Роман
Георгиевич, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Экспрессия генов — это процесс, в ходе которого наследственная информация от
гена преобразуется в функциональный продукт — РНК или белок. Некоторые этапы
экспрессии генов могут регулироваться: это транскрипция, трансляция, сплайсинг РНК и
стадия посттрансляционных модификаций белков. Подходы к профилактике на основе
управления экспрессией генов особенно важны и эффективны для предупреждения
болезней с наследственной предрасположенностью.
Генная инженерия уже успела стать темой острых дискуссий специалистов разных
направлений, широких кругов общественности, международных организаций,
законодателей разных стран. Ее достижения, с одной стороны, могут избавить человечество
от опасных болезней, а, с другой стороны, генная инженерия порождает целый ряд проблем.
Цель: рассмотреть методы управления экспрессией генов на Cre-Lox recombination и
CRISPR/Cas9 technology, а также проблемы достижений генной инженерии.
Научные статьи и литература; интернет.
В настоящее время в мире многие проблемы медицины решаются с помощью
методов управления экспрессией.
Технология CRISPR-Cas9 была открыта в 2013 году. Механизм её работы ученые
подсмотрели у бактерий в их системах защиты от вирусов. Вирусы отличаются тем, что
существуют только в других живых клетках и способны встраивать свою ДНК в ДНК
носителя. Бактерии хранят воспоминания обо всех вирусах, с которыми им приходилось
сталкиваться, в виде молекулы РНК, которая состоит из коротких палиндромных повторов
(Сlustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Используя принцип
комплементарности, бактерии сверяют портреты вирусов с их «фотороботами», находят
совпадения и вырезают вирусную часть с помощью белка Cas-9. После открытия
технологии ученые попробовали использовать её в высших организмах. Технология
CRISPR уже использовалась для редактирования генома эмбрионов в Великобритании
и Китае. Летом 2016 года США объявили о начале клинических испытаний CRISPR-Cas9.
Система рекомбинации Cre-Lox была особенно полезна, чтобы помочь
нейробиологам изучать мозг, в котором сложные типы клеток и нейронные цепи
объединяются, чтобы генерировать познание и поведение.
Управление экспрессией дает множество возможностей для излечения многих
заболеваний человека или улучшение функций человеческого организма в будущем, однако
порождает ряд побочных действий и морально-этических проблем.
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Этапы клинической смерти и возможности реанимационных
мероприятий
Харит Алена Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Чаплинская
Елена Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Одной из актуальных проблем клинической медицины является изучение механизмов,
задействованных в I фазе смерти, и возможностей их регуляции. Успешный анализ данных
механизмов повышает шансы на выживаемость у пациентов, а также предоставляет
дополнительный запас времени врачу на обдумывание или принятие наиболее оптимального
стратегического варианта купирования критического состояния больного.
Целью работы явилось выяснение механизмов клинической смерти на организменном и
клеточном уровне, а также определение факторов, способствующих успеху реанимационных
мероприятий.
В работе использованы литературные медицинские источники и научные Internet-сайты.
Клиническая смерть – обратимый процесс состояния организма, выражающийся в
потере сознания – наступлении комы, апноэ – прекращении дыхания, остановке сердца –
асистолии. Начиная с момента прекращения кровообращения, метаболизм клеток не
останавливается еще в течение 2-3 минут. Затем происходит постепенное накопление
продуктов метаболизма из-за отсутствия их утилизации через кровь: клетка переполняется
выводимыми при нормальном состоянии веществами, что, в конечном счете, приводит к
автолизу клетки. В самой клетке и во внутриклеточном матриксе развивается белковая
дистрофия. Клетки теряют воду, ядра сморщиваются и уплотняются. Нуклеиновые кислоты
выходят из ядра в цитоплазму клеток в виде отдельных глыбок. Гипоксическое повреждение
митохондрий проявляется в виде конденсации их матрикса. Далее разрушаются внутренние
мембраны митохондрий. Лизосомы подвергаются интенсивной гидратации, вследствие чего
значительно увеличиваются в размерах. Последние фазы смерти клетки сопровождаются
разрушением лизосом и кариорексисом – распадом ядра с последующим кариолизисом. В
цитоплазме протекает плазморексис и плазмолиз. Время, при котором ещё возможна
реанимация, непосредственно связано со скоростью накопления продуктов метаболизма в
клетках, что, в свою очередь связано с гипоксией, таким образом, оно составляет до 6 минут
после наступления симптомов клинической смерти, после чего клетки головного мозга
необратимо отмирают. Несмотря на морфологические и функциональные изменения полное
восстановление клетки возможно до тех пор, пока внутренняя мембрана митохондрий ещё
сохранна. Рассматривая организм в целом, можно констатировать, что первыми погибают
клетки головного мозга, затем паренхиматозных органов, мышечной ткани, мезенхимы. Спустя
3 минуты от начала гипоксии начинается декортикация – гибель клеток коры головного мозга.
Затем гибнут клетки таламуса, больших полушарий мозга. Децеребрация - состояние, при
котором все отделы головного мозга лишились работоспособных нейронов. Одним из
последних отделов мозга гибнет продолговатый мозг. Спинной мозг и стволовые отделы
устойчивы к гипоксии. Сердце жизнеспособно в течение 1,5-2 часов, а почки и печень в течение
3-4 часов, кожа и мышечные ткани - до 5-6 часов.
Таким образом, успех реанимационных мероприятий зависит от возможности
поступления оксигенированной крови к клеткам определенного типа. Оксигенация при
реанимационных мероприятиях достигается искусственной вентиляцией лёгких и массажем
сердца, что позволяет пассивно перемещать кровь по обоим кругам кровообращения. Также в
настоящее время разработаны методы, которые позволяют увеличить продолжительность
клинической смерти до двух часов. Такой эффект достигается при помощи искусственного
охлаждения организма - гипотермии.
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Синдром хрустального человека
Харлап Алексей Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Бобруйск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Сычик Людмила
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
«Синдром хрустального человека» или несовершенный остеогенез (НО) наследственная патология, в основе которой лежит нарушение костеобразования,
приводящее к повышенной хрупкости костей и склонности к множественным переломам.
Основными симптомами данного заболевания являются деформация скелета, высокий риск
переломов, атрофия мышц и появление зубов янтарного цвета.
В данной работе изучались причины и механизмы развития заболевания, показана
значимость пренатальной диагностики для своевременного выявления патологии.
Изучена и проанализирована отечественная и зарубежная литература.
Существует 4 типа НО. Наиболее частая и лёгкая форма – НО I типа. Недавно были
классифицированы типы V, VI, VII и VIII. НО развивается из-за мутаций генов,
отвечающих за синтез белков соединительной ткани. В основе I-IV типов лежат мутации
генов, кодирующих синтез коллагена 1 типа COL1A1 и COL1A2. Гены расположены на 7й (7q 22.1) и 17-й хромосомах (17q 21.3-22). Основных причин данной патологии может
быть две. Первая – недостаточное количество коллагена, одного из самых важных белков в
структуре любой костной ткани. Вторая причина – качество имеющегося коллагена не
соответствует нормам, хотя его количество не вызывает никаких опасений. В зависимости
от формы заболевание может наследоваться по аутосомно-доминантному или аутосомнорецессивному типу (менее 5%). Примерно в половине случаев патология возникает
вследствие спон¬тан¬ных мутаций. Для своевременной диагностики заболевания
применяются различные методы пренатальной (УЗИ, биопсия ворсинок хориона, ДНКдиагностика) и постнатальной (семейный анамнез, биопсия кожи и подвздошной кости,
рентгенологическое обследование) диагностики. НО является неизлечимым заболеванием,
поэтому лечение направлено на замедление прогрессирования патологии и устранение ее
симптомов.
Несовершенный остеогенез у детей - противоречивая и актуальная проблема
современной медицины. Главной целью проводимых в мире и в нашей стране исследований
является разработка унифицированных, научно обоснованных, эффективных и безопасных
методов диагностики, лечения и профилактики этой патологии.
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Заболевания с наследственной предрасположенностью: метаболический
синдром
Шоломицкая Яна Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Сычик Людмила
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Метаболический синдром (МС) - комплекс патологических состояний, медикосоциальная значимость которого ставит его в разряд важных проблем XXI в. По данным
ВОЗ 30% жителей планеты страдают ожирением, из них на долю женского населения
приходится 16,8%, на долю мужского - 14,9%. Особую тревогу вызывает распространение
ожирения среди детского населения. Число детей и подростков с ожирением за последние
20 лет увеличилось в 2 раза.
Цель исследования
Выявить причины появления МС, изучить влияние заболевания на функцию
внешнего дыхания, 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 - 2017гг., проанализированы исследования
функции внешнего дыхания (процент использования жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ),
дыхательный объём, резервный объём вдоха и выдоха, частота дыхания) у 35 пациентов с
ожирением, среди которых мужчин – 22, женщин - 13. Проведен анализ родословной
пациентки, члены семьи которой страдали МС.
Результаты
Причинами МС являются как генетическая предрасположенность, так и комплекс
факторов внешней среды, наиболее важные из которых – питание, двигательная активность
и наличие стрессов. За анализируемый период на стационарном лечении в госпитале
находилось 9757 пациентов, среди которых мужчин – 7425, женщин – 2332. Результаты
исследований показали, что частота заболеваемости МС среди пациентов госпиталя
снижается. В 2015г. про-цент здоровых пациентов составил 75, в 2016г. – 81%, в 2017г. –
83%. Исследование функции внешнего дыхания у пациентов с ожирением показало, что
только 20% из них полностью используют ЖЕЛ. Процент таких пациентов среди мужчин и
женщин приблизительно одинаков, однако у женщин показатели в целом оказались хуже.
Профилактика и лечение МС включают в себя устранение внешних неблагоприятных
факторов (неправильное питание, нарушение режима дня и двигательной активности), а
также регулярное медицинское обследование.
Выводы
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. Малый процент
пациентов военного госпиталя, страдающих МС, обусловлен сферой их деятельности
(большинство пациентов – военнослужащие или бывшие военнослужащие), которая
предполагает хорошую физическую подготовку и тренированность.

669

Генетические аспекты сахарного диабета 1-го типа.
Ясинская Ангелина Войтеховна, Лиходедова Маргарита Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Вильнюс
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бутвиловский
Валерий Эдуардович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сахарный диабет – хроническая гипергликемия, гетерогенное заболевание,
обусловленное дефицитом инсулина, сопровождающееся нарушением всех видов обмена
веществ, приводящих к поражению всех систем организма. Около 60 миллионов человек в
Европейском регионе больны диабетом. Рост числа случаев главным образом обусловлен
все большей распространенностью избыточной массы тела и ожирения, нездоровым
рационом питания, недостаточной физической активностью и др. При диабете типа 1-го
характерна недостаточная выработка инсулина. Одной из причин развития сахарного
диабета 1-го типа является генетическая предрасположенность, которая по сей день до
конца не изучена.
Цель исследования
Изучение среднего индекса массы тела (ИМТ) и возможных генетических факторов,
способствующих развитию сахарного диабета 1-го типа.
Материалы и методы
В ходе исследования проведено анкетирование 30 пациентов с сахарным диабетом
1-го типа, из них: 16 мужчин и 14 женщин; 15 пациентов контрольной группы, из них 8
мужчин и 7 женщин, по разработанной нами анкете. Рассчитан средний индекс массы тела
с помощью формулы: I = m / h x h где m – это вес тела в килограммах, h – это рост человека
в метрах. Индекс массы тела измеряется в килограммах на квадратный метр.
Результаты
Установлено, что средний индекс массы тела у пациентов группы контроля составил
23,6. Средний индекс массы тела у пациентов, страдающих сахарным диабетом, составил
24,5, что свидетельствует об избыточной массе их тела. Результаты анкетирования
показали, что у 90% пациентов, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, имеется
генетическая предрасположенность к заболеванию, хотя бы один из его родственников
болен сахарным диабетом. У контрольной группы пациентов генетическая
предрасположенность к заболеванию составила 40% (есть 1-2 родственника, страдающих
сахарным диабетом).
Выводы
1)Средний индекс массы тела пациентов, страдающих сахарным диабетом выше чем
у лиц группы контроля. 2)У 90% пациентов, страдающих сахарным диабетом 1-го типа,
существует генетическая предрасположенность к заболеванию.
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Основные направления и принципы биомолекулярной нанотехнологии
в медицине
Авчинник Дмитрий Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат физико-математических наук, доцент
Кухаренко Людмила Валентиновна, Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
В настоящее время биомолекулярная нанотехнология является одним из наиболее
интенсивно развивающихся направлений в медицине. Применение бимолекулярной
нанотехнологии в медицине способствует появлению недорогих и информативных методов
диагностики заболеваний на ранних стадиях, новых способов разработки и применения
лекарственных препаратов.
Одной из приоритетных задач в биомолекулярной нанотехнологии является
конструирование и применение синтетических объектов атомарных, молекулярных и
макромолекулярных размеров с целью преодоления биологических барьеров в организме и
целенаправленного воздействия на поражённую ткань, клетку или внутриклеточный
аппарат. Более того такие сверхмалые объекты должны быть устойчивы к защитным
механизмам организма (к иммунному ответу, или к воздействию протеаз) и утилизируемы
(если они токсичны) с минимальным побочным эффектом.Приоритетными направлениями
биомолекулярной нанотехнологии в медицине являются: разработка и создание
нанодиагностикумов на основе молекулярных детекторов и биосенсоров; использование
наночастиц как контейнеров для доставки лекарств и вакцин; разработка нанороботов для
нахождения очагов поражения тканей и устранения их, а так же наноустройств,
имитирующих функции различных клеток.
Материалами послужили открытые литературные источники.
В области медицины возможности бимолекулярной нанотехнологии нацелены на
управление с помощью наноматериалов и наночастиц физическими, химическими и
биологическими процессами, протекающих в живых организмах на молекулярном уровне.
В настоящее время на основе нанотехнологий разрабатываются наноустройства,
способные выполнять операции от диагностики и мониторинга до уничтожения патогенных
микроорганизмов и тканей, восстановления поврежденных органов и снабжения организма
необходимыми веществами.
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Wavelet и Фурье анализ в кардиологии
Болебусова Майя Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат технических наук, доцент Мансуров Валерий
Анатольевич, Инсарова Наталья Ивановна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Основной из главных задач кардиологии является диагностика сердечно-сосудистой
системы человека. Большинство болезней связанные с этой системой приводят к смерти
или потере трудоспособности. Этим обусловлена необходимость разработки и
совершенствования средств мониторинга для объективного оценивания и прогнозирования
состояния сердечно-сосудистой системы. Электрокардиограмма – основной метод
диагностики.
Для
надежной
диагностики
заболеваний
с
использованием
электрокардиограммы необходимо повышение точности методов анализа. Это можно
достичь используя математические методы - Фурье- и Wavelet-анализ.
Математическая подготовка студентов медицинских учреждений образования
находятся не на высоком уровне, следовательно, необходимо популярно изложить
теоретические основы этих методов анализа и показать их практическую применимость.
Основной целью работы является восполнение теоретических проблем студентов-медиков
посредством практического применения основ спектрального анализа работы сердца.
В качестве основного метода анализа использовался интегрированный пакет
математической обработки Mathcad (система компьютерной алгебры из класса систем
автоматизированного проектирования, ориентированная на подготовку интерактивных
документов с вычислениями и визуальным сопровождением). Вспомогательным методом
оцифровки кардиограмм на бумажном носителе применена программа Getdata.
Был проведен Фурье- и Wavelet-анализ кардиограмм с патологией и нормой.
Показано, что Фурье-анализ используется для наблюдения работы сердечной
мышцы за один цикл, в то время как Wavelet-преобразования позволяют проследить за
жизнедеятельностью сердца длительное время и используется для выявления аритмии.
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Современные оптические методы диагностики в стоматологии
Гинько Кирилл Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат физико-математических наук, доцент
Никоненко Наталия Анатольевна, Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
В последние годы в современной стоматологии все большее распространение
находят оптические методы диагностики заболеваний, что связано с достижениями в
развитии лазерных, оптоволоконных и цифровых технологий.
В работе рассмотрены основные механизмы взаимодействия оптического излучения
с твердыми тканями зуба. Изучены физические принципы современных оптических
методов диагностики, применяемых в стоматологии: трансиллюминации, люминесцентной
диагностики, светорассеяния, оптической когерентной томографии (ОКТ), спеклинтерферометрии. Обсуждаются схемы и принципы работы установок и приборов для
оптической диагностики различных заболеваний в стоматологии, а также характеристики
используемого в этих целях электромагнитного излучения.
Было исследовано и проанализировано 20 источников.
Цифровая трансиллюминация позволяет проводить двустороннее обследование
зубов,
выявить
кариозные
поражения,
дефекты
реставрации
и
участки
декальцинированных тканей, что повышает точность диагностики. Эффект
люминесценции твёрдых тканей зуба, возникающий под воздействием ультрафиолетового
излучения, способствует определению краевого прилегания пломб, начальных проявлений
поражений твердых тканей зуба, слизистой оболочки рта. Лазерная флуоресцентная
диагностика позволяет диагностировать скрытый кариес, контролировать динамику очагов
деминерализации эмали. Для своевременного и надежного определения предраковых или
злокачественных поражений слизистой оболочки рта весьма эффективным является
применение метода аутофлуоресценции. ОКТ позволяет получать оптические изображения
микроструктур твердых тканей зуба, осуществлять мониторинг процесса пломбирования
зубов, качества ортопедической реставрации. Метод спекл-интерферометрии успешно
применяется для измерения интенсивности кровотока в микроциркуляторном русле десны
при болезнях периодонта. Достоинствами оптических методов диагностики является
возможность
извлечения
структурной,
биохимической,
морфологической
и
физиологической информации, неинвазивность, отсутствие побочных эффектов, высокая
разрешающая способность и информативность, осуществление мониторинга в режиме
реального времени.
Оптические методы весьма перспективны для диагностики кариеса, онкологических
и других заболеваний полости рта, оценки состояния кровотока в микрососудах. Внедрение
оптических технологий позволяет повысить эффективность диагностики заболеваний
полости рта и поэтому актуальным является их дальнейшее развитие, изучение новых
направлений их применения в клинической практике.
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Биологическое воздействие электромагнитного излучения
Гуд Алиса Денисовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат физико-математических наук, доцент
Межевич Зоя Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Важными проблемами, возникшими в результате антропогенного воздействия на
биосферу, являются медицинские и биологические аспекты воздействия электромагнитных
полей на здоровье человека. Все большее число электронных устройств, используемых в
повседневной жизни людей, привлекло внимание исследователей из-за возможных
неблагоприятных эффектов этого фактора на живые организмы.
Проанализировать существующие литературные данные и научные исследования,
касающиеся последствий электромагнитного излучения на различные системы живых
организмов.
Научные статьи из «Международного журнала профессиональной медицины и
гигиены окружающей среды» издательства Nofer Institute of Occupational Medicine, Lodz,
Poland; клинические исследования, опубликованные в издании «BioMed Research
International»; китайский журнал промышленной гигиены и профессиональных
заболеваний.
Проанализированы данные о воздействии электромагнитного излучения и его
последствиях на некоторые физиологические процессы биологических объектов.
Данная работа позволила оценить многообразие результатов исследований,
направленных на изучение биологического воздействия электромагнитного излучения.
Воздействие электромагнитного поля даже низкой интенсивности вызывает патогенные
реакции в организмах. В следствие этого возникает необходимость минимизировать
контакт человека с электромагнитным излучением, а в ряде случаев полностью исключить
эту дополнительную нагрузку на человеческий организм.
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Путешествие таблетки. Биодоступность лекарственных веществ
Жогальская Арина Олеговна, Харевич Надежда Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат физико-математических наук, доцент
Кухаренко Людмила Валентиновна, Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
В настоящее время фармакокинетические исследования позволяют оценить
процессы всасывания, распределения, связывания с белками, биотрансформации и
выведения из организма лекарственных веществ. Помимо создания новых лекарственных
форм многие разработки идут по пути конструирования наносистем, способных
доставлять лекарство непосредственно к органам и клеткам-мишеням. Улучшенный
транспорт лекарств в очаг развития патологического процесса позволяет добиться
повышения эффективности уже существующей лекарственной терапии.
Разработки систем адресной доставки ведутся по двум основным направлениям:
пассивный направленный транспорт (облегченное проникновение естественных барьеров)
и специфическая доставка («узнавание» патологической ткани), что отвечает мировому
уровню развития исследований в этой области. Использование наносистем для транспорта
лекарственных препаратов позволяет не только увеличить биодоступность последних, но
и обеспечить поступление препарата в определенные органы и клетки- мишени.
У наночастиц-лекарей несколько последовательных задач. Им надо найти в
организме клетки-мишени, пройти через все барьеры, доставить к ним субстанцию для
лечения или диагностики, затем проникнуть внутрь клетки и выгрузить содержимое.
После выполнения своей задачи судьба наночастиц – распасться на части и покинуть
организм. Для того, чтобы обеспечить выполнение всех этих этапов действий, им надо
обладать некоторыми вполне определенными свойствами. Иметь рецепторы для
направленного движения к цели. Обладать способностью проходить через клеточные
мембраны. Высвобождать содержимое точно в нужное время и в нужном месте. Быть
нетоксичными.
Стандартная наночастица, потенциально пригодная для медицинских целей,
представляет собой кластер из нескольких тысяч атомов. Биологически активные
молекулы могут быть либо закреплены на ее поверхности, либо заключены внутри (если
наночастица имеет полость). Для более направленного действия наночастица, помимо
содержимого, может также нести на себе молекулы-лиганды (например, антитела),
специфически взаимодействующие с рецепторами на поверхности клеток-мишеней.
Таким образом, путешествие таблетки представляет собой сложный путь развития
нанофармакологии для создания нетоксичных, биодергадируемых, не вызывающих
аллергических реакций, имеющих высокое сродство к мембранам клеток нанотаблеток
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Применение метода импедансометрии для определения
жизнеспособности биологических тканей
Золоторева Виктория Сергеевна, Яшин Сергей Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Самара
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат биологических наук, доцент Овчинников
Евгений Леонтьевич, Самарский государственный медицинский университет, Самара
Введение
С точки зрения биофизики общепринятым считается отсутствие в биологических
тканях индуктивного сопротивления. Живые клетки, поэтому, можно смоделировать в виде
электрической ячейки, состоящей из активного сопротивления, соответствующего
внутриклеточному
электролиту
(цитоплазме)
и
емкостного
сопротивления,
отождествленного с цитоплазматической мембраной. Совокупность таких ячеек
представляет собой биологическую ткань, а эквивалентная схема соответствует закону Ома
для полной цепи, в которой можно наблюдать нелинейную зависимость сопротивления
ткани от частоты проходящего переменного тока. Деструкция тканей различной природы
приводит к нарушению целостности мембраны клетки. Отсутствие мембраны исключает из
модели емкостное сопротивление, и разрушенная клетка представляется исключительно
активным сопротивлением, не зависящим от частоты переменного тока.
Цель исследования
Цель работы – исследование метода импедансометрии для определения
жизнеспособности биологических тканей.
Материалы и методы
Методы исследования: экспериментальный, статистический.
Результаты
Были проведены две серии экспериментов. Объектом изучения в первой серии
являлся картофель сырой и вареный. Сырой отождествлялся с живой тканью, для которой
на диапазоне частот переменного тока от 1 до 100 кГц наблюдалась дисперсия импеданса.
Для вареного картофеля, с нарушением целостности мембран, дисперсия импеданса
отсутствовала, сопротивление оставалось одинаковым на всем диапазоне частот
переменного тока. Вторая серия экспериментов была проведена на лабораторных мышах.
Мышь была усыплена в соответствии с нормами биомедицинской этики; была
препарирована мышечная ткань на бедре для наложения электродов; проводились
измерения напряжения, подаваемого на мышцу и силы тока, текущего через нее. После
проведения расчетов, была обнаружена дисперсия импеданса, что свидетельствовало об
интактности ткани. Следующий опыт был проведен через два часа после первого.
Обнаружено снижение кривой дисперсии импеданса, но эффект остался наблюдаемым,
поскольку процесс деструкции биологических мембран не был завершен.
Выводы
Таким образом, использование переменного тока разной частоты может служить
диагностическим признаком целостности ткани, а импеданс, как полное сопротивление
ткани переменному току – критерием жизнеспособности. Альтернативным критерием
может служить коэффициент поляризации ткани, как величина, характеризующая
отношение импеданса на низких частотах к значению импеданса на высоких в
рассматриваемом диапазоне. Коэффициент поляризации сырого картофеля составил 1.8, а
вареного – 1.2, то есть на 33% меньше. При таком подходе, за 2 часа коэффициент
поляризации мышечной ткани мыши уменьшился с 1,6 до 1,5, то есть стал на 6% меньше.
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Морфофункциональная акустоволновая модель слуха
Копаева Нина Анатольевна, Кривонос Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Самара
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Овчинников
Евгений Леонтьевич, Самарский государственный медицинский университет, Самара
Введение
Любая теория строится на основе экспериментов, а математическое обоснование
экспериментальных данных является основой теоретического состояния науки. Первая
феноменологическая модель слуха была разработана H. Helmhotz, как модель, отражающая
резонаторные свойства структур внутреннего уха. Количественные результаты, которые
могли бы привести к биофизическому основанию процесса, были представлены G. von
Békésy. Но аналитическое выражение для процессов, происходящих во внутреннем ухе
были обоснованы много позже. Модель отражает физические процессы, происходящие на
структурах уха при оценке свойств звука, как волнового.
Цель исследования
Цель исследования – обоснование морфофункциональной акустоволновой модели
слуха.
Материалы и методы
Методы исследования: математическое моделирование.
Результаты
Экспериментальные данные можно преобразовать так, чтобы установить
соотношение в конечных разностях. Мы приходим к рабочей гипотезе, соответствующей
опытным результатам G. von Békésy. В качестве реперных частот выберем те из них,
которые кратны десяти, то есть частоты f1 = 20 Гц, f2 = 200 Гц, f3 = 2000 Гц, f4 = 20000 Гц.
Из всего экспериментального ряда координат рецепторов выберем те из них, которые
соответствуют указанным частотам, таковыми будут x1 = 31.5 мм, x2 = 30 мм, x3 = 23 мм,
x4 = 0 мм. Простые преобразования приведут нас к рабочей гипотезе, по которой
приращение десятичного логарифма отношения тестируемой частоты к максимально
воспринимаемой ухом частоте ∆F будет прямо пропорционально приращению ∆D
двоичного логарифма безразмерной координаты рецепторов относительно ее стандартной
длины.
Выводы
Полученное выражение – основное уравнение акустоволновой модели слуха. По
нему можно определить полную тонотопику органа слуха, то есть координаты каждого
рецептора на базилярной пластинке, ответственного за восприятие той или иной частоты.
Модель соответствует экспериментальным результатам; кроме того, она позволяет
прогнозировать многие слуховые эффекты, например, точно локализовать в улитке место
повреждения волосковых клеток при отсутствии восприятия определенной частоты.
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Робототехника в восстановительной медицине
Новосельцева Юлия Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат физико-математических наук, доцент
Межевич Зоя Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
В последние годы робототехника сделала огромный шаг вперед, в связи с чем спектр
ее применения расширился и интегрировал в медицину. Несколько лет назад людям с
врожденными или приобретенными дефектами опорно-двигательного аппарата
приходилось быть прикованными к инвалидному креслу, но теперь, с появлением
протезирования, у них есть возможность вести полноценный образ жизни. Современный
уровень технологий позволяет разрабатывать протезы, дающие возможность
функционального и косметического восстановления поврежденной или отсутствующей
конечности.
Исследовать виды, внутреннее устройство, механизм функционирования, а также
особенности робототехники, в частности, бионические протезы верхних конечностей.
Изучены и скомпилированы основные факты из актуальных публикаций,
содержащих информацию по типам бионических протезов, реализации доступных версий
таких устройств, подробному внутреннему строению, отдельной реализации протеза руки,
а также информацию об успешных применениях таких протезов, изготовленных из
алюминия, титана, пластика, силикона, волокнистого карбона или резины.
Проведен анализ изготовления и применения роботов для протезирования верхних
конечностей. Исследовано влияние биосовместимости материалов протеза и живой ткани.
Представлены разработки последних технологических инноваций в области
протезирования, изложена информация о видах, внутреннем устройстве и
функционировании подобных протезов на основе протеза руки.
С каждым годом бионические протезы приближаются к полноценной замене
утраченного пациентом органа. Протезы нового поколения призваны восстанавливать
естественный внешний вид, выполнять важнейшие функции конечности. Развитие данного
направления позволит все большему количеству людей в полной мере восстановить свои
утраченные возможности.
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Оптическая микроскопия сверхразрешения
Смолонский Арсений Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат физико-математических наук, доцент
Лукъяница Владимир Васильевич, Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
На данный момент медицина стремительно развивается и все больше уходит в
изучение микроструктур клеток. Для того, чтобы такие изучить структуры клетки и
процессы, происходящие в ней, нужны более совершенные методы микроскопии.
Целью данной работы является ознакомить студентов и преподавателей с
новейшими достижениями науки в области оптической микроскопии.
За разработку методов флуоресцентной микроскопии с разрешением,
превышающим дифракционный предел, двое американских (Эрик Бетциг, Уильям Мернер)
и один немецкий (Штефан Хелл) ученых получили Нобелевскую премию в 2014 году в
области химии.
В работе над микроскопией сверхразрешения ученые сделали свой собственный
вклад. Штефан Хелл создал, доказал и довел до практического применения один из
современных методов – STED. Метод STED представлен двумя лазерами. Один из них
является возбуждающим и светит в центр образца. Второй лазер является гасящим и своим
лучом окружает луч первого лазера. В данном методе с помощью комбинации лазерных
пучков возбуждают микрозону препарата для лучшего его сканирования. Такая технология
позволяет видеть отдельные элементы с разрешением в нанометры. Такая система
называется наноскопия. Уильям Мернер был первым ученым, опубликовавшим работу, в
которой оптически-ми приборами смогли впервые идентифицировать отдельные структуры
в клетке. Позже Мернер описал явление управляемого мерцания флуоресценции у
молекулы зеленого флуоресцентного белка.
Эрик Бетциг изначально работал с
микроскопией ближнего поля. Позже, работая с поверхностью образцов описал свои
теоретические воззрения о том, как сложить картину с высоким разрешением из
флуоресценции отдельных молекул.
Таким образом данный метод микроскопии имеет 2 главных преимущества.
Флуоресцентная микросокпия позволяет работать с живыми клетками, что позволяет
изучать процессы, происходящие в клетке. Вторым преимуществом является то, что мы
можем метить целевые структуры молекулы с помощью красителей и белков, которые
окрашивают меченые участки из-за воздействия на них двух лазеров. Эти белки и красители
называют флуоресцентными. Достигается это все STED-методом (Штефан Хелл) и методом
детекции одиночных молекул (Уильям Мернер). В докладе обсуждаются основные
физические принципы по-строения микроскопа данного типа. Приводится его оптическая
схема и обсуждаются результаты полученные с его помощью.
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Особенности кровотока в области ответвления глубокой артерии плеча
от плечевой артерии
Супиченко Максим Сергеевич, Круговцова Полина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат технических наук, доцент Мансуров Валерий
Анатольевич, Доктор медицинских наук Доцент Трушель Наталия Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Исследование гемодинамики в артериях верхней конечности взрослого человека
является актуальным направлением, так как с возрастом происходят атеросклеротические
изменения стенки сосудов. Поэтому установление особенностей кровотока в артериях
плеча поможет понять механизм образования возрастных изменений стенки артерий,
приводящих к закупорке сосуда и другим осложнениям.
Цель исследования
Установить особенности кровотока в области ответвления глубокой артерии плеча
от плечевой артерии у взрослого человека.
Материалы и методы
Макро-микроскопически изучены особенности ответвления глубокой артерии плеча
на 5 препаратах верхней конечности умерших людей (возраст 55-68 лет), а также у 3-х
людей методом компьютерной томографии с ангиоконтрастированием (ретроспективный
анализ). Морфометрически установлены углы ответвления, наружный и внутренний
диаметр плечевой артерии до и после ответвления глубокой артерии плеча, а также самой
глубокой артерии плеча. Построение трёхмерная модель изучаемого участка проводилось
с использованием программы КОМПАС-3D. Математическое моделирование проводилось
с помощью пакета численного моделирования COMSOL.
Результаты
На основании результатов макроскопических, морфометрических и статистических
исследований с помощью программы КОМПАС-3D была построена трёхмерная модель
изучаемого участка сосуда (ответвления глубокой артерии плеча от плечевой артерии).
Далее было произведено математическое моделирование построенной модели с помощью
пакета численного моделирования COMSOL, с помощью которого было рассчитано:
распределение давления на стенки сосудов, изменение скорости кровотока в различных
местах. С помощью математического моделирования кровотока в области бифуркации
было установлено, что наибольшему давлению подвергается область апикального угла
бифуркации. В дочерних сосудах (дистальнее бифуркации модели) наблюдается тенденция
к турбулизации кровотока, что может способствовать механическому воздействию на
эндотелий сосудов у человека.
Выводы
Используя результаты математического моделирования можно предположить у
человека вероятность возрастных изменений стенки артерии в области латеральных углов
бифуркации изучаемых сосудов (место ответвления глубокой артерии плеча от плечевой
артерии), а также возможного разрыва артерии в области апикального угла бифуркации
вследствие наибольшего давления кровотока.
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Использование физико-механической модели для эмуляции физических
нагрузок, воздействующих на хирургический узел в условиях полости
рта
Тарелко Мария Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат физико-математических наук, доцент
Гольцев М. В., Николаева-Киселевич Антонина Игоревна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В полости рта хирургические швы подвергаются большей, по сравнению с другими
анатомическими областями, деформирующей нагрузке. Это связано с анизотропностью тканей
ротовой полости, постоянной подвижностью слизистой оболочки полости рта и хирургического
шва, который на ней фиксируется, необходимостью использовать нити меньшего диаметра и
влиянием гигроскопических свойств ротовой жидкости. При этом способность хирургического
узла сохранять стабильность – один из основополагающих факторов, влияющих на заживление
раны. Недостаточная прочность одного узла может привести к несостоятельности
хирургического шва в целом и повторному открытию раны.
Цель исследования
Экспериментально оценить возможность использования предложенной физикомеханической модели для эмуляции физических нагрузок воздействующих на хирургический
узел в условиях полости рта. С помощью данной модели изучить способность различных типов
хирургических узлов сохранять стабильность при механической нагрузке.
Материалы и методы
На
физико-механической
модели
были
исследованы:
рассасывающаяся
полигликолидная нить, рассасывающаяся мононить на основе полидиоксанона,
нерассасывающаяся мононить на основе полипропилена. Для исследования в условиях полости
рта были использованы: рассасывающаяся полигликолидная нить и рассасывающаяся
мононить на основе полидиоксанона.
В эксперименте применялись два типа узлов: перекрещенный и параллельный; в
сочетаниях: 2-1-1, 2-1-1-1, 2-1-1-1-1. При проведении эксперимента на физико-механической
модели шовные материалы были замочены в физиологическом растворе в течение 1 минуты
и затягивались с фиксированной стандартной силой для каждой комбинации. При
исследовании в полости рта на базе УЗ «4-я городская клиническая поликлиника» г. Минска
было проведено 16 операций сложного удаления зубов. Шов накладывался на
послеоперационную рану и через 7 дней при повторном посещении пациента фиксировались
результаты.
Результаты
В эксперименте установлена схожесть результатов на физико-механической модели и
в условиях ротовой полости. Прочностные характеристики хирургического узла зависят от
типа узла, количества узлов и типа шовного материала. Достаточно стабильная прочность
достигается при использовании 3-4 узлов, в зависимости от типа шовного материала.
Зависимости от диаметра нити в эксперименте не выявлено.
Выводы
Применение предложенной физико-механической модели в большинстве случаев
продемонстрировало схожесть результатов с результатами, полученными в полости рта.
Прочность хирургического узла зависит от типа узла, количества узлов и типа шовного
материала. В хирургической практике целесообразно применять перекрещенный тип узла,
обладающий большей прочностью. Так же было выявлено, что достаточная стабильность
достигается при использовании 3-4 узлов, в зависимости от типа шовного материала.
Эксперимент показал, что использование большего количества узлов нецелесообразно.
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Ядерный магнитный резонанс
Якубович Владислав Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат физико-математических наук, доцент
Медведева Ирина Фёдоровна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Ядерный магнитный резонанс — это резонансное поглощение электромагнитной
энергии парамагнитными ядрами, находящимися в сильном магнитном поле при наложении
более слабого радиочастотного магнитного поля. Это явление характерно только для ядер с
ненулевым спином. Целочисленный спин I = 1 имеют ядра с четными массовыми числами и
нечётными зарядами (2H, 14N), полуцелый I = 1/2 — ядра с нечётными массовыми числами (1H,
13
C).
Цель работы: систематизация материала по явлению ядерного магнитного резонанса,
определение его физических основ на примере атомов водорода, оценка преимущества
использования в медицине в виде магнитно-резонансной томографии.
Рассмотрим физическую основу ядерного магнитного резонанса на примере ядер атомов
водорода, являющихся одиночными обособленными протонами. Известно, что вращение
положительно заряженного парамагнитного ядра водорода вокруг своей оси обуславливает
наличие у него магнитного момента μ и собственного момента количества движения L, которые
параллельны друг другу и направлены вдоль оси вращения. При помещении отдельного
протона в постоянное внешнее магнитное поле, вектор магнитного момента будет
прецессировать, описывая коническую поверхность вокруг вектора индукции B0 внешнего
магнитного поля. Для макроскопического образца суммарный вектор прецессирующих
протонов с одинаковой частотой, но разной фазой будет соответствовать вектору
макроскопической намагниченности M, совпадающему с направлением внешнего магнитного
поля B0. Обнаружение макроскопической намагниченности на фоне более сильного внешнего
магнитного поля B0 возможно при отклонении ее вектора М от оси данного поля при
воздействии электромагнитным импульсом резонансной частоты. Совпадение частоты
прецессии ядра и частоты внешнего переменного поля вызывает увеличение амплитуды
прецессии, вследствие чего и возникает поглощение ядром электромагнитной энергии. После
отключения радиочастотного излучения прецессирующий вектор М будет формировать
постепенно убывающий магниторезонансный сигнал, который можно зарегистрировать
специальными приборами.
Явление ядерного магнитного резонанса нашло применение в виде ядерной магнитной
резонансной спектроскопии для определения и обнаружения веществ в аналитической химии и
нефтяной промышленности.
Ядерный магнитный резонанс используется в медицине в виде магнитно-резонансной
томографии для получения томографических медицинских изображений при исследовании
внутренних органов и тканей. Наиболее интересными для медицины являются ядра углерода
13
C, натрия 23Na, фосфора 31P и водорода 1H. Последние являются удобным объектом для
исследования, т.к. входят в состав всех органических молекул клетки.
Воздействие мощного магнитного поля во время процедуры на тело пациента вызывает
резонирование разных атомов в различных частях тела на разных частотах поля. Обнаружение
ядер атомов водорода формирует сигнал, который можно принять и преобразовать в
изображение.
Преимущества ядерной магнитной резонансной томографии: в высокой разрешающей
способности исследования (можно увидеть самые малые объекты), чувствительности к
различным химическим связям у различным молекул (более контрастное изображение),
возможности изображения сосудистого русла без дополнительного контрастирования с
определением параметров кровотока, минимальной лучевой нагрузки на пациента и врача.
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Инновационные технологии реабилитации после инсульта в условии
дома-интерната
Власова Елена Александровна
Витебский государственный университет, Витебск
Научный(-е) руководитель(-и) – Гапоненок Юлия Васильевна, Витебский
государственный университет , Витебск
Введение
Среди лиц, приезжающих на реабилитацию в дом-интернат для престарелых и
инвалидов определенный процент занимают люди с последствиями заболеваний
центральной нервной системы. Основное место среди заболеваний занимают инсульты.
Большинство людей с постинсультными парезами рук сталкиваются с трудностями в
самообслуживании пораженной конечностью (приём пищи, одевание, умывание, туалет,
ванна, уход за собой), что приводит к ограничению двигательной активности и вторичным
изменениям в мышцах и суставах. Перед специалистами Витебского дома-интерната стоит
задача: поиск и внедрение инновационных технологий в процесс реабилитации. С 2017 года
в учреждении внедрена технология в реабилитации - терапия с ограничением движения (CIтерапия), «лечение движением, вызванное ограничением». CI терапия была разработана
доктором Эдвардом Таубом. Этот метод применяется в реабилитации людей, перенесших
инсульт, для восстановления функции руки.
Цель исследования
Цель: подтвердить эффективность использования CI-терапии у пациентов с
гемипарезом, находящихся на реабилитации в Витебском доме-интернате для престарелых
и инвалидов с целью улучшения качества жизни.
Материалы и методы
Студентами факультета физической культуры и спорта в рамках прохождения
производственной преддипломной практики по специализации: «Основы физической
реабилитации» в Государственном учреждении социального обеспечения «Витебском
доме-интернате для престарелых и инвалидов» выполняли исследование. Были
проанализированы литературные источники, затрагивающие вопросы реабилитации.
Проведен опрос специалистов в учреждении работающих с данным контингентом. В
исследование были включены 10 пациентов, находящиеся на реабилитации с легким
постинсультным гемипарезом. Пациентов разделили на экспериментальную и
контрольную группу. Пациенты экспериментальной группы получали курс CI-терапии.
Здоровая рука фиксировалась с помощью повязки на 90 % времени бодрствования в
течении 10 дней. Пациенты контрольной группы получали традиционную реабилитацию.
Также все пациенты двух групп получали ежедневные дополнительные
эрготерапевтические мероприятия для паретичной конечности.
Результаты
Пациенты экспериментальной группы, получавшие курс CI-терапии, показали
значительную степень улучшения двигательной активности и силы захвата паретичной
конечности. Увеличился объем движений в суставах. Паретичная конечность стала
принимать активное участие в навыках самообслуживания пациентов. Что в свою очередь
привело к повышению функциональных возможностей и психоэмоционального статуса
реабилитантов.
Выводы
Результаты данного исследования подтверждают эффективность CI-терапии.
Улучшается качество движения и работоспособность пораженной руки по сравнению с
обычным традиционным курсом реабилитации. Конечная цель реабилитации после
инсульта — это максимально возможное восстановление пациента.
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A state-of-the-art bacteriological diagnostics of lyme borreliosis
Bahrami-Zad Negar Alireza
Белорусский государственный медицинский университет, Iran
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Слизень Вероника
Вячеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Introduction. Lyme disease is a multistage and multisystem disorder predominantly
affecting the skin, but also involving the joints, heart and nervous system. Inspite of low mortality
rate it can be complicated by Lyme neuroborreliosis—painful meningoradiculitis (Bannwarth
syndrome) and lymphocytic meningitis, or post-treatment Lyme disease syndrome’ (PTLDS) or
chronic Lyme disease, by atrioventricular block and myocarditis. The reported number of
confirmed cases in USA has increased in the past few decades from 11,700 in 1995 to 27,200 in
2013. In Europe, the highest incidences of Lyme disease are found in Scandinavian countries and
central Europe (Austria, Slovenia and Germany). In Germany the incidence is estimated as 261
per 100,000 people per year. Neurological manifestations are reported in 3–12% of patients with
Lyme disease in both Europe and the USA. Direct detection methods for B. burgdorferi are of
limited use for the diagnosis of Lyme neuroborreliosis. Thus, borreliosis should be properly
diagnosed and treated. Subject: latest achievements in bacteriological diagnostics of Lyme
borreliosis has been under study.
Aim: To perform systemic review of updates in laboratory diagnostics of Lyme borreliosis
to improve diagnostic algorithm of the diseases.
Materials and methods: Reviewing and logical analysis of numerous scientific resources
(articles, morbidity and mortality datasheets etc.) has been undertaken to reveal contemporary
tendencies in diagnostics of Lyme borreliosis.
Result. The diagnosis of Lyme neuroborreliosis should be ideally made by direct detection
of the pathogen within the CSF or blood but it works in 10% and 25% cases correspondingly in
case of early forms of infections and fails in late forms of infections. PCR provides higher
sensitivity – around 20% cases can be diagnosed by it. Indirect serological tests are the mainstay
of the laboratory diagnosis of Lyme borreliosis and are based on two-tier approach, involving an
initial sensitive screening test (generally ELISA) and, in the event of a positive or equivocal result,
a confirmatory immunoblotting. Specific antibodies against B. burgdorferi can persist in the CSF
or blood serum for months or even years after treatment, and are not suitable biomarkers to judge
the therapeutic response. Seropositivity rates for Borrelia are commonly 5–20% in endemic areas.
Recent studies have revealed a reliable increase in CSF concentrations of the B-cellattracting
chemokine CXCL13 in patients with early Lyme neuroborreliosis. CXCL13 was found to be
elevated in nearly all patients with early Lyme neuroborreliosis, even before B. burgdorferi
antibodies were present. In contrast to B. burgdorferi antibodies, CXCL13 levels fall rapidly after
the start of antibiotic therapy.
Conclusion. The laboratory diagnostics of Lyme borreliosis depends on clinical
manifestation and can be based on direct detection of pathogen, its antigens or DNA in the sample,
or indirect detection of antibodies with additional evaluation of chemokine CXCL13 in CFU as a
biomarker of neuroborreliosis.
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Investigation of the relation between dental caries and normal microbial flora
of oral cavity
ChoobandMolaee Mohammadreza Shoja, Behniafar Milad Valiaddin
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) – phd, associate professor Kochubinski Valentin Vitalevich,
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Oral Microflora has numerous organisms which include Bacteria, Fungi, Protozoa mostly
and rarely virus. Among these organisms, bacteria play a vital role in causing diseases. The Human
oral cavity contains numerous habitats such as teeth, cheeks, tongue, gingiva, palates that are
colonized by bacteria. The microflora in oral cavity has the capacity to defense and plays an
important role in healthy oral environment and if the microflora in the oral cavity rises then it leads
to the development of caries and dental diseases.
The purpose of the study was to prepare, on the basis of literature data, manuals for englishspeaking students on the topic “dental microbiology” and "normal microflora of the oral cavity
A literature analysis of depth of six years is carried out. As a tool for preparing the manual,
a text editor and a program for preparing presentations were used.
Modern data on the quantitative and qualitative composition of the oral microflora have
been systematized, visual aids on the specific composition of the microflora, the role of the main
representatives in the development of caries have been developed. Gram positive Gram Negative
Cocci Rods Cocci Rods Abiotrophia Actinomyces Moraxella Campylobacter Peptostreptococcus
Bifidobacterium Neisseria Capnocytophaga Streptococcus Corynebacterium Veillonella
Desulfobacter Stomatococcus Eubacterium
Desulfovibrio
Lactobacillus
Eikenella
Propionibacterium Fusobacterium Pseudoramibacter Haemophilus Rothia Leptotrichia
The prepared visual aids will help to deepen the knowledge of students on the subject, three
tables-presentations are introduced into the educational process of the Department of
Microbiology, Virology, Immunology.
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Эффективность иммунизации против гепатита В
Аксенова Анна Сергеевна, Ханчариди Вячеслав Христофорович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шабан Жанна
Георгиевна, ${degree2} ${rank2} Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Гепатит В является вирусной инфекцией, поражающей печень и имеющей острое
или хроническое течение. Путь передачи — контакт с биологическими жидкостями
инфицированного человека. По данным ВОЗ, около 2 млрд людей инфицированы данным
вирусом, около 350 млн человек имеют хроническую инфекцию, 600 тыс. ежегодно
умирают от его острой или хронической формы. Инфекционность вируса гепатита B в 50—
100 раз выше инфекционности ВИЧ. Гепатит B предотвратим при эффективной
иммунизации. Существует широкий спектр рекомбинантных вакцин, однако все они
основываются на использовании одного из вирусных оболочечных белков, называемого
поверхностным антигеном, или HBsAg. Как правило, вакцинацию проводят трижды в
течение 6 месяцев. После курса прививок спустя 1-4 месяца важно определить уровень
антител анти-Hbs выше 100 мМЕ/мл. Такая полная реакция происходит примерно у 85-90%
лиц. Уровень антител 10-100 мМЕ/мл считается слабой реакцией, и этим людям
необходима ревакцинация.
Основная цель иммунизации состоит в том, чтобы предупредить вирусное
инфицирование хроническим гепатитом В и его тяжелые последствия, в том числе цирроз
печени и гепатоклеточный рак.
Изучение реферативных докладов и интернет источников.
В России используют вакцины: «Вакцина против гепатита В рекомбинантная»,
«Регевак В», «Энджерикс В», «Бубо-Кок», «Бубо-М», «Шанвак-В», «Инфанрикс Гекса»,
АКДС-ГЕП В. Все эти вакцины слабо реактогенные, взаимозаменяемые – то есть, курс
прививок можно начать одной вакциной и закончить другой. Во Франции до недавнего
времени обязательными прививками были всего 3, однако с 1.1.2018 в их число вошли еще
8, включая прививку от гепатита В. В Германии для вакцинации используют препараты
Engerix B, Ambirix и Twinrix. В США, FDA одобрило новую вакцину от гепатита В HeplisavB. Её можно использовать взрослым старше 18 лет для предотвращения передачи всех
известных подтипов вируса гепатита В. В Беларуси для вакцинации против ВГВ
используются «Энджерикс В» и «Эувакс В». Ревакцинация не входит в календарь прививок.
Выводы
Изучено действие вакцин против гепатита В. Предоставлены сведения о способах
иммунизации в США, России, Франции, Германии и Беларуси.
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Особенности энергетического обмена у хламидий
Белаш Алексей Евгеньевич, Голожина Мария Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Казак Надежда
Федоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Хламидии – прокариотические организмы, особенности морфологии и метаболизма
которых позволили выделить их в отдельный тип среди всех микроорганизмов. В число
этих особенностей входят как черты, характерные для доклеточных форм жизни, то есть
вирусов (облигатное внутриклеточное паразитирование), так и черты, присущие типичным
представителям домена Bacteria, важнейшими из которых являются наличие рибосом 70S,
цитоплазматической мембраны, клеточной стенки, сходной с таковой у грамотрицательных
бактерий (обусловливает подверженность хламидий действию антибиотиков, что имеет
немалое клиническое значение), а также способность к синтезу нуклеиновых кислот (как
РНК, так и ДНК), липидов и белков, в том числе и родоспецифического антигена, деление
вегетативных форм. В организме хламидии могут существовать в виде двух форм:
внеклеточных инфекционных телец, также называемых элементарными, и
внутриклеточных ретикулярных телец.
Отличиями же хламидий от прочих
микроорганизмов являются уникальный жизненный цикл, который начинается с
инфицирования клеток хозяина посредством специфичного для хламидий процесса
фагоцитоза. Принято считать, что хламидии являются облигатными внутриклеточными
паразитами, поскольку у них отсутствует энергетический аппарат и они не в состоянии
обеспечить себя энергией, так как лишены системы цитохромов и не способны
генерировать макроэргические соединения (АТФ и НАД+), а поглощают их в готовом виде
из клетки-хозяина. Тем не менее, в ходе ряда исследований генома хламидий выявлены
гены синтеза ферментов гликолиза и гликогенолиза; эти процессы сопряжены с синтезом
незначительного количества АТФ. Гликолитический путь редуцирован по причине
отсутствия некоторых ферментов, что компенсируется посредством пентозофосфатного и
гексозофосфатного шунтов. Будучи возбудителями таких антропонозов как
урогенитальный хламидиоз, паховый венерический лимфогранулематоз, болезнь Рейтера,
трахома и многих других, хламидии, в отличие от многих других микроорганизмов,
способны одновременно повреждать и наружные, и внутренние половые органы, слизистую
воздухоносных путей, сердце и интиму сосудов, синовиальную выстилку суставов, зубы,
органы слуха и зрения. Изучение особенностей энергетического обмена этих
микроорганизмов, столь тесно сопряженного с метаболизмом клеток пораженной ткани,
исключительно важно для разработки новых методов диагностики, лечения и
профилактики заболеваний, вызываемых хламидиями.
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И. И. Мечников - основатель современной микробиологии и
иммунологии
Буховец Елизавета Сергеевна, Каранкевич Дарья Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Молочко Валерия
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Труды Ильи Ильича Мечникова заложили основы современного естествознания, а
выдающиеся научные открытия, теории, гипотезы и сейчас актуальны и остаются
руководством к действию для ученых нашего времени.
Изучить и презентовать новаторство Мечникова в области микробиологии и
вирусологии.
Теоретический анализ литературных данных о жизни и научных достижениях
великого учёного И. И. Мечникова.
Илья Ильич предположил, что микроорганизмы, как и любые чужеродные агенты,
поглощаются фагоцитами. Этим он открыл новую эпоху в развитии патологии. Под его
руководством впервые в России стали проводить прививки против бешенства. Учёный
доказал многообразие явлений иммунитета, создал первую русскую школу микробиологов,
иммунологов и патологов. За исследования в области иммунологии в 1908 году Илье
Ильичу Мечникову была присуждена Нобелевская премия.
Имя Мечникова вошло в историю как имя одного из основателей современной
биологии, микробиологии и иммунологии. Он был директором института Пастера в
Париже, почетным доктором Кембриджского университета, почётным членом многих
зарубежных Академий наук, научных обществ и институтов. Ряд бактериологических и
иммунологических институтов носит имя И.И. Мечникова.
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Валетко Даниил Алексеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Канашкова
Татьяна Александровна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Беременность – уникальная ситуация, когда сосуществование двух организмов с
разным геномом не вызывает снижения иммунных реакций. Однако инфекция во время
беременности вызывает многие осложнения для матери и плода: самопроизвольный аборт,
хроническая гипоксия плода, повышение риска отслойки хориона, преждевременное
излитие околоплодных вод. По данным литературы, основной причиной последнего
является грамотрицательная палочковидная бактерия Escherichia coli.
У 65-82%
беременных женщин при исследовании материала мочеполовых путей выявляется
разнообразная микрофлора (в том числе возбудители инфекций, передаваемых половым
путем), нередко без каких-либо признаков воспаления. Ряд инфекций у матери может
протекать атипично и бессимптомно, но, передаваясь трансплацентарно, способствует
тяжелому поражению плода. Проблема внутриутробного инфицирования плода является
одной из ведущих в акушерской практике в связи с высоким уровнем инфицирования
женщин репродуктивного возраста, опасностью нарушения развития плода и рождения
больного ребенка. Исходя из вышесказанного, данная тема является высоко актуальной.
Цель исследования
Определение видового состава кольпобиотопа и его влияния на осложнения
беременности.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили результаты 100 бактериологических
посевов влагалищных выделений беременных женщин, у которых был установлен факт
преждевременного излития околоплодных вод, хроническая гипоксия плода, а также
наличие хламидиоза и уреаплазмоза.
Результаты
При исследовании кольпобиотопа установлено, что в 18% проб были обнаружены
микроорганизмы. Escherichia coli обнаруживалась в 44,4% случаев, Streptococcus agalactiae
– в 16,68%, Klebsiella pneumoniae и Candida albicans – в 11,12%, Streptococcus epidermidis,
Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae – в 5,56%.
Выводы
Основное влияние на осложнения беременности оказывает наличие в составе
кольпобиотопа Escherichia coli и Streptococcus agalactiae.
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Геморрагическая лихорадка луйо
Воробьёва Ксения Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Казак Надежда
Федоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Геморрагическая лихорадка Луйо (ГЛЛ) - новая геморрагическая лихорадка,
симптоматика которой сходна с клинической картиной лихорадки Ласса. Вирус
геморрагической лихорадки Луйо был открыт в 2008 году, когда в Замбии им заразилась
женщина, в последствии передавшая заболевание троим медработникам из ЮАР. Всего
заболевших было пятеро, причём выжить удалось только медсестре, которая заразилась в
самую последнюю очередь. От тех городов, где были зарегистрированы случаи заболевания
ГЛЛ, вирус и получил своё название: слово «Луйо» получилось из первых слогов слов
Лусака (столица Замбии) и Йоханнесбург (ЮАР). Вирус оказался крайне агрессивным:
летальность среди заболевших ГЛЛ составила 80%. Клиническая картина ГЛЛ оказалась
похожа на симптомы при заболеваниях геморрагическими лихорадками, возбудителями
которых являются вирусы из семейства Arenaviridae (лихорадка Мачупо, лихорадка Ласса,
лихорадка Хунин). Сам возбудитель ГЛЛ также относится к семейству Arenaviridae, имеет
размеры около 100 нм, одноцепочечную минус-РНК и характерную структуру вириона,
который будто бы посыпан песком (Arenosa с древнегреческого значит «песчаный»).
Наиболее частыми симптомами при ГЛЛ являются миалгии, головные боли, боли в горле,
конъюнктивиты, тошнота без рвоты, многочисленные геморрагии по всему телу. Такую
клиническую картину необходимо дифференцировать с клинической картиной при
лихорадке Ласса. Сделать это можно только при помощи реакции ОТ-ПЦР. Опасность ГЛЛ
заключается как в трудности диагностики, так и с эпидемиологической точки зрения: пути
передачи и механизм заражения до сих пор неизвестны. Некоторые ученые предполагают,
что переносчиками возбудителя являются крысы и другие грызуны, а путь передачи,
предположительно, аэрозольный. В связи с увеличением пассажиропотока между странами
Южной Африки и РБ, а также с нахождением РФ и ЮАР в БРИКС и непосредственной
близостью Беларуси и России ГЛЛ может представлять опасность для
среднестатистического белоруса.

697

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ. БИОТЕРРОРИЗМ В НАШЕ ВРЕМЯ
Гончарова Елизавета Дмитриевна, Нгуен Алиса Шоновна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Молочко Валерия
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Бактериологическое оружие (биологическое) представляет собой средство
массового поражения либо уничтожения людей (эпидемии), животных (эпизоотии) и
уничтожения сельскохозяйственных культур и других растений (эпифитотии). Основу его
поражающего действия составляют биологические средства, к которым относятся
болезнетворные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы) и вырабатываемые ими
возможные токсины.
В данной работе представлены аспекты применения биологического оружия, его
виды, проблематика биотерроризма и биобезопасности в настоящее время.
Развитие биологическое оружие получило в двадцатом веке.
26 марта 1975 года вступила в силу конвенция о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) оружия и об их
уничтожении. В настоящее время её участниками являются 163 государства, в том числе и
Беларусь, обязавшиеся не разрабатывать, не производить и не накапливать биологическое
оружие. Однако отсутствие механизма проверок ограничило эффективность выполнения
положений Конвенции, что привело к развитию биотерроризма.
Задачей любого государства стоит защита населения от разрушающего фактора. В
данной работе освещаются такие способы профилактики использования биологического
оружия, как вакцинация, проведение противоэпидемических и санитарно-гигиенических
мероприятий, психологическая защита. Особое
внимание
уделено обзору
микроорганизмов, использующихся в качестве бактериологического оружия, таких как:
возбудителей бактериальных заболеваний, возбудителей вирусных заболеваний,
возбудителей риккетсиозов, возбудителей грибковых заболеваний.
Биологическое оружие трудно обнаружить, оно является экономически выгодным и
легким в использовании. Стоимость биологического оружия оценивается примерно в 0,05%
от стоимости обычного оружия, чтобы обеспечить аналогичное количество массовых жертв
на километр площади. Поражающее действие биологического оружия может проявляться
не сразу, а спустя определенное время (инкубационный период), что отсрочивает
выявление заболевания и лечение зараженных людей.
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Влияние лизоцима и иммуноглобулинов на экспрессию суперантигенов
s. Aureus
Градуша Андрей Викторович, Корсик Владислав Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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Введение
Staphylococcus aureus является значимым патогеном и вызывает различные
заболевания, начиная от гнойничковых инфекций кожи и до опасных для жизни
бактериемии и синдрома токсического шока. Энтеротоксины S.aureus (SEA, SEB, SEC,
SEG, SEI) и токсин синдрома токсического шока (TSST) обладают суперантигенными
свойствами.
В отличии от классических антигенов, они 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 исследования
Изучить влияние лизоцима и стандартной человеческой сыворотки на биосинтез
суперантигенов S.aureus.
Материалы и методы
Материалом служили изоляты S.aureus, выделенные с кожи пациентов с псариазом.
Взвесь суточной культуры исследуемых бактерий инкубировали в стерильном МПБ без
дополнительных компонентов (контроль), с добавлением 100 мкл лизоцима на 1 мл МПБ
(опыт 1) и с добавлением 100 мкл стандартной человеческой сыворотки на 1 мл МПБ (опыт
2).Экспрессию генов SEC, SEG, SEI и TSST определяли через 8 часов (rtPCR).
Результаты
При добавлении лизоцима была обнаружена достоверно более высокая экспрессия
TSST (20,9 и 32,1) и SEI (28,8 и 35,5), чем в контроле. При добавлении стандартной
человеческой сыворотки отмечена более высокая экспрессия SEC (21,7 и 33,5), SEI (29,1 и
35,5). Экcпрессия SEA, SEB и ETA при добавлении стандартной человеческой сыворотки
и ETA при добавлении лизоцима также была выше, чем в контроле, однако различия не
достоверны.
Выводы
Выявлено увеличение экспрессии TSST и SEI при добавлении лизоцима, а также
SEC, SEI при добавлении
стандартной человеческой сыворотки в бульон при
культивировании S. aureus.
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Проблема микробного загрязнения рук после использования
электросушилок и бумажных полотенец
Давидовская Евгения Юрьевна, Колесникова Кристина Ивановна
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Дегтярева Елена
Ивановна, Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Введение
Проблема загрязнения рук в общественных туалетах довольно остро обсуждается в
настоящее время. Гигиена рук является важным компонентом для контроля
распространения инфекции. Влажные руки могут распространять в 1000 раз больше
бактерий, чем сухие руки.
Цель исследования
Оценить микробиологическое состояние воздуха подаваемого электрическими
сушилками в общественных туалетах и сравнить метод электросушки с бумажными
полотенцами.
Материалы и методы.
Исследования воздуха подаваемого электрическими сушилками проводились на базе
учебной лаборатории кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии УО
«Гомельский государственный медицинский университет».
Микробиологические посевы воздуха, подаваемого электрическими сушилками,
были сделаны в мужских и женских общественных туалетах Гомельского государственного
медицинского университета. Для первого посева сушилка включалась на 1 минуту, для
второго – на 2 минуты, для третьего – на 3 минуты. Посевы были сделаны на среду Мюллер
– Хинтон и инкубировались в термостате при температуре 37 ºС в течение 48 часов. После
инкубации подсчитывали количество выросших колоний. Идентификация бактерий
проводилась по их морфологическим и физиологическим свойствам. Морфологические
свойства, изучали, используя микроскопический метод. Препараты - мазки окрашивали по
Граму и микроскопировали. Физиологические свойства изучали, используя культуральный
метод.
Также проводился анализ научных статей зарубежных и отечественных авторов по
проблеме эффективности сушки рук с помощью бумажных полотенец.
Результаты
Полученные нами результаты исследования свидетельствуют о более высоком
обсеменении воздуха в женском туалете, по сравнению с мужским, что может быть связано
с большим количеством посещений. Также наблюдается положительная корреляция между
продолжительностью сушки и загрязнением воздуха в туалете.
При сравнении метода электросушилок и бумажных полотенец были обнаружено,
что более предпочтительным методом сушки являются бумажные полотенца, так как они в
несколько десятков раз снижают количество бактерий в воздухе.
Выводы
Электрические сушилки имеют потенциальную опасность для осаждения и
вдыхания патогенных бактерий посетителями общественных туалетов. Электрические
сушилки являются непригодными для использования в медицинских учреждениях,
поскольку они могут способствовать микробному перекрестному загрязнению посредством
распространения в воздухе окружающей среды. В данный момент требуется поиск
альтернативного метода сушки…
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Баламутиаз как разновидность амебиаза
Капитонов Андрей Андреевич, Буян Екатерина Петровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Усачева
Людмила Никифоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Амебиаз
–
инфекция,
вызываемая
простейшими
одноклеточными
микроорганизмами из порядка Amoebida. По данным ВОЗ, 480 миллионов человек в
настоящее время являются носителями амеб. Ежегодно кишечный и другие формы
амебиаза развивается у 50 миллионов человек. Летальным исходом заканчиваются около
2% случаев.
Выделяют кишечный, внекишечный (плевролегочный, мочеполовой, церебральный,
перикардиальный) и кожный амебиазы. Если кишечный амебиаз был известен ещё
Гиппократу и Авиценне, то исследования его внекишечной разновидности продолжаются
до сих пор. Так, в 1986 году была открыта новая амеба – Balamuthia mandrillaris,
обладающая многими чертами, сходными с Acanthamoeba spp., но выделенная в отдельное
семейство – Balamuthiidae. Этот вид амебы вызывает смертельное неврологическое
состояние, известное как гранулематозный амебный энцефалит и дает повышенную
летальность, достигающую 100%.
Потребность детального рассмотрения проблемы баламутиаза связана с большой
опасностью для заболевших, постоянным увеличением их числа, сложностью диагностики
и отсутствием лекарств, предназначенных для борьбы с этой инфекцией.
По сведениям отечественной и зарубежной литературы, Balamuthia mandrillaris –
свободноживущая амеба, обитающая в почве, воде и, в отличие от Acanthamoeba spp., не
культивирующаяся на агаровых средах. До сих пор доподлинно не установлено, что
является её пищей в природе. Изучение баламутии усложняется ещё и относительно
большим временем деления клетки – от 21 до 28 часов. Balamuthia mandrillaris имеет только
две жизненные стадии: трофозоит и циста, обе формы являются инфекционными.
Трофозоит – плеоморфный, с аномально большим клеточным ядром; имеет размеры от 12
мкм до 60 мкм. Цисты – одноядерные, имеют сферическую форму и размеры от 12 мкм до
30 мкм. Электронная микроскопия цист показала, что они имеют две мембраны:
внутреннюю – сферическую, не имеющую пор, и наружную – волнистую. Возбудитель B.
mandrillaris попадает в организм через раневую поверхность кожи либо при вдыхании
инфицированной пыли, вызывая некроз среднего мозга, таламуса, мозжечка. Часто
сопутствующими заболеваниями являются различные отиты и риниты. На ранних этапах
возможны безболезненные повреждения кожи, проявляющиеся в виде налёта и часто
напоминающие инфекции, вызванные MRSA. В дальнейшем наблюдается поражение не
только кожи, но и близлежащих отделов ЦНС. При инфицировании головного мозга
первыми симптомами являются головная боль и светобоязнь. Позже к ним присоединяются
рвота, лихорадка, потеря массы тела, боль в мышцах и припадки. Временной промежуток
между появлением поражения кожи и проявлением неврологических симптомов может
занимать от 1 месяца до 2 лет.
В большинстве известных случаев лечение баламутиаза назначалось, исходя из
неверного диагноза, поэтому есть данные, подтверждающие отсутствие эффективности
стероидных, антибактериальных, антигрибковых и антивирусных средств. И лишь
совершенствование методов диагностики позволяет поставить верный диагноз, выявить
заболевание на ранней стадии и назначить рациональный способ терапии.
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Вспышка геморрагической лихорадки ласса в нигерии: новая угроза
человечеcтву!?
Куис Наталья Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Капитулец
Сергей Петрович, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Геморрагическая лихорадка Ласса (ГЛЛ) – острое инфекционное заболевание из
группы вирусных геморрагических лихорадок с природной очаговостью, является
эндемичным для стран Западной Африки и характеризуется тяжелым течением, с
поражением органов дыхания, почек, ЦНС, миокардитом, геморрагическим синдромом.
Ежегодно в мире отмечается до 500 тысяч случаев заболевания, из которых 5-10 тысяч
заканчиваются летально. При тяжелой форме ГЛЛ смертность достигает 50-70%.
Источником и резервуаром возбудителя ГЛЛ в природных очагах является
африканская многососковая крыса Mastomys natalensis (зараженность популяции в очагах
15-17%), крыса Rattus rattus (заражённость в очагах до 5%) и мышь Mus minutoides
(заражённость до 4%). У этих грызунов экспериментально доказано длительное (более 3
месяцев) вирусоносительство и выделение вируса с мочой. До сих пор не исключается
вероятность вовлечения в эпидпроцесс других видов грызунов, в организме которых вирус
может сохраняться длительное время. Человек заражается преимущественно
респираторным путём при вдыхании аэрозоля, содержащего экскреты инфицированных
грызунов, и контактным – через предметы обихода, пищу или воду, загрязнённые мочой
грызунов, содержащей вирус. Заражение человека от человека происходит воздушнокапельным, контактным и половым путями. Определению распространённости ГЛЛ
препятствуют определенные сложности в диагностике лёгких и средней тяжести случаев
заболевания.
В марте 2018 года эксперты ВОЗ объявили о 353 лабораторно подтвержденных
случаях заражения ГЛЛ в Нигерии, из которых 78 закончились летально (летальность
составила 22,2%). При этом, у 766 человек остается подозрение на инфицированность
вирусом Ласса, а 3126 человек, которые вступали в контакт с зараженными, остаются под
наблюдением. Особую озабоченность вызывают 10 летальных случаев среди медицинского
персонала.
Текущая вспышка ГЛЛ обещает стать самой широкомасштабной в истории ГЛЛ,
начиная с 1969 года, когда вирус был впервые выделен в Нигерии, что, очевидно, связано с
появлением мутантных высоковирулентных штаммов вируса Ласса. При этом случаи
заболевания сейчас выявляются в течение всего года, а не только в сезон дождей, как
отмечалось прежде. Другой особенностью эпидемического процесса является то, что
передача вируса от человека человеку аэрогенным путём ведёт к появлению как вторичных
групповых вспышек, так и к возникновению нозокомиальных (госпитальных) вспышек с
вовлечением медицинского персонала и лабораторных работников, сопровождающихся
высокой летальностью. Довольно длительный инкубационный период заболевания (до 1720 дней) определяет возможность заносов ГЛЛ из Африки на другие неиндемичные
территории лицами, совершающими международные переезды. При этом, важным
аспектом распространения ГЛЛ является неэффективность проведения мероприятий по
дифференциальной диагностике заболевания, поскольку клиническая картина инфекции
имеет схожесть с другими болезнями. Еще одна проблема заключается в том, что против
вируса Ласса до сих пор нет эффективных вакцин.
В докладе проведен анализ вспышечной заболеваемости ГЛЛ в мире в период с 1969
г. и по настоящее время и оценены потенциальные риски возникновения
широкомасштабной эпидемии ГЛЛ, обсуждены вопросы этиологии, эпидемиологии,
лабораторной диагностики, патогенеза, клиники и лечения ГЛЛ.
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Актуальность направлений научных исследований Красильникова А.П.
– 100 лет со дня рождения
Курзова Божена Игоревна, Яныкова Анна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Слизень Вероника
Вячеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Основные направления исследований заведующего кафедрой микробиологии,
вирусологии, иммунологии (1961- 1989 гг) сохраняют свою актуальность и в настоящее
время. Красильников А.П. разработал основы учения об условно-патогенных
микроорганизмах (УПМ) и оппортунистрических инфекциях. Он дал характеристику
особенностей УПМ, изучив их фенотипическую и генотипическую гетерогенность,
разработал концепцию об оппортунистических инфекциях (особенностях эпидемиологии,
клинических проявлений, течения, антибиотикотерапии), научно обосновал подходы к
диагностике, оценке резистентности к антибиотикам и дезинфектантам. Он активно
развивал направление исследований внутрибольничных инфекций, выявляя основных их
возбудителей, проводя мониторинг их резистентности к антибиотикам и дезинфектантам,
Им активно развивалось направление совершенствования противоинфекционного контроля
в лечебно-профилактических учреждениях за счет применения эффективных
дезинфектантов.
Красильниковым А.П. были проведены исследования возбудителей актуальных для
Беларуси инфекций: лептоспироза, хронических клебсиеллезов (склеромы, озены). Он
впервые выделил в РБ лептоспиры из организмов людей и животных, изучил их
биологические свойства, подтвердил гипотезу об адаптации лептоспир к широкому кругу
хозяев, возможности носительства лептоспир у животных, дал характеристику природных
и антропологических очагов лептоспироза в БССР. Им была изучена эндемичная для
Беларуси инфекция – склерома. Активное выявление пациентов и анализ заболеваемости в
очагах инфекции, изучение биологических свойств К. pneumoniae subsp. rhinoscleromatis,
патогенеза склеромы, иммунитета позволило впервые в мире охарактеризовать
эпидемиологию склеромы, бактериологические, иммунологические и эпизоотологические
аспекты инфекции. В ходе исследований были разработаны склеромный диагностикум и
дифференциально-диагностическая среда для клебсиелл, что позволило наладить
диагностику этой инфекции в республике. Активное выявление пациентов с помощью
разработанных диагностикумов и среды привели к резкому снижению заболеваемости
склеромой. Красильников А.П. развивал направление исследований К. pneumoniae subsp.
ozenae и вызываемого ими заболевания – озены, был доказан антропонозный характер этой
инфекции.
Таким образом, Красильников А.П. продолжил развитие научной школы,
сложившейся на кафедре микробиологии, вирусологии, иммунологии.
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Микробиоценоз мочи пациентов урологического и гинекологического
профиля
Лохач Анна Александровна, Выскварко Арсений Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Канашкова
Татьяна Александровна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
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 исследования
Определение степени бактериурии, состава микрофлоры и спектра
чувствительности к антибиотикам микроорганизмов, выделяемых из мочи пациентов
урологического и акушерско-гинекологического профиля.
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 309 образцов мочи,
полученной от пациентов, проходивших амбулаторное обследование по направлениям
врачей-урологов и гинекологов (87 женщин и 222 мужчин).
Результаты
Микроорганизмы были выявлены в 40,1% исследованных образцов мочи (124 из
309). При этом в подавляющем большинстве случаев в количестве >104 КОЕ/мл
выделялись Enterococcus spp. (71,8%) и Escherichia coli (37,9%), как в монокультурах, так и
в ассоциациях друг с другом. Значительно реже выделялись грамотрицательные бактерии
рода Proteus. (11,3%), в единичных образцах – группы KES (Klebsiella, Enterobacter, Serratia
– 0,8%), Staphylococcus aureus (1,6%), Candida spp. (0,8%) и др. Изучена и проанализирована
чувствительность выделенных микроорганизмов к 14 антибиотикам, входящим в состав
тест-системы: амикацину, гентамицину, тобрамицину, пиперациллин/тазобактаму,
фосфомицину, цефоперазону, цефотаксиму, цефтазидиму, ампициллин/сульбактаму,
налидиксовой кислоте, ципрофлоксацину, левофлоксацину, амоксициллин+клавуланату,
котримазолу. Выявлены наиболее эффективные препараты в отношении доминирующих
видов бактерий.
Выводы
Таким
образом,
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. Наибольшую активность в отношении всех выделенных бактерий
проявляли ампициллин/сульбактам, амоксициллин/клавуланат и левофлоксацин. Другие
препараты обладали разнонаправленной активностью в зависимости от видовой
принадлежности бактерий.
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Оценка эффективности силиконовых зубочисток в индивидуальной
гигиене полости рта
Мась Антонина Васильевна, Фомченко Дарья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гресь Нонна
Аркадьевна, Гаврилова Ирина Александровна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Стоматологическое здоровье является важной проблемой современного общества. По
данным ученых до 99% населения страдают кариесом и заболеваниями тканей периодонта.
Индивидуальная гигиена полости рта, относящаяся к разделу первичной профилактики
стоматологических заболеваний, давно занимает ведущее место в разделе общей гигиены
человека. Традиционно к индивидуальным средствам гигиены относятся щетки и зубные пасты.
Но межзубный промежуток, образованный двумя обращенными друг к другу апроксимальными
поверхностями рядом стоящих зубов, – достаточно сложный участок. Поэтому арсенал
индивидуальных средств гигиены включает и дентафлоссы, и стимуляторы, и ершики. В
настоящее время на рынке продукции индивидуальных средств гигиены полости рта появилась
новая позиция – силиконовые зубочистки.
Цель исследования
Оценка эффективности индивидуальной гигиены полости рта при комплексном
применении средств личной гигиены.
Материалы и методы
. Исследованию подлежало содержимое зубодесневых промежутков группы
добровольцев с клинически здоровыми тканями периодонта (n=10), участвующих в
трехэтапном эксперименте с использованием различных средств гигиены. На первом этапе в
качестве средств гигиены испытуемые использовали зубную щетку и пасту. На втором –
зубную щетку, пасту и зубную нить. На третьем этапе в качестве средств гигиены применялись
зубная щетка, паста, зубная нить и силиконовая зубочистка. Забор материала осуществляли
стерильными бумажными пинами в пробирки с транспортной средой с последующим
количественным посевом на плотные питательные среды. Эффективность применения средств
дентальной гигиены оценивалась на основании изучения количества микроорганизмов в
биоматериале (КОЕ/мл).
Результаты
Среднее количество микроорганизмов в межзубных промежутках у добровольцев, не
использующих средства интердентальной гигиены, составило 10,7*10^5 КОЕ/мл. При оценке
качественного состава микрофлоры зубного налёта этой группы обращало на себя внимание
большое разнообразие микроорганизмов: в состав биоценоза входило в среднем 4–6 типов
микроорганизмов (бактерий и грибов), отличающихся по морфологическим, тинкториальным
и культуральным свойствам. Численность микроорганизмов в содержимом межзубных
промежутков в группе 1 (дополнительное использование флосса) колебалась от 7*10^4 до
15*10^5 и составила в среднем 8,1*10^5 КОЕ/мл. Наибольшее снижение численности
микроорганизмов в межзубных промежутках отмечалось при комплексной гигиене полости рта
с применением зубной щётки с пастой, зубной нити и силиконовых зубочисток. Численность
микроорганизмов составила в среднем 2,7*10^5 КОЕ/мл, что на 74,8% меньше, чем у
контрольной группы. Отмечено, что применение интердентальных средств гигиены оказывает
влияние и на качественный состав микробиоценоза – снизилось количество типов колоний (в
среднем 3-5 типов), грибы выделялись у единичных обследуемых.
Выводы
На основании оценки микробной деконтаминации установлено, что наиболее
эффективной схемой гигиены полости рта является комплексное использование зубной щетки
с пастой и силиконовой зубочисткой.
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Изучение влияния водных настоев различных видов и сортов чая на
клинические штаммы E. coli и E. faecalis
Матюхина Ольга Антоновна, Безбородова Дарья Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
Азовскова Ольга Васильевна, Смоленский государственный медицинский университет,
Смоленск
Введение
На протяжении многих веков люди используют чаи в качестве тонизирующего напитка и как
средство лечения различных заболеваний. Чай – это многокомпонентный и сложный по своему составу
напиток, способный оказывать различную биологическую активность, и на сегодняшний день
существует ряд публикаций как зарубежных так и отечественных исследователей, в которых подробно
изучено действие того или иного компонента чая на биохимические процессы в организме человека.
Вместе с тем все еще остается открытым вопрос действия этих компонентов на микрофлору человека.
Цель исследования
Поскольку биологическая активность компонентов чая определяется качеством технологии его
приготовления, предполагается изучить in vitro влияние водных настоев различных сортов чая на
микробиологические свойства клинических штаммов E. coli и E. faecalis .
Материалы и методы
Были протестированы 6 штаммов лактозопозитивных E. Coli, 4 штамма лактозонегативных
эшерихий и один штамм E. faecalis, полученных из испражнений практически здоровых пациентов.
Определяли количество бактерий, выросших до и после обработки настоями чая, а также изучали их
фенотипические свойства, отражающие их качественный состав (культуральные, морфологические,
тинкториальные, биохимические).
В работе использовали водные настои различных сортов чая
различных производителей. Настои готовили по рецептуре, предложенной предприятиемизготовителем. Качественные характеристики изучали согласно стандартным методикам исследования,
количественную характеристику – на денситометре Biosan den1. В основе протокола исследования
использованы методики, рекомендованные документами ГОСТ Р ИСО 20776-1-2010 «Клинические
лабораторные исследования и диагностические тест-системы in vitro. Исследование чувствительности
инфекционных агентов и оценка функциональных характеристик изделий для исследования
чувствительности к антимикробным средствам» и «Референтный метод лабораторного исследования
активности антимикробных агентов против быстрорастущих аэробных бактерий, вызывающих
инфекционные болезни».
Результаты
. Штаммы E. coli в присутствии компонентов черного чая либо усиливали сахаролитическую
активность, что сопровождалось усилением газообразования, не влияя при этом на интенсивность
роста, либо вообще не изменяли их фенотипических свойств. В отдельных случаях лактозонегативные
штаммы приобретали способность расщеплять лактозу.
Действие компонентов черного чая при
втором заваривании было различным в зависимости от сорта чая: дешевые сорта чая не оказывали
заметного влияния на фенотипические характеристики штаммов, дорогие сорта чая снижали
ферментативную активность бактерий по отношению к лактозе и глюкозе.
Представители зеленых
(китайских) чаев, как правило, снижали интенсивность роста E. coli и/или, снижая при этом
ферментативную активность E. coli. У лактозопозитивных штаммов это проявлялось в утрате
способности ласщеплять лактозу и исчезновению газообразования на среде с глюкозой. Некоторые виды
зеленого чая полностью подавляли рост E. faecalis .
Элитный черный чай с добавлением стручковой
ванили проявлял негативное влияние на рост микроорганизмов: в 80% случаев компоненты этого чая
вызвали прекращение роста культур, у оставшейся части штаммов наблюдали угнетение
ферментативных свойств и торможение роста на питательной среде. Возможно, это связано с
антимикробным действием ванили. Особое внимание заслуживают «Иван-чай» и «Таежный травяной
чай». В присутствии компонентов этих чаев рост микроорганизмов усиливался с 1,5х108 до 3,0х108,
колонии и клетки микроорганизмов увеличивались в размере, усиливалась ферментативная активность
штаммов, а именно, все лактозонегативные штаммы приобретали способность ферментировать лактозу.
Выводы
Водные настои чаёв в зависимости от их состава и сорта могут оказывать антимикробное и/или
модифицирующее действие на культуральные, морфологические и сахаролитические свойства
клинических штаммов E. coli и E. faecalis, что можно предположить, что это проявление микробной
диссоциации.
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Сравнительная оценка эффективности некоторых антисептических
препаратов, предлагаемых для обработки съемных стоматологических
протезов
Минаева Александра Борисовна, Уртминцев Александр Олегович
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Азовскова Ольга
Васильевна, Верховский Андрей Евгеньевич Смоленский государственный медицинский
университет, Смоленск
Введение
Поверхность базиса съемных стоматологических протезов является основой для
адгезии, колонизации и размножения микроорганизмов. А поэтому микробиологическая
обсемененность съемных протезов, особенно при нарушении их гигиены, может стать
причиной возникновения воспалительных заболеваний слизистой полости рта и других
осложнений. Считают, что для уничтожения микроорганизмов на поверхности съемных
протезов нужно применять дезинфицирующие препараты широкого спектра действия с
высокой антимикробной активностью по отношению к различным видам микроорганизмов.
Цель исследования
Провести сравнительную оценку эффективности антисептических препаратов МД
530 и Авансепт, предлагаемых для обработки съемных зубных протезов.
Материалы и методы
Антибактериальную активность антисептиков изучали на 22 образцах съемных
протезов пациентов в возрасте от 45 до 58 лет, с дефектами зубных рядов и полным
отсутствием зубов. Материал с поверхности съемных протез забирали стерильным
тампоном до и после их дезинфекции и помещали в транспортную среду Стюарта.
Культивирование микроорганизмов и их идентификацию проводили в соответствии со
стандартным протоколом.
Результаты
Установлено, что основными представителями бактериальной биопленки съемного
протеза являются стрептококки: S.sanguinis, S. oralis, S. parasanguinis, S. vestibularis, S.
constellatus, S. salivarius; лактобактерии: L. fermentum, L. gasseri, L. rhamnosus, L. vaginalis,
L. oris, а также анаэробные микроорганизмы: V. parvulla, V. atypica, Abiotpophia defectiva,
G. adiasens реже P. melaninogenica, Bifidumbacterium dentium, и кандиды: C. albicans, C.
kefur, C. inconspicua. Выраженность антибактериальной активности изучаемых
антисептиков была не одинаковой по отношению к различным микроорганизмам. Препарат
МД 530 вызывал гибель всех видов микроорганизмов в 55% случаев, в то время как
препарат Авансепт аналогичную активность проявлял лишь в 44% случаев. Наиболее
чувствительными к действию изученных антисептиков оказались анаэробы, поскольку
после обработки протезов данными средствами наблюдали 100% их гибель. Наиболее
устойчивыми к антимикробному действию антисептиков оказались лактобактерии (L.
fermentum, L. gasseri, L. rhamnosus) и стрептококки (S. salivarius, S. oralis, S. constellatus).
Низкая активность обоих препаратов была отмечена в отношении кандид.
Выводы
Препараты МД 530 и Авансепт обладают выраженной антибактериальной
активностью по отношению к бактериальной парадонтопатогенной микрофлоре и слабой
активностью по отношению к кандидам.
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Этиологическая структура инфекционного эндокардита в г.Смоленске
Минаева Александра Борисовна
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Азовскова Ольга
Васильевна, Федосов Евгений Алексеевич Смоленский государственный медицинский
университет, Смоленск
Введение
Инфекционный эндокардит остается одной из актуальных проблем современной
медицины. Ежегодно в России регистрируется более 10000 человек больных
инфекционным эндокардитом. Распространенность заболевания в других странах
колеблется от 2,3-2,5% до 3,8-9,3% на 100000 населения в год. Летальность при
инфекционном эндокардите составляет 24-30%, а у лиц пожилого возраста - более 40%. При
отсутствии лечения смертность может достигать 100%.
Цель исследования
Выявление и идентификация возбудителей инфекционного эндокардита в тканях
аутопсийного материала от лиц, погибших в г.Смоленске с целью подтверждения
клинического и патолого-анатомического диагнозов.
Материалы и методы
Микробиологическое исследование аутопсийного материала, полученного из
отделения инфекционной патологии ОГБУЗ СОИП (Смоленский областной институт
патологии) проводили согласно стандартному протоколу исследования (посев крови и
тканей на сердечно-мозговой бульон, на сердечно-мозговой агар, агар Мак-Конки,
селективный агар для стрептококков, стафилококков, энтерококков и грибов, и их окраска
по Граму и по Циль-Нильсену). Идентификацию выделенной культуры проводили с
использованием MALDI-TOFF анализатора.
Результаты
Клинический и патологоанатомический диагноз «Инфекционный эндокардит» в 21
случае был подтвержден микробиологическим методом исследования. В 52,3% (11 –
случаев) – заболевание было вызвано монокультурой S. aureus, в 3-х случаях (14,2%) –
стафилококк был выделен в ассоциации с S. anginosus, S. agalactiae и K. рneumonia. В 1
случае у ребенка 11 лет эндокардит был вызван стрептококкоподобным возбудителем
Granullacutella adiacens, присоединившийся после перенесенной вирусной инфекции. У
взрослых пациентов с молниеносными формами эндокардитов в 4 случаях (19%) были
выделены E. faecalis. В двух случаях (9,5%) был выделен коагулазооотрицательный
стафилококк (S.lugdunensis) в ассоциации с S.constellatus и S. anginosus.
Выводы
Главной причиной развития инфекционного эндокардита с летальным исходом
явился патогенный стафилококк. Среди возбудителей заболевания преобладали
представители нормальной микрофлоры организма, в частности полости рта.
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Устойчивость уропатогенных E.coli к β-лактамным препаратам
Мирончик Мария Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Слизень Вероника
Вячеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Высокие показатели заболеваемости инфекциями мочевыводящих путей (ИМП),
большинство из которых обусловлены уропатогенными E.coli (58,5 - 71,7%), значительные
экономические затраты на их лечение обеспечивают актуальность проблемы диагностики,
лечения и профилактики ИМП. Рост резистентности к антибиотикам E.coli диктует
необходимость изучения генетических основ экспансии резистентных форм.
Цель исследования
Изучить генетические основы резистентности к антибиотикам УПКП.
Материалы и методы
С помощью ПЦР исследованы культуры E.coli (n=80), выделенные от пациентов с
ИМП и беременных с бактериурией, и определены гены blaSHV, blaOXA, присутствие
маркеров эпидемического резистентного клона ST131. Экстракцию ДНК проводили путем
температурного лизиса с последующим ультрацентрифугированием (13 000 об/мин - 10
мин). Для амплификации генов использовали праймеры SHV-392-F-5’-aggattgactgcctttttg-3’,
SHV-392-R-5’atttgctgatttcgctcg-3’;
OXA-619-F-5’atatctctactgttgcatctcc-3’;
OXA-619-R5’aaacccttcaaaccatcc-3’.
Результаты
Исследованные культуры E.coli 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 – 5% (суммарно), обследование – 4% (n=3); без диагноза – 13% (n=10),
беременность – 27%(n=21), беременность, пиелонефрит – 1%(n=1).
В процессе
амплификации blaSHV гена в положительных случаях образовывались ампликоны
размером 392 п.о., гена blaOXA – 619 п.о. 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, что все штаммы были устойчивы к цефуроксиму,
ампициллину, при этом 1 изолят (5,3%) был устойчив к цефепиму, 3 (15,8%) к
цефотаксиму, 4 (30,8%) к азтреонаму, 11 (57,9%) - к ципрофлоксацину, 9 (69,2%) к
левофлоксацину, 1 (7,7%) к нитрофурантоину, 17 (89,5%) к триметоприму, 18 (94,7%) к
тетрациклину и 8 (61,5%) к тигециклину. Только 1 штамм Е.coli с SHV генами в структуре
генома относился к эпидемическому резистентному клону ST 131.
Выводы
Изоляты уропатогенных Е. coli с SHV геном преимущественно относились к
мультирезистентным клонам, и проявляли ассоциированную устойчивость к β-лактамным
антибиотикам (цефуроксиму, ампициллину), фторхинолонам (ципрофлоксацину,
левофлоксацину), триметоприму, тетрациклину, тигециклину, но были чувствительны к
дорипенему, нитрофурантоину, амоксиклаву, цефтриаксону и тикарциллину.

709

Устойчивость к антибиотикам уропатогенных E.coli
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Введение
Уропатогенные E.coli (УПКП) являются основными этиологическими агентами
неосложненных инфекции мочевыводящих путей (ИМП). В последнее время отмечается
рост резистентности к бета-лактамным антибиотикам, обусловленный продукцией беталактамаз SHV, CMY, TEM, CTX-M, а также к фторхинолонам. Повсеместно в мире
зарегистрировано распространение генетического клона E. coli ST131, характеризующегося
высокой частотой встречаемости резистености 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. Это обуславливает
необходимость изучения резистентности к антибиотикам и генетической структуры УПКП.
Цель исследования
Определение чувствительности E.coli к антибиотикам разных филогенетических
групп с целью увеличения эффективности терапии ИМП.
Материалы и методы
В качестве объектов исследования использовали 48 штаммов уропатогенных E.coli,
выделенных от пациентов с бактериурией, уроинфекциями, находившихся на лечении в
стационарах или поликлиниках. Определение резистентности и минимальных
ингибирующих концентраций проводили методом разведений в агаре, согласно стандарту
EUCST. Принадлежность УПКП к генетическим группам A, B1,B2, D выявляли методом
ПЦР. Полученные данные подвергали статистической обработке в соответствии с
общепринятыми методами вариационной статистики с использованием компьютерной
программы Microsoft Office Excel 2010.
Результаты
Исследование устойчивости УПКП к антибиотикам показало, что к дорипенему все
тестированные культуры были чувствительными. Исследованные УПКП проявляли
высокую чувствительность к следующим β-лактамным антибиотикам: цефепиму - 94±3%,
азтреонаму - 94±3% и цефотаксиму - 92±4%. МИК E.coli для цефепима составляла 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% 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. Эшерихии проявили умеренную устойчивость к цефуроксиму - 66±7%
образцов. К фторхинолонам (ципрофлоксацину и левофлоксацину) были резистентны
15±5%, 11±5% культур соответственно, к нитрофурантоину - 8±4%. 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. Оценка принадлежности УПКП к одной из генетических групп А, В1,
В2, D показала, что наиболее часто УПКП относились к группе B2 - 43% ,к группе А -16%,
группе В1-11%, D -16%.
Выводы
Выраженную активность в отношении УПКП проявляли нитрофураны,
цефалоспорины третьего и четвертого поколения, аминогликозиды, карбапенемы,
фторхинолоны. Изученные УПКП преимущественно относились к B2 генетической группе.
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Особенности субпопуляционного состава лимфоцитов костного мозга
больных множественной миеломой.
Морданов Дмитрий Витальевич, Башта Сергей Андреевич
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени
академика Ивана Петровича Павлова, Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, старший научный
сотрудник Чубукина Жанна Викторовна, ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, СанктПетербург
Введение
Множественная миелома (ММ) – лимфопролиферативное заболевание,
морфологическим субстратом которого являются плазматические клетки различной
степени зрелости, продуцирующие моноклональный иммуноглобулин. Активность
патологического процесса обусловлена как биологией опухолевых плазматических клеток,
так и их взаимоотношением с другими клетками иммунной системы: цитотоксическими Тлимфоцитами, натуральными киллерными клетками, макрофагами и др.
Цель исследования
Изучить субпопуляционный состав лимфоцитов костного мозга больных
множественной миеломы и оценить динамику их изменений в разные периоды заболевания.
Материалы и методы
Проводился ретроспективный анализ медицинских историй 34 больных ММ,
которые проходили обследование и лечение в гематологической клинике ФГБУ РосНИИГТ
ФМБА России в период с 2012 по 2016 гг. Пациенты были разделены на 3 группы: больные
с впервые выявленной ММ, с рецидивом заболевания и находящиеся в состоянии ремиссии.
Результаты
Сравнительный анализ субпопуляционного состава лимфоцитов костного мозга
больных ММ и группы контроля показал достоверное различие по Т- и В-популяциям
лимфоцитов. Во всех трех группах больных ММ относительное содержание Т-лимфоциов
CD3+ и NK-клеток CD3-CD16+CD56+ было на одном уровне. Более выраженные
изменения содержания отмечались среди таких популяций клеток, как Т-хелперы
CD3+CD4+, цитотоксические Т-лимфоциты CD3+CD8+, NKT-клетки CD3+CD16+CD56+ и
В-лимфоциты CD19+ у больных 1 и 3 групп (р < 0,05).
Выводы
Анализ субпопуляционного состава лимфоцитов костного мозга больных ММ в
динамике может быть показателем ответа на терапию, а снижение содержания
цитотоксических Т-клеток, В-лимфоцитов может косвенно свидетельствовать о рецидиве
заболевания.

711

Микробиологический пейзаж уропатогенов г. Гомеля
Некрасова Вероника Александровна
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – Атанасова Юлия Васильевна, Козлова Анна Игоревна
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Введение
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) относятся к одним из наиболее
распространенных бактериальных инфекций в амбулаторной практике урологов, акушеровгинекологов и терапевтов. По литературным данным, основным возбудителем ИМП
являются представители семейства Enterobacteriaceae. Распространенность инфекций
мочевыводящих путей в Беларуси составляет около 100 случаев на 1000 населения в год.
Актуальной задачей для практической медицины в настоящее время является лабораторная
диагностика ИМП, условно–патогенные микроорганизмы при которых являются
этиологически значимыми.
Цель исследования
провести мониторинг бактериологических исследований мочи у пациентов
г.
Гомеля, находящихся на амбулаторном лечении с ИМП.
Материалы и методы
Материалом для исследования являлась средняя порция утренней свободно
выпущенной мочи, взятая у 47 пациентов с диагнозами ИМП, находящихся на
амбулаторном лечении в филиалах поликлиник г. Гомеля во втором полугодии 2017 года.
Микробиологические исследования проводились на базе Гомельского областного центра
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Для выделения чистых культур
использовались мясо-пептонный агар (МПА), кровяной МПА и среда Эндо.
Идентификация выделенных чистых культур уропатогенов проводилась на анализаторе
серии VITEK® 2 с использованием карт для идентификации ферментирующих и
неферментирующих грамотрицательных палочек и грамположительных бактерий. В
исследование включались возбудители, которые были выделены в диагностически
значимом титре согласно рекомендациям Европейской Урологической Ассоциации.
Результаты
В результате идентификации были выявлены Escherichia coli - 32 штамма, Proteus
mirabilis - 4 штамма, Proteus vulgaris - 1 штамм, Klebsiella pneumoniae - 3 штамма,
Pseudomonas aeruginosa - 1 штамм, Enterobacter aerogenes - 1 штамм, Staphylococcus
haemolyticus - 2 штамма, Staphylococcus aureus – 1 штамм, Staphylococcus paucimobilis – 1
штамм, Streptococcus agalactiae - 1 штамм. Согласно полученным данным, основным
возбудителем являются представители семейства Enterobacteriaceae (77%), главным
образом E.coli, которая была обнаружена в 68% случаев. Другие уропатогены выделялись
значительно реже. Так, P.mirabilis был обнаружен в 9% случаев, K.pneumoniae в 7%,
S.haemolyticus в 4%, P.vulgaris в 2%, P.aeruginosa в 2%, E.aerogenes в 2%, S.paucimobilis в
2%, S.aureus в 2%, S.agalactiae в 2% случаях.
Выводы
Инфекционно-воспалительные
заболевания
мочевыводящей
системы
характеризуются этиологической мультифакторностью. По-прежнему, лидирующая роль в
развитии ИМП у пациентов г. Гомеля, наряду с другими регионами Беларуси, принадлежит
бактериям семейства Enterobacteriaceae. Наиболее часто встречаемым уропатогеном
является E.coli, на втором месте P.mirabilis и на третьем - K.pneumoniae. Согласно
исследованиям, условно–патогенные микроорганизмы являются этиологически значимыми
в ИМП, лабораторная диагностика которых является необходимой для назначения
рациональной антибиотикотерапии.
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Исследование морфологии микроорганизмов десневой жидкости в норме
Патрушева Ксения Алексеевна, Малайчук Юлиана Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кочубинский
Валентин Витальевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Определение вариантов нормы микробиологического состава десневой жидкости
позволит выявить ее особенности для отдельного индивида, выявить специфические
симптомы нарушений нормы с целью диагностики различных патологий полости рта.
Цель исследования
Определить морфологию микроорганизмов, входящих в состав десневой жидкости
в норме. Выявить возможную взаимосвязь между вариантами микробиологического
состава и личной гигиеной полости рта.
Материалы и методы
В эксперименте определяется состав десневой жидкости у 20 испытуемых. После
предварительного высушивания зубного ряда и десен, изолирования от поступления
слюны, в десневую борозду помещается стерильная марлевая нить, где выдерживается на
протяжении 5 минут. По истечении времени нить извлекается, содержимое отпечатывается
на предметном стекле. Препарат фиксируется в 96% спирте в течение 5 минут,
окрашивается по Граму. Препарат микроскопируется в 20 полях зрения с регистрацией
морфологии микроорганизмов и отношения к красителю. Кроме основной части
эксперимента, у испытуемых был определен индекс гигиены полости рта. После
полоскания полости рта в течение 30 секунд индикатором зубного налета была проведена
оценка гигиены полости рта.
Результаты
В ходе эксперимента зарегистрированы различные морфологические формы и
варианты их комбинации. По отношению к окрашиванию большая часть микроорганизмов
десневой жидкости является грамположительной. Получены следующие индексы гигиены
рта: отличный – 3 испытуемых, удовлетворительный – 10 испытуемых,
неудовлетворительный – 6 испытуемых, плохой- 1 испытуемый, очень плохой - не
зарегистрирован.
Выводы
Микробиологический состав десневой жидкости у всех испытуемых имеет как
общие черты, так и ряд различий. Научная работа включает в себя описание
зарегистрированной морфологии микроорганизмов, описание вариантов их комбинации,
отношение к красителю, а так же поиск возможной взаимосвязи личной гигиены полости
рта и состава десневой жидкости.
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Микробиологические аспекты этиопатогенеза периодонтита
Пура Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гаврилова Ирина
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минс
Периодонтит – хронический воспалительный процесс в тканях, прилежащих к
периодонтальной щели (выявляются у 87–100% населения старше 35 лет). Периодонтит –
патологический процесс мультифакториальной природы, в основе которого лежит
комплекс микробиологических и иммунопатологических нарушений, развивающийся на
фоне системных и местных неблагоприятных факторов. Несмотря на общепризнанную роль
микроорганизмов как возбудителей заболеваний периодонта, на сегодняшний момент
существует несколько гипотез, характеризующих микробиологические аспекты
этиопатогенеза периодонтита.
Цель: провести сравнительный анализ современных теорий этиопатогенеза
заболеваний периодонта.
Проведен анализ литературных источников, содержащих результаты научных
исследований по изучению этиологии и механизмов развития маргинального периодонтита.
На основе проведенного анализа выделена ведущая теория, отвечающая современным
представлениям об этиопатогенезе воспалительных заболеваний периодонта.
На данный момент существует четыре основных теорий этиологии периодонтита.
Первая гипотеза неспецифического дентального налета основана на предположении, что к
индукции воспаления в тканях периодонта приводит накопление зубного налета в большом
количестве, Основой для возникновения второй теории специфического зубного налета
являются предположения о существовании определенных микроорганизмов,
ответственных за деструкцию тканей периодонта. Однако не существует единого мнения о
роли в этом процессе отдельных периодонтопатогенов. В связи с этим, позже была
сформирована третья теория о группах микроорганизмов, обусловливающих различные
механизмы повреждения периодонта. В последние годы большинство исследователей
склоняется к признанию четвёртой теории зубной бляшки как биоплёнки. Бактерии в
составе биопленки агрегированы в микроколонии и находятся в тесном взаимодействии
друг с другом и органическим матриксом, используя последний как питательный субстрат,
микроокружение с определенным рН и концентрацией кислорода, как среду для обмена
химическими веществами, факторами патогенности, фрагментами ДНК, а тук же у
бактерий снижена чувствительность к противомикробным веществам и факторам
иммунной системы.
Таким образом, в ходе анализа литературных источников было установлено, что
ведущей микробиологической концепцией развития периодонтита на данный момент
является теория зубной бляшки как биоплёнки.
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Современные аспекты холеры и особенности проявления в педиатрии
Сивцов Арсений Андреевич, Сенкевич Владислава Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Молочко Валерия
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Первая пандемия холеры началась в Европе в начале 19 века, но и на данный момент,
по оценке ВОЗ, холера находится на этапе седьмой пандемии. Ежегодно в мире
фиксируется до 4,3 миллионов случаев заражения холерой, из которых 142 000 в 2017 году
закончились смертью. Среди детей до 15 лет показатель летального исхода после заражения
холерой достигает 50%.
Возбудителем холеры является холерный вибрион, Vibrio cholerae. Холерный
вибрион относится к роду Vibrio, семейству Vibrionaceae. Грам-отрицательный, размеры в
среднем составляют 0,3*3 мкм. Имеет один жгутик, с помощью которого быстро
передвигается. Кроме привычной формы запятой, холерный вибрион встречается в виде
нитей, кокков, палочек.
Холерный вибрион попадает в организм ребенка алиментарным путем. Преодолев
желудок, бактерии попадают в тонкую кишку, где начинают интенсивно расти и
размножаться. Способность к патогенному действию холерного вибриона обусловлена
секрецией им специфического экзотоксина – холерогена и фермента нейраминидазы.
Холероген атакует C1M1 ганглиозид – один из рецепторов энтероцитов. Затем,
нейраминидаза воздействует на ганглиозид, приводя к отщеплению N-ацетилнейраминовой
кислоты. Активируется аденилатциклаза, которая при участии простагландинов
увеличивает синтез цАМФ - он осуществляет регуляцию секреции воды и электролитов в
просвет тонкой кишки с помощью ионного насоса. Изотоническая жидкость начинает
секретироваться в тонкую кишку в огромных для ребенка масштабах. Жидкость не успевает
всосаться, что приводит к профузному поносу.
Педиатрам в большинстве случаев приходится сталкиваться с тяжелым течением
холеры. В связи с обильной диареей и рвотой, наступает выраженное обезвоживание. Если
потери жидкости достигают 10% от общей массы тела, у ребенка проявляются симптомы
холерного алгида: мышечные судороги, одышка, цианоз и резкое повышение температуры.
Может наступить гиповолемический шок, острая почечная недостаточность и летальный
исход. У детей часто развиваются нарушения ЦНС в виде нарушений сознания, ступора и
комы, чаще наблюдаются судороги, гипокалиемия.
Несмотря на существование двух типов оральных противохолерных вакцин, рост
заболеваемости сохраняется: возникают новые вспышки и эпидемии в странах Азии и
Африки. В связи с этим, существует необходимость в переходе от реагирования на вспышки
к предупреждению их возникновения, сокращению уровня заболеваемости и летальности
среди детей и в целом, что и подтверждает актуальность данной работы.
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Проблемы гонококковой инфекции в Республике Беларусь
Сурта Елизавета Сергеевна, Козловская Анна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Молочко Валерия
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В последние годы в Республике Беларусь гонококковая инфекция характеризуется
достаточно высокими показателями заболеваемости.
Цель исследования
Привести результаты анкетирования для определения уровня осведомлённости
студентов различных университетов о проблеме гонококковой инфекции. Определить, на
основе полученных данных, области для усиления санитарно-просветительской 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
После проведённого и проанализированного нами опроса, результаты следующие:
люди обладают недостаточными знаниями о гонококковой инфекции, что, в свою очередь,
способствует её распространению.
Выводы
С целью предупреждения распространения гонококковой инфекции необходимо
проводить санитарно-просветительскую работу среди молодёжи.
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Исследование и диагностика гнойно-воспалительных заболеваний у
пациентов хирургического профиля
Шепелев Даниил Славомирович, Хмелевская Лиана Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Усачева
Людмила Никифоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Наиболее частые возбудители послеоперационных эндогенных хирургических
инфекций – представители микробных ценозов тканей мочевыводящих путей, кожи,
подкожной клетчатки и дыхательных путей. Риск формирования госпитальных штаммов
существует для группы возбудителей: Salmonella typhimurium et infantis, Staphylococcus
aureus, Enterococcus faecalis et faecium, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter spp., Escherichia coli. В настоящее время все более остро встает проблема
устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам. Следовательно, при
появлении у пациентов хирургического профиля осложнений в виде гнойновоспалительных
заболеваний
невозможно
обойтись
без
рациональной
антибиотикотерапии.
Цель исследования
Изучить микрофлору гнойного экссудата у пациентов хирургического профиля для
мониторинга наиболее часто встречающихся видов микроорганизмов при гнойновоспалительных
процессах;
определить
антибиотикочувствительность
идентифицированных штаммов микроорганизмов.
Материалы и методы
Было проведено микробиологическое исследование гноя и отделяемого ран, взятых
у 7 пациентов гнойно-хирургического отделения 2 ГКБ г. Минска с диагнозами: флегмона,
постинъекционные абсцессы, трофические язвы, пролежни.
Результаты
Результаты исследований показали, что возбудителями раневых инфекций,
возникших как осложнение у пациентов хирургического профиля, являлись штаммы K.
pneumoniae (2,4∙108 КОЕ/мл), A. baumannii (6,7∙106 КОЕ/мл), S. pyogenes (1,8∙107 КОЕ/мл),
P. аeruginosa (2,2∙107 КОЕ/мл), P. vulgaris (1,3∙106 КОЕ/мл). У одного из пациентов
наблюдалась сочетанная микрофлора – P. аeruginosa (2,3∙106 КОЕ/мл) и S. aureus (7,8∙106
КОЕ/мл). Еще у одного пациента была выявлена ассоциация двух биологических вариантов
P. аeruginosa в количестве 1,6∙106 КОЕ/мл и 8,5∙105 КОЕ/мл. Изучение чувствительности
бактерий к противомикробным препаратам выявило, что все выделенные изоляты проявили
значительную резистентность.
Выводы
Была установлена этиология гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов
хирургического профиля. Были определены антибиотикограммы каждого выделенного
возбудителя.
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Роль вируса эпштейна-барр в новообразованиях головного мозга
Юрченко Александр Витальевич, Ботько Диана Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Могилев
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Казак Надежда
Федоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В настоящее время возобновился интерес к вирусной теории онкогенеза различных
опухолей человека, в т. ч. головного мозга. В ткани опухолей мозга, особенно в
глиобластомах и медуллобластомах, выявляют многие вирусы, особенно часто — вирусы
группы герпеса. Спорным является вопрос о роли герпесвирусов в возникновении
злокачественных опухолей мозга и причинах их появления в ткани опухоли. Из наиболее
распространенных 8 типов вирусов герпеса два вируса относятся к группе онкогенных. Это
вирус герпеса 4 типа — вирус Эпштейна-Барр и 8 типа.
Установить роль вируса Эпштейна-Барр в развитии новообразований головного
мозга.
Современные научные публикации, статьи и книги, затрагивающие данную
проблему.
ВЭБ тропен к эпителиальным клеткам, B- и T-лимфоцитам и миоцитам. Описаны
литическая (продуктивная) и латентная фазы инфицирования. Ограничивая экспрессию
генов специфическими вирусными латентными белками (мембранными белками (LMP1,
LMP2а, LMP-2b), ядерными антигенами (EBNA-1, 2, 3a, 3c и LP), неполиаденилированной
РНК (EBER-1, EBER-2) и BARTs молекулами), ВЭБ сохраняет геном и ускользает от
иммунологического контроля. Превышение концентрации EBER свыше копий на
инфицированную клетку значительно увеличивает риск неопластической трансформации в
латентной фазе инфекционного процесса. Индуцированные ВЭБ злокачественные
новообразования связаны с экспрессией латентных генов. У большинства
иммунокомпетентных носителей ВЭБ вирус не индуцирует опухолевый процесс.
Новообразования
развиваются
при
комплексном
взаимодействии
ВЭБ,
иммуногенетических факторов, факторов внешней среды
и иммунодефицита. К
доказательствам индукции ВЭБ неопластического процесса относятся: моноклональность
ДНК ВЭБ в опухолевых клетках, высокий уровень вирусной ДНК в плазме крови больного,
наличие корреляции между титром антивирусных антител, уровнем свободной вирусной
ДНК в плазме пациента и тяжестью болезни, повышенный титр анти-ВЭБ антител,
предшествующий появлению новообразования и остающийся высоким на момент
постановки диагноза. Трасформирующие эффекты ВЭБ (EBNA1, EBNA2, EBNA3, LMP1,
LMP2A, LMP2B), EBERs и BARTs также продемонстрированы in vivo на моделях
животных и культурах клеток. По данным исследований установлено, что ВЭБ выявляют в
различных по гистоструктуре опухолях головного мозга с различной частотой. В среднем,
из группы обследуемых образцов опухолей(89) ВЭБ определяется в 40,44% наблюдений,
что говорит о большой вирусной контаминации опухолей мозга. Исходя из исследований с
определением содержания ДНК этого вируса установлены некоторые особенности наличия
ВЭБ в ткани опухолей мозга. Во-первых, ДНК этого вируса определяли в различных
опухолях, в основном во внутримозговых глиальных опухолях с частотой 50–75%. Вовторых, наличие ДНК ВЭБ не связано со степенью злокачественности. В-третьих, ВЭБ
выявляется примерно в 2 раза чаще в опухолях у взрослых пациентов, чем у детей.
Частота выявления ДНК ВЭБ в ткани глиальных опухолей высокая(40,44%),
установлен онкогенный потенциал вируса, однако, несмотря на это, роль ВЭБ в
возникновении, течении и прогрессировании опухолевого процесса, особенно после
операции, не изучена, необходимо проведение дальнейших исследований.
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Генетический анализ генов mycobacterium tuberculosis кодирующих
мишени действия бедаквилина
Юшкевич Илья Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Слизень Вероника
Вячеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Актуальность. По оценке ВОЗ общее количество случаев туберкулеза (ТБ) в мире
повысилось с 7,5 в 1990 до 10,4 миллионов в 2016, преимущественно за счет множественнои широко лекарственно устойчивого ТБ. Для преодоления проблем лечения
мультирезистентного ТБ были разработаны новые противотуберкулезные лекарственные
средства деламанид и бедаквилин. Последний относится к диарилхинолинам и
ингибирует аденозин 5'трифосфат-синтазу, играющую роль в процессе клеточного дыхания
и кодируемую геном atpE, что диктует необходимость изучения первичной структуры этого
гена.
Цель – изучить генетические особенности гена, кодирующего мишень действия
бедаквилина.
Материалы и методы. Проведен биоинформационный анализ гена atpE (код
доступа NC_000962.3.; Genbank, NCBI). Проведен дизайн праймеров для atpE гена (с
помощью программы http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) и их in silico анализ:
1) температура плавления; 2) образование вторичных структур; 3) гетеро- и аутодимеров
(http://mfold.rna.albany.edu/?q= DINAMelt/Quickfold, http://eu.idtdna.com/ analyzer/
Applications/OligoAnalyzer/). Рестриктазы для фрагментного анализа atpE гена подобраны
с помощью NEBcutter (http://nc2.neb.com/NEBcutter2/).
Результаты и их обсуждение. Проведена селекция праймеров с оптимальными
свойствами для амплификации atpE. Прямой праймер (5'-ACTATCGCTGCCGGCGCCCT3') имеет температуру отжига 68,5°C, образующаяся вторичная структура имеет энергию
связи ΔG= - 2,32 и разрушается при 62.5°C, образующиеся аутодимеры имеют энергию
связи
ΔG=-8,2
и
плавятся
при
T=43.0°C
Обратный
праймер
(5'TCATCAACCTGGCGTTTATGGCGC-3') имеет температуру отжига 67.4°C, образующаяся
вторичная структура обладает энергией связи ΔG = -2.17 и разрушается при 60.6°C,
образующиеся аутодимеры имеют энергию связи ΔG = -2.17 и плавятся при T = 60.6°C.
Гетеродимеры же имеют энергию связи ΔG = -7.1 и разрушаются при T = 31.7°C. Проведена
оценка рестриктаз для фрагментного анализа atpE гена M.tuberculosis. Рестрикция гена
может осуществляться с помощью рестриктаз Hpy166II, AciI, MboI, EaeI, DpnII, MboI,
BsaHI, MspJI, HaeII, KasI, HpaII, MspI, ScrFI, Hpy99I, HphI.
Выводы. С помощью биоинформационного анализа были разработаны праймеры
для амплификации atpE гена, а также проведен подбор рестриктаз для фрагментного
анализа гена, что позволит мониторировать появления мутаций в гене atpE и
контролировать появление резистентных к бедаквилину микобактерий.
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Congenital anomalies of the human vertebral column
Bogdanov Yana Andreevna
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) – md, professor Kabak Sergey Lvovich, Zatochnaya
Valentina Vladimirovna Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Introduction
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.
Aim of study
To evaluate the possibilities of computed tomography (СT) for the detection of congenital
spinal anomalies.
Materials and methods
CT scans of the 5 patients from «Republican Scientific and Practical Centre for
Traumatology and Orthopedics». 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. Other congenital anomalies such as hemivertebra and block vertebra were found
together with the butterfly vertebrae. In some cases fusion of the transverse processes and ribs
(intercostal block) and spina bifida posterior were revealed.
Conclusions
Computed tomography is an informative method for detecting congenital anomalies of the
spine. The total sagittal cleft was found out in 4 cases from 5 butterfly vertebrae. In 1 case the cleft
was incomplete. Together with the butterfly vertebra the other congenital anomalies of the
development of vertebral column were revealed.

722

Defense mechanisms in the oral cavity
Eskandari Erfan Ali
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) – phd, associate professor Melnichenko Yuliya Michailovna,
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
The oral cavity is a unique anatomical structure which is continuously subject to challenge
by the external environment and foreign material. It has been proved that more than 400 bacterial
species reside in the oral cavity due to an elevated temperature, a high humidity and easy access
of foodstuff.
The aim of this study was to represent the immune responses in oral cavity.
We conducted a literature review of MEDLINE® analyzing results of studies that
examined defense mechanisms in the oral cavity in 1996-2018 (18 articles).
The modern concepts of tissue and cell defense mechanisms in oral mucosa include
physical barriers (of epithelium and lamina propria), non-specific antimicrobial humoral factors,
non-specific cellular defense mechanisms, specific immune defense mechanisms and saliva.
Interest in oral immunology has heightened in recent years with the recognition that there
are clinical associations between periodontitis and systemic diseases other chronic inflammatory
diseases of the ageing population (e.g. rheumatoid arthritis, diabetes and cardiovascular disease).
Saliva is a rich and non-invasive source of disease biomarkers as well as DNA for studies.
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Relationship between maxillary molars and the maxillary sinus floor
Hosseinpour Amir Mohammad
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) – md, professor Kabak Sergey Lvovich, Melnichenko Yuliya
Michailovna Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Introduction
The surgery and endodontic procedures of the posterior maxillary region require detailed
knowledge of anatomic relationship between the maxillary sinus floor and the roots of the
maxillary molars.
Aim of study
To investigate the relationship between the roots of the maxillary molars and the maxillary
sinus floor using cone beam computed tomography
Materials 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 (CT) from 198 sinuses were analyzed using imaging
software. Type of vertical and horizontal root apex-sinus relationships and distance between root
apices and sinus floor were measured.
Results
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; Type 1, the root was in
contact with the sinus floor (more frequent in the palatal roots of maxillary molars); Type 2, the
root apes was in contact with the sinus floor making small elevation into the sinus cavity; and Type
3, the root apex was projecting into the sinus cavity (more frequent in the mesiobuccal and
distobuccal roots of second molars). In Type 0 and Type 3, the distance between the apices of the
molars and the sinus floor was measured. In Type 0 the closest to the sinus floor was the apex of
the distobuccal root of the first molar (Me = 2.09 mm).
Conclusions
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. 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.
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. Cone-beam computed
tomography allows to study in detail relationship between the roots of the maxillary molars and
the maxillary sinus floor.
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Assesment of anatomical features of maxillary sinus for sinus augmentation
Hosseinpour Amir Mohammad
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) – phd, associate professor Melnichenko Yuliya Michailovna,
Savrasova Nina Alexandrovna Белорусский государственный медицинский университет,
Minsk
Introduction
Anatomically, anastomosis between the posterior superior alveolar artery and anterior
superior alveolar artery from infraorbital artery is always found at the lateral antral wall (so called
alveolar antral artery) (Rosano et al. 2010; Kqiku at al. 2013). Well-deﬁned bony canal containing
alveolar antral artery can be detected radiographically in 47%-89.3% of cases (Rosano et al. 2010;
Güncü et al., 2011). This anastomosis has the potential to cause bleeding complications during
sinus ﬂoor elevation and implantation of grafting materials. 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 (Underwood 1910; Ulm et al.
1995; Jensen et al. 1992; Betts & Miloro 1994; Krennmair et al. 1997). The presence of maxillary
sinus antral septa has been associated with an increased risk of complications of sinus lifting
procedure.
Aim of study
To determine the prevalence, diameter of the alveolar antral artery (bony canal) and its
relationship with the alveolar ridge, the medial wall of the maxillary sinus and sinus floor and
evaluate frequency, morphology, and locations of anrtal maxillary sinus septa.
Materials and methods
Ninety nine CBCT scans of 47 dentate women and 52 dentate men who visited dental
outpatient hospitals of Minsk, Belarus were retrospectively analyzed. Reformatted axial, coronal
and sagittal images from 198 sinuses were analyzed using imaging software.
Results
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).
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), followed by sagittal (30.3%;
n = 10).
Conclusions
Using CBCT the alveolar antral artery can be found in 84.3% of cases. Its diameter was
0.76 ± 0.27 (SD). Antral septa were detected in 16.7% of cases. In the majority of cases, septa
were observed in the first or second molar region.
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Spleen: structure, function and disease
Khodabakhshi Behzad Mohammad
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) – phd, associate professor Melnichenko Yuliya Michailovna,
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
The spleen is the largest organ in the lymphatic system. It has been considered a neglected
organ so far. Spleen plays an important role in the clearance of circulating apoptotic cells, the
differentiation and activation of T and B cells and production of antibodies in the white pulp.
The aim of this study was to represent the function of spleen in humans.
PubMed search was carried out in English language literature for spleen structure and
functions. Twenty two articles were included in this study.
The spleen serves three very important functions, which are: 1. Production of lymphocytes.
2. Filtration. It involves removal of damaged or old blood cells from circulation. The spleen also
serves as a store of erythrocytes, which may be released in times of need such as following an
injury where excessive blood was lost or in hypovolemic shock. 3. Preservation of iron from
destroyed red blood cells.
Recent evidence has shed light on a previously unknown role of the spleen in the
development and maintenance of specific B cell populations against infection caused by
encapsulated bacteria.
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Реакция "трансплантат против хозяина" при трансплантации костного
мозга
Боровкова Анна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Артишевский
Александр Александрович, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Реакция "трансплантат против хозяина" (далее - РТПХ) является одним из наиболее
тяжелых осложнений после трансплантации красного костного мозга и остается одной из
главных причин смертности в посттрансплантационном периоде. Ключевую роль в
аллогенном иммунном ответе, обуславливающем РТПХ, играют молекулы главного
комплекса гистосовместимости.
Дать характеристику процессу и причинам возникновения РТПХ после
трансплантации красного костного мозга.
Научные статьи медицинских журналов, статьи медицинских блогов, диссертации
на заданную тему.
Проведен анализ информации на заданную тему и сделаны соответствующие
выводы.
1. РТПХ - наиболее частое осложнение после трансплантации. 2. Подбор донора наиважнейший этап лечения. 3. Созданы различные программы по подбору донора. 4.
Смертность достаточно высока - 30-80% (в зависимости от степени родства донора). 5.
РТПХ может давать некоторый положительный эффект. 6. Идет совершенствование
методов борьбы с РТПХ.
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Эмаль зуба как индикатор состояния щитовидной и паращитовидных
желез
Бурдо Мария Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Артишевский
Александр Александрович, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Известно, что гормоны щитовидной железы кальцитонин и паращитовидной железы
паратирин являются одним из основных регуляторов минерального обмена в организме.
Учитывая, что эмаль зуба является высокоминерализованной структурой, подвержена в
течении жизни деминерализации и реминерализации, а у населения Республики Беларусь
отмечена склонность к нарушениям функции этих желез (в том числе и из-за последствий
Чернобыльской катастрофы), представляется целесообразным параллельно исследовать
активность указанных желез и состояние эмали зубов.
Цель исследования
Определить взаимосвязь между функциональной активностью щитовидной и
паращитовидных желез и состоянием эмали зубов у лиц различного возраста. Разработать
методику оценки активности указанных желез по состоянию эмали зубов.
Материалы и методы
На первом этапе изучить литературные данные по указанным вопросам. На втором
этапе у пациентов с нарушениями эмали изучить эндокринную функцию указанных желез.
На третьем этапе разработать метод оценки возрастных изменений эмали (по данным
литературы) и возрастных изменений щитовидной и паращитовидных желез (по данным
литературы).
Результаты
Имеющиеся литературные данные указывают на возможную взаимосвязь межу
состоянием функциональной активности щитовидной и паращитовидных желез и степенью
минерализации эмали.
Выводы
Щитовидная и паращитовидные железы оказывают существенное влияние на
состояние зубной эмали.
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Морфология плаценты при патологическом течении последового
периода родов
Волчок Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Китель
Валентина Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Introduction
Патология последового периода встречается в 10-15% родов, связана с нарушением
процесса отделения плаценты или с оставлением её частей в матке, является одной из
причин послеродовых кровотечений и послеродовых эндометритов; к ней приводят
аномалии родовой деятельности, длительный безводный промежуток, неправильное
ведение последового периода родов.
Aim of study
Установить взаимосвязь морфологии плаценты с патологическим течением
последового периода родов.
Materials and methods
Проведено гистологическое исследование 33 последов после родов через
естественные родовые пути при доношенной беременности с нарушением процесса
отделения последа или с задержкой плаценты и плодных оболочек.
Results
В 24 (73%) случаях строение плаценты соответствовало физиологической норме. В
её плодной части срезы стволовых ворсин хориона с многочисленными ветвлениями,
снаружи покрыты симпластотрофобластом, лежат в лакунах, заполненных материнской
кровью. На отдельных участках различной протяженности на поверхности эпителия
присутствует оксифильно окрашенная фибриноподобная масса - фибриноид Лангханса. В
центральной части ворсин многочисленные сосуды плода окружены прослойками
соединительной ткани, содержат много коллагеновых волокон и клеточных элементов,
преимущественно клеток фибробластического ряда. В местах контакта якорных ворсин с
базальной
пластинкой
эндометрия
симпластотрофобласт
отсутствует.
Соединительнотканные тяжи базальной пластинки эндометрия, в материнской части
плаценты, вдаются в лакуны и отделяют котиледоны друг от друга. У их основания
группами располагаются децидуальные клетки: крупные, со светлой цитоплазмой и
овальным ядром. В 4 (12%) случаях в плаценте наблюдались воспалительные реакции,
которые определялись по наличию инфильтратов из полиморфноядерных лейкоцитов,
лимфоцитов, гистиоцитов в межворсинчатом пространстве. В 5 (15%) случаях в плаценте
имелись признаки плацентарной недостаточности в виде циркуляторных нарушений:
диффузной ишемии – со спадением капилляров концевых ворсин; инфарктов – со
значительным кровенаполнением сосудов ворсин и ранним некрозом эпителия,
уплотнением ворсин, тромбозом спиральных артерий децидуальной оболочки.
Conclusions
Развитие осложнений последового периода родов, таких как нарушение процесса
отделения последа или задержка плаценты и плодных оболочек, не связано с морфологией
плаценты. В 73% исследованных случаях никаких отклонений от нормы при
гистологическом исследовании плаценты выявлено не было.
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Temporomandibular joint anatomy using cbct: assessing condyle position and
joint space in the people with normal function of temporomandibular joint.
Dehshikh Dinashi Masume, Farzaneh Babak.Mohhamad
Belorussian state medical university, Minsk
Scientific advisor:assist.prof.Kidyasova T.V.
Belorussian state medical university, Minsk
Introduction
Temporomandibular joint disorders are the most common disorders in dentistry which
can give no symptoms in the beginning. 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 CBCT (cone-beam computed tomography) produces images using
lower radiation doses and higher resolution than normal CT.
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.
Materials 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), anterior (Ajs), posterior (Pjs), superior (Sjs), medial (Mjs), lateral joint spaces (Ljs).
All images were taken in an upright position of patients using tom Galileos GAX5 (Sirona Dental
System, Bensheim, Germany) and analyzed by program GALILEOS Viewer.
Results
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:
1) the common position of condyle in glenoid fossa was 91%;anterior position- 3%,posterior
position -1%.;
2) mean values of Ajs-2.0±0.7mm,Pjs-2.3±0.8mm,Sjs-3.2±0.7mm,Mjs-2.7±0.9mm,Ljs2.3±0.5mm in right side and Ajs-1.8±0.4mm,Pjs-2.0±0.5mm,Sjs-2.9±0.9mm,Mjs2.8±0.9mm,Ljs-2.0±0.5mm in left side;
3) significant differences between the values of Ajs, Pjs, Sjs, Mjs, Ljs in right and left sides.
Conclusion
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 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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Идиопатическая гидроцефалия нормального давления
Легунов илья александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Синельникова
Наталья Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Гидроцефалия является болезнью, при которой затрудняется отток ликвора из
желудочков головного мозга. В свою очередь она имеет свою классификацию. Об одной из
них здесь и пойдёт речь.
Само заболевание довольно схоже по симптомам с различными другими. В своей
работе я хочу проследить развитие данной патологии по различным историческим
источникам, а также, как она отличается от схожих с ней болезней и кто чаще страдает.
Материалы: источники из интернета, научная литература. Методы: поиск, изучение
и переработка информации.
По данным других исследований стало ясно, что страдают этим заболеванием в
основном люди пожилого возраста. Однако встречаются и исключения. Сама патология
изначально протекает без видимых симптомов, но потом становится заметна триада
Хакима-Адамса (затруднение ходьбы, далее деменция и позднее тазовые расстройства.
Исследования проанализированы. Получены ответы на поставленные цели.
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Микроканалы и питательные отверстия нижней челюсти
Медекшо Анна Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Синельникова
Наталья Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
В настоящее время разработано свыше ста способов анестезии нижнего
альвеолярного нерва, однако ни один из методов не гарантирует 100% эффективности.
Среди многообразия причин недостаточности мандибулярной анестезии особый интерес
представляют вариации иннервации и кровоснабжения зубов нижней челюсти.
Изучить строение нижней челюсти, определить дополнительные способы
иннервации и кровоснабжения зубов.
материалы: научная литература, Интернет-источники. методы: поиск литературы,
сбор материала, анализ, переработка полученной информации.
Выявлено, что иннервация и кровоснабжение зубов нижней челюсти может
проводиться через микроканалы и питательные отверстия.
Были изучены различные материалы по данной теме, выявлены особенности
строения нижней челюсти, получен ответ на поставленную цель.
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Особенности строения нижней стенки гайморовой пазухи: наличие и
расположение септ
Милевская Ирина Владимировна, Ермолицкая Юлия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мельниченко
Юлия Михайловна, Ермакова Ольга Андреевна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Необходимость учета особенностей строения нижней стенки гайморовой пазухи, в
частности наличие септ, для правильного подбора подхода к выполнению хирургического
вмешательства во время процедур синус-лифтинга.
Цель исследования
Оценить частоту, морфологию и расположение септ верхнечелюстной пазухи с
помощью конусно-лучевой компьютерной томографии.
Материалы и методы
Данные конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) пациентов 11 ГКБ г.
Минска за период 2012-2014 гг., полученные с помощью аппарата Galileos GAX5. Изучены
аксиальные, сагиттальные и фронтальные реформаты с использованием программы
GALILEOS Viewer (Sirona, Bensheim, Germany). Оценивалась распространенность и тип
септ дна верхнечелюстной пазухи.
Результаты
Исследование включало 200 верхнечелюстных пазух у 100 пациентов (средний
возраст 50±13,5 лет). Септы были обнаружены в 68 пазухах (34%).: Наиболее
распространенная ориентация септ была корональной и аксиальной, более редко
выявлялись сагиттальные септы.
Выводы
Во избежание возможных осложнений во время процедур синус-лифтинга
рекомендуется провести тщательное трехмерное рентгенографическое исследование до
операции.
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Краниовертебральные мальформации
Подобед Дарья Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Синельникова
Наталья Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Важной проблемой в неврологии и нейрохирургии, привлекающей внимание
исследователей и практических врачей, являются гемодинамические нарушения при
аномалиях строения краниовертебральной зоны. К краниовертебральным мальформациям
относят синдром Киммерле, ассимиляцию атланта, аномалию Арнольда-Киари и
платибазию.
Изучить строение краниовертебральной зоны, а также мальформации, возникающие
в данной зоне.
материалы: интернет-источники, научная литература. методы: поиск, изучение и
анализ материалов.
Было изучено строение краниовертебральной зоны, а также синдром Киммерле, его
проявление и последствия, которые может вызвать данный синдром.
Были получены ответы на поставленные цели. Изучено, что синдром Киммерле сам
по себе не является опасным для жизни. Но существуют различные факторы, которые
приводят к тому, что данная аномалия становится клинически значимой.
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Инволюция тимуса и его изменения под влиянием стресса
Рублевская Мария Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Артишевский
Александр Александрович, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Тимус по современным представлениям является главным органом иммунной
системы организма. Стресс (эмоциональный, функциональный), состояние напряжения
организма
преодолевается
при
активном
участии
гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой системы и инволюцей тимуса. Существует возрастная и акцидентльная
инволюция. Их отличие состоит в том, что последняя возникает в любом возрасте, начиная
с плодов. Г.Селье показал, что акцидентальная инволюция тимуса происходит под
влиянием гиперфункции надпочечников (учение о стрессе). Также в его работах было
показано, что все защитные реакции организма сопровождаются усилением функций
иммунной системы и инволюцией тимуса. Следовательно, к нему не проходит интерес, так
как он является органом иммунной защиты.
Целью настоящего исследования является исследование морфофункциональной
изменчивости тимуса человека под влиянием стресса на этапах его инволюции на органном
и тканевом уровнях с учетом долевого строения органа.
В качестве материалов для исследования были использованы данные диссертаций и
научных статей об инволюции органа и его клеточном составе на фоне стресса.
На основании полученных данных сделаны выводы:
1.Акцидентальная инволюция наблюдается при различных стрессовых
воздействиях, при голодании, облучении рентгеновскими лучами, под влиянием
лекарственных препаратов и при психологических перегрузках.
2.В процессе инволюции различают 5 фаз, которые зависят от продолжительности и
силы стрессового воздействия:
Первая фаза акцидентальной инволюции морфологически характеризуется
пролиферацией лимфоцитов и развивается в ответ на действие факторов антигенного
происхождения, может переходить в следующую фазу либо возвращаться в исходное
состояние. Вторая и третья фазы развиваются под влиянием непродолжительных по
времени и умеренных по силе факторов различного происхождения и свидетельствуют о
функциональном напряжении иммунной системы. Эти фазы являются обратимыми при
условии прекращения действия причины, обусловившей их развитие. Четвёртая и пятая
фазы инволюции отражают состояние приобретенного иммунодефицитного синдрома. Они
развиваются при экстремальных по силе и продолжительности неблагоприятных
воздействиях на организм. При благоприятных условиях и лечении, направленном на
усиление иммунной системы, наблюдается частичная регенерация долей тимуса при
четвёртой стадии инволюции. Пятая стадия является необратимой (конечный результат
стресса). Знание стадий инволюции позволяет врачу выработать тактику лечения пациента.
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Features of cerebral blood supply
Khazaei Mohhamad Morad
Belarusian state medical university, Minsk
Scientific advisor - Zatochnaya Valentina Vladimirovna Belarusian state medical university,
Minsk
The brain is the main organ of the human body, the normal functioning of which depends
on its blood supply. Diseases and disorders caused by a violation of the blood supply to the brain
are very common and economically important. In recent years it has been studied that there are
clinical associations between cerebral circulation, migraine and stroke. Therefore, timely
angiography can save the patient's health and life.
The aim of this study was to present modern scientific data on blood supply of the brain.
We reviewed the literature and analyzed the results of studies about the features of blood
supply of the brain in 1998-2016 (14 articles).
Modern ideas about the mechanisms of blood supply of the brain include anatomical and
histological features of the arterial circle, brain dampers, variants of the structure of the bloodbrain barrier.
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Variation anatomy of carotid bifurcation and branching pattern of external
carotid artery
Khodayari Amirhosseyn Davud
Scientific advisors: prof. Kabak Sergey Lvovich, MD , assist.prof. Kidyasova Tatyana
Valeryevna, Belorussian state medical university, Minsk
Detailed knowledge of various anatomy is important for design of surgical treatment,
especially in selection between carotid endarterectomy and carotid stenting.The knowing of
variation of branching pattern of external carotid artery may prevent hypoglossal nerve injury
during ligating in the neck and head regions.
The aim of this study is to summarize the data on subject of common carotid artery
bifurcation and branching pattern of external carotid artery to show the clinical importance of such
information in surgical treatment.
A literature searching and analyzing were performed in Pubmed,Google Scholar,Scopus
database, including studies published from last 8 years.
The studies showed the position of carotid bifurcation at C3-C4 intervertebral disk level or
the superior border of thyroid cartilage (50-60% right side and 40-55% left side) .The common
carotid artery may bifurcate higher than usual, at the level of C2(2,3-10% both sides) .The
hypoglossal nerve and mandibular branch of facial nerve are injured in 5,2% cases with high
carotid bifurcation level.
The strongest indications for carotid artery stenting instead of carotid endarterectomy are
high carotid bifurcation, operated neck for other reasons and restenosis after previous
endarterectomy.
The low carotid bifurcation (lower than C5 level, in 3,5-7,5% cases) is very rare and has
not received any attention from surgeons.
The branching pattern of external carotid artery shows some variations: 1) the external
carotid artery may be absent bilaterally or unilaterally; 2) linguofacial trunk was reported in 20%
cases;3) bilateral maxillofacial trunk was reported in a few cases;4) thyrolingual trunk was
observed in 2,5% cases;5) occipitoauricular trunk-in 12,5% cases;6) in a few cases-arising of
ascending pharyngeal artery from carotid artery bifurcation instead of posterior aspect of external
carotid artery was observed.
The level of carotid bifurcation is important for diagnostic and interventional vascular
procedure such as endarterectomy, stenting and embolization in head and neck region.
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Факторы риска возникновения и развития деменции
альцгеймеровского типа
Липневич Дарья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, Доцент Китель
Валентина Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
По прогнозам ВОЗ общее число людей с деменцией к 2030 году составит около 82
миллионов человек, и почти в два раза больше к 2050 году (152 миллиона человек), причем
60-70% из них будут страдать альцгеймеровской формой слабоумия. Поэтому такие
огромные статистические данные заставляют задуматься о возможных причинах генезиса
болезни Альцгеймера.
Альцгеймеровской формой слабоумия называют нейродегенеративное заболевание
амилоидной природы, характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта,
расстройством памяти, изменением поведения. На конечной стадии развития заболевания
больной дезориентируется в пространстве, теряет социальные и моторные навыки.
Механизм этой деменции вызывается скоплением и агрегацией β-амилоида
(фрагмента крупного трансмембранного белка нейронов) в межклеточном пространстве,
который образует нерастворимые амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки,
нарушающие синаптическую передачу медиаторов между нейронами мозга, что приводит
в итоге к их гибели.
Главным фактором риска развития заболевания является возраст. В возрасте 65 лет
болезнью Альцгеймера страдают 1-2% людей, в то время как к 85 годам - 15-17%.
Возрастные мутационные изменения связаны с перестройками генетического кода в
области 21, 14, 1 и 19 хромосомах, которые вызывают инициацию отложения в нейронах
амилоидного пептида-белка Аβ, выработку дефектных белков пресенилина 1и 2,
аполипопротеина Е.
Выявлена генетическая предопределенность развития болезни Альцгеймера,
связанная с экспрессией наследственных форм генов, способствующих выработке
ферментов, запускающих синтез β-цепей амилоидного белка.
Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что уровень
растворимого B-амилоида в спинномозговой жидкости повышается во время
бодрствования и снижается во время сна. Следовательно, здоровый крепкий сон является
мерой профилактики болезни Альцгеймера.
Развитие деменции альцгеймеровского типа провоцирует гипоксия, связанная с
нарушением кровоснабжения головного мозга, перенесенным инфарктом миокарда,
инсультом сосудов, иные повреждения сердечнососудистой системы. К гипоксии также
приводит гипотиреоз гормонов щитовидной железы, который вызывает сбой в
ацетилхолинэргической передаче сигналов между нейронами и приводит к их дегенерации.
Таким образом, задача ученых всего мира разработать в первую очередь
эффективные меры профилактики данной формы деменции, а также создать действенные
лекарственные препараты.
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Anorexia as uncommon side effect of levetiracetam treatment
In epilepsy
Karolina Siedlaczek, Aleksandra Chmielecka
Medical University of Białystok
Tutors: associate professor Alina Kułakowska, phd Katarzyna Kapica-Topczewska, Medical
University of Białystok
Rationale:
Epilepsy is a group of chronic, neurological disorders characterized by recurrent,
unprovoked seizures. A diverse clinical picture of epilepsy depends not only on the primary
location of abnormal electrical activity in the brain, but also how long it lasts, the way it spreads
and quanti-ty of brain cells it affects. On the grounds of these aspects particular types of epilepsy
were defined. Although proper diagnosis of epilepsy type is a key to choose an appropriate
treatment, sometimes it is very difficult, especially for patients who have more than one type of
seizure. As anti-epileptic drugs are the main form of treatment for people with epilepsy, it is
essential to take under conside-ration pros and cons of each medication before prescribing.
Objective
The aim of the study was to demonstrate an uncommon side effects of anti-epileptic drugs.
Material and methods
A 75-years-old woman with 2-year history of focal complex seizures was admitted to the
Department of Neurology because of the reduced appetite, anorexia, nausea, loss of the body
weight (5 kg in 2 months), memory deterioration (6 months) and general weakness.
One year ago patient was hospitalized because of the generalized seizures and she also
reports two episodes of absence seizures that came afterwards last year. The patient was treated
with Carbama-zepine and Valproic acid what led to hair loss. When she was admitted to the Clinic
for eating di-sorders diagnostics she has been taking levetiracetam for one year. The clinical
examination reve-aled moderate malnutrition and significant subcutaneous body fat loss. BMI =
17,6. In the EEG, in fronto-temporal-centro-parietal lobes bilaterally were registered theta waves,
sometimes with sharp character. MRI did not reveal any significant abnormalities. During the
hospitalization, lamotrigine was added to the treatment and the dose of levetiracetam was reduced.
As a result of itchiness that lamotrigine caused after 5 days of pharmacotherapy another antiepileptic drug - lacosamide was applied instead. The patient did not demonstrate any side effects
of a new medicament and was di-scharged from the hospital in a good physical and mental
condition.
Results
Besides commonly side effects of levetiracetam e.g. sleepiness, headache, asthenia,
tiredness, rhinitis and pharyngitis there are also uncommon ones, which also should be taken under
consideration. One of them is anorexia, which can become a life-threatening condition, especially
for the elderly people.
Conclusions
Levetiracetam is a relatively new medication. The patients, who undergo the levetira-cetam
treatment should be carefully monitored.
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Немоторные проявления болезни паркинсона
Гимбор Виктория Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Борисов Алексей
Викторович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Болезнь Паркинсона – это хроническое нейродегенеративное заболевание, при котором
поражается участок головного мозга, отвечающий за организацию двигательных функций - чёрная
субстанция. Болезнь Паркинсона входит в тройку наиболее распространённых патологий ЦНС,
уступая место болезни Альцгеймера и эпилепсии. Основными проявлениями заболевания являются
гипокинезии, мышечная ригидность и тремор. Но на основании многих исследований установлено,
что типичной картине заболевания сопутствует ряд немоторных симптомов. Также немоторные
проявления могут развиваться за несколько лет до появления основных двигательных симптомов
заболевания. 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.
Цель исследования
изучить основные немоторные проявления болезни Паркинсона и их зависимость от стадии
заболевания по Хен-Яру.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе неврологического отделения № 2 УЗ «9-ой городской
клинической больницы». При выполнении работы использовались данные медицинской
документации и оценки по специализированным шкалам. Было опрошено 15 пациентов с болезнью
Паркинсона 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). Для выявления и оценки выраженности НМС использовались специальные шкалы:
опросник для выявления признаков вегетативных изменений (Вейн А.М.), шкала Бека (тест на
депрессию), модифицированная шкала оценки сна при болезни Паркинсона (Стенфорда, PDSS – 2),
шкала количественной оценки немоторных симптомов болезни Паркинсона (NMSQuest).
Статистические расчёты производились с использованием критерия хи-квадрат и Манна-Уитни.
Результаты
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 меньше 0,05) и нарушениями сна (r=0,026; p больше 0,05). Связь между стадией
заболевания и синдромом вегетативной дистонии не установлена (r=0,764; p больше 0,05). При
оценке шкалы NMSquest определены различия уровня признаков, т.е. установлена связь между
выраженностью немоторных симптомов и стадией заболевания (p меньше 0,05).
Выводы
Немоторные симптомы являются составной частью болезни Паркинсона, выраженность
которых зависит от стадии и прогрессирования заболевания. Соответственно требуют учёта в
терапевтической тактике. Также, являясь иногда единственными проявлениями на «премоторной»
стадии заболевания, нуждаются в ранней диагностике. 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. В связи с вышеуказанным, целесообразно включить опросник
количественной оценки немоторных симптомов в план обследования.
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Данные мрт (кт) в диагностике осложнений хирургического лечения
поясничных радикулопатий
Гусева Дарья Олеговна
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Олизарович
Михаил Владимирович, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Введение
Одним из частых проявлений остеохондроза поясничного отдела позвоночника
является грыжа межпозвонкового диска. Поясничная дискэктомия в послеоперационном
периоде может усугубиться рядом осложнений, которые могут привести к повторному
нейрохирургическому вмешательству. Изучение осложнений, которые могут развиться в
послеоперационном периоде после поясничной секвестрэктомии, что обеспечит улучшение
оказания помощи пациентам, как консервативной, так и повторной хирургической.
Цель исследования
анализ результатов томографии (МРТ и КТ) при осложнениях хирургического
лечения поясничных радикулопатий.
Материалы и методы
Проведен анализ данных МРТ и КТ у 17 пациентов с клинической картиной
послеоперационных осложнений в связи с декомпрессией поясничных спинномозговых
корешков, проходивших лечение в нейрохирургическом отделении Гомельской областной
клинической больницы в течение 2012‒2016 гг. В данной группе для диагностики
осложнений в послеоперационном периоде проведено 17 томографических исследований,
из них 10 (58,8%) МРТ и 7 (41,2%) КТ поясничного отдела позвоночника.
Результаты
Для диагностики осложнений в послеоперационном периоде проведено 17
томографических исследований, из них 10 (58,8%) МРТ и 7 (41,2%) РКТ поясничного
отдела позвоночника. В исследуемой группе, у некоторых пациентов диагностировано
сочетание нескольких видов патологии. При этом визуализирована следующая патология:
истинный рецидив грыжи МПД (8 чел. – 47,1%); появление грыжи МПД с другой стороны
на ранее оперированном уровне (1 чел. – 5,9%); формирование грыжи МПД на новом, ранее
не оперированном уровне (5 чел. – 29,4%); отек ткани диска с протрузией в канал (2 чел. –
11,8%); кровоизлияние в позвоночном канале (2 чел. – 11,8%); дисцит (1 чел. – 5,9%);
рубцовый процесс в позвоночном канале на уровне секвестрэктомии (1 чел. – 5,9%).
Полученные данные свидетельствуют о наличии большого числа вариантов
патологических изменений в позвоночном канале после поясничной секвестрэктомии (7
разновидностей), что служит причиной жалоб и изменения ортопедо-неврологического
статуса в раннем и позднем послеоперационном периоде.
Выводы
Наиболее часто при томографии в раннем или позднем послеоперационном периоде
визуализировался истинный рецидив грыжи МПД (47,1%) и формирование грыжи на
новом, ранее не оперированном диске (29,4%). Воспалительные осложнения (дисцит)
встречались редко и составили 5,9%.
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Анализ результатов комплексного лечения глиобластом
Давидян Артур Валерьевич, Баранов Алексей Аркадьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Боровский Александр Андреевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Мультиформная глиобластóма — это наиболее частая и наиболее агрессивная
форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 %
всех внутричерепных опухолей.
Цель исследования
Изучить результаты комплексного лечения мультиформной глиобластомы с
применением фотодинамической терапией и без ее применения на базе
нейрохирургического отделения УЗ "Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи" в период с 2014 по 2017гг.
Материалы и методы
В настоящей работе приводятся данные о результатах комплексного лечения 59
пациентов с верифицированной мультиформной глиобластомой (G4) с применением
фотодинамичекой терапии, а так же без ее применения. Обработка статистических данных
проводилась в программе STATISTIC 12.0. Были выведены таблицы выживаемости и в
последующем построены кривые Каплана-Майера для оценки медианы выживаемости
данной группы пациентов.
Результаты
Кумулятивная доля выживших при применении комплексного лечения
мультиформной глиобластомы в течение 1 года составила 49%, медиана выживаемости
составляет 47 недель.
В случае применения интраоперационной фотодинамической терапии как
компонента комплексного лечения пациентов медиана выживаемости составляет 59 недель.
В случае отсутствия фотодинамичесвой терапии медиана выживаемости данной группы
пациентов уменьшается до 44 недель.
Выводы
Применение интраоперационной фотодинамической терапии позволяет увеличить
медиану выживаемости пациентов с верифицированным диагнозом мультиформная
глиобластома с 44 недель до 59 соответственно.
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Оценка заболеваемости редкими опухолями центральной нервной
системы
Жилинский Никита Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Шамкалович Андрей
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. На фоне общей тенденции увеличения заболеваемости в
онкологии число пациентов, страдающих редкими опухолями ЦНС, закономерно растет. Для
практического здравоохранения является весьма актуальным анализ существующей на данный
момент картины заболеваемости редкими опухолями ЦНС для усовершенствования тактик
ведения таких пациентов.
Цель исследования
Определение заболеваемости редкими опухолями ЦНС
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 С70-72, С82-86, С90, С96 согласно МКБ 10. В дальнейшем
обратились в УЗ «Минский городсткой клинический онкологический диспансер» и РНПЦ
ОиМР им. Александрова с целью установления вида проводимого послеоперационного
лечения, длительности ремиссии и продолжительности жизни пациентов. Анализ и
статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты
В выборочной совокупности было 74 пациента, из которых было 45 (61%) женщин и 28
(38%) мужчин. 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). Среди 74 пациентов у 7-х выявили опухоли, относящиеся к первичной
нейроэктодермальной опухоли, среди которых 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. У 59.46% пациентов, у которых не был нарушен
неврологический статус, не отмечалось изменений в последнем после операции. 10,81%
пациентов уже с патологиями в неврологическом статусе сохранили их после операции.
Улучшение неврологической симптоматики после операции наблюдалось у 12 пациентов, и у
10 пациентов операции прошли не совсем удачно, у них развились неврологические
заболевания.
Выводы
За 9 лет в нейрохирургическом отделении УЗ «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» г. Минска были прооперированы 74 пациента с редкими опухолями
ЦНС. Наиболее часто встречаются первичные лимфомы головного мозга (25,68%; n=19),
геманглиобластомы (16,22%; n=12) и гемангиоперицитомы (12,16%; n=9). В
послеоперационном периоде в большинстве случаев (70,27%) осложнений не было.
Неврологические заболевания, ассоциированные с внутричерепным образованием,
разрешились после оперативного вмешательства в 16,22% (n=12) случаев.
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Клинико-диагностические аспекты демиелинизирующих заболеваний в
условиях патологии щитовидной железы
Жук Анастасия Александровна, Скрынник Елизавета Игоревна
Белорусский государственный университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Волкова Наталья Анатольевна, Белорусский
государственный университет, г. Минск
Введение
Демиелинизирующие заболевания (ДЗ) являются одними из наиболее социально
значимых проблем современной неврологии. Несмотря на это, наиболее распространенное
заболевание из группы ДЗ - рассеянный склероз (PC) - продолжает занимать лидирующее
место в инвалидизации пациентов молодого возраста. Многие учёные предполагают
существование генетически обусловленной общей аутоиммунной настроенности
организма. У больных РС отмечается более высокая частота встречаемости аутоиммунных
заболеваний щитовидной железы (ЩЖ). На сегодняшний день остаются практически не
изученными особенности течения, клинической симптоматики ДЗ при наличии патологии
ЩЖ. Учитывая высокую распространенность заболеваний ЩЖ у пациентов, изучение
клинико-диагностических аспектов в условиях патологии ЩЖ представляется достаточно
актуальным.
Цель исследования
Показать особенности неврологической, нейропсихологической симптоматики у
больных рассеянным склерозом, имеющих патологию щитовидной железы, и определить
зависимость возникновения демиелинизирующих заболеваний у пациентов с патологией
щитовидной железы.
Материалы и методы
В работе представлены результаты обследования пациентов с ремиттирующим РС
(17 женщин, 3 мужчин) в возрасте от 29 до 45 лет и пациентов с удалённой ЩЖ (12 женщин,
8 мужчин) от 29 до 60 лет. Обследование включало в себя оценку неврологического и
нейропсихологического статуса, диагностику когнитивных нарушений и лабораторноинструментальное исследование.
Результаты
На первом этапе исследования был выполнен анализ распространенности
тиреоидной патологии у пациентов с РС. Гипофункция ЩЖ была выявлена у 14 пациентов
(80%) с ремиттирующим РС, узлообразование было диагностировано у 2 пациентов (10%).
В ходе работы у пациентов с гипотиреозом наблюдался более короткий период первой
ремиссии, большая частота обострений в год, наблюдались выраженные зрительные,
двигательные, чувствительные и психоэмоциональные нарушения. При анализе
распространённости неврологической патологии у пациентов с удалённой ЩЖ было
выявлено, что у пациентов имеют место чувствительные (31%) и психоэмоциональные
(55%) нарушения.
Выводы
1. В ходе исследования выявлена большая распространенность патологии
щитовидной железы у больных ремиттирующим рассеянным склерозом, что может
свидетельствовать о повышенной склонности к развитию аутоиммунных реакций.
2. При наличии патологии щитовидной железы наблюдалась большая активность
демиелинизирующего процесса, что проявляется более короткой первой ремиссией,
большим количеством обострений, более выраженными неврологическими нарушениями
(зрительными, двигательными, чувствительными, когнитивными).
3. У пациентов с удалённой щитовидной железой наблюдались в большей мере
чувствительные, вегетативные и психоэмоциональные нарушения.
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Возможности применения показателей яркости, определяемых с
помощью программы 3D-визуализации с цветовым контрастированием,
для оценки активности процесса демиелинизации у пациентов с
рассеянным склерозом
Забавская Люция Валерьевна, Лебедев Виктор Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Андреева Марина Александровна, Карапетян
Григорий Михайлович Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Рассеянный склероз (РС) – мультифакториальное, аутоиммунное, хроническое,
прогрессирующее заболевание ЦНС, которое проявляется рассеяннной неврологической
симптоматикой и имеет в типичных случаях на ранних этапах реммитирующее течение.
Очаги демиелинизации, накапливающие гадолиний на T1W изображениях,
свидетельствуют о нарушении ГЭБ и являются маркерами активности процессов
демиелинизации в ЦНС. Выявление контраст-накапливающих очагов зависит от
применяемого контрастного средства, его дозы, мощности томографа, продолжительности
исследования. В настоящее время применение линейных гадолиний-содержащих средств
рекомендуется ограничить, в связи с возможностью отложения их в тканях мозга. В связи
с этим, поиск МР-паттернов, позволяющих выявить активные очаги демиелинизации,
является важной задачей.
Цель исследования
Определить зависимость между интенсивностью сигнала от очагов демиелинизации
на T2W изображениях и их способностью накапливать контрастное вещество на Т1W
изображениях.
Материалы и методы
С помощью специализированной программы обработки МР-сканов в DICOMформате BrainSnitch были оценены 15 МР-исследований пациентов с РС. Сканирование
проводилось на аппарате фирмы Philips с напряженностью поля 1,5 Тл. На Т2W
изображениях были отсегментированы очаги демиелинизации, рассчитана их
относительная яркость. Очаги, выявленные в Т2W-режиме, были сопоставлены с очагами,
накапливающими контраст в режиме Т1W. Сегментированные в режиме Т2W очаги были
разделены на 2 группы: накапливающие контраст в режиме Т1W (n=35) и
ненакапливающие (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 меньше 0,001). Средние величины представлены Ме (Q25 – Q75).
Результаты
Среднее значение относительной яркости в режиме Т2W очагов, накапливающих
контраст в режиме Т1W, составила 4,39 (3,6-4,94), ненакапливающих – 3,35 (2,79-4,1).
Различия между двумя группами оказались статистически значимыми (U-критерий = 3893,
p меньше 0,001).
Выводы
Использование показателя относительной яркости, рассчитываемого программой
3D-визуализации, позволяет судить об активности процесса демиелинизации у пациентов с
РС. Полученные данные являются основанием для проведения дальнейших исследований в
этом направлении на большей выборке для уточнения порогового значения относительной
яркости активных очагов.
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Особенности когнитивных расстройств у пациентов с рецидивноремиттирующим и вторично-прогрессирующим течением рассеянного
склероза
Камышева Наталья Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Байда Алла
Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Рассеянный
склероз
(РС)
–
хроническое
иммуноопосредованное
демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, поражающее в основном
людей трудоспособного возраста. На ранних стадиях заболевания ведущую роль в
социальной дезадаптации пациентов играют эмоционально-личностные и когнитивные
нарушения. Структура когнитивных нарушений при РС многогранна и включает снижение
общего интеллекта, нарушение внимания, кратковременной памяти и ее составляющих.
Интеллектуальная дисфункция, наряду с функциональным неврологическим дефицитом,
приводит к снижению работоспособности пациентов. Роль когнитивных и эмоциональноличностных нарушений особенно велика на ранних стадиях болезни при отсутствии
выраженной неврологической симптоматики.
Цель исследования
Изучить особенности когнитивных нарушений у пациентов рецидивноремиттирующим и вторично-прогрессирующим течением РС.
Материалы и методы
Обследовано 13 пациентов с РС (8 женщин и 5 мужчин), средний возраст 43±10,1
лет, продолжительность заболевания 12±7 лет. Оценка когнитивных функций проводилась
при помощи Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА), теста рисования
часов и краткой шкалы оценки психического статуса (MMSE). Статистическая обработка
проводилась в программе «Statistica 10.0» с определением средних величин и стандартного
отклонения; корреляционный анализ проводился с использованием коэффициента Пирсона
при p менее 0,05.
Результаты
Результаты МоСА и MMSE коррелировали с коэффициентом 0,91 (средние значения
23,8 и 23,6 соответственно). При анализе связи между результатами тестов и возрастом
пациентов выявлялась корреляция. Также наблюдалась корреляция между результатами
тестов и временем, прошедшим после появления первых симптомов РС: чем
продолжительнее анамнез заболевания, тем ниже результаты тестов. При анализе связи
между результатами тестов и вариантами клинического течения РС более выраженное
когнитивное снижение было выявлено у пациентов с вторично-прогрессирующей формой
РС. Нарушения, связанные с дефицитом кратковременной памяти были выявлены у 46%
пациентов, включенных в исследование, расстройства внимания – у 30,8%. С тестом
рисования часов справились 69% испытуемых.
Выводы
Наиболее выраженные когнитивные дисфункции отмечаются у пациентов с
вторично-прогрессирующим вариантом клинического течения РС, зависят от давности
заболевания и, в меньшей степени, от возраста пациента. Отмечены нарушения связанные
с дефицитом кратковременной памяти и внимания. Своевременное выявление когнитивных
изменений и проведение психологической коррекции и психотерапии может
способствовать повышению качества жизни пациентов с РС.
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Результаты эндоскопического лечения спонтанных внутримозговых
кровоизлияний
Камышева Наталья Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Боровский Александр Андреевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Внутримозговые кровоизлияния составляют от 9 до 27 % всех инсультов во всем
мире. Смертность в течение первого месяца после ВМК составляет 40%, и возрастает до
54% в течение года. Среди выживших пациентов только 12% возвращается к независимой
жизни. Эти данные говорят о необходимости поиска терапии, которая снижала бы процент
неблагоприятных исходов ВМК при этом оставаясь малотравматичной для пациента. В
хирургическом лечении разрабатываются и используются малоинвазивные методы, такие
как эндоскопическая эвакуация гематомы через малое трепанационное отверстие.
Цель исследования
Изучить
летальность
пациентов
со
спонтанными
внутримозговыми
кровоизлияниями после эндоскопической эвакуации гематомы.
Материалы и методы
Работа выполнена при участии 58 пациентов, которым за последние два года была
проведена эндоскопическая эвакуация внутричерепной гематомы в УЗ "ГКБСМП". 57%
испытуемых - мужчины, 43% - женщины. Средний возраст испытуемых составил 60,6±12,1
лет (от 34 до 83 лет). Средний объем гематомы составил 66,4 мл. Оценка уровня сознания
проводилась на первые сутки после операции и через две недели после операции при
помощи шкалы комы Глазго. Статистический анализ проводился при помощи программы
«Statistica 10.0» с определением средних величин и стандартного отклонения;
корреляционный анализ был проведен с помощью коэффициента Пирсона при p менее 0,05.
Результаты
Среди всех испытуемых 34,5% выписались с улучшением, 65,5% умерли в
стационаре. Среднее количество койко-дней составило 25,7. При анализе результатов было
проверено наличие парных корреляций среди таких признаков как возраст, объем
гематомы, уровень сознания непосредственно перед операцией, на первые сутки после нее
и через две недели после нее. Наблюдалась почти полная корреляция (0,99) между
показателями ШКГ на первые и на 14 сутки после операции. Также была выявлена
отрицательная корреляция между объемом гематомы и уровнем сознания при поступлении.
Тем не менее, на летальность пациентов объем гематомы оказывал минимальное влияние
(корреляции не установлено). Статистически значима корреляция между уровнями
сознания после операции и летальностью пациентов. На летальность также влиял возраст
пациентов: чем старше пациент, тем больше вероятность его смерти до выписки из
стационара.
Выводы
На летальность при спонтанных внутримозговых кровоизлияниях после
эндоскопической эвакуации гематомы влияет возраст пациентов, в то время как объем
гематомы оказывает незначительное влияние. Также в ходе исследования установлено, что
чем больше показатели ШКГ на первые и 14 сутки после операции, тем больше вероятность
того, что пациент будет выписан с улучшением.
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Клинические варианты течения констриктивно - стенотической
артериопатии у пациентов в остром периоде нетравматического
субарахноидального кровоизлияния вследствие разрыва аневризмы
сосудов головного мозга
Каххаров Руслан Абдуллаевич
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань
Научный(-е) руководитель(-и) – Врач-нейрохирург Пичугин Арсений Анатольевич,
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань
Введение
Острые нарушения мозгового кровообращения являются одной из частых причин
смертности и инвалидности населения. На долю нетравматического субарахноидального
кровоизлияния (нСАК) приходится 10-15% и в 50-70% случаев обусловлено разрывом аневризм
сосудов головного мозга. Вазоспазм и отсроченная ишемия головного мозга - основные причины
осложнений и летальных исходов после успешной окклюзии аневризмы на фоне нСАК.
Цель исследования
Анализ клинического течения ангиоспазма у пациентов в остром периоде
нетравматического субарахноидального кровоизлияния.
Материалы и методы
В исследование были включены 47 пациентов с аневризматической болезнью головного
мозга в остром периоде нетравматического субарахноидального кровоизлияния (НСАК) вследствие
разрыва аневризмы сосудов головного мозга, которые проходили лечение в нейрохирургической
клинике ГАУЗ "Межрегиональный Клинико-Диагностический Центр" г. Казани в период с января
2017 года по январь 2018 года. По виду оперативного вмешательства пациенты разделились:
клипирование аневризмы и рентген-эндоваскулярной окклюзия (РЭО) аневризмы.
Результаты
Из 47 пациентов, по локализации различались 23 (48,9%) аневризм ПМА-ПСА, 16 (34,1%)
аневризм развилки М1-М2 СМА, 8 (17%) аневризм бассейна ВСА. 29 (61,7%) пациентам было
выполнено открытое клипирование аневризмы и 18 (39,3%) пациентам - РЭО аневризмы.
По данным ТКДГ ангиоспазм развился у 24 (51,1%) пациентов на 7 ± 1 день (в период между
3 и 15 днями) от момента НСАК. У 17 (70,8%) пациентов развились клинические синдромы
ангиоспазма. По скоростным показателям (линейная скорость кровотока - ЛСК), манифестация
клинических проявлений приходилась на: для СМА: от 100 до 140 см/сек у 1 из 9 пациентов, от 140
до 180 см/сек у 4 пациентов; от 180 до 220 см/сек у 4 пациентов; для ПМА-ПСА: от 90 до 110 см/сек
у 2 пациентов; от 110 до 130 у 7 пациентов.
К клинической манифестации ангиоспазма мы отнесли – нарастание общемозговой
симптоматики и развитие очагового неврологического дефицита. Так количественные нарушения
сознания наблюдались у 3 (12,5%) пациентов, двигательные нарушения у 7 (29,2%) пациентов,
поражение ЧМН (наблюдалось поражение лицевого, отводящего, подъязычного нервов) – у 4
(16,7%), афазия – у 3 (12,5%) и у 1 (4,2%) пациента - нарушение контроля за функцией тазовых
органов. Психические нарушения развились у 7 (29,2%) больных, в основном у пациентов,
перенесших НСАК при разрыве аневризмы передней мозговой циркуляции (6 из 7 пациентов с
психическими нарушениями).
Наблюдался один летальный исход пациента с выраженностью НСАК по Hunt-Hess – 4 и
Fisher 4, которому было выполнено клипирование аневризмы ПМА и декомпрессивная
краниоэктомия. Исходы по шкале исходов Глазго были следующими: 5 баллов - 25 пациентов
(54,4%), 4 балла – 13 пациентов (28,3%), 3 балла – 6 пациентов (13%), 2 балла – 2 пациента (4,3%).
Выводы
Клинически выраженный ангиоспазм – грозное осложнение, которое развивается у трети
(36,2%) пациентов с нетравматическим субарахноидальным кровоизлиянием и успешно
диагностируется с помощью ТКДГ (70,8%). Клинические проявления ангиоспазма начинают
появляться при достижении ЛСК 140 мм/сек по СМА и при достижении ЛСК 110 мм/сек по ПМА
циркуляции.
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Клинико-этиологические особенности головных болей у детей
Клакоцкая Анна Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Ясинская Лариса
Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Головная боль (ГБ) у детей является очень актуальной проблемой на современном
этапе. Уже в раннем возрасте ребенок начинает жаловаться на головную боль. Однако
обращение к врачу происходит тогда, когда боль становится нестерпимой или же когда не
помогают привычные методы.
Цель исследования
Оценить и сравнить провоцирующие факторы, характер, интенсивность,
локализацию головных болей у мальчиков и девочек старшего школьного возраста.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ течения головных болей у 38 детей,
находившихся на стационарном лечении в неврологическом отделении УЗ «3-я городская
детская клиническая больница» за период с октября 2017 по январь 2018 года.
Результаты
Средний возраст пациентов составил 13 лет. Несколько больше на головную боль
жаловались девочки – 53%. Ведущими провоцирующими факторами были умственная
нагрузка (62,9%), стрессовые ситуации (37,1%). При этом было замечено, что у мальчиков
превалировали острые стрессовые ситуации (поступление в гимназию, переезд на новое
место жительства, развод родителей), в отличие от девочек, у которых провокацией было
влияние хронического стресса (недосыпание, переутомление, эмоциональные стрессы,
длительные межличностные конфликты), р меньше 0,05. Первый случай ГБ у 53,9%
девочек отмечался в период 9-11 лет, у 41,7% мальчиков – в 13-15 лет. Характер головной
боли носил преимущественно двусторонний (31,43% - у девочек, 24,32% - у мальчиков),
сжимающий характер (18,5%, 16,2%). Интенсивность боли была несколько выше у
мальчиков (4-5 баллов – 86,2%), чем у девочек (3-4 балла – 69,2%), что свидетельствует о
разной субъективной оценке боли у мальчиков и девочек. У большинства больных был
выставлен диагноз вегетативной дистонии (75,2%, р меньше 0,05), несколько реже головная
боль напряжения (19,1%) и мигрень (5,7%).
Выводы
1. Ведущим провоцирующим фактором ГБ как у мальчиков так и у девочек является
умственная нагрузка. 2. Характер ГБ как у мальчиков так и у девочек одинаков:
преимущественно сжимающий, двусторонний. 3.Наибольшее количество жалоб
приходится на пубертатный период. 4. В структуре диагнозов у детей с жалобами на
головную боль доминирует вегетативная дистония (75,2%, р меньше 0,05).
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Динамика атрофических изменений головного мозга у пациентов с
рассеянным склерозом, которым проводилась аутологичная
трансплантация мезенхимальных стволовых клеток
Ковалёва Валерия Вадимовна, Королёва Екатерина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Борисов Алексей
Викторович, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Рассеянный склероз (РС) - мультифакториальное хроническое прогрессирующее
воспалительно-дегенеративное заболевание ЦНС с выраженным воспалительным, миелини 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).
Цель исследования
изучить эффективность аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых
клеток (АуТМСК) у пациентов с РС путем оценки атрофических изменений ГМ.
Материалы и методы
Сформировано 2 группы пациентов с РС. В основную группу (ОГ) включено 11
пациентов, которым проводилась АуТМСК, в контрольную группу (КГ) - 9 пациентов,
проходивших симптоматическую терапию. Динамика атрофии коры ГМ оценивалась на
этапе скрининга и через 1 год после АуТМСК. Оценивались следующие структуры ГМ:
верхняя лобная, прецентральная, центральная, теменно-затылочная и верхняя височная
борозды.
Статистическая обработка проводилась в программе Statistica 10.0. Статистические
методы: T-критерий Стьюдента, U-критерий Манна-Уитни, χ2 Пирсона и линейный
коэффициент корреляции Пирсона.
Результаты
На этапе скрининга толщина борозд у пациентов составила: верхняя лобная борозда
– 2,47±0,17 мм в ОГ и 1,95±1,11 мм в КГ, прецентральная борозда – 2,21±0,85 мм в ОГ и
1,86±0,13 мм в КГ, центральная борозда – 2,17±0,11 мм в ОГ и 1,68 ± 0,08 мм в КГ, теменнозатылочная борозда – 2,0±0,43 мм в ОГ и 1,43±0,1 мм в КГ, верхняя височная борозда –
2,12±0,73 мм в ОГ и 1,82±0,2 мм в КГ.
При анализе измерений, выполненных через 1 год после АуТМСК, были выявлены
статистически значимые различия в степени прогрессирования атрофии ГМ у ОГ и КГ.
Увеличение атрофических изменений ГМ составило: верхняя лобная борозда – 2,99±0,28%
в ОГ и 9,47±0,9% в КГ, прецентральная борозда – 3,21±0,42% в ОГ и 8,78±0,54% в КГ,
центральная борозда – 2,99±0,3% в ОГ и 8,46±0,51% в КГ, теменно-затылочная борозда –
2,7±0,43% в ОГ и 8,23±0,3% в КГ, верхняя височная борозда – 3,02±0,67% в ОГ и
8,38±0,32% в КГ.
Выводы
Атрофические изменения у пациентов с РС за время наблюдения нарастали как в ОГ,
так и в КГ. Вместе с тем, у пациентов, прошедших АуТМСК, атрофия ГМ по данным оценки
толщины верхней лобной, прецентральной, центральной, теменно-затылочной и верхней
височной борозд была существенно ниже, чем в контрольной группе. Следовательно,
результаты исследования отражают снижение нарастания атрофических изменений ГМ,
которое может быть обусловлено нейротрофическим действием мезенхимальных
стволовых клеток.
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Топографическая, билатеральная и возрастная изменчивость размеров
межпозвоночных отверстий шейного отдела позвоночника
Крицкий Дмитрий Вячеславович, Петрашевский Андрей Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Приставка Игорь Викторович, Антоненко Александр
Иванович Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Межпозвоночные отверстия ограничены снизу верхней поверхностью ножки дуги
нижележащего позвонка (верхняя вырезка), сверху-нижней поверхностью ножки дуги
вышележащего позвонка (нижняя вырезка), спереди-телом позвонка, задней продольной
связкой и межпозвоночным диском, сзади-суставными отростками и жёлтой связкой. Ствол
спинномозгового нерва здесь проходит через узкое отверстие, поэтому может подвергаться
сдавлению. Опасность эта увеличивается по мере уменьшения диаметра межпозвоночного
отверстия вследствие дегенеративных процессов.
Цель исследования
Выявить закономерности топографической, билатеральной и возрастной
изменчивости размеров межпозвоночных отверстий.
Материалы и методы
Проведён анализ полученных из архивной базы РНПЦ «Неврологии и
нейрохирургии» КТ-грамм шейного отдела позвоночника 33 пациентов, обследованных в
период с июля по декабрь 2017 года. Измерение размеров межпозвоночных отверстий
проводилось в программе RadiAnt DICOM Viewer. Вариационно-статистический анализ
был проведён с помощью пакета прикладных программ Statistica 10.0. Данные
представлены в виде М±сигма.
Результаты
Количество наблюдений составило 33 КТ-граммы. Средний возраст пациентов
составил 44,9 года. Проводились измерения переднезаднего и верхне-нижнего диаметров
межпозвоночных отверстий на 5 уровнях (от С3 до С7-Тh1) слева и справа. В ходе
исследования было замечено, что у пациентов старшего возраста наблюдается тенденция к
уменьшению размеров межпозвоночных отверстий на всех уровнях. Далее, для того, чтобы
более точно проследить возрастную изменчивость, пациенты были разделены по возрасту
на 3 группы (20-39, 40-59 и 60-79 лет соответственно).
Выводы
Для межпозвоночных отверстий характерна билатеральная и возрастная
изменчивость. Как переднезадний, так и верхне-нижний диаметр постепенно увеличивается
при переходе от уровня С3-С4 до уровня С7-Тh1. Билатеральная изменчивость заметна на
всех уровнях, однако более всего прослеживается на уровне С6-С7. С возрастом заметно,
связанное с дегенеративными процессами, уменьшение размеров межпозвоночных
отверстий (в большей степени верхне-нижних) на всех уровнях, но наиболее оно выражено
на уровнях С5-С6 и С6-С7.

753

Гетерогенность клинических проявлений новообразований цнс у детей
Лазарева Ксения Валерьевна, Гаранович Анна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Ясинская Лариса
Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Клинические проявления дебюта опухолей центральной нервной системы (ЦНС) у
детей разнообразны и нередко протекают под маской инфекционного процесса.
Цель исследования
Определить особенности клинико-неврологических проявлений при различных
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.
Результаты
В результате проведенного анализа установлено, что опухоли были выявлены у
детей различного возраста. Пациенты грудного возраста составили 15,8%, периода раннего
детского возраста – 21,1%, дошкольного возраста – 21,1%, младшего школьного возраста –
31,5%, старшего школьного возраста – 10,5%. Из них девочки составили 52,6%, мальчики
47,4%. Состояние детей при поступлении было средней тяжести – 47,4%, тяжелым – у
52,6%, которое было обусловлено дегидратацией вследствие рвоты и неврологической
симптоматикой. Из клинических симптомов в дебюте заболевания в большинстве случаев
были: рвота 73,7%, головные боли – 47,3%, судороги – 15,8 %, гипертермия – 31,6%. В
большинстве случаев направительным диагнозом при поступлении в стационар был
гастроэнтерит (41,2%), ОРИ (23,5%), менингоэнцефалит (11,8%), а также реже - менингит,
фебрильные судороги, невропатия лицевого нерва, невропатия малоберцового нерва (по
5,9% соответственно). Очаговая неврологическая симптоматика минимальная рассеянная.
Менингеальные симптомы положительные в 15,8%. При офтальмологическом осмотре у
40% выявлены застойные явления диска зрительного нерва. Спинно-мозговая пункция
была проведена у 73,7% пациентов. У 78,6% отмечался плеоцитоз от 10 до 388×106 клеток/л
с повышением белка от 0,55 до 10,5 г/л. Белково-клеточная диссоциация отмечается в 53,8%
случаев. При нейровизуализации были выявлены следующие локализации опухоли: задняя
черепная ямка 63,2%, пинеальная область 15,8%, височная доля 5,3%, боковые желудочки
5,3%, селлярная область 5,3%, спинной мозг 5,3%.
Выводы
1. Ранняя клиническая симптоматика при опухолях головного мозга у детей
характеризуется
преобладанием
общемозговых
нарушений
над
очаговыми
неврологическими симптомами. 2. Ранние клинические симптомы часто расцениваются как
проявления инфекционного процесса (о. гастроэнтерит, о. респираторная инфекция,
нейроинфекция). 3.Минимальность клинических проявлений у детей определяется
локализацией объемных образований в области задней черепной ямки.
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Чрезкожная лазерная декомпрессия (pldd) в лечении грыж
межпозвоночного диска
Макоед Людмила Геннадьевна, Сулима Яна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Боровский Александр Андреевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Грыжа межпозвоночного диска – это заболевание костно-мышечной системы
человека, связанное со 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 грыж
межпозвоночного диска. Чрезкожная лазерная декомпрессия – это современный щадящий
метод лечения межпозвоночных грыж, заключающийся в уменьшении объема грыжи с
помощью лазера.
Цель исследования
Изучить основные принципы, особенности и результаты лечения грыж
межпозвоночных дисков методом чрезкожной лазерной декомпрессии PLDD.
Материалы 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 производилась с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты
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 позвоночника с
иррадиацией в правую или левую нижнюю конечность. У 28% пациентов повреждены L4L5, 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 выявлено не было.
Выводы
В ходе работы было выяснено, что средний возраст пациентов, которым было
произведено лечение межпозвоночных грыж с помощью чрезкожной лазерной
декомпрессии, составил 39 лет. В большинстве случаев операция проводилась лицам
мужского пола. Самая частая локализация грыжи, при которой проводился данный вид
операции - поясничный отдел позвоночника. Основной жалобой являлась боль в области
поясничного отдела позвоночника. Пациенты находятся в стационаре непродолжительное
время, некоторых пациентов выписывают на следующий день, операция малоинвазивная,
не сопровождается осложнениями, уменьшает интенсивность болевого синдрома у
пациентов - все это сокращает сроки послеоперационного восстановительного периода и
существенно улучшает качество жизни пациентов.
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Клинико-диагностические особенности воспалительных
полинейропатий у детей
Осипук София Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Ясинская Лариса
Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В системе эпидемического надзора доминирующую роль играют полинейропатии в
виде синдрома Гийена-Барре, проявления которого относятся к наиболее тяжелым
заболеваниям периферической нервной системы у детей.
Цель исследования
Изучить клинико-неврологические и лабораторные особенности воспалительных
полинейропатий у детей.
Материалы и методы
Ретроспективно проанализировано клиническое течение воспалительных
полинейропатий у 17 детей разного возраста, находившихся на лечении в УЗ «ГДИКБ».
Результаты
В результате анализа выявлено, что в большинстве случаев заболеванию
предшествовала острая респираторная вирусная инфекция, которая проявлялась за 3 – 7
дней до возникновения основной клинической симптоматики. У 84,6% заболевание
протекало на фоне нормальной (р менее 0,05), у 15,4% - на фоне субфебрильной
температуры тела. Первым клиническим симптомом отмечалась прогрессирующая
слабость в нижних конечностях (73,6 %), которая нарастала в течение 1-2 недель, реже – 4
недель. Выраженность пареза варьировала от минимальной слабости в ногах до
тетраплегии, при этом сопровождалась болезненностью по ходу нервных стволов. При этом
восходящее течение парезов было чаще (82,8%) возникновения процесса, реже (17,2%) –
нисходящее течение с бульбарными нарушениями и парезами рук. У 60,5% детей
наблюдалась белково-клеточная диссоциация с повышением уровня белка до 2 г/л. При
электронейромиографическом исследовании выявлены демиелинизирующий тип
нарушения проводимости (56,8%), реже – аксональная дегенерация (12,1%). При осмотре
через 60 дней у всех пациентов прогрессирования процесса не выявлено, однако у 2
пациентов отмечались остаточные явления в виде асимметричного проксимального пареза
верхней конечности.
Выводы
1. У детей синдром Гийена-Барре чаще протекает по типу острой воспалительной
демиелинизирующей полиневропатии. 2. В клиническом течении доминируют вялые
проксимальные парезы конечностей без нарушения функции тазовых органов и
минимальными чувствительными проявлениями. 3. Через 60 дней от момента
возникновения парезов только у половины заболевших отмечается полное клиникоэлектронейромиографическое восстановление, что требует проведения дальнейших
реабилитационных мероприятий.
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Использование различных материалов для краниопластики с учетом
количественных параметров
Почебут Александр Юрьевич, Факих Камелия Анисовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Боровский Александр Андреевич, Габриневский
Евгений Валентинович Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Краниопластика (КП) – операция по восстановлению целостности черепа после
декомрессивных операций (ДО), травм и других патологических процессов. На данный
момент разработано много методик для закрытия дефектов черепа, однако до сих пор
отсутствуют конкретные алгоритмы выбора того или иного материала. Наибольшее
соответствие требованиям, предъявляемым к материалам, имеют аутотрансплантанты (АТ).
Проблема их использования заключается в возможной резорбции костного фрагмента.
Цель исследования
Оценить использование различных материалов для КП с учетом количественных
параметров.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 66 пациентов, которым была
выполнена КП с использованием различных материалов (АТ, протакрил (ПК), титановая
сетка (ТС)). Критерием включения в исследование было наличие КТ снимков до и после
КП. Далее на основе КТ снимков с использованием 3D реконструкции были измерены
площадь дефекта (ПлД), площадь трансплантанта (ПлТ), периметр АТ (ПерАТ), площадь
дефекта после резорбции (ПлДР), площадь АТ после резорбции (ПлАТР). На основе этих
данных были вычислены коэффициенты: заполнения дефекта (КЗД=ПлТ/ПлД), заполнения
дефекта после резорбции (КЗДР=ПлАТР/ПлДР), резорбции края АТ (КРАТ=КЗД-КЗДР),
резорбции края дефекта (КРКД=1-ПлДР/ПлД), скорость резорбции за 30 дней (СР30).
Измерение размеров производилось по контуру.
Результаты
Учитывая критерии включения, в исследование вошло 33 пациента. По поводу ЧМТ
ДО была выполнена 76% пациентов, по поводу спонтанного внутримозгового либо
субарахноидального кровоизлияния – 24% пациентов. В выборке преобладали пациенты с
большими (30 – 60 см2) и обширными (более 60 см2) дефектами (82%). Пластика АТ была
выполнена 22 пациентам (59.5%), ПК – 11 (29.7%), ТС – 4 (10.8%). Среднее значение КЗД
с использованием АТ составило 0.86 0.01, с использованием ПК и ТС – 0.96 0.01, разница
статистически значима (p менее 0.01) и говорит о преимуществе использования ПК и ТС.
Резорбция АТ была достоверно выявлена у 4 пациентов, при этом все они перенесли ЧМТ,
размер дефекта был больше 50 см2, продолжительность между ДО и КП в среднем
составила 67 5 дней, что меньше по сравнению со средними значениями всей выборки (p
менее 0.05). Значения КЗДР и КРАТ находились в достаточно широком диапазоне (0.35 –
0.85 и 0.1 – 0.5 соответственно), что связано с различным периодом от КП до выявления
резорбции на КТ. Учитывая фактор времени, произведен расчет СР30, диапазон которого
составил 0.02 – 0.03 КРАТ за 30 дней. Среднее значение КРКД оказалось существенно
низким (0.02 0.01) и говорит об отсутствии вовлечения края дефекта в процесс резорбции.
Выводы
Введенные количественные параметры показали свою практическую значимость. В
частности, они могут использоваться при оценке косметичности операции,
прогнозировании и оценке резорбции АТ.
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Контроль точности выполнения хирургического доступа с помощью
титановых шаблонов
Ремов Павел Сергеевич, Иваница Татьяна Ивановна
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Олизарович
Михаил Владимирович, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Введение
Микрохирургические методы лечения дегенеративно-дистрофической патологии
позвоночника набирают популярность с каждым годом. Избирательная резекция компонентов
заднего опорного комплекса позволяет ликвидировать сдавливающий нервные корешки
фактор, добиться достаточной декомпрессии с возможностью сохранения стабильности в
позвоночно-двигательном сегменте. В современной вертебрологии широко используются
виртуальные технологии и предоперационное планирование. Однако для эффективного
использования компьютерных расчетов требуется контроль соответствия объема резекции
костных и связочных структур данным планирования.
Цель исследования
Внедрение и оценка эффективности нового способа контроля точности хирургических
резекций, проводимых по поводу поясничных компрессионных синдромов.
Материалы и методы
В рамках исследования выполнено хирургическое лечение 86 пациентов с
компрессионными синдромами на пояснично-крестцовом уровне. Предоперационное
планирование осуществлялось посредством разработанным нами ранее методикам
компьютерного расчета объема резекции костных и связочных структур заднего опорного
комплекса. Для контроля соответствия размеров и геометрической формы костного окна
данным планирования были использованы титановые шаблоны. Разработанная методика
подразумевала следующий порядок действий. На дооперационном этапе проводился расчет
параметров зоны хирургической резекции, необходимой для удаления секвестра пульпозного
ядра или для декомпрессии в случаях стеноза позвоночного канала. Далее из заготовки
сетчатого титана вырезался шаблон, по размерам и форме соответствующий
предоперационному расчету. Шаблон подвергался стерилизации. При
выполнении
хирургического вмешательства после формирования костного окна шаблон устанавливался в
зону резекции. По перекрытию шаблоном костного окна осуществляли контроль его
соответствия предоперационным параметрам. При несоответствии, шаблон извлекался из раны,
после чего выполнялась дополнительная резекция костных и связочных структур до полного
совпадения по длине, ширине и геометрической форме. Разработанная методика согласно
справке № а20150116 (от 04.12.2017) защищена патентом на изобретение. Оценка качества
жизни (русская версия опросника Освестри версии 2.1а) проводилась на дооперационном этапе
и спустя 6 месяцев после оперативного вмешательства.
Результаты
Минимально достаточные резекции костных и связочных структур позволили добиться
значительного повышения качества жизни в позднем послеоперационном периоде. Индекс
Освестри до операции составил 54,2 [40,1; 73,6] %, в позднем послеоперационном ― 18,0 [7,0;
17,1] % (pТ-тест Вилкоксона менее 0,01). Повторное оперативное вмешательство
потребовалось только в 3 случаях в связи с рецидивом грыжи межпозвонкового диска (3,5%).
Среди интраоперарационных и ранних послеоперационных осложнений были отмечены:
повреждение манжетки спинномозгового нерва ― 1 случай (1,2%), формирование
межмышечной гематомы ― 2 случая (2,3%).
Выводы
Использование титановых шаблонов направлено на повышение точности и
безопасности
хирургических
манипуляций
в
позвоночном
канале.
Методика
продемонстрировала клиническую эффективность, низкий процент осложнений. Технология
является доступной, не требует дорогостоящего оборудования, позволяет хирургу с высокой
точностью реализовывать данные предоперационного компьютерного расчета
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Сравнительная характеристика метода ручного оконтуривания и
полуавтоматического выделения очагов демиелинизации при 3d
моделировании при рассеянном склерозе
Рушкевич Ирина Вадимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Андреева Марина Александровна, Карапетян Григорий
Михайлович Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Использование 3D-моделирования помогает более точному и
эффективному анализу МРТ-сканов.
Цель исследования
Улучшить точность построения 3D модели очагов демиелинизации путем сравнения
методов ручного оконтуривания и полуавтоматического выделения очагов на аксиальных срезах у
пациентов с рассеянным склерозом (РС), сравнить диагностическую значимость 3D-моделей,
построенных на основании аксиальной плоскости и трехплоскостных 3D-моделей.
Материалы 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, выполненных в аксиальной, сагиттальной и фронтальной плоскостях.
Идентичные сканы обрабатывались с помощью программы BrainSnitch двумя различными
способами: ручного оконтуривания и полуавтоматического выделения с помощью инструмента
SmartBrush. Далее проводилось сравнение различных показателей у пациентов при использовании
двух вышеназванных методов. Анализу подвергались следующие показатели: количество объемных
и плоскостных очагов, абсолютные, относительные объем и площадь очагов, абсолютная и
относительная яркость очагов. Также были вычислены суммарные показатели абсолютного и
относительного объема, абсолютной и относительной площади. Статистическую обработку
результатов исследования выполняли с использованием пакета StatSoft Statistica 10.0.
Результаты
При сравнении количества плоскостных и объемных очагов, полученных двумя методами,
статистически значимых различий не выявлено(p >0,05). При сравнении показателя абсолютного
объема очагов, полученного методом полуавтоматического выделения, отмечалось увеличение его
размера на 75% сканов в среднем на 37,47% (от 13,89% до 60,59%) от объема очага при ручном
оконтуривании, на 25% сканов было выявлено уменьшение очагов в среднем на 6,92%(от 4,22% до
8,23%). При методе полуавтоматического выделения значения относительной яркости как
плоскостных, так и объемных очагов существенно не менялись при сравнении с ручным
оконтуриванием(p>0,05). Время, затрачиваемое на построение модели, зависит от количества
очагов демиелинизации и толщины сканов, и составляет для ручного оконтурирования 40 [25-65]
мин, для полуавтоматического выделения 15[8-40] мин. Аксиальная 3D-модель отражает основные
пространственные характеристики очага демиелинизации. При анализе трёхплоскостной 3Dмодели лучше визуализируются субкортикальные очаги и очаги, расположенные в мозолистом теле.
Выводы
При сравнении двух методов обработки МРТ-сканов выявлено, что оба метода
демонстрируют хорошую воспроизводимость результатов, при этом получаемые данные
коррелируют друг с другом. Метод полуавтоматического выделения значительно сокращает время
обработки МРТ-серии, при этом рассчитывая более точные данные в отношении объема, площади
и количества очагов. Построение трехплоскостной 3D-модели помогает более точному восприятию
очагов демиелинизации, значительно облегчая визуальную оценку распространенности и динамики
патологического процесса.
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Мониторинг внутричерепного давления в хирургической тактике
лечения тяжелой черепно-мозговой травмы
Смеянович Станислав Витальевич, Вазюро Алина Вадимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шамкалович
Андрей Владимирович, Гончаров Вячеслав Викторович Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) - ведущая причина смертности и инвалидности
среди людей молодого возраста. Распространенность ЧМТ в последние десятилетия резко
возросла, в основном из-за увеличения использования автотранспортных средств в
развивающихся странах. Ежегодно в мире свыше 10 млн. человек умирает или
госпитализируется в связи с ЧМТ. В Республике Беларусь с 2011 по 2013 г. наблюдалась
снижение распространенности ЧМТ с 247,3 до 201,4 на 100 тыс. населения, однако к 2015
г. данный показатель вновь возрос до 239,6 на 100 тыс. населения. Смертность населения
за этот период снизилась с 20,2 до 10,4 на 100 тыс. населения — на 48,5 %. Летальность при
ЧМТ среди пострадавших с 2011 по 2015 г. снизилась на 47,6 % (с 8,2 до 4,3 случая на 100
человек, пострадавших от ЧМТ). Большинство пациентов с тяжелой ЧМТ имеют
внутричерепную гипертензию. Так же, величина внутричерепного давления (ВЧД) при
поступлении оказывает влияние на показатели летальности в остром периоде травмы. С
увеличением ВЧД отмечено увеличение летальности.
Цель исследования
Выяснить значимость мониторинга ВЧД в хирургической тактике лечения тяжелой
ЧМТ.
Материалы и методы
Проанализированы 30 медицинских карт стационарных больных, взятых на учет в
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» за период с 2016 по
2017 гг., которые включали общесоматическое и неврологическое обследование, данные
системы мониторинга ВЧД «Spigelberg», КТ исследования.
Результаты
В данном исследовании выборка состояла из пациентов с тяжелой ЧМТ, которым
был установлен датчик ВЧД. В итоге было выявлено, что большинство пациентов было
молодого возраста (по критерию ВОЗ) и мужского пола. Основному количеству пациентов
был установлен паренхиматозный датчик ВЧД. Внутричерепная гипертензия и
хирургическое вмешательство по поводу ее коррекции имело место у превалирующего
количества пациентов.
Выводы
Мониторинг состояния ВЧД у пациентов с тяжелой ЧМТ способствует
своевременной хирургической интервенции (декомпрессионная трепанация черепа) при
отсутствии эффекта от консервативного лечения, не дожидаясь некупируемого отека
головного мозга.
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Когнитивная гимнастика как инновация в реабилитации больных
ишемическим инсультом в г. Актобе
Тлекенова Дильда Дабысовна, Байдаулетова Гульжайна Тулепбергеновна
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата
Оспанова, Актобе
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Жакиева
Гульжихан Рыскалиевна, Ибрагимова Нурия Закаревна Западно-Казахстанский
государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, Актобе
Введение
Сосудистые заболевания головного мозга стали одной из важнейших медико-социальных
проблем. Ежегодно в Казахстане происходит около 2,5-3,7 случаев инсульта на 1000 человек в год.
Наиболее частые последствия – это когнитивные расстройства, которые значительно снижают
качество жизни. Поэтому большое значение приобретает разработка новых методов реабилитации
когнитивных функций больных инсультом. Когнитивная реабилитация - комплексное медикопсихологическое воздействие на больного. В Казахстане, в частности в г.Актобе опыт применения
данного комплекса на сегодняшний день единичен, что явилось предпосылкой исследования.
Цель исследования
улучшение когнитивных функций у больных после ишемического инсульта в раннем
восстановительном периоде путем включения в комплекс реабилитации когнитивной гимнастики.
Материалы и методы
На базе городской поликлиники № 1 г.Актобе обследовано 113 пациентов после
ишемического инсульта в раннем восстановительном периоде. Методом случайной выборки
больные разделены на две рандомизированные группы. Основная группа - 57 пациентов,
получившие медикаментозную терапию, занятия ЛФК по общепринятой методике, массаж,
когнитивную гимнастику. Контрольная группа - 56 пациентов с идентичным курсом лечения, но без
занятий когнитивной гимнастики. Критерии эффективности: общие клинические исследования,
оценка когнитивных функций - памяти по тестам «Память на образы и числа», внимания по
таблицам Шульте, уровня когнитивных расстройств по тесту Mini-Mental State Examination
(MMSE).Статистическая обработка данных выполнена программой Statistica 6.0 с определением
среднего значения М, ошибки среднего m, t- критерия достоверности Стьюдента и уровня
значимости p, непараметрические данные обработаны с помощью критерия Уилкоксона. Различия
считались статистически достоверными при p меньше 0,05.
Результаты
В основной группе клиническая эффективность лечения проявлялась уменьшением
головокружений у 74% (p меньше 0,05) пациентов, головных болей у 90% (p меньше 0,05), у 84%
улучшением сна (p меньше 0,05). В контрольной группе положительная динамика не достоверна.
Результаты исследования по MMSE до лечения - (24,0 ± 0,6) балла, преддементные когнитивные
нарушения. После лечения в основной группе средний показатель - (28,4 ± 0,9 балла, p меньше 0,05),
отсутствие когнитивных расстройств. В контрольной группе улучшение показателей не достоверно.
В тестах «Память на образы и числа» в обеих группах до лечения количество запоминаемых образов
- (6,0 ± 0,2; норма N=9) и чисел (4,0 ± 0,2; N=7) было снижено. После курса терапии в основной
группе показатели повысились на 11% (p меньше 0,05) образы и на 10% (p меньше 0,05) числа. В
контрольной группе улучшение показателей не достоверно. Уровень внимания по таблицам Шульте
до лечения в обеих группах соответствовал легкой степени снижения. После лечения время,
затрачиваемое на поиск чисел, достоверно уменьшилось в контрольной на 20%, в основной на 35%.
Выводы
Таким образом, во всех случаях лечения больных, перенесших ишемический инсульт, при
применении когнитивной гимнастики наблюдается достоверно лучший клинический эффект.
Когнитивная гимнастика оказывает позитивное воздействие на высшие психические функции.
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Применение декомпрессивной и костно-пластической трепанации у
пациентов с тяжелой чмт
Третьяков Дмитрий Сергеевич, Кравченко Андрей Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Боровский Александр Андреевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Последствия хирургического лечения черепно-мозговой травмы оказывают
существенное влияние на работоспособность и психологическое состояние пациента.
Последние годы в нейрохирургических отделениях РБ наблюдается тенденция к
расширению показаний для проведения декомпрессивной трепанации черепа (ДКТЧ).
Одним из осложнений ДКТЧ является посттрепанационный синдром. Основными
причинами развития синдрома является влияние атмосферного давления на головной мозг
через область дефекта, пролабирование и пульсация мозгового вещества и возникающая в
связи с этим травматизация мозга о края трепанационного дефекта. Широкое применение
декомпрессивных трепанаций так же обуславливает необходимость проведения повторных
операций по пластике дефекта черепа. По этим и другим причинам проведение ДКТЧ
должно быть строго обосновано тяжестью состояния пациента и степенью нарастания
внутричерепной гипертензии.
Цель исследования
Провести анализ факторов, влияющих на решение хирурга о проведении
декомпрессивной трепанации черепа. Изучить катамнез пациентов, перенесших ДКТЧ.
Материалы и методы
В исследование включено 139 пациентов, оперированных по поводу
внутричерепных повреждений при тяжелой ЧМТ на базе нейрохирургического отделения
УЗ ГК БСМП г. Минска в 2016 году. Обработка данных проводилась в программе Statistica
10.
Результаты
Чаще операция проводилась пациентам мужского пола (68,7% для мужчин, 31,3 %
для женщин). Летальность составила 30%. В 62,5% случаев лоскут удалялся. Балл по ШКГ
у пациентов, которым не удалялся лоскут в ходе операции, составил 13,6 +-2,37, в то время
у тех, кому лоскут удалялся, средний балл был ниже и составил 10,2 +-4,1 (р<0.05). Среди
пациентов с удаленным лоскутом умершие составили 41,4%, пластика была проведена в
30% случаев, в 2,3% случаев лоскут был уложен на место во время операции, в 25,3%
случаев данных о проведении пластики не имеется.
Среди 26 пациентов, которым пластика проводилась, в 73% случаев для пластики
использовался законсервированный костный лоскут, в 19 % - протакрил, в 8% - титан.
67 пациентов были прооперированы по поводу тяжелой ЗЧМТ, при которой лоскут
удалялся в 80% случаев. При средне-тяжелой ЗЧМТ лоскут удалялся в 4% случаев.
Выводы
1) Послеоперационная летальность составила 30%.
2) Удаление костного лоскута зависит от степени тяжести черепно-мозговой травмы.
Лоскут чаще удаляется пациентам с более низким баллом шкалы комы Глазго.
3) Для пластики дефекта черепа после ДКТЧ в дальнейшем не обратилось 22
пациента.
4) Среди пациентов с удаленным лоскутом 41,4% пациентов умерли, пластика была
проведена в 30% случаев, в 2,3% случаев лоскут был уложен на место во время операции.
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Эффективность перивазальной симпатэктомии в лечении хронических
болей на примере КРБС I типа
Фещенко Анастасия Александровна,
Орловский государственный университет, Орел
Научный(-е) руководитель(-и) – Букреева Мария Викторовна, Орловский
государственный университет , Орел
Комплексный регионарный болевой синдром (КРБС) –патологическое состояние,
возникающее в результате нарушений в центральной или периферической нервной системе,
с выраженной невропатической болью, вазомоторными и трофическими нарушениями.
Этиология до конца не выяснена. Частота встречаемости у взрослых в посттравматическом
периоде составляет 7–37%, у детей реже. На ранней стадии заболевания применяется
консервативная терапия, при неэффективности которой прибегают к блокадам нервных
стволов или к симпатэктомии.
Изучить эффективность симпатэктомии в лечении КРБС 1 типа.
Обработаны амбулаторные карты, предоперационные и послеоперационные
эпикризы, а так же протоколы проведения операции пациентки Н. с КРБС 1 типа за 6 лет.
Диагноз КРБС был установлен пациентке в возрасте 13 лет. Болевой синдром по ВАШ в
покое до 4 баллов, при прикосновении 10. В течении 6 месяцев получала фармакотерапию,
без улучшения состояния. Решено произвести блокаду звездчатого ганглия (БЗГ), которая
дала кратковременный положительный эффект. Вследствие, были определены показания к
проведению симпатэктомии. После выхода из наркоза отмечено потепление кисти,
отсутствие боли и увеличение амплитуды движений. На ЛДФ – первые признаки
нормализации симпатических ритмов. Спустя 7 месяцев была получена травма, через сутки
в правой кисти развился болевой синдром – купирован курсом БЗГ. Боль отсутствовала на
протяжении 15 месяцев. Затем вновь отмечено ее нарастание до 3-4 баллов по ВАШ. В
последние 2 года пациентка отмечает возникновение рецидивов заболевания 3-4 раза в год,
боль в покое по ВАШ составляет 4, при движении усиливается. Функция кисти нарушается
не сильно. Боль купируется увеличением дозировки поддерживающей терапии.
Пациентка Н. страдает КРБС 1 типа с рецидивирующим характером на протяжении
6 лет. Проведенная в первый год симпатэктомия, дала краткосрочный положительный
эффект, снизив боль до 0 по ВАШ, но после получения повторной травмы боль вернулась
к первоначальному уровню. Функция кисти была восстановлена и при последующих
рецидивах не нарушалась. Осложнений после операции отмечено не было. Все это
позволяет говорить о положительном эффекте, полученном от операции.
Изучив литературу и данные полученные при наблюдении пациентки можно сказать,
что симпатэктомия является перспективным методом лечения пациентов с симпатически
поддерживаемой болью. Однако выводы нашего исследования ограничены в связи с тем,
что мы изучили лишь один клинический случай, а также тем, что качественных
рандомизированных клинических исследований, посвященных этому вопросу, в мире
практически не проводилось.
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Эффективность перивазальной симпатэктомии в лечении хронических
болей на примере КРБС I типа
Фещенко Анастасия Александровна
Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Орел
Научный(-е) руководитель(-и) – Букреева Мария Викторовна, Некрасова Олеся
Вячеславовна, Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Орел
Комплексный регионарный болевой синдром (КРБС) –патологическое состояние,
возникающее в результате нарушений в центральной или периферической нервной системе,
с выраженной невропатической болью, вазомоторными и трофическими нарушениями.
Этиология до конца не выяснена. Частота встречаемости у взрослых в посттравматическом
периоде составляет 7–37%, у детей реже. На ранней стадии заболевания применяется
консервативная терапия, при неэффективности которой прибегают к блокадам нервных
стволов или к симпатэктомии.
Изучить эффективность симпатэктомии в лечении КРБС 1 типа.
Обработаны амбулаторные карты, предоперационные и послеоперационные
эпикризы, а так же протоколы проведения операции пациентки Н. с КРБС 1 типа за 6 лет.
Диагноз КРБС был установлен пациентке в возрасте 13 лет. Болевой синдром по ВАШ в
покое до 4 баллов, при прикосновении 10. В течении 6 месяцев получала фармакотерапию,
без улучшения состояния. Решено произвести блокаду звездчатого ганглия (БЗГ), которая
дала кратковременный положительный эффект. Вследствие, были определены показания к
проведению симпатэктомии. После выхода из наркоза отмечено потепление кисти,
отсутствие боли и увеличение амплитуды движений. На ЛДФ – первые признаки
нормализации симпатических ритмов. Спустя 7 месяцев была получена травма, через сутки
в правой кисти развился болевой синдром – купирован курсом БЗГ. Боль отсутствовала на
протяжении 15 месяцев. Затем вновь отмечено ее нарастание до 3-4 баллов по ВАШ. В
последние 2 года пациентка отмечает возникновение рецидивов заболевания 3-4 раза в год,
боль в покое по ВАШ составляет 4, при движении усиливается. Функция кисти нарушается
не сильно. Боль купируется увеличением дозировки поддерживающей терапии.
Пациентка Н. страдает КРБС 1 типа с рецидивирующим характером на протяжении
6 лет. Проведенная в первый год симпатэктомия, дала краткосрочный положительный
эффект, снизив боль до 0 по ВАШ, но после получения повторной травмы боль вернулась
к первоначальному уровню. Функция кисти была восстановлена и при последующих
рецидивах не нарушалась. Осложнений после операции отмечено не было. Все это
позволяет говорить о положительном эффекте, полученном от операции.
Изучив литературу и данные полученные при наблюдении пациентки можно сказать,
что симпатэктомия является перспективным методом лечения пациентов с симпатически
поддерживаемой болью. Однако выводы нашего исследования ограничены в связи с тем,
что мы изучили лишь один клинический случай, а также тем, что качественных
рандомизированных клинических исследований, посвященных этому вопросу, в мире
практически не проводилось.
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Болевые паттерны у пациентов с болезнью паркинсона
Цыганкова Дарья Анатольевна, Корсик Владислав Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Байда Алла
Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое неуклонно прогрессирующее
нейродегенеративное заболевание, обусловленное гибелью дофаминпродуцирующих
нейронов черной субстанции. Типичные симптомы БП сопровождаются множеством
немоторных проявлений, часто недооцениваются или вовсе остаются не
диагностированными. Боль является одним из немоторных симптомов БП. Ее
распространенность среди пациентов с этой патологией, по данным некоторых
исследований, доходит до 80%. Это в 2-3 раза чаще, чем в популяции здоровых людей того
же возраста. Боль является ранним симптомом, который снижает качество жизни пациентов
и может встречаться за несколько лет до развития двигательных нарушений.
Цель исследования
оценить наличие и степень выраженности болевых синдромов у пациентов с БП.
Материалы и методы
Обследовано 15 пациентов с установленным диагнозом БП на базе УЗ 9 ГКБ г.
Минска (10 женщин и 5 мужчин), средний возраст 60,3±7,2 года. Болевые паттерны
(качественный, качественный и частотный) определились в ходе опроса пациентов с
использованием Визуально-аналоговой шкалы оценки боли (ВАШ), Шкала Общей Оценки
Симптомов Невропатии (NTSS-9), диагностическего вопросник нейропатической боли DN4 и аналогичного опросника PainDetect. Все шкалы и опросники являются валидными и
рекомендованы к применению в клинической практике. Результаты исследования
обработаны методами описательной статистики в пакете программ IBM SPSS Statistics 20.0.
Результаты и их обсуждение
В 6 случаях по результатам ВАШ было выявлено наличие умеренной боли, в 5
случаях из 15– минимальная, а в 2 - сильная. У 10 пациентов из 15 было выявлено наличие
нейропатического компонента боли по результатам опросника DN-4. В то же время
PainDetect-тест определил такой характер боли как маловероятный в превалирующем числе
случаев (8 из 15), Me=11 (7;19).
Выводы
Полученные результаты свидетельствует, что болевые синдромы различной
локализации и интенсивности достаточно часто сопровождают пациентов с БП на
различных стадиях заболевания, могут иметь нейропатический, миофасциальный и
смешанный
характер.
Однако
достоверно
достаточно
сложно
оценить
патофизиологические механизмы боли при данной патологии, используя только тесты DN4 и PainDetect. Оценка болевых синдромов при БП важна для коррекции проводимой
пациенту противопаркинсонической и симптоматической обезболивающей терапии.
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Нейрофизиологические особенности у пациентов с болезнью
двигательного нейрона
Черныш Евгения Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Байда Алла
Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Боковой амиотрофический склероз (БАС) - это нейродегенеративное заболевание,
обусловленное гибелью центральных и периферических мотонейронов, протекающее с
неуклонным прогрессированием и летальным исходом. Заболеваемость составляет 2-5
случая 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. При постановке диагноза
болезнь двигательного нейрона дифференциальную диагностику БАС проводят с
цервикальной миелопатией с синдромом амиотрофического бокового склероза (АБС), для
которой характерен гораздо более благоприятный прогноз и положительное влияние
медикаментозной терапии и хирургического лечение на течение заболевания.
Нейрофизиологический метод является наиболее достоверным для постановки диагноза и
дифференциальной диагностики.
Цель исследования
Изучить и оценить нейрофизиологические особенности у пациентов с БАС и
цервикальной миелопатией с синдромом АБС.
Материалы и методы
Проведен анализ протоколов нейрофизиологического исследования 79 пациентов в
возрасте от 20 до 76 лет, имевших один или несколько из характерных симптомов: парезы
конечностей, гипотрофии, фасцикуляции и пирамидная недостаточность и направленных с
предварительным диагнозом болезнь двигательного нейрона. Изучены данные
соматосенсорных вызванных потенциалов (компонента N9-N13), игольчатой
электромиографии (ЭМГ) (минимальная и максимальная длительность потенциала
двигательной единицы) и транскраниальной магнитной стимуляции (время центрального
моторного проведения). Статистическую обработку проводили с помощью программы
«Statistica 10.0» с определением средних величин и стандартного отклонения.
Результаты
Для оценки результатов пациенты были разделены на три группы: 1-я группа пациенты с подтвержденным диагнозом боковой амиотрофический склероз (4 человека,
средний возраст 56,8±10,9 лет), 2-я группа - пациенты с подтвержденной цервикальной
миелопатией с синдромом АБС (65 человек, средний возраст 54,5±9,9 лет), при этом 33,8%
пациентов у данной группы по данным МРТ присутствовал стеноз позвоночного канала
различной степени, 3-я группа - пациенты, имевшие на ЭМГ норму по рассматриваемым
показателям и, соответсвенно, с исключенными предварительными диагнозами БАС и
цервикальная миелопатия с синдромом АБС (10 человек, средний возраст 50,4±11,3 лет). У
пациентов 1-ой группы интервал компонента N9-N13 составил 3,4 мс, 2-ой группы - 4,3 мс,
3-ей - 3,5 мс. По данным транскраниальной магнитной стимуляции в 1-ой и 2-ой группах
наблюдалось удлинение времени центрального моторного проведения. Изменения на
игольчатой ЭМГ отмечены в 1-ой и 2-ой группе разной степени выраженности.
Выводы
Нейрофизиологические методы являются достоверными, высокоинформативными
для подтверждения клинического диагноза БАС и цервикальная миелопатия с синдромом
АБС, позволяют провести их дифференциальную диагностику, установить уровень
поражения и таким образом определить тактику консервативного лечения.
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Влияние препарата строцит на когнитивно-мнестические функции у
пациентов с глаукомой
Шалухо Тина Александровна, Вакулик Наталья Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Федулов
Александр Сергеевич, Марченко Людмила Николаевна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Современная парадигма патогенеза глаукомы предполагает наличие при данном
забо-левании не только дегенеративной оптической невропатии, обусловленной в
подавляющем числе наблюдений внутриглазной гипертензией, но и развитием
прогрессирующих нейроде-генеративных изменений, как на протяжении зрительного
анализатора, так и в иных ком-партментах головного мозга. В этой связи в течение двух
последних десятилетий внимание ученых в значительной степени привлечено к
исследованию взаимосвязи глаукомной опти-конейропатии с клиническими,
нейровизуализационными, молекулярно-генетическими
и патоморфологическими
проявлениями нейродегенерации. Предполагается, что применение у пациентов с
глаукомой лечебных технологий, модифицирующих течение нейродегенеративных
процессов, окажет благоприятное влияние на сохранность зрительных функций.
Цель исследования
Изучить влияние применения препарата строцит на показатели зрительных функций
и когнитивно-мнестический статус у пациентов с глаукомой.
Материалы и методы
В исследование рекрутировано 44 пациента в возрасте 55-64 года, которые были
разделены на 3 группы. Первая (возрастной контроль/10) – пациенты с нормальными
показателями внутриглазного давления; вторая (основная группа/17) - пациенты с
глаукомой, которые получали базисную терапию, направленную на снижение
внутриглазного давления в сочетании с пероральным приемом строцита в дозе 500 мг/сутки
на протяжении 3 месяцев; третья (контрольная/17) – пациенты с глаукомой, которые
получали только базисную терапию глаукомы. Для оценки когнитивно-мнестического
статуса были использованы Монреальская шкала когнитивной оценки (MoCA), короткий
когнитивный тест (SKT); шкала депрессии Бека. Проведена оценка качества жизни по
опроснику короткая форма 36 (SF-36).
Результаты
У пациентов с глаукомой выявлено более выраженное снижение показателей
Монреальской шкалы когнитивной оценки и короткого когнитивного теста, чем у
пациентов возрастной контрольной группы без признаков глаукомы. Пациенты с глаукомой
продемонстрировали более низкие показатели в оценке качества жизни в сравнении с
группой контроля. Применение строцита ко времени завершения исследования у 13 из 17
пациентов сопровождалось улучшением показателей когнитивно-мнестического статуса и
шкалы Бека. У 5 из 17 улучшились показатели качества жизни; в группе сравнения у 6
пациентов отме-чено ухудшение уровня когнитивно-мнестических функций, у 9 –
стабилизация их на стартовом уровне, у 2 – улучшение внимания. В показателях качества
жизни изменений не выявлено. В обеих группах пациентов с глаукомой на протяжении
всего периода ис-следования была отмечена стабилизация показателей внутриглазного
давления и зрительных функций.
Выводы
У пациентов с глаукомой выявлено более выраженное снижение показателей
когнитивно-мнестического статуса
по сравнению с возрастно-половой нормой.
Применение строцита у пациентов с глаукомой способствовало улучшению когнитивномнестических показателей и качества жизни.
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Патогенез посттравматических субдуральных гидром и результаты их
лечения методом люмбального дренирования
Шамшур Валерия Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Боровский Александр Андреевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Посттравматические субдуральные гидромы – частое явление в нейрохирургической
практике. Распространенность гидром как последствий ЧМТ по данным исследований
разных авторов колеблется от 4 до 20%. Ввиду отсутствия точных показаний к
оперативному лечению, ликворные скопления в большинстве случаев являются причиной
многочисленных и необоснованных нейрохирургических вмешательств. Избранная
клиницистами «клапанная» гипотеза патогенеза гидром так и не была доказана, так же, как
и не была определена их точная локализация по отношению к оболочкам головного мозга.
Ввиду этого единственным методом лечения до сих пор является опорожнение гидром
через фрезевые отверстия, что влечет за собой осложнения у пациентов и рецидив
ликворных скоплений в 40% случаев, а также создает дополнительную нагрузку на врачей
и увеличивает экономические затраты.
Цель исследования
Изучение патогенеза посттравматических субдуральных гидром и анализ
результатов лечения методом фрезевой краниостомии и люмбального дренирования.
Материалы и методы
В исследование включено 55 пациентов, пролеченных в нейрохирургическом
отделении УЗ «ГК БСМП» г. Минска с 2013 по 2018 г. В качестве методов исследования
использовались:
1) Выкопировка из медицинских карт пациентов; 2) Метод
нейровизуализации. Изучались серии компьютерных томограмм, полученных путем
динамического обследования пациентов на компьютерном томографе Toshiba Aquilion
Prime.
Результаты
Большинству пациентов было выполнено опорожнение гидром через фрезевые
отверстия. Средний возраст пациентов – 57 лет. Сопутствующие внутричерепные
повреждения наблюдались в 92% случаев. Сознание пациентов оценивалось по шкале комы
Глазго и по результатам его оценки в динамике были выделены 3 группы исходов:
улучшение наблюдалось в 58,3% случаев, ухудшение – 10,4%, отсутствие динамики – в
31,3%. «Рецидив» гидромы, т.е. остаточное либо нарастающее скопление ликвора
наблюдалось в 40% случаев. Пациенту Т. с уровнем сознания 11-12 баллов и толщиной
гидромы около 8 мм был установлен люмбальный дренаж. Дренирование осуществлялось
в течение недели. По извлечении дренажа был произведен контроль КТ, на котором был
отмечен полный регресс гидромы, а уровень сознания составил 14-15 баллов.
Выводы
Традиционный метод лечения посттравматических субдуральных гидром –
опорожнение ликвора через фрезевые отверстия – в большом числе случаев является
неэффективным и затратным. Люмбальное дренирование обеспечивает полную эвакуацию
ликворных скоплений в короткие сроки, является нетравматичным для пациента и
малоинвазивным способом лечения патологии.
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Прогнозирование неблагоприятного исхода консервативного лечения
дискогенных пояснично-крестцовых радикулопатий в зависимости от
характера грыж межпозвонковых дисков
Юркевич Артем Вечеславович, Дикун Татьяна Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Логинов Вадим
Григорьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Неблагоприятные исходы консервативного лечения дискогенных поясничнокрестцовых радикулопатий являются актуальной неврологической проблемой. При этом
очень важно иметь возможность заранее прогнозировать такую вероятность в зависимости
от характера грыж межпозвонковых дисков у конкретного пациента.
Цель исследования
Выявить перспективно неблагоприятные в отношении исхода консервативной
терапии характеристики грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового уровня
Материалы и методы
Изучены данные историй болезни и данные МРТ исследований пояснично–
крестцового отдела позвоночника у 127 пациентов с дискогенными радикулопатиями L5 и
S1, проходивших лечении на базе неврологического отделения УЗ«10-я городская
клиническая больница» в 2016-2018гг. Данные обработаны методом описательной
статистики с помощью программы STATISTICA.
Результаты
Из 127 исследованных пациентов мужчины составили 56(44,1%), женщины 71(55,9%). Радикулопатии L5 были выявлены у 52(40,9)% пациентов, S1 - у 75(59,10%)
пациентов. У пациентов с радикулопатиями L5 удовлетворительный исход лечения
(умеренное или значительное снижение болевого синдрома) имели 33 (30,0%) пациента,
среди которых 10(7,9%) мужчин и 23(18,1%) женщины. Неудовлетворительный результат
(незначительное снижение болевого синдрома или отсутствие положительной динамики
его уровня) был отмечен у 19 (15,0%) пациентов - 11(8,7%) мужчин и 8(6,3%) женщин. У
пациентов с радикулопатиями S1, удовлетворительный результат лечения имели 47(37%)
человек, среди которых 23(18,1%) мужчины и 24(18,9%) женщины. Неудовлетворительный
результат был отмечен у 28 (22%) пациентов, среди которых 12(9,4%) мужчин и 16(12,6%)
женщин. Таким образом, неудовлетворительный результат лечения оказался в целом
47(37,0%) пациентов, т.е. практически у каждого третьего. При этом хирургическое лечение
потребовалось в последующем только 3 пациентам из 127 или 2% с фораминальной
локализацией грыж межпозвонковых дисков, что вполне согласуется с данными
литературы. Определение более тонких характеристик, в том числе и размеров
позвоночного канала, указывающих на неблагоприятное течение радикулопатий
пояснично-крестцового уровня, является задачей нашего дальнейшего исследования.
Выводы
Неудовлетворительный результат консервативного лечения дискогенных
пояснично-крестцовых
радикулопатий
наблюдался
у
каждого
третьего
проанализированного нами пациента. При этом в дальнейшем прооперировано из них было
3(2%) пациента. У всех из них имелась фораминальная локализация грыж, что
свидетельствует о неблагоприятной характеристике данного варианта в плане возможного
оперативного исхода.
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Внутрижелудочковые опухоли: клинические проявления и
хирургическое лечение
Юркевич Артем Вячеславович, Юрченко Андрей Витальевич
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шамкалович
Андрей Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет,
г.Минск
Введение
Опухоли боковых желудочков являются редкими опухолями головного мозга,
которые составляют от 0,8 до 1,6% от всех опухолей головного мозга. Опухоли данной
области диагностируются на поздних стадиях заболевания, т. к. характеризуются медленным
ростом, а также поздним развитием клинической симптоматики. Желудочковые опухоли достигают
обычно больших размеров, вызывая окклюзию ликворных путей, и очень часто переходят из
одного бокового желудочка в другой.

Цель исследования
Оценка частоты встречаемости опухолей боковых желудочков различной
гистологической структуры, выявление особенностей клинического течения, а так же
результатов хирургического лечения.
Материалы и методы
Исследованы истории болезни 30 пациентов с внутрижелудочковыми опухолями в
возрасте от 18 до 78 лет, проходивших лечение в нейрохирургическом отделении УЗ
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска» в период с 2009
– по январь 2018. Результаты обработаны методом описательной статистики.
Результаты
Результаты проведённых нами исследований показывают, что промежуток
заболеваемости опухолью боковых желудочков составляет от 18 до 78 лет, а средний
возраст - 39 лет. Среди пациентов - 16 представителей женского пола, 14 – мужского. В 27
случаях установлен исходный рост опухоли: из правого бокового желудочка – у 11
пациентов, из левого – у 10 пациентов, в 4-х случаях опухоль прорастала в полость
четвертого желудочка, в 2-х случаях – в полость третьего. В трёх случаях опухоль
локализовалась в нескольких желудочках. 29 пациентам произведено оперативное
вмешательство, в 26 случаях установлена степень радикальности удаления опухоли. Из них
13 пациентам произведено тотальное удаление опухоли, субтотальное – 9 пациентам,
частичное - 4 пациентам. Из 26 описанных случаев хирургического доступа к опухоли,
основным был транскортикальный доступ, который использовался в 25 случаях,
транскаллезный доступ был использован
в 1 случае. У 11 пациентов опухоль
сопровождалась окклюзионной гидроцефалией, у 5 был отмечен дислокационный синдром,
окклюзия отверстия Монро встречалась в 2-х случаях. 25 пациентов имели описание
гистологической структуры опухоли. Среди опухолей по гистологическому признаку
наиболее часто встречались астроцитомы различных видов – 11 случаев. Эпендимома была
выявлена в 5 случаях, центральная нейроцитома в 3 случаях. Атипичная менингиома,
краниофарингиома с диффузными вторичными изменениями и медуллобластома были
выявлены по одному разу.
Выводы
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют, что средний возраст
пациентов составляет 39 лет. Среди пациентов превалируют женщины – 16 пациентов.
Установлен преимущественный рост опухоли – из правого бокового желудочка в 11
случаях, из левого – в 10 случаях. 13 пациентам произведено тотальное удаление опухоли,
субтотальное - 9. Транскортикальный доступ использовался в 25 случаях. У 11 пациентов
опухоль сопровождалась окклюзионной гидроцефалией, у 5 был отмечен дислокационный
синдром. Среди опухолей наиболее часто встречались астроцитомы – 11 случаев и
эпендимомы – 8 случаев.
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Investigating the effect of caffeine on metabolic and cardiovascular responses
to submaximal activities in men athlete performing aerobic practices
Khasaei Mohammad Morad
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) –PhD Associate Professor Alexandrov Denis Alexandrovich,
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Введение
Caffeine is obtained from alkali plants and belongs to methylxanthines class.
Methylxanthines include theophylline and theobromine. In liver, caffeine is metabolized through
cytochrome enzyme system of p430. Caffeine is rapidly absorbed from the digestion path and
within 20 minutes. About 40 to 60 minutes later, the climax of caffeine’s plasma concentration is
obtained and its half-life is about 3 to 5 hours. Caffeine passes through blood-brain barrier (BBB)
as well as placenta. Antagonism of adenosine receptors, preventing the activity of
phosphodiesterase (is an enzyme that breaks a phosphodiester bond in cAMP), increasing calcium
and antagonism of benzodiazepines receptors are considered as the proposed mechanism of
physiological efffects.
Цель исследования
The purpose of the study is to examine the effect of caffeine on metabolic and
cardiovascular responses to submaximal activity in men athlete performing aerobic practices.
Материалы и методы
The statistical population included 20 men athletes performing aerobic divided into two
10-people groups. Both groups were evaluated in the first session and their height, weight, fat
percentage, BMI, and oxygen consumed during the practices were measured with 75% of their
maximal. Then, after passing a night before the treatment in fasting status for 10 hours, in the first
group, caffeine capsule (5 mg for 1 kg of body weight) and in the second group, a placebo was
used with 200 ml water. They passed one hour in sitting position and until reaching to the heart
rate of 75% of the maximal, they ran on the treadmill based on continuous incremental protocol. .
The present work was a quasi-experimental double-blind study. The statistical population included
men students of Karaj Azad University performing aerobic exercises. The statistical sample
involved 20 people who were divided into an experimental group (10 people) and a control group
(10 people). Methods of stat and sign level is p less 0,05.
Результаты
Athletes continued to this trend for 15 minutes and finally, the mount oxygen consumed
during the activity, heart rate, systolic and diastolic blood pressure, and blood lactate level after
the activity in the two stages (the stage with placebo and the stage without placebo) were measured
and recorded According to the research findings, it can be stated that: • Under the experimental
conditions, consuming caffeine has increased heart rate; • consuming caffeine has not had any
effect on systolic and diastolic blood pressure in men aerobic athletes; • Under the experimental
conditions, consuming caffeine has increased consumed oxygen; • Consuming caffeine has not
had any effect on blood lactate in men aerobic athletes
Выводы
Given to the present research findings, consuming caffeine has no significant effect on
performing exercises; accordingly, it is not recommended for improving athletes’ performance
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Role of the carotid body and arterial chemoreflex in the pathophysiology of
cardiovascular diseases – review of the current research
Michal stefan proczka, partyka piotr adam
Medical University of Warsaw, Warsaw
Научный(-е) руководитель(-и) –PhD Доцент Zera Zera Tymoteusz, Przybylski Jacek Jacek
The Medical University of Warsaw, Warsaw
The arterial chemoreflex originates from the carotid and aortic bodies and is triggered by
hypoxia, increase in carbon dioxide concentration, acidity and hypoperfusion. Its activation leads
to sympathoexcitation, as well as blood pressure and ventilation increase. Several lines of evidence
indicate that the arterial chemoreflex is augmented and tonically active in hypertension, heart
failure (HF) and cardiac arrhythmia. In the present review, we discuss results of recent clinical and
preclinical studies, which point to the role of arterial chemoreflex in the cardiovascular
pathophysiology. Specifically, a growing body of evidence shows that hyperactivity of the
chemoreflex is involved in inducing central sympathetic drive in hypertensive animals and that
resection or denervation of the carotid bodies (CBs) results in a decrease in blood pressure.
Furthermore, the reflex is also augmented in hypertensive humans and resection or
inhibition of CBs normalizes their arterial blood pressure. Thus, the enhanced arterial chemoreflex
is one of the mechanisms responsible for the elevated blood pressure and increase in peripheral
resistance. Moreover, in animals with HF, tonic activation of the arterial chemoreflex is caused by
hypoperfusion of the CBs due to decreased cardiac output.
This leads to the increase in systemic and renal sympathetic nerves activity. Chemoreflexinduced sympathoexcitation may further contribute to even faster progression of HF.
In light of these findings, limited number of studies show that inhibition or resection of the
CBs in humans with HF normalizes sympatho-vagal balance. Finally, some recent findings show
that stimulation of the arterial chemoreflex may contribute to cardiac arrhythmia and that
inhibition of the reflex may limit the episodes of ventricular tachycardia.
In summary, recent research and progress in understanding the role of the arterial
chemoreflex in the pathophysiology of cardiovascular diseases may result in new therapeutic
options available in the future both as pharmacological and surgical treatments.

774

The impact of vasopressin on pulmonary ventilation and arterial
chemoreceptor reflex.
Michal Stefan Proczka, Partyka Piotr Adam
Medical University of Warsaw, Warsaw
Научный(-е) руководитель(-и) –PhD Zera Zera Tymoteusz, Przybylski Jacek Jacek The
Medical University of Warsaw, Warsaw
Введение
Vasopressin (AVP) is a potent pressor neurohormone. Limited number of studies suggest
that AVP may inhibit pulmonary ventilation. However, main stimuli for AVP – hypotension and
hypovolemia – lead to increase in pulmonary ventilation. On the other hand, gaseous and acidbase homeostasis of arterial blood to large extend depends on arterial chemoreceptor reflex
originating from carotid and aortic bodies. This reflex is triggered by hypoxemia, hypercapnia,
acidity and drop of blood pressure. Stimulation of arterial chemoreceptors beside hyperventilation
causes a marked increase in AVP blood concentration. Therefore, question arises if vasopressin is
involved in any feedback mechanism on arterial chemoreflex.
Цель исследования
Our primarily goal was to investigate how intravenous AVP infusion affects ventilation.
Furthermore, we assessed also the impact of AVP infusion on arterial chemoreceptor reflex.
Материалы и методы
The study was done in adult male Sprague Dawley rats anesthetized with urethane. The
animals were divided into 3 groups, infused with: AVP (n=6) (AVP group), saline/KCN (n=6)
(control group) and AVP/KCN (study group). Blood pressure was recorded from the catheter
implanted into femoral artery. Another catheter, placed in femoral vein served for intravenous
injections. In addition, a tracheal tube was inserted through tracheotomy for recording the airflow.
In the first group mean arterial blood pressure (MABP), respiratory rate (RR) and minute
ventilation (MV) were recorded after intravenous infusion of saline (0.9%NaCl, 100 microL)
followed by intravenous infusion of pressor dose of AVP (10 ng/100 microL). In the following
two groups the arterial chemoreflex was triggered pharmacologically with potassium cyanide
(KCN) (30 microg/100 microL), which was administered after pretreatment with 0.9%NaCl (100
microL i.v.) or pretreatment with AVP infusion (0.6ng/min/20 microL for 5 min).
Результаты
Intravenous infusion of 0.9% NaCl had no effect on hemodynamic and ventilatory
parameters, whereas AVP triggered a significant decrease in MV and RR and an increase in MABP
(p less 0.05, paired Student t-test). Stimulation of the chemoreflex with KCN led to increase in
MABP, RR, MV and a decrease in ETCO2. Peak response to KCN injection did not differ between
control and study group. However, group pretreated with AVP had a significantly longer
ventilatory response to pharmacological trigger (p less0.05, Student t-test). In the experimental
group, MV was still increased above the baseline and ETCO2 was lower than baseline at 1 min
after KCN-induced chemoreflex.
Выводы
We show that intravenous AVP administered at pressor dose inhibits pulmonary
ventilation. Furthermore, our findings indicate that vasopressin sensitizes the arterial
chemoreceptors which is manifested in the prolonged respiratory response to pharmacologically
induced chemoreflex in rats. Together, our results provide the evidence for involvement of AVP
in the control of respiratory system.
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Скорость распространения пульсовой волны на участках соннаялучевая и сонная-большеберцовая артерии
Аврамец Ольга Ярославовна, Голышак Дмитрий Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Бур Елена Анатольевна, Кубарко Алексей Иванович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Скорость распространения пульсовой волны напрямую зависит от жесткости стенки
кровеносных сосудов. Жесткость артериальной стенки определяет ответ артерии на
пульсирующий кровоток. Изменение артериальной жесткости наблюдается с возрастом, а
также при различных патологиях. Измерение скорости распространения пульсовой волны
на участках сонная-лучевая и сонная-большеберцовая артерии позволяет оценить
растяжимость и упругое сопротивление сосудистой стенки периферических артерий.
Цель исследования
Измерить скорость распространения пульсовой волны у здоровых испытуемых в
возрасте от 18 до 20 лет на участках сонная-лучевая и сонная-большеберцовая артерии.
Материалы и методы
Скорость распространения пульсовой волны определена методом сфигмографии с
помощью прибора Sony PHX-1 с последующим анализом сфигмограмм в программе
«Lines». Исследование проведено на 13 студентах добровольцах БГМУ. Три датчика
устанавливались в местах наилучшей пальпации пульса на сонной, лучевой и задней
большеберцовой артериях. Расстояние между датчиками определялось при помощи
сантиметровой ленты. Для расчета скорости распространения пульсовой волны
определялась задержка во времени достижения пикового значения пульсовой волны,
зарегистрированной дистальным датчиком (на лучевой либо задней большеберцовой
артериях) по отношению к сонной артерии. Статистическая обработка данных проводилась
в программе «Statistica.10».
Результаты
Проведенные измерения показали, что среднее значение скорости распространения
пульсовой волны на участке сонная-лучевая артерии составляет 9,4 м/с (у мужчин – 8,98
м/с, у женщин – 9,87 м/с), а на участке сонная-большеберцовая артерии скорость была 10,05
м/с (у мужчин – 11,6 м/с, у женщин – 8,49 м/с, p менее 0,05).
Выводы
По полученным результатам, можно заключить, что скорость распространения
пульсовой волны на участке сонная-большеберцовая артерии у женщин достоверно
меньше, чем у мужчин (p менее 0,05).
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Состояние щитовидной железы при беременности и ее влияние на плод
Ананько Алина Дмитриевна, Наливайко Татьяна Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Сысоева Ирина
Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В клинической практике врачей вопрос клинико-функционального состояния
щитовидной железы сохраняет свою актуальность, поскольку при дефиците тиреоидных
гормонов с уменьшением ее функциональности развиваются тяжелые изменения органов и
систем. Дефицит данных гормонов, связанный с недостатком употребления йода, является
важной проблемой для внутриутробного развития плода, так как повышается риск
формирования нарушений умственного развития, крайней степенью которых является
кретинизм.
Цель исследования
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.
Материалы и методы
В исследовании использовались данные современных научных исследований,
размещенные в рецензируемых научных журналах и авторитетных базах данных (PubMed
и др.); данные ВОЗ, посвященные отдельным проблемам содержания тиреоидных
гормонов. Нами были проанализированы результаты наблюдения кафедры эндокринологии
УО «Белорусский государственный медицинский университет» за состоянием здоровья
беременных и детей с вышеназванной проблемой, а также УЗ «1-ая ГКБ г.Минска» и УЗ «4ая женская консультация г.Минска».
Результаты
В результате проведенного анализа данных за 2015-2017 гг. было выявлено, что
наибольшее количество поступивших беременных с гипофункцией щитовидной железы в
отделение «Патологии беременных» приходится на 2016г. (164 из 5466 случаев),
преобладающая доля которых с диагнозом «субклинический гипотиреоз» (107 случаев). К
2017г. число встречаемости данной патологии незначительно снизилось до 138 из 5384
случаев. Исследования показали, что распространенность среди беременных пониженного
уровня гормонов щитовидной железы составляет 2-2,5%, а встречаемость врожденного
гипотиреоза среди новорожденных - 1 случай на 3000-4000 детей, из которых большая часть
- девочки.
Выводы
Проведенное исследование позволило заключить, что недостаток гормонов
щитовидной железы, связанный с дефицитом употребления йода в пищу, оказывает
отрицательное влияние как на беременную женщину, осложняя течение беременности, так
и на плод, обуславливая появление неврологических последствий, задержку умственного и
физического развития. В соответствии с рекомендациями Всемирной организации
здравоохранения своевременное и качественное восполнение йододефицита у беременных,
кормящих женщин, а также у новорожденных способствует поддержанию умственного и
физического развития детей, улучшению у них когнитивных и интеллектуальных функций.
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Синдромы предвозбуждения желудочков: физиологические механизмы
формирования
Ачылов Бабаджан Чарыкулыевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Сысоева Ирина
Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. В научной медицинской литературе опасность этих синдромов
рассматривается в том, что дополнительные AVсоединения выступают одним из факторов
манифестациипароксизмальных предсердных и AV-тахикардий, фибрилляции и
трепетания желудочков с развитием внезапной сердечной смерти (ВСС).В клинической
практике описано 2 наиболее часто встречающихся синдрома (феномена)
предвозбуждения: синдром Вольффа-Паркинсона-Уайта (WPW-синдром) и синдром
Клерка-Леви-Кристеско (CLC-синдром).
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 холтеровскогомониторирования.
Материалы и методы
Проведен
ретроспективный
анализ
17 истории
болезни пациентов,
проходившихобследование и лечение в кардиологическом отделенииУЗ «1-я ГКБ
г.Минска» в 2016-2018 годах с двумя видами СПВЖ: синдром WPW (64,7% пациентов),
синдромCLC (35,3% пациентов). Средний возраст - 32,98±6,8 лет. Нами
проанализированыЭКГ по длительности интервала PQ, продолжительностии форме
комплекса QRS, наличию нарушений ритма и проводимости по данным
холтеровскогомониторирования.
Результаты
Нами обнаружено, что при синдроме WPW и CLCв связи с отсутствием
физиологической задержки проведения, свойственной АВ-узлу, в волокнах добавочного
пути импульс достигает желудочков раньше, чем тот, который проводится через АВ-узел.
Это обусловливает укорочение интервала PQ и деформацию комплекса QRS(сливные
комплексы QRS). Начальная часть комплексов (дельта-волна) отражает преждевременное
возбуждение желудочков, источником которого служит добавочный путь, а его конечная
часть обусловлена присоединением к их деполяризации импульса, который проводится
через предсердно-желудочковый узел.
Выводы
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 предсердийу 35,3% обследованных пациентов.
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Реакция сосудов глазного дна на изменение концентрации кислорода и
углекислого газа
Бондарь Диана Васильевна, Соловей Валерия Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Кубарко Алексей
Иванович, Анисимов Андрей Андреевич Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Газовые смеси с повышенной концентрацией О2 широко используются для общей
или локальной оксигенотерапии при гипоксии, сердечной, дыхательной недостаточности,
лечении трофических язв и других нарушений. Изменение в этих условиях содержания в
крови кислорода и углекислого газа оказывает рефлекторное и локальное воздействие на
состояние сосудов. Известно, что сосуды различных органов и тканей содержат в гладких
миоцитах различные типы рецепторов и могут по-разному реагировать на влияние
медиаторов автономной нервной системы и других сигнальных молекул. Сосуды мозга
особо чувствительны к повышению концентрации углекислого газа.
Цель исследования
провести измерение диаметров сосудов сетчатки и оценить их реакцию на изменение
концентрации кислорода и углекислого газа в крови при дыхании атмосферным воздухом
нормального состава, воздухом с увеличенной концентрацией СО2 и воздухом с
повышенной и пониженной концентрацией О2.
Материалы и методы
Измерены диаметры сосудов глазного дна у 20 здоровых испытуемых возраста от 18
до 25 лет при дыхании гиперкапнической смесью 5% СО2 + атмосферный воздух,
гипероксической (карбогена) - 95% О2 + 5% СО2 (1 группа испытуемых); и у 12 здоровых
испытуемых возраста от 18 до 25 лет при дыхании воздухом с содержанием кислорода 16%
(2 группа испытуемых). Контуры сосудов выделялись из фотографий глазного дна
программой «ARIA» и их диаметр оценивался на одной и той же площади сетчатки,
расположенной на расстоянии одного, двух и трех радиусов оптического диска от его
внешней границы. Сосуды дифференцировались на группы в соответствии с диаметром и
удаленностью от границы оптического диска. Для размеров каждой из групп артерий и вен
были подсчитаны медиана и квартили (верхняя и нижняя). Статистическая обработка
результатов проводилась в программе STATISTICA.10
Результаты
Анализ газового состава выдыхаемого альвеолярного воздуха в ходе эксперимента
подтвердил моделирование у испытуемых состояний гиперкапнии и гипероксемии у
испытуемых 1-ой группы, и гипоксемии – у испытуемых 2-й группы. Установлено, что
диаметр артерий и вен глазного дна у испытуемых 1-ой группы достоверно уменьшается
в ответ на вдыхание карбогена. У испытуемых 2-ой группы с гипоксемией крупные сосуды
глазного дна реагировали сужением, в то время как для сосудов малого диаметра скорее
отмечалась тенденция к расширению.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о различной реакции сосудов сетчатки на
изменение содержания углекислого газа и кислорода в крови и о ее зависимости от
диаметра сосудов. Эти особенности реакции сосудов необходимо учитывать при
проведении оксигенотерапии.
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Характеристика зубца u на электрокардиограмме в норме и при
нарушениях сердечной деятельности
Вакуленчик Екатерина Сергеевна, Сухарев Андрей Александрович
Научный руководитель cm. преп. Голодок Т. П.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
В настоящее время электрокардиография, наряду с другими методами, является
важным методом исследования сердечной деятельности и в научных целях, и в целях
врачебной диагностики. Однако, несмотря на длительный период медицинских
исследований, в том числе с помощью ЭКГ, проблема сердечно сосудистых заболеваний в
XXI веке ещё более обострилась. Электромеханический феномен этого зубца описывается
физиологами и клиницистами по-разному. А именно, существует мнение о появлении зубца
при запаздывающей реполяризации папиллярных мышц миокарда, поздней реполяризации
волокон Пуркинье, вхождении ионов калия в кардиомиоциты во время диастолы, что
является диагностическим признаком при гипокалиемии. Зубцу U до настоящего времени
уделялось относительно мало внимания.
Целью данной работы являлся анализ литературных данных о наличии и изменении
зубца U на электрокардиограмме у здорового человека и при сердечнососудистых
заболеваниях.
У здорового человека может быть зарегистрирован зубец U менее чем в 1% случаев
у взрослых и в 70% случаев у детей по данным гарвардского клинического научного центра.
Это небольшой положительный зубец, регистрируемый на ЭКГ следом за зубцом Т и
меньше его по амплитуде. Является непостоянным компонентом ЭКГ. Трудно выявляем
при высоком ЧСС, так как может сливаться с конечной частью зубца Т и началом зубца Р в
связи с укорочением интервала ТР (диастолы). Однако, при некоторых нарушениях
трофики миокарда, в частности, при стенозе коронарных артерий, зубец U принимает
отрицательное значение и легко регистрируется (86% случаев по данным национальной
медицинской библиотеки США). Что касается гипокалиемии, зубец при данной патологии
принимает отрицательное значение и наблюдается в 78% случаев (Кардиологический
журнал, 1972 г.). Данное обстоятельство свидетельствует о прямой зависимости появления
зубца на ЭКГ от наличия стенозов коронарных артерий сердца. Помимо стенозов данный
феномен характерен и для пациентов с нестабильной стенокардией, развивающимся
инфарктом миокарда, гипертонией, увеличением левого желудочка.
Таким образом, очевидно, что зубец U очень важен для диагностики заболеваний
сердечно сосудистой системы. В частности, присутствие отрицательного зубца U на ЭКГ
является маркером наличия заболеваний сердца и коронарных сосудов. Однако, выявление
зубца является трудоемким ввиду его нечастой встречаемости и низкой амплитуды.
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Показатели лодыжечно-плечевого индекса артериального давления у
студентов бгму
Гарлыев чарыяр бяшимович
Белорусский государственный медицинский университет, Мары
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Семенович
Анатолий Адамович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Появляется все больше работ, указывающих на возможность использования показателя
лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) не только для диагностики состояния артерий ног, но и
для раннего выявления патологии кровотока в других отделах сосудистого русла. Для такого
расширительного толкования показателя ЛПИ помимо традиционного вычисления
соотношений систолического давления (Рс) в артериях рук и ног, может быть полезным
дополнительное введение анализа соотношений величин диастолического (Рд), пульсового (Рп)
и среднего гемодинамического (Рсгд) давлений в конечностях.
Цель исследования
определение фоновых характеристик лодыжечно-плечевого индекса артериального
давления у студентов БГМУ и разработка способов расчета соотношений Рс, Рд, Рп и Рсгд,
способствующих повышению диагностической ценности этого показателя.
Материалы и методы
Для определения уровней давления крови в артериях лодыжечной области и плеча
использовался электронный осциллографический прибор «Miсrolaif». Обследовано 24
практически здоровых испытуемых (добровольцев, студентов 1-3 курсов БГМУ). Выполнено 2
серии опытов. В первой из них (9 испытуемых) давление измерялось как в положении сидя, так
и в положении лежа на спине, через 5, 10, 20, и 30 минут после перехода в горизонтальное
положение. Среднее гемодинамическое давление рассчи-тывалось по формуле СеменовичаКомяковича.
Результаты
В первой серии опытов было выявлено, что при положении испытуемых сидя, в артериях
лодыжечной области ног Рс составило 195±11 мм рт.ст., а Рд и Рсгд соответственно109±2 и
134±5 мм рт. ст. При этом лодыжечно–плечевой индекс был равным 1,79±0,07. Через 5, 10, 20,
30 минут, после перехода испытуемых в горизонтальное положение, показатели
систолического давления составили соответственно 150±5, 164±7, 154±5, 147±4 мм рт. ст. и не
имели достоверного отличия от среднего уровня этого показателя за 30 минутный интервал
наблюдения. Из этого следует, что для выполнения исследований ЛПИ, достаточно пребывания
испытуемого в горизонтальном положении в течение 5 минут. Поэтому в следующей серии
наблюдений измерения давления в артериях рук и ног мы проводили через 5 минутный
интервал пребывания испытуемых в положении лежа. Выявлено, что лодыжечно-плечевой
индекс у нашего контингента испытуемых со-ставляет 1,14±0,02. При этом, только у одного из
15 обследуемых, показатель ЛПИ вышел за пределы границ нормы (0,95 – 1,29). В результате
дальнейшего анализа полученных данных обнаружено, что у практиче-ски здоровых молодых
людей, в сосудах ног между величинами Рс и Рд, а также Рп и Рд, имеются гармонические
соотношения, соответствующие начальным числам ряда Фибоначчи.
Выводы
Средний уровень показателя лодыжечно-плечевого индекса систолического давления у
студентов младших курсов БГМУ составляет 1,14±0,03. При смене положения тела, достаточно
стабильный уровень систолического кровяно-го давления в артериях ног, устанавливается уже
через 5 минут пребывания в горизонталь-ном положении. У здоровых молодых людей, в
положении лежа, между величинами систолического, диастолического и пульсового давления
устанавливаются гармонические соотношения, со-ответствующие начальным числам ряда
Фибоначчи.
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Эффективность низкоинтенсивных нагрузок с ограничением кровотока
Горбоконь Евгений Юрьевич, Кодь Ричард Тадеушевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Фоменко Виктор Николаевичк, Кодь Ричард
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время активно ведутся исследования биохимических механизмов и
факторов, участвующих в развитии гипертрофии скелетных мышц в ответ на физическую
нагрузку. Перспективным направлением в изучении механизмов мышечной гипертрофии
является определение влияния внеклеточных факторов на данный процесс. Одним из таких
факторов является кровоток в мышцах во время физической нагрузки, который имеет
выраженные отличия в зависимости от характера упражнений (амплитуда, повторения, время
под нагрузкой). Ряд исследований показал, что нагрузки низкой интенсивности (в пределах 2050% от одноповторного максимума) в сочетании с умеренным ограничением кровотока
(НИНОК) приводят к сходному увеличению мышечной силы и объема в сравнении с
традиционным высокоинтенсивным тренингом (не менее 70% от одноповторного максимума.
Существует множество состояний и заболеваний, сопровождающихся потерей мышечной
массы и требующих реабилитационных мероприятий, включающих физические упражнения:
саркопения, раковая кахексия, СПИД, ХОБЛ, инфаркт миокарда, инсульт, травма, состояния
после оперативных вмешательств и др. Для некоторых групп населения применение
высокоинтенсивных нагрузок может быть невозможным или даже опасным (пожилые люди,
люди, страдающие остеоартиритом, проходящие реабилитацию после хирургических
вмешательств). Таким образом, мероприятия с использованием системы упражнений НИНОК,
направленные на предотвращение мышечной атрофии и/или достижение мышечной
гипертрофии, могут оказаться полезными для комплексной терапии множества заболеваний,
сопровождающихся потерей мышечной массы.
Цель исследования
оценить влияние физических упражнений с ограничением кровотока на гипертрофию
скелетных мышц
Материалы и методы
Метод: мета-анализ. Материал: данные экспериментальных исследований о влиянии
НИНОК на метаболизм и функцию скелетных мышц, полученные при использовании ресурсов:
NCBI - PubMed Central®, Cochrane Library, ResearchGate.
Результаты
Упражнения с отягощением являются сильным стимулом к увеличению белкового
синтеза и последующей гипертрофии. Рапамицин-ингибиторный сигнальный путь
млекопитающих (mTOR) играет очень важную роль в активации синтеза мышечных белков.
Через эффектор сигнальной цепочки mTOR – рибосомальную S6-киназу 1 (S6K1) происходит
регуляция инициации трансляции мРНК мышечных белков. Показано, что после мышечной
нагрузки, совместно с активацией mTOR сигнального пути происходит увеличение синтеза
белков скелетной мускулатуры. В исследованиях установлено, что НИНОК приводят к
увеличению содержания в плазме крови гормона роста в 4-6 раз, а также увеличением
активности S6K1 в 3 раза. Критерием оценки мышечной гипертрофии в исследованиях является
костно-мышечный индекс (КМИ). При этом в ответ на НИНОК наблюдалось повышение КМИ
на 6% после трёх недель тренировок. В сравнении с ответом мышц на высокоинтенсивные
нагрузки НИНОК приводила к более выраженной гипертрофии: в первом случае КМИ
увеличился на 11,8%, во втором на 17,8%.
Выводы
1. НИНОК приводят к активации анаболических процессов в скелетных мышцах 2.
НИНОК обладает сходной эффективностью с традиционными высокоинтенсивными
нагрузками по критерию мышечной гипертрофии. 3. Возможно внедрение НИНОК в
реабилитационные программы пациентов с потерей мышечной массы.
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Получение трансплантата мезенхимальных стволовых клеток костного
мозга для клеточной терапии эпилепсии
Данилкович Наталия Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Никитина Ольга Сергеевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
получение клеточных трансплантатов на основе аутологичных МСК костного мозга
для лечения фармакорезистентной эпилепсии.
Материалы и методы
МСК выделяли из фракции мононуклеаров костного мозга методом разделения на
градиенте плотности фиколл-пак и наращивали в полной питательной среде на основе αМЕМ, 2мМ глютамина, 5% сыворотки АВ (IV) и антибиотиков на протяжении 2-3
пассажей. Дифференцировку МСК в нейрогенном направлении проводили в индукционной
среде DMEM F12 KnockOut с добавлением Neural Supplement, bFGF, EGF в течение 6 дней.
Определяли уровень экспрессии маркеров нейрогенеза методом ПЦР в реальном времени:
нейрон-специфическую енолазу (NSE), нестин (NES), ассоциированный с
микротрубочками белок 2 (MAP 2) и глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP).
Результаты
Нами разработана технология культивирования МСК в присутствии 5% сыворотки
АВ (IV) человека, которая в течение 2-3 пассажей позволяет наращивать 0,5-1,5х106 клеток
на кг веса пациента. Клеточность трансплантата для внутривенного введения составила 47,0
– 72,0х106/клеток, для эндолюмбального введения – 8,0– 10,0х106/клеток с
жизнеспособностью 98-99%. МСК экспрессировали на своей поверхности CD90+ более
95%, CD105+более 95%, CD34+ менее 5%, CD45+ менее 5%. Установлено достоверное
повышение синтеза мРНК нейро-специфической енолазы, нестина и МАР-2 в культурах
нейродифференцированных МСК.
Выводы
Разработана технология наращивания МСК костного мозга на основе использования
АВ (IV) сыворотки крови человека в объеме достаточном для клинического применения.
Использование комбинированного введения МСК (интактных клеток для внутривенного и
нейроиндуцированных для эндолюмбального введения) показало безопасность и
перспективность использования аутологичных столовых клеток для терапии пациентов с
эпилепсией в Республике Беларусь.
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Влияние физической нагрузки на состояние кардио-респираторной
системы девушек
Дмитрачкова Ирина Олеговна, Жилевич Екатерина Сергеевна
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Мельник
Светлана Николаевна, Гомельский государственный медицинский университет, г.
Гомель
Введение
Адаптация организма обеспечивается скоординированными во времени и пространстве и
соподчиненными между собой функциональными системами. Главной адаптивной системой,
лимитирующей умственную и физическую работоспособность, является сердечно-сосудистая
система (ССС). Система кровообращения является интегративным показателем функционального
состояния организма.
Цель исследования
Оценить состояние кардио-респираторной системы девушек, при действии физической
нагрузки, используя функциональные индексы.
Материалы и методы
Обследовано 16 девушек 2 курса учреждения образования «Гомельский государственный
медицинский университет», средний возраст которых составил 19 лет. У обследуемых были
рассчитаны: индекс функционального состояния организма (ИФС), индекс Робинсона, коэффициент
выносливости (КВ), жизненный индекс (ЖИ), вегетативный индекс Кердо (ВИК), индекс
Скибинской (ИС). Показатели кардио-респираторной системы исследовали в состоянии покоя и
после физической нагрузки. Физическая нагрузка представляла собой 20 приседаний за 30 секунд с
вытянутыми вперед руками.
Статистическую обработку полученного материала осуществляли с использованием пакета
прикладных программ «STATISTICA» 7.0. Результаты анализа считались статистически
значимыми при р<0,05.
Результаты
В результате исследований было установлено, что у обследуемых девушек ИФС имел
нормальные значения и составил 0,93±0,12. После физической нагрузки наблюдалось снижение
данного показателя у студенток до 0,62±0,17 (р<0,001), что говорит о снижении адаптационных
механизмов.
Оценивая индекс Робинсона выявлено, что у обследуемых девушек он колебался в пределах
верхней границы нормы и равнялся 94,87±17,42. Под влиянием физической нагрузки индекс
Робинсона значимо повышался у них до 132,86±25,51 (р<0,001). Данное изменение индекса
Робинсона, указывает на то, что у студенток при физической нагрузке ССС не эффективно
расходует энергетический потенциал.
Исследуя КВ у студенток, обучающихся в медицинском ВУЗе, было выявлено, что он
превышал нормальные значения и составил 22,12±5,43. Физическая нагрузка приводила к
незначимому повышению, до 25,04±6,71. Динамика КВ у обследуемых девушек свидетельствует о
том, что ССС у них обладает низкой выносливостью.
Оценивая ВИК, установлено, что у девушек в состоянии физиологического покоя
вегетативная регуляция ССС осуществляется за счет симпатического отдела (симпатикотония), так
как ВИК у них равнялся 13,72±15,04. При действии физической нагрузки у студенток влияние
симпатического отдела значимо усилилось (ВИК=36,63±11,71) (р<0,001).
У обследуемых студенток состояние ССС и дыхательной системы по ИС
«удовлетворительное», так как ИС составил 13,99±8,72. При физической нагрузке у девушек ИС
значимо снизился до 7,01±5,66 (р<0,01) и состояние кардио-респираторной системы стало
«неудовлетворительным».
Выводы
Таким образом, было установлено, что у студенток медицинского ВУЗа, в покое состояние
кардио-респираторной системы было удовлетворительное. Однако, при действии физической
нагрузки наблюдались следующие изменения кардио-респираторной системы: снижение
адаптационных механизмов, не экономный расход энергетических ресурсов, низкая выносливость
и преобладание симпатической регуляции.
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Оценка мультипараметрических характеристик кровообращения с
использованием алгоритмов анализа мозгом гармоничности
музыкальных звуков
Добровольская Анна Александровна, Тимофеев Александр Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Семенович
Анатолий Адамович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Гипертония остается одной из наиболее значимых медицинских и социальных
проблем современности, это связано как с широким распространением заболевания, так и с
тем, что повышенное давление способствует развитию различных осложнений,
приводящих к высокой смертности по всему миру. Нахождение способа выявления
предвестников этого заболевания позволяет принять меры для предотвращения его
развития.
Цель исследования
Разработка способа интегральной оценки показателей систолического (Рс),
диастолического (Рд), пульсового (Рп) и среднего гемодинамического (Рсгд) артериального
давления, который может использоваться для выявления ранних признаков нарушения
регуляции кровяного давления. Исследовать восприятие мозгом сложных музыкальных
звуков – аккордов и алгоритмы принятия решения о наличии консонанса (благоприятного
звучания) или диссонанса, применить некоторые из этих алгоритмов для интегральной
оценки показателей кровяного давления, в дальнейшем использовать найденные
закономерности для разработки способа выявления ранних нарушений в механизмах
регуляции кровяного давления, в частности предвестников развития гипертонии.
Материалы и методы
При расчетах использованы частотные характеристики 12 звуков октавы
энгармоничного темперированного строя. В качестве наиболее гармоничных аккордов
брались квинта, кварта и терция. Артериальное кровяное давление измерялось у
практически здоровых 25 молодых людей (возраст 18-25 лет) по стандартным правилам с
применением электронного измерителя «Miсrolife».
Результаты
Рассчитаны числовые характеристики соотношений между основными частотами и
важнейшими обертонами в консонансных и диссонирующих музыкальных аккордах.
Проанализированы особенности этих соотношений. С учетом этих результатов проведен
анализ соотношений показателей Рс, Рд, Рп и Рсгд артериального давления. Также мы
попытались выявить различия в показателях этих соотношений на правой и левой руке.
Выводы
1 Обнаружено, что у здоровых людей в состоянии покоя соотношения между
величинами Рс, Рд, Рп и Рсгд соответствуют величинам чисел Фибоначчи 2 Гармонические
соотношения соблюдаются не только между систолическим и диастолическим, но и всем
комплексом показателей кровяного давления, подобно тому, как это имеет место в
гармоничных музыкальных звуках между ведущими частотами и важнейшими обертонами.
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Возможности применения данных динамической пупиллометрии в
оценке вегетативного тонуса и реактивности
Калинин Олег Денисович, Жерко Ирина Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Александров Денис
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
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. Широкая распространенность патологий,
опосредованных нарушением вегетативной регуляции, отсутствие единых подходов в
диагностике обуславливает актуальность поиска новых способов оценки вегетативного
тонуса.
Цель исследования
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.
Материалы 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. Динамика РЗ оценивалась по
результатам видеозаписи в скотопических условиях, синхронно проводилась запись ЭКГ
во втором стандартном отведении. Гармонический анализ колебания РЗ проводился
методом быстрого преобразования Фурье в пакете программ Matlab 5.0. Статистический
анализ данных производился в пакете программ Statistica 7.0.
Результаты
На основании оценки исходного тонуса АНС испытуемые были разделены на 3
группы: нормотоники, симпатотоники, ваготоники. При холодовой пробе интервалы NN во
всех группах становились максимальными на 4 минуте, и в дальнейшем снижались. Размер
зрачка увеличивался постепенно, достигая максимальных значений на 8 минуте. По
результатам гармонического анализа у испытуемых всех трех групп наибольшая плотность
мощности сигнала наблюдалась в области низких частот. У испытуемых первой группы
мощность сигнала снижалась неравномерно: определялись 2, 3 или 4 наиболее значимых
частоты, фаза колебаний изменялась плавно. В случае преобладания тонуса одного из
отделов АНС мощность сигнала снижалась постепенно с ростом частоты. Фаза колебаний
у симпатотоников изменяется скачкообразно, а у ваготоников – более плавно, но не
равномерно.
Выводы
1. Состояние тонуса АНС может оцениваться по данным гармонического анализа
колебания размера зрачка.
2. Одновременный анализ кардиоинтервалограммы и ВРЗ позволяет установить
наличие выраженных различий в характере регуляции тонуса различных отделов
АНС на разных уровнях регуляции в ЦНС.
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Стресс, депрессия как факторы патологических состояний сердечнососудистой системы студентов-медиков
Кашко Екатерина Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Лида
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Лобанок Леонид
Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность данной научной работы обусловлена, прежде всего, значительной
проблемой современного общества, а именно, высокой смертностью, в большинстве
случаев, вызванной заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Предпосылками этих
заболеваний могут служить различные факторы, в частности, депрессия, стресс. По данным
всемирной организации здравоохранения, 300 миллионов человек страдают депрессией,
значительная часть из которых – женщины. Стресс в своей сущности различают как
физический, вызванный, например, воздействием экстремальных температур, физической
болью, сильным шумом, так и психологический, эмоциональный, информационный.
Ежедневно каждый человек может оказаться в стрессовой ситуации. Распространены также
такие негативные явления в повседневной жизни людей, как профессиональные выгорания,
моббинг, буллинг и тому подобное. Проблемы в семье, а также на работе или учёбе могут
послужить почвой для возникновения стресса,так что раскрытие проблематики научной
работы несёт в себе и дальнейшее её практическое применение.
Цель исследования
Определить уровень стрессогенности студентов-медиков и изучить возможные
последствия влияния факторов стресса, депрессии на сердечно-сосудистую систему, а
также риски развития патологий данной системы и осложнений уже имеющихся
заболеваний либо пороков развития сердечно-сосудистой системы.
Материалы и методы
Нами была использована шкала стресогенности Холмса-Рэя
с элементами
авторского опроса, по результатам которых мы анализировали психическое и соматическое
состояние студентов-медиков в течение учебного года
Результаты
В ходе данной работы было установлено, что у подавляющего числа студентовмедиков уровень стресса выше среднего, что соответствует значительному риску развития
патологий со стороны сердечно-сосудистой системы.
Выводы
1.Выявлена значительная подверженность студентов-медиков ежедневному стрессу
(как со стороны трудностей учёбы, так и проблем в личной жизни, социуме и др.). И, как
следствие, внушительные риски развития патологий не только сердечно-сосудистой
системы, но и всего организма в целом (высокий риск развития психосоматических
заболеваний). 2.Определена важность контроля своего психического здоровья. Для борьбы
со стрессом, депрессией в настоящее время разработаны многочисленные
методики:физические нагрузки, психологические тренинги, медитации, релаксации,
психотерапия. Также учёные придают исключительную важность положительным
эмоциям.
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Тесты на выявление эндотелиальной дисфункции как предикторы
развития заболеваний сердечно-сосудистой системы
Кирдань Ирина Олеговна, Симанович Лолита Вадимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, член-корреспондент Лобанок
Леонид Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Известно, что патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) - основная причина
смертности в мире, поэтому разработка методов их ранней диагностики весьма актуальна.
Известно, что в патогенезе данных нарушений первоочередную роль играет эндотелиальная
дисфункция (ЭД). Существующие методы анализа функционального состояния эндотелия
могут быть полезными как в научных исследованиях и испытаниях лекарственных
препаратов, так и в выборе врачом терапевтической тактики.
Цель нашей работы – сравнительный анализ функциональных тестов на выявление
ЭД как перспективных методов ранней диагностики патологий ССС.
Для достижения поставленной цели, нами была проанализирована информация из 37
литературных источников, включая монографии, статьи и учебники.
Объединив основную информацию из имеющихся материалов, мы выделили два
способа анализа эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса: инвазивный и
неинвазивный. При инвазивном тесте на ацетилхолин в ходе ангиографии данный
вазодилататор инъецируется в сосудистое русло исследуемого участка. Описанная
манипуляция имеет ряд существенных недостатков: метод весьма дорогостоящий, не всегда
доступный, технически сложен. Также этот способ не позволяет выявить изменения в
функциональном состоянии эндотелия в динамике, в ходе проводимой терапии. Еще один
инвазивный метод - установление циркулирующих маркеров ЭД: эндотелина-1, фактора
Вилленбранда, тканевого активатора плазминогена, молекул адгезии и др. Наиболее
информативным признаком дисфункции эндотелия является снижение продукции оксида
азота (NO), измерение содержания которого затруднительно из-за крайней нестойкости
молекулы. В настоящее время большую значимость приобретают неинвазивные способы.
«Золотой стандарт» среди данных способов - ультразвуковая визуализация плечевой
артерии в ходе окклюзионного теста. Этот метод позволит выявить ЭД у пациентов с
артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Также среди современных
неинвазивных тестов на ЭД выделяют лазерную доплеровскую флоуметрию (ЛДФ).
Эффективность его заключается в возможности длительного мониторинга и отсутствии
ограничений в процедуре. ЛДФ может быть дополнена ионофоретическими пробами. Эти
пробы применяются для анализа функции эндотелия в ответ на введение
эндотелийзависимого и эндотелийнезависимого вазодилататоров. Однако недостаток
данного метода - трудность интерпретации получаемых эффектов.
Выводы
Сравнив основные тесты на функциональную активность эндотелия, упомянутые в
использованных источниках, мы сделали вывод, что самым приемлемым среди них
является ультразвуковая визуализация плечевой артерии в ходе окклюзионного теста.
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Функциональное состояние сердца и его регуляция при гипоксии и
реоксигенации
Коровина Анна Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, член-корреспондент Лобанок
Леонид Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Каждому органу, каждой клетке человеческого организма необходимо постоянное
поступление достаточного количества кислорода. Если этого не происходит, наступает
дефицит кислорода, что очень негативно сказывается на организме: происходят сбои в
работе и функционировании систем органов, развиваются многочисленные проблемы и
заболевания, которые могут являться опасными и приводить даже к летальному исходу. За
гипоксией может следовать реоксигенация, которая вызывает увеличение содержания
активных форм кислорода, приводящее к возникновению окислительных процессов и
повреждений. Такая патология касается и сердца.
Гипоксия сердца является одним из опаснейших состояний, характеризующееся
недостаточным поступлением кислорода к сердечной мышце. По степени тяжести гипоксия
разделяется на лёгкую, умеренную, тяжелую и критическую. У каждой степени имеются
свои признаки. По длительности выделяют острую и хроническую формы гипоксии.
Целью данного исследования был анализ литературных источников о
функциональном состоянии сердца и его регуляции при гипоксии и реоксигенации. При
нормальном кровоснабжении важным энергетическим субстратом для сердца являются
свободные жирные кислоты, глюкоза и молочная кислота. Гипоксия приводит к нарушению
процессов аэробного окисления субстратов в цикле Кребса, к угнетению окисления НАДН
в дыхательной цепи митохондрий. Все это способствует накоплению недоокисленных
продуктов метаболизма свободных жирных кислот и глюкозы (ацил-КоА, лактат).
Единственным источником энергии для кардиомиоцитов становится анаэробный гликолиз,
интенсивность которого в условиях гипоксии резко возрастает. Однако «коэффициент
полезного действия» анаэробного гликолиза по сравнению с эффективностью
энергопродукции в цикле Кребса намного ниже. Клетки проводящей системы, сохраняя
жизнеспособность в условиях кислородного голодания, существенно изменяют свои
электрофизиологические характеристики, что может способствовать возникновению
аритмий. В результате повреждения мембран и снижения образования АТФ изменяется
активность К+/ Na+-АТФазы, что сопровождается усиленным поступлением натрия в
кардиомиоциты и выходом из них калия. Это увеличивает электрическую нестабильность
миокарда и способствует развитию аритмий.
По чувствительности к кислородному голоданию второе место после нервной
системы занимает сердечная мышца. При действии гипоксии происходит размягчение
тканей, что приводит к их отмиранию. Проводящая система сердца более устойчива, чем
сократительные элементы. Нарушения возбудимости, проводимости и сократимости
миокарда клинически проявляются тахикардией и аритмией. Происходят необратимые
последствия, при которых вернуть полноценное функционирование сердца не
представляется возможным. Таким образом, очень важным является своевременная ранняя
диагностика гипоксического состояния сердца для предотвращения или уменьшения
необратимых процессов.
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Взаимосвязь индивидуальных особенностей биологических ритмов и
успеваемости у студентов
Куцепалова Ксения Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Гайкович Юлия Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Известно, что реакции организма в стрессовых ситуациях, при нагрузках и
патологиях во многом зависят от индивидуальных биоритмов человека. В течение суток у
людей четко прослеживаются периоды максимальной и минимальной активности
важнейших систем организма. Особое внимание привлекают в этом плане студенты, для
которых характерны резкие изменения ритма жизни, необходимость адаптироваться к
новым условиям и формам учебы, чрезмерные и нерегулярные информационные нагрузки.
Время для определенных занятий, подобранное с учетом физиологических особенностей
хронотипа, может поспособствовать увеличению работоспособности и как результат –
повышению успеваемости.
Цель исследования
Изучить влияние индивидуальных суточных биоритмов и продолжительности сна на
успеваемость студентов. Выяснить время суток, благоприятное для проявления
максимальной работоспобности и дать индивидуальные рекомендации.
Материалы и методы
Материалы и методы. Работа выполнялась на студентах 1-5 курсов различных
ВУЗов Беларуси, которых предварительно анкетировали с помощью анкеты, включающей
вопросы о характере сна и бодрствования, успеваемости. Определение типов циркадианных
ритмов (хронотипов) испытуемых проводили по методике Д. Хорна – О. Эстерберга в
модификации С.И.Степановой. Кроме того, использовалась шкала дневной сонливости
Эпворта для определения хронотипов, испытывающих наибольшую сонливость в течение
дня.
Результаты
Результаты исследования позволили выявить индивидуальные особенности
биологических ритмов испытуемых. Выяснилось, что те студенты, которые следовали
практическим
рекомендациям
по
оптимизации
своего
режима,
улучшили
работоспособность.
Выводы
Представляется перспективным проведение такого анкетирования студентов
начальных курсов с целью определения их биоритмологических особенностей и
дальнейшего получения ими рекомендаций для оптимизации учебного процесса.
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Исследование памяти и способов запоминания
Ланцунцевич Дмитрий Федорович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук Башаркевич
Наталья Александровна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Актуальность. Память играет огромную роль в жизни людей. Она – основа обучения
и культуры, без нее цивилизация невозможна. Ведь само наше мышление основано на уже
существующем пережитом опыте. Сохранить полученные знания, извлекать их в нужный
момент, передавать и обрабатывать в уме информацию позволяет память. Поэтому так
важно её изучать и развивать. Отдельные виды памяти развиты у каждого человека поразному, поэтому, зная особенности своей памяти, можно построить эффективную
программу обучения. Многим людям (в особенности студентам) часто приходится
запоминать большой объём информации, в таких случаях могут помочь различные методы
эффективного запоминания, исследованные в данной работе.
Цель исследования
Цель: исследовать различные виды памяти у учеников 9-х и 11-х классов.
Предложить методы для улучшения запоминания, проверить их эффективность.
Материалы и методы
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 75 учащихся 9-х и 11-х
классов. С помощью стандартных тестов исследовали зрительную, слуховую и образную
память, а также способы их улучшения.
Результаты
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных выявил ряд способов
улучшения запоминания. Структурирование запоминаемой зрительной информации
улучшало результаты тестирования на 20%. Установление логических связей при
исследовании зрительной памяти на слова давало положительный эффект порядка 10%.
Формирование целостных образов запоминаемых предметов формировало 10%
положительный эффект. Были получены данные, свидетельствующие об улучшении
слуховой памяти на слова с помощью мысленного расположения элементов запоминания в
пространстве (25% эффект). Использование ассоциаций при запоминании имен показало
улучшение запоминания на 15%. Получены данные, свидетельствующие о значительном
влиянии внимания на запоминание. Установлено снижение запоминания при
использовании отвлекающих факторов (музыки, видео). Проведен сравнительный анализ
результатов запоминания по всем видам тестов между юношами и девушками. Результаты
девушек были выше, чем у юношей.
Выводы
Выводы: -одну и ту же информацию можно запоминать по-разному, и от
выбранного способа зависит эффективность запоминания; -наиболее эффективными
оказались методы структурирования информации и расположения элементов запоминания
на маршруте; -для хорошего запоминания очень важна концентрация внимания, поэтому
следует исключать воздействие отвлекающих факторов во время запоминания; эффективность запоминания различной информации различается у юношей и девушек.
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Современные аспекты развития технологий для диагностики и оценки
функционирования организма
Маевская Анастасия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Голодок Татьяна Петровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
XXI век, век стремительно развивающихся технологий различных сфер жизни,
требует активного продвижения и в области медицины. Открытия, сделанные за последние
15 лет, выдвинули мировую медицину на принципиально новый качественный уровень. В
связи с этим профессиональная сфера нуждается в квалифицированных специалистах,
уровень зна-ний и умения которых будут соответствовать современным требованиям.
изучение
технологий,
применяющихся
для
диагностики
и
оценки
функционирования организма; изучение наиболее современных методов исследования;
составление прогноза дальнейшего развития и модификаций использующихся приборов
Данные из публикаций авторов из США, Израиля, ЕС и ряда других стран.
Все новые технологии делятся на два типа: 1) технологии, которые развивают и
улучшают текущие и 2) технологии, которые полностью заменяют текущие (современные).
В настоящий момент на ближайшее десятилетие в медицине четко прослеживаются три
основ-ных сменяющих тренда: 1. Автоматизация терапевтических назначений. Сбор
данных о здоровье человека в реальном времени 24 часа в сутки и аккумулирование таких
данных о миллионах людей в единых базах данных, по которым будут построены
интеллектуальные компьютерные моде-ли, автоматически назначающие лечение. Вопервых, это позволит своевременно предупре-ждать или даже предсказывать нарушения в
здоровье. Во-вторых, обеспечит эффективные и практически моментальные назначения и
рекомендации в лечении на основе миллионов аналогичных случаев. В-третьих, позволит
контролировать ход лечения и действия препаратов. 2. Персонализация медицинских
препаратов. Пациенту для его индивидуальной ситу-ации и его параметров будут
формироваться препараты с персональным составом и пропор-циями. Например, для
удобного приема компоненты будут смешиваться и выдаваться в кап-сулах или в виде
таблеток, напечатанных на специальных 3D-принтерах в фарм-лабораториях. 3.
Миниатюризация диагностических зондов и оборудования. Миниатюрные нано-зонды
(роботы), способные собирать или сразу же передавать данные со своих датчиков, позволят
разрешить сложные вопросы, возникающие при диагностике. С развитием нано-зондов,
технология изучение физиологии будет смещаться от классических исследовательских
подходов в сторону сбора, сопоставления и анализа большого количества статистических
экспериментальных данных.
Современное развития технологий в медицине должно привести к изменению
подходов в изучении физиологии. Это, в свою очередь, потребует необходимости развития
дополнительных навыков у будущих специалистов еще на ранних этапах обучения.
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Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы
беременных женщин
Малиновская Ирина Игоревна, Ковшик Анна Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, член-корреспондент Лобанок
Леонид Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
При беременности в женском организме происходят изменения функционального
состояния сердечно-сосудистой системы, которые носят адаптационный характер. Она
начинает работать с повышенной нагрузкой. Это происходит из-за появления
необходимости доставки кислорода и питательных веществ к плоду и удаления продуктов
его метаболизма.
Изучить и обобщить литературные данные о состоянии сердечно-сосудистой
системы беременных женщин.
В работе использовались данные научных статей, интернет-источников.
Беременность у женщин сопровождается усилением метаболизма, нарастанием
массы тела, гиперволемией, развитием маточно-плацентарного круга кровообращения и
изменением положения сердца в грудной клетке.
Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой системы
беременных женщин вполне закономерны, поскольку максимально полно позволяют
обеспечить возросшие потребности материнского организма и потребности
развивающегося плода.

793

Эффективность лечения гиперплазии эндометрия
Недзьведь Никита Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Кубарко Алексей
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Изменение скорости кровотока в кровеносных сосудах бульбарной конъюнктивы
глаза отражает изменение кровотока в микроциркуляторном русле. Из опубликованных
результатов работ других исследователей известно, что при нарушении микроциркуляции
в сетчатке или конъюнктиве глаза, обычно наблюдаются нарушения микрогемодинамики в
головном мозге, миокарде и других органах. Таким образом, по размерам сосудов и
параметрам гемодинамики в тканях глаза можно косвенно судить о состоянии кровотока в
других органах и тканях и выявлять его нарушения на ранних стадиях развития сосудистой
патологии. В связи с этим поиск неинвазивных способов изучения состояния кровеносных
сосудов и гемодинамики может улучшить возможности ранней диагностики заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Цель исследования
изучить влияние на скорость кровотока в сосудах бульбарной конъюнктивы глаза
дыхания различными смесями газов, моделирующими состояния нарушений газообмена,
наблюдающиеся при заболеваниях респираторной и сердечно-сосудистой систем.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: получить
изображение сосудов, проанализировать зависимость скорости кровотока от состава
газовой смеси, использованной для дыхания.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 11 студентов возраста 18-20 лет. Видеосъемка
сосудов выполнялась с использованием монохромной видеокамеры высокого разрешения
Imperx Bobcat IGV-B1410M. Стабилизация изображения достигалась на основе корреляции
изображений в видеопоследовательности. В процессе обработка видеопоследовательности
вычислялся оптический поток и оценивалась скорость кровотока в сосудах. В настоящем
исследовании моделировалось состояние гипоксемии, встречающееся в клинике при
многих патологических синдромах. Для этого использовалась гипоксическая смесь из 16%
кислорода и 84% азота.
Результаты
Скорость капиллярного кровотока в контроле при дыхании атмосферным воздухом
составила 0.63±0.14 относительных единиц или 0,28 мм/с и согласуется с литературными
данными. При моделировании гипоксии скорость кровотока снижалась до 0,36 (на 43%). В
более ранних исследованиях нами было установлено, что при дыхании газовой смесью с
повышенным содержанием углекислого газа (5%) в атмосферном воздухе скорость тока
крови в капиллярах снижалась до 0.48 (на 16%) а при дыхании карбогеном (30% СО2 и 70%
О2) - повышалась до 0,87 (138%).
Выводы
Разработанные методы анализа видеопоследовательности и расчета величины
оптического потока позволяют дать количественную оценку изменения линейной скорости
капиллярного кровотока в бульбарной конъюнктиве здоровых людей при моделировании
различных вариантов нарушений газового обмена.
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Участие лимбической системы в приспособительных механизмах к
стрессу
Пархимович Виктория Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Колесникова
Марина Леонидовна, Сысоева Ирина Валентиновна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
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. Обилие ее связей со структурами центральной нервной системы
позволяет регулировать реакции автономной и соматической систем в состоянии
эмоционально – мотивационной деятельности. Самым распространенным методом
выявления расстройств, связанных со стрессом, являются методы психологического
тестирования, по результатам которых выставляется диагноз и проводится
рекомендованная коррекция состояний. В ходе обзора научной литературы нами было
обращено внимание на предложенную группой исследователей возможность
использования функционального МРТ для идентификации пациентов, находящихся в
группе риска развития обусловленных стрессом расстройств [1].
Цель исследования
Изучение возможных механизмов участия основных элементов лимбической
системы в формировании эмоций и адаптации к стрессу.
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.
Результаты
Получены противоречивые, взаимоисключающие данные от одних и тех же
испытуемых, что не позволило нам продолжать исследования в предложенном контексте.
Выводы
Длительное стрессовое воздействие способно ухудшать адаптационные механизмы
реагирования лимбической системы, в то время как скоротечное стрессовое воздействие
способно расширять адаптационные рамки. Существуют различные методы повышения
стрессоустойчивости организма, выбор которых строго индивидуален. 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.
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Гормон окситоцин: биосинтез, механизм действия, перспективы
применения в медицине
Пинчукова Александра Игоревна, Подлозная Юлия Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Могилев
Научный(-е) руководитель(-и) Гайкович Юлия Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Секреция окситоцина обуславливает такие важные процессы, как сокращение матки
во время родов, выделение молока у кормящей матери. Однако на сегодняшний день
выявлено, что окситоцин играет немаловажную роль не только в родовспоможении и
вскармливании, однако и в ряде других физиологических процессов. В последнее
десятилетие возрос интерес к изучению влияния окситоцина на внутриутробное развитие
плода, подготовки эмбриональных нейронов к родам, модуляции гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой активности, регуляции аппетита, а также ингибированию развития
привыкания к различного вида наркотическим средствам, что обуславливает актуальность
выбранной темы для исследования. В современном мире остро стоят проблемы стресса,
лечения наследственных патологий и наркотической зависимости и являются объектами
для поиска новых прогрессивных путей решения.
Изучение биосинтеза окситоцина, его влияние на различные органы и ткани,
рассмотрение возможностей применения синтезированного окситоцина в различных
областях медицины.
В русскоязычной литературе можно найти небольшое количество информации о
рассматриваемом гормоне, в связи с этим при работе использовались зарубежные
источники и исследования, которые были посвящены роли окситоцина в различных видах
поведения, включая социальное признание, образование пар, беспокойство и проявление
материнского поведения.
Окситоцин, являясь одним из важнейших нейропептидных гормонов организма, на
протяжении долгого времени является объектом детального изучения. На сегодняшний
день гормон окситоцин применяется в качестве лекарственного средства преимущественно
для стимуляции сокращения матки во время родов, являясь наиболее эффективным и
безопасным препаратом.
Взаимосвязь окситоцина с другими гормонами, а также специфичность его действия
на рецепторы, затрудняют выявление точного механизма действия исследуемого гормона
на ряд процессов, протекающих в организме, однако это представляет большой научный
интерес и открывает широкую сферу для будущих исследований и внедрения новых
лекарственных средств, полученных на основе окситоцина.
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Программно-аппаратный комплекс для стимуляции каротидной
рефлексогенной зоны с использованием биологической обратной связи
Рагунович леонид денисович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Кубарко Алексей
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Более 20% взрослого населения во всём мире и около 40% в Беларуси страдает
артериальной гипертензией. Основным способом её лечения является медикаментозный. У
многих пациентов артериальная гипертензия не поддается фармакотерапии и для лечения
этой формы ведется интенсивный поиск иных способов коррекции артериального давления.
Одним из таких способов является раздражение барорецепторов рефлексогенной зоны
каротидных синусов. Он реализован с помощью имплантируемых электростимуляторов,
электрические импульсы от которых подводятся к каротидной зоне сонной артерии.
Хроническая симуляция рецепторов данной зоны приводит к снижению артериального
давления при злокачественной форме артериальной гипертензии. Однако применение
имплантируемых устройств сопряжено с риском развития осложнений, возникающих из-за
оперативных вмешательств, поскольку помимо имплантации прибора требуется
периодическая замена элементов питания. Предпринятые попытки электростимуляции
каротидного синуса извне пока оказались неэффективными для снижения артериального
давления. В естественных условиях адекватным раздражителем барорецепторов является
механическое воздействие на них перепада давления крови, и не исключено, что
применение внешнего механического воздействия на ткани в области каротидного синуса
может также оказаться эффективным для снижения артериального давления.
Цель исследования
создание программно-аппаратного комплекса для механической стимуляции
барорецепторов каротидного синуса с использованием биологической обратной связи.
Материалы и методы
Для создания программно-аппаратного комплекса были использованы
фотоплетизмограф ФПГ-02 и микропроцессорная система Ардуино Нано наряду с языками
программирования Ардуино и Питон. Для механической стимуляции барорецепторов были
применены вибромоторчики, работа которых задавалась частотой и формой пульсовых
волн, регистрируемых фотоплетизмографом. Этим достигались введение в контур
симуляции канала биологической обратной связи и синхронизация воздействия с ритмом
сердца.
Результаты
Программно-аппаратный комплекс прошёл лабораторные стендовые испытания и
продемонстрировал
устойчивую
работу синхронизированную
с сердечными
сокращениями.
Выводы
Созданный комплекс может быть использован для изучения влияния внешней
механической стимуляции рефлексогенной синокаротидной зоны на работу сердца, тонус
сосудов и артериальное давление крови.
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Лекарственные вещества, влияющие на центральную нервную систему
и вызывающие привыкание. Механизм их действия
Сазоненко Кирилл Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Никитина Ольга Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Средства, которые воздействуют на центральную нервную систему (ЦНС), были
одними из первых открыты первобытными людьми, и до сих пор эти вещества являются
широко применяемой группой препаратов.
Но кроме использования в терапии, некоторые препараты, влияющие на
центральную нервную систему, находятся в широком доступе и применяются в
безрецептурных формах, например, кофеин, никотин, алкоголь. Такие вещества как кофеин
и теобромин социально допустимы и применяются во всём мире с целью поддержания
жизненного тонуса.
К сожалению, сейчас некоторые сильнодействующие препараты, например кокаин
или амфетамины, из-за нелегального оборота наркотиков, могут попадать в массы людей, в
том числе и молодёжи. Эти препараты вызывают привыкание и приводят к личным,
социальным и экономическим проблемам.
Механизмы действия различных препаратов на ЦНС не всегда были вполне
понятны, поэтому в прошлом фармакология центральной нервной системы была большей
частью описательной. Сейчас же имеется возможность изучить влияние препарата на
индивидуальные клетки, и даже отдельные ионные каналы в пределах синапсов.
В данной работе рассмотрен процесс формирования зависимости от лекарственного
вещества, приведены исторические справки о том, как эти вещества проникали в широкие
массы людей, а также подробно описаны механизмы действия веществ, которые вызывают
привыкание и зависимость, на центральную нервную систему.
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Измерение времени проведения пульсовой волны сонной и глазной
артериями и его зависимости от роста
Светличный Александр Денисович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Кубарко Алексей
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы используют различные
методы исследования включающие ультразвуковые, МРТ, электрофизиологические и
другие, каждый из которых позволяет оценить определенный круг параметров состояния
сосудов и работы сердца. В частности, широкое распространение для оценки жесткости
стенок сосудов получил метод регистрации скорости распространения пульсовой волны.
Этот метод входит в число наиболее надежных и объективных для количественной оценки
состояния стенки артериальных сосудов. Для регистрации пульсовых колебаний артерий
используют аппликацию механочувствительных датчиков к области проекции
артериальных сосудов на поверхности тела или датчиков, регистрирующих изменение
кровенаполнения ткани во время систолы и диастолы сердца.
Цель исследования
Разработка приспособлений и алгоритма синхронной регистрации пульсовых
колебаний сонной артерии и глазного яблока для оценки скорости распространения
пульсовой волны по ветвям внутренней сонной и глазной артерий.
Материалы и методы
Измерение времени распространения пульсовой волны проведено у 13 студентов
возраста 18-20 лет. Испытуемые находились в положении лежа. Регистрация пульсовых
колебаний осуществлялась с помощью 2х механочувствительных датчиков и прибора РНХ1 фирмы Сони, Япония, один из которых крепился на коже шеи в области проекции
пульсаций сонной артерии, а второй накладывался на веко закрытого глаза. Одновременно
у испытуемых регистрировалась ЭКГ во 2-м отведении. Сигналы подавались на аналоговоцифровой преобразователь и далее с помощью оригинальной программы Lines для записи
и последующей обработки на компьютер. Для измерения времени распространения
пульсовой волны использовали интервал на записях от зубца R на ЭКГ до начала пульсовых
колебаний сонной артерии и глазного яблока. Запись проводилась с правой и левой
стороны.
Результаты
Время, затрачиваемое на распространения пульсовой волны от сердца до места
ветвления общей сонной артерии, составило 161±15мс, а время на проведение пульсовой
волны до глазного яблока 202±26мс (p<0,01). Время распространения пульсовой волны от
общей сонной артерии до глазного яблока составило около 41мс. У некоторых испытуемых
выявлена асимметрия между временем распространения пульсовой волны с правой и левой
стороны. Коэффициент корреляции между временем распространения пульсовой волны и
ростом испытуемых составил 0.6, что свидетельствует о положительной связи между
ростом и временем распространения пульсовой волны
Вывод
Использованные подходы, алгоритмы измерений и приспособления позволяют
получать повторяющиеся, воспроизводимые данные о времени распространения пульсовой
волны сонной артерией и ее ветвями в полости черепа.
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Синдром белого халата и его возрастные особенности
Сивцов Арсений Андреевич, Сенкевич Владислава Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Сысоева Ирина
Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Еще с конца 19 века гипертензия белого халата, также известная как синдром белого
халата (СБХ), стала признаваться в качестве самостоятельного заболевания. СБХ
проявляется повышением у пациентов артериального давления при измерении его
медицинским работником и отличием от домашних показателей более, чем на 5 мм.рт.ст.
После выхода пациента из кабинета врача или при суточном мониторинге АД, показатели
соответствуют норме.
Во время посещения врача, подверженный СБХ пациент испытывает стресс,
вследствие чего организм активирует неспецифические защитные процессы. В тяжелых
случаях синдрома уже даже при мыслях о предстоящем визите наступает первая стадия
стресса – реакция тревоги. Под действием стрессовых факторов усиливается поток
импульсов в афферентных нейронах – они влияют на работу корковых и подкорковых
центров регуляции жизненно важных процессов. В нервных центрах формируется ответ в
виде эфферентных сигналов, который регулируется по нервному и гуморальному
механизмам. Благодаря этому на первой стадии стресса активируются симпатоадреналовая, гипоталамо-гипофизарная и гипофизарно-надпочечниковая системы,
которым принадлежит главная роль в развитии стресса, а также эндокринные железы. В
процессе реакции тревоги увеличивается доставка энергетических, метаболических и
пластических ресурсов к важнейшим органам. Сильная или продолжительная стадия
тревоги может снизить трофику или привести к некрозу отдельных органов и тканей. При
исключении стрессового фактора в виде медработника у организма больше нет
необходимости в усилении обменных процессов, и АД приходит в норму.
Особенно остро проблема гипертензии белого халата стоит у пожилых людей и
детей, в связи с их эмоциональной неустойчивостью. Свидетельства СБХ встречаются у
47% детей в возрасте до 15 лет. Чтобы этого избежать, врачи-педиатры могут использовать
цветную медицинскую одежду и нестандартные подходы к беспокоящим ребенка
процедурам. Также при переходе от молодого возраста к старческому от 12% в 35 лет к 25%
в 75.
Повышение АД, не связанное со стрессовыми реакциями, может являться
симптомом многих серьезных заболеваний, требующих проведения неотложной терапии.
Поэтому в медицинской практике важно изучение синдрома белого халата как причины
возникновения гипертонии в условиях медицинского учреждения, не требующей
медикаментозного лечения.
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Влияние запахов на деятельность мозга
Соловьёв Евгений Вячеславович, Харитон Виталий Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Северина Татьяна
Геннадьевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Учёные доказали, что запахи могут излечивать и предупреждать болезни, а также
повышать работоспособность человека, восстанавливая его силы. И. П. Павлов сказал, что
«запахи управляют ассоциативным мышлением у людей с чувствительной сигнальной
нервной системой». Каждый человек по-разному реагирует на разные ароматы. В связи с
этим, мозг может отвечать на каждый запах по-своему, следовательно, поведение,
умственная деятельность человека и прочие его показатели (скорость реакции, память)
могут сильно отличаться в зависимости от того или иного запаха.
Цель исследования
изучить степень влияния ароматов на физиологическое и психологическое
состояние человека. Найти ту совокупность запахов, которая позволит максимально
эффективно влиять на самочувствие и настроение человека и его мозговую активность.
Материалы и методы
Для эксперимента по оценке степени влияния мы использовали две смеси. Перед
каждым сеансом помещение проветривалось в течение 15 минут. Смесь составлялась из 3
эфирных масел в определённых пропорциях. Первая смесь являлась релаксантом (лимон :
лаванда : можжевельник в соотношении 2:3:3), вторая – адаптогеном (пихта : эвкалипт :
мята в соотношении 1:1:6). Обрабатывали ватный шарик смесью эфирных масел (4 капли =
0,1 мл), помещали на расстояние 10 см от испытуемого. В течение 5 минут испытуемый
дышал, после чего ему предстояло пройти тесты и ответить на опрос.
Результаты и их обсуждение
В результате работы были получены ароматические соотношения, которые являются
наиболее подходящими для активной мозговой деятельности. Так, у 70% испытуемых
смесь №1 позволила ощутить спокойствие, в некоторых случаях помогла избавиться от
головной боли. Смесь №2 повысила работоспособность: скорость реакции испытуемых
выросла на 10%, процесс запоминания – на 15% относительно первоначальных. У всех
испытуемых было установлено усиление частоты дыхания и увеличение ЧСС, повышение
сосредоточенности под действием запаха было отмечено у 80% испытуемых.
Выводы
В ходе работы мы убедились, что ароматы оказывают значимое влияние на
психофизиологию состояний человека. Были получены наиболее подходящие смеси для
различных состояний человека. Активация обонятельных рецепторов может запускать
разнообразные физиологические и защитные реакции организма: снятие усталости,
улучшение памяти, поднятие настроения, повышение производительности и качества
труда, а также изменение показателей ССС и ДС.
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Зависимость контрастно-цветовой чувствительности зрения человека от
роста
Тур Кристина Павловна, Грицкевич Софья Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Ермакова Ольга Андреевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В РБ болезни системы кровообращения (БСК) занимают устойчивое первое место
среди причин смертности (53% в 2014 году). Одной из причин БСК является нарушение
регуляции тонуса сосудов.
Цель исследования
Изучить характер изменений контрастно-цветовой чувствительности человека в
зависимости от роста при изменении тонуса отделов автономной нервной системы (АНС).
Материалы и методы
Регистрация контрастно-цветовой чувствительности осуществлялась методом
статической компьютерной периметрии (СКП) с использованием специально
разработанной на кафедре нормальной физиологии БГМУ компьютерной программы.
Группа обследуемых включала 50 человек (группа 1 – высокого роста, n=12; группа 2 –
среднего роста, n=25; группа 3 – низкого роста, n=13 человек) студентов БГМУ 2 курса в
возрасте 18 лет. Изменения тонуса АНС добивались методом постановки пассивной
ортостатической и клиностатической пробы с использованием поворотного стола.
Результаты
Результаты
исследований
обработаны
непараметрическими
методами
статистического анализа. Результаты представлены как Me-медиана и интерквартильный
размах (Q1; Q3). Был проведен сравнительный групповой анализ с использованием
критерия U Манн-Уитни. В группе обследуемых высокого роста исходные значения
показателей контрастно-цветовой чувствительности составили (Me – 1664,0; Q1- 1621,0; Q3
- 1737,0), при проведении ортостатической пробы (Me – 1652,0; Q1- 1634,0; Q3 - 1705,0),
при проведении клиностатической пробы (Me – 1927,0; Q1- 1921,0; Q3 - 1930,0). В группе
обследуемых среднего роста исходные значения показателей контрастно-цветовой
чувствительности составили (Me – 1835,0; Q1- 1804,0; Q3 - 2074,0), при проведении
ортостатической пробы (Me – 1789,5; Q1- 1756,0; Q3 - 1897,0), при проведении
клиностатической пробы (Me – 1729,0; Q1- 1714,0; Q3 - 1827,0). В группе обследуемых
низкого роста исходные значения показателей контрастно-цветовой чувствительности
составили (Me – 1835,0; Q1- 1804,0; Q3 - 2074,0), при проведении ортостатической пробы
(Me – 1780,0; Q1- 1756,0; Q3 - 1857,0), при проведении клиностатической пробы (Me –
1729,0; Q1- 1714,0; Q3 - 1800,0). При проведении сравнительного группового анализа с
использованием U-критерия Манн-Уитни были выявлены статистически значимые
различия между группой высокого роста и среднего (U=56,0, p меньше 0,05), высокого
роста и низкого (U=114,0, p меньше 0,05).
Выводы
Согласно полученным данным, у обследуемых высокого роста показатель
контрастно-световой чувствительности более высокий, чем у обследуемых среднего и
низкого роста.
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Скорость сенсомоторной реакции на стимулы различной модальности
Филипович Ольга Казимировна, Гаранков Вячеслав Борисович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Кубарко Алексей
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Оценка анатомической целостности и функционирования афферентных и
эфферентных проводящих нейронных путей используется для диагностики их нарушений
при заболеваниях нервной системы. Применяются методы вызванных потенциалов,
транскраниальной магнитной стимуляции, субъективные критерии оценки реакций на
раздражение. Качество диагностики может быть улучшено при использовании методов
количественной оценки скорости реакции на стимуляцию различной модальности.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ латентных периодов сенсомоторной реакции рук на
механическую, звуковую, вибрационную и болевую стимуляцию сенсорных рецепторов.
Материалы и методы
Источником для получения световых, звуковых, вибрационных и болевых стимулов
был генератор прямоугольных электрических импульсов Electronic Stimulator SEN-3301,
Nihon Kohden.Электрический ток преобразовывался в одиночные механические вибрации,
звук, свет или болевые стимулы. Регистрация реакции рук на стимуляцию проводилась
путем подачи сигналов о моменте воздействия стимула и нажатия кнопки замыкателя на
аналогово-цифровой преобразователь и их записи на компьютере с последующим анализом
программами Lines и Recview. В исследовании приняло участие 6 студентов возрастом от
18 до 24 лет.
Результаты
Результаты измерения реакции рук показали, что наиболее быстрой она была на
действие звука (175±16 мс) и вибрации (190±12 мс); более медленной на действие болевого
стимула - 230±35 мс и наиболее медленной (275±25 мс) на действие света. Время реакции
руки увеличивалось на воздействие вибрации и болевого стимулов на кожу в области
лодыжки, по сравнению с воздействием на кожу запястья.
Выводы
Полученные количественные данные о скорости сенсомоторной реакции здоровых
молодых людей на стимулы различной модальности могут быть использованы для
формирование базы нормативных данных.
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Лекарственные средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
Харлап Алексей Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Бобруйск
Научный(-е) руководитель(-и) Никитина Ольга Сергеевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В настоящее время первое место в списке причин смертности населения в
Республике Беларусь занимают заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС).
Заболевания ССС являются одной из главных причин сокращения продолжительности
жизни у населения. В последнее время наблюдается «омоложение» сердечно-сосудистых
заболеваний: если раньше гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца
встречались у пожилого населения, то теперь данные диагнозы ставятся пациентам
молодого возраста. Поэтому создание лекарственных средств, влияющих на ССС, и
изучение механизмов их действия является актуальной проблемой современной медицины
и фармацевтики.
Целью данной работы является изучение классификации и механизмов действия
лекарственных средств, применяемых при патологических состояниях сердечнососудистой системы.
Изучена и проанализирована отечественная и зарубежная литература.
В большинстве своём действие лекарственных средств обусловлено их
взаимодействием с различными клеточными рецепторами путём их активации или
ингибировании. Среди основных путей действия препаратов на ССС выделяются
следующие: 1) влияние на баланс ионов кальция (регуляция силы сокращений сердечных
мышц); 2) влияние на адренергическую и холинергическую иннервацию (действие на
адренорецепторы и м-холинорецепторы); 3) влияние на автоматизм и проводимость сердца
(действие на калиевые и натриевые ионные каналы); 4) влияние на системную гуморальную
регуляцию артериального давления (действие на ренин-ангиотензиновую систему и
ингибирование вазопептидаз).
На данный момент существует большое количество лекарственных средств,
влияющих на ССС, которые имеют различные механизмы и направленность действия.
Изучение данных механизмов, их достоинств и недостатков, путей влияния на них, очень
важно для фармацевтов. Эти знания, понимание этих процессов, позволит создать новые,
более совершенные лекарственные препараты, которые будут во много раз превосходить
своих предшественников. В данной работе предпринята попытка передать максимально
полную картину классификации механизмов действия лекарственных средств, влияющих
на сердечно-сосудистую систему.
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Механизмы эндотелий-зависимой регуляции коронарного кровотока
Чопко Яна Юрьевна, Кукольник Ангелина Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, член-корреспондент Лобанок
Леонид Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
На сегодняшний день заболевания сердечно-сосудистой системы - одни из самых
распространенных и опасных болезней XXI века, являются одной из основных причин
смертности во всём мире. Особое значение представляет развитие дисфункции эндотелия в
коронарном русле, которая наблюдается при ИБС, сердечной недостаточности,
атеросклерозе коронарных артерий. Главной функцией эндотелия является обеспечение
нормального кровотока, что достигается синтезом веществ, важных для контроля
свертывания крови, регуляции сосудистого тонуса, сократительной активности сердца,
метаболического обеспечения тканей.
обобщение современных научных данных, посвящённых механизмам эндотелийзависимой регуляции коронарного кровотока
В работе использовались данные монографий, научных статей, а также интернетисточники.
В норме секреторная активность эндотелия характеризуется выделением двух
основных групп веществ: вазодилататоров (NO, эндотелиальный гиперполяризующий
фактор, простациклин, пуриновые основания, Na-уретический пептид С, кинины и ряд
других) и вазоконстрикторов (тромбоксан А2, эндотелины, 20-гидрооксиэйкозотетраеновая
кислота, ангиотензин-II и др). Баланс между этими факторами определяет тонус сосудов и,
соответственно, величину местного кровотока. Одним из важнейших факторов
вазодилатации является оксид азота, который, стимулируя гуанилатциклазу, увеличивает
образование цГМФ в гладкомышечных клетках, что обусловливает расслабление сосудов.
Простациклин действует за счет стимуляции специфических рецепторов, локализованных
на гладкомышечных клетках сосудов, что ведет к повышению активности в них
аденилатциклазы и увеличению образования цАМФ. Эндотелиальный фактор
гиперполяризации воздействует на Cа2+-зависимые K+-каналы гладкомышечных клеток
сосудов, стимулируя выход из них ионов калия. Наиболее мощным вазоконстриктором
является эндотелин-I, который увеличивает внутриклеточную концентрацию кальция,
блокирует рецепторы вазодилататоров. 20-гидроксиэйкозотетраеновая кислота, действуя
на гладкомышечные клетки сосудов, вызывает деполяризацию клеточных мембран.
Ангиотензин-II увеличивает количество свободного внутриклеточного кальция,
индуцирует разрушение вазодилататоров и блокирует их синтез.
Таким образом, знание механизмов эндотелий-зависимой регуляции коронарного
кровотока необходимо для понимания физиологических процессов, обеспечивающих
адекватную метаболическим процессам перфузию миокарда. Учитывая важнейшую роль
эндотелия в регуляции кровотока, его дисфункция является одним из ключевых факторов в
развитии патологии коронарных сосудов.
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К механизму влияния пения на оксигенацию артериальной крови
Юхник Дарья Викторовна, Трафимович Маргарита Константиновна
Белорусский государственный медицинский университет, Смолевичи
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Семенович
Анатолий Адамович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Работами А.А. Семеновича и соавторов (2006-2016) 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 его применения важно выяснить механизмы такого влияния на
оксиге-нацию крови. Мы попытались исследовать некоторые из многочисленных путей
влияния пения на оксигенацию артериальной крови.
Цель исследования
исследование особенностей влияния различных источников звука на оксигенацию
гемоглобина артериальной крови и выявление механизмов этого влияния.
Материалы и методы
Исследование проводилось с привлечением 30 испытуемых (20 женщин, 10 мужчин
в возрасте 18 – 78 лет) добровольцев. Оксигенация гемоглобина артериальной крови
определялась с помощью пульсоксиметра «Оксимед» модель: JPD-500A. Датчик прибора
надевался на фалангу указательного пальца. Выполнено 4 серий опытов. В первой из них
исследовалось влияние пения (исполнение простейших бытовых песен) на оксигенацию. Во
второй - влияние стонов, включающих разноименные звуки «О» и «М». С целью выявления
особенностей влияния различных источников звука на оксигенацию крови в легких, в
третьей серии проводилось воздействие внешним источником звука (2 звуковые колонки с
излучающей поверхностью 10 × 20 см), которые приставлялись к спинной поверхности
грудной клетки испытуемых. В 4-й серии звуковые излучатели (размером 4 × 10 см)
приставлялись к верхней части шеи, напротив гортани.
Результаты
В первой серии опытов было выявлено, что во время пения оксигенация гемоглобина
артериальной крови возрастает (на 1,7±0,4%, Р менее 0,01). Это соответствует данным,
приводимым в работах Семеновича А.А. и соавторов. 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 менее
0,01), а при использовании звука «М» это повышение составило 1,7±0,4% (Р менее 0,01).
При рассмотрении механизмов такого влияния важно выяснить, какой эффект имеет
воздейст-вие внешним источником звука на оксигенацию крови в легких. Ответ на этот
вопрос был получен в сериях опытов 3 и 4. При воздействии внешним источником звука на
области спины и гортани отмечалась лишь слабо выраженная тенденция (0,2±0,2%) к
увеличению сатурации гемоглобина.
Выводы
Обнаружено, что в условиях естественной генерации звуков в дыхательных путях
(во время пения и стонов) происходит увеличение оксигенации гемоглобина артериальной
крови. Воздействие умеренных по силе звуков, генерируемых внешними источниками, не
вызывает явно выраженных изменений сатурации гемоглобина.
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Функциональные возможности организма как показатель здоровья
студентов уо «бгму»
Пильгун Андрей Сергеевич, Шерневич Юрий Иосифович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат педогогических наук, доцент Романов Кирилл
Юрьевич, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
В результате развития научного прогресса человечество все больше прибегает к
помощи новых технологий, которые облегчают жизнь. Но в тоже время эти технологии
способствую обратному воздействию на организм людей.
Цель исследования
изучение состояния уровня физического здоровья и физической подготовленности
студентов БГМУ в течение учебного года.
Материалы и методы
Показатели физического состояния исследуемых студентов. Работа с научной
литературой.
Результаты
В начале и конце года студенты 1 курса были протестированы по показателям
физического здоровья и физической подготовленности. На основании показателей
физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и
опорно-двигательного аппарата у обследуемых студентов по методике профессора Г.Л.
Апанасенко был определен их уровень физического здоровья. Интегральная оценка УФЗ
аккумулирует в себе сведения характеризующие состояние сердечно-сосудистой,
дыхательной и мышечной систем организма, что важно как для определения средств их
оптимизации, так и заключения об эффективности процесса физического воспитания.
Уровень физической подготовленности определялся в соответствии с Типовой
программой по физической культуре, Минск-2008.
Выводы
1) Только контрольные нормативы, характеризующие развитие силы, студенты
выполнили на хорошую оценку, нормативы, характеризующие развитие быстроты и
скоростно-силовых качеств, выполнены на удовлетворительные оценки, а развитие
выносливости оценивается как неудовлетворительно. Соответственно и уровень
физической подготовленности составил у юношей 6 баллов, а у девушек 5,1 балла и
является удовлетворительным.
2) Полученные данные являются основанием для усиления образовательной и
методической направленности учебного процесса, что на наш взгляд будет способствовать
осознанной, основанной на знаниях и убеждениях, мотивации и потребности постоянно
заботится о своем здоровье.
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Сравнительная оценка пищевой ценности и функциональных свойств
нетрадиционных источников производственного сырья
Биран Мария Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 протеина. Вопрос
получения и рационального
использования этого незаменимого и в тоже время трудновосполнимого пищевого
вещества относится к числу наиболее важных стратегических задач развития человеческого
общества. 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.
Цель исследования
Дать сравнительную оценку пищевой ценности и функциональным свойствам семян
льна, рапса, подсолнечника, сои как возможным нетрадиционным источникам белка и
биологических активных соединений.
Материалы и методы
Информацию о пищевой ценности и функциональных свойств семян подсолнечника,
льна, сои, рапса получили на основе анализа научных публикаций, данных справочников
химического состава пищевых продуктов. Расчет показателей аминокислотного скора,
коэффициентов различия аминокислотного скора, биологической ценности пищевого
белка, коэффициентов утилитарности незаменимых аминокислот и аминокислотного
состава белка в целом осуществляли с использованием соответствующих математических
формул.
Результаты
Установлено, что потребление всего лишь 100 грамм семян обеспечивает
восполнение рекомендуемой суточной потребности (РСП) в энергии на 23 - 30 % для
женщины, относящейся к 1 группе физической активности (КФА – 1,4), с суточными
энерготратами 2000 ккал. Содержание белка в семенах составляет от 18,3 у льна до около
40,0 граммов у сои (30 – 58% от РСП в белке). Процентное содержание незаменимых
аминокислот в белке больше всего у семян подсолнечника, меньше в семенах рапса. Белок
семян сои содержит большие количества незаменимых аминокислот (лизин, изолейцин,
лейцин, триптофан, валин) по отношению к белку других семян. Содержание 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 ω-3.У семян льна также высокое содержание растворимых пищевых волокон –
более 27%. Много во всех семенах таких макро- и микроэлементов как фосфор, магний,
марганец, медь. Больше всего на 100г семян α- токоферола содержат семена подсолнечника
- 35,2 мг, γ- токоферола - семена льна 19,55мг.
Выводы
Оценив пищевую и биологическую ценность семян представленных культур,
можно сделать вывод об их возможном использовании в качестве альтернативных и
нетрадиционных источников пищевого белка и биологически активных соединений.
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Исследование адаптационного потенциала, индекса физической
активности и нарушений пищевого поведения у лиц с избыточной и
нормальной массой тела
Бурак Антон Владимирович, Максименя Марина Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Доцент Рябова Надежда
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Более 39% взрослых людей в мире имеют избыточную массу тела, из них 680 млн.
страдают ожирением. Избыточная масса тела — фактор риска для здоровья, который
способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений опорнодвигательного аппарата, некоторых онкологических заболеваний и др. Это наблюдается не
только в странах с высоким уровнем доходов, 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. 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 исследования
Выявить зависимости между индексом массы тела, коэффициентом физического
развития, адаптационным потенциалом и нарушениями пищевого поведения у лиц с
нормальной массой тела и ожирением.
Материалы и методы
Было проведено анкетирование случайно отобранных лиц среди студентов 3 курса
БГМУ, персонала и пациентов ГКБ 11. Степень нарушений пищевого поведения
определялась с помощью Голландского опросника пищевого поведения. Были измерены
масса тела, рост, окружность талии и грудной клетки, величина артериального давления,
частота сердечных сокращений. Поиск зависимостей проводился путем сравнения
коэффициента корреляции рангов Спирмена с их критической шкалой. Уровень значимости
- 0,05.
Результаты
Корреляция между ИМТ и величиной эмоциогенного НПП rэмп = – 0,2839 при rкр=
0,2732, между ИМТ и величиной экстернального НПП rэмп = – 0,3798 при rкр = 0,2732.
Корреляция между ИМТ и величиной ограничительного НПП rэмп = – 0,3798 при rкр =
0,2732. Зависимостей с возрастом и полом не обнаружено. Была обнаружена корреляция
между НПП (эмоциогенным, экстеральным) и адаптационным потенциалом rэмп = - 0,3044
и rэмп = 0,3157 соответственно, rкр = 0,2732.
Выводы
С ростом ИМТ пропорционально растет величина эмоциогенных и экстеральных
НПП. Склонность к ограничительному пищевому поведению растет обратно
пропорционально ИМТ. Это может свидетельствовать о том, что нарушения пищевого
поведения занимают большую роль в этиологии и патогенезе избыточного веса, чем ранее
предполагалось. Это создает необходимость создания новых подходов в профилактике и
терапии избыточного веса с акцентом на психологическую помощь. Например, разработка
специальных мобильных приложений.
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Сравнительное изучение пищевых и биологических свойств
амарантовой муки
Буховец Елизавета Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Провести сравнительный анализ амарантовой муки в плане поиска более
сбалансированного продукта питания по химическому составу, пищевой ценности и
биологическим свойствам.
Материалы и методы
Для сравнительной характеристики пищевых и биологических свойств амарантовой
муки с кукурузной, пшеничной мукой 1 сорта и соевой мукой были использованы таблицы
химического состава продуктов питания со статистической обработкой полученных
результатов.
Результаты
Семена амаранта содержат в среднем 15-17 % белка, 5-8% жиров, желчные кислоты,
рутин, сквален, ненасыщенный углеводород, обладающего антиоксидантным
антиканцерогенным действием. Содержание лизина в белке амаранта в 2 раза больше, чем
в пшенице, и в 3 раза больше, чем в кукурузе. Содержатся в нем также легко усвояемые
пищевые волокна – пектин, клетчатка. Количественное содержание изолейцина, лейцина,
лизина в белке амаранта больше, чем в пшенице и рисе. Однако, лейцина в кукурузе на 36%
больше, чем в амаранте. Метионина, фенилаланина, треонина, триптофана, валина
выявлено больше, чем в пшенице, кукурузе и сое. По наличию таких незаменимых
аминокислот, как тирозин, цистин, валин, гистидин и треонин, а также по заменимым
аминокислотам - глутамату, аспартату и серину очень близки 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 - идеальному
протеину. 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
амаранта до 77%, причем 50% составляет линолевая кислота.
Выводы
Таким образом, 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.
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Грудное вскармливание: программы и рекомендации ВОЗ и их
реализация в Беларуси
Гончарова Елизавета Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Пушкилева Анастасия Андреевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Высокий ритм жизни, большие возможности и изменение культуры жизни женщин
двадцать первого века ставят под угрозу продолжительность и возможность осуществления
ими грудного вскармливания. Все нутриенты грудного молока 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 и здоровье 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 исследования
Проанализировать существующие программы, проекты и рекомендации, созданные
Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ и сопоставить их с существующей
политикой Беларуси в данной сфере; изучить степень реализации данных рекомендаций на
территории Республики Беларусь путём статистического анализа.
Материалы и методы
Программы, проекты и рекомендации ВОЗ, касающиеся питания детей до года, база
данных Минздрава Республики Беларусь, база данных Национального статистического
комитета Республики Беларусь. Так же результаты социологического опроса о принципах
питания детей до года у женщин, воспитывающих детей до пяти лет и постоянно
проживающих на территории Беларуси. Метод статистического анализа.
Результаты
На грудном непрерывном вскармливании находились 34% детей до года. На
исключительно грудном вскармливании находилось 36% детей в возрасте до 1 месяца, в
возрасте от 2 до 3 месяцев – 21%, а в возрасте с 4 до 6 – 3%. Среди детей от 2 до 3 месяцев
11% дополняли питание водой, 23% - молоком или смесью. Среди детей от 4 до 5 месяцев
дополняли питание водой 6%, а смесью или молоком – 21%. Среди детей в возрасте от 5 до
6 месяцев 58% детей получали грудное молоко, а также твердую, полутвёрдую и мягкую
пищу. Информацию о грудном вскармливании женщины получали в 24% случаев от
участковых педиатров, в 15% - от участковых медсестёр, в 10% - от акушеров-гинекологов,
в 5% - от акушерок, 22% - от друзей и родственников, 20% из Интернета и 4% - из других
средств массовой информации.
Выводы
Рекомендации ВОЗ в Беларуси реализуются менее, чем наполовину. В Республике
Беларусь не существует нормативно-правовых актов, которые бы закрепляли
необходимость грудного вскармливания. Доля учреждений здравоохранения в
информировании женщин о грудном вскармливании гораздо ниже, чем доля интернетресурсов и социального окружения женщины.
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Гигиеническая оценка алиментарной экспозиции полиароматическими
углеводородами копченой мясной продукции
Долгина Наталья Алексеевна
Республиканское унитарное предприятие Научно-практический центр гигиены, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Доцент Федоренко
Екатерина Валерьевна, Республиканское унитарное предприятие Научно-практический
центр гигиены, Минск
Введение
Копчение является одной из старейших технологий приготовления мяса и мясных
продуктов. Во время данного технологического процесса мясо готовят на огне при высоких
температурах, происходит пиролиз жира, что является факторами увеличения уровней
контаминации полиароматическими углеводородами (ПАУ) данной пищевой продукции. ПАУ
оказывают негативное влияние на здоровье, обладают канцерогенными и мутагенными свойствами.
Пищевые продукты являются одним из основных путей поступления ПАУ в организм человека.
ПАУ оказывают долгосрочное воздействие на здоровье людей. Поэтому в отношении данных
соединений необходимо проанализировать и оценить уровни их алиментарной экспозиции при
ежедневном потреблении копченых мясопродуктов.
Цель исследования
Гигиеническая оценка алиментарной экспозиции полиароматическими углеводородами
копченой мясной продукции.
Материалы и методы
Определение ПАУ проводилось согласно ГОСТ 31745-2012 «Продукты пищевые.
Определение содержания ПАУ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии».
Моделирование количественной характеристики проб, которые «квалифицируются» как «не
обнаружено», выполнено согласно рекомендациям FAO/WHO и EFSA. Изучено 30 образцов
копченой мясной продукции. Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью
пакета STATISTICA 12.0. Для характеристики уровня контаминации ПАУ пищевой продукции
использованы медиана (Ме) и 95-й процентиль (Р95). Достоверность различий между верхней и
нижней границами по отношению к среднему уровню контаминации пищевой продукции по
медиане определялась при уровне значимости р меньше 0,05 по U-критерию Манна-Уитни (MannWhitney U test). Оценка алиментарной экспозиции осуществлялась с использованием
общепринятых подходов на основе рациональных норм потребления пищевой продукции среди
взрослых.
Результаты
Гигиеническая оценка уровней контаминации показала отсутствие превышения
максимальных допустимых уровней бенз(а)пирена (БП) и 4ПАУ (бенз(а)антрацена (БаА), хризена
(ХР), бенз(b)флуорантена (БbФ), БП), установленных в Республике Беларусь и Европейском союзе.
Диапазоны загрязнения суммой 4ПАУ по Me и 95Р варьировали от 0,70 мкг/кг до 0,81 мкг/кг и от
7,80 мкг/кг до 7,87 мкг/кг, соответственно. Значения уровня контаминации ХР составили от 0,03
мкг/кг до 0,10 мкг/кг (U=338, р меньше 0,05). Средние уровни контаминации БаА, ХР, БbФ, БП и
суммой 4ПАУ (по медиане) составили 0,30 мкг/кг, 0,10 мкг/кг, 0,17 мкг/кг, 0,02 мкг/кг и 0,75 мкг/кг,
соответственно. 95Р достигал 7,84 мкг/кг при контаминации суммой 4ПАУ. Наибольший
процентный вклад по медиане в загрязнение изучаемых продуктов внес БаА (54,05 %). Диапазон
значений среднесуточного поступления БаА, ХР, БbФ и БП составил от 0,114 нг/кг массы тела в
сутки до 2,800 нг/кг массы тела в сутки, от 0,014 нг/кг массы тела в сутки до 0,571 нг/кг массы тела
в сутки, от 0,057 нг/кг массы тела в сутки до 1,071 нг/кг массы тела в сутки, от 0,014 нг/кг массы
тела в сутки до 0,571 нг/кг массы тела в сутки, соответственно.
Выводы
Проведенные исследования показали, что оценка долгосрочного воздействия ПАУ на
население является актуальной задачей обеспечения безопасности пищевой продукции из-за
высокой вероятности их поступления с рационами. В отношении изученных веществ необходимо
проводить интегральную оценку риска здоровью населения с учетом смеси ПАУ, в зависимости от
их индивидуального вклада в общий уровень алиментарной нагрузки и различных степеней
канцерогенной активности, а также разрабатывать меры по их снижению.
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Анализ отношения к медицинской атрибутике в различных социальных
группах
Капитонов Андрей Андреевич, Лукьяненко Анна Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Нормальное функционирование системы здравоохранения невозможно без
рационального отношения всех сторон к процессу организации и проведения лечения.
Отношение к медицинской атрибутике оказывает прямое влияние на производительность и
расходы учреждений здравоохранения, принятие поправок в законы и морально-этические
кодексы, эффективность лечения и конфликты между врачом и пациентом. Поэтому для
разработки действенных методов борьбы с отрицательными последствиями переоценки
или пренебрежения медицинской атрибутикой следует оценить масштаб и характер этого
явления.
Цель исследования
Оценить и проанализировать отношение к медицинской атрибутике в среде будущих
врачей-педиатров и законных представителей их пациентов.
Материалы и методы
Опрос среди 101 студента (1 группа) 1 - 6 курсов педиатрических факультетов БГМУ
и ГрГМУ проведен методом рассылки опросника в социальной сети ВКонтакте. Им был
задан вопрос: «Считаете ли Вы свой белый халат лишь рабочей униформой или он для Вас
является действительно символичным предметом?» Опрос среди 85 законных
представителей пациентов (2 группа) проведен на форумах woman.ru и mamochki.by. Им
было задано три «да-нет» вопроса: 1. Согласны ли вы с утверждением, что врачу любого
профиля необходим белый халат? 2. Согласны ли вы с утверждением, что обилие
медицинских терминов в речи врача свидетельствует о его высокой квалификации? 3.
Согласны ли вы с утверждением, что фонендоскоп необходим каждому врачу
нехирургического профиля?
Результаты
73 ( ~ 72 % ) студента ответили, что для них белый халат является лишь униформой.
Среди 28 ( ~ 28 % ) респондентов, выбравших альтернативный вариант ответа, все 28 на
вопрос о принадлежности к какой-либо конфессии ответили положительно. Необходимо
отметить, что 7 человек из 2 группы возмутились предложенным им вопросом, посчитав
себя не компетентными в данной области или не способными дать четкого ответа в силу
своих убеждений. На первый вопрос «да» ответило 100% законных представителей, однако
со вторым утверждением согласилось только 36 ( ~ 42 % ) человек, что свидетельствует о
возможной необходимости обучения будущих врачей методам разъяснения диагноза и
назначенного лечения. На третий вопрос «да» ответило 73 ( ~ 86 % ) человека.
Выводы
Выявлено неоднозначное отношение к медицинской атрибутике. Так, халат признан
важным предметом всей 2 группой и весомой частью 1 группы, что свидетельствует о его
положительной роли в установлении контакта с пациентом и его законным представителем.
Однако избыток медицинской терминологии в речи врача нельзя однозначно признать
положительным фактором, что показывает переоценённость степени медикализации
общества. Фонендоскоп же, действительно необходимый далеко не всем врачам
нехирургического профиля, показал относительно высокую значимость для 2 группы, что
оправдывает использование его в качестве средства завоевания доверия пациента и его
законных представителей.
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Биологическое действие кремния на организм человека
Каранкевич Дарья Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Биологическое действие кремния заключается в том, что он участвует в синтезе глюкозаминогликанов, эластина и коллагена, образующих остов соединительной ткани и
преда- ющих ей прочность и упругость, укрепляет стенки сосудов, необходим для
формирования основного вещества кости и хряща, участвует в процессе минерализации
костной ткани. Считается, что кремний способствует предупреждению атеросклероза,
уменьшает накопле- ние алюминия в организме, снижая риск развития старческого
слабоумия - болезни Альц- геймера.
Изучить биологическое действие кремния на организм человека: положительное
влияние и заболевания, которые вызывает элемент при определенных концентрациях и в
сочетании с дисбалансом макро- и микроэлементов.
Теоретический анализ литературных данных по теме "Биологическое действие
кремния на организм человека".
Ученые многих стран изучают свойства кремния и его соединений.В экспериментах
на крысах, мышах, собаках патологического действия соединений кремния выявлено не
было. Однако была установлена «пусковая» роль кремния в сочета- нии с дисбалансом
макро- и микроэлементов в формировании глубоких дисбактериозов ки- шечника,
атеросклероза, инфаркта миокарда.Соединения кремний можно использовать для
предупреждения и лечения остеопороза.
Крайне важно продолжение исследований по изучению влияния соединений
кремния на здоровье человека и определение пороговой дозы негативного
физиологического дей- ствия на организм, поэтому для решения спорных вопросов
гигиенического нормирования кремния в питьевой воде необходимо более глубокое
осмысление результатов изучения влияния этого элемента повсеместно на здоровье людей
в натуральных условиях водопотребления и особенностей биологического действия в
экспериментах на животных.
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Супы в питании студентов
Климук Ирина Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Супы относятся к традиционным жидким блюдам в питании населения Беларуси и
являются важной составной частью полноценного питания человека, придают пище
большее разнообразие. Понятие «первые блюда», закрепленное за супами, означает их
первенствующее положение в порядке подачи блюд, веками сложившееся в славянской
кухне. Этот порядок подачи и сегодня считается рациональным с точки зрения физиологии
питания.
Цель исследования
Дать гигиеническую оценку потребления первых блюд студентами-медиками.
Материалы и методы
Информация о фактическом потреблении первых блюд студентами была получена
на основе анализа ответов на вопросы, разработанной нами анкеты. В опросе приняли
участие 150 студентов БГМУ (120 девушек и 30 юношей) всех факультетов (кроме
факультета иностранных учащихся). Средние значения возраста и индекса массы тела
соответственно – 19,1 год, 20,8 кг/м2 .
Результаты
Установлено, что только 13% из числа респондентов потребляют первые блюда
ежедневно, 26% - 2-3 раза в неделю, а около 60% только 1 раз в неделю или вообще редко
(иногда). Причина нечастого потребления первых блюд – «нет желания» - 23%; «нет
времени на готовку» - 64%. Предпочтение в выборе первых блюд у студентов – борщ (24%),
щи (19%), супы с бобовыми культурами (12%). Около 40% из числа студентов указали на
низкое качество и невысокое разнообразие первых блюд, реализуемых в университетских
столовых. Примерно 87% респондентов высказали мнение о полезности первых блюд для
здоровья людей.
Выводы
Необходимо проводить разъяснительную работу среди студентов (особенно первых
курсов) о полезности первых блюд для профилактики заболевания желудочно-кишечного
тракта, а также создавать условия (планировать время в учебном расписании) для
осуществления полноценного обеда.

817

Содержание биологически активных веществ в плодах шиповника
Коледа Елизавета Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Производство и потребление функциональных пищевых продуктов, обогащённых
биологически активными веществами, возможно за счет использования растительного
сырья, содержащего ценные с точки зрения физиологии питания компоненты (в первую
очередь витамины). В этой связи перспективным на наш взгляд сырьем являются плоды
шиповника. Растительные ресурсы Беларуси богаты различными видами дикорастущего
шиповника, в том числе, шиповника собачьего (Rosa canina L.).
Целью исследования было: подробное изучение химического состава и содержания
биологически активных веществ, содержащихся в плодах шиповника, в сравнительном
аспекте с плодами смородины и клюквы.
Исследования проводились с помощью справочной и научной литературы.
Установлено, что плоды шиповника являются лидером по содержанию многих
полезных соединений (каротиноиды, флавоноиды) и особенно аскорбиновой кислоты,
которая обладает сильнейшими антиоксидантными свойствами. Состав плодов шиповника
включает в себя содержание мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот
(линолевая, линоленовая). В них имеются и пищевые волокна, которые способствуют
улучшению функционирования микрофлоры кишечника, помогают адсорбировать токсины
и выводить их из организма, снижают уровень сахара и холестерина в крови, тем самым
сокращая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Богат шиповник и
макроэлементами, такими как калий, кальций, фосфор, натрий, железо.
В ходе исследования было выяснено , что употребление в своём рационе питания, а
так же в рационах лечебно-профилактического питания плодов шиповника способствует
повышению иммунной сопротивляемости организма инфекциям, укреплению сосудистых
стенок, снижению повешенного артериального давления, улучшению функции
пищеварения.
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Санитарно-гигиеническая оценка качества воды некоторых водоёмов
республики беларусь
Корженевич Анна Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат химических наук Доцент Борщенская
Татьяна Игоревна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Вода в жизни человека имеет очень важное значение: физиологическое, санитарногигиеническое, народно-хозяйственное, рекреационное и эстетическое. Естественные
водоемы широко используются в оздоровительных целях для купания, закаливания,
занятия спортом. Поэтому санитарно-гигиеническая оценка качества воды природных
водоемов является актуальной.
Цель исследования
исследовать в лабораторных условиях и провести сравнительный анализ качества
воды некоторых водоёмов г.Светлогорска и г.Минска по ряду органолептических и
химических показателей.
Материалы и методы
Проводится анализ органолептических показателей воды: запах, цветность,
мутность, прозрачность; определяется водородный показатель (рН) воды, общая жёсткость
воды, содержание нитратов в воде в некоторых водоёмах, сравниваются данные
исследований 2016 и 2017 г(по водоемам г.Светлогорска Гомельской области).
Результаты
Исследованы пробы воды водоемов г.Светлогорска (река Березина, холодный канал,
пруд по улице Центральная, карьер) и г.Минска (река Свислочь, Комсомольское озеро). В
ходе проведенных исследований получены следующие результаты: 1.Органолептические
показатели исследованных проб воды соответствуют норме. В 2016 году очень слабым
илистым запахом обладает вода рек Березина, Свислочь, Комсомольского озера и
холодного канала (1 балл), слабым запахом – вода из карьера и пруда (3 балла). Самая
большая мутность воды в 2017 году выявлена в прудовой воде (240мг/л); в 2016 – в пробе
воды из канала (220мг/л). Цветность обнаружена только в воде карьера и пруда и составляет
менее 25 0
цветности; 2.Водородный показатель также находится в пределах
установленных норм. В 2016 году вода источников имела слабощелочную реакцию (рН
около 7,6); в 2017 году во всех пробах среда слабощелочная; 3.Жёсткость водопроводной
воды соответствует нормативам (4,032мг-экв/л в 2016 г. и 4,01мг-экв/л в 2017г.), вода
мягкая. В остальных пробах вода средней жёсткости. Наибольшая жёсткость воды из
карьера и пруда, соответственно в мг-экв /л: 6,59 и 6,2; 6,225 и 5,9. 4.Содержание нитратов
10 мг/л в пробах из реки и пруда. В пробах из карьера и канала нитратов не обнаружено. 5.
Для сравнения проведен анализ проб водопроводной воды г.Минска и г.Светлогорска по
тем же органолептическим и химическим показателям.
Выводы
В ходе работы установлено, что водопроводная вода в исследованных пробах
г.Минска и г.Светлогорска Гомельской области соответствует требованиям СанПиН 10-124
РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества». Природная вода из различных источников
отличается по органолептическим и химическим показателям. Отмечается незначительное
увеличение содержания нитритов в водоемах г.Светлогорска в 2017 по сравнению с 2016
годом, по органолептическим свойствам показатели не изменились.

819

Гигиенические проблемы загрязнения воздушной среды жилых и
общественных зданий плесневыми грибами
Куис Наталья Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Плесневые грибы (мицелий и споры), которые входят в состав домашней пыли, являются одним из главных биологический фактор, вызывающий возникновения аллергической
патологии в бытовых условиях. В то же время это способствует (при определенных параметрах микроклимата) поражению стеновых конструкций грибами и как следствие
дополнительному загрязнению воздушной среды в помещениях, что в целом является как
гигиенической, так и экологической проблемой. Острота этой проблемы (обеспечение
аллергенной безопасности жилых помещений) возрастает еще потому, что существуют
целые группы населения: дети дошкольного возраста, домохозяйки, люди старшего
возраста, которые проводят в условиях жилища более 80% своего времени, а некоторые
категории (инвалиды) – до 90% времени.
Профилактика заболеваний вызываемых плесневыми грибами.
Учебные пособия.
Концентрация спор грибов в воздухе находиться в прямой зависимости от площади
и глубины поражения стеновых конструкций.
В целом, высокая степень загрязненности в современных закрытых помещениях ,
формируют многокомпонентную среду, которая способна обуславливать возникновение
аллергопатологии у населения. следовательно, обеспечение экологической безопасности
населения является одной и важнейших составных частей гигиены и медицины
окружающей среды.
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Кофеин в питании студентов
Кулагина Дарья Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Имеют место опасения, обусловленные риском нежелательного влияния кофеина на
здоровье человека в результате поступления из всех возможных источников. Также
необходимо обеспечить безопасность потребления кофеина специфическими группами
населения (например, студентами, подвергающимися достаточно высокими стрессовыми
нагрузками во время обучения и потребляющими пищевые продукты, содержащие кофеин,
в сочетании с другими продуктами или веществами, присутствующими в безалкогольных
тонизирующих напитках). Все это требует проведения оценки общего суточного
поступления кофеина в среднем по группе студентов, и обосновать регламентации уровня
максимального безопасного среднесуточного поступления кофеина.
Цель исследования
Исследовать фактический уровень потребления кофеина студентами из всех
источников поступления.
Материалы и методы
В работе использовали разработанную нами анкету. В анкетировании приняли
участие более 150 студентов всех факультетов БГМУ (кроме студентов факультета
иностранных учащихся). Средние значения возраста и индекса массы тела студентов
соответственно - 19,1 год и 20,8 кг/м2 . Результаты анкетирования были подвергнуты
статистической обработке с использованием программы Windows Exel.
Результаты
Установлено, что основными источниками потребления кофеина студентами
являются чай, кофе, шоколадные конфеты и шоколад, напитки кола, а среднее ежедневное
потребление кофеина составляет 250 мг. Эта величина превышает адекватный уровень
суточного потребления 50 мг и верхний допустимый уровень 150 мг, установленные
нормативными документами в Республике Беларусь.
Выводы
Необходимо проводить разъяснительную работу со студентами направлен- ную на
ограничение потребления энергетических напитков и напитков типа кола, содержащих до
400мг/дм3 кофеина.
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Зависимость между содержанием микроорганизмов и концентрацией
углекислого газа в палатах ожогового отделения
Левша Елена Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Доктор медицинских наук Профессор Римжа Михаил
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Количество микроорганизмов в воздухе палат лечебно-профилактических организаций, наряду с
концентрацией диоксида углерода (углекислый газ, СО2), температуры, влажности, температура точки росы
играют существенную роль в обеспечении комфортных параметров микроклимата в помещениях. Особенно
это актуально для пациентов с термической травмой, у которых гноеродные бактерии попадают в рану в
процессе травмирования с кожных покровов пациента, из воздуха, с объектов внешней среды, в связи с чем
микробиологический мониторинг является одной из важных составляющих санитарно-гигиенического
надзора за ожоговыми отделениями.
Цель исследования
Цель исследования состояла в определении зависимости между количеством микроорганизмов и
концентрацией углекислого газа и температурой воздуха.
Материалы и методы
Воздух для микробиологических исследований отбирали в объеме 100 л аспирационным методом с
помощью пробоотборника ПУ-1Б в палатах ожогового отделения. Для седиментации и выращивания
микроорганизмов использовали пластмассовые чашки Петри диаметром 90 мм c мясо-пептонным агаром,
желточно-солевым агаром (ЖСА), средой Левина и со средой Сабуро. Вид микроорганизмов определяли на
автоматическом бактериологическом анализаторе VITEK-2 (BioMeriex, Франция) с использованием карт для
идентификации грамотрицательных палочек (Vitek 2GN), грамположитель-ных кокков (Vitek 2GP), дрожжей
(Vitek 2YST). Микробиологические исследования выполнены в лаборатории ВБИ НИЧ УО «Белорусский
государственный медицинский университет». Параллельно с отбором проб воздуха для микробиологических
исследований с помощью комбинированного прибора Wall-Mount СО2 monitor определяли концентрацию
углекислого газа (см3/м3) и соответствующей температуры. Полученные цифровые данные подвергнуты
статистической обработке.
Результаты
Из 353 проведенных исследований микроорганизмы выделены в 326 (92,4 ± 1,4%), которые
принадлежали к 21 роду. На долю положительных высевов одновременно на ЖСА и среде Левина пришлось
41,1 ± 2,7% (134 исследования из 326); только на ЖСА – 19,6 ± 2,2%; на среде Сабуро – в 14,1 ± 1,9% и с такой
же частотой (14,7 ± 1,9%; Р более 0,05) одновременно на трёх питательных средах (ЖСА, Левина и Сабуро).
Среди выделенных и идентифицированных 333 штаммов микроорганизмов преобладали бактерии рода
Staphylococcus, на долю которых приходилось 63,4 ± 2,7%. На втором месте по частоте обнаружения
находились ацинетобактерии (9,9 ± 1,6%) и микрококки (8,4 ± 1,5%). Грибы рода Candida выделены в 6,0 ±
1,3 % случаев. Доля бактерий рода Еnterobateriaceae составила 2,1 ± 0,8%. Другие микроорганизмы
(Streptococcus, Neisseria, Moraxella, Klebsiella, Bordetella, Serratia, Proteus) обнаруживались в единичных
случаях, не превышая 1%. Концентрация углекислого газа колебалось от 548 см3/м3 до 1754 см3/м3 при
среднем значении 994 ± 16 см3/м3; температура находилась в интервале 17-29оС при среднем значении 24,7
± 0,6оС.
Для оценки возможной зависимости между количеством микроорганизмов и концентрацией
углекислого газа, а также фактическими значениями температуры были рассчитаны коэффициенты линейной
корреляции. Установлено, что между насыщенностью воздуха углекислым газом и общим количеством
бактерий отмечена прямая корреляционная связь (rxy = + 0,85 при критическом значении 0,11 для уровня
значимости Р менее 0,05 и парного числа исследований более 300). Столь же высокий коэффициент получен
между концентрацией углекислого газа и количеством бактерий на среде ЖСА (rxy = +0,83), а также на среде
Сабуро (rxy = +0,73). Полученные данные свидетельствуют о прямой зависимости между количеством в
воздухе стафилококков и грибов рода Candida и концентрацией углекислого газа. В то же время, выраженной
зависимости между количеством гноеродных бактерий и температурой воздуха не отмечено (rxy = - 0,01).
Выводы
1. Родовой и видовой состав микроорганизмов, циркулирующих в воздухе палат ожогового
отделения, представлен 21 родом с преобладанием Staphylococcus (63,4%). 2. Общее количество
микроорганизмов в воздухе колебалось от 1 до 98 в 1 м3 при среднем значении 13,8. 3. Между количеством
бактерий в воздухе и концентрацией углекислого газа отмечается прямая корреляционная зависимость
высокой степени (+0,85).
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Гигиенические аспекты ожирения у детей и подростков в республике
беларусь
Маркевич Екатерина Константиновна, Митилович Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Фролов Николай Алексеевич, Пушкилева Анастасия
Андреевна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
По данным доклада ВОЗ «Здоровье подростков мира» на май 2014 года было
зафиксировано, что распространенность детского и подросткового ожирения достигает
тревожных значений во многих странах мира. C 1975 по 2016 года этот показатель вырос с
4% до 18%, где на данный момент около 381 миллиона детей и подростков до 18 лет имеют
избыточный вес или страдают ожирением. Обширное исследование было проведено
Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS). Было выявлено: более 9
из 10 женщин, имеющих детей с лишним весом, считают, что с их детьми все в порядке.
К сожалению, данная проблема не обошла и Республику Беларусь (РБ). По данным
статистических центров РБ каждый 10 ребенок или подросток имеет лишний вес или
страдает ожирением. Только в г. Минске на тысячу несовершеннолетних приходится около
5 детей с диагнозом ожирения.
В последнее время у детей и подростков с ожирением участились случаи
диагностирования сахарного диабета второго типа, который может привести к развитию
серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. При наличии избыточного веса идет
значительная нагрузка на весь организм: сердце, суставы, почки, печень и др.
Другим важным аспектом является эстетическое восприятие тела детей с наличием
избыточного веса (растяжки, жировые складки и др.). На фоне этого возникают
психологические проблемы, комплексы, депрессивные состояния, которые могут привести
к суициду.
Есть большое количество факторов возникновения ожирения у детей и подростков.
Сюда можно отнести нарушение энергетического баланса, расстройства сна, нервозное
состояние и компульсивное переедание. Следует учитывать и генетическую
предрасположенность. Однако стоит отметить, что это не является приговором. В РБ
педиатры предлагают комплекс упражнений для детей и подростков в рамках программы
лечебной физкультуры. Стоит объяснить родителям, что если они хотят помочь своему
ребенку чувствовать себя комфортно в обществе и избежать проблем со здоровьем, то не
стоит подкармливать детей, а нужно строго соблюдать диету. Поэтому, мы считаем, что на
базе учреждений здравоохранения необходимо организовать проведение курса лекций по
здоровому питанию для родителей, имеющих детей с избыточным весом или ожирением,
где в доступной форме будут продемонстрированы все аспекты правильного питания и
здорового образа жизни.
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Риски развития метаболического синдрома у людей с избыточной
массой тела
Мундштукова Татьяна Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Цимберова Екатерина Игоревна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Метаболический синдром – полиэтиологическое патологическое состояние,
способствующее развитию многих заболеваний, являющихся основной причиной
инвалидизации и высокой смертности населения на сегодняшний день. По мнению
экспертов ВОЗ, «…мы сталкиваемся с новой пандемией XXI века, охватывающей
индустриально развитые страны. Это может оказаться демографической катастрофой для
развивающихся стран. Распространенность метаболического синдрома в 2 раза превышает
распространенность сахарного диабета, и в ближайшие 25 лет ожидается увеличение
темпов его роста на 50%». В связи с этим возникает необходимость его ранней диагностики
и профилактики.
Цель исследования
Цель: оценить риски развития метаболического синдрома у людей с избыточной
массой тела.
Материалы и методы
Использовались физиометрические и соматометрические методы исследования,
анкетирование. Статистические расчеты выполнялись с помощью программы Excel.
Результаты
В исследовании принимали участие 25 человек с ИМТ выше 25, 13 Мужчин и 12
женщин в возрасте от 24 и до 57 лет. Оценивались такие факторы риска как окружность
талии более 94см у мужчин и более 80см у женщин, превалирование окружности талии над
окружностью бёдер, повышенное артериальное давление, осложнённый семейный анамнез
(гипертония, ожирение, сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца,
атеросклероз), индекс массы тела больше 30. В результате проведенного исследования
определено, что 95% опрошенных людей с лишним весом имеют риски развития
метаболического синдрома разной степени выраженности.
Кроме этого были
проанализированы рационы питания всех обследованных и выявлены следующие
нарушения: несоответствие энергетической ценности, несбалансированность по БЖУ,
неправильный режим питания.
Выводы
Таким
образом,
распространенность
и
прогностическая
значимость
метаболического синдрома делает актуальным изучение механизмов его развития и
разработку методов эффективной профилактики. Обязательным условием успешной
профилактики метаболического синдрома являются мероприятия по изменению образа
жизни, направленные на снижение веса тела. Ключом к достижению последовательной
потери веса является полное изменение пищевых привычек, включающее снижение
количества поглощаемых жиров и легкоусвояемых углеводов, а также соблюдение режима
питания. В результате потери веса улучшается чувствительность к инсулину, снижается
артериальное давление, отмечается улучшение показателей липидного спектра. Также для
достижения долгосрочных результатов необходимо увеличение физической активности,
которая должна быть регулярной и умеренной.
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Психогигиена как возможность психической саморегуляции личности
Павленчук Дарья Ивановна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, ${degree2} ${rank2} Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Заболевание психики – это ли не катастрофа? Что остается человеку, если он
лишается ума, чувств, высших нравственных стремлений к любви, добру, творческой
активности, стремления быть полезным обществу? В профилактике этих явлений большую
роль играет психогигиена. Психогигиена – раздел гигиены, разрабатывающий мероприятия
по сохранению и укреплению психического здоровья человека. Психогигиена и означает –
сохранение психического здоровья.
Цель исследования
Целью исследования является знакомство с основными факторами и условиями
окружающей среды, неблагоприятно влияющими на психическое здоровье человека, с
принципами профилактики психических и психосоматических нарушений, а также с
основами разработки психопрофилактических и психогигиенических мероприятий.
Выявление принципов саморегуляции личности в условиях экзаменационного стресса.
Материалы и методы
Основным материалом в работе является анализ литературных данных.
Результаты
Сегодня психогигиена является как составной частью гигиены – общей науки о
здоровье, так и необходимым разделом медицинской жизни. Таким образом, выяснилось,
что в психогигиене выделяют несколько разделов и подразделов: возрастная психогигиена
(детства, подросткового, пожилого и старческого возраста); психогигиена труда и обучения
производственного и умственного труда);психогигиена быта; психогигиена семьи и
половой жизни; психогигиена коллективной жизни. Саморегуляция личности – это
управление своими психоэмоциональными состояниями. Существует много способов
саморегуляции психического состояния, связанные с управлением дыхания, тонусом
мышц, движением; связанные с воздействием словом (самоприказы, самоодобрение).
Выводы
Элементы психической гигиены появились в жизни человека задолго до того, как
произошла систематическая разработка принципов психической гигиены. Над
необходимостью поддерживать собственное душевное здоровье и равновесие во
взаимодействии
с
окружающим
миром
задумывались
еще
античные
мыслители.Пребывание в негативном эмоциональном состоянии разрушительно действует
на организм, люди с древности ищут способы контроля психического состояния. Методы
саморегуляции эмоциональных состояний активно изучаются, сегодня разработан ряд
приемов, позволяющих управлять стрессом, в том числе и экзаменационным.
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Психогигиена как возможность психической саморегуляции личности
Павленчук Дарья Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Заболевание психики – это ли не катастрофа? Что остается человеку, если он
лишается ума, чувств, высших нравственных стремлений к любви, добру, творческой
активности, стремления быть полезным обществу? В профилактике этих явлений большую
роль играет психогигиена. Психогигиена – раздел гигиены, разрабатывающий мероприятия
по сохранению и укреплению психического здоровья человека. Психогигиена и означает –
сохранение психического здоровья.
Целью исследования является знакомство с основными факторами и условиями
окружающей среды, неблагоприятно влияющими на психическое здоровье человека, с
принципами профилактики психических и психосоматических нарушений, а также с
основами разработки психопрофилактических и психогигиенических мероприятий.
Выявление принципов саморегуляции личности в условиях экзаменационного стресса.
Основным материалом в работе является анализ литературных данных.
Сегодня психогигиена является как составной частью гигиены – общей науки о
здоровье, так и необходимым разделом медицинской жизни. Таким образом, выяснилось,
что в психогигиене выделяют несколько разделов и подразделов: возрастная психогигиена
(детства, подросткового, пожилого и старческого возраста); психогигиена труда и обучения
производственного и умственного труда);психогигиена быта; психогигиена семьи и
половой жизни; психогигиена коллективной жизни. Саморегуляция личности – это
управление своими психоэмоциональными состояниями. Существует много способов
саморегуляции психического состояния, связанные с управлением дыхания, тонусом
мышц, движением; связанные с воздействием словом (самоприказы, самоодобрение).
Элементы психической гигиены появились в жизни человека задолго до того, как
произошла систематическая разработка принципов психической гигиены. Над
необходимостью поддерживать собственное душевное здоровье и равновесие во
взаимодействии
с
окружающим
миром
задумывались
еще
античные
мыслители.Пребывание в негативном эмоциональном состоянии разрушительно действует
на организм, люди с древности ищут способы контроля психического состояния. Методы
саморегуляции эмоциональных состояний активно изучаются, сегодня разработан ряд
приемов, позволяющих управлять стрессом, в том числе и экзаменационным.
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ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МИНСКА О
ВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРАХ ФОТОКАНЦЕРОГЕНЕЗА
Побожная Злата Вячеславовна, Коновалова Александра Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Доктор медицинских наук Профессор Римжа Михаил
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Введение
В настоящий момент все большее количество исследований подтверждает, что
ультрафиолетовое излучение имеет важное этиопатогенетическое значение в развитии
злокачественных новообразований кожи. Онкологическая патология относится к наиболее
актуальным медико-социальным вопросам не только в Беларуси, но и во всем мире.
Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения с 2000 по 2016 год
количество злокачественных новообразований кожи увеличилось с 41,9 до 103,5 случаев на
100 тысяч населения, что подтверждает необходимость мероприятий, направленных не
только на лечение, но и на профилактику онкопатологии.
Цель исследования
Оценить уровень знаний жителей города Минска об эффектах действия
ультрафиолетового излучения на кожу.
Материалы 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 лет, 150
жителей города в возрасте 19-45 лет, и 50 пациентов в возрасте 15-55 лет УЗ «Городской
клинический кожно-венерологический диспансер» путем анонимного анкетирования. Для
проведения исследования разработана анкета, состоящая из 21 вопроса, позволяющих
оценить риск фотоканцерогенеза. Фототипы кожи определяли по Фитцпатрику. Обработка
данных проводилась в статистическом модуле программы «Microsoft Excel, 2015».
Результаты
Результаты анкетирования учащихся школ показали, что солнечные ванны более 30
минут принимает 97% респондентов, из них 94,3 % - в пик солнечной активности, без
применения солнцезащитных средств. Среди студентов, принимающих солнечные ванны
без солнцезащитных средств - 80% респодентов, однако около 52% выбирают средства, не
обращая внимания на количество SPF. Жители города Минска 19-45 лет отмечают, что о
негативном влиянии ультрафиолетового излучения узнали из Интернета (70%
респондентов), а 15,3% ничего не знали о фотоканцерогенезе. Солнечные ванны принимает
82% участников опроса, из них 80% - без применения солнцезащитных средств. Среди
пациентов кожно-венерологического диспансера количество респондентов, знающих о
негативном влиянии ультрафиолетового излучения и применяющих средства с SPF больше,
чем среди других групп испытуемых – 78,3%. Среди всех респондентов I фототип кожи по
Фитцпатрику имеют 20% человек, II – 38%, III – 41%. Принадлежность кожи к данным
фототипам увеличивает риск фотоканцерогеза.
Выводы
Результаты исследования позволяют сделать вывод о низком уровне
информированности населения об эффектах действия ультрафиолетового излучения на
кожу. Такие данные подтверждают необходимость активизации работы, направленной на
повышение уровня знаний не только о самом действии, а также о способах предотвращения
негативного влияния ультрафиолетового излучения.
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Роль витаминов и минеральных веществ в профилактике болезней глаз
Пожидаева Виктория Викторовна, Угольник Анастасия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Фролов Николай Алексеевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
С помощью глаз человек видит мир. Различные заболевания глаз приводят к
дезориентации, частичной и полной слепоте. Глазные болезни, такие как слепота,
дальтонизм, катаракта, близорукость и другие, стремительно растут в настоящее время.
Чтобы сохранить здоровье глаз и защитить от болезней, необходимо употреблять
определенные витамины. Хотя существует много способов лечения заболеваний глаз,
профилактика всегда лучше, чем лечение. Глаза — жизненно важные органы, поэтому их
нужно беречь.
Определить значение витаминов и минеральных веществ в профилактике болезней
глаз, их действие на организм человека и необходимость в их употреблении.
Материалами являются литературные источники и Интернет ресурсы, касающиеся
вопросов значения употребления витаминов и минеральных веществ в профилактике
болезней глаз. Методы – аналитический.
Мы проанализировали действие различных витаминов на глаза ,в результате
которого выяснили, что многие витамины благоприятно влияют на профилактику
заболевания глаз. Лютеин обеспечивает четкость зрения, защищает сетчатку от
ультрафиолетового излучения, которое неблагоприятно действует на различные структуры
органа зрения. Витамин А, который отвечает за ночное зрение, и за влажность роговицы.
Витамины группы В улучшают цветовосприятие. Витамин С и Рутин благотворно
действуют на сосудистую систему глаза. Важнейший минерал –Цинк, который
предупреждает старение хрусталика. Витамин Е защищает клетки глаз от действия
свободных радикалов, устраняет воспалительные процессы.
Для поддержания хорошего зрения в организм регулярно должны поступать
некоторые витамины и микроэлементы. Это поможет избежать ряда офтальмологических
заболеваний.
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Заболеваемость инфекциями, связанными с оказанием медицинской
помощи в стационарных учреждениях г. Смоленска
Руссиянов Андрей Викторович, Авчинникова Дарья Андреевна
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) –Доктор медицинских наук Профессор Авчинников
Андрей Василевич, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Введение
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП) продолжают
оставаться одной из актуальных проблем современной системы здравоохранения. Согласно
данным отечественных и зарубежных исследователей ИСМП развиваются у 5-10%
пациентов лечебно-профилактических учреждений. По данным официальной статистики в
РФ ежегодно регистрируется от 25 до 30 тысяч случаев ИСМП, однако, по мнению ведущих
российских эпидемиологов (Покровский В.И., Акимкин В.Г., Тутельян А.В., 2015) реальное
их количество составляет не менее 2,5 млн. случаев.
Цель исследования
Изучить распространенность заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием
медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях г. Смоленска.
Материалы и методы
Использованы данные санитарной статистики, унифицированные отчетные формы и
материалы Управления Роспотребнадзора по Смоленской области за 2012-2016 гг.
Этиологическую структуру ИСМП в 2 акушерских стационарах г. Смоленска оценивали
по результатам анализа историй родов и историй развития новорожденных, а также по
спектру микроорганизмов, выделенных из патологических очагов у новорожденных и
родильниц.
Результаты
На протяжении 2012-2016 гг. в лечебно-профилактических учреждениях
Смоленской области регистрировалось от 16 (2014 г.) до 50 (2012 г.) случаев ИСМП. В
среднем, величина показателя заболеваемости ИСМП стационарных больных на 1000
пролеченных в стационарах Смоленской области составила 0,1-0,2, что в 500-600 раз ниже,
чем в аналогичных стационарах наиболее развитых стран мира. Наиболее высокий
показатель заболеваемости ИСМП зарегистрирован в 2016 г. в акушерских стационарах –
34,8% от общего числа случаев. За данный период среди новоро-жденных зарегистрировано
318 случаев внутриутробных инфекций (на 7% больше, чем в 2015 г.). Соотношение числа
гнойно-септических к внутриутробным инфекциям новорож-денных в среднем по области
составило 1:45. Установлена структура ИСМП в акушерских стационарах: у
новорожденных домини-ровали конъюнктивиты (83,8%) и пиодермии (7,5%); у родильниц
преобладали послеродо-вые эндометриты (80,6%) и послеоперационные инфильтраты
(5,5%). В этиологической структуре ИСМП новорожденных и родильниц ведущее место
занимал S. aureus (40,1%). Грамотрицательные возбудители встречались значительно реже,
со-ставив суммарно 7,9%, и были представлены микроорганизмами семейства
Enterobacteriacеae. Более чем в 50% случаев этиология ИСМП оставалась
нерасшифрованной.
Выводы
ИСМП остаются одной из актуальных проблем современной медицины, как в
Российской Федерации, так и за рубежом. Официальная величина показателя
заболеваемости ИСМП в стационарах Смоленской области составляет 0,1-0,2‰, что не
отражает реального уровня данной группы инфекций. Небольшое число случаев,
отсутствие регистрации заболеваний инфекциями мочевыводящих путей, вирусными
гепатитами, ОРВИ и другими инфекциями, наиболее часто поражающими пациентов
стационаров в странах с высоким уровнем здравоохранения, свидетельствует о
неудовлетворительном выявлении и (или) учете ИСМП.
829

Влияние питания на иммунологическую резистентность организма
Свистунова Елизавета Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Доцент Бацукова Наталья
Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Иммунитет – биологическое явление, сущность которого состоит в постоянном
регулировании взаимоотношений организма со своими и чужими макромолекулами или
антигенами. Пищеварительная система вносит значительный вклад в формирование и
поддержание функциональной активности иммунной системы . Компоненты пищи могут
обладать модифицирующими свойствами в отношении клеточного и гуморального, а также
неспецифического и природного иммунитета. Они могут рассматриваться в качестве
антигенов, митогенов или пищевых аллергенов, способных влиять как на системный, так и
на локальный иммунный ответ.
Изучить роль основных компонентов пищи в формировании иммунологической
резистентности и определить общие закономерности питания человека для поддержания
защитных резервов организма.
Проанализированы данные научных исследований отечественных и зарубежных
ученых, отражающие состояние микробиоценозов и измененения в органах, которые
выполняют иммунную функцию , при неправильном питании.
Было определено,что на редукцию питания реагируют неспецефические факторы
гуморальной защиты.Это проявляется снижением уровня содержания лизоцима и белков
комплементарной системы крови. Применение низкоэнергетических рационов питания
вызвало изменения во всех звеньях микроэкологической системы человека. Изменения
были наиболее выражены при безбелковом рационе питания. Это приводит к катаболизму
собственных белков организма,в том числе и факторов местной гуморальной защиты,что
способствует изменению в соответствующих микробиоценозах. При недостатке белка и
преобладании жиров в питании возникает жировая дистрофия печени-стеатоз.Содержание
жиров в гепатоцитах резко увеличивается,что приводит к ослаблению фагоцитоза как
неспецифической защитной реакции и снижению устойчивости организма к
инфекционным факторам. В то же время повышается частота развития аллергических
(аутоаллергических) процессов как в самой печени, так и в других органах и системах, что
обусловлено нарушением захвата из крови и разрушения макрофагами печени антигенов и
иммунных комплексов (в норме в звездчатых ретикулоэндотелиоцитах расщепляется 95%
веществ с антигенными свойствами). Кроме того, рацион должен содержать витамины и
микроэлементы, которые регулируют образование супероксидного аниона фагоцитами в
ответ на инфекционные агенты, предотвращают оксидант-зависимое повреждение тканей и
повышают активность натуральных киллеров.
На каждое звено иммунного ответа одновременно воздействуют несколько пищевых
факторов, что позволяет говорить не о влиянии отдельных компонентов, а о
иммуномодулирующем действии питания. Существует принципиальная возможность
изменения силы иммунного ответа на определенный антиген, то есть уровня синтеза
антител или образования клонов эффекторных клеток, а также усиление иммунных реакций
при иммунодефицитных состояниях с помощью индивидуально подобранной диеты.
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Определение витаминно-минерального состава продуктов детского
питания на плодоовощной основе
Сенкевич Владислава Сергеевна, Сивцов Арсений Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Фролов Николай Алексеевич, Пушкилева Анастасия
Андреевна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Во все времена обеспечение безопасности, здорового роста и развития детей было
важнейшей задачей всего человеческого сообщества. Здоровье детей в любом обществе,
любых экономических и политических условиях является актуальной проблемой и
предметом первоочередной важности, так как этот фактор в значительной степени
определяет будущее страны и генофонд нации. Введение в рацион продуктов растительного
происхождения – важный момент в нормальном развитии ребенка, поэтому достаточное
содержание необходимых витаминов и минеральных веществ в составе детского питания
должно являться определяющим в выборе детского питания. В связи с этим, исследование
детского питания является неотъемлемой частью гигиены, в частности, гигиены питания.
Цель исследования
Проведение исследований витаминно-минерального состава продуктов детского
питания на плодоовощной основе.
Материалы и методы
Идентичные по составу образцы детского питания белорусского (компания
«Беллакт») и российского производства (компания «Бабушкино лукошко»): овощное пюре
– «Пюре морковное, обогащенное», фруктовое пюре – «Пюре из яблок и моркови,
обогащенное», фруктовый сок однокомпонентный «Сок яблочный, осветленный,
обогащенный», фруктовый сок яблочно-вишневый, обогащенный железом, сок яблочноморковный с мякотью, обогащенный β-каротином. Содержание железа в образцах
определяли колориметрическим методом, β-каротина – спектрофотометрическим методом.
Результаты
Концентрация железа в белорусских образцах оказалась выше в 1,1-1,35 раз.
Содержание β-каротина в белорусских образцах также было выше в 1,1 раза.
Выводы
1. Сильно окрашенный экстракт каротина, полученный методом прямой экстракции,
необходимо очищать путем пропускания через хроматографическую колонку,
заполненную силикагелем, а не окисью алюминия, так как выход β-каротина получается
больше. 2. Оптимальными условиями спектрофотомерии при определении β-каротина
является длина волны 450 нм и использование в качестве растворителя гексана. 3. В
исследуемых образцах детского питания производства Республики Беларусь количество
железа и β-каротина выше, чем в российских аналогах.
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Полезные свойства творога
Скарбич Кристина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Доцент Новиков Петр
Герасимович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Творог относится к одному из самых известных и полезных кисломолочных
продуктов, обладающих множеством целебных свойств для организма человека.
Установить возможные технологические процессы производства творога творога и
определить его полезные свойства, его пищевую и биологическую ценность.
Научная литература, данные сети Интернет. Метод - аналитический.
Творог по историческим свидетельствам был известен еще в Древнем Риме. На Руси
его традиционно получали из простокваши – обычного скисшего молока, которое ставили
в разогретую печь в глиняном горшке, после чего переливали свернувшуюся простоквашу
в полотняный мешок, чтобы образовавшаяся сыворотка стекла. После этого творог клали
под пресс, чтобы сыворотка полностью отделилась и образовалась достаточно плотная
масса.
Творог – незаменимый продукт для здорового питания.Обладает высокой пищевой
и биологической ценностью, является источником всех незаменимых аминокислот,
макроэлементов и микроэлементов, является незаменимым продуктом не только для
взрослого человека,но и в питании детей и пожилых людей. Продукт идеально сочетается
как с фруктами, так и с хлебобулочными изделиями, так же его можно использовать в
качестве начинки для десертов,сладкой и несладкой выпечки.
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Азотистая триада как фактор, обуславливающий рост количества
микробиоты в коммунальных и ведомственных источниках
водоснабжения города гомеля и гомельского района в 2013-2016 году
Сотникова Виктория Викторовна, Волчек Владислав Станиславович
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Дегтярева Елена
Ивановна, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Введение
Микробиологическая загрязнённость изучаемой воды – один из основных критериев
при определении чистоты и допуске её к употреблению людьми, ведь большинство
населения употребляет её в некипячёном виде, что может вызвать различные заболевания
инфекционной природы.
Цель исследования
Определить зависимость количества микробиоты в коммунальном и ведомственном
водопроводах города Гомеля и Гомельского района от «азотистой триады».
Материалы и методы
Исследования проводились на базе Учреждения здравоохранения "Гомельский
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья". В период с 2013 по
2016 гг., с целью отбора проб воды для химического и микробиологического изучения,
осуществлялись многократные выезды на водные объекты города Гомеля и Гомельского
района.
Результаты
Важным показателем загрязнения воды является «азотистая триада» (аммиак,
нитриты и нитраты). При обнаружении данных веществ можно точно сказать, что вода
загрязнена органическими веществами животного происхождения. Аммиак является
начальным продуктом гниения, следовательно, его присутствие в воде говорит о свежем
органическом загрязнении. Нитриты указывают на давность загрязнения водоисточника,
так как для того, чтобы прошла начальная стадия минерализации аммиака, необходимо
некоторое время. Нитраты – конечный продукт минерализации органических веществ,
следовательно, их присутствие – это показатель более давнего загрязнения источника
водоснабжения. Следует учитывать, что аммонийные соли встречаются иногда в чистых,
преимущественно подземных водах как результат восстановления селитры, содержащейся
в почве. В результате исследования установлены следующие корреляционные зависимости
между изучаемыми показателями за весь период исследования: • Для коммунального
источника водоснабжения: количество положительных проб/среднегодовая концентрация
нитратов – +0,3 (прямая, низкая), количество положительных проб/среднегодовая
концентрация нитритов – +0,9 (прямая, высокая), количество положительных
проб/среднегодовая концентрация аммиака – -0,57 (обратная, средняя).
• Для
ведомственного
источника
водоснабжения:
количество
положительных
проб/среднегодовая концентрация нитратов – +0,6 (прямая, средняя), количество
положительных проб/среднегодовая концентрация нитритов –+0,5 (прямая, средняя),
количество положительных проб/среднегодовая концентрация аммиака – -0,72 (обратная,
высокая).
Выводы
«Азотистая триада» имеет существенное значение для роста микробиоты в
коммунальных и ведомственных водоисточниках, что подтверждается найденными
корреляционными зависимостями между её показателями и количеством положительных
проб. Таким образом, химический метод исследования воды может стать хорошей заменой,
в случае отсутствия питательных сред, микробиологическому.
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Показатели индивидуально-типологических особенностей студентов в
процессе адаптации к учебной деятельности
Сотникова Виктория Викторовна, Филатова Мария Сергеевна
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Доцент Мамчиц Людмила
Павловна, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Введение
Проблема адаптации человека в настоящее время приобретает комплексный
характер, является предметом изучения многих наук, находясь на стыке исследований в
области физиологии, психологии, социологии и медицины. В работе использован термин
«индивидуально-типологические особенности», содержание которого соответствует
понятию, введенному Б.Г. Ананьевым. В качестве конструктов входящих в эту категорию
особенностей включаем индивидуальные характеристики, так как они «являются
первичными и существуют на всех уровнях».
Цель исследования
Оценить показатели индивидуально-типологических особенностей студентов в
процессе адаптации к учебной деятельности.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе УО "Гомельский государственный медицинский
университет". Проведено анкетирование, в котором приняли участие 168 студентов,
обучающихся на 3 курсе. Из них: 39 юношей и 129 девушек. Средний возраст обследуемых
составил 19,54±1,61 лет. Использовалась анкета Эстберга для определения типа
работоспособности. Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладного
программного обеспечения StatSoft Statistica 10.0 (USA).
Результаты
Адаптационные возможности студента, его адаптивность, определяются сложным
взаимодействием биологических и социальных, внешних и внутренних факторов. К числу
последних относят состояние защитных сил организма, физическое и психическое
здоровье, индивидульно-типологические особенности: свойства центральной нервной
системы, вегетативной регуляции, а также конституциональные характеристики. Эти
особенности определяют формирование внешних характеристик поведения, его
вегетативного обеспечения и структуры мотивационных установок. В силу специфического
учебного расписания у студентов медицинского вуза, как закрепленный стереотип
работоспособности выявлен в 72,0 % индифферентный по уровню. Слабо выраженный
вечерний тип встречался практически у каждого пятого опрошенного (21,4%), реже
встречался четко выраженный и слабо выраженный утренний типы (0,6% и 3,6%,
соответственно).
Выводы
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в
изучаемой проблеме существуют негативные тенденции, что необходимо учитывать при
организации учебного процесса студентов. Определение хронотипов студентов важно, в
первую очередь, для обоснования рационального расписания учебных занятий,
организации учебно-образовательного процесса.
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Влияние кадмия и его соединений, находящихся в продуктах питания,
на организм человека (на примере Могилевской области)
Сусленкова Яна Олеговна, Орлова Мария Святославовна
Белорусский государственный медицинский университет, Могилев
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Доцент Рябова Надежда
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 его
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 исследования
Изучить заболеваемость населения Могилевской области в связи с уровнем
содержания кадмия в продуктах питания.
Материалы и методы
В ходе выполнения работы были использованы статистические методы анализа
данных по содержанию кадмия в продуктах питания по Могилевской области, также
сопоставления полученных данных с заболеваемостью по области.
Результаты
Анализируя статистические данные, было получено следующее: при повышении
количества проб продуктов, содержащих кадмий, наблюдается повышения количества
первичных случаев заболеваемости мочеполовой системы, что частично обусловлено
накоплением кадмия в почках. Также такая же зависимость присутствует при патологиях
других систем: опорно-двигательная (кости), нервная, сердечно-сосудистая; печень.
Выводы
Наибольшую опасность представляет кадмий, поступающий перорально с
продуктами питания, так как этот путь поступления способствует его лучшему усвоению
организмом. При повышении количества проб, содержащих кадмий, выявлено увеличение
уровня заболеваемости различных систем организма.
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Состояние профессионального здоровья медицинских работников
Сушенок Марина Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Пинск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат биологических наук Доцент Замбржицкий
Олег Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Оценить степень влияния профессиональных факторов на состояния здоровья
медицинских работников.
Материалы и методы
Проведен анализ ответов на вопросы разработанной нами анкеты 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
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. Для большинства опрошенных в условиях их
работы имеет место комплексное действие профессиональных вредностей. Среди врачей и
медицинских работников среднего звена доминирующим профессиональным заболеванием
является сформированный синдром эмоционального выгорания. Далее у врачей варикозное расширение вен нижних конечностей, нарушение зрения (прогрессирующая
близорукость), профессиональный аллергический ринит, деформация опорнодвигательного аппарата (плоскостопие, сколиоз, хронические полиартриты),
инфекционные заболевания, полученные в результате контакта с больными. У медицинских
работников среднего звена ведущими профзаболеваниями являются профессиональный
аллергический ринит, шейноплечевая радикулопатия и плече-лопаточный периатроз,
варикозное расширение вен нижних конечностей, инфекции, полученные в результате
контакта с больными. На вопрос «достаточно ли современное медицинское образование
дает знаний по профилактике профессиональных заболеваний» - «да» ответили 42, «нет» 23 из числа опрошенных.
Выводы
Необходимо больше уделять внимания изучению профилактических дисциплин в
процессе подготовки врачей и медицинских работников среднего звена.
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Содержание витамина Д в фактическом питании студентов
Урбан Екатерина Романовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Доцент Замбржицкий Олег
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность. Витамин D представляет собой несколько веществ из групп феролов.
Большая часть потребности человека в витамине D покрывается эндогенным синтезом
витамина D в коже при достаточном воздействии ультрафиолетовых солнечных лучей.
Количество синтезируемого при этом витамина D зависит от времени года и суток,
географической широты, климатических условий, площади непокрытой кожи, а также от
толщины и пигментации облучённой кожи. Физиологическое влияние витамина D
настолько многообразно, что трудно выделить какой-то несущественный момент. Прежде
всего, это непосредственное участие витамина D в фосфорно-кальциевом обмене: при
недостатке метаболитов витамина D в кишечнике невозможно нормальное всасывание
кальция и многих других микроэлементов. Есть предположение, что насыщение организма
этим витамином понижает риск аутоиммунных, онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний
Цель исследования
Цель: исследовать содержание витамина Д в фактическом питании студентовмедиков и дать гигиеническую оценку полученным результатам.
Материалы и методы
Материалы и методы. Информация о фактическом потреблении витамина Д
студентами была получена на основе исследования 200 меню-раскладок, составленных
методом 24-часового (суточного) воспроизведения питания и 150 анкет, разработанных
нами, с использованием таблиц химического состава пищевых продуктов. Оценку
обеспеченности питания студентов витамином Д проводили исходя из физиологических
норм суточного потребления пищевых веществ. Расчеты и статистическую обработку
результатов исследований осуществляли с использованием программы Microsoft Exel.
Результаты
Результаты и их обсуждение. Данные, полученные анкетно-опросным методом
свидетельствуют о низком среднем потреблении некоторых групп продуктов, содержащих
витамин Д (рыба, молочные продукты, масло животное, яйцо), которые не достигают
рекомендованных значений. Вследствие этого, только у 5% девушек и 9% юношей суточная
потребность витамина Д соответствует физиологической норме.
Выводы
Выводы. Необходимо проводить индивидуальную алиментарную коррекцию
пищевых рационов студентов по оптимизации потребления продуктов, содержащих
витамин Д.
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Современные международные подходы к нормированию содержания
бария в питьевой воде
Цимберова Екатерина Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Доцент Дроздова Елена
Валентиновна, Республиканское унитарное предприятие Научно-практический центр
гигиены, Минск
Согласно данным отечественных исследователей (Дроздова Е. В., Бурая В. В., 2016)
нормирование содержания бария в питьевой воде является актуальным для нашей
республики, что связано с местными природными гидрогеологическими особенностями
водоносных горизонтов и сложностью удаления бария из воды традиционными методами
водоподготовки. Как следствие, актуальным является и вопрос изучения международных
подходов к нормированию бария в питьевой воде.
Изучить международные (ВОЗ), региональные (ЕС) подходы и подходы отдельных
стран (США) к нормированию бария в питьевой воде.
Были проанализированы данные 10 литературных источников.
Для определения нормативной величины в США в 1998 году использовались данные
четырех исследований (Brenniman&Levy, 1984; Wones et al., 1990, NTP, 1994 и McCauley et
al.,1985). Был получен безопасный уровень (RfD) 0,07 мг/кг в день, основанный на уровне,
не вызывающем видимых неблагоприятных изменений (NOAEL), который составляет 0,21
мг/кг в день, и коэффициенте неопределенности равном 3 (для учета недостатка базы
данных). Предельно допустимая концентрация бария в воде составляла 1 мг/л (US EPA,
1998).
В 2005 году норматив в США был пересмотрен до уровня 2,0 мг/л (US EPA, 2005)
на основании данных хронического эксперимента, проведенного в рамках Национальной
токсикологической программы США (USNTP, 1994). Была получена ориентировочная доза
(BMDL05), равная 63 мг/кг. С учетом коэффициента неопределенности 300 (для учета
внутривидовых, межвидовых различий и недостатков базы данных) допустимая суточная
доза (TDI) составила 0,21 мг/кг.
Ранее рекомендуемая ВОЗ величина для бария в питьевой воде составляла 0,7 мг/л.
В то же время, учитывая некоторые недостатки исследования, на котором основывался
норматив, допускалось, что это значение слишком консервативно.
В этой связи в 2017 году в Руководство по питьевому водоснабжению ВОЗ были
внесены изменения в части нормирования бария. За основу для расчета нормативной
величины взято то же исследование NTP (USNTP, 1994). Основываясь на том, что с
питьевой водой поступает 20% от общего количества бария, средней массе тела 60 кг и
среднесуточном употреблении воды 2 л, а также допустимой суточной дозе равной 0,21
мг/кг массы тела, рекомендуемая в настоящее время ВОЗ нормативная величина
содержания бария в воде составляет 1,3 мг/л.
В документах ЕС содержание бария в питьевой воде не нормируется, предельно
допустимая концентрация в минеральных водах составляет 1,0 мг/л.
Таким образом, разрабатывать национальный норматив следует на основе
методологии оценки риска с учетом международного опыта и региональных особенностей.
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Оценка выполнения гигиенических требований к планировке и
строительству ГКБ г. Минска.
Щавлева Юлия Юрьевна, Малащенко Андрей Валерьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Могилев
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Старший научный
сотрудник Терехова Татьяна Александровна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность. На современном этапе больницы являются крупными центрами по
оказанию населению высококвалифицированной медицинской помощи. Эффективность их
работы, а также профилактика возникновения и распространения внутрибольничных
инфекций (ВБИ) в значительной степени определяется на стадии проектирования и
строительства.
Цель исследования
Оценить выполнения гигиенических требований к планировке, строительству и
функционированию ГКБ г. Минска.
Материалы и методы
В ходе санитарной экспертизы были использованы аналитические,
инструментальные и математические методы. Для получения необоходимой информации
были использованы СП «Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации
ЛПО», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь от 11 июля 2003 г. № 71 / В. И. Ключенович, В. П. Филонов.
Результаты
Система больничного строительства УЗ «3-я городская клиническая больница» децентрализованная, УЗ «5-я городская клиническая больница» и УЗ «6-я городская
клиническая больница» - смешанная. Больницы расположены в селитебных зонах более чем
за 50 м от жилых зданий, в удаленных местах от мощных источников шума и загрязнения
окружающей среды. Степень озеленения участков УЗ «3-я городская клиническая
больница», УЗ «5-я городская клиническая больница», УЗ «6-я городская клиническая
больница» превышает 60% их площади. На территории организаций здравоохранения
выделены все требуемые зоны. Расстояния между корпусами с окнами палат УЗ «3-я ГКБ»
составляет менее 24 м, УЗ «5-я ГКБ» и «6-я ГКБ» более 24 м. При въезде на территории
больниц установлены схемы размещения корпусов с указанием пешеходных и
транспортных потоков движения, в том числе к приемному покою. Поликлинические
корпуса приближены к периферии, имеют самостоятельные входы. Акушерские корпуса
размещаются в отдельных зданиях. Патологоанатомические корпуса с ритуальной зоной
максимально изолированы от палатных корпусов и не просматриваются из окон лечебных
помещений, а также жилых и общественных зданий, расположенных вблизи больничного
участка. Ритуальные зоны имеют изолированные въезды и выезды.
Выводы
В ходе санитарно-гигиенической экспертизы проектов организаций УЗ «3-я
городская клиническая больница», УЗ «5-я городская клиническая больница», УЗ «6-я
городская клиническая больница» были выявлены нарушения в выполнении гигиенических
требований к планировке и строительству лечебно-профилактических организаций.
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Оценка загрязнения атмосферного воздуха в областных городах
Республики Беларусь
Ярош Дарья Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Доцент Бацукова Наталья
Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Загрязнение атмосферного воздуха является актуальной проблемой крупных
промышленных городов. Под загрязнением следует понимать любое изменение состава и
свойств воздуха, которое оказывает негативное действие на здоровье человека и животных.
В связи с этим, актуальной является проблема оценки содержания различных химических
соединений в воздухе и методы их обнаружения.
Изучить содержание различных веществ в воздухе и подходы к нормированию их
содержания.
Проанализированы данные о степени загрязнения атмосферного воздуха (4 квартал
2017 г.) в районе расположения предприятий химической промышленности, исходя из
данных сайта http://rad.org.by Использованы методы статистического и системного анализа.
Мониторинг атмосферного воздуха проводился на стационарных станциях
областных городов. Основными загрязнителями воздуха явились диоксид углерода, фенол,
сероводород, аммиак. Определялась концентрация химических веществ в воздухе;
фактические концентрации сопоставлялись с ПДК. ПДК - предельная допустимая
концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – концентрация, не
оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на
настоящее или будущее поколение, не снижающая работоспособности человека, не
ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Наибольшее
количество вредных веществ обнаружено на автоматических станциях ,но концентрация их
либо не превышает, либо незначительно превышает ПДК. Исходя из полученных данных,
можно утверждать, что самым загрязненным городом является Минск. Для регулирования
выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды с неблагоприятными метеоусловиями
крупным промышленным предприятиям исследованных
городов направляются
предупреждения о возможном увеличении уровня загрязнения воздуха.
Исходя из полученных данных, можно утверждать, что самым загрязненным
городом является Минск.
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The Potential utilization of Cone-Beam Computed Tomography in the
administration of endodontic complications.
Gohari Behnam Reza, Molaei Milad
Белорусский государственный медицинский университет, Tehran
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук Шипитиевская Инна
Аркадьевна, Гарабурда Дарья Викторовна Белорусский государственный медицинский
университет, Minsk
Cone beam computed tomography (CBCT) produces undistorted three-dimensional
information of the maxillofacial skeleton, including the teeth and their surrounding tissues Cone
beam computed tomography (CBCT) is a contemporary, radiological imaging system designed
specifically for use on the maxillo-facial skeleton. The system overcomes many of the limitations
of conventional radiography by producing undistorted, three-dimensional images of the area under
examination. These properties make this form of imaging particularly suitable for use in
endodontics. The clinician can obtain an enhanced appreciation of the anatomy being assessed,
leading to an improvement in the detection of endodontic disease and resulting in more effective
treatment planning. CBCT scans also are desirable to assess posterior teeth prior to periapical
surgery, as the thickness of the cortical and cancellous bone can be accurately determined as can
the inclination of roots in relation to the surrounding jaw. The relationship of anatomical structures
such as the maxillary sinus and inferior dental nerve to the root apices may also be clearly
visualized
To provide core information on cone beam computed tomography (CBCT) technology and
its potential applications in endodontic practice
Endodontic treatment records, digital intraoral radiographs (when present), and CBCT
images were reviewed.
In cases of increased difficulty or intraoperative complications such as complex anatomy,
dystrophic calcifications, root resorptions, perforations, and root fractures, it is prudent to consider
the use of CBCT with its inherent diagnostic value and limited radiation exposure
A high-resolution 3D technique can be of value for diagnosis of endodontic problems.
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КОНТАМИНАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМАМИ ЗУБНЫХ ОТТИСКОВ
ДО И ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Барановский Евгений Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полонейчик
Николай Михайлович, Манак Евгения Павловна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
В процессе работы врача ортопеда-стоматолога на этапе снятия оттисков зубов с
целью последующего протезирования, происходит их загрязнение представителями
микрофлоры полости рта. Проблема усугубляется при работе с пациентами –
потенциальными носителями патогенных бактерий и вирусов.Ситуация еще и обостряется
тем, что в процессе стоматологического лечения, в том числе и ортопедического, все чаще
встречаются пациенты с ослабленной иммунной системой. 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.Микрофлора
полости рта крайне разнообразна и включает бактерии,актиномицеты, грибы, простейшие,
спирохеты, риккетсии, вирусы. При этом надо отметить, что значительную часть
микроорганизмов полости рта взрослых людей составляют анаэробные виды.Таким
образом, необходимость дезинфекции оттисков в стоматологии очевидна и позволяет
сделать вывод, что в настоящее время в стоматологии нет единого мнения и единых
рекомендаций по данной проблеме.
Цель исследования
Проведение бактериологического исследования оттисков и изучение микробной
обсемененности оттисков до и после обработки дезинфектантами в ортопедической
стоматологии.
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»).Проводили бактериологическое исследование оттисков. Взятие материала
проводили методом смыва до и после обработки дезинфектантами. Дальнейшие
исследования проводили с использованием различных техник культивирования бактерий.
Результаты
До дезинфекциина оттисках выявили значительное количество бактерий.Микробная
обсемененность для разных оттисков варьировалась.
Выводы
Высокая степень микробного загрязнения оттисков представляет опасность для
персонала зуботехнических лабораторий, врачей-стоматологов,и создает угрозу
контаминации оборудования и моделей. Это определяет актуальность исследований по
быстрой и эффективной дезинфекции оттисков. Единственно правильным подходом к
пациенту является предположение, что он может быть носителем инфекционного вируса.
Необходимо лечить каждого пациента так, словно он может передать инфекционную
болезнь, поэтому актуальным вопросом является химическая дезинфекция всех оттисков и
протезных инструментов.
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Анализ выбора материалов для фиксации несъёмных конструкций
врачами-стоматологами ортопедами
Белькович Юлия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Кронивец Наталья Андреевна Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одним из приоритетных направлений современной стоматологии для
восстановления утраченной функции и анатомической формы зубов является создание
целостности разрушенных зубов и зубных рядов с использованием непрямых реставраций.
Указанное
привело к бурному производству большого количества материалов,
предназначенных для фиксации непрямых реставраций.
Цель исследования
Установление приоритетных характеристик фиксирующих материалов, которые
используются стоматологами-ортопедами при выборе оптимального фиксирующего
материала для протезирования пациентов несъемными ортопедическими конструкциями, а
также информированности по поводу свойств и актуальных предложений фиксирующих
материалов на рынке.
Материалы и методы
В ходе исследования было проведено анкетирование, и применен метод
статистического анализа полученных результатов.
Результаты
В ходе анализа результатов анкетирования стоматологов-ортопедов было
установлено, что врачи недостаточно информированы о свойствах фиксирующих
материалов, а так же об актуальных предложениях на рынке. На вопросы анкеты о
приоритетных факторах, которыми руководствуются врачи при выборе фиксирующего
материала для протезирования пациентов, были получены весьма разнородные и
неоднозначные ответы.
Выводы
В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что стоматологамортопедам зачастую сложно сориентироваться в свойствах и эффективности множества
фиксирующих материалов, представленных на рынке, а выбор делается на основании
субъективных личных предпочтений каждого врача.
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Частота встречаемости дентиклей в интактных и препарированных
зубах по данным конусно-лучевой компьютерной томаграфии
Волчек Никита Юрьевич, Ткаченко Антон Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бойко-Максимова
Г. И. Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
На сегодняшний день достоверно не установлена моллекула-стимул для запуска
образования третичного дентина и дентиклей. Предполагается, что это может быть
трансформирующий ростовой фактор бета (TGF-b), эпидермальный фактор роста (EFR),
фактор роста нервов и бмп-2 белок (BMP-2). Причиной для повышения концентрации
может стать соответствующий внешний стимул или наследственная предрасположенность.
У пациентов с дентиклями могут возникать процессы очагового некроза пульпы,
спонтанных невралгий. Так же они могут доставить большие трудности при проведении
эндодонтического лечения.
Цель исследования
Провести анализ конусно-лучевых компьютерных томографий (КЛКТ) на предмет
выявления дентиклей. Определить частоту их встречаемости в интактных и
препарированных зубах.
Материалы и методы
Нами было исследовано 40 компьютерных томографий пациентов 11-й городской
клинической стоматологической поликлиники. Среди которых было 23 мужчины и 17
женщин. Всего было проанализировано 826 интактных и 105 запломбированных зубов. Для
исследований была использована программа GALILEOS Viewer (SIRONA/SICAT).
Результаты
В результате исследования нами было выявлено 630 дентиклей в интактных зубах,
зубов с дентиклями среди них 346. Частота встречаемости дентиклей в интактных зубах в
нашем исследовании – 42%. Среди 105 запломбированных зубов, дентикли обнаружились
в 93. Частота встречаемости дентиклей в пломбированных зубах – 88.5%.
Наглядно было установлено, что в зубах, подвергшихся препарированию количество
дентиклей намного выше, чем в интактных, что подтверждает участие внешних факторов в
механизме образования дентиклей.
Выводы
Дентикли – прогрессирующее заболевание, которое без качественной диагностики с
использованием КЛКТ может доставить врачу-стоматологу большие трудности при
эндодонтическом лечении. Так же это создает дополнительную помеху при постановке
правильного диагноза, в связи со схожестью симптомов с пульпитом, невралгией
тройничного нерва.
Препарирование кариозной полости, а также, по-видимому, действие
пломбировочных и адгезивных материалов выступает стимулом для образования
дентиклей, что может усугубить клиническую ситуацию в дальнейшем.
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Зависимость между гигиеной полости рта и типами темперамента у
студентов стоматологического факультета 2 курса
Кощенко Дмитрий Александрович, Гусева Кристина Андреевна
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Смоленский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – Андросова Ольга Васильевна, Шалаева Ольга
Евгеньевна Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Смоленский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Смоленск
Введение
Уровень гигиенического состояния полости рта пациента является одним из
ведущих факторов, обуславливающих течение кариозного процесса, и, что нервная система
определяет темперамент человека и оказывает неоспоримое влияние на деятельность
организма в целом. Физиологи выделяют несколько характерных конституциональных
типов: холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик.
Цель исследования
Оценка уровня гигиены полости рта у студентов 2 курса стоматологического
факультета и определение зависимости полученного показателя от типа их темперамента.
Материалы и методы
Для определения типов темперамента был использован опросник «Формула
темперамента» А. Н. Белова (2002г.). Стоматологическое обследование проводилось в
условиях стоматологического кабинета с помощью стандартного набора инструментов.
Индекс гигиены Грина – Вермильона определялся путем окрашивания вестибулярной
поверхности 6 зубов: 16, 11, 26, 31, у зубов 3.6, 4.6. окрашивались язычные поверхности.
Для окрашивания использовался раствор «Колор – тест №3», наличие зубного камня
определялось методом зондирования. Расчет индекса проводился по общепринятой
формуле.
Результаты
На основании опросника А. Н. Белова (2002г.) мы выделили 6 групп: по 30%
сангвиников и флегматиков, 22% холериков, 2% меланхоликов и 14% лиц со смешанным
темпераментом (флегматико-сангвинический и холерико–сангвинический). Были
получены следующие результаты: - 70,5 процентов юношей и 67% девушек, принявших
участие в исследовании, имели хороший уровень гигиены - 29,5 процентов юношей и 33%
девушек – обладают удовлетворительным уровнем гигиены ротовой полости Среди
студентов сангвиников 74% имеют хороший показатель, 26% - удовлетворительный. 60%
представителей холерического типа темперамента обладают хорошим показателем
гигиены, 40% -удовлетворительным. 60% исследуемых флегматиков имеют хороший
показатель уровня гигиены полости рта, остальные 40% - удовлетворительный.
Примечательно то, что среди представителей смешанного типа темперамента, 67%
студентов флегматико–сангвинического типа имеют хороший уровень гигиены полости
рта, и лишь 25 % представителей смешанного темперамента (флегматик – холерик)
обладают данным уровнем гигиены.
Выводы
Студенты с различными типами темперамента отличаются друг от друга уровнем
гигиены рта. Проведенное исследование позволило выделить студентов с наиболее
высоким гигиеническим показателем – сангвиники. Удовлетворительный уровень гигиены
рта характерен для студентов с холерическим и флегматическим темпераментом.
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Возможности оценки качества эмали зубов методом атомно-силовой
микроскопии
Кунгуров Владимир Викторович
Омский государственный медицинский университет, Омск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
Коршунов Андрей Сергеевич, Омский государственный медицинский университет, Омск
Введение
Несмотря на наличие объективно определяемых признаков дисплазии
соединительной ткани (ДСТ) у людей, не ставились задачи и не проводились исследования
коллагена эмали зубов. Исходя из этого, нами были предприняты поиски признаков ДСТ в
минеральном и органическом матриксе эмали постоянных зубов.
Цель исследования
Разработать критерии диагностики ДСТ по характеристикам органического и
минерального матрикса эмали зубов методом атомно-силовой микроскопии (АСМ).
Материалы и методы
Материал исследования составили 120 трупов лиц в возрасте 21-40 лет, из них 60
имели явные признаки ДСТ. В 60 случаях полностью отсутствовали признаки ДСТ (группа
сравнения). У погибших извлекали по 1 ретинированному зубу (38,48). Полученные
образцы подвергали обработке методом шлифования с последующим исследованием в АСмикроскопе.
Результаты
Количественные характеристики эмалевых призм статистически значимо
различаются между группами по показателям размера эмалевой призмы в горизонтальной
(диапазон в группе без ДСТ от 5,32 до 6, 21 микрон; в группе с ДСТ от 3,25 до 4,56 микрон),
и вертикальной плоскостях (диапазон в группе без ДСТ от 5,14 до 6,23 микрон; в группе с
ДСТ от 3,46 до 4,86 микрон), у лиц с ДСТ в указанных плоскостях эмалевые призмы меньше
(p менее 0,05); количеству эмалевых призм в единице объема (диапазон в группе без ДСТ
5,98 до 6,54 микрон, в группе с ДСТ от 3,32 до 4,87 микрон), при ДСТ в единице объема их
больше (p менее 0,05). Статистическая значимость получена между группами по
показателю расстояния между эмалевыми призмами (диапазон в группе без ДСТ от 0,65 до
0,32 наномикрон, в группе с ДСТ от 4,24 до 1,55 наномикрон), в группе с ДСТ расстояние
больше (p менее 0,05); величины оболочки эмалевой призмы (диапазон в группе без ДСТ
от 0,31 до 0,07 наномикрон, в группе с ДСТ от 2,43 до 0,12 наномикрон), при ДСТ величина
больше относительно группы без ДСТ (p менее 0,05). Эмалевые призмы группы без ДСТ
можно отнести и взять за «качественный» образец.
Выводы
1. По результатам исследования структуры эмали зубов можно говорить о
нарушении минерализации и организации минеральных структур в единице объема у лиц с
ДСТ. Это объясняется недостаточно плотной упаковкой эмалевых призм, их хаотичным
расположением и измененным органическим матриксом. 2. Результаты исследования
демонстрируют возможность использования АСМ для изучения нативных структур
твердых тканей зубов для оценки органического и минерального матрикса и их
взаимоотношений, которые могут явиться диагностическими критериями ДСТ.
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Микробиологические аспекты исследования десневой жидкости в
стоматологической практике
Малайчук Юлиана Александровна, Патрушева Ксения Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Корчигин Денис Леонидович, Терещенко Елена
Никодимовна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Ряд патологических процессов в полости рта ведет к изменению характеристик
десневой жидкости. Изучение микробиологического состава десневой жидкости в норме и
при патологии позволит выявить особенности зубодесневой микрофлоры пациента, а также
определить наличие некоторых заболеваний.
Цель исследования
Определить микробиологический состав десневой жидкости в норме.
Материалы и методы
Забор десневой жидкости производится у 20 испытуемых. Перед проведением
исследования зубы и прилегающая к ним десна очищается и изолируется от слюны при
помощи ватных валиков, исследуемый зуб высушивается. Стерильная марлевая нить
помещается на дно десневой борозды на 5 минут. Затем нить аккуратно извлекается и
готовится препарат-отпечаток. После высушивания, фиксации препарата в 96 % этаноле в
течении 5 минут и окрашивания по Граму проводится микроскопирование с определением
морфологии и количества обнаруженных микроорганизмов в 20 полях препарата. При
проведении эксперимента определяется индекс гигиены полости рта. Испытуемые
прополаскивают рот индикатором в течение 30 секунд, зубной налет окрашивается яркорозовым цветом. По полученным результатам проводится оценка уровня гигиены.
Результаты
При микроскопировании препаратов десневой жидкости были обнаружены
различные формы микроорганизмов. Количественно преобладают грамположительные
микроорганизмы. Результаты оценки гигиены полости рта: отличный уровень гигиены – 3
испытуемых,
удовлетворительный
уровень
гигиены
–
10
испытуемых,
неудовлетворительный уровень гигиены – 6 испытуемых, плохой уровень гигиены – 1
испытуемый, очень плохой уровень гигиены – не зарегистрирован.
Выводы
В ходе работы были оценены индивидуальные особенности и общие черты
микробиологического состава десневой жидкости у испытуемых. Подробно описана
морфология, количество, тинкториальные свойства микроорганизмов. Зафиксированы
результаты оценки гигиены полости рта, а также взаимосвязь уровня гигиены с
микробиологическим составом десневой жидкости.

849

Современный взгляд на этиопатогенез кандидоза слизистой оболочки
полости рта
Онищук Валентина Валентиновна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бойко Галина
Ивановна, Алиновская Евгения Викторовна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Кандидоз слизистой оболочки полости рта – грибковое заболевание, вызываемое
условно-патогенными дрожжеподобными грибами рода Candida. С каждым годом
заболеваемость кандидозом растёт во всем мире.
Цель работы – изучить современную литературу об этиопатогенезе кандидоза
слизистой оболочки полости рта (КСОПР).
Материалы и методы: анализ литературы и различных статей в интернете.
Возбудители КСОПР обнаруживаются в неактивной форме на предметах внешней
среды, продуктах питания, входят в состав нормальной микрофлоры кожи и слизистых
оболочек здорового человека. Грибы рода Candida становятся патогенными в результате
снижения защитных сил организма под воздействием экзогенных и эндогенных факторов.
Для развития кандидоза необходимы предрасполагающие факторы, к которым относится
применение лекарственных веществ, ношение съёмных протезов, ослабление функций
слюнных желез, повреждение эпителия, гормональный дисбаланс, пожилой и
младенческий возраст, курение, онкологические заболевания и другие. Кандидоз относят к
СПИД-маркерным инфекциям. Своевременная диагностика и терапия КСОПР – одно из
средств профилактики тяжелых форм микоза (висцеральный кандидоз и кандидосепсис).
Таким образом, кандидоз слизистой оболочки полости рта, вызываемый
дрожжеподобными грибами рода Candida, – это “болезнь болезней”, то есть заболевание,
проявляющееся на фоне “диспозиции организма”. В основе патогенеза КСОПР ведущее
значение имеет состояние иммунной системы организма человека. Знание и
своевременное выявление патологических факторов, как местных, так и общих, позволяет
правильно диагностировать и лечить данное заболевание.
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Испытание прочности на разрыв силиконовых оттискных материалов i,
ii, iii типов вязкости
Павлюковская Елизавета Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полонейчик
Николай Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
При выведении оттисков с протезных тканей нередко создаются условия, которые
могут вызывать отрыв части оттиска от общей его массы. Чаще всего это касается
межзубных промежутков и поднутрений в области дефектов зубных рядов. Во избежание
разрыва во время извлечения оттиска из ротовой полости материал не только должен иметь
высокую эластичность, но и высокую прочность на разрыв.
Цель исследования
Определить и сравнить механические параметры, а именно: модуль упругости,
предел прочности и относительная деформация при разрыве, образцов силиконовых
оттискных материалов I, II, III типов вязкости.
Материалы и методы
Универсальная разрывная машина; восковые формы для изготовления образцов;
силиконовый оттискной материал I типа вязкости Honigum Pro-Heavy Fast, DMG;
силиконовый оттискной материал II типа вязкости Express™,
3M ESPE;
силиконовый оттискной материал III типа вязкости Express™ XT Light Body Quick, 3M
ESPE.
Результаты
1.Для силиконовых оттискных материалов I типа вязкости среднее значение модуля
упругости составило 6,4 МПа, среднее значение предела прочности 1,98 МПа, среднее
значение относительной деформации при разрыве составило 31 %. 2.Для силиконовых
оттискных материалов II типа вязкости среднее значение модуля упругости составило 2,62
МПа, среднее значение предела прочности 1,25 МПа, среднее значение относительной
деформации при разрыве составило 56 %. 3.Для силиконовых оттискных материалов III
типа вязкости среднее значение модуля упругости составило 2,37 МПа, среднее значение
предела прочности 1,15 МПа, среднее значение относительной деформации при разрыве
составило 46 %.
Выводы
Для получения прецизионных оттисков необходимо использовать два типа вязкости
оттискных материалов, первый из которых несёт высокие показатели прочности (I тип), а
второй слой III типа вязкости, обеспечивающий высокую точность отображения.
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Применение экспресс-теста на ВИЧ по слюне на стоматологическом
приеме
Соколовская Ольга Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мальковец Ольга
Григорьевна, Терещенко Елена Никодимовна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Всего на 1 января 2018г. в Беларуси зарегистрировано 19 231 ВИЧ-положительных
людей. Количество ВИЧ-инфицированных людей в Минской области за семь месяцев 2017
года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом почти на 10%. В
стоматологические клиники каждый день обращается огромное количество людей.
Зафиксированы случаи инфицирования пациентов в лечебных учреждениях,
стоматологических кабинетах. Экспресс-тест OraQuick HIV1/2 (США) ‒ это одноразовое
устройство, предназначенное для быстрого и точного определения антител к ВИЧ в
околодесневой жидкости (слюне). Чувствительность теста — 99,7%. Специфичность —
99,6%. Максимально точный результат можно получить только если с момента вероятного
риска заражения ВИЧ прошло три месяца и более, иначе существует риск получения
ложноотрицательного результата (тест покажет отрицательный результат, но человек будет
инфицирован), так как инфекция будет находится в периоде так называемого
"серонегативного окна". Положительный результат теста не является диагнозом. Принцип
действия экспресс-теста заключается в связывании антител, антигенов и красителей.
Цель исследования
Популяризовать применение Экспресс-теста OraQuick на стоматологическом
приеме.
Материалы и методы
Для выполнения поставленной цели было проведено анкетирование врачейстоматологов различного профиля, клиническое испытание экспресс-теста.
Результаты
В ходе клинического испытания была отработана методика применения экспресстеста на стоматологическом приеме. Доказано, что тест позволяет эффективно и в короткие
сроки диагностировать ВИЧ, тем самым предотвращая распространение данного
заболевания.
Выводы
В группу риска попадают все пациенты, которым предполагается оказание услуг,
подразумевающих хирургическое вмешательство или реставрационные манипуляции.
Именно по этой причине особенно важно соблюдать все санитарные нормы. На
сегодняшний день в каждой клинике существует план профилактических мер. Выполняя
все требования, и частный стоматолог, и врач государственной больницы ограждают от
инфицирования себя и пациентов своего кабинета.
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Оценка эффективности силиконовых зубочисток в индивидуальной
гигиене полости рта
Фомченко Дарья Александровна, Мась Антонина Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гресь Нонна
Аркадьевна, Гаврилова Ирина Александровна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Стоматологическое здоровье является важной проблемой современного общества. По
данным ученых до 99% населения страдают кариесом и заболеваниями тканей периодонта.
Индивидуальная гигиена полости рта, относящаяся к разделу первичной профилактики
стоматологических заболеваний, давно занимает ведущее место в разделе общей гигиены
человека. Традиционно к индивидуальным средствам гигиены относятся щетки и зубные пасты.
Но межзубный промежуток, образованный двумя обращенными друг к другу апроксимальными
поверхностями рядом стоящих зубов, – достаточно сложный участок. Поэтому арсенал
индивидуальных средств гигиены включает и дентафлоссы, и стимуляторы, и ершики. В
настоящее время на рынке продукции индивидуальных средств гигиены полости рта появилась
новая позиция – силиконовые зубочистки.
Цель исследования
Оценка эффективности индивидуальной гигиены полости рта при комплексном
применении средств личной гигиены
Материалы и методы
Исследованию подлежало содержимое зубодесневых промежутков группы
добровольцев с клинически здоровыми тканями периодонта (n=10), участвующих в
трехэтапном эксперименте с использованием различных средств гигиены. На первом этапе в
качестве средств гигиены испытуемые использовали зубную щетку и пасту. На втором –
зубную щетку, пасту и зубную нить. На третьем этапе в качестве средств гигиены применялись
зубная щетка, паста, зубная нить и силиконовая зубочистка. Забор материала осуществляли
стерильными бумажными пинами в пробирки с транспортной средой с последующим
количественным посевом на плотные питательные среды. Эффективность применения средств
дентальной гигиены оценивалась на основании изучения количества микроорганизмов в
биоматериале (КОЕ/мл).
Результаты
Среднее количество микроорганизмов в межзубных промежутках у добровольцев, не
использующих средства интердентальной гигиены, составило 10,7*10^5 КОЕ/мл. При оценке
качественного состава микрофлоры зубного налёта этой группы обращало на себя внимание
большое разнообразие микроорганизмов: в состав биоценоза входило в среднем 4–6 типов
микроорганизмов (бактерий и грибов), отличающихся по морфологическим, тинкториальным
и культуральным свойствам. Численность микроорганизмов в содержимом межзубных
промежутков в группе 1 (дополнительное использование флосса) колебалась от 7*10^4 до
15*10^5 и составила в среднем 8,1*10^5 КОЕ/мл. Наибольшее снижение численности
микроорганизмов в межзубных промежутках отмечалось при комплексной гигиене полости рта
с применением зубной щётки с пастой, зубной нити и силиконовых зубочисток. Численность
микроорганизмов составила в среднем 2,7*10^5 КОЕ/мл, что на 74,8% меньше, чем у
контрольной группы. Отмечено, что применение интердентальных средств гигиены оказывает
влияние и на качественный состав микробиоценоза – снизилось количество типов колоний (в
среднем 3-5 типов), грибы выделялись у единичных обследуемых.
Выводы
На основании оценки микробной деконтаминации установлено, что наиболее
эффективной схемой гигиены полости рта является комплексное использование зубной щетки
с пастой и силиконовой зубочисткой.
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Сравнительная оценка средств визуального контроля в стоматологии
Черняк Полина Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гресь Нонна
Аркадьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Современные материалы и технологии, применяемые в стоматологии, способны
удовлетворить самым взыскательным запросам специалистов. Однако, одним из
немаловажных факторов, определяющих успех стоматологической помощи, является
искусство врача-стоматолога. Сложность работы врача – стоматолога определяется малым
рабочим полем, что требует высокой концентрации внимания и значительного напряжения
зрительного анализатора. С целью снижения нагрузки и оптимизации рабочего процесса
производителями предлагается большое разнообразие оптических систем, используемых на
всех этапах диагностики, лечения и оценки полученных результатов.
Цель исследования
Сравнение информативности использования оптических приборов для оценки
реставраций и выявления анатомических особенностей зубов.
Материалы и методы
В исследовании участвовали 10 студентов 2 курса стоматологического факультета.
Испытуемые оценивали разработанные параметры натуральных экстрагированных зубов
пациентов (n=20) невооруженным глазом, с помощью лупы и бестеневого осветителя. Зубы
были разделены на 3 группы. В первой группе проводился осмотр анатомических
особенностей интактных зубов и определение количества микротрещин, во второй группе
проводилось препарирование и пломбирование кариозных полостей 1 класса по Блеку с
последующей оценкой краевого прилегания. В третьей группе проводилось раскрытие
полости зубов и поиск устьев корневых каналов.
Результаты
Использование осветительно-увеличительных приборов позволило получить более
точные данные при оценке реставраций и анатомических особенностей зубов. Количество
выявленных элементов микрорельефа увеличилось в несколько раз.
Выводы
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.
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Using of CRT test to evaluate the rate of enamel demineralization exposed to
bleaching agent
ChoobandMolaee Mohammadreza Shoja, Gohari Behnam Reza
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) –phd, associate professor Khrustalev Vladislav Victorovich,
Shypitsiyeuskaya Inna Arkadievna Белорусский государственный медицинский
университет, Minsk
Введение
At present tooth bleaching is the most often used method of changing the color of teeth.
Bleaching agents containing carbamide peroxide or hydrogen peroxide of high concentration are
professionally in office. They produce a quick effect of changing of color the teeth visible already
after one visit. Undesirable side effects of these agents include tooth hypersensitivity, resorption
of the root and soft tissue irritation.
Цель исследования
The aim of the study is the evaluation of changes in the solubility of enamel in vitro
(Demineralization), using the CRT test, after using bleaching gel containing hydrogen peroxide.
Материалы и методы
One of the simple and easily reached clinical methods used to evaluate the demineralization
of enamel is a colorimetric CRT test (Color Reaction Time). The principle of CRT test is described
based on the time of changing the color of special indicator reflected enamel susceptibility to acid
activity; the shorter the time of changing the color shows the higher enamel susceptibility to
demineralization.
Результаты
CRT test as a technique to obtain the rate of demineralization of enamel is acceptable.
Выводы
The prepared visual aids will help to deepen the knowledge of students on the subject.
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Исследование силикагеля в качестве газоанализатора
Алейникова Виктория Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор технических наук, доцент Прохорова Татьяна
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В современной науке особое место занимает силикагель, на основе которого
изготавливают сорбенты и катализаторы, преимуществом которых является химическая
инертность, высокая термостойкость, легкость регулирования пористой структуры.
Исследование силикагеля в качестве газоанализатора является актуальным.
Цель исследования
Экспериментальное определение изменения окраски силикагеля, пропитанного
солями различных металлов при пропускании через них некоторых токсичных газов.
Материалы и методы
Индикаторные трубки (газоанализаторы); силикагель SiO2∙nH2O, 5-7% растворы
солей CoCl2, FeSO4, KI, NiSO4, CuSO4, MgSO4.
Гранулы силикагеля помещались в
растворы солей на 24 часа, извлекались, высушивались при температуре 20-25 оС и
помещались в газоанализаторы.
Токсичные газы получены в результате химических
реакций с соблюдением требований техники безопасности:
NH4Cl + Ca(OH)2
→ CaCl2 + NH3↑ +H2O
MnO2 +4HCl →MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
Cu
+ 4HNO3(конц.) → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ +2H2O
CuS + 2HCl →CuCl2 + H2S↑
Полученные газы пропускали через газоанализаторы и визуально фиксировали изменение
окраски.
Результаты
Составлена таблица окрашивания гранул силикагеля для качественного
обнаружения газов. Наиболее четко изменили окраску силикагели, пропитанные
растворами CoCl2 и CuSO4 при пропускании NH3. Гранулы с KI изменили окраску при
пропускании Cl2. У силикагеля с CoCl2 и KI - при пропускании NO2. Легко изменили
окраску силикагели с CoCl2 и CuSO4 при пропускании H2S.
Выводы
Гранулы силикагеля, пропитанные CoCl2, FeSO4, KI, NiSO4, CuSO4, MgSO4,
подходят для определения NH3, Cl2, NO2, H2S. Универсальными индикаторами являются
силикагели с CoCl2 и CuSO4. Определен оптимальный состав силикагеля для
идентификации газов.
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Цветные химические реакции в растворах
Бобченок Илья Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Прохорова
Татьяна Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Актуальность. В неорганической химии встречаются цветные химические реакции,
в результате которых путём изменения концентрации реагентов можно получить растворы
различных цветов и оттенков, но в научной литературе нет конкретных концентраций
реагентов, необходимых для приготовления раствора определенного цвета путём цветных
химических реакций.
Цель исследования
Разработать методику приготовления раствора с искомой концентрацией, который
будет соответствовать определённому цвету.
Материалы и методы
Методы исследования: 1) анализ теоретических данных; 2) определение длины
волны с помощью дифракционной решётки Ход работы. Растворы различных цветов
готовили по следующим реакциям: 1) СuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + Na2SO4 Сu(OH)2
+4NH3 = [Cu(NH3)4](OH)2 (синий цвет) 2) FeCl3 + 3 KSCN = 3KCl + Fe(SCN)3 (красный
цвет) 3) CuSO4 + 2KSCN = Cu(SCN)2↓ + K2SO4 (зелёный цвет) Измеряли длину волны в
приготовленных растворах и определяли концентрации компонентов, необходимые для
приготовления растворов, длина волны в которых соответствует синему, красному и
зелёному цвету
Результаты
В результате проведенных исследований были подобраны определённые
концентрации реагентов и разработаны методики приготовления растворов красного,
синего и зеленого цветов.
Выводы
В лабораторных условиях можно получить растворы различных цветов и
использовать их в качестве эталона. Разработанные методики подходят для использования
в лабораторном практикуме по общей и неорганической химии.
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Аминокислотный состав сайтов связывания хлора белками
Mycobacterium tuberculosis и Staphyloccocus aureus
Бондарь Юлия Андреевна, Ясевич Екатерина Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Хрусталев
Владислав Викторович, Побойнев Виктор Витольдович Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Аминокислотный состав белков зависит от GC-насыщенности кодирующих их
участков ДНК. В геномах бактерий GC-насыщенность генов является относительно
постоянной величиной. В геномах эукариот существуют более или менее GC-насыщенные
участки. Нередко разные экзоны одного и того же гена демонстрируют резкий контраст по
GC-насыщенности. По этой причине исследования особенностей связывания лигандов
белками необходимо проводить на выборках белков GC-богатых и GC-бедных бактерий.
Цель исследования
Выявить наиболее часто встречающиеся аминокислотные остатки, входящие в
состав сайтов связывания хлора белками Mycobacterium tuberculosis и Staphylococcus aureus.
Материалы и методы
Из банка данных 3D структур белков (PDB: Protein Data Bank) была получена
информация о структуре белков Mycobacterium tuberculosis и Staphylococcus aureus,
содержащих хлор (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 помощью MS Excel проанализирован
аминокислотный состав данных белков и определено процентное соотношение
аминокислотных остатков, связывающих ионы хлора, согласно результатам расчёта
межатомных расстояний. Аминокислотные остатки, расположенные на расстоянии до 5
Ангстрем от хлорид-иона, включались в состав связывателей. Достоверность различий
определяли с помощью t-теста для относительных величин.
Результаты
Единственным аминокислотным остатком, который достоверно чаще встречается
среди связывателей хлорид-ионов как в белках Mycobacterium tuberculosis, так и в белках
Staphylococcus aureus, является аргинин. Конкретные частоты встречаемости Arg среди
связывателей Cl- и в среднем в белках соответственно равны: 13,56% и 7,25% (P меньше
0,05); 8,78% и 3,68% (P меньше 0,05). Достоверно недораспределены вокруг хлорид-ионов
в обеих выборках гидрофобные остатки валина и изолейцина, а также отрицательно
заряженные остатки глутаминовой кислоты.
Интересно отметить, что в белках
Mycobacterium tuberculosis остатки аспарагиновой кислоты достоверно недораспределены
вокруг ионов Cl-, а остатки аспарагина – перераспределены. В белках Staphylococcus aureus
вокруг хлорид-ионов недораспределены остатки аланина и метионина, но
перераспределены ароматические остатки триптофана и гистидина. Важно подчеркнуть,
что остатки лизина встречаются в сайтах связывания хлорид-ионов с такой же частотой, как
и в среднем в белках. Вполне вероятно, что при физиологическом значении pH боковая цепь
аргинина чаще существует в протонированном состоянии (следовательно, имеет
положительный заряд), чем боковая цепь лизина. Действительно, значение pKb для боковой
цепи аргинина равно 12,5, а для боковой цепи лизина – 10,8.
Выводы
Наиболее часто встречающимся аминокислотным остатком, связывающим ионы Cl, является аргинин, что можно объяснить электростатическим взаимодействием между
положительно заряженной гуанидиновой группой боковой цепи аргинина и отрицательно
заряженным хлорид-ионом.
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Тонкослойная хроматография. Применение в фармации
Буткевич Екатерина Павловна, Демиденко Анна Владимировна
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Петрушенко
Людмила Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, г.
Минск
Тонкослойная хроматография (ТСХ, TLC) - один из наиболее используемых методов
хроматографического анализа. Несмотря на существовавшие до недавнего времени
существенные недостатки, она широко используется для качественного анализа смесей, в
основном, за счет дешевизны и скорости получения результатов. Тонкослойная
хроматография (ТСХ) первоначально была разработана для разделения липидов.
Тонкослойная хроматография сохраняет все преимущества хроматографии на бумаге, но
при этом позволяет использовать любой материал, который можно тонко измельчить и
получить затем однородный слой. Это могут быть неорганические вещества, например,
силикагель, окись алюминия, диатомовая земля и силикат магния, а также органические
вещества, в частности целлюлоза, полиамиды и порошок полиэтилена.
Целью исследования являлось изучение возможности использования метода
тонкослойной хроматографии в фармации.
Для изучения данного вопроса были использованы литературные и
экспериментальные данные, представленные в открытой печати и свободные интернетисточники.
В ходе исследования нами был рассмотрен липидный и флавоноидный состав
образцов некоторых видов рода чина. Из многих представителей семейства Бобовые, таких
как люцерна, люпин, клевер, вика были выделены флавоноиды, обладающие широким
спектром действия: противовоспалительным, ранозаживляющим, сосудоукрепляющим и
т.д. Нами изучался флавоноидный состав в отдельных видах рода чина. С целью
возможного использования липидного комплекса в пищевых добавках и лекарственных
препаратах нами также изучался полный фракционный состав липидов в траве и семенах
чины.
Было выявлено, что в различных видах чины, в определенных фазах вегетации
содержатся как гликозиды, так и агликоны — ононин, рутин, лютеолин-глюкозид и их
агликоны: формононетин, кверцетин и лютеолин. Установлено, что их состав меняется как
в зависимости от вида растения, так и у одного растения (чина луговая) в зависимости от
фазы вегетации.
Таким образом, значение тонкослойной хроматографии для фармации обусловлено
тем, что при производстве лекарств во многих случаях требуется предварительное
выделение природных или синтетических продуктов в чистом виде. Проведение анализов
также часто основано на разделении смесей на компоненты.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И ИХ ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Данилкович Наталия Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Ткачев Сергей
Викторович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Растительные пищевые масла являются важной составляющей рационального
питания человека. Еще совсем недавно у покупателей выбор растительного масла был
весьма ограничен. В основном в магазинах продавалось подсолнечное масло. Сегодня
ассортимент предлагаемых растительных масел стал намного богаче: оливковое,
кукурузное, льняное, пальмовое, рапсовое, соевое, арахисовое, кунжутное, хлопковое,
горчичное и др. масла. В связи с этим расширение ассортимента масложировых продуктов,
полезных для здоровья, имеет хорошие перспективы.
Биологические свойства различных масел и жиров обусловлены жирно-кислотными
и триглицеридными составами, биологически активными соединениями (токоферолов,
стеролов, фосфолипидов, каратиноидов и др.).
Жирно-кислотный состав растительных масел в пищевых продуктах представлен
двумя основными классами: кислоты семейства омега-3 (α-линоленовая, эйкозапентановая
и доказапентановая) и омега – 6 (линолевая, γ-линоленовая и арахидоновая). Больше всего
олеиновой кислоты (омега-9) содержит оливковое масло (до 80%), но линоленовая кислота
отсутствует полностью. Подсолнечное масло более богато линолевой кислотой (до 60%),
но значительно уступает по содержанию олеиновой кислоты оливковому маслу. Льняное
масло является лидером по количеству линоленовой кислоты (до 60%), затем следует
хлопковое (44%) масло. Пищевым достоинством растительных масел является также
отсутствие в них холестерина. Полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) включаются
в организме в липидный баланс клеточных мембран и участвуют в их построении.
Соотношение омега – 6: омега – 3 в рационе здорового человека составляет 10:1.
Реально же ПНЖК поступают в организм в соотношении от 10:1 до 30:1. Таким образом,
возможен постоянный дефицит ПНМЖ семейства омега-3 кислот.
Изучение жирно-кислотного состава природных масел показало, что не существует
«идеального» масла с составом, обеспечивающим поступление в организм человека
необходимых жирных кислот в нужном количестве и правильном соотношении. Рацион
питания в огромной степени определяет наше здоровье, а поэтому должен быть
разнообразным и включать компоненты как с омега-6 и омега-3 кислотами, так и с омега-9.
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Медь как микроэлемент в организме человека
Закарян Виктория Эдиковна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Сперанская
Елена Чеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Микроэлементы - это такие химические элементы, которые играют важную роль в
различных процессах, происходящих в организме человека, таких как клеточное дыхание,
ферментативные процессы, рост, кроветворение и др. Многие микроэлементы входят в
состав белков и ферментов. Недостаточное или избыточное содержание микроэлементов в
организме может привести к серьезным отклонениям в функционировании организма, что
является причиной возникновения ряда заболеваний. Данная проблема является
действительно актуальной, так как из-за выбросов тяжелых металлов и других токсичных
веществ в окружающую среду происходит загрязнение воды, почвы и воздуха, тем самым
влияя на качество продуктов питания, что приводит к дисбалансу микроэлементов в
организме человека.
Цель исследования: изучить современные источники литературы о роли и функциях
меди в организме человека; о влиянии недостаточного и избыточного содержания меди на
функционирование организма; узнать, в состав каких лекарственных препаратов входит
медь.
Материалы и методы: анализ литературы и различных статей в интернете
Медь выполняет ряд важнейших функций в организме человека, таких как:
осуществление клеточного дыхания синтез гемоглобина регуляция окислительновосстановительных процессов участие в формировании соединительной ткани участие в
ферментативных процессах способствует усвоению железа Недостаточное содержание
меди в организме может привести к следующим нарушениям: Гипохромная анемия;
Заболевание и нарушение иммунной системы; Развитие атеросклероза и повышение уровня
холестерина; Ранний остеопороз, заболевание суставов; Бронхиальная астма, туберкулёз и
сахарный диабет; Сосудистые расстройства организма; Изменение пигментации кожи.
Избыточное содержание меди в организме может привести к возникновению "медной
лихорадки", болей в мышцах, депрессии, бессонницы, частой раздражительности,
ухудшению памяти, гемолизу крови; повышается риск развития заболеваний почек и
печени, различного рода неврологических нарушений. В медицине соединения меди
используются в качестве антисептического, вяжущего и прижигающего средства;
применяются для профилактики и терапии инфекционных заболеваний; медь входит в
состав многих витаминно-минеральных комплексов.
Изучив данную тему, можно сделать вывод, что медь — микроэлемент, который
принимает участие во многих биохимических процессах, тем самым, являясь необходимым
для нормального функционирования организма. Пониженное или повышенное содержание
меди отрицательно сказывается на состоянии организма.
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Применение титана и его сплавов в медицине
Корбут Яна Ивановна, Носкевич Даниил Иванович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Петрушенко
Людмила Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В последние годы всё больший интерес в медицинской практике вызывает титан и
сплавы на основе титана. Причиной этого являются уникальные свойства титана и его
сплавов, такие как лёгкое «вживление» в организм, высокая прочность и относительно
небольшая плотность, немагнитность, устойчивость к коррозии и др. Титан является
важным объектом исследования и пользуется популярностью у медицинских работников
различной направленности. В связи с этим представляется интересным использование
данного металла и его соединений в медицине.
Целью исследования являлось изучение особенностей физических и химических
свойств титана, которые обеспечивают возможность использования данного металла и его
сплавов во многих областях медицины, а также выявление форм и способов его
применения.
Для изучения поставленной задачи использовались литературные данные,
представленные в открытой печати, и интернет-источники.
В результате было установлено, что титан обладает высокой коррозионной
стойкостью, прочностью, пластичностью, что обеспечивает возможность механической
обработки металла, инертностью к биологическим средам, а также химической
индифферентностью. Титан и сплавы на его основе широко применяются в хирургии для
изготовления имплантатов, в стоматологии используются для создания зубных протезов,
стоматологических мостов и коронок, а также для изготовления различных медицинских
инструментов.
В ходе работы были сделаны следующие выводы: особые свойства титана
обеспечивают его незаменимость и широкое применение металла и сплавов на его основе в
различных областях медицины.
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Проблема загрязнения окружающей среды вредными газами и пути её
решения
Коронец Вероника Геннадьевна, Харевич Надежда Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат химических наук, доцент Петрушенко
Людмила Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В настоящее время химическая промышленность развивается быстрыми темпами.
Но, следует заметить, что не уделяется достаточное внимание проблеме загрязнения
окружающей среды выбросами промышленных предприятий и разработке технологий,
предотвращающих данный процесс. Постепенно проблема приобретает глобальный
характер.
Целью данной работы является изучение влияния вредных газов на окружающую
среду и организм человека, установление последствий их воздействия, а также нахождение
возможных путей решения проблемы загрязнения.
Для изучения поставленной задачи использовались литературные данные,
представленные в открытой печати и интернет-источники.
В результате проделанной работы выявлены возможные пути решения данной
проблемы на основе использования очистительных установок.
Человек должен понимать всю опасность выброса газов в окружающую среду в
результате промышленной деятельности и последствий этого явления. Химическая
промышленность, в свою очередь, должна уделять большее внимание данному вопросу.
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Особенности генной терапии и редактирования генома. актуальность
изучения CRISPR/CAS систем
Мартинович Владислав Вадимович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Хрусталев
Владислав Викторович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Генная терапия — совокупность биотехнологических и медицинских методов,
направленных
на
внесение
изменений
в генетический аппарат соматических
клеток человека в целях лечения заболеваний. Это новая и бурно развивающаяся область,
ориентированная на исправление дефектов, вызванных мутациями (изменениями) в
структуре ДНК, поражением ДНК человека вирусами или придания клеткам новых
функций. Исторически генная терапия нацеливалась на лечение наследственных
генетических заболеваний, однако поле её применения, по крайней мере теоретически,
расширилось. В настоящее время генную терапию рассматривают как потенциально
универсальный подход к лечению широкого спектра заболеваний, начиная от
наследственных, генетических, и заканчивая инфекционными.
CRISPR (от англ. clustered regularly interspaced short palindromic repeats —
короткие палиндромные повторы,
регулярно
расположенные
группами) —
особые локусы бактерий и архей,
состоящие
из
прямых повторяющихся
последовательностей,
которые
разделены
уникальными
последовательностями
(спейсерами). Спейсеры заимствуются из чужеродных генетических элементов,
скоторымисталкивалась клетка (бактериофагов, плазмид). РНК, транскрибирующиеся с
локусов CRISPR, совместно с ассоциированными белками Cas обеспечивают адаптивный
иммунитет за
счёт комплементарного
связывания
РНК
с нуклеиновыми
кислотами чужеродных элементов и последующего разрушения их белками Cas. Впрочем,
к настоящему моменту имеется немало свидетельств участия CRISPR в процессах, не
связанных
с иммунитетом.
Использование методик
CRISPR-Cas для
направленного редактирования геномов является
перспективным
направлением
в
современной генной инженерии. В настоящее время учёные широко используют подходы,
основанные на системах CRISPR-Cas; возможно, в будущем эти подходы будут применять
в медицине для лечения наследственных заболеваний. Целью данной научноисследовательской работы является изучение принципов генной терапии и редактирования
генома, а также систематизация данных о CRISPR/Cas-системах, анализ перспектив
применения этих систем в микробиологии и генетической инженерии.
Раскрыты проблемы точности редактора гена, улучшения CRISPR/CAS9, контроля
и обеспечения качества для редактирования генов, использования dCAS9 для
регулирования транскрипции или изготовления эпигенетических модификаций,
редактирования митохондриального генома. Легкость дизайна, а также замечательная
специфика и эффективность системы CRISPR/Cas9 произвели революцию в области
редактирования генома и возродили интерес к возможности редактирования генома
человека. Разработка системы CRISPR/Cas9 в качестве программируемого инструмента для
редактирования генома была построена на прочной основе более ранних исследований.
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Токсическое действие тяжелых металлов на организм
Нехай Наталья Валерьевна, Коваль Анастасия Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук, доцент Петрушенко
Людмила Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В последнее время проблема загрязнения окружающей среды приобрела глобальный
масштаб. Это связано с увеличением объемов химических отходов, сливаемых в воду,
воздух и поверхность почвы, что непосредственно приводит к накоплению тяжелых
металлов в организме человека и, как следствие, различным патологиям. Для изучения
влияния конкретного металла на живой организм и дальнейшего его выведения из
организма, необходимо изучить всю специфику проникновения, воздействия, пути
выведения.
Целью исследования являлось изучение негативного эффекта токсического
воздействия на организм тяжёлых металлов (на примере Hg, Pb, Cd).
Для изучения поставленной задачи были использованы литературные данные,
представленные в открытой печати и свободные интернет-источники.
Изучены пути проникновения и последствия попадания в организм токсичных доз
соединений, возможные источники отравления, распределение в организме, механизмы
действия, пути выделения тяжелых металлов.
Было установлено, что тяжелые металлы действительно оказывают негативное
влияние на организм человека и нарушают работу различных систем органов. В большей
степени страдают ЖКТ, печень, выделительная система.
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Новые аспекты исследования содержания витамина P в чае различных
форм и сортов
Тимофеев Александр Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат химических наук,доцент Петрушенко
Людмила Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
К группе витамина P относится ряд веществ — флавоноидов, обладающих
способностью (особенно, в сочетании с аскорбиновой кислотой) уменьшать проницаемость
и ломкость капиллярных сосудов. Когда флавоноиды попадают в организм человека, они
продолжают свою работу – защищают клетки. На этих их свойствах основана вся народная
медицина. Молекулы флавоноидов бесконечно разнообразны. Их действие на наш
организм резко повышает эффективность других полезных веществ: например, витамин C
в присутствии флавоноидов становится активнее почти в 20 раз и сам получает защиту от
окисления. Высказывается мнение, что витамин P стимулирует деятельность коры
надпочечников, тем самым опосредованно облегчая лечение некоторых заболеваний.
Также полагают, что витамин P при дозах до 60 мг в сутки способен снижать уровень
внутриглазного давления, что применяется с профилактической целью и для
вспомогательной терапии глаукомы. Благодаря капилляроукрепляющему действию
витамин P предотвращает появление кровоизлияний, синяков, устраняет кровоточивость
десен.
Цель исследования
расширить знания о витаминах, изучить свойства и влияние на организм человека
витамина P, определить его содержание в различных сортах чая.
Материалы и методы
Приготовление аликвот с использованием индигокармина и дистиллированной
воды, проведено титрование аликвот различных сортов чая, а также различных его форм.
Результаты
Составлен вариационный ряд числовых значений, полученных при идентификации
витамина P в различных сортах и формах чая.
Выводы
1. Оптимальное содержание витамина P отмечено в зеленых сортах чая. 2. В
процессе работы мы выяснили, что больше витамина P (рутина) находится в рассыпных
чаях, так как там большую часть массы составляют цельные листья чая и кусочки
натуральных фруктов и ягод. В пакетированных же чаях содержится больше
ароматизаторов, вкусовых добавок, поэтому процентное содержание рутина в них меньше.
3. Освоили методику, позволяющую определить наличие витамина P в составе чая, а также
освоили методику титрования. 4. В результате подготовки и выполнения работы мы
расширили свои знания о витаминах в целом, а также о свойствах и влиянии на организм
человека витамина P.
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Литий и биполярное расстройство
Тоцкая Полина Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Хрусталев
Владислав Викторович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Биполярное расстройство (БР) – психическое расстройство, характеризующееся
резкой сменой повышенного настроения, активности (мании) и депрессии. Более полувека
для профилактики и лечения БР 1 типа используются соли лития. Cчитается, что катионы
лития предотвращают развитие приступов мании и депрессии. В данной работе будет
рассмотрены клинический аспект применения и физиологический аспект действия лития.
Целью работы является исследование информации об особенностях проведения
литиотерапии, возможных механизмах действия лития.
В ходе работы использовались публикации базы PubMed с ключевыми словами:
“lithium”, “bipolar disorder”, “GSK-3”, производился анализ и систематизация данных.
Катионы лития должны оказывать неспецифическое воздействие на организм
человека, выступая в качестве конкурентов катионов натрия, калия и магния, в связи с чем
необходима осторожность при назначении литиотерапии. Более специфические механизмы
действия катионов лития полностью не выяснены. Известно, что катионы лития замещают
катионы магния в активных центрах двух ферментов: 1) GSK-3β, что приводит к: а)
ингибированию фосфолирования CRMP2 – активация дендритогенеза, б) фосфолириванию
β-катенина - активация аксоногенеза 2) BPNT1: -дерегуляции работы ASJ хемосенсорных
нейронов (вследствие накопления токсичного PAP). Известно, что у нематоды
(Caenorhabditis elegans) за счёт работы этих нейронов происходит выход из гибернации. По
одной из теорий, существует похожий механизм и у человека, чем можно объяснить
подавление литиотерапией приступов мании. На регуляцию циркадных ритмов литий
воздействует через гены BAI3, EMP2. Также есть данные о том, что катионы лития
опосредованно уменьшают количество TBARS, увеличивает активность митохондрильного
комплекса 1 во время стадии депрессии, участвуют в контроле синтеза и реализации
эффектов (основная теория - через GSK3-β) таких нейромедиаторов, как глутамат
(замещение Mg в NMDA-рецепторах) , серотонин (ингибирование 5-HT1 рецепторов),
ГАМК, дофамин, ацетилхолин, индукция дерегуляции которых может привести к развитию
БР.
Особенности литиотерапии: 1) постоянный контроль за пациентами; 2) точный
расчет дозировки (в крови не более 1,2 ммоль/л); 3) недельный испытательный срок.
Существуют три основные теории, объясняющие механизм действия катионов лития,
которые не являются взаимоисключающими: 1) ингибирование GSK-3β, механизм лечения
– нейрогенез (для данного фермента доказано наличие взаимодействий с 265 белками - в
особенности с CRMP2); 2) ингибирование BPNT1 –инактивация возбуждающих нейронов
посредством PAP3) восстановление литием работы генов циркадных ритмов.
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Распределение координационных сфер катионов кобальта (II) в белках
человека по степени гидрофильности
Шабловская Елизавета Александровна, Терехова Татьяна Германовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Хрусталев
Владислав Викторович, Побойнев Виктор Витольдович Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Сайты связывания ионов кобальта присутствуют на 119 трёхмерных структурах белков
человека. Кобальт — один из микроэлементов, жизненно важных для организма человека. 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 исследования
определить степень гидрофильности аминокислотного микроокружения ионов кобальта (II)
в их комплексах с белками.
Материалы и методы
Из банка данных 3D структур белков и нуклеиновых кислот (PDB: Protein Data Bank) была
получена информация о структуре белков человека, содержащих кобальт. 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
отнесения 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
Среди всех аминокислотных остатков, связывающих ионы Co2+ на расстоянии 5 А и менее,
27,60% составляют остатки гистидина. Действительно, гистидин содержит в составе своей боковой
цепи имидазольный атом азота, который способен давать координационную связь с ионом металла.
На втором месте по частоте связывания ионов кобальта (II) находятся остатки аспарагиновой
кислоты (15,57%), на третьем – глутаминовой кислоты (15,30%). Эти остатки координируют ионы
кобальта за счёт карбоксильных групп из боковых цепей. Среди исследованных координационных
сфер 53,13% составляют сферы с гидрофильностью 75-100%; 35,42% - сферы с гидрофильностью
от 50 до 74%. Ещё более гидрофобное микроокружение характерно только для 11,48% сфер. Можно
предположить, что около половины сайтов связывания кобальта из исследованной выборки
действительно могут быть вовлечены в ферментативную активность, так как располагаются не на
поверхности белка, а в более гидрофобных карманах. 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).
Выводы
Наиболее часто встречающимися аминокислотными остатками, связывающими ионы Co2+
на расстоянии до 5 А, являются остатки гистидина, аспарагиновой и глутаминовой кислот. Более
половины изученных сфер являются гидрофильными. Чаще всего в координации катиона металла в
сферах участвуют 2 или 3 связывателя.
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Направленность герминативных мутаций в гене рецептора
эпидермального роста человека
Юрченко Константин Вячиславович
Белорусский государственный медицинский университет, Набережные Челны
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Хрусталев
Владислав Викторович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В данной работе рассматриваются герминативные мутации экзонов гена EGFR. Ген
EGFR кодирует рецептор эпидермального фактора роста, влияющий на ангиогенез,
пролиферацию и увеличение метастатической активности клеток. Различные мутации в экзонах
гена EGFR способны вызывать определенные виды онкологических заболеваний. Наличие
мутаций в конкретных экзонах позволяет предсказать специфический вид рака. Прежде, чем
приступить к анализу соматических мутаций, необходимо выяснить, какие герминативные
мутации чаще всего происходят в рассматриваемом гене.
Цель исследования
Цель данной работы состояла в определении направленности мутаций в гене EGFR у
человека и антропоморфных обезьян путём анализа герминативных мутаций и расчёта GCнасыщенности в каждом экзоне.
Материалы и методы
При помощи оригинального алгоритма VVK Protective Buffer (http://chemres.bsmu.by)
была рассчитана GC-насыщенность в третьих положениях кодонов каждого экзоне гена EGFR
для человека и приматов. Нуклеотидные последовательности экзонов гена EGFR Homo sapiens
(человека), Pongo Abelii (орангутанга), Pan Troglodytes (шимпанзе), Pan Paniscus (бонобо),
Gorilla Gorilla Gorilla (гориллы) взяты из международной базы данных Ensembl.
Результаты
Экзоны гена EGFR (рецептора эпидермального фактора роста) отличаются
значительными вариациями уровня GC-насыщенности третьих положений кодонов. В
частности, в экзоне №15 уровень 3GC = 33,33%, 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. 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 двадцати 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 гуанина (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
трасверсий отсутствуют. 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 Т на С составили 21,99%, а мутации С на Т –
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 транзиций и
трансверсий в GC-бедных экзонах (55,6% и 44,4%) ближе к 1:1, чем в GC-богатых.
Выводы
Несмотря на вариации в GC-насыщенности на протяжении кодирующего участка гена
EGFR, для всех его экзонов характерно одно и то же преимущественное направление
герминативных мутаций: GC-давление, возникающее за счёт транзиций Т на С и A на G.
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Modification of allogeneic augmentation based on liechtenstein tension-free
technique that prevents degenerative changes of spermatic cord
Kohanskiy Evgeniy Viktorovich, Yakubovich Arseni Alekseevich
Grodno state medical university, Grodno
Научный(-е) руководитель(-и) – phd, associate professor Maslakova Natalya Dmitrievna,
Grodno State Medical University, Grodno
Введение
Inguinal hernia is one of the most common diseases in surgery.More than 20 million
surgeries are performed in the world over inguinal hernias annually, representing 10 to 15% of all
surgery on the abdominal organs.
Цель исследования
Rational choice of the method of allogeneic augmentation of inguinal hernia, isolating the
spermatic cord from the endoprosthesis.
Материалы и методы
The proposed modification of hernioplasty of Liechtenstein technique implies: stitching
the tendon of the internal oblique muscle with the tendon of the transverse abdominal muscle,
installing of a reticular implant with semicircular aperture for the spermatic cord that prevents its
compression, then the inner oblique muscle is pinned to it and is sutured to the inguinal ligament,
which eliminates the direct contact of the cord with the net.
Результаты
This method of treatment of inguinal hernia was used on the basis of 1134 MCMC Grodno.
68 patients were operated on (9 of them with relapses), men aged 39 to 78 years. 53 patients
underwent plastic surgery for Liechtenstein, 15 patients - according to their own modifications. In
the long-term results up to 4 years, no relapse in groups 1 and 2 was observed. In the postoperative
period in the first group there was observed: infiltration of the spermatic cord - 1, swelling of the
scrotum-3. At that time, as in the second group: swelling of the scrotum - 1.
Выводы
The obtained data demonstrate that the modification of hernioplasty developed and applied
by us has no traumatic effect on the spermatic cord, the vessels do not undergo pathological
transformation. The results of the spermogram confirm that our modification does not affect the
fertile function in men. At present, polytroxyalkanoate coated mesh endoprostheses have been
developed that do not cause obliteration of the spermatic cord, but because of their high cost, they
are not available to a wide range of patients who need them, while our technique is simple and
performed with a conventional polypropylene mesh endoprosthesis .
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Проблемы своевременной диагностики нарушений мезентериального
кровообращения
Андала Михаил Анатольевич, Бойко Екатерина Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Климук Светлана Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
На сегодняшний день одной из самых сложных и не решённых проблем в
неотложной абдоминальной и сосудистой хирургии остается острое нарушение
мезентериального кровообращения (ОНМК). Частота встречаемости данной патологии
составляет 0,1-0,2 % случаев среди больных, госпитализированных в общехирургические
отделения. Неспецифичность клинической картины, отсутствие патогмоничных симптомов
и синдромов заболевания, трудности ранней диагностики ОНМК, связанные с тяжелыми
фоновыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, обусловливают позднюю
госпитализацию больных и запоздалое хирургическое вмешательство, зачастую не
спасающее жизнь пациента. Показатели летальности при ОНМК по-прежнему остаются на
высоком уровне, составляя по данным разных авторов 85-100%.
Цель исследования
Проанализировать возможные способы и методы ранней диагностики ОНМК.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, находившихся на
стационарном лечении в общехирургических отделениях в УЗ 5 ГКБ в 2016-2017 гг. В
исследуемую группу включены пациенты с диагнозом ОНМК, выставленном бригадами
скорой медицинской помощи и с клинически, либо патологоанатомически
верифицированным диагнозом ОНМК.
Результаты
Среди пациентов с подтверждённым диагнозом ОНМК преобладали женщины – 13
(87%), и 2 (13%) мужчины. Средний возраст среди женщин составил 82,9 лет, мужчин- 67
лет. Лишь 3 (20%) пациента были госпитализированы экстренно в течение первых 6 часов
от начала манифестации, 2 (13,3%) человека - в сроки от 7 до 24 ч, 10 (66,7%) - позже 24 ч.
Чаще всего пациенты с ОНМК доставлялись в 5 ГКБ с диагнозами острый панкреатит - 8
(53,3%) случаев, о холецистит - 3 (20%), ОКН - 2 (13,3%) и мезотромбоз - 2 (13,3%). Среди
9 пациентов с диагнозом бригад СМП “мезотромбоз” лишь в 2 случаях диагноз
подтвердился. 13 (87%) пациентов умерли, 2 пациента были выписаны с улучшением.
Выводы
Проблема своевременной диагностики может быть обоснована рядом причин: не
своевременное обращение пациентов за медицинской помощью; из-за неспецифической
клиники и сходных жалоб с другой острой абдоминальной патологией сотрудникам скорой
медицинской помощи трудно поставить правильный диагноз, поэтому пациенты
госпитализируются в 5 ГКБ чаще всего с диагнозами острый холецистопанкреатит; ввиду
того, что в данном стационаре нет возможности выполнить ангиографическое
исследование, являющееся “золотым стандартом” диагностики ОНМК, летальность по
нашим данным очень высокая (87%).
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Преимущества сетчатых трансплантатов в хирургическом лечении
грыж живота
Бобер Ольга Александровна, Гришкевич Валерия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Антиперович Олег
Федорович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным мировой статистики грыженосителями являются 4% жителей планеты.
Среди хирургических заболеваний по частоте встречаемости грыжи передней брюшной
стенки занимают 3 место. Пик заболеваемости грыжами приходится на возраст от 20 до 45
лет, когда население максимально трудоспособно. Заболеваемость среди мужского
населения примерно в 4 раза выше, чем у женского. На сегодняшний день единственным
эффективным методом лечения грыж передней брюшной стенки является хирургическая
операция. В основном операции выполняются с применением пластики местными тканями.
Это неизбежно приводит к натяжению тканей в месте пластики грыжевых ворот. Подобная
пластика носит название «натяжной», что и обуславливает высокий процент рецидивов
грыжи – около 20 %. В связи с недостатками данного метода герниопластики разработана
методика «ненатяжной» пластики с использованием специальных сетчатых имплантатов из
полимеров.
Цель исследования
Провести ретроспективный анализ хирургического лечения пациентов с грыжами
передней брюшной стенки.
Материалы и методы
Ретроспективное исследование выполнено на базе УЗ «3-я городская клиническая
больница им. Клумова» г. Минска. Проведен анализ 405 медицинских карт пациентов с
грыжей передней стенки живота. Средний возраст пациентов составил 59 лет (от 23 до 89
лет). Среди пациентов 101 (25%) женщина и 304 (75%) мужчины. Протезирование
выполнено у 82 пациентов (20,2%). Осложнения имели место у 16 пациентов (4%). Средняя
продолжительность нахождения пациентов в стационаре составила 2,5 дня. В клинической
практике использовали классификацию L.M. Nyhus (1993 г.). Показаниями к
протезирующей герниопластике были – ширина грыжевых ворот, изменения местных
тканей, наличие рецидива грыжи, возраст больного. В ходе исследования обработка и
анализ данных проводились в программах Microsoft Exel и Statistica 10.0.
Результаты
Показано, что сетчатый трансплантат благодаря своей прочности и ненатяжной
методике предохраняет место пластики от разрывов. Это позволило улучшить результаты
лечения этой категории больных, предотвратить повторное появление грыж в этом месте,
почти в 2 раза сократить время формирования рубца в месте грыжесечения.
Послеоперационный болевой синдром выражен минимально, что обусловлено отсутствием
натяжения тканей в области операции и сокращает сроки пребывания в стационаре до 1-2
дней. Сроки реабилитации сокращаются в 2-3 раза.
Выводы
Операции при грыжах передней брюшной стенки с использованием современных
сетчатых трансплантатов имеют неоспоримое преимущество в связи со снижением риска
рецидивов, укорочением сроков реабилитаци и периода нетрудоспособности пациентов.
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Оценка риска венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов с
острым аппендицитом, острым холециститом и острым панкреатитом
Бобко Ирина Васильевна, Кравец Василий Тарасович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бовтюк Николай
Ярославович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
От венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) умирает в год до 370 тыс.
пациентов хирургического профиля, четверть – в стационаре. Тромбоэмболия легочной
артерии (ТЭЛА) - 5% смертей в общей хирургии. В 1,6% случаев к ней приводит
непредупрежденный тромбоз глубоких вен голени (ТГВ). Клинически трудно вовремя
заметить развитие ВТЭО. В РБ для оценки риска ВТЭО рекомендована шкала P.Wells, в
соседних странах - шкала P.Wells и модель J.Caprini. Наиболее частые хирургические
патологии органов брюшной полости: острый аппендицит (ОА) (12 %), острый холецистит
(ОХ) (10 %), острый панкреатит (ОП) (до 9%). Для проведения адекватной
тромбопрофилактики необходимо иметь точный метод оценки риска ВТЭО у этих
пациентов.
Цель исследования
Изучить эффективность шкалы P.Wells и модели J.Caprini в определении риска
развития ВТЭО у пациентов с острым аппендицитом, острым холециститом, острым
панкреатитом.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ материалов лечения 422 пациентов с ОА (175),
ОХ (150), ОП (97), хирургического отделения УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова в период с
01.01.2017 по 31.12.2017. Оценка вероятности ВТЭО проводилась по шкале P. Wells
(низкий, средний, высокий риск) и модели J.Caprini (низкий, умеренный, высокий, очень
высокий риск) до операции и после при наличии таковой.
Результаты
В группе с ОА было 85 (49%) мужчин и 90 (51%) женщин. До операции: шкала
P.Wells средний риск - 17 (9,7%) пациентов; модель J. Caprini умеренный риск - 66
(37,7%)%, высокий - 8 (4,6%), очень высокий - 3 (1,7%) . После операции: показатели шкалы
P.Wells прежние; модель J. Caprini умеренный риск - 114 (65,1%) пациентов, высокий - 47
(26,9%), очень высокий - 14 (8,0%). В Группе с ОХ: 41 (27,3%) мужчина, 109 (72,7 %)
женщин. До операции: шкала P.Wells средний риск - 20 (13,3%) пациентов, высокий – 1
(0,7%); модель J. Caprini умеренный риск - 58 (38,7%), высокий- 64 (42,7%); очень высокий13 (8,7%). После операции (оперировано 129 (86 %) пациентов): показатели шкалы P.Wells
прежние; модель J. Caprini умеренный - 26 (20,1%) пациентов; высокий - 46 (35,7%), очень
высокий - 57 (44,2%). В Группе с ОП: 48 (49,5%) мужчин, 49 (50,5 %) женщин. Риск только
на момент поступления в стационар: шкала P.Wells средний риск - 23 (23,7 %) пациента,
модель J. Caprini умеренный - 49 (50,5 %) ,высокий - 23 (23,7%), очень высокий – 9 (9,3 %).
В этой группе умерло 5 пациентов. До операции: по шкале Wells – 1 средний риск; модель
J. Caprini: 4 - умеренный,1- очень высокий. После операции: по модели J.Caprini высокий
– у 3,умеренный- у 1 , очень высокий – у 1 пациента.
Выводы
1. Применение индивидуализированной модели J.Caprini в общехирургических
стационарах при остром аппендиците и остром холецистите позволяет в
послеоперационном периоде учитывать вновь возникшие факторы и объективно
определять риск развития ВТЭО. Это дает возможность своевременно корригировать и
проводить адекватную профилактику ВТЭО. 2. Шкала P.Wells может быть эффективна в
общехирургических стационарах у пациентов с острым панкреатитом, которым не
выполнялось хирургическое вмешательство.
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Выбор метода билиарной декомпрессии при механической желтухе
опухолевого генеза
Бондарь Анна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Семенчук Игорь
Демьянович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Развитие механической желтухи у пациентов со злокачественными
новообразованиями значительно отягощает течение основного заболевания и требует
неотложных мер. В связи с этим билиарная декомпрессия является одной из главных целей
и важнейшим компонентом лечебных мероприятий. Данные вмешательства применяются
либо в качестве подготовительного этапа перед оперативным лечением, либо в качестве
паллиативной помощи пациентам.
Цель исследования
Изучить результаты применения малоинвазивных и лапаратомных методов
декомпрессии желчных путей у пациентов с механической желтухой опухолевого генеза.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ результатов
оперативного лечения 43
пациентов (из них 23 мужчины и 20 женщин) в возрасте от 53 до 95 лет с механической
желтухой опухолевого генеза, проходивших лечение в хирургическом отделении УЗ «5-я
ГКБ» г. Минска в период с 2014 по 2017 г.
Результаты
У 33 пациентов (76,7%) причиной механической желтухи были опухоли головки
поджелудочной железы, у 5 (11,6%) – опухоль БДС, у 4 (9,3%) – опухоль Клацкина, у 1
(2,3%) – опухоль правой доли печени. 21 пациентам (48,8%) было выполнено дренирование
желчных протоков под УЗ-контролем (ЧЧХС). Применение малоинвазивных методов как
первый этап хирургического лечения механической желтухи было у 6 пациентов (14%).
ЭРХПГ применена только с диагностической целью в 1 случае (2,3%). В 22 случаях (51,2%)
было проведено оперативное лечение лапаратомным доступом. В послеоперационном
периоде умерло 5 пациентов, летальность составила 11,6%. Осложнения развились у 11
пациентов, что составило 25,6% от общего числа пациентов. После малоинвазивных
вмешательств умер 1 пациент из 21 (4,8%), после лапаротомных – 4 из 22 (18,2%) (точный
критерий Фишера, р=0,345). Осложнения после малоинвазивных вмешательств развились
у 2 из 21 (9,5%), после лапаротомных – у 9 из 22 (40,1%) (точный критерий Фишера,
р=0,034).
Выводы
Наиболее частой причиной механической желтухи опухолевого генеза является
опухоль головки поджелудочной железы. При выборе малоинвазивных методов
декомпрессии наблюдается тенденция к снижению летальности и частоты
послеоперационных осложнений. Таким образом, коррекция билиарной гипертензии,
связанной с опухолевыми процессами, является важным фактором, способствующим
улучшению и стабилизации состояния пациентов накануне выполнения радикальных
оперативных вмешательств. Паллиативное применение этих операций позволяет продлить
жизнь больным и улучшить ее качество.
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Хирургическое лечение пациентов с послеоперационными
вентральными грыжами
Бондарь Елена Ивановна, Занько Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Семенчук Игорь
Демьянович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время существует 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 исследования
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.
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 2017 г. Наиболее часто послеоперационные вентральные
грыжи наблюдаются у женщин – 49 случаев (72%). Средний возраст составил 59 лет. У 50%
пациентов были сопутствующие заболевания, наиболее частые из которых АГ, ИБС,
атеросклероз. Изучены ближайшие и отдаленные результаты послеоперационного лечения.
Результаты
Проведен анализ результатов хирургического лечения 62 пациентов с
послеоперационными вентральными грыжами. 60 (97%) пациентов из данной группы
исследования были прооперированы планово, 2 (3%) – прооперированы экстренно.
Длительность нахождения в стационаре от момента поступления до выписки в среднем
составила 12 суток. Средняя продолжительность стационарного лечения после выполнения
операции 10 суток. Отдалённые результаты лечения изучены у 38 пациентов с помощью
телефонного анкетирования. 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.
Выводы
1. Установлено влияние сопутствующих заболеваний на возникновение
послеоперационных вентральных грыж. 2. Основную группу риска составляют пациенты
трудоспособного возраста, причем данная патология встречается чаще у женщин. 3.
Наиболее часто используемый метод лечения послеоперационных вентральных грыж в 5
ГКБ г. Минска: герниолапаротомия с применением полипропиленовой сетки. 4. Для данной
патологии сохраняется вероятность рецидива.
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Осложнения трансабдоминальной пластики гпод
Бузо Ольга Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Березино
Научный(-е) руководитель(-и) – Климук Светлана Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Пищеводное отверстие является самым частым местом выхода грыж среди
естественных отверстий диафрагмы. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД)
нередко приводят к различным осложнениям - кровотечениям, рубцовым сужениям
пищевода, 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 чем, данная не часто
оперируемая частая патология диффузно распределяется между хирургическими
стационарами, отсюда и такое небольшое число пациентов в целом.
Цель исследования
Анализ качественной и количественной структуры осложнений и результатов их
коррекции при трансабдоминальной пластике ГПОД.
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. Критериями включения
были выполненные хирургические коррекции ГПОД (как лапароскопические, так и
лапаротомным доступом), имеющиеся в картах стационарных пациентов данные в пользу
наличия осложнений (интраоперационных и послеоперационных).
Результаты
Всего в отделении хирургии №1 за 2016-2017 годы за год 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%]). Из
них интра- и послеоперационные осложнения возникли у 4 пациентов (15%), причем
осложнения со стороны органов дыхания – у 2 (50%) пациентов (а именно: пневмония,
повлекшая за собой гидроторакс, и пневмоторакс, который привел к эмфиземе мягких
тканей груди и шеи), со стороны органов пищеварения – 2 (50%),(а именно:
послеоперационная дисфагия и перитонит, вследствие перфорации желудка. 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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Тактика лечения пациентов с облитерирующим атеросклерозом сосудов
нижних конечностей, достигшим стадии гангрены.
Буйновский Юрий Александрович, Новик Максим Геннадьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Безводицкая
Антонина Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей(ОАСНК) хроническое заболевание, сопровождающееся окклюзионно-стенотическим поражением
артерий нижних конечностей вследствие отложения в их стенке липидов и проявляющееся
недостаточностью артериального кровообращения в конечностях вплоть до развития
критической ишемии.
Цель исследования
Изучение результатов и методов лечения пациентов с ОАСНК в стадии гангрены.
Материалы и методы
В ходе работы был проведён ретроспективный анализ 421 медицинской карты
пациентов с ОАСНК, находившихся на стационарном лечении во 2-ом хирургическом
отделении 5 ГКБ в 2016 году. У 44 из данных пациентов ОАСНК привёл к развитию
гангрены нижней(-их) конечности(-ей).
Результаты
В ходе исследования было установлено, что в структуре пациентов с ОАСНК в 2016
году 28% составляют женщины, средний возраст которых составляет 73,5 года.
Большинство пациентов (72%) составляют мужчины со средним возрастом 68,5 лет. Среди
пациентов с ОАСНК, достигшим стадии гангрены 80% составляют мужчины со средним
возрастом 67 лет, 20 % женщины – 81 год. Каждому из 44 пациентов с развившейся
гангреной было предложено оперативное вмешательство по поводу ампутации, которое
было проведено 60 % пациентов.
Выводы
Наиболее рациональным видом помощи пациентам с гангреной является ампутация
нижней конечности. Проведение операций во многих случаях опасно возможными
осложнениями в связи с пожилым возрастом пациентов, а также наличием широкого
спектра сопутствующей патологии.
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Тактика оперативного лечения пациентов при острой кишечной
непроходимость опухолевой этиологии
Бушлякова Елизавета Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Могилев
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Безводицкая
Антонина Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Острая кишечная непроходимость 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 100000 населения. У 30-40 % пациентов операция выполняется
позднее 24 часов от начала заболевания с послеоперационной летальностью до 20%, а в
отдельных регионах 42-46%. Это обусловлено большим числом послеоперационных
осложнений, частота которых 36,5%. Кишечная непроходимость- синдром
характеризующийся нарушением продвижения содержимого по пищеварительному тракту
вплоть до полного прекращения. Основными звеньями патогенеза ОКН являются водноэлектролитные нарушения, нарушения моторной и секреторно-резорбтивной функции
кишечника, эндотоксикоз и внутрибрюшная гипертензия.
Цель исследования
Определить объем оперативного лечения при ОКН опухолевого генеза
в
зависимости от времени поступления пациента.
Материалы и методы
Ретроспективно изучено 61 история болезни пациентов, которые поступили с
предварительным диагнозом ОКН в 1 хирургическое отделение 5 ГКБ в 2016 г. В течение
первых 24 ч поступили -13 пациентов (21.3%) ,в сроки после 24 ч- 31 (50.8%) , в том числе
– 17 (27.4%) пациентов через 4 сут и более.
Результаты
Среди больных мужчин было-24 (39.3%) , женщин-37 (60.7%). Возраст больных
составил от –42 до-89 лет. Пожилой возраст и поздняя госпитализация обусловили большое
количество сопутствующих заболеваний и тяжелое состояние при поступлении. Возраст:
до 45- 6.5%, 46-60-13.1% , 61-80- 41%, Более 81- 39.4% Из 61 поступивших с
предварительным диагнозом ОКН - подтвержден был у 36 (59%) человек. В ходе
динамического наблюдения и симптоматического лечения ОКН разрешилась у – 27.7%
Операция произведена у- 72.2 %. Повторная операция произведена у 12(46.1%) пациентов.
Оперативное вмешательство произведено в: Первые сутки поступления:7 человек
(26.92%)Позднее: 19 (73.08%).У 21 (80.7%) пациента выявлена в ходе оперативного
вмешательства онкологическая природа ОКН: 20( 76.92%) пациентов с аденокарциномой,
1 (3.84%) с карциносаркомой, метастазы опухоли у 12 (46.15%).Спаечная КН у 10 (38.4%),
странгуляционная у 1 (3.84%).Колостома сформирована у 4 (15.3%), сигмостома у 7
(26.9%), трансверзостома 4 ( 15.3%), анастомоз конец в конец у 3 (11.5%), концевая
асцендостома у 2 (7.9%) оперируемых пациентов.
Выводы
Объем операции при ОКН опухолевого генеза зависит от распространенности
перитонита , состояния кишечной стенки и общего состояния пациента.
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Релапаротомия в лечении послеоперационного распространенного
перитонита
Говор Дмитрий Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Нехаев Анатолий
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Несмотря на современные достижения хирургии, диагностика, прогноз и лечение
послеоперационных осложнений представляет собой одну из наиболее сложных и
актуальных страниц клиники послеоперационного распространенного перитонита. Частота
релапаротомии по этому поводу колеблется от 0,5 до 7% операций на органах брюшной
полости, а летальность составляет от 23,6% до 71,2%.
Цель исследования
Ретроспективный анализ количества релапаротомий в лечении послеоперационного
распространенного перитонита.
Материалы и методы
Проанализированы 44 истории болезни пациентов, проходивших лечение с 2015 по
2017 год в хирургических отделениях УЗ "5-я ГКБ".
Результаты
. В ходе исследования установлено, что релапаротомия в 81,3% случаев выполнялась
после экстренных и в 18,7% - после плановых операций на органах брюшной полости. При
анализе частоты релапаротомий в зависимости от основной патологии, по поводу которой
предпринималась операция, установлено, что удельный вес злокачественных
новообразований в структуре патологии, потребовавшей повторной операции, составил
31,8% (14 набл.), панкреатита - 13,6% (6 набл.), атеросклероза висцеральных артерий 11,3% (5 набл.), острого холецистита - 11,3 (5 набл.). Остальные релапаротомии в меньшем
числе случаев встречались при другой абдоминальной патологии. Установлено 5 основных
причин релапаротомии, на долю которых приходится 77% всех осложнений. Среди них на
первом месте кишечная непроходимость (34%), на втором - кровотечение в просвет
желудочно-кишечного тракта или в брюшную полость (13,6%), на третьем послеоперационный перитонит и эвентрация (по 11,4%), на четвертом - абсцессы брюшной
полости (6,8%). После релапаротомии умерло 13 пациентов. Летальность составила 29,5%,
и она в значительной степени зависела от патологии и характера первичной операции,
которая применялась. У 7 (15,9%) больных релапаротомия выполнена трижды, у 2 (4,5%) четыре раза и у 1 (2,3%) - пять раз. Летальность у больных, перенесших три релапаротомии
составила 57%, четыре и более - 66%.
Выводы
На основании исследования установлено, что около 1% пациентов, оперированных
на органах брюшной полости, нуждается в релапаротомии, причем в 80% случаев первая
операция была выполнена по поводу ургентной абдоминальной патологии. Летальность
после релапаротомии остается высокой (29,5%) и с каждой последующей релапаротомией
риск летального исхода повышается. Полученные результаты исследования
свидетельствуют о необходимости тщательного изучения данной проблемы,
совершенствования лечебной тактики и техники первичных оперативных вмешательств и
релапаротомии с целью снижения риска послеоперационных осложнений и летальности.
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Консервативное лечение острого панкреатита
Евкович Юрий Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Климук Светлана Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Острый панкреатит и обострение хронического панкреатита (далее – ОП) –
распространенная патология, ОП регистрируется с большой частотой [Lowenfels AB,
Maisonneuve P, Sullivan T. The changing character of AP: epidemiology, etiology, and prognosis.
Curr. Gastroenterol], и в последние годы не имеет тенденции к снижению. Нередко ОП
осложняется панкреонекрозом, который имеет высокий показатель смертности (до 40% в
случаях тотального панкреонекроза [World journal of gastroenterology «Fluid resuscitation in
AP»]), поэтому вопрос ранних активных терапевтических действий и влияний на прогноз
заболевания остро встает перед командой экстренных хирургов и специалистов по
интенсивной терапии.
Цель исследования
Оценить полноценность консервативной терапии ОП на примере опыта конкретного
отделения 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).
Материалы и методы
В исследование вошли 115 случаев заболевания (диагноз «острый П» - 32,
«обострение хр. П» - 79), хирургических отделений УЗ 5 ГКБ г. Минска за 2017 год. У
каждого пациента оценивались параметры ОАК, гемостазиограммы, клинической
биохимии, тяжесть состояния оценивалась по шкале «BISAP», учитывался объем
инфузионной терапии, который сопоставляли с расчетным объемом согласно пропорциям
из рекомендаций («Fluid resuscitation in AP») и формулам, применяемых для расчета объема
инфузионной терапии в анестезиологии и реаниматологии (АиР) («Расчет и назначение
инфузионно-трансфузионной терапии» - КГМУ 2013). Данные обрабатывались
статистически.
Результаты
115 человек были отобраны для создания научной базы данных (70 мужчин и 45
женщин). Из них 4 проходили лечение не только в хирургическом отделении, но и в
отделении АиР. Медиана возраста составила 51,5 лет, интерквартильный диапазон составил
26 лет. При поступлении средние значения амилазы – 189,9 Ед/л; лейкоцитов – 10,8 (109/л)
; тромбоцитов – 209,7 (109/л) ; МНО – 1,1; АЧТВ – 30,4 сек. Средний расчетный объем –
762 мл, средний объем, использованный по факту – 1200 мл. Один человек из выборки
вышел на панкреонекроз, что составило 0,08% выборки. Вышедший на панкреонекроз
получал антибиотики (А/Б) и имел достаточный объем инфузии. Большая часть пациентов
(80,6%) также получала А/Б, что, в целом, позитивно сказалось на состоянии их здоровья.
Выводы
В результате исследования было установлено, что проводимое лечение, в целом,
соответствует общепринятым стандартам, но имеет особенности, описанные в работе.
Лечение достигает двух главных целей – предотвращения развития панкреонекроза и
сохранения жизни пациента.
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Методы ранней диагностики диабетической нейропатии
Жариков Кайрат Маратович, Кривоногова Мария Александровна
ФГБОУ ВО Оренбургский медицинский государственный университет, Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Швецов Сергей
Анатольевич, ФГБОУ ВО Оренбургский медицинский государственный университет,
Оренбург
Введение
Увеличение числа больных сахарным диабетом (СД) во всем мире неизбежно
приводит и к росту количества лиц с его осложнением – нейропатией, которое влияет на
качество жизни, социальную интеграцию и часто приводит к более тяжелым осложнениям.
Цель исследования
Раннее выявление диабетической нейропатии у больных СД.
Материалы и методы
Обследовано 37 пациентов с СД 1 и 2 типа с использованием анкет и
специализированных инструментов, с целью наиболее раннего выявления симптомов
нейропатии и ее осложнений. Обследование проводилось в соответствии с указаниями,
представленными в руководстве для врачей О.В. Удовиченко и Н.М. Грековой
«Диабетическая стопа» 2010 г.
Результаты
Наиболее информативными факторами, определяющими возможность развития
осложнений, явились: наличие парестезий (79%), онемение нижних конечностей (69%),
деформации стопы и/или пальцев (35%), различные виды повреждений (75%), ночные и
острые боли (61%), жжение (56%), отсутствие ахиллового рефлекса (56%), нарушение
термочувствительности (56%). Тактильная и вибрационная чувствительность, симптом
Оппеля, отёки, коленный рефлекс, курение, алкоголь и другие оказались не
информативными (≤50%). Парестезия, онемение, нарушение термочувствительности –
признаки имеющейся нейропатии.
Выводы
Чувствительность при диабетической полинейропатии исчезает индивидуально и
зависит от: продолжительности заболевания, тяжести течения заболевания, возраста и
вредных привычек. От того, выпадение какого вида чувствительности превалирует, зависит
доминирование определенного симптома, а также правильный подход к лечению данных
нарушений. У 26 исследованных больных выявлена 2 стадия ДПН, проявляющаяся
хронической болевой формой, а также безболевой формой в сочетании с полной или
частичной потерей чувствительности. У 11 пациентов выявлена третья стадия ДПН,
сопровождающаяся
язвами
стоп,
нейроостеоартропатией,
нетравматическими
ампутациями пальцев. У 15 пациентов периферическая нейропатия носила обратимый
характер, что говорит о том, что при адекватном и раннем лечении процесс демиелинезации
можно остановить. Таким образом, представленная методика анкетирования и
инструментального исследования позволяет выявить нейропатию на ранних стадиях
развития осложнений СД.
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Профилактика периоперационных осложнений при пластических
вмешательствах у пациентов с травматической болезнью спинного
мозга
Запрудский Константин Сергеевич, Лукашевич Татьяна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Березино
Научный(-е) руководитель(-и) – Климук Светлана Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Травматическая болезнь спинного мозга (ТБСМ) представляет собой
мультидисциплинарную
проблему на
стыке
нейрохирургии,
травматологии,
нейрореабилитации. По данным ВОЗ, число пациентов с поражением спинного мозга
составляет около 30 человек на 100 000 населения, а пролежни появляются у подавляющего
большинства пациентов (до 90%). Большинство пострадавших признаются инвалидами
первично, что требует значительных экономических затрат государства на их лечение и
реабилитацию. Довольно часто течение глубоких и обширных пролежней в некротическивоспалительной стадии сопровождается интоксикацией, тяжелым септическим состоянием,
анемией, гипопротеинемией, нарушением иммунитета пациентов. Все эти осложнения
препятствуют полноценной реабилитации больных и их социальной адаптации, поэтому
профилактика этих состояний крайне важна.
Цель исследования
Оценить систему профилактики периоперационных осложнений при пластических
вмешательствах у пациентов с ТБСМ.
Материалы и методы
За период с 2014 по 2017 г. включительно во 2 ХО 5 ГКБ было оперировано 29
пациентов с ТБСМ и пролежнями различных локализаций. Учитывали: общеклиническое
обследование, посевы: при 29 пролежнях выполнено 64 бактериологических исследования
с определением возбудителя и чувствительности к 18 антибиотикам. Рентгенографическое
исследование было произведено в 27 случаях.
Результаты
Преобладали лица молодого возраста от 20 до 35 лет - 15 человек (52%), от 36 до 50
лет- 9 (31%). старше 51 лет - 5(17%). Пациенты были преимущественно мужского пола – 25
против 4 женщин. Локализация пролежней в области седалищного бугра отмечена у 20
(69%) пациентов, большого вертела бедренной кости - у 3 (10%), крестца - у 6 (21%). У 26
(90%) человек наблюдалась нижняя параплегия с отсутствием всех видов чувствительности
по проводниковому типу с уровня поражения. У 3 пациентов имелся нижний парапарез с
различными видами расстройств чувствительности. У 6 (21%) пациентов пролежни
сопровождались остеомиелитическим поражением подлежащей кости. Практически во
всех остальных случаях наблюдалось изменение кости в виде остеопороза, параоссальных
оссификаций.Было выявлено, что ведущее место занимает грамположительная микрофлора
(62%), а именно роды Staphylococcus, Рroteus и Acinetobacter, слабочувствительные к
антибиотикам.
Выводы
Ввиду обширной сопутствующей патологии, оперативному вмешательству всегда
должна предшествовать подготовка пациента: рациональная антибиотикотерапия,
восстановление электролитного водного и белкового баланса организма, детоксикация,
санация пролежня. Профилактика послеоперационных осложнений обязательно включает
в себя тщательный мониторинг признаков сепсиса, уроинфекции и микробного пейзажа
ран.
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Онкопатология в структуре общехирургического отделения
Ибрагимова Адина Болаткызы
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бовтюк Николай
Ярославович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным ВОЗ во всем мире каждый год выявляют 14,1 млн новых случаев
онкологических заболеваний, и по смертности стоят на втором месте. Совершенствование
организации онкологической помощи является одной из самых актуальных социальных и
экономических проблем общества.
Цель исследования
изучить характеристику
онкопатологии в структуре общехирургического
отделения.
Материалы и методы
В работу включены материалы ретроспективного анализа 138 пациентов,
находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «3 ГКБ им. Е.В. Клумова» в
первом квартале 2017г.
Результаты
Первую группу (n=42) составили пациенты со злокачественной онкопатологией, из
них у 37(88,1%) онкопатология установлена как основной диагноз, у 5(11,9%) как
сопутствующий. Женщин было 20(47,6%), мужчин - 22(52,4%). Локализация процесса:
поджелудочная железа - 8(19,0%), ободочная кишка - 7 (16,7%), желудок - 6(14,3%),
молочная железа - 4(9,5%), прямая кишка - 3(7,1%), опухоль Клацкина - 3(7,1%),
предстательная железа - 2(4,8%), по 1 случаю ротоглотка, печень, желчный пузырь, фатеров
сосок, аппендикс, легкие, почки, яичники, матка. У 15 пациентов была впервые выявлена
злокачественная онкопатология. В экстренном порядке поступило 40 пациентов, из них 23
- прооперированы в экстренном и срочном порядке, у 2 плановая госпитализация. Общая
летальность составила 12(28,6%). Вторую группу составили 96 пациентов с основным
диагнозом доброкачественных новообразований. Женщин было 64(66,7%), мужчин 32(33,3%). Локализация процесса: полипы разных отделов ЖКТ составили 80(83,3%)
случаев, опухоли мягких тканей - 16(16,7%). В плановом порядке поступило - 92(95,8%),
экстренном - 4(4,2%). Из них 86(89,6%) пациентов были прооперированы, осложнений не
было, летальности не было
Выводы
Пациенты
со
злокачественными
новообразованиями
поступают
в
общехирургическое отделение как правило в экстренном порядке с осложнениями ранее
установленных злокачественных новообразований или манифестирующими осложнениями
впервые выявленных опухолей, и их лечение сопровождается осложнениями и высокой
общей и послеоперационной летальностью. Доброкачественные
новообразования
представлены полипами ЖКТ и опухолями мягких тканей. Пациенты поступают в
плановом порядке и их лечение не сопровождаются послеоперационными осложнениями и
летальностью.

887

Патология верхнего отдела пищеварительного тракта при
воспалительных заболеваниях желчного пузыря и поджелудочной
железы
Карпук Андрей Игоревич, Грейбо Артем Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бовтюк Николай
Ярославович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы в урбанизированном
обществе имеют неуклонную тенденцию к росту. 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. Данные коморбидные состояния
требуют углубленного диагностического поиска и разработки методов симультанного
лечения, позволяющих снизить частоту осложнений при манифестации этих состояний.
Цель исследования
Изучить частоту встречаемости патологии ВОПТ при воспалительных заболеваниях
желчного пузыря и поджелудочной железы по данным ФГДС.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт и протоколов ФГДС 204
пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «Минская ЦРБ» в
период 2016-2017г.
Результаты
Первую группу (n=108) составили пациенты с острым (ОКХ) и хроническим
калькулезным холециститом (ХКХ). У пациентов с ОКХ (n=39) (36,1%), патология ВОПТ
была у 28 (71,8%), из них у 10(25,6%) хронический гастрит, у 9 (23,1%) установлен дуоденогастральный рефлюкс. В 2 (5,1%) случаях эндоскопически установлены эрозивно-язвенные
поражения желудка. У пациентов с ХКХ (n=69) патология ВОПТ выявлена у 55 (79,7%), из
них у 18(26,1%) диагностирован хронический гастрит, у 13 (18,8%) установлен дуоденогастральный рефлюкс, у 2 (2,9%) диагностирован эзофагит, у 2 (2,9%) выявлена грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы. Вторую группу (n=96) составили пациенты с
острым(ОП) и хроническим панкреатитом (ХП). У пациентов с ОП (n=45) (46,9%),
патология ВОПТ была у 39 (86,7%), из них у 17 (37,8%) хронический гастрит, у 7 (15,6%)
установлено наличие деформации ЛДПК, у 5 (11,1%) установлен дуодено-гастральный
рефлюкс. В 4 (8,8%) случаях эндоскопически установлены эрозивно-язвенные поражения
желудка, а эзофагит у 3 (6,7%). У пациентов с ХП (n=51) (53,1%), патология ВОПТ
выявлена у 44 (86,3%), из них у 26(51%) диагностирован хронический гастрит, у 12 (23,5%)
установлен дуодено-гастральный рефлюкс, у 5 (9,8%) выявлена грыжа пищеводного
отверстия диафрагмы, у 6(11,8%) установлено наличие деформации ЛДПК, у 3 (5,9%)
диагностирован эзофагит.
Выводы
1. При лечении пациентов с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной
железы, следует учитывать сопутствующую патологию верхнего отдела пищеварительного
тракта, при необходимости выполнять симультанное вмешательство и проводить
консервативную терапию. 2. При остром холецистите и остром панкреатите особое
внимание следует уделять коррекции сопутствующих эрозивно-язвенных поражений
желудка и ЛДПК.
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Одонтогенная инфекция в практике общего хирурга
Книга Александра Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Климук Светлана Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одним из тяжелых осложнений инфекционных заболеваний челюстно-лицевой
области является одонтогенный медиастенит. Летальность при данной патологии
составляет до 70% . Ранняя постановка диагноза снижает риск для пациента и значительно
улучшает прогноз
Цель исследования
Изучить методы диагностики и профилактики одонтогенного медиастенита.
Материалы и методы
В работе использованы карты пациентов отделения гнойной хирургии 5 ГКБ за
период с 1 января 2014 г по 1 января 2018 г. Критериями включения были гнойновоспалительные процессы челюстно-лицевой области (не атеромы, не фурункулы, не
карбункулы, не инфицированные раны), выполнение визуализационных методов
исследования (УЗИ, рентгенография, КТ – минимум 1 метод).
Результаты
Всего в отделение гнойной хирургии за 2015-2017 годы, были пролечены 17
пациентов с острыми гнойными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи (мужчин
– 15 (88%), женщин – 2 (12%)), медиана возраста – 67,4 года). Критериями
предположительно одонтогенного характера инфекции служили наличие жалоб со стороны
полости рта, расположение очагов инфекции (в области верхней трети шеи, околоушной
области). В качестве основных методов диагностики для исключения медиастенита
использовались рентгенография грудной клетки (у 7 человек), УЗИ мягких тканей (у 7
человек), КТ (у 4 человек). Консультированы челюстно-лицевым хирургом 2 человека,
торакальным хирургом 2 человека
Выводы
Одонтогенный медиастенит является серьезной угрозой при лечении гнойных
заболеваний лица и шеи и при несвоевременной диагностике может приводить к серьезным
инвалидизирующим последствиям и летальному исходу. Для прогнозирования
возможности таких осложнений и планирования лечения заболевания на первых стадиях
важна ранняя постановка диагноза. Ввиду редкого контакта общего хирурга с данной
категорией пациентов крайне важна настороженность для своевременного выявления
потенциально жизнеугрожающих осложнений и передачи пациента узкому специалисту.
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Острый лактационный мастит, особенности диагностики и лечения
Короткая Вероника Андреевна, Жедик Анна Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Попков Олег
Викторович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Лактационный мастит - воспаление молочной железы в послеродовом периоде на
фоне лактации. Обычно заболевание возникает в первые 2-3 недели после родов.
Значительно чаще маститом болеют первородящие женщины. На протяжении длительного
времени заболеваемость маститом сохраняется высокой и не имеет заметной тенденции к
снижению.
Цель исследования
Оценить результаты лечения пациенток с острым гнойным лактационным маститом.
Материалы и методы
Выполнено ретроспективное исследование историй болезни
пациенток,
находившихся на стационарном лечении в отделении послеродовых осложнений (ОПО) УЗ
«3 ГКБ им. Е.В. Клумова» с диагнозом острый мастит за период с 1 января 2014 года по 31
декабря 2016 года.
Результаты
В период с 2014 по 2016 год в ОПО находилось на лечении 476 пациенток с
диагнозом лактационный мастит. Из них с серозно-инфильтративным маститом было 272
пациентки, с гнойным – 203 пациентки, а также 1 пациентка с нелактационным маститом.
Большая часть пациенток (356), поступивших в ОПО, с диагнозом лактационный мастит
были первородящими. Возраст пациенток от 17 до 51 года. Сроки поступления пациенток
в стационар после родов составили в среднем 30-32 дня. При бактериологическом
исследовании грудного молока были высеяны у 233 пациен-ток Staphylococcus aureus, у 12
Enterococcus, а у 21 пациентки посев молока не дал роста. При бактериальном исследовании
гноя были высеяны у 131 пациентки Staphylococcus aureus, у 7 Enterococcus, у 7 Escherichia
coli, у 6 Streptococcus faecies. При бактериальном исследовании шейки матки были высеяны
у 62 пациенток Staphylococcus aureus, у 49 Enterococcus, у 28 Escherichia coli, у 50
Streptococcus faecies. У 145 пациенток посев мазка шейки матки роста не дал. Диагностика
острого лактационного мастита основывалась на характерных жалобах пациенток и
результатах объективного обследования с оценкой клинической картины. Вы-полнялось
лабораторное обследование, УЗИ молочных желез с диагностической пункцией. В серозноинфильтративной стадии мастита проводилось консервативное лечение. Операцию по
поводу гнойного лактационного мастита выполняли под внутривенным наркозом. Средняя
длительность лечения в стационаре составила -7 дней.
Выводы
1) Своевременная диагностика и лечение острого гнойного лактационного мастита
позволяет добиться хороших непосредственных результатов. 2) Хирургическое лечение
острого гнойного лактационного мастита должно отвечать следующим требованиям:
купирование воспалительного процесса в кратчайшие сроки, мак-симальное сохранение
функции молочной железы, максимальное сохранение эстетического состояния молочной
железы.
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Острый тромбофлебит поверхностных и тромбоз глубоких вен нижних
конечностей: диагностика, лечение, профилактика
Красницкая Анастасия Сергеевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Дубровщик Ольга
Ильинична, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Острые тромбофлебиты поверхностных (ОТПВ) и тромбозы глубоких вен (ТГВ) нижних
конечностей диагностируются у 10–20% случаев, осложняя в 30–55% течение варикозной
болезни. Наиболее частой и типичной локализацией тромбофлебита является большая
подкожная вена и ее притоки. Процесс начинается в верхней трети голени и распространяется
проксимально к устью большой подкожной вены. У 5-10% пациентов развивается ТГВ, у 2134% пациентов рецидивирует. При этом в 50% случаев при доказанном проксимальном ТГВ на
сцинтиграмме легких имеются признаки тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). У 50%
пациентов вследствие ТГВ нижних конечностей развивается посттромботическая болезнь
(ПТБ), которая у 30% случаев приводит к инвалидности. Поэтому вопросы профилактики и
лечения ТГВ нижних конечностей остаются одной из актуальных проблем сосудистой
хирургии.
Цель исследования
Изучить собственные результаты диагностики и лечения пациентов с тромбофлебитом
поверхностных и тромбозом глубоких вен нижних конечностей, оценить эффективность для
оптимизации лечения и профилактики осложнений.
Материалы и методы
Проведен анализ результатов обследования и лечения 214 пациентов с ОТПВ и ТГВ
нижних конечностей, госпитализированных в клинику общей хирургии УО «ГрГМУ» на базе
УЗ «ГКБ №4 г. Гродно» с 2014 по 2017 гг. Мужчин было 100 (47%), женщин – 114 (53%),
средний возраст 61 год, из них трудоспособного возраста 52%. Флеботромбоз поверхностных
вен был у 112 (52%), ТГВ – у 96 (45%), восходящий тромбофлебит большой подкожной вены
отмечен у 6 (3%) пациентов. У всех исследуемых пациентов диагностический комплекс
включал: оценку анамнестических данных и клиники, физикальное обследование, УЗИ с
доплероскопией вен и артерий нижних конечностей, реовазографию по показаниям,
гемостазиограмму в динамике, общеклинические и биохимические исследования крови, ЭКГ.
Результаты
Все пациенты госпитализированы на 2-4 сутки от начала клинических проявлений
болезни. Начинали лечение с введения прямых антикоагулянтов, угнетения адгезивноагрегационной функции тромбоцитов, улучшения микроциркуляции и реологических свойств
крови, коррекции венозного кровотока, препаратов противовоспалительного и
десенсибилизирующего действия. Применяли местно мазевые компрессы и лечебный
компрессионный трикотаж. При восходящем тромбофлебите у 6 (3%) пациентов выполнена перевязка большой подкожной вены на уровне сафенофеморального соустья для профилактики
развития илеофеморального тромбоза. Этим пациентам через 2-3 месяца в «холодный период»
выполнена флебэктомия. У 9 (4%) пациентов выполнена радикальная флебэктомия в
классическом варианте исполнения. А через 3-4 месяца данное оперативное вмешательство
производилось еще 62 (29%) пациентам с ОТПВ.
Выводы
Лечение тромбоза должно начинаться как можно раньше, основой его является
антикоагулянтная терапия, проводимая индивидуально. Основное направление в лечении –
профилактика дальнейшего роста тромба, профилактика развития ТЭЛА и ПТБ, что
достигается путём плановой флебэктомии. Применение комплексного консервативного и
хирургического лечения при данной патологии позволит улучшить результаты диагностики и
оптимизировать лечение, способствуя улучшению качества жизни пациентов.
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Экстренная хирургическая патология органов брюшной полости у
беременных
Кухарев Дмитрий Юрьевич, Сверчинская Анастасия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бовтюк Николай
Ярославович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Экстренная хирургическая патология органов брюшной полости (ОБП) во время
беременности является одной из сложных задач, представляющая при несвоевременной
диагностике и хирургическом лечении угрозу для жизни матери и плода.
Цель исследования
Изучение структуры и дифференциальной диагностики экстренной хирургической
патологии ОБП у беременных на различных этапах оказания медицинской помощи в
зависимости от сроков беременности.
Материалы и методы
Проведён анализ диагностики и лечения 155 пациенток, поступивших с подозрением
на экстренную хирургическую патологию ОБП и находившихся на лечении в
хирургическом отделении УЗ «3 ГКБ им. Е.В.Клумова» с 2016 по 2017 год. Выделены 3
группы в соответствии со сроком беременности (1 группа – первый триместр,2 – второй
триместр,3 – третий триместр беременности).
Результаты
В первой группе наблюдалось 34 пациентки, средний возраст – 29,7 лет. С диагнозом
направившей организации острый аппендицит (ОА) было 22 (64,7%) пациенток, 6 (17,7%)
– функциональное расстройство кишечника (ФРК), кишечная колика (КК) – 3(8,8%), 3 –
острый калькулезный холецистит (ОКХ). В 22 (64,7%) из 34 случаев диагноз направившей
организации не совпадал заключительным клиническим диагнозом. Во второй группе
наблюдалось 68 пациенток, средний возраст – 27,3 лет. У 30 (44,3%) пациенток
направительным диагнозом был ОА, 11 (16,1%) – ФРК, 7(10,3%) – КК, 16 (23,5%) – ОКХ, 4
(5,8%) – острый гастроентерит (ОГ). В 40 (58,8%) из 68 случаев диагноз направившей
организации не совпадал с заключительным клиническим диагнозом. В третьей группе
наблюдалось 53 пациентки, средний возраст – 28,1 лет. У 17 (32,0%) пациенток
направительным диагнозом был ОА, 15 (28,4%) – ФРК, 6 (11,3%) – КК, 11 (20,8%) – ОКХ,
4 (7,5%) – ОГ. В 25 (47,1%) из 53 случаев диагноз направившей организации не совпадал с
заключительным клиническим диагнозом. Из 155 пациенток только 37 (23,8%)
потребовалось хирургическое лечение: 24 случая (64,8%) – ОА, 13 случаев (35,2%) –
диагностическая лапароскопия, другие пациентки пролечены консервативными методами.
Выводы
Наиболее частой экстренной хирургической патологией ОБП у беременных во всех
триместрах остается острый аппендицит. Большинство диагностических ошибок
наблюдалось в первом и втором триместре беременности. На направительный диагноз на
доклиническом этапе могли повлиять недостаточное использование диагностических
ресурсов, отсутствие квалифицированного хирурга и акушера-гинеколога.
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Анализ причин неанастомотических билиарных стриктур после
трансплантации печени
Листунов Кирилл Олегович, Кохан Ольга Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Щерба Алексей
Евгеньевич, Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и
тканей на базе девятой городской клинической больницы , Минск
Введение
Трансплантация печени (ТП) является единственным эффективным способом
лечения пациентов с различными заболеваниями печени в терминальной стадии (Руммо
О.О.,2015). Несмотря на 50-летний опыт ТП, развитие трансплантационных технологий,
увеличение количества трансплантаций, проблема посттрансплантационных билиарных
осложнений не утратила своей актуальности и в настоящее время (Шарипов Ш.З., Щерба
А.Е. и др.,2015). Одной из актуальных хирургических проблем является высокая частота
билиарных осложнений после ТП, достигающая 30% (Welling T.H. et al.,2008). Все
исследователи
разделяют
билиарные
осложнения
на
анастомотические
и
неанастомотические билиарные стриктуры. Последние возникают в результате как
окклюзии и стеноза печеночной артерии, так и без артериальных осложнений, или т.н.
ischemic type biliary lesion (ITBL) (S. Sharma et al, 2008).
Цель исследования
Определить факторы риска развития неанастомотических билиарных стриктур после
ТП. Установить, влияет ли выполнение артериальной реконструкции на этапе back-table
операции на формирование билиарных осложнений после ТП.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели исследованы данные 528 пациентов, ТП
которым была выполнена с апреля 2008 по февраль 2018 года. Средний возраст составил
42,88 года,(м-42,8 года,ж-42,9 года). Было проведено ретроспективное исследование
случай-контроль по выявлению ассоциации между артериальной реконструкции на этапе
back-table операции, гипотензией и применением вазопрессоров у умершего донора,
возрастом донора, видом консерванта, длительностью периода общей и тепловой ишемии
и артериальными осложнениями (в таком случае, если срок возникновения артериального
осложнения не превышал срок билиарного) в двух группах, разделенных по принципу
развития неанастомотических билиарных стриктур после ТП. Статистическая обработка
данных была проведена при помощи пакета прикладных программ «Statistica 10» (StatSoft).
Исследование проведено на базе УЗ «9-я городская клиническая больница» г.
Минска,РНПЦ «Трансплантации органов и тканей».
Результаты
Частота всех билиарных осложнений – 14,39%. Неанастомотические стриктуры
после трансплантации печени диагностированы в 4,17%. Общая госпитальная летальность
– 14,58%. В группе пациентов с билиарными осложнениями госпитальная летальность –
11,84%. Анализ данных показал, что их развитие коррелировало с возрастом донора,
продолжительной общей и тепловой ишемией, видом консерванта, артериальными
осложнениями.
Выводы
Данное исследование позволило установить частоту и выявить факторы риска
развития ишемических неанастомотических билиарных стриктур после ТП.
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Полипоз толстого кишечника. Современные подходы к диагностике и
лечению.
Лукашевич Татьяна Александровна, Запрудский Константин Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Антиперович Олег
Федорович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема диагностики и лечения полипозов толстого кишечника является одной из
актуальных в современной хирургии. Статистика показывает, что количество населения с
данной патологией увеличивается с каждым годом, а возраст в котором диагностируются
полипы становится все меньше. Примерно половина населения к 60-ти годам будет иметь
по меньшей мере один аденоматозный полип диаметром от 1 см и более. Колоректальные
полипы увеличивают риск возникновения злокачественной опухоли, а процесс
малигнизации не имеет специфической клинической картины и симптоматики при
инструментальных методах обследования, поэтому диагностика полипов затруднительна.
Цель исследования
изучить вопросы диагностической тактики и дифференциальных способов подхода
к лечению полипозов.
Материалы и методы
В основу работы положен ретроспективный анализ 91 медицинской карты
пациентов с полипами толстого кишечника различной локализации и структуры,
проходивших лечение на базе 3 ГКБ г. Минска в проктологическом отделении с 2016 по
2018 гг. Проведено общее клиническое исследование, включающее контроль за общими
показателями крови и мочи, УЗИ ОБП. Оценивались результаты эндоскопического
исследования толстого кишечника с поледующей биопсией.
Результаты
Средний возраст пациентов составил 67 лет. Из них женщин 53 (58%), мужчин 38
(42%). Визуализация полипов осуществлялась при помощи эндоскопии. По локализации
полипов можно отметить, что чаще была поражена сигмовидная (37%), прямая (20%) и
восходящая (11%). Выявлено, что 24% из всех полипов располагались на ножке, при чем у
42% на короткой, 25% на толстой и длинной, 8% на широкой. Сидячее основание имелось
у 65% пациентов. Большая часть образований имела гиперпластическую форму (28%), что
указывает на воспаление слизистой тостого кишечника. Среди остальных результатов в
44% была выявлена тубулярная аденома, в 21% – тубулярно-ворсинчатая опухоль, в 9% –
ворсинчатая аденома.
Выводы
1) Наиболее информативным методом скрининговой программы по выявлению
полипов толстого кишечника является тотальная колоноскопия. 2) Важна ранняя
диагностика полипов для для предотвращения развития колоректального рака. 3)
Необходимо своевременное эндоскопическое лечение.
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Сравнительная характеристика отдаленных результатов лечения
холедохолитиаза с использованием методов эндоскопической,
лапоротомной и лапароскопической папиллосфинктеротомии
Макоед Людмила Геннадьевна, Сулима Яна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Семенчук Игорь
Демьянович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Изучить отдаленные результаты лечения холедохолитиаза с использованием методов
эндоскопической и лапароскопической папиллосфинктеротомии.
Материалы 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. Данное
заболевание в равной степени встречается как у мужчин, так и уженщин.
Результаты
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. 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.
Выводы
При проведении ЭПСТ в 15,8 % случаев она была неэффективна, что потребовало
проведения вмешательств лапароскопическим или лапаротомным доступом. Также при проведении
ЭПСТ могут возникнуть осложнения в виде кровотечения в послеоперационной ране, что не
наблюдается при операциях с использованием другого вида доступа. При неэффективности
эндоскопических методов лечения следует отдавать предпочтение лапароскопическому доступу,
так как он позволяет сократить сроки лечения по сравнению с лапаротомным.
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Кальциноз артерий нижних конечностей и его значение у пациентов с
сахарным диабетом
Матвеенко Анастасия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Чур Сергей
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Актуальность проблемы сосудистой кальцификации (СК) в настоящее время
возрастает в связи с резким прогрессированием распространенности кальциноза в мире,
повышенному вниманию также способствует улучшение методов его выявления. Особое
значение имеет СК у пациентов с сахарным диабетом (СД), количество которых, по данным
Всемирной организации здравоохранения, на конец 2014 года около 422 млн. и продолжает
ежегодно возрастать. Диабетическая нейропатия (ДН), одно из осложнений СД,
ассоциируется с медиакальцинозом артерий нижних конечностей (НК), заметным
снижением минеральной плотности костной ткани стопы и высокой частотой сердечнососудистых заболеваний (ССЗ). Эти изменения также наблюдаются у пациентов с
диабетической нейроостеоартропатией, характеризующейся, в большинстве случаев,
локальным остеопорозом костных структур стопы и обызвествлением сосудов. Наличие
минимального возрастания степени кальциноза сосудов свидетельствует о значительном
возрастании ССЗ и смертности от этих заболеваний. На данный момент нет ответа на
вопрос о взаимосвязи СК и атеросклероза, однако, вне зависимости от характера этой связи,
кальциноз влияет на увеличение скорости развития атеросклероза. По литературным
данным, СК может быть ассоциирована с остеопорозом, так как в литературе отмечено, что
снижение минеральной плотности костной ткани коррелирует с выраженностью
кальцификации аорты, а отсутствие гена остеопротегерина у мышей ведет как к развитию
тяжелого остеопороза, так и выраженной СК.
Целью данного доклада является изучение связи кальциноза артерий НК с течением
СД, методов диагностики СК и перспективных способов лечения.
Кальцификация может происходит в различных слоях сосудистой стенки: медия при
склерозе Менкеберга, интима при атеросклерозе. Отмечено, что существует связь между
данными заболеваниями и повышенной резорбцией костной ткани. Эта связь заключается
в наличии белков семейства фактора некроза опухолей, остеопротегерина (OPG) и лиганда
рецептора-активатора ядерного фактора каппа-В (RANKL), которые играют важную роль в
метаболизме костной ткани. Экспрессия RANKL, OPG и остеолиз индуцируются теми же
факторами, что и кальциноз внутренней и средней стенки артерии. Интенсивность
кальцификации значительно возрастает при СД, основной локализацией СК при котором
являются артерии НК. Медиакальциноз является причиной окклюзионно-стенотических
поражений магистральных артериальных сосудов и как следствие, может привести к
появлению ишемических нарушений, развитию гнойно-некротической инфекции и
формированию одного из основных хирургических осложнений СД - синдрома
диабетической стопы. Данный синдром присутствует у 25% пациентов с СД, более 70% из
них нуждаются в выполнении высоких ампутаций по причине развития критической
ишемии. У таких пациентов до появления гнойно-некротического поражения в основном
используются медикаментозные методы лечения. При прогрессировании заболевания в
большинстве случаев, хирургическое лечение в виде высокой ампутации остается
единственным методом спасения их жизни. Следует отметить высокую, до 40%,
летальность после выполнения данных операций.
Исследование причин развития механизма возникновения и прогрессирования
медиакальциноза у пациентов, страдающих СД, а также, связанных с ним остеоартропатии
и ДН остается актуальным и на сегодняшний день. Это, в свою очередь, будет
способствовать назначения действенных способов лечения и улучшить качество жизни
пациентов с СД.
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Обоснование выбора антибактериального препарата при
неспецифическом спондилодисците
Нестереня Виктория Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Климук Светлана Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Несмотря на применение современных антибактериальных препаратов, количество
неблагоприятных исходов неспецифического СпД остается высоким. Летальность при
данной патологии составляет до 6% и обусловлена в основном сепсисом.
Цель исследования
Оценить адекватность и своевременность назначения антибактериального препарата
у пациентов с неспецифическим спондилодисцитом.
Материалы и методы
На постоянной основе выполняется регистрация стационарных пациентов отделения
гнойной хирургии 5 ГКБ (проспективное исследование), поступивших в Республиканский
центр неспецифических спондилодисцитов на базе упомянутого отделения; в работе
использованы карты пациентов за период с 1 января 2014 г по 1 января 2018 г.
Результаты
Всего в центре лечения спондилодисцитов за 2014-2017 годы, были пролечены 47
пациентов (мужчин – 21 (47%), женщин – 26 (53%)), медиана возраста - 63 года).
Препараты, примененные в качестве средства первой линии, включали: гликопептиды
(ванкомицин), фторхинолоны (моксифлоксацин, ципрофлоксацин), карбапенемы
(меропенем). Смена препарата выполнялась в среднем на 4-5 сутки, в среднем 2-3 раза за
госпитализацию, максимум 5 раз, минимум 1 раз. Средние дозы соответствовали
рекомендуемым средним и суточным дозам с поправками (по необходимости) на массу тела
и сопутствующую патологию. Результаты посевов крови на стерильность и отделяемого из
раны в большинстве случаев были отрицательными, что можно связать с ранним началом
антибиотикотерапии. У тех пациентов, посевы которых дали рост микроорганизмов,
эмпирически назначенные препараты чаще всего не попадали в спектр.
Выводы
Неспецифический спондилодисцит без адекватного лечения может привести к
серьезным инвалидизирующим неврологическим нарушениям и развитию тяжелого
сепсиса. Поэтому прогнозирование осложнений и лечение заболевания на ранних стадиях
важно для оценки риска конкретного пациента.
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Тромбофлебит и флеботромбоз нижних конечностей у беременных
Петрашевский Андрей Игоревич, Крицкий Дмитрий Вячеславович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук доцент Кошевский Павел
Петрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Флеботромбоз и тромбофлебит нижних конечностей является относительно частым
осложнением беременности. Их развитие провоцирует как сама беременность, ввиду
физиологических изменений в организме, так и наличие сопутствующей патологии до
беременности (варикозное расширение вен). Выделение групп риска среди беременных,
выбор оптимальной тактики лечения и своевременная диагностика являются актуальными
вопросами современной медицины, ведь, несомненно, предупредить осложнение
беременности и родов, гораздо легче, чем их лечить.
Цель исследования
Выявить факторы, способствующие развитию тромбофлебита и флеботромбоза у
беременных, оценить методы диагностики, лечения и способ родоразрешения.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 25 стационарных карт пациенток, находившихся
на лечении в хирургическом отделении 3-ГКБ имени Клумова с 2015 по 2017 года.
Исследовались результаты гемостазиограмм, методы лечения, наличие отягощающей
сопутствующей патологии, локализация тромбов по данным УЗ-диагностики, а также
способ родоразрешения у данных пациентов в дальнейшем. Проведено сравнение
гемостазиограмм с группой пациентов из 30 человек с диагнозом тромбофлебит и
флеботромбоз нижних конечностей без беременности.
Результаты
В ходе нашего исследования выявлено, что частота возникновения флеботромбоза и
тромбофлебита нижних конечностей возрастает во 2-м и 3-м триместре, что составило 88%
беременных. Средний возраст пациенток составил 31 год. 60% беременных явились
повторнородящими. Изменение в гемостазиограмме выявлены в 40% случаев. 46%
пациенток имело в анамнезе варикозное расширение вен нижних конечностей.
Консервативная тактика лечения заключалась в назначении низкомолекулярных гепаринов
и ангиопротекторов. Использование хирургического метода лечения потребовалось в 12%
случаев. Время нахождения в стационаре составило в среднем 7 суток.
Выводы
Риск развития флеботромбозов и тромбофлебитов нижних конечностей у
беременных увеличивается соответственно сроку гестации и количеству беременностей. В
диагностике данной патологии необходимо учитывать результаты гемостазиограмм, УЗИ
нижних конечностей, наличие ВРВ в анамнезе.
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Желчнокаменная болезнь и беременность
Самсон Максим Андреевич, Сурко Арина Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бовтюк Николай
Ярославович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Заболевания желчевыделительной системы встречаются у женщин в 4-7 раз чаще,
чем у мужчин. Ими страдают 3% беременных. Хронический холецистит обостряется во
время беременности у 30–35% женщин. Нередко желчнокаменная болезнь впервые
манифестирует во время беременности в виде острого холецистита, что представляет
угрозу не только для матери, но и для плода. Изучение тактики ведения беременных при
желчнокаменной болезни (ЖКБ) является одной из актуальных проблем современной
хирургии.
Цель исследования
Изучить частоту встречаемости, особенности и тактику ведения желчнокаменной
болезни у беременных.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 63 беременных женщин,
находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ “3 ГКБ им Е. В. Клумова” в 20132017гг.
Результаты
Для диагностики применено общеклиническое и ультразвуковое исследование. В
первом триместре беременности поступило 12 (19,1%) пациенток. Случаев с острым
калькулезным холециститом (ОКХ) не было, у всех диагностирован хронический
калькулезный холецистит (ХКХ) с клиникой печеночной колики (ПК). Впервые ЖКБ
выявлена у 11 (91,6%) пациенток. Повышения уровня билирубина без УЗИ-признаков
билиарной гипертензии отмечено у 4 (33,3%) женщин. Во втором триместре - 24 (38,1%)
пациентки, из которых у 4(16,6%) диагностирован ОКХ и у 20 (83,6%) - ХКХ с клиникой
ПК. Впервые ЖКБ выявлена у 17 (70,8%) женщин. Повышение уровня билирубина без
УЗИ-признаков билиарной гипертензии зарегистрировано только у 5 (20,8%) случа-ях. В
третьем триместре - 27 (42,8%) пациенток, из которых ХКХ с клиникой ПК с – 26 (96,2%)
пациенток. Случаев с ОКХ не было, один случай с острым бескаменным холециститом.
Впервые ЖКБ выявлена у 23 (85,1%) женщин. Повышение уровня билирубина без УЗИпризнаков билиарной гипертензии отмечено у 10 (37,0%) случаях. После проведенного
курса консервативного лечения все женщины выписаны с улучшением.
Выводы
ЖКБ у беременных чаще манифестирует в третьем триместре. Консервативное
лечение позволяет продолжить гестацию и при отсутствии экстренных показаний провести
оперативное вмешательство в плановом порядке после родоразрешения.
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Выбор способа оперативного лечения осложненной желчекаменной
болезни
Семенчук Полина Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Семенчук Игорь
Демьянович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
улучшить результаты оперативного лечения путем выбора оптимального способа и
техники хирургического вмешательства в зависимости от осложнений желчекаменной
болезни.
Материалы и методы
Был выполнен анализ 135 историй болезней пациентов УЗ 5 ГКБ г. Минска,
прооперированных по поводу осложненной желчекаменной болезни, за период 20072017гг. Средний возраст пациентов составил 69 лет. По характеру осложнений
желчекаменной болезни пациенты были распределены следующим образом:
холедохолитиаз – 94(69,6%); стриктуры терминального отдела холедоха – 19(14,1%);
синдром Мириззи – 7(5,2%); ЖКБ с другими осложнениями – 15(11,1%). Статистическая
обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Exel.
Результаты
Выявленные при помощи обследований осложнения ЖКБ у 31% пациентов удалось
разрешить при выполнении эндоскопической папиллосфинктеротомии с литоэкстракцией
(ЭПСТ). В 16% случаев ЭПСТ была неэффективна, что потребовало проведения
вмешательства лапароскопическим или лапаротомным доступом, где в 49% случаев
пациентам был выполнен холедоходуоденоанастомоз (ХДА), в 9% случаев трансдуоденальная папиллосфинктеротомия (ТПСТ). В тяжелых случаях была проведена
холедохолитотомия - 11%. К 23% пациентов было применено малоинвазивное
хирургическое вмешательство (операция из мини-доступа и лапароскопическое
вмешательство). Ранние послеоперационные осложнения были отмечены у 9% пациентов,
летальность составила 3%. Среднее количество койко-дней, проведенных в стационаре,
составило 19,6.
Выводы
Осложнения желчекаменной болезни требуют использования различных вариантов
реконструктивных операций на желчевыводящих путях. При неэффективности ЭПСТ
используются ХДА и трансдуоденальная ПСТ. Операции из мини-доступа позволяют
снизить
травматичность
хирургических
вмешательств,
уменьшить
частоту
послеоперационных осложнений и сократить сроки пребывания больного в стационаре.
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Особенности хирургического лечения паховых грыж
Тимошенко Ксения Николаевна, Повелица Георгий Эдуардович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Попков Олег
Викторович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема хирургического лечения паховых грыж, на долю которых приходится
примерно 70-80% грыж брюшной стенки, до настоящего времени остается актуальной.
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 исследования
Оценить результаты хирургического лечения паховых грыж в зависимости от вида
пластики.
Материалы и методы
Проанализированы 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.
Результаты
В ходе исследования были изучены медицинские карты 137 пациентов. Среди них
мужчин - 131 (96%), женщин - 6 (4%). Возраст пациентов: 20-44 года – 26 (19%), 45-60 лет
– 40 (29%), 61-80 лет - 71 (52%). Косые паховые грыжи – 90 (66%), прямые паховые грыжи
– 47 (34%).
В плановом порядке оперированы 123 пациента. 76 (62%) пациентам выполнено
грыжесечение с пластикой пахового канала по Бассини, 25 (20%) - по Лихтенштейну,
22(18%)-по Шолдайсу, Постемпскому, Жирару–Спасокукоцкому. В 100% случаев
пациенткам выполнено грыжесечение с пластикой пахового канала по ЖираруСпасокукоцкому. Рецидивных паховых грыж прооперировано 12. Большинству пациентов
выполнена пластика по Лихтенштейну. За данный период находилось на лечении 14
пациентов с ущемленными паховыми грыжами. Всем пациентам выполнено грыжесечение
с пластикой пахового канала по Бассини, Постемпскому, Шолдайсу.
Из всех пациентов с паховыми грыжами 96 находились в стационаре 2 и менее
койко-дней (хиругия 1 дня).
Осложнение в ближайшем послеоперационном наблюдалось лишь в 1 случае:
кровотечение 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. Оптимальным вариантом хирургического лечения рецидивных и сложных
первичных паховых грыж является «ненатяжная» герниопластика.
2. Дифференцированный подход к выбору пластики пахового канала в зависимости
от вида паховых грыж, возраста пациента, его общего состояния позволяет получить
хорошие непосредственные результаты лечения.
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Анализ практики миниинвазивных вмешательств в общей хирургии:
показания и перспективы
Тихонович Анастасия Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Климук Светлана Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В последние годы увеличивается число пациентов с инфицированными формами
панкреонекроза, возрастает количество расширенных хирургических вмешательств при
онкологической патологии органов брюшной полости, в том числе поджелудочной железы
и печени. Эти состояния на определенных этапах ведения требуют дренирующих – как
паллиативных, так и радикальных вмешательств под контролем ультразвуковой
визуализации.
Цель исследования
Оценить результаты применения миниинвазивных вмешательств (МИВ) в практике
общехиругического отделения.
Материал и методы
Изучены карты 37 пациентов 1 хирургического отделения и гнойной хирургии 5 ГКБ
за 2015-2017 годы.
Результаты
Группа панкреатита: всего у 6 пациентов имели место осложнения хронического
панкреатита при следующей локализации процесса: область хвоста и тела поджелудочной
железы, поддиафрагмальное пространство, подпеченочное пространство. Постановка
дренажа была выполнена в среднем на 16 сутки после поступления в стационар. По дренажу
выделялось мутное коричневое отделяемое средним объёмом 1058,3 мл. После
дренирования наблюдался уменьшения уровня амилазы до нормальных значений.
Группа желтух: всего диагноз «механическая желтуха» имели 20 пациентов. Из них
у 12 основным состоянием было «Объемное образование поджелудочной железы», у 8
различные патологии желчевыводящих путей. Длительность желтухи до поступления в
стационар составила от 2 недель до 1 месяца. В большинстве случаев холедох был расширен
до 18-20 мм. Исходный уровень билирубина в среднем составил: общий – 227,06 мкмоль/л,
прямой – 122,09 мкмоль/л, максимальное падение билирубина отмечено на 6 сутки, в
среднем до уровня 70 мкмоль/л.
Группа прочих состояний: всего было 11 пациентов с другими патологиями, а
именно – абсцессами и кистами брюшной полости неуточненного генеза. Постановка
дренажа была выполнена в среднем на 7 сутки после поступления в стационар. По дренажу
в большинстве случаев выделялся гной, средним объемом 700 мл. В общем анализе крови
типично уменьшение воспалительного синдрома после дренирования.
Выводы
В результате исследования было установлено что МИВ выкоинформативны при
лечении абсцессов печени. Наиболее часто применяются при патологиях поджелудочной
железы. Легко переноситься пациентами, нету риска общего наркоза.

902

Хирургические навыки как мера качества подготовки студента- медика
Хромец Алексей Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Климук Светлана Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Критериями отбора в субординатуру (С/О) по отдельным специальностям
традиционно являются средние баллы зачетной книжки, а также ряд рейтинговых
параметров; степень овладения практическими навыками пока не учитывается. Тем не
менее, логично предположить, что более успешным будет обучение именно того студента,
который уже к моменту «зауживания» будет владеть большим спектром именно
мануальных умений.
Цель исследования
Оценить субъективное восприятие студентами качества обучения, а также
объективно оценить уровень владения навыками хирургического профиля, в особенности
при желаниb в будущем работать по специальности хирургического профиля.
Материалы и методы
Проведено анкетирование 42 студента 5 курса лечебного факультета (40 человек), в
том числе факультета иностранных учащихся (2 человека) в 2017-2018 учебном году.
Субъектов просили ответить на 13 вопросов касательно владения общехирургическими и
специальными хирургическими навыками отношения к обучению хирургическим навыкам
независимо от будущей специальности. Для обобщения полученных данных был применен
показатель среднего уровня владения практическими навыками (СУВ). Результаты были
сравнены с данными аналогичного исследования, выполненного в БГМУ в 2005-6 учебном
году.
Результаты
Всего из 42 студентов (100%) по специальностям хирургического профиля имеют
желание работать 24 студента (57,1%), по терапевтической специальности – 12 (28,6%), не
определились с направлением на момент анкетирования 6 (14,3%). Необходимость
хирургической С/О на старших курсах признают 90,5% (38) опрошенных, причем
длительность ее, по мнению респондентов, должна быть следующей: 16,7 % (7 человек)
считают целесообразным 1 год специализации, 45,2% (19) – 2 года, 21,4% (9) – 3 года, 2,4%
(1) – 5 лет. По СУВ студенты распределились следующим образом: 81-100% - никого, 4180,9% - 7 человек, 31-40,9% - 5, 21-30,9% - 17, менее 20,9% – 13 человек.
Выводы
Необходимость профильной С/О рассматривается абсолютным большинством
опрошенных. По сравнению с исследованием, проведенным в 2006 году, СУВ студентов 5
курса 2017-2018 года обучения заметно снизился, что указывает на необходимость
введения дополнительных часов хирургической практики, особенно для планирующих
работать по специальностям хирургического профиля.
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Роль субпороговых отклонений внутрибрюшного давления в
послеоперационном периоде
Чечулин Андрей Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Безводицка
Антонина Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время существует большое количество экспериментальных и
клинических исследований, посвященных негативному влиянию интраабдоминальной
гипертензии (ИАГ) на функции различных органов и систем.Синдром интраабдоминальной
гипертензии (СИАГ) приводит к развитию полиорганной недостаточности с высокой
летальностью. СИАГ является смертельной патологией, требующей своевременной
диагностики. Мониторинг внутрибрюшного давления (ВБД) у пациентов в
послеоперационном периоде жизненно необходим.В литературе сильно различаются
понятия нормального ВБД, пороговые значения ВБД, которые определяют ИАГ.
Противоречивые данные литературы по влиянию незначительных отклонений значений
ВБД на прогноз развития осложнений в послеоперационном периоде побудили нас
провести данное исследование.
Цель исследования
Установить связь незначительного отклонения от нормы ВБД с развитием
системных дисфункций в послеоперационном периоде у разных возрастных, половых и
конституционных групп пациентов.
Материалы и методы
Проанализирована динамика изменения ВБД у 50 пациентов разного пола, разных
конституционных групп в возрасте от 30 лет до 91 года в отделении реанимации
Оршанской УЗ ОЦП ГБ №1 им.Семашко в послеоперационном периоде в течение 2-х суток
методом непрямого измерения через мочевой пузырь. Проанализирована динамика
изменения клинико – лабораторных показателей у хирургических пациентов.
Результаты
При анализе результатов измерения ВБД у 50 послеоперационных пациентов в
возрасте от 30 лет до 91 года выявлена связь между устойчивым, но незначительным
повышением ВБД(ниже 12 мм рт ст) и ухудшением системных показателей у 35 (70%)
пациентов. У 15 пациентов (30%) наблюдалось устойчивое постепенное снижение ВБД с
отставанием положительной динамики в клинико – лабораторных показателях.
Наблюдается зависимость динамики ВБД у пациентов от типа телосложения.Из 19
пациентов с долихоморфным типом телосложения у 8 (42%) наблюдалось устойчивое
постепенное снижение ВБД без развития послеоперационных осложнений, с мезоморфным
– у 4 из 12 (33%), с брахиморфным - всего 3 из 19 (16%).У пациентов с мезоморфным типом
телосложения не развивались послеоперационные осложнения при значениях ВБД в
интервале 8,8-9,9 мм рт.ст.; ухудшались показатели в интервале 9,9-11,1 мм рт.ст.; с
долихоморфным типом ухудшение наблюдалось в интервале ВБД 10,5-11,5 мм рт.ст.; с
брахиморфным типом уже в интервале 7,9-9,2 мм рт.ст.
Выводы
Незначительные повышения ВБД у хирургических пациентов совпадает с
появлением системных дисфункций в послеоперационном периоде, требующих
своевременной коррекции в лечении. Снижение ВБД опережает улучшение системных
показателей и может оказать существенное влияние в выборе тактики дальнейшего лечения
в пользу консервативного. У больных с брахи- и мезотипом конституции повышается
вероятность риска полиорганных нарушений при значениях ВБД, не достигающих ИАГ I
степени.
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Структура и исходы хирургических операций при лечении острой
кишечной непроходимости
Шестель Инесса Владимировна, Крот Алексей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Климук Светлана Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Синдром острой кишечной непроходимости (ОКН) является одним из наиболее
распространенных осложнений различных по этиологии заболеваний и патологических
процессов органов брюшной полости. Несмотря на современные достижения в
диагностике, лечении и профилактике данного заболевания, летальность все равно остается
высокой.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ методов оперативного лечения пациентов с
синдромом острой кишечной непроходимости.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов хирургического
отделения 5 ГКБ города Минска за период с 01.01.2015 по 01.01.2016. Сделана выборка
медицинских карт по следующим критериям: 1) Наличие у пациента диагноза ОКН. 2)
Проведение оперативного лечения синдрома ОКН. 3) Экстренный или срочный характер
оперативного вмешательства.
Результаты
В ходе работы отобрано для изучения 75 историй болезни пациентов. Медиана
возраста составила 67 лет. Мужчин 36% (27 человек), женщин 64% (47 человек). Из них
диагноз острой кишечной непроходимости до операции был установлен у 74% (55 чел.).
Наиболее частой причиной, вызывавшей непроходимость стало опухолевое заболевание
кишечника – 64% (47 чел.). У 16% пациентов (12 чел.) причиной непроходимости стала
спаечная болезнь брюшной полости, у 11% пациентов (8 чел.) причиной развития острой
кишечной непроходимости стал мезотромбоз. Другие причины – у 9% (7 чел.). В 29% (22
чел.) случаев была проведена резекция пораженного участка кишечника с наложением
стомы, еще в 45% (33 чел.) резекция с наложением анастомоза, в 5% (4 чел.) проведено
наложение и анастомоза, и стомы. У 9% (8 чел.) было проведено оперативное лечение с
сохранением органа - (из них 1 пациент с сохранением уже существующей стомы).
Выводы
Структура оперативных вмешательств при лечении синдрома ОКН зависит от
этиологии, сроков развития, уровня развития и степени выраженности патологических
изменений. Наиболее частой причиной возникновения синдрома ОКН в данной выборке
пациентов стали опухолевые заболевания, что соответствует общемировой статистике (в
т.ч. и в возрастной группе). При лечении данного синдрома проводились как операции с
сохранением органа, так и радикальные хирургические операции – резекция участка
кишечника, затронутого патологическим процессом с наложением анастомоза или стомы.
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Болезнь крона
Ядевич Илья Витальевич, Шепелев Даниил Славомирович, Громоздова Маргарита
Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Антиперович Олег
Федорович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
IBD (Inflammatory Bowel Disease) представляет собой сложное многофакторное
заболевание, характеризующееся хроническим воспалением кишечного тракта у
генетически предрасположенного хозяина. Спектр IBD в первую очередь включает
язвенный колит (UC) и болезнь Крона (CD).
До сих пор невыясненными остаются причины частого рецидивирования БК,
возникает сложность с прогнозированием течения заболевания.
Социальная проблема состоит в возрастающей заболеваемости БК. При этом
наибольшая часть заболевших – люди молодого и трудоспособного возраста.
Цель исследования
рассмотреть эпидемиологию, клинические проявления, диагностические подходы и
осложнения при болезни Крона, а также менее инвазивные методы диагностики и
современные тенденции и достижения в области лечение данного.
Материалы и методы
Был проведен анализ 93 историй болезни (55 (59,13%) женщин и 38 (40,87%)
мужчин) пациентов с диагнозом болезнь Крона, проходивших лечение на базе 3 ГКБ им.
Е. В. Клумова в период с декабря 2013 по январь 2018 года. Статистическая обработка
проводилась с помощью пакета прикладных программ Statsoft Statistica v7.0.61.0.
Результаты
Проанализировано 93 истории болезни пациентов с диагнозом БК, проходивших
лечение в колопроктологическом отделении 3 ГКБ г. Минска, в период с декабря 2013 по
январь 2018 года (женщин было 55 (59,13%), мужчин - 38 (40,87%)). Исследования
проводились в соответствии с классификацией эндоскопической шкалой БК (SES-CD), а
также с учетом индекса активности БК по Бесту (CDAI). Проведен анализ
общеклинических лабораторных исследований (ОАК, ОАМ, БАК, гемостазиограмма).
Проанализированы также эндоскопические, гистологические и R-методы исследования.
Определялись внекишечные проявления заболевания. Статистическая обработка
проводилась с помощью пакета прикладных программ Statsoft Statistica v7.0.
Выводы
Современная диагностика и верификация диагноза возможна только при наличии
цитологического заключения. Лабораторная диагностика на основании общих анализов
дают сведения только о неспецифический воспалении. Важную роль в диагностике стоит
отдать вне кишечным проявлениям (артралгии, артриты, узловые эритемы, миелопатии,
нефролитиазы)
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VEN-analysis of rheumatoid arthritis pharmacotherapy
Altaleh Kader Afif
National University of Pharmacy, Kharkov
Научный(-е) руководитель(-и) – phd, associate professor Gerasymova Olga Alexandrovna,
National University of Pharmacy, Kharkov
Introduction
Conducting clinical and economic analysis of pharmacotherapy in real clinical practice is
appropriate for assessing the quality of pharmacotherapy and for determining the approaches to
the rational use of medicines.
Aim of study
to determine the need of medicines prescriptions for the treatment of patients with
rheumatoid arthritis in one of health care institutions in Kharkov
Materials and methods
To achieve this goal, 86 disease histories of patients with rheumatoid arthritis aged 38 to
63 years (35 men and 51 women) were analyzed. The duration of the study is 2017. Patients were
on inpatient treatment on average for 12 days. Supplementary clinical and economic method VEN - analysis was used. VEN-analysis has been carried out according to the “formal feature”,
that is, the existence of medicines in current State Formulary of Ukraine (the 9-th issue). Being in
this document, medicine got the index “V”, not being in this State Formulary of Ukraine – “N”.
Results
According to the disease histories of patients with rheumatoid arthritis 35 trade names of
medicines (20 international non-patent names) from 13 pharmacological groups have been
determined. Following diagnoses were indicated in disease histories of researched patients:
chronic gastroduodenitis, iron deficiency anemia, hypertonic disease, chronic pancreatitis, chronic
obstructive pulmonary disease, duodenal ulcer, ischemic heart disease, chronic colitis. According
to “formal” VEN-analysis the most part of all medicines which were prescribed to the patients
with rheumatoid arthritis was given in State Formulary of Ukraine that consisted 90.84 %. Trade
names with index N are representative of aminoquinolines «Delagil», immunosuppressant
«Imuran», enzyme preparation «Festal»
Conclusions
According to the results of VEN-analysis the real pharmacotherapy, prescribed to patients
with rheumatoid arthritis in researched health care institution of Kharkov, in general, can be
considered as rational from clinical points of view. But the outcomes show the urgency of the
further correction of pharmacotherapy of the patients with rheumatoid arthritis according to State
Formulary of Ukraine.
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The Problem of Anorexia Nevrosa
Sitkovskaya Nadezhda Sergeevna
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) – Tikhonovitch Irina Ivanovna, Белорусский
государственный медицинский университет, Minsk
Introduction
Anorexia Nervosa nowadays has the highest mortality rate of any mental disorders. It is
characterized by intense fear of gaining weight and severe dieting habits. Surprisingly little
research has been devoted to assessing the nature of such a pathology. A great amount of
stereotypes exist. Currently there are no totally reliable options of treatment. As a result it makes
the life of people with the above diagnosis more complicated.
Aim of study
To review the most widespread stereotypes, connected with anorexia nervosa and
understand the main reasons of a relatively small proportion of people responding to treatment.
Materials and methods
For the research I compiled a questioner, interviewed and assessed the answers of young
adults and made a survey of recent scientific articles and internet sites regarding the causes and
methods of anorexia nervosa treatment.
Results
70 people with anorexia nervosa at the age of 13-32 were interviewed and the following
results were received: 1. What was the main reason for your weight loss? 55.7%- selfimprovement 20% - verbal abuse 11.4%- health problems 8.6% - unhappy love 4.3% - other 2.
Do you understand that you are ill? 55.7% - yes 42.9% - no 1.4% - 50/50 3. Do you have a desire
to recover? 38.6%- yes 54.3%- no 7.1% - 50/50 4. Do you have any support? If yes, who is it?
54.3% - no 12.9% - social sites 10% - friends 8.6% - family 14.2% - others 5. Do you regret
that you have such a diagnosis? 30% - yes 61.4%- no 8.6% - 5050
Conclusions
To summarize the findings of my research I came to a very dissatisfying conclusion that
anorexia nervosa is a severe mind disease and more detailed knowledge is required to treat
successfully this challenging illness. According to the obtained data, most young people with the
above diagnosis like their state and don’t want treatment. Their desire to remain thin overrides
concerns about their health, they don’t regret they have anorexia nervosa and don’t want to change
anything in their life.
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Предпосылки интенсивного развития профилактической медицины в
ближайшие десятилетия в российской федерации
Авчинникова Дарья Андреевна
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Авчинников
Андрей Васильевич, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Тенденция переориентации системы здравоохранения с патоцентризма на саноцентризм
отчетливо проявляется уже на протяжении четверти века. Анализ научных публикаций и
процессов, происходящих в российском обществе, позволяет прогнозировать в обозримом
будущем приоритетное опережающее развитие профилактической медицины. Этому
способствует комплекс объективных предпосылок, необходимых предварительных условий.
Экономические предпосылки. Лечение многих заболеваний требует применения
высоких технологий, стоимость которых нередко превышает возможности не только самих
пациентов, но и страховых фондов. Экономически целесообразнее предупредить
возникновение и развитие болезни, чем вкладывать средства в лечение и последующую
реабилитацию. Политические предпосылки. В условиях противостояния великих мировых
держав мощным аргументом на лидерство в военной сфере становится новое поколение
биологиче-ского оружия, приводящего к вспышкам инфекционных заболеваний.
Использование вакцин и антидотов, формирование установки на их применение ̶ это функция
профилактической медицины.
Социокультурные предпосылки. Основу современной парадигмы медицинской
практики составляет личностный подход, позволяющий пациенту самому принять ответственность за свое здоровье, активно и целенаправленно участвовать в лечении и предупреждении
своих болезней. Формирование у пациента гигиенической культуры, медицинской активности,
здорового образа жизни приобретает императивный характер. Профилактическая медицина
повышает статус пациента как субъекта здоровьесбережения. Врач выступает помощником,
консультантом в построение собственной модели здорового стиля жизни. Теоретические
предпосылки. Развитию профилактического направления способствуют многочисленные
фундаментальные законы и теории медицинской науки, среди которых «доказательство
единства процессов, лежащих в основе патологии, - возникновения и развития заболеваний на
субклеточном, молекулярном уровне»; концепция 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»; представления о защитных силах организма и
установленные на основе этого гигиеной множества так называемых ксенобиотиков,
неблагоприятно влияющих на здоровье целых популяций.
Законодательные предпосылки. В Федеральном законе «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ в статье 12 провозглашается
приоритет профилактики в сфере охраны здоровья. Инфраструктурные предпосылки развития
профилактической медицины связаны с включением в
номенклатуру учреждений
здравоохранения нового поставщика медицинских услуг – центров здоровья и развертыванием
их деятельности во всех территориальных образованиях; а также с реализацией в вузах
специализации «врач по гигиеническому воспитанию» и врач «стоматолог-гигиенист».
Важным фактором развития следует считать и успехи, достигнутые профилактической
медициной на поприще борьбы с инфекционными, вирусными, а в случаях раннего
вмешательства и с генетическими заболеваниями. В заключение отметим, 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.
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Состояние общественного здоровья населения, проживающего вблизи
нефтегазового месторождения западного региона Казахстана
Айтмаганбет Перизат Жаксыбаевна
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата
Оспанова, Актобе
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Мамырбаев
Арстан Абдраманович, Западно-Казахстанский государственный медицинский
университет имени Марата Оспанова, Актобе
Введение
Ежеминутно в мире добывается несколько тысяч тонн нефти, основные запасы
которой были истощены только в течение ХХ и начала XXI века. Массовая добыча нефти
предполагает большие доходы для экономики страны, но для населения создает
неизбежные экологические проблемы. При этом, ущерб, нанесенный окружающей среде,
невозможно сравнить ни с одной из глобальных катастроф последнего времени. Здоровье
человека рассматривается как один из нормативных показателей успешного
природопользования. Интенсивное развитие добычи углеводородного сырья в Западном
Казахстане диктует настоятельную необходимость разработки комплексных медикоэкологических и другие мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды
и укрепления здоровья населения, проживающего в регионах экологического
неблагополучия.
Цель исследования
изучение состояния здоровья населения, проживающего вблизи нефтегазового
месторождения «Жанажол» (Мугалжарской район) Актюбинской области.
Материалы и методы
Использованы ретроспективные и описательные методы исследования. Сбор
информации о впервые выявленной заболеваемости и инвалидности взрослого населения
Мугалжарского района производился по основным ведомственным медицинским
документам регистрации и отчетности (Форма №12 «Отчет о числе заболеваний,
зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания медицинской
организации и контингентах больных, состоящих под диспансерным наблюдением», форма
№7 «Распределение впервые признанных инвалидов по классам болезней, возрасту, полу и
группам инвалидности из числа работающих и неработающих, проживающих в городской
местности») за 2011-2015 гг. Расчет показателей заболеваемости проводился на 100 тыс.
населения, показателей инвалидности на 10 тыс. населения.
Результаты
По результатам исследования в динамике отмечается увеличение показателя
впервые диагностированных заболеваний взрослого населения Мугалжарского района до
2013 году, затем идет снижение показателя в 2014 г. в 1,3 раза; в 2015 г. в 1,3 раза. Оценка
частоты впервые выявленных заболеваний среди жителей изучаемого региона выявила, что
на первом месте болезни органов дыхания, на втором месте - болезни системы
кровообращения, на третьем месте - болезни мочеполовой системы. При изучении
первичной инвалидности за исследуемый период, отмечается увеличение показателя с
2011г. до 2012г. (80,4), а затем постепенное снижение до 2014г. (57,9), далее рост к 2015г.
(71,3). При этом сравнительный высокий удельный вес со 2 группой инвалидности по
отношению к 1 и 3 группам. В структуре первичной инвалидности среди взрослого
населения Мугалжарского района ведущее место занимают злокачественные
новообразования, затем идут туберкулез и травмы всех локализаций.
Выводы
За исследуемый период отмечается неоднородная тенденция показателей состояния
здоровья населения, проживающего вблизи нефтегазодобычи, что требует дальнейшего
более углубленного изучения.
912

Заболеваемость медицинских работников г. Бобруйска могилевской
области
Аникеева Зинаида Сергеевна
УО «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова»
Белорусского государственного университета, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Дубина Марина Антоновна ,УО «Международный
государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского
государственного университета, г. Минск
Введение
Медицинский персонал испытывает значительную интеллектуальную и
психологическую нагрузку, связанную с высокой степенью ответственности,
необходимостью принимать решения в нестандартных и экстренных ситуациях. Все это
приводит к высокому уровню общей и профессиональной заболеваемости, временной и
стойкой утрате трудоспособности медицинского персонала.
Цель исследования
анализ заболеваемости медицинских работников УЗ «БГБ СМП им. В. О. Морзона»
г. Бобруйска, Могилевской области (2012 - 2017)
Материалы и методы
Объектом исследования послужили данные официальной статистики, результаты,
проведенного анкетирования и данные предварительных медицинских осмотров.
Результаты
Анализ данных, полученных при анкетировании медицинских работников,
имеющих различный стаж работы по специальности, позволил выявить комплекс факторов,
являющихся вредными для здоровья. Наибольший удельный вес в структуре
неблагоприятных факторов, оказывающих влияние на здоровье, по мнению работников,
имеют тяжесть и напряженность трудового процесса (22,6% и 39,1% соответственно). В
структуре заболеваемости медицинских работников УЗ «БГБ СМП им. В. О. Морзона» за
период с 2012 по 2017 года первое место занимали инфекционные болезни – 58,7%, второе
– аллергические заболевания и интоксикации – 22,8%, третье – заболевания опорнодвигательного аппарата – 12%, четвертое – лучевая и вибрационная болезни– 6,5%. Среди
медицинских работников наиболее высокие значения показателей заболеваемости были
отмечены для среднего медицинского персонала, их заболеваемость выше, чем у врачей и
лаборантов. Основными причинами заболеваемости медицинских работников по
результатам исследования стали: нарушения техники безопасности – 21%,
неудовлетворительное оборудование рабочих мест – 11%, нарушения режима дня
(перенапряжение) – 5%, отсутствие при работе средств индивидуальной защиты (перчаток)
– 4%, несовершенство технологии – 2%;
Выводы
Результаты проведенной работы могут быть использованы для прогнозирования
динамики заболеваемости медицинских работников в зависимости от стажа работы,
воздействия неблагоприятных факторов и условий труда.
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Заболеваемость населения г. Дрогичина брестской области болезнями
органов кровообращения (2011-2015)
Антончик Татьяна Федоровна
УО «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова»
Белорусского государственного университета, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Дубина Марина Антоновна ,УО «Международный
государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского
государственного университета, г. Минск
Введение
Болезни системы кровообращения являются важной социальной и медицинской
проблемой, составляя значительный удельный вес в структуре общей заболеваемости,
инвалидности и смертности населения. Рост заболеваемости и смертности от болезней
системы кровообращения в республике обусловлен объективными и субъективными
факторами: постарением населения, финансово-экономической ситуацией, ростом
психоэмоциональных нагрузок; урбанизацией населения.
Цель исследования
Провести анализ заболеваемости болезнями органов кровообращения населения г.
Дрогичина за период с 2011 по 2015 год.
Материалы и методы
Объект исследования – информация о числе случаев заболеваний населения г.
Дрогичина, Брестской области с 2011 по 2015 годы, а также информация о численности
населения в г. Дрогичине за этот же период.
В работе был проведен анализ структуры и динамики заболеваемости населения,
рассчитаны темпы прироста заболеваемости населения г. Дрогичина Брестской области.
Результаты
В структуре заболеваемости органов кровообращения взрослого населения г.
Дрогичина в 2015 году первое место занимала ИБС – 54,86%, второе – болезни,
характеризующиеся повышенным кровяным давлением, – 22,92%, на третьем месте
находятся цереброваскулярные болезни – 15,18%. Четвертое место принадлежит болезням
вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов –2,25%, а пятое место заняли болезни
артериол и капилляров – 1,63%.
В структуре заболеваемости органов кровообращения детского населения г.
Дрогичина в 2015 году первое место занимал – пролапс митрального клапана –22,24%,
второе – болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов – 2,65%, третье –
болезни артерий, артериол и капиляров –0,88%, а четвертое – болезни, характеризующиеся
повышеным уровяным давлением – 0,44%.
Выводы
Анализ многолетней динамики заболеваемости, как взрослого, так и детского
населения г. Дрогичина болезнями органов кровообращения показал выраженное снижение
заболеваемости.
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Анализ заболеваемости вич-ассоциированным ТУБЕРКУЛЁЗОМ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (2012-2017)
Бедрицкая Наталья Анатольевна
УО «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова»
Белорусского государственного университета, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Дубина Марина Антоновна ,УО «Международный
государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского
государственного университета, г. Минск
Введение
Туберкулёз и ВИЧ - инфекция являются одними из наиболее важных проблем
здравоохранения Беларусb. ВИЧ - инфекция предраспологает к заражению, реактивации
латентной туберкулёзной инфекции и возникновению рецидивов туберкулёза у ранее
излеченных больных.
Цель исследования
Проанализировать заболеваемость и распространённость ВИЧ-ассоциированного
туберкулёза населения РБ.
Материалы и методы
Изучена динамика заболеваемости ВИЧ-ассоциированного туберкулёза в РБ,
рассчитаны среднегодовые показатели заболеваемости и показатели тенденций.
Результаты
ВИЧ-ассоциированный туберкулёз представляет серьёзный фактор риска
нерезультативной химиопрофилактики у людей с этой инфекцией. ВИЧ может изменять
течение туберкулёза непосредственно. При анализе многолетней динамики заболеваемости
ВИЧ-ассоциированного туберкулёза наблюдается умеренная тенденция к росту
заболеваемости от 4,3 на 100 тыс. населения в 2012 году до 6,1 на 100 тыс. населения в 2017
году. При этом анализ погодовых темпов прироста за период 2012 - 2017 гг. показал
наименьший спад уровня заболеваемости в 2016 году.
В областной структуре заболеваемости ВИЧ-ассоциированного туберкулеза
наибольший вклад вносит Гомельская область, где почти в 3 раза показатель
заболеваемости ВИЧ-ассоциированного туберкулёза выше по сравнению с другими
областями РБ, а наименьший ̶ Гродненская. При этом уровень заболеваемости растёт во
всех областях, кроме Витебской области. Максимальный рост заболеваемости наблюдался
в городе Минске.
Выводы
Таким образом, можно сделать вывод об увеличении распространённости ВИЧассоциированного туберкулёза и его удельного веса среди контингентов больных
туберкулезом. В связи с чем, проблема туберкулёза в условиях роста ВИЧассоциированного туберкулёза требует дальнейшего повышения качества проводимых
мероприятий, которые будут способствовать сохранению трудового потенциала
республики и обеспечению социального благополучия населения.
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Эвтаназия как «открытая» проблема современного общества
Андала Михаил Анатольевич, Бессмертный Максим Анатольевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Павлович Татьяна
Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Эвтаназия является одной из дискуссионных проблем медицины. Термин
«euthanasia» происходит от греческих слов: «eu» – хорошо и «thanatos» – смерть. Сегодня
под эвтаназией понимают прекращение жизни человека посредством каких-либо действий
(бездействия) с целью избавления от мучительных страданий, вызванных неизлечимым
заболеванием.
Цель исследования
Изучить отношение населения Республики Беларусь к эвтаназии.
Материалы 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 представлены в виде процентного
распределения. Статистически значимыми принимались различия при p<0,05.
Результаты и их обсуждение
В целом 43,7% опрошенных за легализацию эвтаназии в РБ, при чем 40,2%
выступили за проведение активной эвтаназии, 27,6 % не приемлют и 28,7% затрудняются
ответить. По результатам анкетирования выявлено, что 56% врачей считают эвтаназию
допустимой, 44% – недопустимой. Стоит отметить, что большинство студентов БГМУ
выразило мнение о допустимости данной процедуры - 71%. 50% населения допускают
проведение эвтаназии. При чем 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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Этико-деонтологические аспекты репродуктивных технологий
Боровая Екатерина Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Мороз Ирина
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сохранение репродуктивного здоровья, обеспечение прав граждан и содействие
формированию высоких репродуктивных потребностей населения – одна из основных
задач государственной политики в области охраны здоровья населения. Успехи
биомедицинских технологий в области репродукции огромны, и все они служат гуманным
целям: лечению бесплодия как мужского, так и женского; рождению ребенка, когда все
остальные возможности как природные, так и терапевтические, исчерпаны. Генетики,
медики, биологи через вмешательство в репродуктивную сферу могут сегодня творить
чудеса. Сложившаяся практика репродуктивных технологий развивается по трем основным
направлениям: искусственная инсеминация женщины спермой мужа или донора; методы
ЭКО-ТЭ (экстракорпоральные «in vitro») – это процесс, при котором оплодотворенные
яйцеклетки, полученные, как правило, после гормональной стимуляции женщины,
переносят в полость матки, где они развиваются далее уже естественным путем;
вынашивание эмбриона «суррогатной матерью». Вместе с тем, применение
репродуктивных технологий, направленных на решение проблемы бесплодия и сохранения
репродуктивного здоровья женщин и мужчин, формируют ряд этико-деонтологических
проблем, касающихся права супружеской пары в решении вопроса иметь или не иметь
потомства;
коммерциализации услуг, предоставляемых центрами вспомогательной
репродукции;
прав врача и ученого на использование для лечения методов
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и проведение исследований и
разработок в области репродуктологии человека; донорства гамет и эмбрионов человека;
консервации гамет и эмбрионов человека; суррогатного материнства и др.
Цель исследования
изучить информированность и отношение студентов к репродуктивным
технологиям.
Материалы и методы
При
проведении
исследования
использовались
следующие
методы:
социологический (опрос), статистический. Объем исследования составил 100
респондентов, среди которых было 43% мужчин и 57 % женщин. Статистический анализ
полученных данных проводился с использованием параметрических и непараметрических
методов исследования, в том числе методов описательной статистики, оценки
достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square test, χ²). Статистическая обработка данных
осуществлялась с использованием пакета прикладных программ «Statisticа 10».
Результаты
Анализ полученных данных показал, что 76% студентов положительно относятся к
репродуктивным технологиям, позволяющим решить проблему бесплодия, 5% отрицательно, и 19% респондентов не смогли определить свое отношение к ВРТ.
Статически значимых различий отношения к репродуктивным технологиям мужчин и
женщин не выявлено (Chi-square test χ² = 2,7, р > 0,5). Положительно относятся к
репродуктивным технологиям 83,8% мужчин и 70,1% женщин, 2,3% мужчин и 7,1%
женщин отрицательно. Почти у 14 % мужчин и 23% женщин не сформировано мнение по
использованию репродуктивных технологии для решения проблемы бесплодия.
Выводы
Значительная часть респондентов считают, что одним из лучших решений проблемы
бесплодия, профилактики наследственных и хромосомных болезней является
использование репродуктивных технологий.
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Анализ заболеваемости нервно-психическими болезнями населения
республики беларусь
Булай Анна Владимировна
УО «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова»
Белорусского государственного университета, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Дубина Марина Антоновна ,УО «Международный
государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского
государственного университета, г. Минск
Введение
Психические расстройства являются наиболее значимыми из хронических
заболеваний, так, на европейской территории количество лиц, больных психическими
расстройствами, ежегодно увеличивается. В республике Беларусь же наблюдается неясная
тенденция заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами личности
среди взрослых.
Цель исследования
Провести анализ заболеваемости нервно-психическими болезнями населения
республики за период с 2010 по 2016 год.
Материалы и методы
данные о заболеваемости населения РБ и отдельных ее регионов.
Результаты
В результате проведенного исследования были выявлены следующее тенденции: в
целом по стране наблюдается неясная тенденция заболеваемости психическими
расстройствами и расстройствами
личности, в Брестской области тенденция
заболеваемости не выражена, в Витебской – устойчивая тенденция к снижению, в
Гомельской – также наблюдается выраженная тенденция к снижению заболеваемости, в
Гродненской и Минской областях – неясная тенденция заболеваемости, как и в
Гродненской области, в столице заболеваемость психическими расстройствами и
расстройствами личности имеет неустойчивый характер к росту. Заболеваемость
психическими расстройствами и расстройствами личности среди детского населения
Беларуси имеет устойчивую тенденцию к снижению. В структуре распределения
заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами личности среди взрослого
и детского населения Беларуси за период 2010-2016 гг. процент детской заболеваемости
составляет 14,5% от всех случаев впервые выявленных психических расстройств и
расстройств личности за последние 7 лет.
Выводы
Наблюдаемая в республике неясная тенденция заболеваемости нервно-психическими
болезнями, свидетельствует о несовершенстве системы выявления и учета заболевших в
Беларуси, что является причиной отсутствия полной картины заболеваемости
психическими расстройствами и расстройствами личности. Ситуация усугубляется
проявлениями нетерпимости населения страны к людям с психическими расстройствами.
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Анализ онкологической заболеваемости населения витебской области
(2013-2017)
Бурец Ольга Николаевна
УО «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова»
Белорусского государственного университета, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Дубина Марина Антоновна ,УО «Международный
государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского
государственного университета, г. Минск
Введение
В настоящее время в мире злокачественными новообразованиями заболевают около 8
млн. людей. Среди причин смерти злокачественные опухоли занимают 2-е место, уступая
лишь заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Цель исследования
Провести ретроспективный анализ онкологической заболеваемости взрослого и
детского населения Витебской области.
Материалы и методы
Объектом исследования послужили данные канцер-регистра о заболеваемости
злокачественными новообразованиями взрослого и детского населения г. Витебска и
Витебской области.
Результаты
В результате проведенного исследования было отмечено, что у жителей г. Витебска и
Витебской области, состоящих на учёте в ВОКОД, болеющих злокачественными
новообразованиями, первые ранговые места в структуре онкозаболеваемости занимают рак
кожи (14,10%), базалиома кожи (11,59%), рак органов грудной клетки (8,84%) и рак
желудка (4,55%).
Среди мужчин, заболевших злокачественными новообразованиями, первые места
занимают рак органов дыхания (15,52%), предстательной железы (14,27%), кожи (11,9%),
базалиома кожи (10,04%), рак желудка (4,53%), и мочевого пузыря (4,7%), а у женщин –
кожи (16,18%), рак молочной железы (15,9%), базалиома кожи (13,05%), тела матки (8,52%)
желудка (4,57%), ободочной кишки (4,44%).
Среди детского населения распределение следующее – лейкозы (20,37%),рак тонкого
кишечника (16,67%), рак щитовидной железы (7,41%).
Выводы
В результате проведенного анализа заболеваемости населения г. Витебска и
Витебской области за период 2013-2017 гг. была отмечена тенденция к выраженному росту
заболеваемости населения онкопатологией органов грудной клетки, раком кожи, раком
предстательной железы у мужчин, а также молочной железы и тела матки у женщин, росту
заболеваемости лейкозами и раком тонкого кишечника у детей.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ
НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Вазюро Алина Вадимовна, Каплун Татьяна Вячеславовна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Перковская Алла Федоровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Охрана здоровья женщин и детей имеет важное медико-социальное значение как для
современного этапа развития общества, так и для будущего страны. В основе
благоприятного исхода беременности и родов для матери и плода, профилактики
заболеваний новорожденных лежит рациональная организация медицинской помощи
беременным. Динамическое наблюдение за беременными включает в себя комплексное
обследование: контроль состояния здоровья женщины, течения беременности, развитие
плода, оказание профилактической помощи.
Цель исследования
Изучить особенности организации медицинской помощи беременным на
амбулаторно-поликлиническом этапе в УЗ «19-я Центральная районная поликлиника
Первомайского района г. Минска» в период 2013-2017 гг..
Материалы и методы
Изучены показатели 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. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью пакета
статистических программ Microsoft (Excell); анализа динамических рядов, используя
показатель наглядности.
Результаты
Результаты проведенного исследования показали, что на протяжении исследуемого
периода показатель своевременности обращения беременных (до 12 недель) составляет 99,0
на 100 беременных. Полнота обследования беременных терапевтом до 12 недель - более
99,0%. В период с 2013 по 2017 удельный вес преждевременных родов снизился на 13,41%.
Возрос удельный вес прерываний беременности до 22 недель. За пять лет в среднем
ежегодное число многоплодных беременностей составляет 1,8% от общего числа. За
исследуемый период времени на 54% увеличился удельный вес беременностей,
наступивших в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.
Частота экстрагенитальной патологии возросла на 3,8%. Наибольший удельный вес
занимают инфекции мочеполовых путей, дисфункция щитовидной железы, болезни
системы кровообращения.
Выводы
Медицинская помощь беременным оказывается на достаточно высоком уровне. В
структуре заболеваемости беременных превалируют патологические состояния, которые
влияют на течение беременности и развитие плода. Таким образом, возникает
необходимость обязательного наблюдения и консультации у врача не только во время
беременности, но и на этапе ее планировании.
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Роль внешних причин в структуре смертности населения республики
беларусь
Гаврусева Алина Валерьевна, Антонишина Дарья Александровна
Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Живицкая Елена Петровна
Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Смерть от неестественных причин является одной из важнейших проблем
современности для большинства стран мира. К внешним причинам смерти относятся те
причины, которые вызваны не болезнями, а различными внешними воздействиями. Они
могут быть умышленными (убийства и самоубийства) или неумышленными (несчастные
случаи, связанные с транспортным движением или вызванные огнем; утопления;
отравления; падения), выделяют также повреждения с неопределенными намерениями.
Цель: проанализировать структуру смертности населения Республики Беларусь и
определить наиболее часто регистрируемы внешние причины смерти.
На основании информации о числе случаев смерти населения РБ за период 20052015 гг. была рассчитана структура общей смертности населения и определены первые
ранговые места. Кроме этого, изучена структура смертности от внешних причин.
В структуре причин смерти населения Республики Беларусь ведущие места
занимают три класса: болезни системы кровообращения, новообразования, травмы,
отравления и некоторые другие последствия внешних причин. Необходимо отметить, что в
структуре общей смертности, смертность от внешних причин занимает в Республике
Беларусь третье ранговое место на протяжении 5 лет, однако в процентном отношении
число случаев уменьшилось на 4,6 % в 2015 году по сравнению с 2005 годом. Однако,
снижение доли умерших от внешних причин может объясняется не тем, что смертей от
внешних причин.
Среди внешних причин смерти первое место среди всех внешних причин занимают
«Отравления алкоголем» (15,6-19,3%). В динамике удельный вес отравлений алкоголем в
целом снизился, однако их доля в общей смертности от внешних причин остается
значительной, что является признаком социального неблагополучия.
Второе место среди причин смерти от внешних причин занимают «Преднамеренное
самоповреждение», вклад которых составил от 16,1% (в 2011 году) до 19,6% (в 2015 году).
Причем отмечается увеличение доли этой причины в структуре смертности от внешних
причин. Так, начиная с 2012 года, преднамеренные самоповреждения занимают первые
ранговые места в структуре. Третье ранговое место занимают - «Транспортные несчастные
случаи» (9,8-13,5%), четвертое - «Утопления» (4,8-9,2%). В структуре смертности от
внешних причин регистрируют еще и «Осложнения терапевтического и хирургического
вмешательства», но удельный вес этой причины невелик (0,01 – 0,3%).
Несмотря на снижение удельного веса смертности от внешних причин в общей
структуре смертности РБ, травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних
причин занимают ведущие места. Стоит обратить внимание на структуру смертности от
внешних причин, где причины «отравления алкоголем» и «преднамеренное
самоповреждение» являются часто регистрируемыми, и предпринимать меры, по
снижению вклада данных причины.
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Направления оптимизации
сотрудников скорой помощи

работы

скорой

помощи

по

мнению

Головко Егор Александрович, Попов Антон Сергеевич
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Романова Анна
Петровна, Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск
Введение
Вопрос реформирования службы скорой медицинской помощи (далее – СМП) является
актуальным в связи с высокой востребованностью этой формы оказания медицинской помощи
населению. В 2016 году было выполнено 2914284 выезда. В настоящее время это одна из самых
затратных форм медицинской помощи. При реформировании службы необходимо принимать
во внимание мнение сотрудников и различных категорий населения, получаемое при
проведении социологических опросов методом анкетного опроса.
Материалы и методы
Методом прямого сплошного анонимного анкетирования с использованием авторской
анкеты, прошедшей рецензирование в установленном порядке проведен опрос сотрудников
СМП в Республике Беларусь. Всего в опросе приняло участие 2541 человек. Среди
респондентов врачи составили 19,8% (502 чел.), фельдшера 77,4% (1968 чел.), не указали
образование 2,8% (71 чел.). Один из вопросов, заданных респондентам был вопрос: «Что, по
Вашему мнению, необходимо делать, чтобы повысить эффективность работы скорой
помощи?». Предлагалось выбрать несколько вариантов из предложенных ответов.
Результаты
Наиболее частым ответом на поставленный вопрос стал ответ «Некоторые вызовы СМП
должны быть платными». Этот вариант выбрало 79,9% респондентов (82,7%, врачей и 79,9%
специалистов со средним образованием). В настоящее время Статья 4 Закона Республики
Беларусь «О здравоохранении» гарантирует всем гражданам право на доступное медицинское
обслуживание на основании государственных минимальных социальных стандартов. В тоже
время статья 15 этого нормативного правового акта определяет, что услуги сверх
гарантированного объема бесплатной помощи, являются дополнительными и оказываются на
платной основе. При этом платные услуги оказываются на основании письменных договоров.
Таким образом, в настоящее время не представляется возможным организовать платные
вызовы СМП.
Вторым по популярности ответом (63,8%) стал ответ: «Все машины СП должны быть хорошо
укомплектованы и удобны для перевозки тяжелобольных». На это указало 63,5% врачей и
64,4% фельдшеров. Так, в 2016 году в Минской области из всех автомобилей около 80% были
машины марки «УАЗ», которые не удовлетворяют сотрудников. По данным Белстата ежегодно
увеличивается протяженность дорог с усовершенствованным покрытием (2010 г. – 47,8 тыс. км,
2015 г. – 58,7 тыс. км). Необходимо изменить подход в выборе санитарного транспорта в
сторону приспособленности к оказанию медицинской помощи, нежели способности
передвижения в труднопроходимых местностях. Самым непопулярным стал ответ: «Скорая
помощь должна приезжать на вызов быстрее». Его выбрало 18,1% сотрудников. Вероятно, это
косвенно отражает необходимость в разделении службы на скорую и неотложную.
Выводы
Результаты социологического опроса могут быть использованы при разработке
направлений модернизации службы СМП. В настоящее время целесообразно оснастить службу
СМП санитарным транспортом на базе специальных автомобилей, что позволит не только
осуществлять оперативную транспортировку пациентов, но и улучшит условия, позволяющие
оказывать качественную медицинскую помощь в процессе передвижения. По мнению
опрошенных сотрудников, в настоящее время существует необходимость введения части
платных вызовов, что будет способствовать снижению непрофильной нагрузки, что
невозможно ввиду правового регулирования этого вопроса. Разделение СМП на скорую и
неотложную в настоящее время можно рассматривать как один из возможных путей
дальнейшего ее развития.
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Уровень общительности как критерий оценки коммуникативной
компетентности студентов-медиков
Горбачева Екатерина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Мороз Ирина
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Для успешного оказания профессиональной медицинской помощи врач должен
обладать не только профессиональными знаниями и навыками, но и умением расположить
к себе пациента, вселить в него веру в выздоровление и предупредить конфликтные
ситуации. Данные умения относят к коммуникативной компетентности, которая
необходима для профессионально-личностного становления каждого врача.
Цель исследования
определить уровень общительности будущих врачей, влияющий на стратегию
поведения в межличностном конфликте.
Материалы и методы
Применялись социологический (опрос) и статистический методы. Были
использованы: методика К. Томаса, адаптированная Н.В. Гришиной для оценки стратегий
поведения в межличностном конфликте, методика Ряховского В.Ф. «Определение уровня
общительности». Объем исследования — 84 студента 6 курса лечебного (64,3%) и
педиатрического (35,7%) факультетов, среди которых преобладали женщины (76,2%).
Статистический анализ данных проводился с использованием параметрических и
непараметрических методов исследования (критерий Chi-square, χ²).
Результаты
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).
Почти половина респондентов (46,4%) имеют повышенный уровень коммуникабельности,
каждый четвертый (26,2%) студент обладает высокой общительностью, 19,0% −
нормальная коммуникабельность, 7,1%− в известной степени общительны. Половина
опрошенных юношей (50,0%) и почти половина опрошенных девушек (45,3%) обладает
повышенной коммуникабельностью. Отличительной чертой респондентов-девушек
являлось наличие среди них респондента с патологическим уровнем общительности (1,2%).
Ведущими стратегиями поведения в межличностном конфликте среди респондентов
явились «Компромисс» (21,4%) и смешанные стратегии (23,8%); наименее выражена
«Сотрудничество» (2,4%). Респонденты-мужчины предпочитали менее активные стратегии
поведения: «Избегание» (25,0%). и «Приспособление» (25,0%). Респонденты-женщины в
решении конфликтов более активны, и выбирают такие стратегии поведения как
«Компромисс» (21,9%) и смешанные активные стратегии (26,8%).
Выводы
Почти три четверти респондентов имеют повышенный и высокий уровень
коммуникабельности, что характеризует их как инициативных в общении, но для
достижения заданной цели некоторым из них не хватает упорства, усидчивости и терпения.
Стратегии «Компромисс», «Соперничество» и «Избегание» предпочтительны для решения
конфликта для большинства респондентов, что в системе «врач-пациент» не являются
эффективными для решения конфликтных ситуаций.
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Анализ объемов потребления антигистаминных лекарственных средств
в украине
Гуртякова Анастасия Александровна
Национальный фармацевтический университет, Харьков
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук Бердник Ольга
Георгиевна, Национальный фармацевтический университет, Харьков
Введение
Аллергические заболевания занимают лидирующие позиции в структуре болезней человека
по социально-экономическим затратам, влиянию на уровень здоровья и качество жизни пациентов.
Согласно данным ВОЗ, в настоящее время около 5% взрослого населения планеты и 15% детского
страдают аллергическими заболеваниями.
Цель исследования
анализ объемов потребления антигистаминных лекарственных средств (ЛС) по АТС/DDDметодологии на фармацевтическом рынке Украины в течение 2014-2017 годов.
Материалы и методы
Представленные на фармацевтическом рынке Украины антигистаминные ЛС анализировали
по данным аналитической системы «Фармстандарт» компании «МОРИОН». Объемы потребления
антигистаминных ЛС исследовали с помощью рекомендованной ВОЗ ATC/DDD-методологии. Для
расчета объемов потребления антигистаминных ЛС использовано показатель DDDs на 1000
жителей в день (DDDs/1000жителей/день). Сведения о величинах DDD получили на сайте ВОЗ:
www.who.int/countries/ukr.
Результаты
Полученные результаты показали, что использование антигистаминных ЛС увеличилось в
течение исследуемого периода (от 9,64 DDDs / 1000 жителей / день в 2014 г. до 10,60 DDDs / 1000
жителей / день в 2017 г.). Наибольший удельный вес в общей структуре потребления
антигистаминных ЛС 1 поколения характерен для препаратов на основе Мебгидролина (пик
потребления в 2014 г. - 1,38 DDDs/1000жителей/день). Однако его потребление течение 3 лет
снизилось почти на 10%. Наибольший удельный вес в общей структуре потребления
антигистаминных ЛС 2 поколения характерен для Лоратадина (пик потребления в 2016 г. - 3,03
DDDs/1000жителей/день). Это обусловлено широким ассортиментом торговых наименований (27
ТН), несколькими видами лекарственных форм, достаточно высокой эффективностью и
относительно невысокой стоимостью. Объем потребления антигистаминных ЛС 3 поколения на
основе МНН Дезлоратадин увеличился с 0,98 до 1,27 DDDs/1000жителей/день с 2014 по 2017
соответственно, то есть почти на 23%. Объемы потребления Левоцетиризина также были
значительными и выросли с 2014 по 2017 год с 1,91 до 2,53 DDDs/1000жителей/день. Таким
образом, наиболее потребляемыми в течение исследуемых четырех лет были ЛС пяти МНН:
Мебгидролин, Цетиризин, Лоратадин, Левоцетиризин и Дезлоратадин, относящиеся ко всем трем
поколений антигистаминных средств. Потребление этой группы наиболее употребляемых ЛС
составляло в течение исследуемого периода 89,94%, 90,64%, 90,70% и 90,47% соответственно по
годам. Исходя из показателей общих объемов потребления антигистаминных ЛС и учитывая, что
количество больных аллергическими заболеваниями составляет около 20% населения Украины,
установлено, что в 2014 году 0,96% населения страны получало антигистаминные ЛС каждый день
в течение года, что в пересчете соответствует только 5,86% больных, 2 раза в год курсом 1 месяц
употреблявших антигистаминные ЛС; в 2015 году 0,89% населения получало антигистаминные ЛС
каждый день в течение года, что соответствует лишь 5,39% больных; в 2016 году 0,92% населения
получало антигистаминные ЛС каждый день в течение года, что соответствует лишь 5,62%
больных; в 2017 году 1,11% населения получали антигистаминные ЛС каждый день в течение года,
что соответствует лишь 6,87% больных.
Выводы
По результатам анализа объемов потребления антигистаминных ЛС отмечен рост
потребления этих препаратов с каждым годом от 9,64 в 2014 году до 10,60 в 2017 году. На фоне
тенденции роста потребления антигистаминных ЛС установлено, что в Украине существует
большое количество больных (около 13%), которые получают не в полном объеме, либо вообще не
получают качественную адекватную антигистаминную терапию.
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Особенности выполнения тонзиллэктомий в оториноларингологическом
отделении для детей
Дембицкая Елена Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Затолока Павел
Александрович, Халямина Ирина Игоревна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Хронический тонзиллит можно отнести к одному из наиболее часто встречающихся
заболеваний в популяции. Важным аспектом этой патологии является поражение, так
называемых, органов мишеней – сердца, суставов, почек. Однако на сегодняшний день
нельзя сказать о выработке единой тактики лечения этой патологии. Одним из наиболее
обсуждаемых вопросов является показания к тонзиллэктомии (ТЭ). Еще более взвешенным
и аргументированным является определение тактики лечения хронического тонзиллита у
детей.
Цель исследования
Определить особенности выполнения ТЭ в оториноларингологическом отделении
для детей в УЗ «МОДКБ» за последние 5 лет.
Материалы и методы
Выполнено ретроспективное исследование – проведен анализ медицинских карт
стационарных пациентов (форма 003/у), госпитализированных в ЛОР-отделение для детей
УЗ «МОДКБ» для выполнения ТЭ в период с 2012 по 2016 г. Расчет статистических
показателей выполнили при помощи пакета прикладных программ Exсel 2016 и Статистика
10.0.
Результаты
В ЛОР-отделении для детей УЗ «МОДКБ» за 5-летний период (с 2012 по 2016 год)
всего было выполнено 481 ТЭ, что составило 6,75% (481 из 7128 операций) среди всех
выполненных операций. В 2012 году доля выполненных ТЭ составляла 86,3% (44 из 51). В
последующие годы ТЭ чаще сочетали с иным хирургическим вмешательством на ЛОРорганах, так в 2016 год доля ТЭ составила 39,5% (60 из 152), а симультанных операций –
60,5% (92 из 152). 97,5% (469) операций выполнено под эндотрахеальным наркозом.
Пребывание пациентов в стационаре по поводу ТЭ колеблется от 2 до 32 дней. Большинство
пациентов (отмечается постепенный рост с 37,25% (2012 год) до 65,13% (2016 год))
находятся в стационаре 7-9 дней. Общая длительность пребывания детей в стационаре
включает длительность предоперационного (в большинстве случаев – 1 сутки) и
послеоперационного нахождения пациентов. Средняя длительность нахождения пациентов
в стационаре за весь период наблюдения составила 9,9±0,17суток. При этом за
анализируемый период выявили постепенное снижение длительности нахождения в
стационаре на 1,8 суток (с 10,9±0,63 в 2012 году, до 9,1±0,22в 2016). Учитывая увеличение
доли симультанных хирургических вмешательств, значимость этого показателя
становиться еще более весомой.
Выводы
1. За 5-летний период в ЛОР-отделении для детей УЗ «МОДКБ» удельный вес ТЭ от
общего числа выполненных операций составил 6,75% (481 из 7128 операций). 2. 97,5%
(469) операций выполнено под эндотрахеальным наркозом. 3. Средняя длительность
нахождения пациентов в стационаре за весь период наблюдения составила 9,9±0,17 суток.
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Факторы, влияющие на течение и исход карциноида легкого
Дубина Алевтина Васильевна, Петушкова Алина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Гирко Ирина Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
Оценить особенности течения карциноида легкого в зависимости от пола, возраста,
в котором был установлен диагноз, курения и отягощённой наследственности в анамнезе.
Материалы и методы
Исследование выборочное, единовременное. Выборка - 96 пациентов,
наблюдавшихся в Минском городском онкологическом диспансере с 2004 по 2015 гг. Время
исследования – сентябрь 2017-февраль 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 менее 0,05.
Результаты
В изучаемой выборке мужчины составили 43,75%, женщины – 56,25%. Средний
возраст пациентов, в котором был установлен диагноз, - 57,1±12,9 года. Типичный
карциноид выявлялся у 67,6% пациентов, атипичный – у 32,4%. У женщин чаще, чем у
мужчин, диагностируется типичный карциноид (χ2=7,0; р менее 0,01). При отягощённой
наследственности карциноид чаще развивается у женщин (χ2=21,4; р менее 0,001), чем у
мужчин, напротив, при наличии курения в анамнезе чаще выявляется у муж-чин (χ2=21,6;
р менее 0,001). Метастазирование наблюдалось у 13,5% пациентов, из них чаще у мужчин
(χ2=6,7; р менее 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 менее 0,05). Из числа исследованных 26 пациентов
умерли, из них – 12 по причине карциноида (46,2%). Летальность от карциноида составила
12,5%. Чаще умирали мужчины, чем женщи-ны (χ2=8,7; р менее 0,01).
Выводы
Возникновение, метастазирование исход карциноида имеют особенности в
зависимости от пола, наличия курения в анамнезе, отягощенной наследственности и
возраста, в котором диагноз был установлен. Локализация и прогрессирование процесса не
зависят от данных факторов.
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Динамика состояния здоровья детей УЗ "3 городская детская
клиническая поликлиника г. Минска"
Дудук Татьяна Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Ушакевич Ирина Григорьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Дети составляют потенциал, который в перспективе будет определять процветание
и успех страны. Охрана здоровья детского населения является приоритетным направлением
государственной политики Республики Беларусь. Изучение здоровья детей необходимо для
разработки профилактических мероприятий.
Цель исследования
Оценить динамику состояния здоровья детского населения УЗ «3 ГДКП» г. Минска
с 2013-2017 гг.
Материалы и методы
Использован статистический метод, проведен анализ государственной
статистической отчетности (ф. 1-дети) за 2013-2017 гг. Место исследования - УЗ «3 ГДКП»
г. Минска. Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы Excel.
Результаты
Первичная заболеваемость в 2013 году составила 221720 случаев на 100000 детского
населения. В 2017 году произошел рост на 18,3% от исходного изучаемого уровня.
Увеличение первичной заболеваемости связано с ростом болезней органов дыхания (на
19,2%), болезней нервной системы (40,6%), органов пищеварения (25,2%), эндокринной
системы (в 2,9 раза), травм (2,9%). Общая заболеваемость за изучаемый период увеличилась
с 244770 до 284870 случаев на 100000 детского населения. Уровень общей заболеваемости
2017 года составил 116,3% от показателя 2013 года. На протяжении всех исследуемых лет
в структуре первичной и общей заболеваемости первое ранговое место занимали болезни
органов дыхания. Второе место в структуре первичной заболеваемости в 2013, 2014 и 2017
годах занимали травмы, в 2015-2016 - болезни органов чувств, отодвинув на третье место
травмы. В общей заболеваемости в первые два изучаемых года, на втором месте находились
травмы, на третьем – болезни органов пищеварения. В 2015-2017 гг. на второе место в
общей заболеваемости вышли болезни органов чувств, оттеснив на третье место травмы. В
2013 году уровень первичной инвалидности составил 18,7, в 2016 году - 24,5 случаев на
10000 детского населения. Общая инвалидность в 2017 году составила 152,2 случая на
10000 детского населения (2013 год - 114,5). Рост первичной инвалидности составил 31,0%,
общей - 32,9%. В структуре первичной и общей инвалидности превалирует врожденные
аномалии развития.
Выводы
Установлена тенденция к ухудшению состояния здоровья детского населения: росту
первичной и общей заболеваемости и инвалидности. Необходима разработка
профилактических мероприятий, направленных на закаливание детей раннего возраста, и
создание безопасной среды воспитания и обучения.
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Анализ многолетней динамики заболеваемости населения республики
беларусь инфарктом миокарда за 2010-2016 гг
Желязко Виктория Викторовна, Сокол Олег Анатольевич
Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Живицкая Елена Петровна, Белорусский
государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Введение
Инфаркт миокарда вносит значительный вклад в неблагоприятные тенденции
медико-социального характера: снижение продолжительности жизни, высокий уровень
инвалидизации и преждевременной смертности уже в трудоспособном возрасте. Кроме
того, снижение общей и профессиональной работоспособности, высокий уровень
временной и стойкой утраты трудоспособности части рабочей силы характеризуют его
высокую экономическую значимость.
Цель исследования
провести анализ заболеваемости населения Республики Беларусь инфарктом
миокарда за период 20010-2016гг.
Материалы и методы
Объектом изучения послужили официальные статистические данные по
заболеваемости населения РБ по причине инфаркта миокарда в 2010-2016 гг. На основании
официальных статистических данных был проведен ретроспективный анализ
заболеваемости инфарктом миокарда в Республике Беларусь за период 2010-2016гг.
Результаты
За период изучения 2010-2016гг. динамика уровня заболеваемости острым
инфарктом миокарда характеризовалась волнообразным течением с общей тенденцией к
снижению. Так, за анализируемый период наблюдения заболеваемость острым инфарктом
миокарда в Республике Беларусь снизилась с 175,5 на 100 тыс. человек в 2010 г. до 138,5 на
100 тыс. человек в 2015 г. Общий коэффициент заболеваемости острым инфарктом
миокарда в 2015 году по сравнению с 2010 годом уменьшился в 1,27 раза. Среднегодовой
темп убыли составил -7,2%. Но уже в 2016 году показатель заболеваемости составил 174,5
на 100 тыс. человек.
Анализ территориальных особенностей заболеваемости острым инфарктом
миокарда населения РБ, позволяет сделать вывод о том, что коэффициенты заболеваемости
населения г. Минска статистически значимо (р˂0,05) превышают аналогичные показатели
заболеваемости населения других областей (за исключением Гродненской области) и
Республики Беларусь в целом.
Среднемноголетний показатель заболеваемости острым инфарктом миокарда
населения г. Минска (202,2 ± 16,3 0/0000) превышал аналогичные показатели как по РБ (167,2
± 15,2 0/0000), так и по остальным изучаемым регионам (Брестская обл. – 145,9 ± 14,1 0/0000,
Витебская обл. –171,9 ± 14,4 0/0000, Гомельская обл.-144,8 ± 14,6 0/0000, Гродненская обл. 184,3 ± 18,7 0/0000, Минская обл. -168,1 ± 14,4 0/0000, Могилёвская обл. -164,8 ± 28,9 0/0000).
Выводы
Правильная организация профилактических и лечебных мероприятий,
своевременное оказание специализированной кардиологической помощи, выявление групп
повышенного риска и ранних форм сердечно-сосудистых заболеваний оказывают
существенное влияние на тенденции заболеваемости, а соответственно и смертности, по
причине инфаркта миокарда. В Республике Беларусь наблюдается снижение
заболеваемости населения РБ инфарктом миокарда, что свидетельствует об эффективности
работы организаций здравоохранения, оказывающих кардиологическую помощь.
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Результаты применения ноотропных препаратов при глаукоме
Забродец Вероника Глебовна, Кириченко Андрей Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Куницкая Светлана Васильевна,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
В современной литературе глаукома представлена мультифакториальным
нейродегенеративным заболеванием, которое характеризуется снижением качества жизни
пациентов и дальнейшим прогрессированием процесса. Задача ноотропных препаратов —
препятствовать развитию повреждения нервной ткани глаза и предотвращать
нейродегенерацию.
Цель исследования
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 МаннаУитни (U), для оценки изменений в динамике — критерий Вилкоксона (Т). Результаты
признавались статистически значимыми при p<0,05. Описательная статистика
представлена в виде Me (Q25—Q75). Использованы программы Excel, Statisticа 10.0.
Результаты
Средний возраст группы I — 67,0 (64,0—71,0) лет, группы II — 62,0 (57,0—68,0) лет,
разность статистически незначима. По данным первичного тестирования выявлены
статистически значимые отличия между I и II группами: группа I — 25,0 (22,0—26,0) баллов
по шкале МоСа, группа II — 27,0 (25,0 —27,0) баллов (U=8,5, p=0,029). В группе I в
динамике через месяц после приема ноотропа выявлены положительные статистически
значимые изменения по шкале МоСа — Δ=0,5 (0,0 — 3,0) баллов (T=0,0, p=0,28) и по
параметру «Речь» вышеуказанной шкалы — Δ=1,0 (0,0 — 1,0) баллов (T=4,0, p=0,028).
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 до начала лечения
(p<0,05).
2 По результатам терапии ноотропным препаратом выявлена положительная
динамика когнитивных функций у пациентов с глаукомой (p<0,05).
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Современные аспекты медицинской деонтологии в системе "врач родитель"
Задора Илона Сергеевна, Совецкая Анастасия Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Ушакевич Ирина Григорьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
При оценке качества медицинской помощи существенное значение имеет
соблюдение деонтологии. Налаженные взаимоотношения врача и пациента не только
целительны сами по себе, от них часто зависит приверженность пациента врачебным
рекомендациям.
Цель исследования
Изучить мнение родителей РБ о взаимоотношениях с врачами – педиатрами и
организациями здравоохранения в целом.
Материалы и методы
В работе использовались статистический и социологический методы. Объем
исследования составил 100 человек. Место проведения – г. Минск, г. Докшицы. Была
разработана анкета, состоящая из 16 вопросов, наиболее детально характеризующих тему
исследования. Статистическая обработка данных произведена в программе Excel.
Значимыми принимали различия в результатах с вероятностью безошибочного прогноза не
менее 95,5% (р менее 0,05).
Результаты
У 9% респондентов дети имеют хронические заболевания. 61% опрошенных
уверены, что педиатр знает прошлые проблемы пациента. 79% анкетируемых утверждают,
что участковый врач тщательно собирает анамнез. Выполняют врачебные рекомендации
«полностью» 53% родителей, «отчасти» - 38%. Наиболее часто встречается
«совещательная» и «интерпретационная» (39 % и 37% соответственно) модель общения
врача и представителя ребенка. На третьем месте - «информационная» (19%), на четвертом
– «патерналистская» (5%) модель. При этом выявлена достоверная связь между моделью
общения и выполнением рекомендаций врача (р менее 0,05). 76% представителей ребенка
периодически пользуются платной медициной. При этом 51% чаще посещает участкового
педиатра, 26% - врачей коммерческих организаций. 16% респондентов хотят, 61% - не хотят
поменять врача своего ребенка, 24% не задумывались над этим вопросом. У 30%
представителей ребенка имелись конфликты в детской поликлинике. Частота
встречаемости конфликтов с врачами – 17%, с работниками регистратуры – 16%, со
средним медицинским персоналом - 9%, с администрацией – 6%. Наиболее частая причина
– отсутствие функциональной доступности (22%), далее – нарушение этики (15%), ошибки
медицинского персонала (11%).
Выводы
Наиболее распространены «совещательная» и «интерпретационная» модели
взаимоотноше-ний врача и представителей ребенка. Установлена связь между моделью
общения и приверженностью выполнения врачебных рекомендаций. 2/3 родителей
пользуются услугами платной медицины. Наиболее частные конфликты возникают с
врачами поликлиник в связи с нарушением этики.
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ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ: СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Зень Илона Валерьевна, Ракевич Екатерина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Ушакевич Ирина Григорьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
Изучить социальный статус участкового врача-педиатра.
Материалы и методы
Использованы социологический и статистический методы. Место исследования детские поликлиники г. Минска. Объем исследования - 74 человека. Была разработана
анкета, состоящая из 18 вопросов. Статистическая обработка полученных данных
произведена в программе Excel.
Результаты
Среди врачей-педиатров участковых г. Минска преобладают лица в возрасте до 30
лет - 48,7%; вторую по значимости группу составляют лица в возрасте 41-55 лет - 21,6%.
Среди опрошенных 64,9% состоят в официально зарегистрированном браке. Преобладают
семьи, не имеющие детей, - 44,6%, по 1 или 2 ребенка имеют 25,7%, 3 детей – 4% семей.
Обеспечены жильем 86,5% врачей, из которых 2,7% проживают в общежитиях. Приобрели
квартиры за собственные средства 48,4% респондентов. Общий стаж врачебной практики
до 5 лет имеют 45,9%,от 6-15 лет – 20,3%, 16–25 лет – 17,6%, больше 25 – 16,2% врачей.
Превалируют специалисты, не имеющие квалификационной категории – 36,5%, 2
категорию имеют 33,7%, 1 – 28,4%, высшую – 1,4%. 1 врачебную должность занимают
32,4% опрошенных, 1,25 - 23%, 1,5 – 39,2% и свыше 1,5 – 5,4%. Частота
неудовлетворенности заработной платой наиболее высока среди лиц до 30 лет (60%).
Выявлена достоверная обратная линейная корреляционная связь между возрастом и
удовлетворенностью заработанной платой (р менее 0,05). Частота неудовлетворенности
объемом работы составила 60,8%, организацией труда – 40,5%. Считают работу
участкового врача-педиатра достаточно разнообразной и интересной – 64,8% респондентов.
Молодые врачи наиболее часто желают поменять место работы (41,6%), и специальность
(30,5%). По мнению опрашиваемых они пользуются уважением и доверием коллег в 48,6%
, родителей и пациентов в 52,7% случаев.
Выводы
Среди врачей-педиатров участковых значима доля лиц до 30 летнего возраста,
которые не стремятся стать родителями и негативно относятся к условиям труда и
выполняемому объему работы, не удовлетворены уровнем заработной платы, желают
сменить место работы. 2/3 респондентов считают свою работу интересной и разнообразной.
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Реализация репродуктивного потенциала
Игумнова Екатерина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Черевко Алла
Николаевна, Халямина Ирина Игоревна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Нестабильность демографической ситуации в Республике Беларусь определяет
актуальность исследования показателей, характеризующих репродуктивный потенциал
населения.
Цель исследования
Оценить динамику числа абортов в Республике Беларусь, выявить территориальные
особенности.
Материалы и методы
В работе использовались статистический метод. Проведен анализ динамики числа
абортов (включая миниаборты) на 100 родившихся живыми и мертвыми (ПА) по областям
Республики Беларусь и г. Минску за период с 2012 по 2016 гг. по данным сборников
«Здравоохранение Республики Беларусь» за 2012–2016 годы. Изучены территориальные
особенности, влияющие на показатель числа абортов на 100 родившихся живыми и
мертвыми (ANOVA). Средняя многолетняя динамика числа абортов на 100 родившихся
живыми и мертвыми оценивалась по значениям темпа среднего многолетнего прироста
(Т.ср.мн.пр.): от -1 до +1% – ситуация стабильна; от -1 до -5% – умеренная тенденция к
убыли; от 1 до 5% – умеренная тенденция к росту; менее -5% – выраженная тенденция к
убыли, более 5% выраженная тенденция к приросту показателя. Обработка данных
проведена с использованием «Microsoft Excel ХР», «Statistica 10.0».
Результаты
При анализе числа абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми выявлены
территориальные особенности: умеренная тенденция к росту показателя в Витебской – 3%
и Брестской областях – 2,8%. Стабильная ситуация в Гомельской – -0,24% и Могилевской
областях – -0,22%. Умеренная тенденция к снижению числа абортов на 100 родившихся
живыми и мертвыми на остальных территориях. Доля влияния территориального фактора
статистически значима (η=87,6%, p меньше 0,05). В целом по Республике Беларусь
умеренная тенденция к снижению числа абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми 1,3%.
Выводы
1 Выявлено статистически значимое влияние территориальной принадлежности на
число абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми (η=87,6%, p меньше 0,05). 2 В
Республике Беларусь сложилась умеренная тенденция к снижению числа абортов на 100
родившихся живыми и мертвыми.
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Параллели в вопросах ухода и вскармливания младенцев в трудах
Авиценны и педиатров ХХ и ХХI веков
Ишутина Надежда Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Ушакевич Ирина Григорьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Вопросы ухода и грудного вскармливания являются актуальными со времен
Древнего мира. Интерес к теме никогда не ослабевал, дискуссии продолжаются, поскольку
уход и питание ребенка – основополагающие факторы в правильном развитии малыша.
Цель исследования
Изучить отношение медиков к грудному вскармливанию и уходу за ребенком на
протяжении временного отрезка от Средних веков до Новейшего времени.
Материалы и методы
Использован исторический метод. Изучены труды Авиценны («Канон Врачебной
Науки» ч.1), работы профессора Бирка, профессора Парамоновой Н.С. Чичко М.В.
Результаты
Авиценна, признанный основоположником педиатрии, большое внимание уделял
вопросам надлежащего вскармливания и ухода за детьми. По его мнению, наиболее
оптимальным вариантом питания младенца является грудное вскармливание, так как
молоко матери содержит в себе необходимые полезные элементы для его нормального
развития. Авиценна настаивал на дробном, но частом кормлении. Настаивая на введении
прикорма при появлении первых зубов, он признавал полезным размоченный в вине или в
воде хлеб. Оптимальным периодом кормления грудью Ибн Сина считал 2 года. После
отнятия от груди рекомендовал в пищу похлебку и мясо. По мнению русского профессора
Бирка с 6 месяцев необходимо ввести в качестве прикорма кашу из сухарей и суп из тертых
овощей. Во второй половине ХХ в. советские ученые-педиатры обозначили приемлемые
для использования в качестве прикорма блюда, определили точный период начала введения
прикорма и определили концентрации замещающих грудное молоко смесей. Впоследствии
объем накопленных знаний увеличивался, что привело к созданию молочных смесей,
максимально приближенных к женскому грудному молоку. Современные белорусские
ученые поддерживают тезис о приоритете грудного вскармливания. Ощутимые различия в
подходах к вскармливанию касаются сроков первого прикладывания к груди, введения и
характеристиках прикорма, частоте кормления. Принципы ухода, установленные
Авиценной, не изменились, а средства и материалы, используемые при этом,
модифицировались.
Выводы
В новейшее время педиатрическая наука получила дальнейшее развитие. Однако
фундаментальные идеи по уходу и вскармливанию младенцев, заложенные в средние века,
остаются актуальными в настоящее время. Современные открытия подтвердили многие
догадки великого ученого, правильность его рекомендаций. Работы русских и белорусских
ученых ХХ и ХХI вв. поддерживают подходы Авиценны.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Каленова Екатерина Алексеевна
Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Живицкая Елена Петровна, Белорусский
государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Введение
Общественное здоровье динамично изучается в нескольких направлениях с
использованием различных критериев, одним из которых является показатель
заболеваемости, который используется для объективной характеристики изменений
состояния здоровья населения и успешно применяется для планирования ресурсов и
координации деятельности системы охраны здоровья населения.
Цель исследования
Провести анализ заболеваемости населения Гродненской области за период 20022016 годы.
Материалы и методы
Объектом исследования являются данные заболеваемости населения Гродненской
области в 2002-2016 гг., полученные из статистических сборников «Здравоохранение в
Республике Беларусь». Проанализирована динамика и определены основные тенденции.
Изучена структура заболеваемости.
Результаты
За изучаемый период показатели первичной и общей заболеваемости населения
Гродненской области за период 2002-2016 годов характеризовались тенденцией к росту со
среднегодовым темпом прироста 1,7% и 2,2% соответственно. Показатели в 2016 году
составили 71753,8 и 139760,5 на 100000 населения, что на 20% и 35% выше показателей
2002 года. Показатели первичной заболеваемости детского населения в 3-4 раза выше
аналогичных показателей у взрослых. Показатели общей заболеваемости детей в 1,7 раз
выше показателей взрослого населения.
Проведенный сравнительный анализ общей заболеваемости по районам
Гродненской области показал, что самые высокие среднегодовые показатели
заболеваемости регистрируются в Островецком, Сморгонском, Ошмянском, Гродненском
(и г.Гродно) и Лидском районах. Ситуация по первичной заболеваемости аналогична.
В 2016 году в структуре общей заболеваемости взрослого населения в Гродненской
области первое месте занимали болезни органов дыхания (их доля составила 31,1%), второе
место – болезни системы кровообращения (19,5%), и третье место занимали болезни
органов пищеварения (6,9%).
Выводы
Таким образом, анализ заболеваемости населения за 2002—2016 гг.
продемонстрировал негативную динамику в состоянии здоровья населения Гродненской
области. В структуре как общей, так первичной заболеваемости ведущее место занимают
болезни органов дыхания. При сравнительном анализе показателей по районам выявлены
различия в уровне заболеваемости, что необходимо учитывать при разработке мер по
улучшению здоровья населения и совершенствованию медицинской помощи с учетом
особенностей каждого района.
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Характеристика заболеваемости детского населения минской области в
2007-2016 гг.
Катюшкина Диана Михайловна
Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Живицкая Елена Петровна, Белорусский
государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Введение
Здоровье детского населения признается одним из наиболее значимых социальных
показателей, характеризующих уровень всестороннего развития общества, социального и
духовного бла
гополучия населения. Поэтому изучение заболеваемости детского населения
актуально для эффективной работы по охране здоровья подрастающего поколения.
Цель исследования
Проанализировать заболеваемость детского и подросткового населения Минской
области в 2007-2016 гг.
Материалы и методы
Изучение заболеваемости детского населения за период 2007-2016 гг. проводилось
на основании статистических данных ежегодных справочников Министерства
здравоохранения. Проанализирована динамика и определены основные тенденции. Были
рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, темпы прироста, многолетние
тенденции по методу наименьших квадратов.
Результаты
На протяжении изучаемого периода показатели заболеваемости детей Минской
области находятся на уровне среднереспубликанских. Проведенный анализ заболеваемости
детского населения Минской области не позволил выявить выраженной тенденции к
росту/снижению как в общей, так и в первичной заболеваемости детского населения
Минской области. Среднегодовые темпы убыли – -0,1% (для общей заболеваемости) и 0,6% (для первичной заболеваемости). Общая и первичная заболеваемость детского
населения выше, чем аналогичные показатели взрослого населения.
В структуре общей заболеваемости как в 2016 г., так и в 2007 г. первые ранговые
места занимают: болезни органов дыхания (причем их доля в2016г. увеличилась на 1,9%),
болезни кожи и подкожной клетчатки (4,27%, а в 2007 г. удельный вес составил 4,98%),
травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин (3,73%, что всего на
0,5% ниже в сравнении с в 2007 г. - 4,74%), затем следуют некоторые инфекционные и
паразитарные болезни, а также болезни органов пищеварения, болезни глаза и его
придаточного аппарата и другие.
Выводы
Результаты проведенного изучения заболеваемости позволяют говорить о том, что
для улучшения состояния здоровья детей области необходима целенаправленная
разработка научно-обоснованных рекомендаций и проведение мероприятий по более
эффективной профилактике и своевременной современной диагностике по всем классам
болезней с обеспечением соответствующей финансовой поддержки, особенно на районном
уровне.
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Анализ показателя ликвидности цен на препараты рекомендуемые для
лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Украине
Куриленко Юлия Евгеньевна
Национальный фармацевтический университет, Харьков
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор фармацевтических наук, профессор Немченко
Алла Семеновна, Национальный фармацевтический университет, Харьков
Введение
Одной из ведущих проблем, которая влечет за собой смертность менее 18 млн. человек
ежегодно во всем мире являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). На сегодня
используется множество инновационных методов фармакотерапии, благодаря которым
возможно не только лечение, а и профилактика ССЗ. Одним из наиболее распространённых
схем фармакотерапии, обозначенных в протоколах лечения по нозологии «Кардиология»,
является схемы с ацетилсалициловой кислотой. Ацетилсалициловая кислота входит в перечень
важнейших лекарственных средств (ЛС) ВОЗ так как механизм действия, клиническая
эффективность и безопасность применения ацетилсалициловой кислоты научно и практически
доказана. В условиях экономического кризиса, низкой платежеспособности населения и
постоянных изменений курса валют актуальным является расчёт коэффициента ликвидности
цен на ЛС (Cliq), который отображает степень конкуренции на фармацевтическом рынке (ФР)
и в определенной степени характеризует доступность лекарств.
Цель исследования
Анализ коэффициента ликвидности цен на препараты группы B01AC06 - кислота
ацетилсалициловая, которая используется в фармакотерапии ССЗ в Украине за 2013-2017 гг.
Материалы и методы
В исследование использовались данные информационно-поисковой системы «Морион»;
материалы Государственного реестра ЛС и протоколов лечения по нозологии «Кардиология».
Методами были выбраны аналитический, сравнительный и обобщения информации.
Результаты
Одной из особенностей ацетилсалициловой кислоты является ее антиагрегантное
действие. Благодаря антиагрегантному действию, которое получило широкое применение в
фармакотерапии и профилактике инфаркта миокарда, атеросклероза, ишемической болезни
сердца, стенокардии, гипертонии и др. заболеваний ССЗпроисходит агрегация тромбоцитов и
эритроцитов, уменьшается их способность к склеиванию и улучшается текучесть крови. На
первом этапе исследования нами была сформирована выборка ЛС, которая включалагруппу
B01AC06 - кислота ацетилсалициловая. Всего в группе начитывалось 2 препарата по
международному непатентованному наименованию или 40 ЛС по торговому наименованию.
Соотношение отечественных ЛС к импортным составило 55%:45%. При анализе дозировки
было уставлено, что наибольший удельный вес занимает дозировка в 100 мг - 42,5%, 75 мг –
30,0%, 150 мг - 15,0%, 300 мг – 5,0% и 80 мг. – 5,0%. По форме выпуска ЛС преобладали твердые
лекарственные формы – 98,0%. Среди предложений по количеству препаратов в отечественном
сегменте лидером был ПАО «Киевский витаминный завод» -18,1%, а в импортном –
«Polpharma» и «Takeda» по 22,2% соответственно. Далее, нами был рассчитан Cliq в динамике
лет отдельно для отечественных и импортных ЛС. Так в 2013 г. для ЛС отечественного
производства Cliq = 0,186, в 2014 г. – 0,209, в 2015 г. – 0,195, в 2016 г. – 0,191 и в 2017 г. – 0,210.
Для производителей импортных ЛС характерны следующие показатели Cliq: в 2013 г. – 0,216,
в 2014 г. – 0,204, в 2015 г. – 0,223, в 2016 г. – 0,455 и в 2017 г. – 0,367. В целом за весь период
исследования Cliq был от 0,0 до 0,5, то есть в пределах высокого уровня конкуренции и
доступности.
Выводы
Рассчитанные показатели Cliq для группы B01AC06 - кислота ацетилсалициловая, не
превышали 0,5 данный факт позволяют сделать вывод о наличии на исследуемом сегменте ФР
высокого уровня конкуренции и доступности.
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Отношение мужчин к лечению у врачей противоположного пола
Ковзель Елена Вячеславовна, Янцевич Анна Генадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Карпечина Анна Олеговна, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
В современном мире мужчины и женщины имеют одинаковые возможности
заниматься любой профессией и совершенствоваться в ней. Однако, по некоторым
исследованиям, гендерные различия могут оказать значимое влияние на результат работы
и эффективность выполнения, в том числе и в медицинской сфере. Имеются данные об
отсутствии приверженности к лечению у врачей противоположного пола, в особенности,
если патология локализуется в мочеполовой сфере. Выявленная проблема может приводить
к негативным последствиям, а именно снижать вероятность положительного прогноза изза отсутствия контакта между врачом и пациентом.
Цель исследования
Выявить особенности отношения пациентов к врачам в зависимости от гендерной
принадлежности.
Материалы и методы
Объектом исследования были 167 человек (91 женщина и 76 мужчин) в возрасте от
18 до 30 лет. Для опроса респондентам была предложена разработанная авторами анкета,
позволяющая выявить особенности отношения пациентов к врачам противоположного
пола.
Результаты
В ходе опроса было выявлено, что для большинства лиц мужского пола (90,8%) не
имеет значения гендерная принадлежность врача при обследовании.
Среди опрошенных мужчин, для которых имеет значение пол врача, отказ от
осмотра женщиной - врачом был обусловлен в большей степени стеснением – 85,7%.
В том числе 28,9% мужчин считают, что пол влияет на профессионализм, а 27,6%
респондентов-мужчин отметили, что женщинам не стоит выбирать хирургические
специальности, им следует реализовывать себя в качестве специалиста терапевтического
профиля. Среди представителей «сильного пола», которые не хотели бы лечиться у врачаженщины, более 30,0% не смогли обсуждать проблемы, связанные с половой дисфункцией.
25,0% опрошенных мужчин ревновали бы свою жену к врачу-мужчине, а вот 13,2%
респондентов даже попросили бы поменять лечащего врача на женщину.
Выводы
Для большинства лиц мужского пола не имеет значения гендерная принадлежность
врача при обследовании. Среди опрошенных мужчин превалирует мнение, что врачи женщины могут себя реализовать как врачи и чаще как специалисты терапевтического
профиля. Среди мужчин, которые не хотели лечиться у врача-женщины, треть опрошенных
не смогли бы обсудить проблемы половой сферы.

937

История учреждения здравоохранения 38-я городская поликлиника
Лукьянец Анна Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Михалюк Сергей
Федорович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность исследования основных этапов развития учреждения здравоохранения
(УЗ) "38-я городская поликлиника" г. Минска связана с уникальностью работы данного
учреждения, где организованно наблюдение и медицинское обслуживание
территориального
населения
и
работников
железнодорожного
транспорта,
обеспечивающих перевозочный процесс.
Цель исследования
Изучить историю развития и становления УЗ «38-я городская поликлиника» г.
Минска.
Материалы и методы
Исторические материалы медицинской литературы, музейные факты, их анализ и
систематизация.
Результаты
На основе анализа фактического материала рассмотрена история зарождения,
становления и развития УЗ «38-я городская поликлиника. Первое упоминание о
железнодорожной больнице на станции Минск относится к 1889 году. Она создана
обществом Московско-Брестской железной дороги, содержалась на его средства,
предназначалась для медицинского обслуживания работников и располагалась в здании
технического железнодорожного училища. Открытие железнодорожной больницы, в состав
которой входило поликлиническое отделение состоялось в 1992 году. Амбулаторная
помощь железнодорожникам и членам их семей оказывалась в поликлинике,
размещавшейся в здании больницы на станции Минск-Товарная. В 1957 году была открыта
детская поликлиника на улице Свердлова. В 1988 году введена в строй поликлиника на 840
посещений. Основное внимание при формировании структуры поликлиники уделялось
первичной медицинской помощи. В 2012 году по решению Минского городского комитет
ГУЗ "Центральная поликлиника Белорусской железной дороги" была переименована в УЗ
"38-я городская поликлиника" в составе которой начал функционировать Республиканский
центр медицинского обеспечения безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта общего пользования. Становление УЗ «38-я городская
поликлиника» показано на развитии поликлинического отделения, входящего в состав ЛПУ
«Железнодорожной больницы» на станции Минск.
Выводы
История развития УЗ «38-я городская поликлиника» показывает ее гуманитарную
сущность при наблюдении и обслуживании, как территориального населения, так и
обеспечении безопасности движения и эксплуатации широко распространенного
железнодорожного транспорта.
В центре медицинского обслуживания населения
находятся медицинские работники, благодаря каждодневному труду которых возможны
достижения, направленные на обеспечение своевременной квалифицированной
профилактики и эффективного лечения заболеваний. Поликлиника обеспечивает
осуществление на уровне современных достижений науки и практики медицинскую
помощь и лечение больных. Дальнейшей прогресс медицинского обслуживания
территориального населения и железнодорожников возможен на основе организованного
совершенствования, как системы здравоохранения, так и всех ее структурных
подразделений.
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Удовлетворенность пациентов как индикатор качества оказания
медицинской помощи в стационаре
Малько Марина Юрьевна, Авхачева Марина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Гирко Ирина Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В соответствии с установками ВОЗ понятие качества медицинской помощи
включает в себя адекватность и оптимальность врачебного процесса и используемых
ресурсов, а также удовлетворенность пациентов медицинским обслуживанием.
Цель исследования
оценить удовлетворенность пациентов стационара качеством оказания медицинской
помощи в зависимости от пола, возраста, образования и времени пребывания в стационаре.
Материалы и методы
Исследование выборочное, единовременное. Выборка - 120 пациентов,
находившихся в инфарктных и ревматологическом отделениях 1-ой городской
клинической больницы г. Минска. Время исследования – январь-февраль 2017 года.
Методы – социологический, статистический. Статистический анализ проводился при
помощи программного пакета Microsoft Excel, Statistica 10.0, использовали методы
описательной статистики и непараметрический метод вычисления критерия соответствия
χ-квадрат. Статистически достоверным принимали уровень коэффициента при р менее 0,05.
Результаты
В выборке мужчины составили 42%, женщины – 58%. Из опрошенных 47% имели
среднее специальное образование, 36% - высшее и 17% - среднее. Средний возраст
респондентов – 62,3±12,5 года. Пациенты, находившиеся в приёмном отделении до 15
минут, чаще были удовлетворены работой персонала (χ2=7,3; р менее 0,05) и условиями
пребывания (χ2=5,4; р менее 0,05) по сравнению с теми, кто ожидал приёма 46 – 60 минут.
Респонденты старше 70 лет (χ2=4,7; р менее 0,05), а также в возрасте 51 – 60 лет (χ2=4,4; р
менее 0,05) чаще оценивали отношение врачей как вежливое и внимательное по сравнению
с лицами до 40 лет. Пациентов со средним и средним специальным образованием более
удовлетворил объем информации о состоянии здоровья, чем пациентов с высшим
образованием (χ2= 9,6; р менее 0,01). Мужчины чаще не были удовлетворены количеством
информации о своем здоровье по сравнению с женщинами (χ2= 9,9; р менее 0,01).
Удовлетворенность качеством проводимых процедур достоверно выше оценивали
женщины по сравнению с мужчинами (χ2= 7,4; р менее 0,01). Пациенты в возрасте старше
70 лет чаще были удовлетворены качеством проведения медицинских процедур по
сравнению с пациентами до 40 лет (χ2= 9,6; р менее 0,01).
Выводы
Удовлетворенность оказанием медицинской помощи в стационаре имеет различия в
зависимости от пола, возраста, образования пациентов. Не отмечается различий в оценке
уровня оказания помощи в зависимости от отделения и срока пребывания в стационаре.
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Оценка информационной культуры девушек-подростков по вопросам
репродуктивного здоровья
Невдах Кристина Геннадьевна, Кулага Мария Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Доцент Павлович
Татьяна Петровна, Доронина Ольга Константиновна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Изменения в состоянии здоровья подростков, такие как раннее наступление половой
зрелости,поздний возраст вступления в брак, глобальная коммуникация и урбанизация,
изменения сексуальных отношений и форм поведения влечет за собой снижение качества
жизни, изменение установок на планирование семьи, что отражается на демографической
ситуации.
Цель исследования
Оценка информационной культуры девушек-подростков по вопросам
репродуктивного здоровья.
Материалы и методы
Исследование выборочное, единовременное. В исследовании приняло участие 120
девушек 10-11 классов ГУО «Гимназия №12 г. Минска» и ГУО «Гимназия г.Лунинца».
Время исследования март-апрель 2017 года. Методы – социологический, статистический.
Полученный материал был подвергнут статистической обработке в «Statistika 10», Microsoft
Excel. Использовались методы описательной статистики и непараметрический метод
вычисления критерия соответствия χ-квадрат. Статистически достоверным принимали
уровень коэффициента при p менее 0,05.
Результаты
В выборке девушки-подростки из города Лунинца составили 49%, а из города
Минска - 51%. Средний возраст респондентов 16±1 лет. Выделен низкий уровень знаний по
вопросам репродуктивного здоровья среди девушек-подростков г. Лунинца в сравнении с
г. Минском (χ2=8,2; р менее 0,05). Так недостаточный уровень знаний о функционировании
репродуктивной системы был определен у 65% жительниц города Лунинца, в городе
Минске этот показатель составляет - 32%. Причем правильно назвали орган, ответственный
за вынашивание детей только 24% участниц из г. Минска, в то время как у жительниц г.
Лунинца этот показатель составляет 13%. Уровни знаний о репродуктивной системе у
жительниц г. Лунинца составляют: достаточный – 3,1%, недостаточный - 32,8%, низкий –
64,1%, а у жительниц г. Минска – достаточный – 8,2%, недостаточный – 40,8%, низкий –
41% (р=0,011).ВЫРЕЗАЛА! Определен низкий уровень знаний (91,4%) о заболеваниях,
относящихся к инфекциям, передающимся половым путем. При этом, способы
предохранения от ИППП и ВИЧ-инфекции респонденты проранжировали следующим
образовом: использование презерватива (56,3%), наличие постоянного партнера (24,2%),
воздержание (19,5%).
Выводы
таким образом, выявлен низкий уровень информированности о
вопросах
репродуктивного здоровья как в г. Минске, так и в г.Лунинце.Это указывает на достаточно
консервативные установки со стороны школы и семьи в вопросах полового воспитания.
Необходима консолидация сил школы, семьи и медицинских работников и комплексный
подход в вопросах полового воспитания девушек.
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Врачи-христиане первых трёх веков нашей эры, причисленные
православной церковью к лику святых
Парейко Павел Алексеевич, Патеюк Артем Леонидович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Палий Лариса
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Среди первых святых (I-III вв.), канонизированных Православной Церковью, не так
много тех, кто имел профессию врача. Многие святые угодники Божии, лечившие больных
силой молитвы ко Господу Иисусу Христу, также именовались врачами. Врачами
назывались и те, кто имел некоторые познания о действии лекарственных трах, полученные
по наследству от своих родственников, или приобретённые на основании собственного
опыта, и, конечно, те, которые имели медицинское образование.
В данной работе сделана попытка описания житий семи святых врачейпрофессионалов, наиболее известных и чтимых Православной Церковью: апостола
Христова (из 70-ти) евангелиста Луки, Пантелеимона-Целителя, Диомида Каликийского,
Космы и Дамиане Римских, Космы и Дмиана Аравийских. Они успешно лечили больных,
при этом проповедовали христианство в языческой римской империи, понимая, что идут на
страдания, мучительную гибель, осуждение идолопоклонников, но они понимали и то, что,
как известно, «возле горящих веток сырые высохнут и тоже загорятся». Во имя Христа, Его
Евангельского учения, во имя спасения заблудших душ святые врачи отдавали свои жизни.
Как врачи-профессионалы, они владели искусством врачевания тела теми
лечебными средствами, которые были известны в Римской империи в I-III веке. Те нормы
этики и деонтологии, которые проповедовали святые врачи I-III веков дошли и до наших
дней.

941

Место и роль армии в системе общества
Пацкевич Илья Денисович, Чижик Евгений Валерьевич
Военная академия Республики Беларусь, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Бевз Алена Алексеевна, Военная академия Республики
Беларусь, г. Минск
Армия является одним из основных элементов государства, выполняющим
важнейшие политические функции.
Процесс глобализации ставит все новые и новые вопросы о путях развития
суверенных стран в мировом сообществе. Современный мир помимо глобальных
преобразований в области социального и политического развития по новому ставит
проблему безопасности. Активизация угрозы терроризма, ее перевод с уровня
индивидуального и локального в разряд угрозы национальной безопасности и
стабильности, получивший свое название как «терроризм с катастрофическими
последствиями»- все это неразрывно связано с ответом на вопрос – какова роль Армии в
современном мире.
При всей теснейшей взаимосвязи таких важнейших и широко употребляемых
понятий, как "общество", "страна" и "государство", их необходимо строго разграничивать.
"Страна" - это понятие, отражающее преимущественно географическую характеристику
части нашей планеты, определенной границами независимого государства. "Государство" понятие, отражающее главное в политической системе страны и поэтому выступающее в
качестве важнейшей категории, прежде всего политологии. "Общество" - понятие,
непосредственно характеризующее социальную организацию страны и поэтому
занимающее центральное место в системе категорий социологии.
Военное дело является одним из древнейших видов человеческой деятельности и,
кстати, всегда находившимся на острие научно-технического прогресса своей эпохи.
Известно и, пожалуй, логично стремление любого государства использовать новейшие
научные открытия в интересах развития и совершенствования средств вооруженной
борьбы. В результате, человеческим гением созданы и продолжают создаваться такие
способы и формы вооруженной борьбы, такое оружие уничтожения себе подобных, которое
зачастую не требует непосредственного соприкосновения участников боевых действий
противоборствующих сторон.
Призывная армия в таких условиях становится элементом гражданского контроля за
элитной составляющей армии, которая как раз и несет на себе милитаристский дух, в силу
поставленной перед ними задачи ведения или готовности к ведению боевых действий
Конфликт между «социальной» армией и «профессиональной» армией возникает по ряду
причин: политических, экономических, но в первую очередь в силу изменения
технологического характера армии. В силу этого происходит размежевание социальных
ценностей, которые стимулируют не обеспечение национальной безопасности как единого
комплекса социально-экономических и политических ценностей, а военно-промышленного
комплекса, для которого наличие военно-политической напряженности является основой
для собственного развития и совершенствования военного потенциала.
Перед отечественной социологией стоит ряд непростых проблем, предстоит
большая, как теоретическая, так и конкретная работа по проведению прикладных
исследований. Базой для этой работы в каждой воинской части является достоверное знание
социальных процессов происходящих в ней. Глубокое выяснение и организация работы по
управлению этими социальными процессами - первостепенные задачи командиров, штабов,
органов по воспитательной работе с личным составом, армейской и флотской
общественности, а также специализированных военных социологических организаций.
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Оценка экономических потерь от послеоперационных осложнений
Пугач Артем Сергеевич, Хромец Алексей Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Павлович Татьяна
Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Осложнения после оперативных вмешательств являются причиной колоссальных
экономических потерь для всего мира, они же могут быть одним из важнейших пунктов так
называемых «скрытых» потерь. Одной из главных проблем при изучении
послеоперационных осложнений является тот факт, что их развитие тяжело отследить и
совместить с первичным процессом оказания помощи, т.к. зачастую они развиваются после
выписки пациента из стационара, дальнейший процесс лечения происходит в различных
медицинских организациях.
Цель исследования
Оценить объем и характеристику экономических потерь от послеоперационных
осложнений.
Материалы и методы
Проведен анализ медицинских карт стационарных пациентов хирургического
отделения 4-й ГКБ и 1-го хирургического отделения 5 ГКБ г. Минска. Критерии отбора:
пациенты, поступившие в отделение с диагнозом «состояние после операции» либо
переведенные в отделение гнойной хирургии после операции в том же отделении, диагноз,
соответствующий послеоперационному осложнению, выполнение оперативного
вмешательства в том же лечебном учреждении, где выполнялось долечивание пациента с
осложнением. Данные о стоимости койко-дня получены из годового отчета 4 ГКБ за 2016
год. Использованы программы Excel, Statistics 10.0.
Результаты
Всего в 1 хирургическом отделении 5-й ГКБ за период с 01.11. 2015г. по 01.02.2017
г. было выполнено 5503 оперативных вмешательств, выявлено 16 случаев
послеоперационных осложнений, в хирургическом отделении 4-й ГКБ было выполнено
2492 операции, выявлено 20 осложнений. Частота осложнений составила 0,88% от всех
вмешательств в 5 ГКБ и 0,28% - в 4 ГКБ. Медиана возраста пациентов составила 52 (38-58)
года. Статистически значимым является различие длительности консервативного лечения
осложнений пациентов в 4 и 5 ГКБ – 5(3-8) и 10 (6-13) суток соответственно. Это составляет
480,7 рублей экономических потерь в пересчете на 1 пациента. Достоверных различий по
срокам лечения при использовании оперативного и консервативного методов, зависимости
длительности лечения от пола и возраста не выявлено.
Выводы
Частота регистрируемых осложнений составила 0,45 случаев на 100
прооперированных и лишь в 33,3% случаев осложнения потребовали оперативного
лечения. Не выявлено статистически значимых различий по срокам госпитализации при
использовании оперативного и консервативного методов лечения, от пола и возраста.
Выявлены значимые различия длительности госпитализации пациентов в 4 и 5 ГКБ, что
привело к экономическим потерям в 480,7 руб. в пересчете на 1 пациента.
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Особенности физической подготовки в войсках
Рапейко Никита Игоревич, Рыбалко Павел Александрович
Военная академия Республики Беларусь, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Бевз Алена Алексеевна, Военная академия Республики
Беларусь, г. Минск
Военные - особенные люди, подготовленные для выполнения самых сложных
задач. Передовая техника, современное вооружение - основные, но не единственные
средства, которыми достигается победа и выполнение приказа. Физическое здоровье и
выносливость - вот качества современного военного, без которых невозможно нести
службу и выполнять серьёзные боевые задачи. Тренировки на выносливость - едва ли не
самый тяжелый вид тренировок, которые практикуются в армии, однако у каждого рода
войск они помимо общих черт имеют и свои особенности.
В элитных родах войск и спецназе требования к новобранцам – как физические,
так и все остальные – находятся на самом высоком уровне. Чтобы попасть в части
специального назначения необходимо обладать определенным набором качеств, которые
неплохо было бы воспитывать в себе еще до того, как наступает призывной возраст или
возможность пойти в армию.
Правила стандартной подготовки (как физической, так и психологической) в
спецназе не работают. Здесь из каждого бойца делают универсального солдата,
способного делать все и делать качественно. Бег, подтягивания, изнурительные маршброски на дистанции, втрое превышающие обычные армейские - все это при подготовке
спецназовца присутствует с избытком. Однако, спецназ спецназу рознь и специфика у
каждого подразделения специального назначения своя.
Одним из самых серьезных испытаний для желающих проверить свои физические
и психологические способности может стать экзамен на право ношения «крапового»
берета. Краповый берет является символом мужества, чести и достоинства
военнослужащих внутренних войск МВД Республики Беларусь, имеющих высокий
уровень боевой и идеологической подготовки и успешно прошедших квалификационные
испытания на право его ношения.
Берет, как элемент формы одежды, популярен во многих армиях мира и в основном
отличительным признаком спецназа и других элитных подразделений.
Именно этот знак отличия спецназа внутренних войск является лучшим
доказательством «профпригодности» бойца. Изнуряющее испытание, включающее в
себя почти марафонский марш-бросок, полосу препятствий, рукопашный бой с
инструктором, проходят не все. По статистике лишь 20-30% экзаменуемых выдерживают
испытания. Вопреки расхожему мнению, экзамен на право носить «краповый» берет не
заканчивается на физической нагрузке. Основы навыков стрельбы на фоне сильного
утомления, основы по штурму здания с использованием специального снаряжения,
скоростная стрельба - все это входит в обязательный список испытаний для тех, кто хочет
посвятить спецназу свою жизнь. Свод правил, как для армейских частей, так и для частей
специального назначения говорит об одном – служба на благо Отечества – это не отдых.
Это тяжелая, трудная и по-настоящему мужская работа, требующая абсолютного
физического здоровья и серьезных умственных способностей. Именно совокупность этих
качеств и позволяет еще вчерашним обычным парням попадать в элитные войска, а тем,
кто отслужил или служит – совершенствовать свои профессиональные навыки и
продвигаться вверх по лестнице воинской службы.
Тому, кто сдал этот жесткий экзамен, вручается Краповый берет и тем самым он
принимается в элитную группу тех избранных, которые смогли доказать, что они лучшие
из лучших.
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Анализ заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого
населения г. Гродно
Савоняка Ольга Александровна
УО «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова»
Белорусского государственного университета, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Дубина Марина Антоновна ,УО «Международный
государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского
государственного университета, г. Минск
Введение
Болезни органов дыхания представляют собой важную социально-медицинскую
проблему во всем мире, поскольку по удельному весу в общей смертности населения
занимают одно из ведущих мест, а экономический ущерб, наносимый обществу вследствие
высокой заболеваемости и инвалидизации больных, огромен. В течение последних 25 лет
общая заболеваемость болезнями органов дыхания неуклонно возрастает. На долю органов
дыхания по данным официальной статистики приходится около 40 % всех случаев
заболеваемости, которая превосходит уровни заболеваемости другими классами болезней.
Цель исследования
Данная работа посвящена анализу заболеваемости болезнями органов дыхания
взрослого населения г. Гродно и выявлению основных тенденций.
Материалы и методы
В работе был проведен анализ первичной заболеваемости населения болезнями
органов дыхания среди взрослого населения г. Гродно за период 2010-2016гг., рассчитаны
среднегодовые показатели заболеваемости (А0), среднегодовые показатели тенденции (А1)
и темпы прироста заболеваемости.
Результаты
Анализ структуры заболеваемости взрослого населения г. Гродно выявил, что болезни
органов дыхания в структуре первичной заболеваемости занимают 1-е место (на
протяжении всего периода исследования). Было отмечено, что за изученный период
заболеваемость взрослого населения г. Гродно имела тенденцию к росту. Среднегодовой
показатель частоты заболеваемости составил – (А0=18675,3)0/0000. Заболеваемость
мужского населения болезнями органов дыхания, преобладает над заболеваемостью
женщин, как в пенсионном, так и в трудоспособном возрасте. Отмечено, что за изучаемый
период заболеваемость пневмонией взрослого населения г. Гродно имеет устойчивую
тенденцию к росту. Среднегодовой показатель частоты заболеваемости пневмонией
составил – (А0= 340,5) 0/0000. Заболеваемость пневмонией, как трудоспособного населения,
так и населения пенсионного возраста, г. Гродно, имеет выраженную тенденцию к росту.
Выводы
Таким образом, можно говорить о необходимости и важности профилактических
мероприятий и ежегодных медицинских осмотров для проведения грамотной диагностики
по выявлению заболеваний на ранних стадиях.
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Сравнительный клинико-экономический анализ каротидного
стентирования и эндартерэктомии на примере РСЦ ГБУЗ СК «СККБ» г.
Ставрополя.
Сазанов Григорий Вячеславович, Краснов Антон Юрьевич
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хрипунова Алеся
Александровна, Гаспарян Михаил Витальевич ФГБОУ ВО Ставропольский
государственный медицинский университет, Ставрополь
Введение
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 исследования
Клинико-экономический анализ лечения пациентов с гемодинамическизначимым
атеросклеротическим стенозом сонных артерий.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ историй болезней пациентов, проходивших лечение в ГБУЗ
СК «СККБ» г. Ставрополя за счет средств ОМС.
Результаты
За период с 2013 по 2017 г. в РСЦ ГБУЗ СК «СККБ» г. Ставрополя проходили
лечение по поводу каротидного атеросклероза 2668 пациентов. 2243 пациентам была
выполнена операция каротидной эндартерэктомии или протезиравания сонной артерии и
425 пациентам было выполнено каротидное стентирование. 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. В группе пациентов, оперированных методами эндоваскулярной хирургии,
осложнения составили: ишемический инсульт в 1,1% наблюдений, транзиторная
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.
Анализ прямых медицинских затрат при КС и КЭ на 1 больного показал, что расходы на
лечение пациентов методами эндоваскулярной хирургии составляет около 220 тыс. ₽, а
методами открытой хирургии порядка 135 тыс. ₽. Следует отметить, что для каждого вида
хирургического вмешательства существуют свои показания и противопоказания.
Выводы
На сегодняшний день, оба метода являются эффективными в профилактики
инсульта. Выбор оперативного вмешательства определяется исходя из показаний и
противопоказаний. В настоящее время, экономически более выгодным выбором лечения
остаются методы открытой хирургии, исходя из того, что оплата страхового случая
производится ТФОМС, согласно установленным тарифам вне зависимости от методы
выбора оперативного лечения. Однако данная система не учитывает дальнейшее
амбулаторное лечение, вторичную профилактику и уход за пациентом и другие факторы.
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Изучение эффективности применения вспомогательных
репродуктивных технологий в рамках ОМС.
Сазанова Дана Игоревна
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хрипунова Алеся
Александровна, Нередько Сергей Александрович Ставропольский государственный
медицинский университет, Старополь
Введение
Частота бесплодия в браке в России составляет от 15 до 30%, при этом примерно
одинаковая доля приходится на мужской и женский фактор. Вспомогательные
репродуктивные технологии (ВРТ) являются эффективным, но дорогостоящим методом
лечения. 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.
Цель исследования
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»).
Материалы и методы
Ретроспективный анализ историй болезней пациенток, пролеченных методом ЭКО
за счет средств ОМС в ГБУЗ СК «СККПЦ».
Результаты
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. Эффективность метода ЭКО от 16,6% в 2013 года поднялась до 31,5% в 2017 году, 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
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, было
проведено эффективное лечение с последующим пролонгированием маточной
беременности до доношенного срока. При проведении криоэмбриопереноса почти в
половине случаев наступила беременность.
Выводы
Лечение бесплодия методом ЭКО помогает улучшить демографическую ситуацию в
стране. 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 приближена к
общероссийским. Криоэмбриоперенос является более приемлемым для пациенток, у
которых получено небольшое количество ооцитов или при неудачных попытках ПЭ в цикле
ЭКО. 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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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН – БУДУЩЕЕ НАЦИИ
Сазановец Алина Владимировна, Сазановец Валерия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Павлович Татьяна
Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех сферах,
касающихся репродуктивной системы. Охрана и улучшение репродуктивного здоровья –
задача, имеющая общегосударственное значение, поскольку среди прочего репродуктивное
здоровье можно рассматривать как фактор национальной безопасности. Комплексная
оценка состояния репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста может
позволить разработать конкретные меры государственной политики по улучшению
репродуктивного здоровья населения.
Цель исследования
Провести комплексную оценку репродуктивного здоровья женщин фертильного
возраста, проживающих в различных регионах Республики Беларусь.
Материалы и методы
В ходе работы был использован метод социологического опроса, реализуемый путем
анонимного анкетирования и опроса женщин фертильного возраста. В исследовании
приняли участие девушки в возрасте 15-18 лет, обучающиеся в школах, гимназия, лицеях и
учреждениях среднего специального образования Республики Беларусь, студентки
медицинских, педагогических и технических высших учебных заведений страны. А также
женщины в возрасте 25-49 лет. В опросе приняли участие 2093 респондента: 542 учащиеся,
1007 студенток и 544 работающие женщины. Для проведения исследования было
разработано несколько вариантов анкет, ориентированных на респондентов различных
возрастных категорий. Анкеты содержали вопросы, позволяющие произвести комплексную
оценку репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста. Статистическая
обработка данных проводилась на персональном компьютере с помощью программы
«Microsoft Excel, 2015».
Результаты
Все женщины были поделены на группы, в зависимости от региона проживания,
возраста, уровня образования, занятости и других факторов. Полученная каждой женщиной
анкета содержала подразделы: рождаемость, искусственный аборт, охрана материнства и
детства, контрацепция, потребности в услугах по планированию семьи, знания и мнения о
репродуктивном здоровье, здоровье женщин, обучение навыкам семейной жизни,
репродуктивное здоровье молодежи, ИППП, ВИЧ/СПИД, насилие в отношении женщин,
бесплодие, режим труда. В ходе написания работы, было выявлено несколько основных
проблем, требующих срочной коррекции: низкая информированность женщин фертильного
возраста, отсутствие у большей половины заботы о собственном здоровье, а также низкая
комплаентность опрошенных.
Выводы
Анализ полученных данных показал низкую информированность населения по
вопросам репродуктивного здоровья, отсутствие заботы о собственном здоровье, низкую
заинтересованность в создании семьи и низкую комплаентность опрошенных, что можно
назвать основными проблемами в области репродуктивного здоровья.

948

Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, у детей с
заболеваниями сердечно- сосудистой и мочеполовой систем
Строгая Наталия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Гирко Ирина Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Качество жизни детей, имеющих хроническую патологию, является одним из
ключевых ме-тодов оценки состояния здоровья и благополучия детей. Контроль состояния
здоровья детей с хронической патологией и их лечение основаны не только на основании
данных клиниче-ского и лабораторного исследования, но и на компонентах качества жизни,
оцененных как самими детьми, так и их родителями.
Цель исследования
Выявить особенности качества жизни, связанного со здоровьем, у детей с
хроническими за-болеваниями сердечно-сосудистой и мочеполовой систем в различных
возрастных группах в зависимости от принадлежности к полу и диагноза.
Материалы 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». Сформирована выборочная статистическая совокупность из 67
пациентов. Наблюдение - выборочное, единовременное. Методы – социологический,
статистический. Применен об-щий опросник – PedsQLтм4.0. Обработка материала
осуществлена с использованием Microsoft Excel и Statistica 10.0, использовали метод оценки
достоверности разности по критерию Манна-Уитни. Статистически достоверными
принимали уровень коэффициента при р менее 0,05.
Результаты
Дети, согласно методике оценки КЖ, были разделены на 3 возрастные группы: 1. 57 лет – 14 человек (20,9%); 2. 8-12 лет – 21 человек (31,3%); 3. 13-18 лет – 32 человека
(47,8%). Медиана возраста – 11 лет (8-14 лет). Девочки - 62,7%, мальчики - 37,3%. Пациенты
кардиологического отделения составили 40,3%, нефрологического – 59,7%. Дети 5-7 лет
достоверно выше оценивают свое эмоциональное состояние, чем дети 13-18 лет (U=90, p
менее 0,01). В возрастной группе 13-18 лет отмечаются различия в оценке качества жизни
в зависимости от пола респондентов. Мальчики выше оценивают свое эмоциональное
состояние (U=82, p менее 0,05), чем девочки. Также общая оценка качества жизни у мальчиков данной возрастной группы выше (U=69, p менее 0,05). В возрасте 8-12 лет дети с
кардиоло-гической патологией достоверно ниже оценивают активность в школе (U=30,5, p
менее 0,05), чем с заболеваниями почек. В возрастной группе 13-18 лет отмечается большое
число различий в оценке качества жизни в зависимости от патологии респондентов.
Выводы
Оценка качества жизни детьми имеет различия в зависимости от возраста, пола,
класса заболевания.
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Заболеваемость сахарным диабетом второго типа в Республике Беларусь
Трухан Елизавета Дмитриевна, Ясинская Ангелина Войтеховна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Халямина Ирина Игоревна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сахарный диабет – крупнейшая неинфекционная эпидемия XXI века. Он
представляет собой мировую проблему, которая с каждым годом растет. Уже сейчас
сахарным диабетом болеют 426 млн. человек в мире. К 2040 году прогнозируется рост до
642 млн. человек. В Беларуси число пациентов с сахарным диабетом II типа составляет 287
тысяч, а с диабетом I типа – свыше 17 тысяч человек. Многие даже не подозревают, что у
них есть эта патология, поэтому обращаются за помощью довольно поздно. Сахарный
диабет – это 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 исследования
Изучить динамику заболеваемости сахарным диабетом II типа за 2011-2015 годы.
Материалы и методы
Данные медицинской статистики Министерства здравоохранения Республики
Беларусь.
Результаты
Показатель первичной заболеваемости населения сахарным диабетом II типа в
Республике Беларусь в 2011 г. был зарегистрирован на уровне 225,7 случаев на 100 тыс.
населения. В дальнейшем заболеваемость достигла значения 285,2 случая на 100 тыс.
населения в 2015 г., выраженная тенденция к росту показателя (R^2 составил 0,8). ВОЗ
определила девять глобальных целей по НИЗ до 2025 года, где рассматривается
прекращение роста числа случаев диабета и ожирения. Снижение заболеваемости
сахарным диабетом достаточно сложная задача: необходимо просвещать и информировать
население о факторах риска, которые могут дать толчок развитию сахарного диабета, а
также о способах борьбы с ними, чтобы максимально снизить риск развития сахарного
диабета.
Выводы
С учетом имеющейся динамики заболеваемости диабетом информирование
населения о факторах риска, выявление этих факторов на ранних этапах и коррекция образа
жизни, систематическое проведение работы с населением по формированию здорового
образа жизни как на государственном, так и на индивидуальном уровнях, особенно среди
лиц старших возрастных групп, непременно приведет к положительному результату.
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Структура реализации антигельминтных лекарственных препаратов в
аптечных учреждениях г.харькова в 2014-2016 гг
Удду Омар Омар
Национальный фармацевтический университет, Харьков
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Бездетко
Наталья Владимировна, Национальный фармацевтический университет, Харьков
Введение
По данным ВОЗ из 50 млн. человек ежегодно умирающих в мире более чем у 16 млн.
причиной смерти являются инфекционные и паразитарные заболевания. При этом, по массовости
распространения паразитарные болезни занимают «почетное» третье место, оставаясь почти на
уровне гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. По данным паразитологического
мониторинга, в течение жизни практически каждый житель Украины переносит паразитарное
заболевание. Основой борьбы с большинством гельминтозов человека является специфическое
лечение антигельминтными препаратами (АГП). Более новые АГП характеризуются высокой
противоглистной активностью, доказанной эффективностью и безопасностью, но в тоже время
имеют более высокую стоимость, что, в определенной мере может ограничивать возможности их
приобретения посетителями аптеки с низким уровнем доходов. За последние 2 года цены на
лекарственные препараты существенно выросли.
Цель исследования
определить динамику спроса на АГП (группа Р02) на фоне роста цен на лекарственные
препараты.
Материалы и методы
Ретроспективный АВС/частотный анализ ассортимента и объема продаж АГП в пяти
коммерческих аптеках, расположенных в разных районах г.Харькова за 2014 и 2016 гг. Метод
маркетингового исследования фармацевтического рынка – определение объема реализации
лекарственных препаратов (ЛП) по торговым названиям (ТН) в натуральных единицах в период
2014 и 2016 гг.
Результаты
По результатам частотного анализа установлено, что в 2014 г безусловным лидером продаж
являлся альбендазол – ЛП Вормил (табл. жеват. 400 мг № 3 "Mili Healthcare", Великобритания).
Несмотря на то, что данный препарат был одним из трех наиболее дорогих АГП в ассортименте
анализируемых аптек, он был востребован намного чаще других (31,2-47,6% от объема продаж
АГП). Весьма вероятно, что критерием выбора ЛП были имеющиеся у врачей и пациентов сведения
о высокой эффективности Вормила. Практически наравне с Вормилом был востребован
альбендазол отечественного производства – ЛП Альдазол (КВЗ, Украина, табл. 400 мг). Следующие
четыре позиции с практически равной частотой востребования в аптеках заняли наиболее дешевые
в ассортименте АГП – Левамизола гидрохлорид (табл. 150 мг, "Здоровье"), Пирантел (табл. 250 мг,
"Genom Biotech", Индия), Пирантел (табл. 250 мг, "Kusum Healthcare", Индия) и Пиперазина
адипинат (табл. 200 мг "Агрофарм"). В масштабах страны в целом лидером продаж в 2014 г был
отечественный ЛП альбендазола – Альдазол. Вормил занимал второе место. По сравнению с 2014 г
в 2016 г. цены на противопаразитарные ЛП в анализируемых аптеках выросли в 1,2-2,6 раза.
Наибольшее увеличение цены отмечено для препарата Вормил – 2, 65-2,8 раза; наименьшее – для
ЛП Левамизола гидрохлорид и Пиперазина адипинат – в 1,2-1,3 раза. В целом, объем продаж (в
упаковках) АГП в 2016 г. в анали-зируемых аптеках снизился на 9-14%. Тем не менее, препарат
Вормил не утратил лидерство и продолжал сохранять ведущее (первое или второе) место в
структуре продаж во всех ана-лизируемых аптеках (от 27,6 до 42,4% от числа проданных упаковок).
Объем продаж и доля в структуре продаж наиболее дешевых АГП осталась практически без
изменений. Структура продаж АГП в анализируемых аптеках в целом соответствовала ситуации на
фармацевиче-ском рынке в стране. По результатам АВС-анализа по количеству денежных средств,
выру-ченных аптеками от продаж АГП лидером и в 2014 и в 2016 гг был ЛП Вормил, на долю которого пришлось более 50% от выторга.
Выводы
Установленная структура продаж АГП позволяет наиболее оптимально сформировать
аптечный ассортимент для этой группы ЛС. Цена препарата не является ведущим критерием выбора
при покупке АГП.
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Оценка объемов реализации лекарственных препаратов для лечения
кислотозависимых заболеваний в Украине
Удовиченко Мария Николаевна
Национальный фармацевтический университет, Харьков
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Герасимова
Ольга Александровна, Национальный фармацевтический университет, Харьков
Введение
Кислотозависимые заболевания (КЗЗ) относятся к наиболее распространенным
патологиям органов пищеварения, имеют хроническое течение и часто сопровождаются
осложнениями. Это приводит к снижению качества жизни пациентов, необходимости их
постоянного обращения за медицинской помощью и значительным финансовым затратам
на лечение и профилактику рецидивов.
Цель исследования
определить объемы реализации лекарственных препаратов (ЛП) для лечения КЗЗ в
Украине в 2014-2016 годах.
Материалы и методы
В работе использованы методы маркетингового исследования фармацевтического
рынка. Определение международных непатентованных названий и торговых наименований
представителей группы А02 «Препараты для лечения КЗЗ» на фармацевтическом рынке
Украины и объемы их реализации в натуральных единицах в стране в 2014-2016 годах
проводили по данным системы исследования рынка «Фармстандарт» компании «Морион»
(по состоянию на сентябрь 2014, 2015, 2016 годов).
Результаты
Согласно данным по объемам потребления ЛП в 2014 году на украинском
фармацевтическом рынке было реализовано 23053536 упаковок препаратов группы А02
«Препараты для лечения КЗЗ», в 2015 году - 22219450 упаковок, в 2016 году - 25904448
упаковок. По сравнению с 2014 годом объемы реализации исследуемых ЛП в 2015 году
уменьшились на 3,6 %, а в 2016 году - увеличились: на 11 % по сравнению с 2014 годом и
на 14 % - по сравнению с 2015 годом. Среди ЛП для лечения КЗЗ наибольшие объемы
реализации в натуральных единицах в Украине в исследуемый период установлены для
антагонистов Н2-гистаминовых рецепторов и ИПП, наименьшие - для группы «Прочие
препараты для лечения ПЯ и ГЭРБ», комбинаций для эрадикации H. pylori. Лидерами по
количеству реализованных упаковок в исследуемый период были антагонист Н2гистаминовых рецепторов ранитидин, ИПП омепразол и представители группы «Прочие
средства для лечения КЗЗ» – масло облепихи и семена льна. Безусловным лидером по
количеству реализованных упаковок в течение 3-х лет был антагонист Н2-гистаминовых
рецепторов «Ранитидин-Здоровье» (ООО «Здоровье», табл. 150 мг №20). Количество
реализованных упаковок данного препарата в исследуемый период составляло: в 2014 году
- 4036445, в 2015 году - 3619669, в 2016 году - 3384997.
Выводы
Объемы реализации ЛП группы А02 «Препараты для лечения КЗЗ» в натуральных
единицах варьировали в Украине в 2014-2016 годах. Ведущие позиции по объемам
реализации занимали преимущественно отечественные ЛП антагонистов Н2-гистаминовых
рецепторов, ИПП и прочих средств для лечения КЗЗ.
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Оценка состояния здоровья взрослого населения, проживающего вблизи
предприятий нефтегазодобычи Республики Казахстан
Умарова Гульмира Арыстангалиевна, Айтмаганбет Перизат Жаксыбаевна
Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата
Оспанова, Актобе
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Мамырбаев
Арстан Абдраманович, Западно-Казахстанский государственный медицинский
университет имени Марата Оспанова, Актобе
Введение
Для многих регионов Республики Казахстан нефтегазодобывающая отрасль является
основой экономики и от ее сбалансированного развития зависит устойчивость социальноэкономического развития и здоровье населения. На юго-западе Актюбинской области
Республики Казахстан расположены нефтегазоносные месторождения (ВосточноЭмбинское, Кенкияк-Жанажолское, Жаркамыс-Темирское), относящиеся к Прикаспийской
нефтегазоносной провинции. Нефтегазодобывающая промышленность в данной работе
рассматривается как фактор влияния на состояние здоровья населения. Результаты
проводившихся исследований обращают внимание на необходимость решения
региональных аспектов проблемы загрязнения атмосферы, воды и почвы в связи с
появлением зон техногенного загрязнения в районах нефте- и газодобычи.
Цель исследования
Oценка состояния здоровья населения, проживающего вблизи нефтегазодобычи.
Материалы и методы
В данном исследовании были использованы данные о заболеваемости взрослого
населения Темирского района Актюбинской области Республики Казахстан за 2011-2015
годы. В работе использована Форма №12 «Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных
у больных, проживающих в районе обслуживания медицинской организации и
контингентах больных, состоящих под диспансерным наблюдением». Заболеваемость была
распределена по классам МКБ-10, при этом расчет показателей заболеваемости проводился
на 100 тыс. населения.
Результаты
За исследуемый период в динамике отмечается увеличение показателя
распространенности заболеваний среди взрослого населения Темирского района на 2316,6,
т.е. с 96818,3 в 2011г. до 99 134,9 в 2015г. В структуре заболеваемости ведущее место
занимают болезни органов дыхания, болезни системы кровообращения, болезни
мочеполовой системы, а также болезни органов пищеварения.
Выводы
За исследуемый период отмечается тенденция ухудшения состояния здоровья
населения, проживающего вблизи нефтегазодобычи.
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Качество жизни, связанное со здоровьем, пациентов с некоторыми
важнейшими неэпидемическими заболеваниями инфекционной природы
Ходаковский Владимир Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Карпечина Анна Олеговна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 тяжелый социально-экономическим и демографическим проблемам.
Качество жизни – субъективный показатель, который помогает дать комплексную оценку
состояния здоровья и нивелировать тактику терапии.
Цель исследования
Выявить особенности качества жизни, связанного со здоровьем, пациентов с
туберкулезом органов дыхания, парентеральными вирусными гепатитами и ВИЧинфекцией.
Материалы и методы
В работе использовались социологический (опросник SF-36) и статистический
методы. Результаты получены на базе УЗ «Городская клиническая инфекционная
больница», ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и
фтизиатрии». Пациенты (300 человек) разделены на три группы: «Туберкулёз», «ВИЧ»,
«HСV». Статистическая обработка проведена в программе STATISTICA 10,0. Данные
представлены в виде Мe (Q25–Q75). Различия статистически значимы при p менее 0,05. Для
межгруппового сравнения использован критерий Манна-Уитни (U).
Результаты
Качество жизни, связанное со здоровьем, пациентов всех нозологических форм
оценивается как среднее. Достоверные различия были выявлены у трех групп пациентов
при сравнении тяжести течения заболевания, так ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием ниже у пациентов с более тяжелой патологией.
Уровень социального функционирования оказался значимо низким и составил 39,8. У
пациентов с ВИЧ-инфекцией уровень качества жизни достоверно увеличивается в процессе
проводимой антиретровирусной терапии. Достоверных различий не было выявлено при
оценке динамики уровня качества жизни во время пребывания в стационаре пациентов с
туберкулезом органов дыхания и вирусным гепатитом С.
Выводы
Качество жизни, связанное со здоровьем, пациентов оценивается как среднее. У
ВИЧ-инфицированных пациентов пребывание в стационаре положительно сказывается на
изменении уровня качества жизни. Инфекционные заболевания негативно сказываются на
показателе ролевого функционирования, что свидетельствует о социальной значимости
данных нозологий.

954

Основные тенденции заболеваемости населения республики беларусь
алкоголизмом
Черепович Кристина Васильевна, Васюкевич Елена Николаевна
Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Живицкая Елена Петровна, Белорусский
государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, г. Минск
Введение
Чрезмерное потребление алкоголя в большинстве случаев является одной из
основных причин тяжелых заболеваний и социальных проблем. Проблема алкоголизма
значительно влияет на здоровье и состояние благополучия населения. В связи с высокими
показателями потребления алкоголя в Республике Беларусь актуален поиск новых мер по
профилактике алкоголизма. В настоящее время наступило осознание важности борьбы с
алкоголизмом в условиях определенной стабилизации социально-экономических
отношений. В связи с этим выросла роль медико-социального мониторинга всех аспектов
этой проблемы.
Цель исследования
проанализировать заболеваемость населения Республики Беларусь алкоголизмом в
1995-2015 гг. и выявить основные тенденции.
Материалы и методы
Объектом исследования являются официальные данные статистических сборников
Министерства Здравоохранения Республики Беларусь в 1995-2015 гг. В работе был
проведен ретроспективный анализ показателей заболеваемости алкоголизмом,
проанализирована динамика и определены основные тенденции.
Результаты
В Республике Беларусь в 1995-2015 гг. согласно официальной статистике выявлено
506483 тысяч людей, страдающих алкоголизмом. За изучаемый период 1995-2015 гг.
динамика заболеваемости населения Республики Беларусь алкоголизмом имела две
разнонаправленные тенденции. Динамика данного показателя характеризовалась
существенным подъёмом в начале исследуемого периода. Так, в 1995 г. показатель
заболеваемости составлял 131,5 0/0000, а в 2002 г. он вырос в 2,5 раза (334,4 0/0000). Возможно
это свидетельствует о влиянии макросоциальных факторов на развитие алкоголизма,
поскольку в 1990-е годы происходила дестабилизация политической обстановки в стране,
трудности в экономике переросли в полномасштабный кризис, отмечался хронический
товарный дефицит, что соотносится с ростом распространённости алкоголизма.
С 2006 г. по 2015 г. заболеваемость вследствие употребления алкоголя
последовательно снизилась – с 334,4 до 206 0/0000 (в 1,5 раза). Такая тенденция к снижению
роста заболеваемости может быть связана со стабилизацией экономических процессов и
ростом благосостояния народа. Однако уровень на конец изучаемого периода остается
выше, чем в начале изучаемого периода.
Выводы
Таким образом, статистические данные демонстрируют, что проблема алкогольной
зависимости в Республике Беларусь достаточно актуальна, несмотря на тенденцию к
неуклонному снижению в последнее десятилетие в сравнении со стремительным ростом в
девяностые годы прошлого столетия. Положительная динамика может быть связана с
проведением профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на
снижение алкоголизации населения.
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Уровень тревожности студентов медицинского ВУЗа в период сессии
Чопко Яна Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Куницкая Светлана Васильевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Действие социальной среды накладывает отпечаток на индивидуально-психические
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
(Утюж А.С., 2016). Факторы, способствующие повышению тревожности у студентов,
усугубляются в период обучения из-за большой учебной нагрузки, психоэмоциональной
напряженности, недостатком свободного времени и др. Это затрудняет адаптацию к
условиям обучения, является риском развития неврологических и психических
заболеваний. Уровень тревожности указывает насколько уравновешенными и
выдержанными врачами станут студенты, в последующем это определит их
взаимоотношения с пациентами, выработает подсознательное отношение к своей
профессии.
Цель исследования
оценить влияние социальных факторов на уровень тревожности студентов 2 курсов
лечебного и военно-медицинского факультетов УО «БГМУ»
Материалы и методы
В работе использованы социологический и статистический методы. Уровень
тревожности оценен по методике Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина: до 30 - низкая
тревожность; 31 - 45 - умеренная тревожность; 46 и более - высокая тревожность.
Проведено анкетирование 112 студентов 2 курсов лечебного (юноши – 22 человека,
девушки – 75 человек) и военно-медицинского факультетов (15 человек). Описательная
статистика представлена в виде Ме (Q25–Q75). Обработка материалов проведена в
программе «STATISTICA 10».
Результаты
Проведён анализ уровня ситуативной (СТ) и личной (ЛТ) тревожности в зимнюю
экзаменационную сессию в зависимости от пола и факультета респондентов. У студентов
военно-медицинского факультета уровень тревожности умеренный: СТ – 36 (29-44), ЛТ –
42 (34-45); у студентов мужского пола на лечебном факультете уровень тревожности
высокий: СТ – 50 (38-57), ЛТ – 48,5 (44-53) (p менее 0,05). У студенток лечебного
факультета уровень тревожности высокий: СТ – 48 (39-57), ЛТ – 49 (44-56). Различий по
уровню тревожности в зависимости от пола респондентов на лечебном факультете не
выявлено (p более 0,05).
Выводы
Таким образом, в ходе проведённого исследования выявлен высокий тревожности у
студентов лечебного и умеренный уровень у курсантов военно-медицинского факультетов
УО «БГМУ» соответственно (p менее 0,05).

956

Медицинская и социальная эффективность лечения миомы матки
Шатица Александра Сергеевна, Лузикова Яна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Куницкая Светлана Васильевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В 80% миома матки, доброкачественная опухоль, отмечается у женщин
репродуктивного возраста. В последние годы наблюдается тенденция к омоложению этой
патологии у пациенток в возрасте 20-45 лет. Часто миома матки наблюдается в сочетании с
демонстративным и тревожным поведением, сопровождается неврастенией и депрессией. В
супружеских парах, где женщина страдает миомой, наблюдаются межличностные конфликты
супругов. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – органосохраняющее оперативное
вмешательство. При этом сохраняется способность к деторождению. По данным литературы
78-94% женщин после ЭМА полностью или частично избавляются от беспокоящих симптомов.
Цель исследования
Оценить медицинскую и социальную эффективность ЭМА при лечении миомы матки.
Материалы и методы
В работе использовались социологический и статистический методы. Для оценки
эффективности оперативного вмешательства использовалась модифицированная шкала
Гамильтона для оценки депрессии (HAM-D-21): 0– 4 балла – признаки клинически выраженной
депрессии отсутствуют; 5–9 баллов – легкий депрессивный эпизод; 10–19 баллов – умеренный
депрессивный эпизод; выше 20 баллов – тяжелый депрессивный эпизод. В исследование
включены 63 пациентки: 32 пациентки 1 ГКБ, прооперированные по поводу миомы матки
методом ЭМА в 2016г. (гр.I – исследуемая группа) и 31 практически здоровая респондентка
(гр.II – контрольная группа). Описательная статистика представлена медианой и
интерквартильным размахом Me (Q25-Q75). Сравнение в динамике проводилось с
использованием метода Вилкоксона, межгрупповое сравнение с использованием метода
Манна-Уитни. Разность признавалась статистически значимой при p менее 0,05. Обработка
данных проведена с использованием пакетов прикладной программы «Microsoft Excel ХР»,
«Statistica 10.0».
Результаты
Возраст пациенток в гр. I составил 44,0 (40,5 – 48,5) лет, в гр. II – 39,0 (31,0 – 50,0)
соответственно, статистически значимых различий не выявлено (p более 0,05). Сравниваемые
группы по возрасту сопоставимы. В гр. I уровень депрессии статистически значимо выше в
сравнении с показателем гр. II 7,0: (5,0 – 10,0) и 3,0 (2,0 – 4,0) баллов соответственно (U =95,0;
p=0,000). Значения в гр.I и II по модифицированной шкале Гамильтона для оценки депрессии
(HAM-D-21) указывают на легкий депрессивный эпизод. Между показателем уровня депрессии
в гр. I до и после операции выявлены достоверные различия: значение баллов по
модифицированной шкале Гамильтона для оценки депрессии (HAM-D-21) до операции ЭМА
составило 7,0 (5,0 – 10,0) баллов, после снизилось в 2,3 раза – 3,0 (2,0 – 4,0) баллов (Т=1,50
р=0,000). При сравнении показателей после операции в гр. I и II не выявлено статистически
значимых различий (p более 0,05).
Выводы
1 В группе пациенток с миомой матки уровень баллов по модифицированной шкале
Гамильтона для оценки депрессии (HAM-D-21) до операции статистически значимо выше в
сравнении с группой здоровых (U =95,0; p=0,000). 2 В гр. I после операции ЭМА выявлена
положительная тенденция к снижению баллов по модифицированной шкале Гамильтона для
оценки депрессии (Т=1,50 р=0,000). 3 Проведение операции ЭМА имеет медицинскую и
социальную эффективность: значение баллов по модифицированной шкале Гамильтона для
оценки депрессии (HAM-D-21) в гр. I после операции равно баллам в гр. II (практически
здоровые).
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Заболеваемость туберкулёзом на территории республики беларусь и её
связь с заболеваемостью в исправительно-трудовых учреждениях
Шеховцов Никита Игоревич, Ванькович Анастасия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Куницкая Светлана Васильевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Туберкулёз (ТБ) является одной из социально-значимых болезней, что отражено в
государственной программе Республики Беларусь «Здоровье народа и демографическая
безопасность». Пребывание в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) ассоциировано
с повышенным риском заболевания данной патологией.
Цель исследования
Изучить динамику заболеваемости туберкулёзом на территории Республики
Беларусь за период с 2006 по 2016 года и оценить влияние заболеваемости спецконтингента
ИТУ на заболеваемость ТБ в республике.
Материалы и методы
Проведен анализ заболеваемости туберкулёзом на территории Республики Беларусь
за период с 2006 по 2016 года по данным Национального комитета статистики РБ,
деятельности ИТУ и заболеваемости ТБ за отчётный период, на основании материалов
МВД РБ, данных РНПЦ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и
фтизиатрии». Использованы программы Excel, Statistics 8.0.
Результаты
Темп среднего многолетнего прироста (Тср.мн.пр.) заболеваемости ТБ на
территории РБ за изучаемый период свидетельствует о выраженной тенденции к снижению
заболеваемости – -5,5%. За период с 2006 по 2016 года заболеваемость снизилась до 28,5 на
100 тыс. – в 1,8 раза. К 2016 году риск заболеваемости ТБ на территориях снизился в 2,2
раза. Максимальный риск заболеваемости наблюдался в Брестской области, минимальный
– в Витебской. Средняя уровень риска заболеваемости ТБ по РБ превышает допустимый на
17,3%. Численность ИТУ за исследуемый период снизилась с 32 до 29 единиц, количество
заключённых уменьшилось на 24,4%. Заболеваемость туберкулёзом в ИТУ уменьшилась с
409,3 до 200,0 на 100 тыс. заключённых (Тср.мн.пр.=-6,1%). Выявлена статистически
значимая сильная корреляционная связь между заболеваемостью ТБ населения и
спецконтингента (rxy=0,92, p менее 0,05).
Выводы
1) Заболеваемость туберкулёзом на территории РБ характеризуется выраженной
тенденцией к снижению. За отчётный период заболеваемость снизилась в 1,79 раза. 2) В
среднем по республике за 10 лет вероятность заболевания туберкулёзом снизилась в 2,2
раза, однако остаётся выше допустимой на 17,3%. 3) Заболеваемость ТБ в ИТУ имеет
выраженную тенденцию к снижению – -6,1%. Заболеваемость туберкулёзом снизилась в 2,1
раза среди контингентов ИТУ.
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Анализ заболеваемости и структура осложнений сахарного диабета в
Оренбургской области
Шукшин Дмитрий Владимирович
Оренбургский государственнный медицинский университет, Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Каспрук Людмила
Ильинична, Оренбургский государственнный медицинский университет, Оренбург
Введение
Сахарный диабет (СД) является актуальной проблемой в силу большой
распространенности в популяции, имеющей характер эпидемии.
Цель исследования
Провести анализ распространённости СД в Оренбургской области за 2017 год с
учетом типа диабета, возраста, пола, а также частоты развития осложнений СД.
Материалы и методы
Проанализированы данные Федерального Регистра больных СД по Оренбургской
области за 2017 год. Установлена распространённость СД 1 и 2 типа, отмечены возрастные
и половые различия, определена распространенность осложнений СД.
Результаты
Всего в Оренбургской области насчитывается 66785 больных СД, из них 3948 – СД
1типа и 61951 – СД 2типа. Из этого числа СД 1 типа страдают 413 детей и 132 подростка, а
СД 2 типа – 3 ребенка и 5 подростков. В структуре больных СД 1 типа преобладают лица
мужского пола (2181 против 1867), а СД 2 типа – женского ( 44469 против 17482). При СД
1типа диабетическая ретинопатия наблюдается у 1229 пациентов (33,53%), а при СД 2 – у
7728 (11,62%). Диабетическая нефропатия встречается у 1291 больного с СД 1 типа (
35,23%) и у 10151 с СД 2 типа (15, 26%). Диабетическая нейропатия констатирована у 2277
пациентов с СД 1 типа (62, 13%) и у 20855 с СД 2 типа (31,36%).
Выводы
Таким образом, в 2017 году распространённость СД составила 3,3 % среди населения
Оренбургской области, что свидетельствует о недостаточной выявляемости больных, так
как фактическая распространенность СД в России составляет не менее 6%. В структуре
заболеваемости преобладают взрослые женщины. Самым распространенным осложнением
является диабетическая нейропатия. Все виды осложнений чаще регистрируются при СД 1
типа.
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Компетентность населения в необходимости лечения родинок
хирургическим методом
Щегрикович Анна Васильевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – Головкова Елена Вячеславовна, Гродненский
государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Старейшим, но актуальным и в наши дни методом, помогающим избавиться от
подозрительных невусов, является хирургическое удаление родинки. Он не допускает
перерождения в злокачественную опухоль.
Цель исследования
Изучить компетентность населения о необходимости лечения родинок
хирургическим методом, а также факторы, влияющие на нее.
Материалы и методы
Анкетирование, статистический метод.
Результаты
Были проанкетированы 100 человек в возрасте от 15 до 60 лет (65% женщины, 35%
мужчины). 75% имеют высшее образование, 13% - среднее специальное, 7% - неоконченное
высшее, 5% - среднее. 62% респондентов знают, к какому врачу нужно обращаться (63%
женщин, 37% мужчин). 35% респондентов имеет на теле больше 100 родинок, у 65% - от 30
до100. 28% опрошенных проживали или живут в зоне аварии на ЧАЭС, однако связи между
проживанием в этой зоне и появлением большого количества родинок не выявлено. 60%
опрошенных не отмечают изменения родинок в течение года, 20% - не обращали на них
внимание, 20% заметили разнообразные их изменения. 55% респондентов имеют родинки,
выступающих над поверхностью кожи. У 5% они часто подвергаются травматизации, у
24% - редко. 64% знают о необходимости удаления таких родинок хирургическим
способом, 24% считает, что их не следует трогать (79% женщин, 21% мужчин). С целью
удалить подозрительную родинку 62% обратились бы к онкологу, 38% - к косметологу.
Никто из респондентов не знает всех признаков злокачественности родинок (из 6 вариантов
правильных ответов выбирали лишь 2-3). 89% знают, к каким последствиям может
привести несвоевременное обращение к врачу при признаках злокачественности родинок.
11% считают, что никаких последствий не будет (36% мужчин с высшим образованием;
64% женщин, из них 71% с высшим образованием, 29% - со средним специальным). 38%
опро-шенных не знают, к какому врачу обратиться, чтобы хирургическим способом
удалить ро-динку – 63% женщин (66,7% с высшим образованием, 16,6% со средним
специальным, 12,5% со средним и 4,2% с неоконченным высшим, более 50% в возрасте от
18 до 44 лет), 37% мужчин (64,3% с высшим образованием, 14,3% со средним, 14,3% с
неоконченным высшим, 7,1% со средним специальным, в возрасте от 15 до 60 лет).
Выводы
Большинство опрошенных обращают внимание на состояние родинок, знают, что
выступающие над поверхностью кожи родинки, необходимо лечить хирургическим
способом у онколога. Респонденты хорошо осведомлены о возможных последствиях частой
травматизации родинок, но знают меньше половины признаков злокачественности
родинок. Лучше осведомлены молодые женщины, имеющие высшее образование.
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История развития хирургической робототехники
Яварович Павел Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Жидков Алексей
Сергеевич, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Возможности человека не безграничны. Однако наука не стоит на месте и человек
создаёт механизмы, исправляющие его недостатки. Одним из таких достижений
человечества стали роботы, которые сегодня широко применяются в медицине и, в
частности, в хирургии. Почти каждому человеку сегодня известен робот daVinci, но мало
кто знает о том, как появились и развивались предшественники этого знаменитого робота.
Хирургическая робототехника продолжает совершенствоваться, поэтому изучение истории
её развития на данный момент является необходимым для понимания основных путей
достижения прогресса в этой сфере деятельности.
Целью данной работы является изучение истории развития робототехники,
применяемой в хирургической практике.
Проведён анализ статей, посвящённых хирургической робототехнике и применению
её на практике.
Применение роботов в хирургических целях в конце ХХ века было неразрывно
связано с их развитием в промышленности, однако со временем сфера применения этих
технологий разделилась, и на данный момент медицинская робототехника является
отдельным видом деятельности человека. Совершенствование, развитие и распространение
хирургической робототехники сейчас происходит намного быстрее, чем это было
несколько десятилетий назад.
При анализе научных работ были выявлены основные тенденции модернизации
робототехники, применяемой для проведения оперативных вмешательств. На данный
момент степень развития роботов позволяет проводить операции, ранее казавшиеся
невозможными. Использование современных технологий позволило сократить среднюю
продолжительность многих вмешательств и увеличить точность манипуляций.
Большинство хирургов считает применение роботов удобным и практичным. Таким
образом внедрение данной технологии в хирургическую практику оказалось невероятно
успешным.
Выяснено, что на данный момент основной тенденцией в развитии хирургической
робототехники является внедрение передовых технологий. Применение роботов в хирургии
повысило качество и безопасность оперативного лечения.
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Analysis of survival in elderly patients with advanced lung cancer
Kozluk Katarzyna Urszula, Koperek Magdalena Magdalena, Mojsak D., Janica M.
Medical University of Bialystok, Bialystok
Научный(-е) руководитель(-и) – MD Academician Minarowski Lukasz Lukasz,
Medical University of Bialystok, Bialystok
Введение
Lung cancer is worldwide the most common type of cancer. Chemotherapy and
radiotherapy are widely used in treatment of advanced stages of this disease. Although the age is
not the restriction, the results of the treatment of the elderly and their survival are unavailable or
poorly described.
Цель исследования
Our aim is to assess survival and treatment results of elderly patients (≥70 years) treated in
2016-2017 in the Ist Department of Lung Diseases and Tuberculosis with Department of
Chemotherapy of Respiratory Neoplasms and Oncology Center in Bialystok.
Материалы и методы
Retrospective cohort study was performed, the available patient medical records was
surveyed including time to progression, overall survival, histopathological diagnosis and type of
treatment.
Результаты
We have indentified 55 cases (13F, 42M) of advanced lung cancer in elderly patients. Most
prevalent histological types were: squamous carcinoma– 57,7%, adenocarcinoma– 30,8% and
small-cell carcinoma– 11,5%. In Kaplan-Meier survival analysis median overall survival was 480
days in squamous carcinoma, 87 days in adenocarcinoma and 308 days in small-cell carcinoma
also 164 days among females and 308 days among males.
Выводы
Advanced lung cancer in elderly patients has poor prognosis and short survival, especially
in adenocarcinoma. Best available palliative care should be common approach in this group of
patients to maintain good quality of terminal illness.
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Реконструктивно-пластические операции как метод коррекции
последствий хирургического лечения пациенток с раком молочной
железы
Аленникова Полина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мороз Елена
Геннадьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Рак молочной железы (РМЖ) занимает второе место в Республике Беларусь и первое
место в мире в структуре онкозаболеваемости у женщин. Количество пациенток больных
раком молочной железы с каждым годом увеличивается. Основным радикальным методом
его лечения до сих пор остается оперативное вмешательство, которое помогает не только
сохранить физическое здоровье женщины, но и нарушает её психологическое состояние
своими калечащими последствиями, одним из способов борьбы с которыми являются
реконструктивно-пластические операции.
Цель исследования
Определить варианты реконструктивно-пластических операций, сроки их
выполнения, наличие послеоперационных осложнений, удовлетворенность пациенток
результатами.
Материалы и методы
В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ стационарных карт 140
пациенток с диагнозом РМЖ, проходивших лечение в Минском городском клиническом
онкологическом диспансере в 2016 году. Статистическая обработка данных проведена с
использованием прикладных программ « Microsoft Office Excel 2010 » и « Statistika 10.0 ».
Дополнительно проведено анкетирование.
Результаты
По результатам исследования было сформировано 6 исследуемых групп. 1-я группа:
70 пациенток, проведена мастэктомия по MADDEN, из них 3 с первичной
реконструктивной маммопластикой с использованием TRAM- лоскута, 9 с отсроченной
реконструктивной маммопластикой в 2017 году с использованием эндопротеза, 23
предпочли экзопротез. 2-я группа: 34 пациентки, проведена радикальная резекция
молочной железы, 34 использовали экзопротез, из них 12 задумывались об
эндопротезировании. 3-я группа: 14 пациенток, проведена подкожная мастэктомия с
эндопротезированием, из них 4 комбинированным методом ( ТДЛ+ эндопротезирование).
4-я группа: 16 пациенток, проведена подкожная мастэктомия с аутомаммопластикой, из них
8 в 2017 году делали эндопротезирование. 5-я группа: 4 пациентки, проведена паллиативная
циторедуктивная мастэктомия, из них 2 использовали экзопротез, 1 от протезирования
отказалась. 6-я группа: 2 пациентки, проведена мастэктомия по HALSTED, обе пациентки
использовали экзопротез. Послеоперационные осложнения после реконструктивной
маммопластики составили 5, 714%.
Выводы
Пластические операции выполняются пациенткам независимо от объема
выполненной операции и возраста. По данным проведенного анкетирования тема рака
молочной железы остаётся для пролеченных пациентов психологически травмирующей.
Несмотря на широкий спектр различных пластических операций количество
послеоперационных осложнений незначительно.
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Результаты лечения пациентов с лимфомой ходжкина
Вабищевич Юлия Эдуардовна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Корень Тамара Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Лимфома Ходжкина – злокачественное новообразование лимфоидной ткани,
характеризующееся наличием многоядерных клеток Березовского-Рид-Штенберга и
одноядерных клеток Ходжкина. Для лечения данной патологии применяют
полихимиотерапию с лучевой терапией на очаги поражения.
Цель исследования
Изучить особенности лечения пациентов с лимфомой Ходжкина, выявить наиболее
эффективные схемы лечения.
Материалы и методы
Проведен ретроспетивный анализ медицинской документации 334 первичных
пациентов с лимфомой Ходжкина, зарегистрированных в базе данных УЗ МГКОД в 20102015 годах. Обработка данных осуществлялась с использованием пакетов компьютерных
программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 10.0.
Результаты
Среди 334 находившихся на лечении в МГКОД в исследование включено 324
первичных пациента с ЛХ, среди которых оказалось 177 мужчин (54,6%) и 147 женщин
(45,4 %). Средний возраст пациентов – 31 год. Первой линии химиотерапии являлись
следующие схемы: ABVD (77,78 %) – у 251 пациента, OPPA – у 25 (7,72%), BEACOPP – у
20 (6,17 %), не проводилась химиотерапия у 27(8,33 %) пациентов. Медиана выживаемости
в данной группе пациентов равна 3,7 года, трехлетняя выживаемость равна 84,7 %,
пятилетняя выживаемость среди пациентов с ЛХ равна 76,2 %. У 82(25.3%) пациентов
встречались рефрактерные и рецидивные формы, в данной группе использовали
высокодозную химиотерапию(ВХТ) с аутологичной трансплантацией гемопоэтических
стволовых клеток(АТГСК) и режимы полихимиотерапии 2-й линии. ВХТ с АТГСК
применяли у 43 пациентов.
Выводы
1. ABVD – наиболее часто используемая линия химиотерапии у первичных
пациентов с лимфомой Ходжкина.
2. При применении современных методов лечения пациентов с лимфомой Ходжкина
трехлетняя выживаемость равна 84,7 %, пятилетняя – 76,2 %.
3. Использование стандартных методик лечения у пациентов с резистентными и
рецидивными формами имеет низкую эффективность и требует применения программ
химиотерапии второй линии, а также высокодозной химиотерапии с аутологичной
трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПИЛОТНОГО СКРИНИНГА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Гриб Владислава Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Литвинова Татьяна
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Введение
Для рака шейки матки(РШМ) известны причина возникновения, предраковая
патология, методы диагностики и лечения, что позволяет предотвратить развитие
карциномы в случае её раннего выявления. В результате использования популяционного
скрининга в целом ряде стран удалось снизить заболеваемость РШМ на 79%. В РБ не
используются современные методики выявления рака шейки матки, такие как ПАП-тест и
жидкостная цитология, эффективность которых в мире давно доказана. С мая месяца 2017
г. в МГКОД был начат популяционный скрининг РШМ в качестве пилотного проекта в 4-х
поликлиниках(П) города Минска, однако полученные результаты до настоящего времени
оценке не подвергались.
Цель исследования
Проанализировать цитологические мазки, выполненные по новой методике
сотрудниками МГКОД.
Материалы и методы
В исследование включены 10063 женщины, у которых были взяты мазки из шейки
матки и цервикального канала в 3, 25, 32, 37 П и направлены в цитологическую
лабораторию МГКОД. В качестве ПАП-теста впервые в г Минске использовали метод
жидкостной цитологии, рекомендованной ВОЗ в качестве «золотого стандарта» для
диагностики предраковых заболеваний и РШМ.
Результаты
Из 10063 женщин, вошедших в исследование, в П№3 было обследовано 2831(28,1%),
в П №25 – 3805(37,8%), в П №32 – 1287(12,8%), № 37 – 2140(21,3%). Возраст пациенток
варьировал от 25 до 60 лет. По цитологическим данным все женщины были разделены на
3 группы. В 1-ую вошли те, в мазках у которых были найдены койлоциты и CIN1(LSIL), во
2-ую – CIN II и CIN III(HSIL), в 3-ю –РШМ. Всего было обнаружено мазков с койлоцитами
152(1,5%), с CIN1 – 189(1,9%), с CINII – 20(0,2%), CIN III – 25(0,3%), РШМ – 3(0,03%).
Патологические изменения у женщин, обследуемых в указанных выше П, были
различными. Так в П №3 в 1-ую группу вошло 89 женщин(3,1 %), во 2-ую – 17(0,6%), в 3ю – 1(0,04%), в П №25 – 120(3,2%),10(0,3%), 1(0,03%); П №32--63(4,9%), 6(0,5%), 0; П №3773(3,4%), 8(0,4%), 1(0,05%)
соответственно. Патологические изменения в мазках
обнаружены у 288 женщин в возрасте до 45 лет, старше 45 – 101. Оценка указанных выше
мазков у женщин в возрасте до 45 лет и после 45 показала, что в первом случае койлоцитоз
был диагностирован в 41,7%, во втором-31,7%;CIN1–47,9% и 50,5%; CIN II – 4,5% и 6,9%;
CIN III–4, 9% и 10,9%; РШМ–1,0% и 0% соответственно. Полученные данные
свидетельствуют о наличии различных изменений на шейке матки у женщин различных
возрастных групп. Койлоцитоз, свидетельствующий об инфицированности ВПЧ, и рак
шейки матки чаще встречались у молодых женщин, CIN I-III преобладала в возрасте старше
45 лет.
Выводы
1. Методом жидкостной цитологии РШМ был диагностирован в 0,03% случаев,
предраковые заболевания (CIN1, CIN II, CIN III)-2,4%, койлоцитоз, свидетельствующий о
наличие в эпителии шейки матки высокоонкогенных штаммов ВПЧ в 1,5 % случаев. 2. У
молодых женщин, вошедших в исследуемую группу, цитологи чаще выявляли койлоцитоз
и РШМ, а в возрасте старше 45 – предраковые заболевания.
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Сравнительная характеристика препаратов таргетной терапии первой
линии при раке почки
Губашина Людмила Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Барьяш Валерий
Васильевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В последние годы в Республике Беларусь отмечается тенденция к увеличению
случаев рака почки, прирост за 2006-2015 гг. составил 46,9%. На 2015 год в структуре
заболеваемости злокачественными новообразованиями рак почки занимает 6-е место (5,5%
от общего числа онкологических заболеваний) у мужчин и 9-е место (3,8%) у женщин. За
2015 год зарегистрировано 2232 случая почечноклеточного рака, заболеваемость составила
23,5 случая на 100 тыс. человек.
Цель исследования
Изучить эффективность препаратов таргетной терапии первой линии (авастин,
сутент, вотриент) у пациентов МГКОД с новообразованиями почки и провести
сравнительную характеристику на основе полученных данных за несколько лет.
Материалы и методы
Во время проведения исследования были использованы данные МГКОД за 20152017 гг.
Результаты
На материалах МГКОД проанализированы основные показатели заболеваемости ,
клинического течения и исходов пациентов с раком почки в г. Минске за 2015-2017 г.г.
Проанализированы особенности клинического течения и исходов в группе пациентов,
получавших таргетную терапию.
Выводы
1. В настоящее время имеется тенденция к увеличению заболеваемости раком почки
в РБ и г. Минске 2. Таргетная терапия позволяет улучшить результаты лечения у пациентов
с рецидивной и метастатической формой этого заболевания .
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Рак молочной железы и беременность
Демидчик Валерия Юрьевна, Ясенко Дарья Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шелкович
Светлана Евгеньевна, Гузей Ирина Анатольевна Белорусская медицинская академия
последипломного образования, Минск
Введение
Основная масса пациенток с диагнозом рак молочной железы(РМЖ) приходится на
возраст 60 лет и старше. Однако, в последнее время отмечается тенденция к увеличению
заболеваемости у более молодых женщин. Одновременно с этим, современные женщины
стали выполнять репродуктивную функцию в более позднем возрасте. Поэтому РМЖ стал
чаще выявляться на фоне беременности. Кроме этого, у молодых пациенток, которые
получали специальное лечение, зачастую остается нереализованным желание
деторождения.
Цель исследования
Проанализировать течение РМЖ во время беременности, родов и послеродового
периода у пациенток с выявленным РМЖ во время беременности и у беременных женщин
ранее пролеченных по поводу РМЖ.
Материалы и методы
Проанализированы истории 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.
Результаты
Средний возраст в 1-ой группе составил 34,9 года. Диагноз РМЖ в среднем
устанавливался в 25,3 недели беременности. Структура заболеваемости по стадиям
распределилась следующим образом: I - 54%, II - 18% и III - 27%. Структура молекулярных
подтипов в 1ой группе пациенток: Her2/neu+ - 45%, люминальный B – 36%, триплетнегативного РМЖ - 19%. Родоразрешение путем кесарева сечения(КС) выполнено в 9(75%)
случаях (средний срок КС – 36,1 неделя). Естественные роды(ЕР) 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). Структура заболеваемости по стадиям распределилась следующим
образом: I стадия – 36%, II стадия – 45%, III стадия – 19%. Структура молекулярные
подтипов РМЖ: 60% - Her2/neu+, 20% - люминальный B подтип и 20% - триплет
негативный РМЖ. Родоразрешение путем ЕР происходило в сроке 39 недель, КС – в сроке
38 недель. У 12 пациенток была подавлена лактация, у 1 – грудное вскармливание. 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. Сроки родоразрещения: КС(в 31,5 недель), ЕР(в 34 недели).
Выводы
1) Среди молекулярных подтипов РМЖ и в первой и во второй группах преобладает
Her2/neu+ - 45% и 60 % соответственно 2) Рецидив РМЖ во время беременности у ранее
пролеченных пациенток возник в 3(23%) случаев. При этом люминальный В подтип
встречался только в 1 случае.
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Результаты лечения нефробластомы у детей Республики Беларусь
Довнар Алеся Андреевна, Микутский Дмитрий Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Мигаль Наталья
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Детская онкологическая заболеваемость и смертность - интегрированная проблема
современной педиатрии, онкологии и онкохирургии. В структуре детской онкологической
заболеваемости лидирующее место занимают новообразования эмбрионального
происхождения. Нефробластома - самая частая эмбриональная опухоль детского возраста.
Ежегодно в Республике Беларусь выявляются от 9 до 20 новых случаев заболевания. С 2017
года лечение детей с нефробластомой в Республике Беларусь регулируется новым
международным протоколом SIOP: SIOP-RTSG 2016.
Цель исследования
Оценить эффективность лечения нефробластомы у детей в Республике Беларусь за
20-летний период.
Материалы и методы
В исследование включены 263 пациента с диагнозом нефробластома в возрасте от 8
дней и до 21,2 лет (медиана 2,96 лет). Лечение проводилось в Республиканском научнопрактическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в период 1998 по
2017г. Цензурирование наблюдений произведено на 8.02.2018.
Результаты
Показатели общей (OS) и бессобытийной (EFS) выживаемости детей (n=263) с
нефробластомой составили 89%±2% и 84%±2% соответственно. За указанный период
исследования летальный исход наступил у 27 пациентов (10,26%). В 1-ой линии терапии
хирургическое лечение было проведено у 261 пациента (99,2%), 2 пациента (0,8%)
отказались от хирургического лечения. Из 261 оперированного пациента у 205 пациентов
(78,5%) была выполнена нефрэктомия, у 56 (21,5%) была проведена резекция почки. Из 263
пациентов в ремиссии находятся 230 (89,7%). Главная причина неудач – развитие рецидива
у 31 пациента (11,8%). При лечении по протоколу SIOP WT 1993 рецидив развился у 13
пациентов (21,3%), при использовании SIOP WT 2001 – у 18 (8,9%). Из 31 пациента с
рецидивами 17 (60,7%) погибли от прогрессирования. К настоящему времени живы 14
(45%), из них 3 проходят курс противорецидивной терапии. В течение 1-ого года после
постановки первичного диагноза рецидив развился у 13 пациентов (41,9%), на 2-ом году –
у 12 (38,7%), на 3-ем и более – у 2 (6,4%). Наиболее часто рецидив развивался у пациентов
со II (38,7%) и III стадией заболевания (32,3%), реже при IV – 22,6%, I и V (по 3,2%). В
группе детей с рецидивами заболевания у 27 (87,1%) была проведена нефрэктомия,
местный рецидив при этом наступил у 17 пациентов (62,9%). Резекция проведена у 4 детей
(12,9%), при этом местный рецидив наступил у 3 пациентов (75%).
Выводы
Основной причиной неудач лечения детей с нефробластомой в Республике Беларусь
являются рецидивы. Наиболее часто рецидивы развиваются у пациентов со II (38,7%) и III
(32,3%) стадией процесса. Критический период возникновения рецидива – первые два года
с момента установления диагноза. При проведении нефрэктомии в 1-й линии терапии в
62,9% случаях развивается локальный рецидив.
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Особенности характеристики рака шейки матки iv стадии
Жук Анастасия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Литвинова Татьяна
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
Введение
По данным, представленным в последние годы в GLOBOCAN, во многих развитых
странах мира заболеваемость раком шейки матки (РШМ) уменьшилась до 6,6-4,6 0/0000,
при этом III-IV стадии почти не встречаются. В Беларуси частота выявления запущенных
стадий выросла за 10 лет с 25% до 36,1%. Неблагоприятный прогноз имеет РШМ IV стадии,
поскольку часть пациенток получает симптоматическое лечение, и каждая 2-я из них
умирает в течение года после постановки диагноза. Именно поэтому комплексное
исследование, включающее оценку клинических особенностей течения РШМ IV стадии и
используемых терапевтических методов, представляет не только научный, но и
практический интерес.
Цель исследования
провести комплексный анализ пациенток, имеющих РШМ IV стадии, которые
лечились в МГКОД с 2012 по 2017 годы.
Материалы и методы
В работу включены данные о 98 пациентках с РШМ IVA (35 женщин) и IVB (63
женщины) стадий, возраст которых колебался от 24 до 82 лет. Процент молодых женщин
составил 20,4%. В работе определяли распределение пациенток по анатомическим формам
и гистотипу опухоли, локализации метастазов, видам лечения и длительности жизни.
Обработка данных произведена с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 6.0.
Результаты
За изучаемый период процент выявления РШМ IV стадии в г. Минске составил
12,6%, при этом IVA стадия – 4,5%, IVB стадия – 8,1%. Форма опухолевого роста
определена у 34 заболевших (33,3%): экзофитная – у 6 (17,6%), эндофитная – у 16 (47,1%)
и смешанная - у 12 (35,3%) человек. В гистологической структуре РШМ IV стадии
преобладал плоскоклеточный рак (74%), аденокарцинома диагностирована реже (12%).
Выявлены редко встречающиеся гистотипы: светлоклеточный (2%), эндометриоидный
(2%), мелкоклеточный (1%), переходно-клеточный (1%), нейроэндокринный (1%) и
железисто-плоскоклеточный (1%) раки. В 6% случаев диагноз верифицирован
цитологическим методом. Из 63 пациенток с РШМ IVB стадией у 31 (49,2%) встречались
одиночные метастазы, в 50,8% случаев – они были множественными. Наиболее часто
метастазы возникали в забрюшинных лимфоузлах (54,8%), печени (16,1%), лёгких (9,7%) и
влагалище (9,7%). Радикальное лечение получали 24 (24,5%) пациентки, паллиативное – 41
(41,8%), симптоматическое – 33 (33,7%). Последнее одинаково часто проводилось при IVA
и IVB стадиях. После проведенного лечения средняя продолжительность жизни пациенток
составила 9,8 месяца, варьируя от 0,5 до 44 месяцев. Процент умерших равен 82,7%.
Выводы
1. В 82,4% случаев при IV стадии встречаются неблагоприятные эндофитная и
смешанная формы РШМ.
2. Наличие агрессивных гистотипов карцином у 20% пациенток приводит к
развитию множественных метастазов.
3. Продолжительность жизни после лечения РШМ IV стадии варьирует от 0,5 до 44
месяцев, составляя в среднем 9,8.
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Применение флуоресцентных белков в онкологии и онкохирургии
Зварич Виктория Петровна, Лебедько Владимир Викторович
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
Карпуть Ирина Александровна, Угляница Константин Николаевич Гродненский
государственный медицинский университет, Гродно
Прогресс не стоит на месте. Мы постоянно движемся вперёд, создавая что-то новое,
совершенствуя старое. За последние полвека было открыто огромное количество
невиданных ранее явлений, изобретено множество приборов и машин, которые
усовершенствовали наш мир, позволили нам подчинить природу и овладеть её богатствами.
Но человек взял от природы слишком многое. Безгранично используя природные ресурсы,
загрязняя окружающую среду, люди расплачиваются за это своим здоровьем. Ведь научнотехнический прогресс не только облегчил нашу жизнь, но и породил огромное количество
страшнейших заболеваний, в первую очередь онкологических, с которыми человечество
ранее не сталкивалось. Эта проблема поставила перед человеком задачу – найти более
эффективные средства для лечения и профилактики рака. В данный момент можно
уверенно сказать, что учёные всего мира, изучая действие флуоресцентных белков, их
структуру и свойства, находятся на правильном пути к решению этой проблемы.
Ознакомиться с применением флуоресцентных белков для диагностики и лечения
злокачественных новообразований
Анализ и обобщение данных литературы по свойствам и применению
флуоресцентных белков в онкологии и онкохирургии.
В настоящее время использование флуоресцентных белков является новым,
высококачественным и безопасным способом лечения и диагностики злокачественных
новообразований. На основании анализа структуры данных белков прослежены общие
закономерности и отличия их действия. Большинство изученных разновидностей
флуоресцентных белков сходным образом действуют при обнаружении раковых клеток,
являясь их своеобразными индикаторами, что позволяет диагностировать эту патологию
на её ранних стадиях. Отличия в структуре белков влияют на их активность в отношении
опухолевых клеток. Фототоксичный флуоресцентный белок miniSOG при облучении синим
светом производит синглетный кислород, чрезвычайно токсичный для раковых клеток, а
зелёный флуоресцентный белок (GFP) наносит лишь небольшой повреждающий эффект на
опухолевые клетки, что лишь замедляет их рост, но не уничтожает.
В результате проведенных исследований установлена возможность успешного
применения этих удивительных веществ в онкологической практике для подавления роста
и уничтожения злокачественных новообразований. В настоящее время изучены далеко не
все свойства флуоресцентных белков и требуется их дальнейшее более тщательное
изучение для расширения областей применения этих веществ, возвращения здоровья и
спасения жизни людей.
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Анализ заболеваемости и методов хирургического лечения
плоскоклеточного рака кожи
Зварич Виктория Петровна, Лебедько Владимир Викторович
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
Карпуть Ирина Александровна, Угляница Константин Николаевич Гродненский
государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Плоскоклеточный рак – это второй по частоте встречаемости тип рака кожи.
Представляет собой самый злокачественный вариант эпителиальных опухолей, который
характеризуется инвазивным ростом и способностью к метастазированию, высокой
частотой встречаемости первично-множественных форм. Среди злокачественных
образований кожного покрова на долю плоскоклеточного рака приходится около 20%
впервые зарегистрированных случаев. Характерной локализацией является кожа головы и
шеи.
Цель исследования
Изучить заболеваемость и методы хирургического лечения плоскоклеточным раком
кожи у пациентов Гродненской области.
Материалы и методы
Работа основана на ретроспективном анализе 2195 историй болезни пациентов раком
кожи, подвергшихся радикальному лечению в ООД г. Гродно с 2011 по 2016 гг..
Результаты
На долю базально-клеточного рака приходится 88% случаев, ПКР составил 12%.
Однако за исследуемый период времени наблюдается некоторая тенденция к увеличению
заболеваемости ПКР: 40 случаев в 2011 году – 45 случаев в 2016 году. В исследуемой группе
ПКР встречается приблизительно с одинаковой частотой у лиц обоего пола, женский пол
составил – 51%, мужчины - 49%. Большинство пациентов - лица пожилой возрастной
группы (78%). Пик заболеваемости приходится на возрастной промежуток от 60-70 лет.
ПКР преимущественно локализовался на открытых участках тела – кожа лица (59%),
волосистая часть головы и шея (16%), туловище (6%). У 198 пациентов (83%) установлена
I стадия заболевания, у 39 (16%) – II, 1% –0 и III стадия заболевания. Плоскоклеточная
карцинома, ороговевающая, БДУ является самой распространенной гистологической
формой и составляет 40% наблюдений. Плоскоклеточная карцинома, неороговевающая,
БДУ – 29%, плоскоклеточная карцинома без дополнительных уточнений, БДУ – 27%,
плоскоклеточная карцинома in situ – 2%, железисто-плоскоклеточная карцинома – 2%. ПКР
высокой степени дифференцировки зарегистрирован в 92% случаев. Первичномножественная форма ПКР встречается в 7% случаев.
Выводы
По уровню заболеваемости базально-клеточный рак в 7 раз превышает ПКР. Однако
отмечается тенденция к росту ежегодно выявляемых случаев ПКР, особенно среди пожилой
возрастной группы. ПКР чаще выявляется при I – II стадии заболевания. Опухоль может
располагаться на любых участках тела, но наиболее часто поражается кожа головы и шеи.
Встречаются случаи первично-множественной формы ПКР.
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РАК ТЕЛА МАТКИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН ГОРОДА МИНСКА
Казанцева Кристина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Литвинова Татьяна
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Среди карцином женских половых органов рак тела матки (РТМ) по заболеваемости
в РБ занимает первое место и наиболее часто встречается у женщин старше 50 лет. В
последние годы увеличилось число молодых женщин, имеющих РТМ, о чем
свидетельствует рост числа заболевших по стране в три раза. Однако эпидемиологические
показатели в этой группе пациенток ранее не изучались, поскольку в Белорусском канцеррегистре они до настоящего времени не рассчитывались.
Цель исследования
Оценить динамику, рассчитанных в работе, эпидемиологических показателей РТМ у
молодых женщин г.Минска, получавших лечение в МГКОД.
Материалы и методы
В исследование включены данные о 564 пациентках с РТМ, информация о которых
взята из канцер-регистра. Сравнивали эпидемиологические показатели в динамике за два
года (1992 и 2016 г.) в целом по группе и у молодых женщин (n=33). По стандартным
формулам рассчитаны грубые интенсивные показатели заболеваемости и смертности в
целом по группе и по отдельным возрастам. Для их определения были использованы
демографические данные национального статистического комитета РБ. Также
анализировали гистотип РТМ и распределение пациенток молодого возраста по стадиям.
Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета прикладных программ
«BIOSTAT.EXE».
Результаты
За 25 лет заболеваемость РТМ у всех женщин г.Минска возросла в 2,2 раза (с 17,4 до
38,4о/оооо), у молодых - с 4,9 до 5,3о/оооо. Грубый интенсивный показатель смертности в
целом по группе снизился в 2,4 раза (с 11,1 до 4,6о/оооо). От РТМ молодые женщины
умирали редко: в 1992г. показатель смертности составил - 1,9 о/оооо , в 2016 г. умерших от
карциномы эндометрия не было, что связано с улучшением диагностики злокачественного
процесса. В 1992г. РТМ I стадии был выявлен только в 33,3% случаев, в 2016г. – 83,3% (p
менее 0,05). Рак эндометрия стал чаще встречаться в более молодом возрасте (38,7 лет
против 40,1 года), что статистически значимо (p менее 0,001). Грубый интенсивный
показатель заболеваемости в 2016г. для группы 30-34 года составил 3,0 о/оооо, в 1992г. в
этой возрастной группе заболевших РТМ не было. Среди гистологических структур у
молодых женщин эндометриоидная аденокарцинома стала встречаться в 2 раза чаще (p
менее 0,05).
Выводы
1.Заболеваемость РТМ у молодых женщин за 25 лет не изменилась, а смертность
снизилась с 1,9 до 0,0 о/оооо. 2. Рак эндометрия у женщин до 45 лет изменил свою
гистологическую структуру на более благоприятную и стал чаще диагностироваться в I
стадии злокачественного процесса.
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Дифференциальная диагностика опухолей яичников
Кузнецова Елена Михайловна, Подберезкина Кристина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Тур Геннадий Евгеньевич, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Метастатические опухоли составляют 5-6% злокачественных опухолей яичника.
Встречаются в основном у женщин до 40-45 лет. В 2010 году в Республике Беларусь
зарегистрировано 996 новых случаев злокачественных опухолей яичников. У 262
пациенток (26,3 %) установлена I стадия заболевания, у 121 (12,1%) - II, у 479 (48,1 %) - III,
у 99 (9,9%) - IV. Ошибки диагностики объясняются тем, что метастатические опухоли
принимают за первичную опухоль яичников при отсутствии симптомов первичного очага.
Цель данной работы - составление плана обследования пациенток с данной
патологией, для облегчения работы врача-онколога и ускорения процесса
дифференциальной диагностики (что поспособствует росту числа пациенток, получающих
адекватное лечение).
За основу работы мета-анализы эпидемиологический исследований территории РБ,
РФ и других стран постсоветского пространство, а также медицинских публикации по
данной теме за последние 8 лет.
На основании анализа материалов научных исследований составлен план
обследования пациенток с новообразованиями яичников.
Только комплекс клинических, лабораторных, инструментальных и молекулярногенетических
методов
исследования
поспособствует
повышению
качества
диагностирования и, как следствие, росту охвата пациентов, получающих адекватное
лечение.
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Клинико-морфологическая и эпидемиологическая характеристика
меланомы кожи. Преимущества и недостатки хирургических методов
лечения
Лебедько Владимир Викторович, Зварич Виктория Петровна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
Карпуть Ирина Александровна,Угляница Константин Николаевич Гродненский
государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Меланома – самая агрессивная злокачественная опухоль. Характеризуется высокой
частотой рецидивов, трудностью лечения, низкой пятилетней выживаемостью. Установлен
стремительный рост за последние 50 лет заболеваемости меланомой кожи в мире.
Цель исследования
Изучить клинико-морфологическую и эпидемиологическую характеристику
меланомы кожи, а также преимущества и недостатки хирургических методов её лечения у
пациентов Гродненской области
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 758 случаев впервые установленной меланомы
кожи, при которых части пациентам, согласно Республиканским стандартам, выполнялось
радикальное хирургическое лечение за период с 2007 года по июнь 2017 года. Для анализа
использовали данные канцер-регистра ООД.
Результаты
При анализе данных установлено, что чаще всего опухоль возникает у лиц женского
пола старшей возрастной категории 65-85 лет, локализовалась на туловище – 267 (35,4%)
случаев, нижняя конечность – 170 (24,8%), верхняя конечность 115 (22,9%) соответственно.
Среди пациентов женщин было больше − 510 (68,6%), чем мужчин − 228 (31,4%) в возрасте
от 20 до 85 лет. Распределение пациентов в зависимости от распространения опухолевого
процесса: I-II стадия (T1-4N0M0) - 657 (86,7%) пациентов, III (T1-4N1-3M0) -49 (6,5%), IV
(TлюбаяNлюбаяM1) - 37 (4,7%). В 15 (1,98%) случаях выявлены метастазы меланомы без
первично установленного очага (TхNхM1). Количество и виды выполненных
хирургических вмешательств за период с 2007 по 2017 гг: I-II стадия широкое иссечение
опухоли - 406(59,1%), широкое иссечение опухоли с пластикой - 231 (33,6%),
экзартикуляция пальцев - 9(1,3%), удаление ушной раковины 6 (1,02%), III стадия иссечение первичного очага и транзитного МТС, иссечение первичного опухолевого очага
с регионарной лимфодиссекцией - 25(3,6%). Паллиативное хирургическое лечение
получили 9 (1,2%) пациентов. В 31(4,1%) случае отказ от лечения.
Выводы
Заболеваемость меланомой кожи в последние годы имеет четкую тенденцию к росту.
Большему риску подвержены люди старшей возрастной группы (в 4 раза выше чем
остальные). В зависимости от степени распространения опухолевого процесса преобладает
меланома I-II стадии, в связи с чем активно применяется оперативное лечение в объеме
широкого иссечения опухоли без пластики или с использованием различных видов
пластики. Широкое применение нашли комбинированные методы лечения.
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Оценка результатов лечения рака яичников III-IV стадии
Мацукова Татьяна Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Литвинова Татьяна
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Заболеваемость злокачественными опухолями яичников в РБ растёт из года в год.
Одновременно повышается эффективность лечения рака яичников (РЯ) III-IV стадий, что
возможно связано с использованием новых стандартов 2012 года, в которых рекомендуются
современные методы комплексной терапии. Однако данные о результативности лечения РЯ
по стандартам 2007 г. и 2012 г. в МГКОД отсутствуют, но их оценка безусловно
представляет определённый практический интерес.
Цель исследования
сравнить эффективность комплексного лечения РЯ III-IV стадий с использованием
национальных стандартов 2007 и 2012 годов в МГКОД.
Материалы и методы
В исследование включена информация о 599 пациентках, имеющих РЯ III-IV стадий,
в возрасте от 17 до 90 лет (средний возраст при III ст. - 59,5 лет, IV – 59,4), взятая из БКР.
Рассчитано процентное распределение заболевших по стадиям и возрасту, а так же процент
метастазов и рецидивов. С помощью пакета программы Excel 2016 определена 3-летняя
выживаемость.
Результаты
Из 599 женщин, имеющих РЯ III-IV стадий, распределение по годам и стадиям
следующее: в 2009 г. – 16,0% (III ст. – 70,1%, IV¬ ст. – 29,9%); в 2010 г. –17,5% (III ст. –
71,4%, IV¬ ст.- 28,6%); в 2011 г. – 15,2% (III ст. – 71,4%, IV¬ ст. – 28,6%); в 2013 г. – 15,9%
(III ст. –75,8%, IV¬ ст. – 24,2%); в 2014 г. –16,8% (III ст. –72%, IV¬ ст. – 28%); в 2015 г. –
18,6% (III ст. – 75,6%, IV¬ ст. – 24,4%). При лечении по стандарту 2007 г. (2009-2011 гг.)
наиболее часто выполняли при III ст. пангистерэктомию с оментэктомией (33,3%), при IV
ст. производили неоптимальную циторедукцию. В 2013-2015 гг. (стандарт 2012 г.) объем
хирургического вмешательства при III- IV ст. в 27,8% был расширен до перитонэктомии и
резекции смежных органов. Во время операций метастазы при РЯ III ст. диагностировали в
подвздошных (12,3%), забрюшинных лимфоузлах (20,0%), брюшине (51,4%), печени (18%),
при IV ст. - в поясничных лимфоузлах (22,2%), брюшине (59,3%), печени (38,5%), легких
(37,9%). Канцероматоз в сочетании с асцитом при РЯ III ст. встречался в 43,2% , при IV ст.
– 42,5%. После комплексного лечения (2009-2011 гг., 2013-2015 гг.) в первом случае частота
рецидивов при РЯ III ст. составила- 14,3 %, IV ст. – 6,9%, во втором - 5,8 % и 5,0%
соответственно. Показатель 3-летней выживаемости при лечении по стандарту 2007 г. при
РЯ III ст. был равен 54,1%, при IV ст. - 26,7%, по стандарту 2012 г. - при III ст. - 58,9%, IV
ст. -35,2%.
Выводы
Национальные стандарты 2012 года в отличии от стандартов 2007 года позволяют
за счёт выполнения циторедуктивных операций: уменьшить число рецидивов после
комплексного лечения РЯ III ст. в 2,1 раза и повысить показатель 3-летней выживаемости
на 4,8-8,5%.
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Торакоскопия в лечении опухолей переднего средостения
Микутский Дмитрий Александрович
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) Подобед Александр Владимирович, Минск
Введение
Тимэктомия – патогенетически обоснованное лечение генерализованной миастении.
На сегодняшний день существует большое количество отечественных и зарубежных
центров, которые выполняют тимэктомию, предпочитая при этом срединнинную
стернотомию. Высокая травматичность данной операции не отвечает современным
критериям качества выполнения хирургической помощи больным с генерализованной
миастенией. Видеоассиститорованные технологии и принципы минимализации
агрессивности оперативных вмешательств существенно изменили взгляды на технику
выполнения тимэктомии и вывели их на новый уровень.
Цель исследования
Изучить результаты торакоскопических тимэктомий по критериям осуществимых
объемов операции и возможных параоперационных негативных последствий, а также
провести анализ полученных данных, касающихся эффективности проводимого лечения.
Материалы и методы
За период с января 2002 года до декабря 2016 года проанализированы 90 историй
болезней пациентов в возрасте от 17 до 76 лет, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ ОМР
им. Н.Н. Александрова».
Результаты
Все 174 операций завершены торакоскопически, без конверсии к торакотомии или
стернотомии. Продолжительность операционного вмешательства в среднем составила
97.75 минут, минимальная продолжительность составила 15 минут, максимальная — 315
минут. Средний размер опухоли составил 80 мм (мин – 25 мм, макс – 160 мм). Была
проведена проверка гипотезы с помощью критерия Краскела-Уоллиса для независимых
выборок. Уровень значимости p=0.05.
Выводы
Опыт центра позволяет судить об осуществлении полноценного удаления ткани
вилочковой железы и клетчатки переднего средостения при помощи ВАТС. Легкое течение
послеоперационного периода, минимальный риск интраоперационных осложнений,
косметичность говорят о преимуществах применения видеоассистированной
торакоскопии. Радикальность операции находится на столь же высоком уровне, как и при
тимэктомии из стернотомического доступа.
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Карциноиды легкого: факторы прогноза и результаты хирургического
лечения
Петушкова Алина Александровна, Шинкевич Маргарита Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Короткевич Павел
Евгеньевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Карциноиды относятся к группе злокачественных нейроэндокринных опухолей легкого
и подразделяются на типичный и атипичный в зависимости от степени дифференцировки.
Заболеваемость карциноидами легкого составляет 0,2–2:100 000 населения. Основным методом
лечения является хирургический. В Республике Беларусь стандартными операциями у
пациентов с I-III стадиями являются лобэктомия, билобэктомия или пневмонэктомия с
удалением лимфатических узлов корня легкого и средостения с клетчаткой на стороне
поражения. Однако оптимальный объем операции до настоящего времени не определен, что
связано с противоречивыми результатами проводившихся исследований.
Цель исследования
Улучшить результаты лечения пациентов с карциноидами легкого.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ лечения 67 оперированных пациентов с
карциноидами легкого в период с 2004 г. по 2015 г., проживавших на момент установления
диагноза в г. Минске. Средний возраст пациентов составил 53,7 года (min=22, max=77). У 35
(52,3%) пациентов имел место типичный карциноид, у 14 (20,9%) – атипичный, у 18 (26,8%) –
степень дифференцировки не была определена. Преобладали опухоли периферической
локализации в соотношении 3,6 : 1. Средний размер опухоли составил 18,7 мм (min=6, max=54).
В 7 наблюдениях имелось поражение регионарных лимфатических узлов. У 50 пациентов
(74,6%) выполнена анатомическая резекция (лобэктомия – 44, билобэктомия – 3,
пневмонэктомия – 3), у 27 (25,4%) – сублобарная резекция легкого. На момент окончания
исследования умерли 6 пациентов: 3 в связи с прогрессированием основного заболевания, 2 –
от сопутствующей патологии, 1 – от первично-множественного рака.Конечной точкой
исследования выбраны общая, скорректированная и безрецидивная выживаемость. В работе
использованы стандартные методы вариационной статистики. Оценка выживаемости и
длительности безрецидивного периода включала расчеты по методу Kaplan-Меiег. Сравнение
данных в различных группах осуществлялось с использованием logrank теста. Результаты
считали статистически значимыми при р меньше 0,05. Для анализа данных использовали пакет
R; версия R 3.1.3 [R Core Team (2015). R: A language and environment for statistical computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria URL http://www.R-project.org/].
Результаты
5-летняя общая, скорректированная и безрецидивная выживаемость составила 91±4%,
95±3% и 90±4% соответственно. При атипичном карциноиде отдаленные результаты лечения
были достоверно хуже. Скорректированная 5-летняя выживаемость составила 86±9% при
атипичном и 100% при типичном карциноиде (p=0,0296), а безрецидивная выживаемость –
79±11% и 97±3% соответственно (p=0,0382). Проведена оценка выживаемости пациентов в
зависимости от объема хирургического вмешательства и достоверных различий не получено:
общая выживаемость в случае выполнения операции в объеме сублобарной резекции составила
– 100%, при анатомической резекции – 87±5% (p=0,1571); скорректированная выживаемость
составила – 100% и 94±3% соответственно (p=0,33); безрецидивная выживаемость – 100% и
90±4% соответственно (p=0,169).
Выводы
Выживаемость пациентов с карциноидами легкого главным образом определяется
гистологическим вариантом опухоли. Полученные результаты свидетельствуют, что
сублобарная резекция является допустимой операцией для ряда пациентов с периферическим
типичным карциноидом.
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Результаты лечения пациентов с метастазами колоректального рака в
яичники
Пономарева Ксения Андреевна, Радкевич Даниил Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Тур Геннадий
Евгеньевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В структуре онкологических заболеваний колоректальный рак занимает ведущие
позиции. На момент установления диагноза у 25–30 % пациентов выявляются отдаленные
метастазы. Метастазы в яичники более характерны как путь отдаленного метастазирования
при раке желудка, однако являются не редкостью и при колоректальном раке.
Цель исследования
Оценить результаты лечения пациентов с метастазами колоректального рака в
яичники.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 131 пациента, которым
проводилось специальное лечение по поводу колоректального рака с метастазами в
яичники, из Минского городского клинического онкологического диспансера.
Результаты
В исследуемой группе 17 пациентов (13%) были в возрасте до 45 лет, 46 человек
(35%) – в возрасте 45-55 лет, 68 женщин (52%) – старше 55-летнего возраста. Первичная
опухоль локализовалась в правом фланге у 36 пациентов (27.5%), в левом фланге– у 17
(13%), в сигмовидной кишке – у 49 (37.4%), в области ректо-сигмоидного соединения – у
19 (14.5%) и в прямой кишке – у 10 (7.6%). Морфологически у всех пациентов
верифицирована аденокарцинома различной степени дифференцировки. Первичная
опухоль в стадии Т2 по классификации TNM была верифицирована у 4 (3.1%) пациентов,
Т3 – у 74 (56.5%), и Т4 – у 48 (36.6%) пациентов, соответственно. Метастазы в лимфоузлах
выявлены у 72 пациентов (55%). У 73 (55.7%) пациентов метастазы в яичники были
обнаружены синхронно, и им была выполнена синхронная комбинированная операция. У
58 (44.3%) метастазы в яичники были выявлены метахронно. Химиотерапевтическое
лечение проводилось 113 (86.3%) пациентам. В группе пациентов с синхронными
метастазами – одногодичная летальность составила 38.4%, трехлетняя выживаемость –
16.4%, пятилетняя – 6.9%. В группе пациентов с метахронными метастазами трехлетняя
выживаемость составила 43.1%, пятилетняя – 8.6%.
Выводы
Средний возраст пациентов с данной патологией в нашем исследовании составил 57
± 7.3 лет. Наиболее часто метастазы в яичники были выявлены у женщин с первичной
опухолью в сигмовидной кишке, в возрасте старше 55 лет, в стадии Т3 по классификации
TNM. Синхронные метастазы были выявлены у 55.7% пациентов. Результаты лечения в
виде трех- и пятилетней выживаемости были лучше в группе пациентов с колоректальным
раком и метахронными метастазами в яичники, хотя их «метахронность» вызывает
сомнение. Дальнейшие исследования необходимы для решения вопроса о превентивной
аднексэктомии у пациентов с распространенным колоректальным раком.
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Анализ показателей основных лабораторных исследований в
зависимости от послеоперационных осложнений у пациентов с
колоректальным раком
Пумпур Анна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мороз Елена
Геннадьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным канцер-регистра Республики Беларусь за последнее десятилетие заболеваемость
колоректальным раком увеличилась в 1,5 раза и на данный момент занимает четвертое место в
структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями и третье место в структуре
смертности у данной группы пациентов.
Цель исследования
Проанализировать данные основных лабораторных исследований в зависимости от
послеоперационных осложнений у пациентов с колоректальным раком с учетом возраста и пола
пациентов, стадии и локализации новообразования, а также наличия сопутствующих заболеваний.
Материалы и методы
Материалами для работы явились данные общего анализа крови, биохимического анализа
крови и гемостазиограммы у 79 человек с послеоперационными осложнениями лечения
колоректального рака в Минском городском клиническом онкологическом диспансере в период за
2016 год. Исследование проводилось статистическим методом с последующим анализом
результатов.
Результаты
Анализ историй болезни пациентов показал, что послеоперационные осложнения
наблюдались у 79 человек, больных колоректальным раком. В структуре осложнений наблюдались:
несостоятельность анастомоза – 17,7%, свищи на месте послеоперационной раны – 44,3%,
кровотечения – 11,4%, сужение просвета участка кишечника (по причине стриктуры, грануляций) –
26,6%. К несостоятельности анастомоза были склонны женщины, с локализацией новообразования
в сигмовидной кишке и на 3 стадии онкологического процесса. В данной группе пациентов у 50%
наблюдалась анемия и повышение свертываемости крови, лейкоцитоз с нейтрофилезом и
лимфопенией отмечались у 35%, снижение общего белка отмечалось у 29%. Образование свищей
на месте послеоперационной раны в большей мере наблюдалось у женщин, после операций на
прямой кишке и на 2 стадии опухолевого процесса. Анемия наблюдалась у 40% пациентов, а
гиперкоагуляция у 50%, лимфоцитоз с нейтрофилезом отмечался лишь у 15%, а к лимфопении и
моноцитозу были склонны 34% и 46% пациентов. Кровотечения прослеживались, как правило, у
мужчин, с локализацией в прямой кишке и на 2 стадии. У 40% наблюдалась анемия и повышение
свертываемости крови. Показатели лейкоцитарной формулы изменялись не более чем у 15%, за
исключением лимфопении у 33% пациентов, также отмечалось снижение общего белка у 22%. К
сужению просвета кишки были склонны мужчины, с опухолями прямой кишки и на 2 стадии
злокачественного процесса. Анемия наблюдалась лишь у 20%, а гиперкоагуляция у 45% пациентов.
Также наблюдался нейтрофилез у 19% и лимфопения у 29%. Ко всем осложнениям были склонны
пациенты старше 60 лет. Изменение в биохимическом анализе крови, наблюдалось не более чем у
10% всех пациентов. У 85% человек наблюдалось повышение скорости оседания эритроцитов, за
исключением пациентов с сужением просвета кишки – 50%.
Выводы
Данные проведенного исследования выявляют, что наиболее частым послеоперационным
осложнением является образование свищей на месте послеоперационной раны. Ко всем
осложнениям в большей мере склонны пациенты старше 60 лет, с локализацией опухоли в прямой
кишке и на 2 стадии опухолевого процесса. Несостоятельность анастомоза и образование
послеоперационных свищей наблюдается, как правило, у женщин, а кровотечения и сужение
просвета кишки – у мужчин. В лабораторных исследованиях прослеживаются такие процессы как:
анемия, гиперкоагуляция, нейтрофилез и лимфопения, увеличение скорости оседания эритроцитов.
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Саркома брыжейки тонкой кишки
Радкевич Даниил Сергеевич, Пономарева Ксения Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Тур Геннадий
Евгеньевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Саркомы брыжейки тонкой кишки встречаются редко, 0.05–0.5% на 100 000
населения. Отсутствие специфических клинических признаков приводит к выявлению
данных опухолей в достаточно распространенных стадиях.
Цель исследования
изучить клинико-морфологические особенности опухолей брыжейки тонкой кишки.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 10 пациентов с диагнозом
саркома брыжейки тонкой кишки.
Результаты
Основные жалобы: боли в брюшной полости – у 9 пациентов (90%), симптомы
кишечной непроходимости – 60%, увеличение объема живота – 30%, пальпаторно
определяемая самим пациентом опухоль – 30%. Диагностический поиск основывался на
УЗИ органов брюшной полости, и компьютерной или магнитно-резонансной томографии.
Объем хирургического лечения: удаление опухоли у 2 человек, удаление опухоли с
резекцией тонкой кишки – у 6, удаление опухоли с резекцией тонкой кишки и
гемиколэктомией справа – у 2. На момент лечения у 2 пациентов с рецидивной опухолью
был выявлен саркоматоз брюшной полости, что потребовало циторедуктивного удаления
макроскопически определяемых опухолевых очагов; у одного из них была произведена
обширная резекция тонкой кишки, и формирование трех тонкокишечных анастомозов для
сохранения 1.5 м тонкой кишки. При гистологическом исследовании верифицировано: 4
фибросаркомы, 3 липосаркомы, 2 ангиосаркомы, 1 злокачественная шваннома. Средний
максимальный размер опухоли составил 25.4 ± 14.5 см. Послеоперационной летальности не
было. Послеоперационные осложнения были выявлены у 3 пациентов: наружный
толстокишечный свищ – 1; пневмония – 1; спаечная кишечная непроходимость – 1.
Прогрессирование опухолевого процесса в период наблюдения было представлено
местным нерезектабельным рецидивом у 6 пациентов, метастазами: в печень у одного из
двух пациентов с ангиосаркомой, в легкое – у другого, также в печень у 1 человека со
злокачественной шванномой, и рецидивным саркоматозом брюшной полости у 1 пациента.
Продолжительность жизни пациентов варьировала от 9 до 64 месяцев. Продолжительность
жизни после удаления рецидивных опухолей с хирургической циторедукцией составила 26
и 12 месяцев, безрецидивный период составил 18 и 12 месяцев, соответственно.
Выводы
В исследовании средний возраст пациентов составил 56.1 ± 4.2 лет. Ведущие
симптомы сарком брыжейки тонкой кишки: боли в брюшной полости, симптомы кишечной
непроходимости, пальпируемая опухоль в брюшной полости. Наиболее часто при
гистологическом исследовании были верифицированы фибросаркома и липосаркома – у
70% пациентов. Применение хирургической циторедукции при саркоматозе брюшной
полости продлевало жизнь пациентов. Трехлетняя выживаемость после хирургического
лечения составила 40%, пятилетняя – 20%.

982

Заболеваемость злокачественными новообразованиями у лиц молодого
возраста
Старостина Елизавета Алексеевна, Кондрашина Елизавета Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Корень Тамара Алексеевна, Белорусский
государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями во всем мире, в том
числе в Республике Беларусь, диктует необходимость изучения частоты и структуры
встречаемости рака у лиц трудоспособного возраста, своевременная диагностика опухолей
у которых позволит обеспечить высокую эффективность лечения этой группы пациентов,
социальную и профессиональную реабилитацию их и профилактику таких заболеваний.
Цель исследования
Изучить частоту встречаемости онкологических заболеваний у лиц 18-35 лет,
структуру заболеваемости, распределение по стадиям.
Материалы и методы
Проведен анализ выписок из медицинской документации 1619 пациентов с впервые
выявленными злокачественными новообразованиями у лиц 18-35 лет, поставленными на
учет в МГКОД с 2012 по 2016 годы. Для проведения исследования использовался метод
статистической обработки данных (пакет компьютерной программы Microsoft Excel 2016).
Результаты
Всего за период 2012 по 2016 года в базе данных МГКОД зарегистрировано 2278
пациентов в возрасте от 18 до 35 лет с впервые установленным диагнозом злокачественного
новообразования. Нами проведен анализ 1619 медицинских карт этих пациентов.
Распределение пациентов по возрастам: 18-20лет – 3,69%, 21-25 лет – 14,23% 26-30
лет – 38,57%, 31-35 лет – 43,51%. Злокачественные опухоли встречались у женщин в 3 раза
чаще (1235 женщин и 384 мужчин). Наиболее частой локализацией рака у женщин
оказалась шейка матки (45,34%), на втором месте щитовидная железа (14%), на третьем –
молочная железа (8,99%). У мужчин первое место занимают злокачественные
новообразования яичка (15,36%), второе место – Болезнь Ходжкина (13,8%), третье место
– рак щитовидной железы (10,42%).
I стадия заболевания установлена у 32,62% пациентов, II стадия у 12,02%, III стадия
у 6,96%, IV стадия – у 6,59%, стадия in situ – 30,1%, без установленной стадии – 11,71%
За исследуемый период от основного заболевания погибло 142 пациента (8,77%), из
них 77 женщин и 65 мужчин.
Выводы.
1. Пик онкологической заболеваемости в возрастной группе 18-35 лет приходится
на диапазон 31-35 лет (43,51%)
2. Заболеваемость злокачественными новообразованиями у женщин молодого
возраста в 3 раза выше, чем у мужчин.
3. Наиболее частыми опухолями у женщин является рак шейки матки (45,34%), у
мужчин – злокачественные новообразования яичка (15,36%),
4. Злокачественные опухоли у лиц молодого возраста выявляются в большинстве
случаев на ранних стадиях (32,62% 1 стадии,12,02% 2 стадии, 30,1% стадия in situ) и с
благоприятными в прогностическом отношении локализациями, что позволяет добиться
хороших отдаленных результатов лечения.
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Терапия онкологических новообразований головного мозга с
использованием различных вирусов
Тимофеев Александр Юрьевич, Добровольская Анна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Тур Геннадий Евгеньевич, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Использование вируса для помощи вместо вреда - это метод, который показал
большие перспективы в последние годы. Конкретные вирусы, убивающие рак, называются
онколитическими вирусами, и все (от вируса Зика до полиовируса) могут использоваться
для лечения смертельных форм рака. Наша иммунная система не очень хороша в
распознавании раковых заболеваний. Отчасти потому, что раковые клетки распознаются
как собственные клетки нашего организма, а также потому, что сама агрессивная опухоль
обладает свойством грубо подавлять иммунные реакции и мешает распознаванию и
передаче информации о ней иммунным клеткам. Но иммунная система очень хорошо
распознает вирусы.
Наиболее распространенным типом рака мозга является глиобластома. Лечение
этого заболевания обычно включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и
радиационную терапию. Тем не менее, опухоли глиобластомы часто дают рецидив в
течение нескольких месяцев. Стандартные формы терапии эффективны против
большинства опухолевых клеток, но после их применения остаются стволовые клетки,
генерирующие клетки глиобластомы, что позволяет им образовывать новые опухоли после
уничтожения первоначальных. Однако, вирус Зика в сущности делает нечто
противоположное: он способен уничтожать стволовые клетки, пропуская остальные клетки
опухоли. Таким образом, теоретически эти разные методы лечения могут давать хорошие
результаты при совместном использовании.
Также, оказалось, что реовирусы могут действовать по принципу иммунотерапии –
стимулировать иммунные клетки для атаки раковых. Основное преимущество реовируса –
он может пересекать гематоэнцефалический барьер и достигать опухолей, где он
реплицирует и может убивать раковые клетки, таким образом, он может быть введет
внутривенно. Без этой возможности единственным вариантом было бы прямое введение
вирусов в мозг, сложное лечение, которое нельзя регулярно проводить. Генетически
модифицированный вирус герпеса способен уничтожать раковые клетки, оставляя
нетронутыми здоровые клетки человеческого организма. Герпес проникает в матрицу
раковой клетки уничтожая ее структуру. Такое лечение не несет никакой опасности для
человека, герпес размножается исключительно в онкологических клетках, не затрагивая
здоровые ткани. Уже есть положительные результаты лечения рака кожи герпетической
вакциной.
Еще одно сенсационное исследование связано с вирусом оспы. Достигнут почти
стопроцентный лечебный эффект у группы больных с далеко зашедшим раком печени.
Вирус действует избирательно на клетки опухоли, не затрагивая здоровые ткани, помимо
этого, его можно вводить внутривенно.
Что же касается ВИЧ, с помощью генной инженерии в частицы вируса, обладающего
отличной способностью проникать в человеческие лейкоциты, внедрили ген, позволяющий
синтезировать мембранный белок, связывающийся с белком CD19 на поверхности раковых
В-лимфоцитов. Исследователи отмечают, что поскольку в лечении используется лишь один
из белков, содержащихся в вирусе ВИЧ, то в ходе лечения нет угрозы заражения пациента
СПИД.
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Выполнение транспортной иммобилизации на поле боя у
военнослужащих различных армий
Бузин Александр Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –Кандидат медицинских наук Доцент Савчанчик Степан
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Транспортная иммобилизация – создание неподвижности (покоя) поврежденной
части тела с помощью подручных средств или табельных транспортных шин на время,
необходимое для эвакуации раненного из зоны укрытия на ЭМЭ. В настоящее время
разработано множество моделей шин, которые обеспечивают надежную иммобилизацию
травмированной области, быстро накладываются, имеют небольшой вес, не требуют
предварительной подготовки перед применением и дополнительной фиксации. Однако,
большинство из них не могут применяться в качестве индивидуального медицинского
оснащения ввиду значительного объема. Поэтому шины входят в табельное оснащение
санитарных инструкторов или парамедиков. В современном военном конфликте,
характеризующимся высоким напряжением и интенсивностью боевых действий,
приближение санитарного инструктора к раненому или эвакуация раненого с поля боя
может быть затруднена в течение длительного времени. В таких условиях основным
видом помощи является само- и взаимопомощь
Основной целью моей работы является изучение разработок в различных армиях
мира, которые направлены на обеспечение военнослужащих средствами, позволяющими
оказывать помощь в зоне укрытия имеющимися в оснащении военнослужащих
предметами.
В армиях блока НАТО на форме имеются липучки вокруг воротника и манжет,
которые выполняют роль защиты от холода, но при необходимости липучка от манжеты
рукава закрепляется на липучке от воротника, обеспечивая фиксацию верхней
конечности. В войсках спецподразделений в индивидуальное оснащение военнослужащих
включена шина Samsplint, которая имеет незначительный вес и размер в сложенном
состоянии, однако данная шина не имеет штатных креплений и фиксируется при помощи
повязки, что затруднено при ранении одной из верхних конечностей. В Российской
Федерации перспективной разработкой является чехол для аптечки индивидуальной,
который при необходимости можно преобразовать в шину.
В Республике Беларусь в настоящее время в индивидуальное оснащение не
включены табельные шины и для выполнения транспортной иммобилизации в зоне
укрытия могут использоваться только подручные средства или элементы экипировки
военнослужащего.
Учитывая факт, что фактически любое ранение военнослужащего нуждается в
иммобилизации, необходимо рассмотреть возможность создание специальных средств,
интегрированных в индивидуальное оснащение, которые позволят выполнять надежную
транспортную иммобилизацию в зоне укрытия в порядке само и взаимопомощи.
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Медицинское обеспечение в локальных вооруженных конфликтах
Винокуров Никита Игоревич, Бобко Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Пантюхов Александр Петрович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В современном мире изменился характер ведения военных действий (в т.ч.
появился новый вид – гибридная война), часто противоборствующих стороны ведут
борьбу через
«вооруженную оппозицию», «террористические организации»,
«повстанцев».
Анализ международного опыта медицинского обеспечения в условиях локальных
вооруженных конфликтах.
Исторический и статистический методы, а также метод экспертных оценок.
Проанализированы особенности медицинского обеспечения современных боевых
действий.
В связи с изменением характера боевых действий изменяется и организация их
медицинского обеспечения. В современных локальных войнах, вооруженных конфликтах
имеется тенденция к уменьшению количества санитарных потерь и изменению их
структуры. Требуется пересмотр структуры медицинской службы вооруженных сил и
вооруженных формирований. Требуется повышение мобильности, автономности,
защищенности военных организаций здравоохранении и медицинских подразделений.
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Состояние и перспективы развития военно-воздушных сил и войск
противовоздушной обороны Республики Беларусь
Володько Артем Владимирович, Быкович Дмитрий Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Суворов Сергей Федорович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Процесс модернизации Вооруженных Сил постоянно продолжается по многим
вопросам, особенно по практическому обучению войск современным способам ведения
вооруженной борьбы, совершенствованию форм и способов применения, развитию теории
и практики управления войсками с учетом перспективного облика Вооруженных Сил. Не
снимается с повестки дня приоритетная задача — максимально адаптировать
Вооруженные Силы к реагированию на ту ситуацию, которая может сложиться завтра,
послезавтра и в будущем. Необходимо владеть всеми знаниями о состоянии современных
войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил, для того, чтобы рационально
их использовать, а также для роста положительной динамики оснащения ВВС и войск
ПВО новыми, более современными комплексами и системами вооружения
Целью нашего исследования явилось изучение состояния и возможных перспектив
развития военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики
Беларусь
Работа с научной литературой, архивными данными и их анализ.
Проанализированы особенности состояния и перспектив развития военновоздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь. Таким
образом, современные ВВС и войска ПВО располагают высокоподготовленным в
профессиональном отношении личным составом, оснащены современными видами
техники и вооружения, способны выполнять задачи по своему боевому предназначению.
Для достижения результатов по приоритетным направлениям обеспечивается
финансирование государственных программ в области обороны, прежде всего,
направленных на переоснащение белорусской армии в соответствии с современными
требованиями. Активно идет развитие военного и военно-технического сотрудничества с
РФ и другими странами Организации Договора о коллективной безопасности, а также
модернизация инфраструктуры Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Таким образом, в ходе работы было изучено и проанализировано как состояние
военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь, так и
дальнейшие перспективы их развития.
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Проблемы оказания догоспитальной помощи при ранениях и травмах в
мирное время. Особенности оказания медицинской помощи в ходе
боевых действий
Гурштынович Геннадий Генрихович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Шнитко
Светослав Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, г.
Минск
Актуальность. Вооруженные конфликты и локальные войны, произошедшие во второй
половине XX века, несомненно, нанесли огромный моральный и материальный ущерб воюющим
странам. Кроме того, они явились очередным толчком в развитии военной медицины.
Полученный в ходе боевых действий во время войны в Корее, а затем во Вьетнаме опыт
медицинского обеспечения позволил сделать следующий вывод - к локальным войнам нельзя
подходить с мерками широкомасштабной войны. Характер боевой хирургической травмы
изменился в сторону её утяжеления и увеличения удельного веса множественных и сочетанных
ранений (во время ВОВ – 14%, Корея и Вьетнам – 25 - 62%), что заставило пересмотреть
требования к качеству, а также полноценности и срокам оказания медицинской помощи на
догоспитальном этапе эвакуации. Ужесточение требований к медицинской помощи на
догоспитальном этапе эвакуации стимулировало внедрение достижений современной медицины
на передовые этапы медицинской эвакуации.
Подходы к организации медицинской помощи раненым во время войны во Вьетнаме
оказались столь эффективными, что на основе полученного опыта в США была полностью
пересмотрена система скорой медицинской помощи пострадавшим в мирное время.
Цель: Проанализировать происходящие изменения оказания медицинской помощи и
лечения раненых на догоспитальном этапе.
Материалы и методы. Проанализировано 46 литературных источника, обобщающих опыт
организации медицинской помощи в вооруженных конфликтах и в мирное время.
Результаты и их обсуждение. Задачи военно-медицинской службы на передовых этапах
медицинской эвакуации схожи с задачами скорой помощи мирного времени. Однако, условия, в
которых приходится действовать военно-медицинской службе, гораздо сложнее, что не позволяет
достичь качества оказания помощи мирного времени. Для улучшения качества помощи на
догоспитальном этапе в военное время, как и для улучшения качества работы скорой помощи, в
первую очередь необходимо совершенствование средств оказания помощи.
Следующее направление совершенствования - повышение квалификации медицинских
работников всех уровней и военно-медицинская подготовка личного состава. В этом отношении
военно-медицинская служба также находится в заведомо неблагоприятной ситуации по сравнению
с гражданской службой скорой помощи, но данное обстоятельство только подчеркивает
необходимость постоянных усилий в этом направлении.
Третье направление - сокращение сроков доставки раненого в госпиталь благодаря
совершенствованию организационных аспектов оказания помощи. Переход к «двухэтапной»
модели лечебно-эвакуационных мероприятий – реализованная цель данного направления.
Выводы.
1.
Очевидно, что исходы лечения раненых зависят от сроков доставки раненых с поля
боя, качества оказания медицинской помощи и количества этапов медицинской эвакуации,
которые предшествуют получению раненым исчерпывающего хирургического пособия.
2.
Двухэтапный вариант оказания лечебно-эвакуационных мероприятий и концепция
«ранней специализированной хирургической помощи» доказали свои преимущества во время
вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 1999-2002 гг. Но следует помнить, что для
удачной их реализации необходима вертолетная эвакуация преимущественно с этапа оказания
первой врачебной помощи. Проблемой до настоящего времени остается ранняя доставка раненых
при ограниченном количестве санитарной авиации.
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Иллюзии – норма или патология
Дьяконова Дарья Викторовна, Макаенко Мария Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Пантюхов Александр Петрович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Актуальность исследования: для некоторых профессий, например в полете у
летчика, иллюзии могут возникать у совершено здоровых людей. В тоже время, велика
цена иллюзии, так нарушения пространственной ориентировки составляют 5-12% среди
авиационных происшествий, а среди причин авиационных катастроф до 20%.
Цель исследования: изучить наиболее актуальные иллюзии, возникающие в полете.
Методика проведения исследования: исторический и статистический методы, а
также метод экспертных оценок.
Иллюзия — это обман чувств, искажённое восприятие реально существующего
объекта или явления.
Иллюзии могут быть физическими (оптические, звуковые), физиологическими
(обонятельные, слуховые), аффективные (под влиянием эмоций), вербальные и другие.
Результаты работы:
проанализированы наиболее актуальные иллюзии,
возникающие в полете. Всего описано 172 иллюзии пространственного положения у
пилотов.
Выводы:
В
авиации
целесообразно
использовать
классификацию
нарушений
пространственного положения по Гиллингему (1992).
Для авиации наиболее актуальны зрительные иллюзии и иллюзии от воздействия
ускорений.
Несмотря на то, что иллюзии в полете могут рассматриваться как вариант нормы,
профилактике их возникновения необходимо уделять особое внимание.
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Сравнение различных способов эвакуации раненых с поля боя
Завало Тимофей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Савчанчик Степан
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным литературных источников сохранение жизни раненого на 90% зависит
от времени оказания первой помощи. При этом после получения ранения
военнослужащий, оставаясь на поле боя, подвергается риску получения дополнительных
повреждений, а помощь в условиях огневого воздействия противника не может быть
оказана в необходимом объеме. Таким образом, быстрая эвакуация с поля боя раненых
позволяет сократить время оказания первой помощи. Существует несколько способов
эвакуации раненых обладающих своими особенностями. При этом ключевым фактором
при выборе способа эвакуации является затрачиваемое время.
Цель исследования
сравнить способы эвакуации раненого при приближении к раненому и эвакуации
его на себе, эвакуацию при помощи длинной веревки с карабином и комбинированный
способ.
Материалы и методы
Исследование проводилось на добровольцах из числа военнослужащих,
прошедших обучение по способам эвакуации раненых с поля боя. Эвакуировали раненого
с забрасыванием на себя (эвакуирующий располагается на спине), эвакуация при помощи
веревки с карабином, который фиксировался за эвакуационную петлю условно раненого.
При этом в одном случае раненый эвакуировался только при помощи веревки
(эвакуирующий располагался в укрытии), в другом случае эвакуирующий отползал на
длину веревки подтягивал к себе раненого, затем снова отползал на длину веревки и
подтягивал раненого. Эвакуация ранено осуществлялась на расстояние 10 м при
переползании и 5 м при эвакуации при помощи веревки. Определялось затраченное время
и производился расчет скорости эвакуации.
Результаты
В результате 10 измерений в каждой позиции были получены следующие
результаты. Эвакуация раненого с забрасыванием на себя осуществлялась со средней
скоростью 0,245 м/с, при комбинированном способе эвакуации скорость составила 0,142
м/с, при эвакуации при помощи ленты – 0,55 м/с.
Выводы
Таким образом, наиболее простым и быстрым способом эвакуации раненых с поля
боя является эвакуация при помощи веревки с карабином, однако стоит отметить что
расстояние при этом будет ограничено длиной веревки. Эвакуация с забрасыванием
раненого на себя производится быстрее чем комбинированным способом, однако
наиболее энергозатратна для эвакуирующего и наиболее демаскирует военнослужащих
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К вопросу о повышении уровня преемственности между
догоспитальным и госпитальным этапами оказания медицинской
помощи пораженным в чрезвычайных ситуациях
Каршакевич Иван Александрович, Полывянный Марк Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Соколов Юрий
Анатольевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
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 унифицированнаяформа первичной медицинской регистрациипораженных
при инцидентах с большим количеством пострадавших, что затрудняет взаимодействие
между организациями здравоохранения в оказании медицинской помощи пораженным.
Материалы и методы
С помощью платформы Android была создана пилотная версия программы
«Первичная электронная медицинская карта пациента» (ПЭМКП). Произведен
сравнительный анализ времени регистрации пациента с помощью первичной
медицинской карточки «Форма 100,» и разработанной ПЭМКП. Статистическая обработка
полученных результатов проведена с помощью программы «Statistica», v.10.
Результаты
Установлено, что ПЭМКП позволяет сократить время регистрации на 24,2 [19,3;
28,1] с (p менее 0,05; Wilcoxon match pair test), не требует дополнительных материальных
затрат для внедрения в практическое здравоохранение, позволяет значительно расширить
первичную медицинскую информацию о пострадавшем и оказанной ему помощи.
Выводы
Внедрение ПЭМКП позволить сократить время на заполнение первичной
медицинской документации на догоспитальном этапе, а также значительно увеличить ее
информативность. Создание в последующем системы медицинской регистрации
пораженных в ЧС позволит повысить уровень преемственности между станциями
(подстанциями) скорой медицинской помощи и стационарами.
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Определение кровопотери у военнослужащих в зимней форме одежды
Копацкевич Валентин Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Савчанчик Степан
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Кровопотеря является ведущим факторам в патогенезе развития травматического
шока. Определение степени кровопотери важна как для определения тактики оказания
помощи раненому, таки с прогностической точки зрения. Существуют несколько способов
определения кровопотери, однако не все они применимы в боевых условиях. Наиболее
простым способом является визуальная оценка, при обнаружении кровотечения.
Считается, что если все штаны пропитаны кровью (50% одежды), то можно утверждать,
что пострадавший потерял более литра крови. Зимняя форма одежды имеет толстую
подкладку утеплительного материала, который способен впитать определенный объем
крови.
Цель исследования
Определить количество крови, которая может быть визуально обнаружена при
осмотре раненого военнослужащего в зимней форме одежды.
Материалы и методы
Для определения кровопотери была создана модель, имитирующая кровотечение из
верхней конечности у военнослужащего в зимней форме одежды. Для этого
военнослужащий из числа добровольцев одевал зимнюю форму одежды и располагался на
полу. Под одежду на руку в районе средней трети предплечья при помощи системы для
внутривенного вливания со снятой иглой подводился раствор с вязкостью аналогичной
вязкости крови человека. Измерения проводились при положении руки в трех позициях:
рука лежит на земле, рука лежит на военнослужащем и на земле (угол наклона по
отношению к земле около 450), рука лежит и на земле (угол наклона по отношению к
земле около 900), военнослужащий сидит, а рука свешивается свободно вниз. Измерение
количества затраченного аналога крови проводилось после появления первых
выступивших капель на внешней стороне обмундирования, которые определялись при
помощи газетной бумаги, прилегающей к бушлату.
Результаты
В результате 10 измерений в каждой позиции были получены следующие
результаты. При положении руки лежащей на земле для пропитывания всех слоев
обмундирования затрачивалось в среднем 293 мл, при наклоне руки к земле 450 276 мл,
при наклоне руки к земле 900 271 мл, при руке, которая свешивается вниз 463 мл. Первые
капли аналога крови определялись на швах бушлата.
Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что, если при осмотре военнослужащего в
зимней форме одежды выявлено кровотечение, которое привело к пропитыванию ткани
обмундирования, кровопотеря составляет примерно от 300 до 500 мл. При осмотре
раненого необходимо обращать внимание на швы одежды.
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Фармакологическая стимуляция работоспособности
Круголь Ульяна Алексеевна, Романова Екатерина Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Пантюхов Александр Петрович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Повышение умственной и физической работоспособности, повышение болевого
порога, снижения страха, увеличение устойчивости военнослужащих к психогенным
травмам было актуальным во все времена.
Изучение повышения боеспособности военнослужащих лекарственными
средствами в прошлом и настоящем.
Исторический и статистический методы, а также метод экспертных оценок.
Проанализированы применение фармацевтических средств в прошлом и настоящем
с целью повышения боеспособности военнослужащих.
В
истории
неоднократно
предпринимались
попытки
стимулирования
боеспособности воинов; Для военнослужащих в основном используется 1-й класс
психотоников – средства стимулирующие функции головного мозга. При применении
фарм. стимуляции возможны осложнения, в т.ч. возникновение наркотической
зависимости. Как правило, длительное стимулирование ЦНС требует длительного
периода восстановления; Применение психотоников возможно, не только в военное
время, но и при возникновении чрезвычайных ситуаций; Применение данных препаратов
должно быть санкционировано (назначение врача, разрешение командира); Основные
направления фарм. коррекции военнослужащих в боевых условиях – чередование
периодов повышения работоспособности и коррекция стрессовых состояний;
Современная фарм. коррекция боеспособности военнослужащих является эффективной и
относительно безопасной.
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История технических средств индивидуальной и коллективной защиты
в чрезвычайных ситуациях
Михайличенко Евгений Александрович, Рудишкин Никита Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Николаев Дмитрий Вадимович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В современном военном деле имеется широкий арсенал средств защиты от
неблагоприятных факторов, действующих на военнослужащих во время ведения боевых
действий. Цель этих средств – предотвратить воздействие отравляющих веществ и иных
повреждающих агентов на организм человека и тем самым снизить санитарные потери. С
появлением оружия массового поражения возникла необходимость в создании средств
индивидуальной и коллективной защиты. Кроме того, в связи с наличием потенциально
опасных химических и радиационных объектов подобной защитой стало необходимо
обеспечивать и гражданское население.
Целью работы является выявление основных закономерностей развития и
усовершенствования индивидуальных и коллективных средств защиты, медицинские
аспекты их использования.
Анализ современных отечественных и зарубежных литературных научных данных
и научных интернет-ресурсов (официальные научные сайты и форумы).
Переломным моментом в развитии данной категории средств защиты стал период
Первой мировой войны, когда в военную практику было введено оружие массового
поражения (отравляющие вещества против пехотных войск). Это побудило мировую
научную общественность к созданию новых, более современных средств защиты, среди
которых и первый противогаз. Средства защиты должны были не только защищать
человека от неблагоприятных воздействий, но и позволять ему активно действовать в
условиях загрязнённой окружающей среды. После Второй мировой войны было создано
атомное оружие, что потребовало от руководства государств принятия решительных мер
по защите населения от поражающих факторов данного вида оружия. Научно-техническая
революция способствовала созданию новых видов оружия, однако также полным ходом
стимулировала развитие промышленности, и средства защиты перешли на службу в том
числе и мирному населению. Были созданы мировые стандарты по обеспечению
безопасности работников. Военные и гражданские средства защиты стали развиваться
параллельно. Новым словом в истории развития средств индивидуальной и коллективной
защиты стала защита от биологического оружия, а также от инфекционных агентов. Со
второй половины XX в. вошли в применение лазерные установки. Средства
индивидуальной защиты от лазерного излучения включают, к примеру, средства защиты
глаз и лица (очки защитные, щитки защитные лицевые, защитные насадки для
настройщиков резонаторов газовых лазеров), средства защиты рук, специальную одежду.
Таким образом, научно-технический прогресс способствовал развитию не только
военно-промышленного комплекса, но и технологий, направленных на рациональное и
безопасное применение научных достижений, а мировой опыт показал, что для
грамотного и мирного использования достижений науки и техники необходима серьезная
проработка законодательства и серьезная нравственная эволюция общества.
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Чрезвычайная ситуация - корь
Мурадханов Антон Игоревич, Листунов Кирилл Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Гурлев Владимир Сергеевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 экстремальная
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
экономики. Как следствие, за последние года наблюдаются вспышки кори в странах СНГ
и Европы.
Цель исследования
Проанализировать осведомленность студентов БГМУ о кори, как факторе риска
развития чрезвычайной ситуации. Исследовать корь, как причину развития экстремальной
эпидемиологической обстановки. Изучить заболеваемость населения корью в странах
СНГ и Европы за последние годы.
Материалы и методы
Вербально-коммуникативные
методы
(анкетирование
и
аналитическое
исследование результатов), теоретический анализ и обобщение данных ВОЗ (WHO, 2017).
Результаты
Было опрошено 100 студентов лечебного факультета БГМУ. По результатам
анкетирования 97% студентов считают вакцинацию против кори необходимой. 66%
студентов осведомлены о вспышках кори в странах СНГ и Европы. 21% студентов не
знают о механизме передачи вируса кори. 63% студентов знают о клинических симптомах
заболевания. 13% людей знают, что методов лечения против кори не существует. 89%
студентов считают проблему отказа людей от вакцинации актуальной. 11% студентов не
знают о методах ликвидации вспышек кори. 97% студентов в будущем собираются
прививать своих детей. В целом за прошлый год в странах Европы зарегистрировано
более 20 000 случаев кори, около 40 из них — с летальным исходом. С начала 2018 года в
странах европейского союза зарегистрировано более 3000 случаев заболеваемости корью.
В Украине в 2018 году уже зарегистрировано 6500 случаев. В РБ за 2017 год был
зарегистрирован всего 1 случай заболевания корью, в то время, как с начала 2018 года уже
зарегистрировано 20 случаев. В 86% случаев основной причиной развития чрезвычайной
ситуации явилось отсутствие специфической профилактики у заболевших людей.
Выводы
Главная причина вспышек кори — низкий уровень охвата вакцинацией.
Своевременная
вакцинация
населения
против
вируса
кори,
адекватный
эпидемиологический надзор за контагиозными лицами, изоляция инфицированного или
подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц) позволит предотвратить развитие
эпидемиологической обстановки.
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Сравнительный анализ систем медицинской сортировки в разных
странах
Недзьведь Никита Александрович, Лобода Алексей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Николаев Дмитрий Вадимович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Медицинская сортировка раненых и больных является одним из ключевых
элементов современной системы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженных при
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, обеспечивающем оказание
медицинской помощи всем нуждающимся при их массовом поступлении на этапы
медицинской эвакуации. Суть медицинской сортировки заключается в распределении
раненых и больных на группы в зависимости необходимости в проведении однородных
лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятий.
Целью исследования являлось проведение сравнительного анализа алгоритмов
медицинской сортировки в разных странах, в том числе: Республика Беларусь, США,
Германия, Япония и т.д.
Для анализа использовались открытые источники и публикации отечественных и
зарубежных авторов, а также в сети интернет.
В нашей стране медицинскую сортировку можно условно разделить на два этапа:
выборочная сортировка, имеющая цель выделения из общего потока пораженных лиц,
которым требуется проведение неотложных мероприятий по жизненным показаниям, и
медицинская сортировка всех оставшихся. Также выделяют два вида медицинской
сортировки: внутрипунктовая и эвакуационно-транспортная. Внутрипунктовая сортировка
проводится с целью распределения пораженных на группы для направления в
соответствующие функциональные подразделения данного этапа медицинской эвакуации.
Эвакуационно-транспортная сортировка – распределение пораженных на группы, в
зависимости от нуждаемости в медицинской эвакуации, способах и очередности ее
проведения.
В США и многих европейских странах, а также в Японии, используется система
START и ее аналоги. В основе данной системы лежит разделение пораженных на тех,
кому требуется неотложная медицинская помощь, срочная медицинская помощь и
агонизирующих. В Канаде и Австралии используют системы CATS и ATS,
соответственно. Данные системы разделяют пострадавших на 5 групп, в зависимости от
времени, на которое можно отложить помощь: реанимационные, срочные, полусрочные
несрочные. В Испании выделяют две системы: «Манчестер» и SET. Обе системы
разделяют пациентов на пять групп, но в системе SET пациенты распределяются с
использованием 320 причин, а в системе «Манчестер» используется 51 один вопрос с
ответами да/нет.
Наличие множества систем медицинской сортировки позволяет утверждать, что
универсальной системы ее проведения нет. Использование конкретного алгоритма
проведения медицинской сортировки пораженных зависит от вида чрезвычайной
ситуации, места и квалификации персонала, задействованного при проведении работ по
ликвидации последствий ЧС.
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Сравнительный анализ подходов к систематизации чрезвычайных
ситуаций, связанных с инфекционными заболеваниями в республике
беларусь и российской федерации
Римашевская Виктория Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Соколов Юрий
Анатольевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным ВОЗ инфекционные заболевания в XXI веке вновь будут стремиться к
доминирующему положению в структуре общей патологии, а также являться одной из
основных причин смерти населения во всем мире. В Республике Беларусь (РБ)
инфекционная заболеваемость за последние 20 лет имеет тенденцию к снижению и
находится на уровне 3000 на 100000 населения. Вместе с тем, некоторые случаи инфекций
у населения позволяют трактовать обстановку как чрезвычайную ситуацию (ЧС). Кроме
того, отсутствие границы, значительные миграционные потоки с Российской Федерацией
(РФ) диктует настоятельную необходимость изучения эпидемиологической обстановки в
союзном государстве.
Цель исследования
Проанализировать подходы к учету инфекционных заболеваний людей и эпидемий
в РБ и РФ как чрезвычайных ситуаций.
Материалы и методы
Проведён анализ действующих нормативных правовых актов, регламентирующих
классификацию ЧС в РБ и РФ.
Результаты
Установлено, что основным нормативным правовым актом (НПА),
регламентирующим систематизацию опасных явлений природного и техногенного
характера в РБ является постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 19.02.2003 № 17 «О классификации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» Согласно приложению 2 вышеуказанного НПА,
каждой ЧС природного характера (в т.ч. и инфекциям) присвоена классификационная
карточка, содержащая сведения о классе, группе и динамике ЧС, а также код. Основными
НПА, регламентирующими учет инфекционной заболеваемости людей как инфекций в РФ
являются: постановление правительства РФ от 21.05.2007 №304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 4.02.2016 № 11 «О представлении
внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического
характера». Согласно вышеуказанным НПА предусмотрена иная систематизация ЧС:
установлен перечень инфекционных, паразитарных болезней, поствакцинальных
осложнений и необычных реакций после применения иммунобиологических
лекарственных препаратов, внеочередные донесения о которых представляются в
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, а также уровни ЧС в зависимости от количества пострадавших, количества
людей с нарушенными условиями жизнедеятельности, материального ущерба и
территории, на которой оказывают поражающее действие факторы ЧС.
Выводы
По результатам исследования установлены различия в подходах к регистрации ЧС
биологического характера на территории РБ и РФ, что, с учетом значительных
миграционных процессов, диктует необходимость в унификации законодательства.
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Возможность проведения транспортной иммобилизации при травмах
различной локализации военнослужащими в порядке самопомощи с
использованием индивидуального медицинского оснащения и
подручных средств
Савчанчик Степан Александрович, Черников Артур Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Стринкевич
Андрей Леонидович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Транспортная иммобилизация (далее иммобилизация) – создание неподвижности
(покоя) поврежденной части тела на время, необходимое для эвакуации раненного из зоны
укрытия на этапы медицинской эвакуации. На возможность выполнения иммобилизации
военнослужащими на поле боя влияют отсутствие табельных шин в индивидуальном
медицинском оснащении, а также факт, что в современных военных конфликтах ведущая
роль при оказании помощи раненому принадлежит самопомощи.
Цель исследования
Рассмотреть возможность проведения иммобилизации при травмах различной
локализации военнослужащими в порядке самопомощи с использованием
индивидуального медицинского оснащения и подручных средств.
Материалы и методы
Исследование проводилось на военнослужащих (6 мужчин и 6 женщин)
прошедших обучение по использованию индивидуального медицинского оснащения
военнослужащих. В одном случае использовалась стандартная комплектация аптечки
АППИ, во втором случае вместо жгута Эсмарха в аптечку был вложен
кровоостанавливающий турникет ТКБ-1. В качестве подручных средств использовались
два деревянных бруска цилиндрической формы (47×3,5 см), а также элементы экипировки
(ремни и т.д.). Выполнялась иммобилизация при травмах плеча, голени и нижней
челюсти. Оценку эффективности выполненной иммобилизации проводили путем оценки
подвижности в прилегающих суставах, а также по затраченному времени. Обработка
полученных данных проводилась на персональной ЭВМ с использованием статистических
пакетов Excel, Statistica 10.0.
Результаты
В результате проведенного исследования было выявлено, что при использовании
стандартной комплектации аптечки АППИ и подручных средств как импровизированных
шин не во всех случаях удалось добиться выполнения иммобилизации поврежденной
области (не удалось закрепить импровизированную шину на плече в 6 случаях, на голени
в 2 случаях, не достигнута иммобилизация нижней челюсти в 5 случаях). В случае
использования турникета ТКБ-1 для крепления импровизированных шин и фиксации
нижней челюсти, во всех случаях удалось добиться положительного результата. Кроме
этого, скорость выполнения иммобилизации с турникетом ТКБ-1 достоверно ниже при
иммобилизации плеча (N=6, T=0,00 p=0,027709), при иммобилизации голени ((N=10,
T=1,0 p=0,006911), при иммобилизации нижней челюсти (N=10, T=0,00 p=0,005062).
Выводы
Выполнение иммобилизации в порядке самопомощи затруднено и не всегда
возможно при использовании аптечки АППИ и подручных средств. Турникет ТКБ-1
облегчает фиксацию импровизированных шин и сокращает время проведения
иммобилизации при травмах различной локализации.
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Военная медицина
Старовойтов Алексей Сергеевич
Военная академия Республики Беларусь, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Бевз Алена Алексеевна, Военная академия Республики
Беларусь, г. Минск
Военная медицина представляет собой систему научных знаний и сферу
практической деятельности, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья
личного состава вооруженных сил, предупреждение заболеваний и боевых поражений
военнослужащих, а также успешное лечение раненых и больных. Военная медицина, с
одной стороны, реализует в условиях вооруженных сил гуманные начала медицины, а с
другой - способствует решению главной задачи, стоящей перед вооруженными силами, надежной охране государственных интересов в мирное и военное время.
Военная медицина находится "на стыке" медицины и военного дела и развивается
под определяющим воздействием, с одной стороны, медицинской науки и практики, а с
другой - военной науки и практики. Отсюда и основные профессиональные требования к
врачебному составу военно-медицинской службы: он должен иметь хорошую
комплексную подготовку в области медицины, военного дела и военной медицины.
Развитие военного дела, медицины и здравоохранения постоянно усложняло
медицинское обеспечение вооруженных сил, определяло необходимость все большей
дифференциации военной медицины. Из ее состава выделились и стали
самостоятельными многие частные военно-медицинские науки (дисциплины):
организация и тактика медицинской службы, военно-полевая хирургия, военно-полевая
терапия, военная гигиена, военная эпидемиология, физиология военного труда, военная
токсикология, военная радиология, военно-медицинское снабжение, военно-медицинская
статистика, военно-медицинская география, авиационная медицина, военно-морская
медицина, история военной медицины и др.
Одной из важнейших дисциплин военной медицины является организация и
тактика медицинской службы (ОТМС) - наука об организации медицинского обеспечения
вооруженных сил в военное время. Она исследует организацию медицинского
обеспечения боевой деятельности войск и разрабатывает наиболее рациональные формы и
методы этого обеспечения. Основоположником ОТМС является Н. И. Пирогов.
В интересах военно-медицинской службы ОТМС использует систему знаний о
характере, законах и способах ведения боя, операций и войны в целом, выявляет их
влияние на структуру медицинской службы и организацию медицинского обеспечения.
Военно-медицинская подготовка обеспечивает обучение всего личного состава
вооруженных сил приемам предупреждения поражений и заболеваний, оказания первой
медицинской помощи, а также основам личной и коллективной гигиены.
Медицинский учет и отчетность обеспечивают сбор, обработку, обобщение и
анализ данных о здоровье военнослужащих, а также о работе подразделений, частей и
учреждений медицинской службы.
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Эмболизация простатических артерий в лечении симптомов нижних
мочевых путей, вызванных доброкачественной гиперплазией
предстательной железы, - первый опыт
Бойко Екатерина Дмитриевна, Кветень Александр Генрихович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Тарендь Дмитрий
Тадеушевич, Приставка Игорь Викторович Минская областная клиническая болница,
Минск
Введение
Эмболизация простатических артерий (ЭПА) - высокотехнологичный
малоинвазивный рентгенэндоваскулярный метод лечения доброкачественной гиперплазии
предстательной железы (ДГПЖ) и связанных с ней симптомов нижних мочевых путей
(СНМП). Операция показана больным, у которых консервативная терапия не дает
результатов; с объемом простаты более 80 см3; выраженной сопутствующей патологией,
когда хирургическое лечение (ТУР и аденомэктомия) противопоказаны; нежелание самого
пациента традиционного хирургического лечения.
Цель исследования
Проанализировать и оценить результаты проведения ЭПА пациентам
урологического отделения №1 УЗ «Минская областная клиническая больница» в 2017-2018
годах.
Материалы и методы
За данный период времени ЭПА выполнена пяти пациентам с симптоматической
ДГПЖ. Средний возраст мужчин составил 69,5 лет. По данным УЗИ средний объем
простаты (Vпр) до операции составил 70,5 см3, средний объем остаточной мочи – 213 см3.
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. Уровень ПСА во всех случаях был в пределах нормы (до 4,0 нг/мл).
Результаты
Из 5 проведенных операций технически состоятельными были 4. Средняя
длительность оперативного вмешательства составила 93 минут. В ходе операции и в раннем
послеоперационном периоде осложнений отмечено не было. Средний послеоперационный
койко-день – 1,2. Результаты оценивались в сроки 1 и 3 месяца после операции. Через месяц
уменьшение железы наблюдалось у 3 пациентов (Vпр составил 44,8±4,7 см3), а у 1 пациента
наблюдалась отрицательная динамика (Vпр 110 см3). Через 3 месяца у 2 (50%) пациентов
сохранился положительный результат, а у 2 (50%) Vпр увеличился по сравнению с
результатами УЗИ до операции. Средний объем остаточной мочи составил 160 и 105 см3
через месяц и 3 месяца соответственно. Средний показатель IPSS снизился до 9,5 через
месяц и до 8 через 3 месяца.
Выводы
Первые результаты использования ЭПА доказывают перспективность данного
метода в лечении ДГПЖ. Дальнейшее увеличние клинического опыта применения данной
методики позволит более объективно говорить об ее эффективности у пациентов с
симптомами ДГПЖ.
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Сравнительный анализ диаметра инфраренального отдела аорты и
общих подвздошных артерий по половому признаку
Бондаренко Станислав Вячеславович, Азема Екатерина Николаевна
Гомельский государственный медицинский университет , Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Введенский
Даниил Всеволодович, Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Введение
В связи с увеличением частоты возникновения патологий сосудов (в частности,
аорты и общих подвздошных артерий), появилась острая необходимость в изучении их
морфометрических параметров, а также половом и возрастном сравнении.
Цель исследования
Изучить диаметр инфраренального отдела аорты и общих подвздошных артерий у
мужчин и женщин. Провести сравнительный анализ.
Материалы и методы
Для исследования использовались 100 серий компьютерных сканов, выполненных
методом компьютерной томографии среди 50 мужчин и 50 женщин, проживающих на
территории Гомельской области (средний возраст — 69±9,6 лет) без клинических
проявлений патологии изучаемых сосудов, полученных в УЗ «Гомельский областной
клинический госпиталь ИОВ». Статистическая обработка результатов выполнена с
использованием табличного редактора Microsoft Excel 2017 и Statistika 10.
Результаты
По данным собственных измерений серий компьютерных сканов, в среднем, диаметр
инфраренального отдела аорты равен 21,5±2,26 мм, что отличается от данных приведенных
в литературе, в среднем, на 1,5-4,5 мм. У мужчин диаметр инфраренального отдела аорты
в среднем преобладает над таковым у женщин в 1,16 раз (на 3,19 мм); правой общей
подвздошной артерии (на уровне отхождения от аорты) – в 1,15 раз (на 2,03 мм); левой
общей подвздошной артерии (над уровнем бифуркации аорты) – в 1,25 раз (на 3,09 мм).
Выводы
Согласно приведенным данным сделан вывод о том, что размеры исследованных
сосудов у мужчин преобладают над таковым у женщин. Это может быть объяснено тем, что
тело мужчин больше, нежели у женщин, что обусловлено преобладающими размерами их
тела.
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Топографо-анатомические характеристики некоторых параметров
чревного ствола и ножек диафрагмы
Клачкевич Янина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Маркауцан Павел
Викторович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Среди множества факторов, вызывающих хронические нарушения кровообращения
органов пищеварения, компрессионный стеноз чревного ствола встречается в 40-70 %
случаев. Одной из основных причин компрессии чревного ствола является его сдавление
ножками диафрагмы и срединной дугообразной связкой с последующим развитием
синдрома абдоминальной ишемии. По литературным данным, время с момента появления
первых симптомов этого заболевания до выраженной клинической картины может
занимать от 6 месяцев до 13 лет [Абдурахманов Ш.А.,1999].
Цель исследования
Проанализировать
топографо-анатомические
характеристики
некоторых
параметров чревного ствола и ножек диафрагмы.
Материалы и методы
В работе использован документальный и статистический методы исследования.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных
программ «Microsoft Office Excel 2010» Средние величины представлены в виде медианы
(Ме) и межквартильного размаха (Q25–Q75). Для описания интенсивного показателя
давалось значение частоты с учетом предельной ошибки.
Результаты
Нами были проанализированы КТ-ангиограммы 61 пациента. Средний их возраст
составил 64,65 (42,5 – 71,2) лет, распределение по полу: 55,9 ± 2,5 % мужчины, 44,1 ± 2,0 %
женщины. По данным литературы нормальные значения диаметра чревного ствола при
спокойном дыхании составляют 6,3±0,2 мм – 6,4±0,2 мм. Средний диаметр чревного ствола
по нашим данным составил 6,13(3,9-9,0) мм, что соответствует значениям, имеющимся в
доступной литературе. Средний диаметр правой ножки диафрагмы составил 5,81(2,3-8,2)
мм, левой – 4,24(1,9-6,3) мм. Уровень отхождения чревного ствола от аорты в 86,89%
соответствовал одиннадцатому грудному позвонку, в 13,11% нижнему краю десятого
грудного позвонка. Нами было выявлено два пациента с признаками стеноза чревного
ствола (диаметр которого составил 1,9 мм в первом случае и 2,7 мм во втором), при этом
размер ножек диафрагмы не отличался от нормы. В данных случаях компрессия, скорее
всего, была обусловлена срединной дугообразной связкой. При анализе данных КТангиограмм, сравнение показателей диаметра чревного ствола на вдохе/выдохе не
представлялось возможным, однако по данным литературы при применении
ультразвукового дуплексного сканирования достоверных различий между этими
показателями не отмечалось. По данным некоторых авторов, интравазальные причины
компрессии чревного ствола встречаются чаще (62–90%), чем экстравазальные (10–38%),
при этом наиболее частой причиной последних, являются увеличенные размеры срединной
дугообразной связки и/или ножек диафрагмы (40,8–72,5%).
Выводы
Средний диаметр чревного ствола составил 6,13±2,8 мм, что соответствует
значениям нормы. Нами был выявлено два пациента с компрессионным стенозом чревного
ствола (диаметр составил 1,9 мм в первом случае и 2,7 мм во втором). В данных случаях,
скорее всего, компрессия была обусловлена срединной дугообразной связкой.
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Лечение варикозного расширения вен нижних конечностей методом
радиочастотной облитерации в сочетании с минифлебэктомией
Книга Екатерина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Баешко
Александр Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, г.
Минск
Введение
Варикозное расширение подкожных вен нижних конечностей самое
распространенное заболеванием сосудистой системы в индустриально развитых странах
мира. Высокая перевязка стволов подкожных вен и флебэктомия до недавнего времени
оставались стандартом хирургического лечения этой болезни. Но развитие медицинских
технологий расширяет и видоизменяет классическую флебэктомию в сторону
малоинвазивности, переводя большую часть таких операций в сферу амбулаторной
хирургии. Лазерная и радиочастотная коагуляция, склерооблитерация - современные
методы лечения варикозного расширения вен нижних конечностей. Радиочастотная
абляция один из наиболее эффективных методов лечения варикозной болезни.
Цель исследования
Изучить результаты хирургического лечения варикозной болезни нижних
конечностей методом радиочастотной облитерации в сочетании с минифлебэктомией.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 387 амбулаторных карт пациентов
Республиканского центра реабилитации и бальнолечения, которым выполнялась
радиочастотная облитерация в сочетании с минифлебэктомией в период с 2015 по 2017 гг.
Вмешательство выполнялось под тумесцентной анестезией и УЗ-контролем при помощи
оборудования VNUS ClosureFAST ™. Операция дополнялась минифлебэктомией по
Варади. Контрольные осмотры с обязательной ультразвуковой визуализацией
коагулированных вен проводились на 6-10, 30-35 день и в разные сроки от 6 месяцев до 3
лет.
Результаты
Оперировано 387 пациентов в возрасте от 21 до 83 лет. Из них мужчин было - 96
(24,8%), а женщин – 291 (75,2%). Средний возраст составил 51,9 лет. При этом 382 (98,7%)
пациентов было оперировано впервые, 5 (1,3%) пациентов - повторно, после рецидива. По
клиническим признакам классификации СЕАР данные распределялись следующим
образом: С2 - 67,2%, С3 - 22,5%, С4 - 6,9%, С5 - 1%, С6 - 2,4%. Прооперировано 472 ноги (153
- 39,5% правые, 149 - 38,5% левые, обе в 85 - 22% случаях). Облитерации подверглись 472
вены (433 – 91,6% большие подкожные вены, 21 – 4,5% малые подкожные вены и 18 – 3,9%
в сочетании большие подкожные + малые подкожные вены). По данным дуплексного
ультразвукового сканирования из 472 коагулированных стволов подкожных вен
непроходимы были - 464 (98%), рефлюкс сроком от 1 месяца до 3 лет зарегистрирован у 8
(2%) пациентов. Случаи тромбоза глубоких вен не выявлены. Из побочных эффектов
данной методики лечения варикозной болезни встречались: гиперпигментация кожи в зоне
облитерации, подкожные кровоизлияния и парестезии.
Выводы
1. Радиочастотная облитерация - современный и безопасный метод лечения
варикозного расширения вен нижних конечностей.
2. Показатель эффективности процедуры составил 98%.

1007

Анатомо-топографическое обоснование использования грудоспинного
нерва в качестве аутонейотрансплантата
Кобер Кристина Владимировна
Красноярский государственный медицинский университет , Красноярск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Горбунов
Николай Станиславович, Красноярский государственный медицинский университет ,
Красноярск
Введение
Повреждение плечевого сплетения (ПС) составляет 39% от всех травм нервной
системы, в 80,7% является результатом дорожно-транспортных происшествий и в 4% спортивных травм, чаще встречается у лиц молодого возраста и в 75% случаев приводит к
инвалидизации. Наиболее распространенное повреждение – это отрыв верхних корешков
С5 и С6 плечевого сплетения. Современное микрохирургическое лечение травм плечевого
сплетения заключается в поиске оптимального нерва донора для его транспозиции как
можно ближе к мышце, которая парализована для восстановления нервной проводимости.
Анатомические особенности грудоспинного нерва в составе ПС изучены достаточно
подробно, но в имеющейся литературе не встречаются работы, посвященные
конституциональным особенностям.
Цель исследования
изучить вариантную анатомию строения ПС, выявить анатомо-топографические
конституциональные особенности грудоспинного нерва.
Материалы и методы
Исследование проведено на 55 препаратах ПС от 50 трупов мужчин и женщин
второго периода зрелого возраста (36-60 лет). Использовался комплекс методов
исследования,
включающих:
антропометрический,
анатомическое
послойное
препарирование, макро- и микроскопическое препарирование ПС, органометрический и
статистический.
Результаты
Выявлено, что 90% случаях в формировании плечевого сплетения участвовали
передние ветви шейных спинномозговых нервов C5-C8 и грудного Th1, в 10% случаев к
передним ветвям спинномозговых нервов С5-Th1 присоединялись ветви С4 и Th2.
Установлено, что в 72% случаях грудоспинной нерв отходил от заднего вторичного пучка,
располагаясь по его задне-нижней поверхности, в 28% случаях являлся ветвью
подмышечного нерва и проходил в заднем вторичном пучке поверхностно. Выявлены
конституциональные особенности длины грудоспинного нерва: у трупов с брахиморфным
типом (40%) телосложения в 75% случаев выявлена короткая длина (от 8,3 до 11,4 см)
грудоспинного нерва и в 25% средняя длина (11,5-14,4 см). У трупов с мезоморфным типом
телосложения в 50% случаев выявлена средняя длина грудоспинного нерва и в 50% выявлен
длинный грудоспинной нерв (от 14,5 до 18,9 см). ). У трупов с долихоморфным типом
телосложения в 100% случаев выявлен длинный грудоспинной нерв. На основании
выявленных особенностей разработана методика дооперационного выбора нерва-донора
для невротизации поврежденных нервов ПС.
Выводы
Макро-анатомические особенности грудоспинного нерва отличаются у трупов
мужчин и женщин с различными типами телосложения. Конституциональные особенности
целесообразно учитывать при его транспозиции к поврежденному нерву, что позволит
избежать операционных осложнений и улучшит результаты пересадки нерва.
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Сравнительный анализ отдаленных результатов эндовенозных и
традиционных методов лечения варикозной болезни нижних
конечностей
Козловский Дмитрий Сергеевич, Андреева Алина Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Крыжова Елена
Владимировна, Игнатович Игорь Николаевич Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Согласно статистике ВОЗ варикозная болезнь нижних конечностей (ВБНК) является
самым распространенным заболеванием периферических сосудов. В последние
десятилетия отмечается тенденция омоложения контингента пациентов, страдающих
ВБНК, склонность к непрерывно рецидивирующему и прогрессирующему течению. Как
врачи, так и пациенты все больше ориентированы на проведение амбулаторных процедур
по хирургической коррекции «ключевых» патологических отклонений, выявляемых при
ВБНК. Существенным достижением в этом направлении должны стать эндовенозные
методы лечения.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ отдаленных (2 года) последствий хирургической
коррекции у пациентов с ВБНК (С2-С5), лечившихся эндовенозными и традиционными
методами.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный сравнительный анализ отдаленных (2 года) последствий
хирургической коррекции ВБНК (С2-С5) 132-ух пациентов, проходивших лечение в УЗ
«10-я ГКБ» г. Минска в 2012-2014 гг. 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. Оценка клинических результатов лечения проводилась с
использованием шкалы оценки тяжести хронических заболеваний вен VCSS (Venous
Clinical Severity Score) через 2 года.
Результаты
У пациентов группы А боль спустя 2 года 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 (6,0%). 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 у 5 (7,6%), боль
и дискомфорт в течении дня, ограничивающие ежедневную активность – 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%). Обобщив результаты лечения
пациентов обеих групп, отмечено, что такие проявления ВБНК, как боль, отек и ВРВ были
менее выражены в группе А (р=0,001). Результат лечения пациентов группы А, оцененный
по баллу шкалы оценки тяжести течения заболевания вен VCSS через 2 года, был так же
лучше (р=0,001).
Выводы
При использовании эндовенозных методов лечения пациентов с ВБНК, в сравнении
с традиционными, значительно сокращаются длительность стационарного лечения
пациентов и имеются достоверно лучшие отдаленные результаты (р=0,001).
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Топографо-анатомические предпосылки изменчивости размеров
межпозвоночных отверстий шейного отдела позвоночника
Крицкий Дмитрий Вячеславович, Петрашевский Андрей Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Приставка Игорь Викторович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В межпозвоночных отверстиях проходит ствол спинномозгового нерва,вены и
артерии,кровоснабжающие нервные структуры.Они ограничены снизу верхней
поверхностью ножки дуги нижележащего позвонка(верхняя вырезка),сверху-нижней
поверхностью ножки дуги вышележащего позвонка(нижняя вырезка),спереди-телом
позвонка,задней продольной связкой и межпозвоночным диском,сзади-суставными
отростками и жёлтой связкой.Ствол спинномозгового нерва здесь проходит через узкое
отверстие и может подвергаться сдавлению, вероятность которого увеличивается по мере
уменьшения диаметра отверстия.
Цель исследования
Изучить изменчивость переднезаднего и верхне-нижнего размеров межпозвоночных
отверстий в возрастном аспекте.
Материалы и методы
Проведён анализ полученных из архивной базы РНПЦ «Неврологии и
нейрохирургии» КТ-грамм шейного отдела позвоночника 33 пациентов,обследованных в
период с июля по декабрь 2017 года.Измерение размеров межпозвоночных отверстий
проводилось в программе RadiAnt DICOM Viewer.Статистический анализ был проведён с
помощью пакета прикладных программ Statistica6.0.Данные представлены в виде М±сигма.
Результаты
Количество наблюдений составило 33 КТ-граммы.Средний возраст пациентов
составил 44,9 года.Проводились измерения переднезаднего и верхне-нижнего диаметров
межпозвоночных отверстий на 5 уровнях(от С3 до С7-Тh1)слева и справа.Средние
значения составили:переднезадний размер на уровне С3-С4 слева 7,49±0,91мм,справа
7,48±0,86мм;
С4-С5
слева
8,19±0,89мм,справа
8,25±0,96мм;
С5-С6
слева
8,81±0,83мм,справа 8,96±0,96мм; С6-С7 слева 10,07±0,93мм,справа 9,92±0,91мм; С7-Тh1
слева 11,34±1,19мм,справа 11,44±1,14мм;верхне-нижний размер на уровне С3-С4 слева
8,87±0,89мм,справа 8,67±1,10мм; С4-С5 слева 9,64±1,10мм,справа 9,56±1,12мм; С5-С6
слева 10,53±1,13мм,справа 10,23±1,04мм; С6-С7 слева 11,51±1,35мм,справа 11,20±1,13мм;
С7-Тh1 слева 12,14±1,25мм,справа 11,95±1,14мм.В ходе исследования отмечено—у
пациентов более старшего возраста наблюдается тенденция к уменьшению размеров
межпозвоночных отверстий на всех уровнях.Для анализа возрастной изменчивости
пациенты были разделены на 3 группы:20-39, 40-59 и 60-79 лет соответственно.
Выводы
Для межпозвоночных отверстий характерна билатеральная и возрастная
изменчивость.Как переднезадний, так и верхне-нижний диаметр постепенно увеличивается
при переходе от уровня С3-С4 до уровня С7-Тh1.Билатеральная изменчивость заметна на
всех уровнях,но явно прослеживается на уровне С6-С7.С возрастом заметно,связанное с
дегенеративными процессами,уменьшение размеров межпозвоночных отверстий(в
большей степени верхне-нижних)на всех уровнях,наиболее оно выражено на уровнях С5С6 и С6-С7.
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Сравнительный анализ воспалительных осложнений после открытых и
эндоскопических вмешательств по поводу доброкачественной
гиперплазии предстательной железы
Крицкий Дмитрий Вячеславович, Брагинец Анна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Приставка Игорь Викторович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы - заболевание,
характеризующееся
пролиферацией
периуретрально
расположенных
ацинусов
предстательной железы. Это наиболее частая патология у мужчин, приводящая к задержке
мочи и развитию симптомов нижних мочевых путей. Распространенность
доброкачественной гиперплазии по данным литературы прогрессивно растет с
увеличением возраста от 26% в возрасте 30-40 лет до 77% в возрасте 75 лет и старше
[Contemporary Urology. Urology Times 2005 Fact Book.]. Наиболее эффективным методом
лечения является хирургическая операция. Среди них выделяют открытые и
эндоскопические.
Цель исследования
Анализ частоты и определение риска развития воспалительных осложнений после
различных видов вмешательств у пациентов с ДГПЖ.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный
анализ
241 истории болезни пациентов,
лечившихся по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы на базе
урологического отделения Гомельской областной больницы в 2001-2002 годах.
Результаты
Общее количество наблюдений составило 241. Все пациенты были разделены на 2
группы: пациенты, которым выполнялась открытая аденомэктомия и пациенты,
перенесшие трансуретральную резекцию. Первую группу составили 102 пациента.
Трансуретральная резекция явилась методом выбора у 139 пациентов. В зависимости от
того, предшествовала ли хирургическому вмешательству задержка мочи и каков был способ
ее устранения, пациенты из каждой группы были разделены на 3 подгруппы (а - пациенты
без предшествующей задержки мочи, б - пациенты с цистостомой, в - пациенты с
уретральным катетером).
Наиболее часто встречавшимися осложнениями в
послеоперационном периоде в целом явились острый пиелонефрит или острый
эпидидимит. В первой группе пациентов частота развития острого пиелонефрита составила
от 4,3% до 27,2% (наибольшая в подгруппе 1б); острый эпидидимит развивался в 5,7%36,4% случаев (более всего в подгруппе 1б). Во второй группе случаев развития острого
пиелонефрита не наблюдалось. Острый эпидидимит имел место быть у 9 пациентов
(подгруппа 2б-66,7%).
Выводы
Послеоперационные осложнения чаще возникают у пациентов, которым
проводилась открытая операция. Острый пиелонефрит и острый эпидидимит-наиболее
частые из них. Риску развития осложнений в виде острого пиелонефрита в большей степени
подвержены пациенты с хронической задержкой мочи, которым была наложена цистостома
в дооперационном периоде. Зримой причиной развития острого эпидидимита в
послеоперационном периоде явился отказ от выполнения вазорезекции.
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Анализ объема и вида оперативного вмешательства при хирургическом
лечении опухоли Клатскина
Кухарев Дмитрий Юрьевич, Сверчинская Анастасия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, профессор Денисов Сергей
Дмитриевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Опухоль Клатскина (холангиокарцинома проксимальных внепеченочных протоков)
- это злокачественное новообразование небольшого размера в области бифуркации общего
печеночного протока, характеризующееся инфильтративным ростом по ходу желчного
протока и через его стенку. Заболевание актуально вследствие большого количества
неудовлетворительных результатов лечения, частого метастазирования и низкой
выживаемостью.
Цель исследования
Проанализировать выбор объема и вида оперативного вмешательства при
хирургическом лечении опухоли Клатскина.
Материалы и методы
Проведен анализ 80 медицинских карт стационарных больных, находившихся на
лечении в 9 городской клинической больнице по поводу опухоли Клатскина с 2012 по 2017
года.
Результаты
Для локализации опухолевого процесса в печеночных протоках использована
классификация Bismuth-Corlette, в которой все пациенты подразделены на следующие
группы: холангиокарцинома I типа – (2 случая – 2,5%); II типа – (7 случаев – 8,7%); IIIa типа
– (35 случаев – 43,8%); IIIb типа – (23 случая – 28,8%); IV типа – (13 случаев - 16,2%); Из
80 пациентов только 30 (37,5%) было проведено хирургическое лечение. Из них у 6
пациентов (20%) с опухолью I и II типа выполнена резекция гепатикохоледоха с
наложением бигепатикоеюноанастомоза. IIIa и IIIb типы составили 21 случай (70%), у
которых оперативное лечение заключалось в право- или левосторонней гемигепатэктомии,
резекции гепатикохолодоха, воротной вены и регионарной лимфаденэктомии. При IIIa типе
у 2 (9,5%) пациентов была выполнена трансплантация печени. При IV типе опухоли в 3
случаях (10%) произведена резекция патологических структур. У 50 пациентов (62,5%)
наблюдались неоперабельные опухоли, которым выполнялись эндоскопическое
чрескожное чреспеченочное дренирование и транспапиллярное дренирование с
имплантацией стента.
Выводы
Из 80 пациентов с опухолью Клатскина хирургическое лечение проведено у 30
(37,5%). Объем и вид оперативного вмешательства зависит от локализации (типа) опухоли
Клатскина. Наиболее часто при опухоли IIIa типа (43,8%) выполнялась право- или
левосторонняя гемигепатэктомия, резекция гепатикохолодоха, воротной вены и
регионарная лимфаденэктомия. Чрескожное чреспеченочное дренирование и
транспапиллярное дренирование – методы паллиативного лечения при неоперабельных
опухолях Клатскина у 62,5% пациентов.
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Вариантная анатомия чревного ствола и печеночной артерии
Мацкевич Полина Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Гордионок Дмитрий Михайлович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
В настоящее время общепринятой является классификация N.Michels, включающая
10 вариантов кровоснабжения печени. В этой классификации под нормальным
кровоснабжением печени понимают отхождение общей печеночной артерии от чревного
ствола. От общей печеночной артерии берет начало собственная печеночная артерия,
которая делится на правую и левую печеночные артерии. Под нормальной (типичной)
анатомией чревного ствола понимают его отхождение от брюшной аорты и деление на 3
ветви: левую желудочную, общую печеночную и селезеночную артерии.
Однако в литературе описано множество вариантов артериального кровоснабжения
печени, не укладывающихся в рамки этой классификации, а классификация N. Michels не
вполне отвечает современным требованиям общей, рентгеноэндоваскулярной хирургии и
трансплантологии.
Цель исследования
Определение и оценка распространенности вариантов анатомии чревного ствола и
общей печеночной артерии по данным спиральной компьютерной томографии с
контрастным усилением.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное, одноцентровое, когортное исследование. Материалом
исследования послужили серии срезов брюшной полости, которые были получены при
проведении компьютерной томографии с контрастным усилением у 250 пациентов,
проходивших лечение в УЗ «9 ГКБ» г. Минска в период с 2014 по 2017 годы.
Статистический анализ выполнен с использованием программного обеспечения
диалоговой программы Statistica 10, MicrosoftExcel.
Результаты
Выявлено 8 типов анатомии чревного ствола. Нормальная (типичная) анатомия
чревного ствола отмечалась у 222 из 250 пациентов (88,80%). Шесть анатомических
вариантов чревного ствола были идентифицированы у 24 (9,60%) пациентов. У остальных
4 (1,60%) пациентов анатомия чревного ствола была классифицирована как неясная,
поскольку общая печеночная артерия отсутствовала вследствие отдельного отхождения
собственной печеночной артерии и желудочно-двенадцатиперстной артерии.
В 5 случаях нормального отхождения общей печеночной артерии наблюдался ход
артерии позади воротной вены(n=4) или через ткань поджелудочной железы(n=1). В 1
случае общая печеночная артерия отходила от левой желудочной артерии и проходила в
паренхиму печени через щель венозной связки. В 8 случаях общая печеночная артерия
отходила от верхней брыжеечной артерии. При этом можно было проследить различные
топографо-анатомические взаимоотношения артерии с поджелудочной железой, верхней
брыжеечной и воротной веной. В 1 случае общая печеночная артерия отходила от аорты и
имела нормальный ход: проходила над поджелудочной железой, по передней поверхности
воротной вены.
Выводы
Артериальное кровоснабжение печени характеризуется индивидуальной
вариабельностью, которую необходимо учитывать при проведении оперативных
вмешательств на печени, поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке.
Самым частым вариантом ветвления чревного ствола является нормальный
(типичный) вариант с формированием трех ветвей: общей печеночной, селезеночной и
левой желудочной артерий (88,80%).
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Топографо-анатомические и морфометрические характеристики правой
печеночной артерии при ее отхождении от верхней брыжеечной артерии
Мацкевич Полина Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Гордионок Дмитрий Михайлович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Сосудистые осложнения являются основной причиной послеоперационной
заболеваемости и летальности у пациентов, перенесших операцию на печени, поджелудочной
железе и двенадцатиперстной кишке. Получение перед операцией информации о топографии
сосудов особенно важно при выборе метода хирургического или эндоваскулярного
вмешательства. Знание варианта артериального кровоснабжения печени имеют первостепенное
значение у пациентов, которым планируется выполнение трансплантации печени или
применение методов локального лечения опухолей.
Таким образом знание и распознавание анатомических вариантов артериального
кровоснабжения печени является актуальным.
Цель исследования
изучить топографо-анатомические и морфометрические характеристики правой
печеночной артерии при ее отхождении от верхней брыжеечной артерии.
Материалы и методы
Материалом исследования послужили серии срезов брюшной полости, которые были
получены при проведении компьютерной томографии с контрастным усилением у 350
пациентов, проходивших лечение в УЗ «9 ГКБ» г. Минска в период с 2014 по 2017 годы. Для
анализа изображений использовалось программное обеспечение eFilm Workstation V.4.2 (Merge
Healthcare).
Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения
диалоговой программы Statistica 10, Microsoft Excel.
Результаты
Нормальный вариант кровоснабжения печени встречался у 310 из 350 пациентов
(88,85%). Отхождение правой печеночной артерии от верхней брыжеечной артерии, было
обнаружено в 40 случаях (11,15%).
Длина верхней брыжеечной артерии от места начала до отхождения правой печеночной
артерии в среднем составила 27,34 мм (от 20мм до 30мм). Это расстояние (параметр D) было
значительно больше у мужчин по сравнению с женщинами (29,38 мм против 25,62 мм).
Средний диаметр правой печеночной артерии в месте отхождения от верхней брыжеечной
артерии (параметр L) составлял 3,29 мм и был значительно больше у мужчин, чем у женщин
(3,56мм против 3,07 мм). Углы отхождения правой печеночной артерии от верхней брыжеечной
артерии в горизонтальной (параметр AH) и вертикальной плоскостях (параметр AV) составляли
97 и 89 градусов соответственно.
При анализе топографии правой печеночной артерии по отношению к поджелудочной
железе было выявлено, что I тип топографии встречался наиболее часто и наблюдался в 90%
случаев. Типы II и III наблюдались соответственно у 6% и 3% исследуемых. Статистически
значимых различий между мужчинами и женщинами выявлено не было.
Выводы
Особенности топография правой печеночной артерии при ее отхождении от верхней
брыжеечной артерии выражаются в изменении диаметра, угла отхождения правой печеночной
артерии, места ее отхождения от верхней брыжеечной артерии и синтопии с поджелудочной
железой.
Использование компьютерной томографии с контрастным усилением позволяет изучить
топографию и оценить распространенность сосудистых аномалий общей и правой печеночной
артерий.
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Виды оперативного доступа при трепанации черепа
Мацукова Татьяна Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, профессор Денисов Сергей
Дмитриевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Трепанация известна ещё со времён Гиппократа. Первый древний трепанированный
череп из гробницы ацтеков был описан в 1867 году. И по сей день эта операция не потеряла
своей актуальности. Трепанация применяется как доступ для удаления внутричерепных
гематом, опухолей головного мозга и мозговых оболочек, снижения внутричерепного
давления, при вдавленных переломах костей черепа и открытых черепномозговых травмах.
До 70-х годов ХХ века стандартом оперативного доступа служил подковообразный разрез
кожи. В 1973 году Э. И.Злотник сформулировал преимущества линейных разрезов: короче
разрез кожи, не совпадает проекция разреза кожи и проекция разреза твердой оболочки
головного мозга, лучше сохраняются нервы и сосуды, так как разрез идёт параллельно им,
косметичны.
Цель исследования
определить актуальность применения линейных разрезов кожи при трепанации
черепа.
Материалы и методы
В исследование включено 62 пациента, которым была выполнена трепанация в
БСМП в 2016-2017 годах.
Результаты
За исследуемый промежуток времени были проанализированы 62 протокола
операций. В 27 случаях (43,6%) в протоколах операции не указывался вид оперативного
доступа. В 18 случаях (29 %) был использован подковообразный разрез, в 17 случаях
(27,4%)- линейный. Линейный разрез использовался при локализации трепанационного
отверстия в теменной и лобно-теменной областях. Подковообразный разрез использовался
при локализации трепанационного отверстия в лобно-височной, теменно-затылочной и
лобно-теменной областях.
Выводы
1. Подковообразные и линейные разрезы применяются с почти одинаковой
частотой. 2. Выбор метода оперативного доступа зависит от локализации патологического
процесса, места расположения трепанационного окна, индивидуальных особенностей
пациента и оперирующего хирурга. 3. Исследование протоколов операций не позволяет
достоверно определить показания для выполнения линейных разрезов при трепанации
черепа, так как в части протоколов операции вид оперативного доступа не указан (43,6%),
а при наложении трепанационного отверстия в лобно-теменной области применялся как
линейный, так и подковообразный разрез.
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Транспедикулярная фиксация как основной метод оперативного
лечения оскольчатого перелома грудопоясничного отдела позвоночника
Пильгун Андрей Сергеевич, Шерневич Юрий Иосифович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный руководитель: кандидат медицинских наук, доцент Ковалевич Константин
Моисеевич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
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.
В общей структуре травм позвоночника наибольшую опасность представляют
переломы позвонков, повреждения дисков, связочно-суставного аппарата позвонковых
соединений.
Цель исследования
Определить основной метод оперативного лечения оскольчатого перелома ГП
отдела позвоночника.
Материалы 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.
Результаты
В результате исследования были получены следующие данные. Данная травма чаще
всего локализовалась в участках L1-L2 (69,1%). Средний возраст пациентов - 42 года, а
соотношение мужчин и женщин в выборке составило 3 к 1. Клинические признаки в 51.5%
случаев проявлялись болью в проекции перелома, в 33,9% возникали нарушения функции
тазовых органов, парапарез нижних конечностей присутствовал в 14,6% случаев.
Транспедикулярная фиксация позвоночника (далее ТПФП) как самостоятельно, так и в
комплексе с дополнительными манипуляциями была использована в 98% случаев.
Такая процедура, считающаяся сложным оперативным вмешательством, однако
позволяет надежно зафиксировать позвоночник для его восстановления после травмы и
снизить нагрузку. Хотя метод ТФП достаточно молодой, он постоянно модернизируется.
Выводы
1. ТПФП – основной и наиболее радикальный метод оперативного лечения
оскольчатого перелома ГП отдела позвоночника.
2. ТПФП 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
5 Прямые признаки наличия неврологических осложнений встречаются в почти
половине случаев травмы – 48,5%.
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Анализ результатов эндоваскулярного лечения спонтанной диссекции
брахиоцефальных артерий
Подвойская Наталья Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Крыжова Елена
Владимировна, Кабиров Дмитрий Александрович Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
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.
Поскольку сдБЦА представляет собой динамический процесс, большое значение в
диагностике, наряду с клиническими данными, имеют методы нейроангиовизуализации:
магнитно-резонансная ангиография (МРА), спиральная компьютерная томография с ангиографией (КТА), а также ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (УЗИ
БЦА) и селективная церебральная ангиография. Знание клинической и ангиографической
специфики данного вида сосудистой патологии позволяет начать своевременно адекватное
лечение (консервативное или хирургическое) и провести первичную профилактику у пациентов молодого возраста.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ и оценку эффективности эндоваскулярного лечения
пациентов с сдБЦА с использованием различных внутрисосудистых имплантатов.
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
Пациенты разделены на группы в соответствии полом, возрастом, типом и локализацией диссекции, видом проведенного оперативного вмешательства. Мужчины составили
45%, женщины – 55% от общего числа пациентов. Медиана возраста – 40,0 лет. В результате
анализа выявлено, что в выбранной группе наиболее частая локализация спонтанной
диссекции – экстракраниальный отдел правой внутренней сонной артерии. Наиболее
частой формой диссекционной аневризмы являлась мешотчатая аневризма (72,6%). 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. 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
Спонтанная диссекция наиболее часто встречалась в экстракраниальных отделах
БЦА. Основным методом эндоваскулярного лечения сдБЦА являлось стентирование,
самым применяемым доступом был феморальный. Применение эндоваскулярных методов
лечения позволяет сократить частоту послеоперационных осложнений, а также повысить
качество жизни пациентов.
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Актуальность перкуторного метода исследования грудной клетки в
диагностике заболеваний легких
Стальмашко Татьяна Сергеевна, Козловский Дмитрий Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, профессор Денисов Сергей
Дмитриевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Причиной около 1 миллиона смертей в год согласно данным ВОЗ по Европейскому
региону являются заболевания легких. Вследствие этого, актуальность своевременной
диагностики патологии легких не вызывает сомнений. В связи с непрерывным
совершенствованием применяемых в клинике диагностических средств встаёт вопрос об
эффективности использования и оценке информативности традиционных методов
клинического исследования, а в частности – перкуссии.
Цель исследования
Выяснить эффективность перкуторного метода исследования грудной клетки при
дифференциальной диагностике заболеваний 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 11 практикующих врачей УЗ «3-я центральная районная
клиническая поликлиника Октябрьского района» г. Минска по вопросу использования
перкуторного исследования грудной клетки в лечебной и диагностической деятельности.
Результаты
Респонденты закончили медицинские вузы с 1961 по 2016 годы. Довольно часто
применяют перкуторное исследование грудной клетки 2 анкетированных, редко применяют
этот метод – 7, не применяют – 2. Ограничивают применение метода перкуторного
исследования по мнению 6 респондентов большие временные затраты на его проведение, 3
– неинформативность, 3 – недостаточное владение навыком перкутирования, 1 –
необязательность его применения. 7 респондентов никогда не применяли методы
определения полей Кренига, подвижности нижнего края легких и высоты стояния
верхушки легкого, 4 пользовались этими методами в единичных случаях. 8 анкетируемых
в качестве причины неиспользования методов определения полей Кренига, подвижности
нижнего края легких, высоты стояния верхушки легких отметили большие затраты времени
на их проведение, 4 – малоинформативность для постановки диагноза и 2 не считают их
обязательными для использования при обследовании пациента.
Выводы
Метод перкуторного исследования грудной клетки в поликлинической практике
применяется довольно редко и утрачивает свою актуальность, в связи с тем, что отнимает
много времени и является малоинформативным. В частности, метод перкуторного
определения ширины полей Кренига утратил своё значение полностью и в диагностической
деятельности не используется.
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Сравнительная характеристика эндоваскулярных и открытых способов
хирургического лечения атеросклероза сонных артерий
Факих Камелия Анисовна, Почебут Александр Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Клюй Елена
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Острое нарушение мозгового кровообращения занимает лидирующие позиции в
структуре смертности и инвалидизации трудоспособного населения. Одной из главных
причин развития данной патологии является атеросклероз сонных артерий. С целью его
лечения и профилактики нарушений мозгового кровообращения применяются открытые и
эндоваскулярные способы хирургического вмешательства. Учитывая результаты мировых
исследований, нельзя с точностью сказать, какой из этих способов более эффективный и
безопасный, поскольку каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ открытых и эндоваскулярных способов лечения
атеросклероза сонных артерий.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 89 пациентов, находящихся на
лечении в УЗ «4-я ГКБ» и УЗ «ГКБСМП» за 2016 г. и 2017 г., которым выполнялись
открытые и эндоваскулярные операции по поводу атеросклероза сонных артерий.
Результаты
Открытые операции были выполнены 50 пациентам, эндоваскулярные операции – 39
пациентам. Открытые операции выполнялись при стенозе внутренней сонной артерии от
65% и выше. В 2016 году все открытые операции выполнялись под общей анестезией, в
2017 году в большинстве случаев (77.4%) выполняли местную проводниковую анестезию
шейного сплетения. В структуре открытых операций за анализируемый период времени
классическая каротидная эндартерэктомия с продольной артериотомией не встречалась.
Всем пациентам выполнялась эверсионная каротидная эндартерэктомия (100%). В одном
случае эта операция была дополнена продольной артериотомией. В другом случае
выполнялось отсечение внутренней сонной артерии у устья и дистально за бляшкой с
последующей эндартерэктомией и наложением проксимального и дистального
анастомозов. У двух пациентов одновременно была выполнена эверсионная
эндартерэктомия и резекция аневризмы брюшного отдела аорты. Эндоваскулярные
операции выполнялись при стенозе внутренней сонной артерии от 60% и выше. В 2 случаях
операции выполняли по поводу рестеноза внутренней сонной артерии после эверсионной
эндартерэктомии. В структуре эндоваскулярных вмешательств стентирование с
последующей баллонной дилатацией было выполнено 33 пациентам (85%), только
баллонная ангиопластика – 1 пациенту (3%), баллонная ангиопластика с последующим
стентированием – 5 пациентам (12%).
Выводы
Открытые и эндоваскулярные операции выполнялись при значениях стеноза
внутренней сонной артерии от 60%. Эверсионная эндартерэктомия явно преобладала в
структуре открытых операций. Чаще при каротидной эндартерэктомии стала применяться
местная проводниковая анестезия шейного сплетения. Среди эндоваскулярных операций
преобладало стентирование с последующей баллонной дилатацией.
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Лечение травматического повреждения ягодичных артерий
Шеховцов Никита Игоревич, Ляшко Игорь Валерьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Клюй Елена
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Травмы ягодичных артерий – редко встречающийся вид повреждений ягодичной
области. Раны данной локализации сопряжены с высоким риском летального исхода из-за
сложности остановки кровотечения в ране. Существующие на данный момент методики
лечения эффективны, однако либо приводят к инвалидизации пострадавшего, либо требуют
высокотехнологичного оснащения учреждения здравоохранения. Как следствие, в целях
минимизации частоты летальных исходов, актуален поиск новых методов лечения.
Цель исследования
Проанализировать топографо-анатомические предпосылки к разработке доступов
для остановки кровотечения из ягодичных артерий.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ данных историй болезни 10 пациентов с диагнозом
«Травма нескольких кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра»
(S75.7).
Результаты
Расположенные в средней трети ягодичной области ягодичные артерии (ветви
внутренней подвздошной артерии) локализуются в массиве мягких тканей, между большой
и средней ягодичной мышцами. При травмах данных сосудов наблюдается их смещение
вглубь, сопровождаемое зиянием – как следствие, развивается стойкое кровотечение. В
результате, из-за особенностей локализации, остановка кровотечения возможна лишь
посредством сложных хирургических вмешательств. Один из методов лечения –
трансперитонеальное лигирование внутренней подвздошной артерии, в результате
которого пациент инвалидизируется вследствие атрофии тканей в бассейне
кровоснабжения. Альтернативный метод – эндоваскулярная эмболизация повреждённых
ветвей, резко ограничен учреждениями, способными оказать помощь пострадавшему,
однако данный метод минимализирует негативные последствия травмы.
Выводы
1. Существующие методы лечения травм ягодичных артерий либо сводятся к
перевязке внутренней подвздошной артерии, либо требуют наличия в клинике отделения
эндоваскулярной хирургии. 2. Травмы ягодичных артерий являются жизнеугрожающими
вследствие зияния просвета ягодичных артерий на фоне их смещения в глубину ягодичной
области, что ограничивает возможности оперативного лечения данной патологии. 3.
Необходима разработка методики, менее требовательной к техническому оснащению
учреждения и более органосберегающей.
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Организация фармации
Тезисы докладов
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Изучение отношения студентов и провизоров к снижению
экологического риска на этапе потребления лекарственных препаратов
Добренькая Анастасия Владимировна
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Червоненко
Наталья Михайловна, Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожье
Введение
Необходимым переходом к концепции «зеленой» экономики является
интегрированное развитие трех составляющих устойчивого развития общества экономической, социальной и экологической. Каждый гражданин независимо от сферы
своей деятельности должен полностью осо-знавать последствия своей профессии
(экологический риск) и нести ответственность за при-нятие взвешенных и эффективных
решений. Производство фармацевтических препаратов и их потребления населением
постоянно растет. При этом только количество готовых лекарственных средств (ЛС) во
всем мире ежегодно увеличивается более чем на 10%. При этом увеличивается и количество
фармацевтических отходов. По обобщенным данным, в мире накопилось
фармацевтических и медицинских отходов уже более 1,8 млрд. тонн, что составляет
примерно 300 кг на каждого жителя планеты. Фармацевтические отходы формируются на
всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) лекарственных препаратов (ЛП). В соответствии с
международными и национальными стандартами, полный ЖЦ продукции составляет 5
стадий: исследование и проектирование, изготовление, оборот, потребление и утилизация
продукции. К отходам использования относятся и фармацевтическая продукция домашних
аптечек потребителей.
Цель исследования
Изучить отношение студентов и провизоров к вопросу снижения экологического
риска этапа потребления ЛС потребителями домашних аптечек.
Материалы и методы
В работе использован метод анкетирования, сравнительный и логический анализы.
Результаты
Для выполнения поставленной цели было проведено анкетирование двух групп
респондентов. Первую представляли студенты 5-го курсу фармацевтического факультета
Запорожского государственного медицинского университета, дневной формы обучения.
Возрастной сегмент студентов составил от 20 до 24 лет. Вторую - провизоры аптек
Запорожского региона (93,3%). В возрастном сегменте провизоров преобладает в большей
степени лица более 40 лет (50%). Далее следовали возрастные категории от 30-34 – 21,7%
и 25-29 лет – 18,3%. Остальные 10% - в возрасте от 35-39 года. Анкетирование проводилось
в январе 2018 г. Данным группам опроса был задан вопрос «Считаете ли Вы, что аптеки
должны принимать активное участие в сборе ЛС с истекшим сроком годности или
неиспользованных ЛС?». Результаты обработки анкет студентов показал, что 73,2% из них
отводит аптеке активную роль в сборе лекарственных средств, срок годности которых истек
или неиспользованных препаратов из домашних аптечек. Анализ ответов провизоров аптек
отличался: 53,4% сотрудников указали, что сотрудники аптек не обязаны выполнять
данную функциональную обязанность.
Выводы
Сравнение результатов ответов студентов и провизоров в анкетах о роли аптеки в
сборе ЛС и неиспользованных препаратов показал, что студенты оказались более
ответственными в вопросах снижения экологического риска на этапе потребления
препаратов потребителями домашних аптечек.
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Анализ ассортимента косметических средств для волос в аптеках
Республики Беларусь
Доценко Марина Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Грищенко Наталья Игоревна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Современный рынок косметических средств характеризуется тенденцией к
расширению номенклатуры и увеличению доли данной продукции в ассортименте аптек. С
одной стороны, это увеличивает возможности удовлетворения потребностей населения и
повышает финансово-экономические показатели деятельности аптек. С другой стороны,
возрастают требования к профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих
консультирование при реализации парфюмерно-косметической продукции.
Цель исследования
Проанализировать ассортимент и спрос на средства по уходу за волосами в аптеках
Республики Беларусь, изучить потребности и поведение потребителей, нормативноправовую базу, регламентирующую порядок обращения товаров аптечного ассортимента
на фармацевтическом рынке Республики Беларусь, а также оценить профессиональные
навыки фармацевтических работников в сфере консультирования.
Материалы и методы
Для
проведения
исследования
применялись
методы
контент-анализа,
анкетирования, логико-функционального моделирования. Исследованием были охвачены
более 30 аптек города Минска различной формы собственности, в которых
анализировались показатели ассортимента. На базе данных аптек было проведено
анкетирование посетителей. Анкета включала вопросы, касающиеся стратегии выбора и
предпочтений у различных групп потребителей. Так же для достоверной оценки качества
консультирования применялся метод «Тайный покупатель».
Результаты
В ходе проведенной работы были получены и обработаны данные анкетирования
посетителей по вопросам выбора косметических средств для ухода за волосами. Так же
проведена оценка качества фармацевтического консультирования по вопросам
приобретения и применения данной группы товаров аптечного ассортимента.
Выводы
Результаты анализа ассортимента по различным показателям (полнота, широта,
глубина, насыщенность) могут быть использованы для оптимизации ассортиментной
политики аптечных организаций. Результаты анкетирования отражают аспекты
информации о парфюмерно-косметической продукции, которые являются наиболее
важными для потребителей. Исследование методом «Тайный покупатель» в аптеках
позволило выявить уровень информированности специалистов об изучаемой категории
товаров аптечного ассортимента. Полученные данные могут быть использованы для
разработки схем консультирования при реализации из аптек средств по уходу за волосами,
а также при составлении учебных программ и планов для подготовки студентов по
специальности «Фармация».
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Лекарственные средства растительного происхождения на рынке
Республики Беларусь
Емельянчик Кристина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Курс Инга Леонидовна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Несмотря на достижения фармацевтической промышленности в области
производства синтетических лекарственных средств интерес к лекарственным средствам
растительного происхождения сохраняется во всём мире. По данным полученным на январь
2017 г., в Республике Беларусь зарегистрировано 581 лекарственное средство
растительного происхождения, что составляет почти 13% от общего количества
зарегистрированных лекарственных средств. Изучение отношения фармацевтических
работников к лекарственным средствам растительного происхождения является
актуальным, так как они влияют на потребителя и его восприятие данных лекарственных
средств.
Цель исследования
Проанализировать фармацевтический рынок Республики Беларусь относительно
лекарственного растительного сырья и сборов из него, а также определить роль
фармацевтических работников при выборе лекарственных средств растительного
происхождения потребителями.
Материалы и методы
Для анализа фармацевтического рынка использовали данные Государственного
реестра лекарственных средств Республики Беларусь и базы данных «IMS Health».
Изучение рынка проводили с учетом стран-производителей; фармакотерапевтических
групп; объема и динамики продаж в 2015-2017 г. Для изучения мнения фармацевтических
работников использовали метод социологического опроса. Была разработана анкета,
которая включала вопросы об особенностях рекомендации пациентам лекарственных
средств растительного происхождения (показания, возраст; факторы, которыми
руководствуются при выборе лекарственных средств растительного происхождения;
производители).
Результаты
В ходе проведённой работы были получены и обработаны данные анкетирования
фармацевтических работников по вопросам применения лекарственных средств
растительного происхождения, а также объемы реализации лекарственного растительного
сырья и сборов из него на территории Республики Беларусь в натуральном и денежном
выражении.
Выводы
Результаты анализа рынка лекарственного растительного сырья (популярность или
отсутствие спроса на конкретные виды продукции зарубежного и отечественного
производства) могут быть использованы производителями Республики Беларусь при
планировании ассортиментной политики и маркетинговой деятельности предприятия с
целью изменения номенклатуры лекарственного растительного сырья отечественного
производства, а также повышения экономических показателей организаций. Полученные
результаты анкетирования фармацевтических работников будут использованы для
разработки стандартов фармацевтического консультирования в области применения
лекарственных средств растительного происхождения.
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Изучение мотивов студентов при выборе профессии провизор
Зозулинец Дарья Николаевна, Вицингловская Лилия Сергеевна
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Червоненко
Наталья Михайловна, Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожье
Введение
Профессиональная деятельность в жизни человека является основной в обеспечении
его социальных притязаний, самоутверждении и самореализации. Изучение мотивов
выбора профессии (специальности) является важнейшей частью анализа проблемы
отношения человека к труду и к самому себе.
Цель исследования
изучить мотивы, которыми руководствуются студенты при выборе своей будущей
профессии.
Материалы и методы
Для выполнения поставленной цели был использован метод анкетирования по
разработанной нами анкете. В качестве респондентов выступили студенты выпускники 5
курса фармацевтического факультета Запорожского государственного медицинского
университета из 9 областей Украины. Опрос проводился 2017-2018 учебном году.
Основная категория респондентов была представлена студентами в возрасте от 21-24 лет
(97,4%).
Результаты
Для выяснения причин, которыми руководствовались студенты при поступлении на
фармацевтический факультет, студентам было предложено 5 вариантов ответов. Среди
перечисленных факторов выбора специальности «провизор» 73,7% студентов выбрали
одну причину, 23,7% - две, остальные 2,6% - три. Более подробный анализ показал
следующее. В группе выбора одной причины поступления вариант ответов «по
собственному желанию» -составил 50%, «по требованию родителей» - 43%. Такой мотив,
как «заработная плата» и «комфортные условия работы в аптеке» отметило одинаковое
количество студентов - по 3,5%. В указанных респондентами в двух - причинных мотивах
в большинстве случаев наблюдалась комбинация мотивов, где определяющим являлось
«собственное желание» - 42,1%. Однако, здесь не последнюю роль сыграл такой мотив как
«комфортные условия работы в аптеке» - 21,1% и «заработная плата» - 15,8%.
Альтруистический мотив «желание оказывать помощь людям» составил только 10,5% - этот
фактор мотивации встречался только в этой комбинации. Такой же показатель наблюдался
в случаях выбора варианта «по требованию родителей». Во второй группе двух-причинных
мотивов основополагающими были «комфортные условия работы в аптеке» в сочетании с
вариантом «по требованию родителей» или «заработная плата».
Трех-причинная
комбинация мотивов включала все указанные мотивы выбора второй группы, т.е. «по
требованию родителей» + «комфортные условия работы в аптеке» + «заработная плата» 2,6%.
Выводы
Таким образом, основными решающими мотивами студентов при выборе профессии
«провизор» являлось собственное желание и требования родителей.
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Изучение факторов конфликтных ситуаций в аптечных учреждениях
Калугина Татьяна Валерьевна
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Заричная
Тамара Пантелеймоновна, Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожье
Введение
Конфликты присущи любому коллективу. Регулярные конфликты гарантированно
приводят к снижению эффективности деятельности предприятия. Следствием
неуправляемых конфликтов являются высокая текучесть кадров, полное отсутствие
взаимовыручки, чувства единой команды, наставничества.
Цель исследования
Изучение возможных факторов конфликтных ситуаций между сотрудниками
аптечных учреждений.
Материалы и методы
Объектом исследования стали данные анкетирования 49 сотрудников аптек сетей
«Примула», «Аптека низких цен».
Результаты
Сотрудникамисследуемых аптек была предложена анкета, куда внесли ряд факторов,
которые могут вызвать конфликты: неадекватные действия членов коллектива,
психологическая
несовместимость
сотрудников,
ограниченность
ресурсов
и
необходимость их распределения, некачественное выполнение функциональных
обязанностей членами коллектива, разделение мнений по поводу способа выполнения
полученных заданий, недостаток или искажение информации, неправильная интерпретация
полученных заданий, неудовлетворительные коммуникации, конкуренция между
сотрудниками, различие целей, несоответствие слов, оценок, поступков одних членов
коллектива ожиданиям, требования других его членов, наличие в коллективе «трудных
людей» («агрессоры», «жалобщики», «зануды».), которые создают состояние социальной
напряженности. Полученные в результате анкетирования оценки изучаемых факторов были
пересчитаны в соответствующий удельный вес компонента (Wij).Установлено, что
фактором, наиболее провоцирующим конфликт, является неадекватное поведение
некоторых сотрудников, которые ведут себя агрессивно и эгоистично (Wij=1). Следующим
по важности фактором является несоответствие слов, оценок, поступков одних членов
коллектива ожиданиям, требования других его членов (Wij=0,89). Не менее важную роль
играет психологическая несовместимость между сотрудниками (Wij=0,88). Довольно часто
в коллективе разделяется мнение по поводу способа выполнения полученных
заданий(Wij=0,82). Как и в любом большом коллективе, в аптечных учреждениях могут
бывать «трудные люди» типа «агрессо-ры», «жалобщики», «зануды» (Wij=0,81). Также
респонденты считают, что не все члены коллектива качественно выполняют свои
функциональные обязанности (Wij=0,71). Гораздо реже респонденты жаловались на
недостаток или искажение информации (Wij=0,7) и конкуренцию между сотрудниками
(Wij=0,7). Во всех анкетируемых аптечных заведениях респонденты практически
полностью удовлетворены коммуникацией между сотрудниками (Wij=0,64). Наименее
значимым фактором оказалось ограниченность ресурсов (Wij=0,53).
Выводы
Выводы.Таким образом, изучены факторы, которые способствуют возникновению
конфликтных ситуаций в аптечных учреждениях. Выделены наиболее значимые из них.
Данная работа будет продолжена.
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Изучение групповой сплоченности в некоторых аптечных учреждениях
Кральская Светлана Валентиновна
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук Заричная Тамара
Пантелеймоновна, Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожье
Введение
Социально-психологический климат - это комплексное эмоциональнопсихологическое состояние коллектива, отражающее степень удовлетворенности
работников различными факторами жизнедеятельности.
Изучение групповой
сплоченности позволяет судить о состоянии социально-психологического климата в
коллективе.
Цель исследования
Изучение групповой сплоченности в некоторых аптечных учреждениях.
Материалы и методы
Исследование проводили с помощью социометрического теста (по Дж. Морено) на
базе десяти аптек сетей «Аптека низких цен» (общество с ограниченной ответственностью),
«Примула» (коммунальная форма собственности) в г.Запорожье. В исследовании приняли
участие 67 сотрудников данных аптек.
Результаты
Работникам
исследуемых
аптек была предложена таблица с фамилиями
сотрудников, в которой предлагалось перечислить в порядке предпочтения тех коллег, с
кем они хотели бы совместно участвовать в определенной деятельности (пригласить на
день рождения, выполнить общую задачу, поделиться своими личными переживаниями, и
другое). После опроса работников аптек был высчитан уровень групповой сплоченности.
Сплоченность группы тем выше, чем ближе к единице коэффициент сплоченности. В
результате установлено, что в аптеках сети «Аптека низких цен» коэффициент групповой
сплоченности составляет от 0,20 до 0,67. В аптеках сети «Примула» данный показатель – от
0,83 до 1,0.
Выводы
Сравнение данных показателей по изучаемым сетям аптек позволило установить,
что в аптеках сети «Примула» уровень групповой сплоченности значительно выше, чем в
«Аптеках низких цен». Это объясняется тем, что в аптеках коммунальной формы
собственности более устойчивый коллектив с точки зрения текучести кадров. При этом
возраст сотрудников в аптеках данной сети гораздо выше, чем в сравниваемой сети аптек.
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Изучение правових аспектов процесса формирования социально
отвественного поведения специалистов фармации
Пироговская Анна Сергеевна
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Ткаченко
Наталья Александровна, Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожье
Введение
Сегодня вопросы социальной ответственности (СО) фармацевтических организаций
(ФО) являются актуальными и злободневными для современной Украины. СО – сложный,
многогранный феномен, который сегодня признан одним из эффективных механизмов
повышения
конкурентоспособности
отрасли,
компании,
их
инвестиционной
привлекательности и роста социального капитала. Процесс формирование СО представляет
собой многоуровневую систему, в которой личность выступает и субъектом, и объектом
ответственности. Формирование, развитие, совершенствование СО происходит в течение всей
жизни человека и все социальные институты, через которые он проходит или с которыми имеет
отношения, формируют и вносят различные составляющие СО. Они же направляют личность
на выбор определенной модели поведения, которая присуща той или иной социальной роли, в
том числе, профессиональной и формируют социально ответственное поведение (СОП).
Цель исследования
Анализ правового поля формирования СОП специалистов фармации (СФ) на
протяжении всего жизненного цикла профессионального развития для разработки
рекомендаций по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы (НПБ).
Материалы и методы
информационного поиска, систематизации, моделирования, контент-анализа, сравнения
и обобщения.
Результаты
СО СФ - это добровольное и сознательное исполнение, использование и соблюдение СФ
общественных отношений, предписаний, социальных норм, этических кодексов, действующего
законодательства и международных стандартов поведения на принципах партнерских
отношений, а в случае их нарушения - применение к нарушителю мер воздействия,
предусмотренных этими нормами. Фундаментальным принципом СО является соблюдение
правовых и законодательных норм деятельности ФО в сочетании с активными действиями за
пределами этих норм, а также принятие на себя дополнительных, добровольных обязательств
перед обществом. Согласно поставленной цели на первом этапе исследований нами обобщена
НПБ, формирующая (по различным аспектам) СОП СФ в течение всего жизненного цикла
профессионального развития. Основные НПА распределили за двумя критериями:
иерархическому принципу - на четыре группы (Законы и Кодексы Украины, международные
стандарты, Постановления КМ Украины и приказы МОЗ Украины) и регулированием
отношений - на три группы (базовые, образовательные и специальные). На втором этапе
исследований, осуществлен контент-анализ указанной НПБ в аспекте ответственности ФО и
СФ с описанием проблемных вопросов правового характера в контексте СО. На третьем этапе
исследований, нами сформулированы меры по совершенствованию национальной НПБ по
регулированию фармацевтической деятельности и формирования СОП всех ее субъектов в
рамках концепции коммунитарной социальной ответственности: государства и его
регуляторных органов, общественных организаций фармацевтического направления,
учреждений профессионального образования, ФО, СФ.
Выводы
На основании анализа НПА различной иерархии определены проблемные вопросы в
правовом поле на всех уровнях формирования СОП СФ, вызывающих трудности эффективной
реализации СО ФО. Сформулированы меры по совершенствованию НПБ по регулированию
деятельности фармацевтической отрасли и формирования СОП всех ее субъектов.
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Определение содержания экстрактивных веществ травы кипрея
узколистного (Epilobium angustifolium L.)
Смоленчук Ксения Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шевчук Светлана Валерьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одной из основных задач современной фармацевтической отрасли является
исследование дикорастущих лекарственных растений флоры Республики Беларусь и
расширение номенклатуры лекарственного растительного сырья. В этом отношении
перспективным лекарственным растением является кипрей узколистный (Epilobium
angustifolium L.), который повсеместно распространен на территории Беларуси и обладает
выраженной противовоспалительной и антиоксидантной активностью. Таким образом,
установление критериев качества травы кипрея узколистного является необходимым для
стандартизации нового вида сырья.
Цель исследования
провести определение содержания экстрактивных веществ травы кипрея
узколистного (Epilobium angustifolium L.)
Материалы и методы
Объектом исследования служила трава кипрея узколистного, собранная в Минской
области в 2017 г. Экстрактивные вещества в сырье кипрея узколистного определяли
количественно гравиметрическим методом. В качестве экстрагента использовали воду
очищенную.
Результаты
В ходе проведенной работы было определено содержание экстрактивных веществ
травы кипрея узколистного (Epilobium angustifolium L.), заготовленного на территории
Республики Беларусь.
Выводы
1) Результаты определения могут быть использованы для получения различных
экстракционных лекарственных форм (настоев, настоек и других). 2) Полученные данные
в дальнейшем будут использованы для оценки безопасности травы кипрея узколистного.
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Маркетинговые исследования национального рынка лекарственных
средств для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
Теплова Наталья Сергеевна
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук Заричная Тамара
Пантелеймоновна, Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожье
Введение
Обструктивные заболевания дыхательных путей — наиболее распространенная,
опасная для жизни группа легочных расстройств, которая включает бронхиальную астму,
эмфизему, хронический бронхит, муковисцидоз, бронхоэктазы и бронхиолит.
Цель исследования
Маркетинговые исследования национального рынка лекарственных средств для
лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей.
Материалы и методы
Объектом исследования стали данные «Государственного реестра лекарственных
средств Украины».
Результаты
Установлено, что на фармацевтическом рынке Украины в обороте находится 175
лекарственных средств для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей,
которые поступают из 19 стран от 54 компаний, среди которых украинские производители
занимают лишь 17,7%. Нами была рассчитана доля сегмента национального
фармацевтического рынка, которую занимает каждая из фирм-производителей
лекарственных средств изучаемой группы. Расчет проводили по формуле: dij=nij/(∑nij), (2)
где nij- количество препаратов j-й фирмы в i-сегменте; Σnij- суммарное количество
препаратов i-го сегмента, зарегистрированных в Украине. Определено, что наибольший
удельный вес в исследуемом сегменте приходится на Глаксо Веллком Продакшн из
Франции (dij = 0,1028). Далее был рассчитан коэффициент монополизации по формуле: Kμ=
Bn/ ∑Nj, Bn - число фирменных препаратов ∑Nj– суммарное число зарегистрированных
препаратов в j-той фармакотерапевтической группе. Результаты расчётов показали, что
среди фармацевтических фирм, которые поставляют изучаемые лекарственные средства на
данный сегмент рынка, фирма Глаксо Веллком Продакшн из Франции имеет самый
высокий коэффициент монополизации (Kμ = 0,09714).
Выводы
Проведено маркетинговое исследование национального рынка лекарственных
средств для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Установлено, что в
сравнении с конкурирующими компаниями, наибольшую часть рынка занимает фирма из
Франции Глаксо Веллком Продакшн, которая при этом имеет са-мый високий коэффициент
монополизации. Данное исследование будет продолжено.
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Физиологическая окклюзия
Бартновская Юлия Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Полещук Анна Павловна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
По статистике, до 75% пациентов стоматологов имеют признаки дисфункции ВНЧС,
миалгии жевательной мускулатуры, постуральные нарушения. По результатам
исследований, синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава – одно из
наиболее распространенных заболеваний среди лиц, обращающихся к стоматологу.
Лечение пациентов с синдромом болевой дисфункции, парафункциями жевательной
мускулатуры, нарушениями постуры остается одной из наиболее сложных и актуальных
проблем современной стоматологии. Многообразие медикаментозных средств и методов
лечения пациентов с данным заболеванием постоянно растет, создавая трудности в выборе
тактики для практического врача.
Изучить данные литературы взаимосвязи физиологической окклюзии с системами
организма (ВНЧС, мышечным комплексом, постурой), проанализировать и
систематизировать имеющуюся информацию по норме, патологии, методам диагностики и
лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС, мышечными парафункциями и нарушенной
постурой.
Стоматогнатическая система является частью целого, поэтому ее нельзя
рассматривать изолированно. Аномалии окклюзии и неправильное расположение челюстей
могут в долгосрочной перспективе отрицательно сказываться на всем организме в целом —
на структурах головы, шеи, спины, рук и ног. Всесторонний комплексный подход к
диагностике и лечению синдрома болевой дисфункции ВНЧС, парафункций жевательной
мускулатуры позволяет добиться стабильности функционирования мышц, ВНЧС и зубов.
При планировании ортодонтического лечения необходимо учитывать
функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области и ВНЧС, проводить полную
диагностику данных систем для получения наиболее стабильных результатов. Только при
данном условии можно говорить о благоприятном исходе лечения больного с синдромом
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, парафункций жевательной мускуратуры.
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Альтернативный метод устранения рецидива после проведенного
ортодонтического лечения
Данилюк Мария Вячеславовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Ушакова Светлана Андреевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Стабильность результата после проведенного ортодонтического лечения является
одним из важнейших критериев, характеризующих качество проведенного лечения. 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 Мариэль Блейк и Кэтрин Бибби рецидив после ортодонтического лечения
встречается в 20% случаев. Для устранения рецидива при наличии жалоб пациента иногда
требуется повторная фиксация мультибондинг-системы.
Цель исследования
Оценить эффективность устранения рецидива в виде трем с помощью конструкции,
предложенной на кафедре БГМУ, после ортодонтического лечения мультибондингсистемой.
Материалы 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 после проведенного лечения мультибондинг-системой. Был проведен
клинический и антропометрический методы исследования. При осмотре выявлен
дебондинг несъемного ретейнера, установленного на оральной поверхности резцов и
клыков верхней и нижней челюстей, и нарушение функции глотания (смешанный тип), что
послужило причиной рецидива. 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.
Результаты
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. 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 врачаортодонта, не прибегая к повторному лечению мультибондинг-системой и устраняя жалобы
пациента на эстетический недостаток.
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Оптимизация времени лечения пациентов со съемными аппаратами,
частичными съемными пластиночными протезами
Дашкевич Даниил Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Чернявская Мария Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Нами было разработано устройство, представляющее собой микрочип с
приложением для смартфон, которое позволяет осуществлять мониторинг использования и
ношения съемных ортодонтических пластиночных протезов, выполняет оценку прогресса
в ортодонтическом лечении. Данное приспособление дает возможность осуществлять более
удобного контроля ношения аппаратов и позволяет экономить время врача-ортодонта.
Кооперация пациент – врач имеет глобальное значение для диагностики, лечения и
предупреждения возможного рецидив аномалии. Зачастую добиться полного исполнения
предписаний со стороны врача пациентом либо не возможно, либо очень сложно, что тратит
время врача-стоматолога на излишнею мотивацию.
Цель исследования
Выявить способы, которыми можно улучшить кооперацию врач – пациент,
уменьшить время и усилия, затрачиваемые врачом на лечение пациента с применением
съемных ортодонтических аппаратов и частичных съемных пластиночных протезов.
Создать источник записи, который точно отображает время ношения аппарата в полости
рта для проведения достоверных исследований в области съемного протезирования.
Материалы и методы
Анкетирование студентов стоматологического факультета на предмет определения
способов, позволяющих добиться улучшения кооперации врача и пациента, уменьшения
затрачиваемого врачом времени при лечении пациентов с применением съемных
ортодонтических аппаратов и частичных съемных пластиночных протезов.
Результаты
В результате анкетирования были установлены варианты, позволяющие добится
оптимизации кооперации в работе врача с пациентом при лечении различными видами
съемных ортодонтических аппаратов.
Выводы
Использование методов оптимизации времени приема пациентов со съемными
аппаратами позволит улучшить кооперацию врача и пациента, минимизировать
конфликтные ситуации, увеличить эффективность ортодонтического лечения.
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Ортодонтические зубные пасты
Доманчук Екатерина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хандогий Денис
Владмирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Ортодонтическое лечение с применением как съемных, так и несъемных аппаратов
предусматривает в полости рта достаточно длительное время разнообразных конструктивных
элементов, которые, так или иначе, являются ретенционными пунктами для скопления зубного
налета. Следствие этому – риски кариозного поражения твердых тканей зубов и воспалительнодеструктивного поражения тканей периодонта увеличиваются в несколько раз. В связи с тем,
важность поддержания гигиены полости рта на хорошем уровне неоспорима [Терехова Т.Н, 2016,
Gherlone E. et al., 2014].
Поэтому, наряду с проведением санитарно-просветительской работы и гигиеническим
воспитанием пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении, не менее важным является
правильное и регулярное использование индивидуальных основных и дополнительных средств
гигиены полости рта. Зубная паста – это средство профилактики №1 заболеваний твердых тканей
зубов и тканей периодонта [Улитовский С.Б., 2013].
В связи с этим целью работы было выполнение реферативного литературного обзора по
использованию зубных паст, рекомендуемых для ортодонтических пациентов, как одного из
основных индивидуальных средств гигиены полости рта.
Термин «ортодонтические» зубные пасты появился в активной лексике врачейстоматологов как термин, характеризующий лечебно-профилактические, сложно-составные,
комплексные зубные пасты, применение которых у ортодонтических пациентов более эффективно
по сравнению с другими пастами из этой же категории. В настоящее время в ассортименте зубных
паст многих фирм-производителей появились специальные пасты серии «оrthodontic». Рассмотрим
некоторые из них.
Зубная паста-гель «Gum Ortho» специально создана для эффективного предотвращения
развития кариеса и воспаления тканей периодонта. В состав входят фториды (обеспечивают
превосходную реминерализацию твердых тканей зубов), хлорид цетилпиридин (антисептик,
воздействующий на грамположительные и грамотрицательные бактерии, грибы и вирусы), а также
противовоспалительные, ранозаживляющие компоненты природного происхождения: бисаболол,
экстракт имбиря, алое вера, витамин Е.
Зубная паста «Rocs Pro Brackets & Ortho» рекомендована детям для использования в период
смешанного прикуса, а также взрослым с любыми ортодонтическими конструкциями. Особенность
этой зубной пасты – содержание в качестве активного ингредиента протеолитических ферментов,
способствующих очищению поверхностей, непосредственно недоступных для зубной щетки.
Биодоступные соединения минералов способствуют реминерализации эмали.
Зубная паста «Vitis Orthodontic Toothpaste» содержит хлорид цетилпиридина (антисептик
ежедневного использования), фторид натрия (реминерализующее действие), аллантоин, алоэ вера
(кератопластическое и противовоспалительное действие)
Гель для чистки зубов «Orthoveral» предназначен для пациентов, использующих съемные и
несъемные ортодонтические конструкции. Содержит фториды, способствующие реминерализации.
О-цименол уменьшает образование зубного налета, а содержащийся в геле хлоргексидин обладает
антибактериальной активностью. Кроме того, алоэ вера, бисаболол и экстракт корня имбиря
способствуют уменьшению воспаления слизистой оболочки рта.
Таким образом, состав ортодонтических зубных паст сбалансирован по активным
ингредиентам, необходимым для поддержания здоровья полости рта, а разнообразный их
ассортимент дает возможность права выбора с учетом индивидуальных предпочтений пациентов,
находящихся на ортодонтическом лечении.
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Методика определения положения ретенированных резцов и клыков
верхней челюсти по данным конусно-лучевой компьютерной
томографии
Кортунова Елена Олеговна, Кирилин Максим Михайлович
Самарский государственный медицинский университет, Самара
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Постников Михаил
Александрович, Самарский государственный медицинский университет, Самара
Введение
Ретенция зубов зачастую является причиной возникновения аномалий и деформаций
челюстно-лицевой области. Распространенность данной патологии достаточно высока: на 100
детей, обратившихся за ортодонтической помощью, 15-20 имеют аномалию прикуса,
осложненную ретенцией одного или более зубов (Будкова Т.С., Жигурт Ю.И., Хорошилкина
Ф.Я., 1997). Чаще ретенированными бывают передние зубы верхней челюсти: центральные
резцы и клыки – 61,6% (Степанов Г.В., 2000). Сложность лечения аномалий, обусловленных
ретенцией, заставляет специалистов находить новые пути решения этой проблемы. Особенно
заслуживает внимания мнение о необходимости проведения грамотного планирования
комплексного лечения, используя при этом современные методы диагностики.
Рентгенологический метод исследования является основным для доказательства ретенции
зубов. Для определения уровня расположения ретенированных зубов фронтального отдела
верхней челюсти общепринятым является метод Ю.И. Жигурта (1994), включающий в себя
обозначение на ортопантомограмме челюстей 4 уровней залегания непрорезавшихся резцов и
клыков. Данный метод несовершенен и не позволяет нам с точностью оценить
пространственное расположение ретенированного зуба. В настоящее время целесообразнее
использовать современные методы диагностики, в том числе конусно-лучевую компьютерную
томографию (КЛКТ).
Цель исследования
Повышение эффективности диагностики и комплексного лечения пациентов с
ретенцией путем создания и внедрения новой методики определения топографии
ретенированных резцов и клыков верхней челюсти, используя данные конусно-лучевой
компьютерной томографии.
Материалы и методы
Для определения на КЛКТ уровня расположения ретенированного зуба использовалось
изображение в сагиттальной плоскости. С этой целью проводились две горизонтальные линии:
одна- через точки Spina nasalis anterior (Sna) и Spina nasalis posterior (Snp), вторая – через
апикальный базис верхней челюсти. Вертикальное расстояние между этими линиями делилось
на три равные части, и через полученные точки проводились горизонтальные линии. Первый
уровень расположения зубов находится между двумя нижними линиями, третий - между двумя
верхними, второй - в середине. Оси прямоугольной системы координат использовались для
измерения углов наклона осей ретенированных зубов. Определены 3 степени наклона осей
ретенированных зубов в каждой из плоскостей.
Результаты
Вследствие применения данной методики на клиническом приеме было выявлено
следующее: чем ближе ретенированный зуб располагается к спинальной плоскости и чем
больше угол его наклона к спинальной плоскости, тем прогноз для вытяжения менее
благоприятный. Таким образом, при расположении ретенированного зуба на 1 уровне залегания
время комплексного лечения по вытяжению ретенированного зуба (резец или клык верхней
челюсти) составит 16-18 месяцев, на 2 уровне – 18-24 месяца, на 3 уровне – 24-32 месяца.
Выводы
Новый способ диагностики имеет ценность в планировании именно комплексного
лечения. Метод следует принимать во внимание в процессе планирования хирургического и
ортодонтического этапов лечения.
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Коррекция мезиального перекрёстного прикуса с помощью аппарата
Марко Роса в период раннего смешанного прикуса
Лопатина Юлия Олеговна, Бирковская Екатерина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Москалева Инна
Вячеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Согласно исследованиям Major и Glover (1992), O’Brian (1993), Karaiskos (2005), Lux
(2009), частота встречаемости мезиального перекрестного прикуса составляет от 2.2% до
11.9% в зависимости от возраста наблюдаемых детей. Несмотря на распространенность,
Borrie и Bearn (2011) опубликовали результаты обзора литературы и подчеркнули
отсутствие качественных доказательных методов лечения пациентов с данной патологией.
По данным Jones и O’Neil (1996), Rubio (2002) основной целью лечения мезиального
перекрестного прикуса является профилактика зубоальвеолярной компенсации, стирания
эмали или перелома коронки зуба, развития рецессии десны верхних резцов, подвижности
зубов, а также дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Popovich and Thompson
(1973), Kocadereli (1998) клинически доказали преимущество раннего ортодонтического
лечения пациентов с мезиальным перекрестным прикусом, особенно, если он
сопровождается окклюзионной травмой. Существуют различные виды лечения, такие как
съемные и несъемные аппараты, которые действуют непосредственно на дистопированные
зубы. Однако аппарат Марко Роса имеет ряд преимуществ, за счет применения в раннем
смешанном прикусе, а также отсутствия прямого воздействия на постоянные зубы, не
требуя сотрудничества пациента.
Цель исследования
Оценка эффективности коррекции мезиального перекрестного прикуса с помощью
аппарата Марко Роса в период раннего смешанного прикуса.
Материалы и методы
Исследование было выполнено на кафедре ортодонтии БГМУ. Было исследовано 12
пациентов (7 мальчиков и 5 девочек) в возрасте от 6 до 8 лет, имеющих мезиальный
перекрестный прикус. Лечение проведено с помощью аппарата Марко Роса для раскрытия
срединного небного шва с опорой на вторые временные моляры и фиксацией на временные
клыки. На постоянные зубы прямых сил оказано не было.
Результаты
Коррекция мезиального перекрестного прикуса произошла в 100% случаев.
Положение латеральных резцов корректировалось быстрее, чем положение центральных
резцов.
Выводы
Раннее расширение верхней челюсти с помощью аппарата Марко Роса является
эффективным методом лечения для коррекции мезиального перекрестного прикуса без
необходимости вовлечения постоянных зубов в период раннего смешанного прикуса, а
также без сотрудничества пациента.
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Седация закисью азота на детском стоматологическом приеме
Маркова Евгения Андреевна
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Гинали Николай
Васильевич, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Введение
Одной из наиболее актуальных проблем стоматологоического здоровья детей и
подростков является высокая распространённость и интенсивность стоматологической
патологии, связанная со спецификой физиологического и психологического развития
ребенка, трудоемкость и длительность лечебных процедур, а также эмоциональная
неподготовленность родителей. Для оказания высококачественной стоматологической
помощи ребенку необходимо создать особые условия, при которых ребенок почувствует
себя спокойно и комфортно. Такое лечение возможно при применении седации.
Цель исследования
Целью настоящей работы является конкретизирование понятия «седация»,
рассмотрение фармакологических свойств закиси азота, 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
ходе работы был произведен анализ научной медицинской и психолого-педагогической
литературы, наблюдение и изучение деятельности в клинике ООО «Экостом» во время
выполнения протокола седации при лечении детей. 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. Наиболее часто в
детской стоматологии применяется закись азота-кислородная седация (ЗАКС).
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 α1-адренергической системы,
высвобождения норадреналина в нейронах задних рогов спинного мозга. Происходит
модуляция восходящего пути передачи болевых импульсов от периферии к центру на
сегментарном уровне. Обезболивающего эффекта N2O недостаточно для проведения
стоматологических манипуляций, поэтому дополнительно должна быть проведена местная
анестезия.
Результаты
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. Были разработаны протокол использования закиси азота и
показания для применения на детском приеме.
Выводы
1. Метод ЗАКС создает комфортные условия как для пациента, так и для врача
стоматолога. 2. Несмотря на положительные качества ЗАКС, она должна использоваться
врачом строго по показаниям, учитывая также возможные противопоказания к процедуре.
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Нормализация вертикального положения зубов с использованием
дентальных имплантатов и низкочастотного ультразвука
LeClair Alexei Alexander
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Остапович
Алексей Андреевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Феномен Попова-Годона значительно затрудняет протезирование пациентов.
Требуется длительная ортодонтическая подготовка к протезированию, которая заключается
в создании повышенной функциональной нагрузки на периодонт сместившихся зубов за
счёт зубов антагонистов и разобщающей каппы. Однако часто феномен Попова-Годона
развивается при концевых дефектах антагонирующего зубного ряда. В этом случае
съёмные разобщяющите протезы не эффективны для вертикального перемещения
сместившихся зубов. Требуется более жёсткая опора, в качестве которой могут служить
дентальные имплантаты. При этом костная ткань в области корней перемещаемых зубов
локально ослабляется. Разработаны различные неинвазивные методы локального
ослабления костной ткани. К таким методам относятся: вибрационное воздействие,
ультразвук высокой частоты, индуктотермия, лазеры, переменное магнитное поле,
низкочастотный ультразвук. На наш взгляд перспективным является воздействие
низкочастотным ультразвуком.
Цель исследования
Продемонстрировать возможность, нормализации вертикального положения зубов,
при феномене Попова-Годона, используя дентальные имплантанты, и воздействие на
костную ткань ультразвуком частотой 60кГц.
Материалы и методы
Проведено ортодонтическое лечение 3х пациентов с феноменом Попова-Годона в
сформированном прикусе. Возраст пациентов составил 27,2±5 лет. Для ослабления костной
ткани альвеолярного отростка челюстей перед наложением разобщающей каппы с опорой
на дентальные имплататы использовали отечественный аппарат для низкочастотной
ультразвуковой терапии “АНУЗТ-1-100” ТУЛЬПАН с частотой озвучивания – 60 кГц,
периодом воздействие/пауза – 5/5 секунд, интенсивностью озвучивания 0,4 Вт/см2,
длительностью процедуры до 10 минут. Определяли продолжительность ортодонтического
лечения.
Результаты
Проведенные нами исследования подтвердили высокую эффективность применения
низкочастотного ультразвука с целью локальной обратимой деминерализации костной
ткани челюстей перед ортодонтическим лечением пациентов с зубочелюстными
деформациями в сформированном прикусе и возможность использования дентальных
имплантантов.
Выводы
Применение воздействия низкочастотным ультразвуком частотой 60 кГц на костную
ткань в проекции аномалийно расположенных зубов в предактивном периоде
ортодонтического лечения позволяет значительно сократить сроки активного периода
лечения и использовать дентальные имплантаты в качестве опоры для разобщающей каппы.
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Оценка состояния плотности костной ткани с помощью компьютерной
томографии
Альисса Джамаль Шамси
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Ивашенко Сергей
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Дентальная имплантация расширяет возможности изготовления несъемных
протезов. Важной составной частью дентальной имплантации является остеоинтеграция.
Хороший результат дентальной имплантации зависит от многих факторов. Одним из них
является состояние плотности костной ткани альвеолярного отростка челюсти у пациентов.
Поэтому целью нашего исследования явилась оценка состояния плотности костной ткани у
пациентов, направленных на дентальную имплантацию. Для этого мы изучили 110
компьютерных томограмм (КТ) пациентов, обратившихся в ортопедическое отделение
Республиканской клинической стоматологической поликлиники (РКСП). Компьютерную
томографию выполняли на аппарате GENDEX CB-500 5 поколения производства Германия.
Цель исследования
Выявить наиболее часто встречающиеся виды плотности костной ткани у пациентов,
направленных на дентальную имплантацию.
Материалы и методы
КТ пациентов, направленных на дентальную имплантацию. Программа для
определения оптической плотности костной ткани на компьютерном томографе GENDEX
CB-500.
Результаты
Проведено исследование 110 компьютерных томограмм, выделены основные
группы пациентов, направленных на дентальную имплантацию с наиболее часто
встречающейся оптической плотностью костной ткани.
Выводы
Для достижения хорошего результата остеоинтеграции дентальных имплантатов в
подготовительном периоде необходимо проводить изучение плотности костной ткани и при
необходимости повышать ее физико-фармакологическими методами.
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Синдром костена
Амброс Сергей Андреевич, Червонный Илья Дмитриевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Цвирко Олег Иванович, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Синдром представляет из себя артрологический и неврологический
симптомокомплекс, описанный в 1934 году американским врачом-отоларингологом по
имени J.В. Costen. В 16-30% случаев встречается в подростковом и молодом возрасте, а в
целом, людей, страдающих данным недугом, насчитывается от 25 до 65%.
Цель исследования
Этиология синдрома до конца не установлена. Существуют не достаточно
обоснованные положения Костена о том, что сдвиги головки нижней челюсти назад и вверх
якобы приводят к травме ушно-височного нерва, барабанной струны, слуховой трубы и
других анатомических образований, расположенных у головки нижней челюсти.
Материалы и методы
Среди других возможных причин выделяют: патологические формы прикуса,
снижение или завышение межальвеолярной высоты, бруксизм, травмы сустава, артроз
височо-нижнечелюстного сустава.
Результаты
Симптоматология синдрома : Головная боль и невралгии в областях иннерваций
различных черепномозговых нервов. Болевые ощущения и чувство закупорки в носоглотке.
Глоссальгия, глоссодиния, расстройства жевания, ограничения движения и боли в
челюстном суставе. Часто отмечают одностороннюю функциональную слабость небной
занавески. Расстройства слуха, особенно легкая тугоухость, головокружения. Иногда
стеноз евстахиевой трубы на пораженной стороне. Рентгенологические данные: уплощение
передних отделов головки нижней челюсти и задних слоев суставного бугорка.
Одновременно указано расширение суставной щели и челюстного сустава.
Выводы
Исходя из представлений этиологии заболевания, разработаны различные схемы
ортопедического лечения синдрома Костена. К примеру Л. Р. Рубин и Л. Е. Шаргородский
делят пациентов с синдромом Костена, на четыре группы. По их мнению, для каждой
группы
больных
соответствующие
ортопедические
мероприятия
являются
патогенетическими способами лечения, определяющими характер не только лечебных, но
и необходимых профилактических мероприятий.
Ортопедическое лечение синдрома
болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава должно проводиться наряду с
медикаментозным и физиотерапевтическим лечением , аутогенной тренировкой, лечебной
гимнастикой.
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Результаты обследования пациентов с полной потерей зубов при
повторном протезировании съёмными протезами
Астахова Юлия Эдуардовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Пискур Виктор Владимирович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Демографическая революция распространена по всему миру. По данным ВОЗ,
сегодня около 600 миллионов населения — это люди старше 60 лет, их количество удвоится
к 2025 г., а к 2050 г. они составят 2 биллиона, причем проживать будут в развитых странах.
В связи с ростом доли пожилых людей среди населения в целом, увеличивается их число и
среди пациентов стоматологической практики. Ожидается, что в скором будущем 75%
пациентов, обращающихся к стоматологам, будут люди пожилого возраста.
Статистический анализ клинических случаев позволит выявить наиболее часто
встречающиеся жалобы пациентов с полной потерей зубов, выявить основные причины и
сроки потери зубов, определить давность ранее проводимого лечения, а также провести
оценку состояния «старых» съёмных протезов (соответствие их границ протезному ложу,
деформации, дефекты).
Цель исследования
Провести обследование пациентов с полным отсутствием зубов обратившихся за
ортопедической помощью в РКСП.
Материалы и методы
Для выполнения поставленных задач были заполнены и изучены 356 специально
разработанных
карт обследования для пациентов с полным отсутствием зубов,
обратившихся в РКСП на кафедру ортопедической стоматологии. Данная карта
стоматологического больного включает несколько разделов, которые заполняются на
основании субъективных данных пациентов, объективного обследования врачомортопедом и дополнительных методов обследования.
Результаты
В процессе обследования пациентов и анализа их амбулаторных карт были
выявлены наиболее часто встречающиеся жалобы, причины и сроки потери зубов, а также
проведено детальное изучение «старых» протезов.
Выводы
Необходимо совершенствовать технологию изготовления полных съёмных
пластиночных протезов с целью повышения их качества, нужно отказываться от шаблонов
и неприемлемых стандартов, больше учитывать индивидуальные особенности строения
зубочелюстной системы каждого пациента
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Регенеративные технологии в стоматологии
Волчек Никита Юрьевич, Ткаченко Антон Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Хомич Александр Фадеевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
На данный момент имплантация является наиболее перспективным направлением в
стоматологии, которое позволяет эффективно замещать как одиночные, так и
множественные дефекты зубных рядов. Однако вопреки обширным исследованиям в этой
области, абсолютный успех при использовании дентальных имплантатов обещать нельзя.
Не так давно отмечен новый подход к замещению дефектов зубных рядов – трансплантация
зубов, выращенных искусственно.
Изучить процесс выращивания искусственных зубов и оценить эффективность
использования полученного материала для замещения дефектов зубных рядов.
Изучение и описание литературных данных.
Для выращивания искусственных зубов необходимы 4 компонента. Во-первых, это
стволовые клетки пульпы зуба, из которых получают основу искусственного зуба. Второй
компонент - это молекулы-сигнализаторы, обуславливающие дифференцировку стволовых
клеток пульпы зуба в одонтобласты и энамелобласты. Третьим компонентом является
скаффолд (матрица), которая используется для воссоздания специфического клеточноклеточного и клеточно-тканевого взаимодействия. В качестве четвертого компонента
используется биореактор – специальный аппарат, в котором проходит клеточный синтез,
формируются необходимые условия для дифференцировки и синтеза. Все эти компоненты
позволяют создавать зуб двумя путями. Первый – выращивание зуба in vitro. Второй путь
заключается в пересадке стволовых клеток пульпы зуба с вспомогательными компонентами
в живой организм.
Выращивание зуба in vitro является технологически сложным процессом, который
требует использования стволовых клеток и сигнальных молекул, воссоздания клеточноклеточного и клеточно-тканевого взаимодействия с помощью матрицы, а также наличия
особых условий для дифференцировки. Использование данных морфологии зуба и
биохимических механизмов его образования позволяет создать абсолютно новый способ
протезирования – трансплантацию искусственно выращенных зубов.
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Сравнительная характеристика твердости провизорных коронок,
изготовленных стандартными методами, и коронок, изготовленных при
помощи 3-d технологий
Ермолаев Глеб Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Беляй Александр Иванович, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск

Введение
Провизорные коронки являются неотъемлемой частью ортопедического лечения
пациентов. Они могут изготовлены различными методами и из различных материалов,
которые имеют отличные друг от друга физические характеристики и химический состав.
Относительно недавно появилась возможность изготовления провизорных коронок
методом 3D-печати. В настоящее время компьютерное моделирование и 3D печать
являются неотъемлемой частью современного мира. 3D-принтеры давно перестали быть
фантастикой, их с успехом применяют в различных областях от промышленности до
медицины. Сегодня на 3D-принтерах печатается практически все: чехлы для телефонов,
ювелирные украшения, игрушки и многое другое. Но помимо этого цифровая печать
создала ажиотаж в научном мире. Стоматология не является исключением и внедрение 3D
технологий позволит расширить возможности стоматологической помощи населению,
уменьшить трудозатратность врача и зубного техника. При помощи 3D печати становится
возможным изготовление ортопедических конструкций с большей точностью и в более
короткие сроки. Пациент сможет увидеть конечный результат уже в начале лечения и
принять участие в проектировании будущего протеза.
Цель исследования
Сравнить твердость пластмасс, применяемых для изготовления провизорных
коронок.
Материалы и методы
С целью определения твердости пластмасс, применяемых для изготовления
провизорных конструкций, были изготовлены кубы с объемом 1см3 из разных видов
пластмасс. Твердость пластмасс была измерена на твердомере, после чего кубы из
пластмасс помещались в раствор с искусственной слюной. Через неделю пластмассы
изымались из емкости с искусственной слюной и опять производилось определение их
твердости.
Результаты
В настоящее время еще проводятся лабораторные исследования по измерению
твердости пластмасс.
Выводы
Разработка
и
внедрение
новых
биосовместимых
материалов
для
усовершенствования процессов ортопедического лечения, в том числе пластмассовыми и
провизорными коронками.

1048

Сравнительная характеристика двухслойного двухэтапного оттиска с
использованием полиэтиленовой пленки в изготовлении
металлокерамических несъемных зубных протезов
Илькевич Ольга Петровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шаранда
Владимир Анатольевич, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Клинический этап получения оттиска тканей протезного ложа является одним из
важнейших этапов ортопедического лечения и связующим звеном между врачомстоматологом-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 врачастоматолога-ортопеда. Вышеизложенное обосновывает необходимость совершенствования
современных методов получения оттиска.
Цель исследования
Повышение
эффективности
и
качества
ортопедического
лечения
металлокерамическими несъёмными зубными протезами за счёт совершенствования
метода получения двухслойного двухэтапного оттиска с использованием полиэтиленовой
плёнки.
Материалы и методы
В основу работу положены результаты обследования 25 пациентов с частичной
вторичной адентией обратившихся на кафедру ортопедической стоматологии БГМУ.
Ортопедическое лечение проводилось металлокерамическими несъёмными зубными
протезами. В ходе работы изучались оттиски из А-силикона, полученные двухслойным
двухэтапным методом и с полиэтиленовой пленкой. Статистическая обработка полученных
материалов и их графические показатели выполнены на ПК, с применением прикладных
программ «Statistica 6.0» и «Office Excel 2007» .
Результаты
В большинстве клинических случаев понадобилось затратить меньше времени на
подготовку корригирующего слоя методом двухслойного двухэтапного снятия оттиска с
использованием полиэтиленовой пленки чем без нее, а также усовершенствованный метод
позволил добиться проникновения оттискного материала на необходимую глубину в
зубодесневую бороздку и получить ее четкое отображение.
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 и является
доступным методом.
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Нормализация положения суставной головки нижней челюсти
индивидуальной разобщающей капой
Лисицына Александра Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Храменков Сергей Иванович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Мышечно-суставная дисфункция — нарушение координированной функции
жевательных мышц, ВНЧС и взаимного расположения элементов ВНЧС (головки и диска
относительно суставного бугорка). Дисфункция ВНЧС встречается у 14-20% детей и
подростков и значительно увеличивается у лиц пожилого возраста – до 76%. Окклюзионная
терапия в рамках консервативного лечения дисфункции ВНЧС позволяет значительно
уменьшить симптомы заболевания. Для этих целей используются следующие типы кап:
разобщающие
окклюзию
и
релаксационные
(расслабляющие
мускулатуру).
Терапевтический эффект всех типов кап состоит в изменения механизмов нейрорегуляции
деятельности мышц, коррекции положения суставных головок в суставной впадине в
центральное физиологическое положение и синхронности сокращений жевательной
мускулатуры.
Цель исследования
Изучить воздействия индивидуальной разобщающей капы при односторонней
коррекции на позицию суставной головки нижней челюсти.
Материалы и методы
В исследовании приняли участия 5 пациентов. Мужчины и женщины в возрасте от
35 до 55 лет. Была изготовлена индивидуальная разобщающая капа для нормализации
положения суставных головок ВНЧС. Осмотр и коррекция капы проводились на 3-е сутки.
В дальнейшем осмотры проводились по необходимости. Через полтора - два месяца
проводили КЛКТ.
Результаты
По результатам анализа КЛКТ до лечения и спустя 2 месяца от начала использования
капы, было установлено, что нижняя челюсть изменила свое пространственное положение.
Выводы
Применение индивидуальной разобщающей капы с односторонней коррекцией
нормализовало позицию суставной головки нижней челюсти.
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Совершенствование методов протезирования условно-сьемными
супраконструкциями с опорой на дентальные имплантаты.
Новикова Вероника Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Крушинина
Татьяна Валерьевна, Лапатухин Евгений Александрович Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
сравнить эффективность использования для закрытия «шахт» в искусственных
коронках композитного материала и керамических вкладок.
Материалы и методы
В нашей работе было проведено протезирование 9 пациентов несъёмными
конструкциями с опорой на дентальные имплантаты. 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.
Результаты
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. 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.
Выводы
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.
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Особенности применения лазеров в клинике ортопедической
стоматологии
Постовалова Екатерина Сергеевна, Потарусова Анна Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Висагинас
Научный(-е) руководитель(-и) Пашук Александр Павлович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Наиболее актуальным направлением в сфере развития стоматологических услуг на
данный момент времени является применение лазерных технологий. Применение лазера
обусловлен рядом преимуществ: отсутствием прямого контакта с биотканью,
уничтожением патологической микрофлоры, герметизацией кровеносных сосудов в зоне
воздействия,минимальным термическим воздействием на биоткань, возможностью
управления параметрами лазерного излучения. Всё это позволяет повысить качество
манипуляций и уменьшить время работы, сделать работу стоматолога более эргономичной
и повысить комфорт пациента.
Цель исследования
Сравнить качество препарирования твёрдых тканей зуба при использовании
эрбиевого лазера,турбинного наконечника и повышающего углового наконечника.
Материалы и методы
В исследовании in vitro было использовано 27 зубов, удалённых по
ортодонтическим и периодонтологическим показаниям. Предварительно зубы очищались
и дезинфицировались с последующи хранением в растворе антисептика хлоргексидина
биглюконата 0,05% в течение не менее одного месяца. С целью оценки качества
препарирования твёрдых тканей зуба было сформировано три группы по виду
используемого препаровочного инструмента: 1. эрбиевый лазер, 2.турбинный наконечник,
3.повышающий угловой наконечник. Оценку качества препарирования твёрдых тканей
зуба проводили с помощью бинокулярного микроскопа при увеличении 20Х. Полученные
данные обрабатывались односторонним дисперсионным анализом Краскера-Уоллиса.
Результаты
Исследования, проведенные нами, подтвердили высокую эффективность
применения лазеров с целью повышения качества оказания ортопедической помощи и
сокращения сроков реабилитации пациентов.
Выводы
Лазерные технологии являются высококачественной специализированный услугой,
которая предоставляет врачу возможность оказать помощь на качественно ином уровне для
пациента, но не может быть полной альтернативой вращающимся инструментам на данном
этапе развития лазерных технологий.
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Особенности протезирования беззубых челюстей съёмными протезами с
опорой на дентальные имплантаты
Приходько Даниил Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кувшинов Андрей
Вячеславович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Съемное протезирование позволяет восстановить эстетику и функцию зубного ряда
при полном отсутствии зубов. Еще несколько лет назад многие пациенты скептически
относились к съемным протезам, плохо фиксировавшимся на челюсти и соскальзывавшим
при жевании и даже разговоре. Сегодня съемные зубные протезы устанавливают на
имплантах, гарантирующих прочную фиксацию и исключающих многие неприятные
моменты. Самый первый зубной имплантат изобретен еще в 6 веке до н.э.: археологами был
обнаружен череп, в челюсти которого находился «заменитель» корня зуба, выполненный
из панциря мидии. Актуальность: фиксация и стабилизация ПСПП и ЧСПП в настоящее
время является одной и насущных проблем в ортопедической стоматологии. Появление
имплантационных систем радикально улучшили удержание протезов в полости рта и
расширили возможности благоприятного протезирования.
Цель исследования
На основании литературных данных и собственного опыта оценить клиническую
эффективность применения условно-съёмных и съёмных конструкций на имплантах.
Материалы и методы
Литературные и интернет-источники, а также собственные клинические результаты
Результаты
Пациент З., 75 лет, преподаватель. Частичная вторичная адентия верхней челюсти, I
класс по Кеннеди, 2-ой тип по Шредеру, 1-ый тип слизистой по Суппле. Зубы 1.1, 2.1, 2.2
разрушены выше уровня десны, корневые каналы запломбированы плотно, по всей длине,
до физиологической верхушки. Отсутствие рентгенологических изменений в области
верхушек корней. Полная вторичная адентия нижней челюсти, 2-ой тип по Келлеру, 2-ой
тип слизистой по Суппле. Пациенту проведено следующее лечение: 1) Установлено 3
литые культевые штифтовые вкладки и 3 металлокерамические коронки на зубы 1.1, 2.1,
2.2 2) 4 импланта на верхнюю челюсть с абатментами со сферическими аттачментами и 4
импланта на нижнюю челюсть с абатментами со сферическими аттачментами 3)
Протезирование бюгельным частичным съёмным протезом на верхнюю челюсть с
фиксацией на абатментах со сферическими аттачментами и с ацеталовыми кламмерами на
зубы 11, 22 4) Протезирование полным съёмным протезом на нижнюю челюсть с фиксацией
на абатментах со сферическими аттачментами
Выводы
В результате анализа литературных и интернет-источников и собственного опыта
было выяснено и подтверждено, что съёмные конструкции на имплантах отвечают многим
требованиям благоприятного протезирования: хорошая стабилизация и фиксация, удобство
для пациентов, хорошие отдалённые результаты.
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Применение ортопедических конструкций при средней разрушенности
коронки и витальной пульпе. Применение иропз
Реут Ксения Дмитриевна, Костюкович Елена Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Климко Кирилл Александрович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В современной стоматологии наиболее часто используемой группой материалов
являются композиты. В настоящее время существует тенденция расширения показаний к
применению данных материалов, что не всегда является целесообразным и может
приводить к нарушению окклюзионных отношений, развитию феномена Попова-Годона,
это может приводить к болям в ВНЧС. Альтернативой прямой реставрации
композиционными материалами окклюзионной поверхности могут служить окклюзионные
накладки. Изготовление накладок с использованием CAD/CAM технологии снижает цену
реставрации и облегчает работу врача-стоматолога.
Цель исследования
Изучить свойства материалов, используемых для терапевтических и ортопедических
реставраций, а также провести сравнительный анализ прямых композиционных
реставраций и реставраций, изготовленных непрямым методом, непосредственно после
лечения и в отдаленные сроки. Определить учет врачами-стоматологами ИРОПЗ при
выполнении реставраций. Доказать актуальность данного индекса посредством анализа
отдаленных результатов.
Материалы и методы
Анализ выживаемости зубов после первичного посещения стоматолога по поводу
кариеса и анализ данных по материалам используемых для изготовления терапевтических
реставраций и ортопедических конструкций на основе данных амбулаторных карт. Анализ
свойств реставраций (твердость, устойчивость, эстетика) сразу после лечения и в
отдаленные сроки. Анализ интерпретации ИРОПЗ на пограничных значениях.
Использованы Блок Vita Mark 2, аппарат Fona, фиксирующий материал 3М U200, алмазные
боры.
Результаты
Средний срок выживаемости зуба после терапевтического лечения от 1 до 5 лет,
максимальный –10 лет, при непрямой реставрации – 7-14 лет. Эстетический эффект у
композитных реставраций через 6 месяцев удовлетворительный, у непрямых реставраций
– отличный. Объем материала сохраняется полностью при непрямых реставрациях, при
прямых композитных – уменьшается на 2 мм в год. В 45% случаях вторичное обращение
связано с выпадением пломбы, в 43% – с появлением острой боли.
Выводы
Изготовление непрямых реставраций при значениях ИРОПЗ=0,35-0,55 (в настоящее
время нет единой интерпретации ИРОПЗ и в разных источниках приводятся отличные
данные для выбора сходных конструкций) является более целесообразным, так как
увеличивается срок «службы» зуба, сохраняется эстетический результат в отдаленные
сроки, объем материала не изменяется, что препятствует нарушению окклюзионных
отношений и движению зубов-антагонистов.
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Сравнительная характеристика «биохпп», циркония, пресс керамики
Сергей Дарья Анатольевна, Лисицына Александра Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Храменков Сергей Иванович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Основной из задач ортопедической стоматологии является изготовление
реставраций, характеризующихся функциональной эффективностью, биосовместимостью
и эстетическим совершенством, с учетом всех индивидуальных физиологических
особенностей пациента. Материалы для изготовления зубных протезов должны обладать
рядом характеристик. В настоящее время происходит бурное развитие материалов в
ортопедической стоматологии, поэтому невозможно достигнуть функциональной
полноценности, эстетичности и долговечности восстановления зубов без глубокого знания
свойств стоматологических материалов. Знание основ материаловедения, различий свойств
материалов в зависимости от химической природы, технологий применения позволит
использовать в практике научно-обоснованные критерии выбора нужного материала.
Изучить характеристики и провести сравнение материалов: цирконий, пресс
керамика, «БиоХПП».
Проведён анализ литературных данных. Изучены свойства современных
стоматологических материалов: цирконий, пресс керамика, «БиоХПП», а также проведена
их сравнительная характеристика.
На основе литературных данных проведено сравнение материалов (цирконий, пресс
керамика, «БиоХПП») по следующим пунктам: специфический вес, твердость, модуль
упругости, нерастворимость в воде, прочность на изгиб, теплопроводность, способность к
полированию поверхности, подверженность изменению цвета, а также показания к
применению. «БиоХПП» обладает исключительными свойствами материала, которые как
минимум соответствуют характеристикам ранее признанных материалов. Он совершенно
безопасен к использованию. В очень многих областях полимер «БиоХПП» демонстрирует
лучшие характеристики и благодаря этому по большей части показаний является лучшим
материалом среди прочих.
В данной работе были изучены характеристики циркония, пресс керамики,
«БиоХПП», а также проведена сравнительная характеристика данных материалов. Таким
образом были предоставлены научно-обоснованные критерии выбора необходимого из
данных материалов.
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Современные клинико-лабораторные аспекты протезирования на
дентальных имплантатах
Соколов Никита Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шнип Евгений Васильевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
На сегодняшний день протезирование с использованием дентальных имплантатов
является наиболее эффективным методом лечения как частичной, так и полной адентий.
При этом имеется множество отдалённых результатов, показывающие, что выживаемость
имплантатов одиночных зубов вплотную приближается к 100%. Однако протезирование на
имплантатах никогда не было бюджетной процедурой, а соответственно преследуется
высокими эстетическими и функциональными ожиданиями пациента, что ещё больше
повышает ответственность врача за принимаемый план лечения и прогнозирование
долгосрочного результата.
Проанализировать литературу и предложения на рынке имплантологии, выявление
основных концепций развития современной имплантологии и формирование выводов о
целесообразности и перспективности таких концепций.
Анализ актуальной на сегодняшний день литературы и предложений на рынке
современной имплантологии.
После обзора предложений на рынке современной имплантологии и анализа
актуальный на сегодняшний день литературы выявлены основные концепции лечения с
использованием дентальных имплантатов. Такими концепциями являются использование
цифрового моделирования на основании данных КЛКТ и оптических оттисков для точного
позиционирования имплантата относительно имеющейся кости, а также моделирование
позиции и супраконструкции относительно мягких тканей. Дальнейшим шагом такой
концепции является изготовление высокоточных хирургических шаблонов на основании
компьютерного моделирования, а также предварительное изготовление провизорных
конструкций с непосредственной нагрузки устанавливаемых имплантатов. Последующее
изготовление постоянных конструкций базируется на CAD/CAM технологии фрезерования.
Технологии, представляемые на рынке современной стоматологии практически
аналогичные черты от производителя к производителю. Основной такой чертой является
полный цифровой рабочий процесс, включающий в себя компьютерное моделирование на
основе данных КЛКТ и оптических оттисков, изготовление хирургических шаблонов и
провизорных конструкций, имплантация по хирургическим шаблонам с непосредственной
нагрузкой и изготовление постоянной конструкции на основе CAD/CAM технологий.
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Комбинированное лечение бруксизма с использованием различной
силы,частоты и раздражения на жевательную мышщцу
Шахобиддинов Мухаммадали Шахобиддинович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Беляй Александр Михайлович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Парафункции жевательных мышц характеризуются повышенной активностью и
напряжением жевательной мускулатуры, которые не связанны с процессом жевания .
Существуют следующие парафункции жевательных мышц: сжимание зубов, движение
нижней челюсти в какую-либо сторону, прокладывание языка между зубами, скрип зубами,
ритмические движения языка и подчелюстных мышц. Одной из разновидностей
парафункций жевательных мышц является бруксизм – неосознанное сжатие и трение зубов
верхней и нижней челюстей . Наиболее часто в литературе встречаются данные о
распространенности бруксизма в 6-20%. При этом дневной бруксизм встречается в 20%
случаев, ночной бруксизм – в 8% случаев среди взрослого населения. Его
распространённость уменьшается с возрастом от 14-18% у детей до 3% у пациентов
старших возрастных групп. подходы к лечению бруксизма заключаются в воздействии на
преобладающий этиологический фактор и симптоматическое лечение. И не все виды
лечения дают долгосрочные и эффективные лечения.
Цель исследования
Продемонстрировать и убедить в комбинированным виде лечения бруксизма.
Увеличить эффективность ,долгосрочность и быстроту лечения , используя низкочастотные
силы тока и напряжения.
Материалы и методы
Проведена диагностика пациента на наличие у него бруксизма при помощи
основных и дополнительных методов лечения. Вдальнейшим проведено лечение с
использованием внутриротовых и внеротовых частей лечения
Результаты
Проведенные нами мероприятия уменьшило парафункцию собственно жевательных
мышц , доминирование нашего типа лечения над современными методами лечения за счёт
увеличивания эффективности ,долговременности и скорости лечения.
Выводы
Использование нашего метода лечение позволяет дать результаты: адекватные
,долговременные ,эффективные и ускоренный курс лечение пациентов.
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Сравнительная оценка остеодеструктивных изменений при различных
вариантах ортопедического лечения
Шукшин Дмитрий Владимирович
Оренбургский государственнный медицинский университет, Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Безносик
Валентина Николаевна, Барков Владимир Николаевич Оренбургский государственнный
медицинский университет, Оренбург
Введение
Атрофия костной ткани челюсти - это прогрессирующая убыль кости с уменьшением
высоты и ширины альвеолярного отростка челюсти. Самой частой ее причиной является
потеря зубов.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ влияния несъемных ортопедических конструкций и
дентальной имплантации на костную ткань челюсти.
Материалы и методы
Были проанализированы данные ортопантомограмм (ОПТГ) 120 пациентов с
несъемными ортопедическими конструкциями, из которых у 60 человек была проведена
дентальная имплантация. Оценивались показатели убыли костной ткани, коэффициент
нагрузки промежуточной части несъемного протеза, характер зубов-антагонистов,
состояние опорных зубов и тканей апикального периодонта (по балльной системе).
Результаты
Из 60 пациентов с несъемными ортопедическими конструкциями убыль костной
ткани наблюдалась у 50 человек, причем у 37 пациентов отмечалась резорбция (в 2-3 балла).
В 75% процентах случаев атрофия кости наблюдалась при наличии зубов-антагонистов. В
80% это сочеталось с наличием 2-х и более искусственных зубов в составе протеза. В 85%
случаев опорные зубы были депульпированы,
у 51% было отмечено наличие
деструктивных изменений в области верхушки корня опорных зубов. Из 60 пациентов
после имплантации изменения костной ткани в виде уменьшения обнаружены в
корональной части имплантата у 12 человек (20% случаев). Изменения в виде
горизонтальной резорбции в 3 балла наблюдались у 4 человек, в 2 балла –у 3-х пациентов,
1 балл – у 5 человек. Наиболее часто резорбция отмечалась, когда антагонистом являлась
керамическая коронка с опорой на зуб или имплантат. Если оценивать локализацию
имплантата, то чаще (у 80%) изменения происходили в боковых сегментах челюстей
пациентов.
Выводы
У пациентов с несъемными протезами установлена зависимость атрофии костной
ткани от величины нагрузки, наличия зубов-антагонистов, состояния опорных зубов и
изменений в периапикальной области. При дентальной имплантации отмечалась убыль
костной ткани в начальный период окклюзионной нагрузки, в основном в боковых отделах,
при наличии антагонистов с выраженными буграми как у зубов, так и керамических
коронок.
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Исследование изменений уровня альвеолярной кости при различных
методах протезирования
Янковский Максим Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Головко Александр
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Снижение физиологической нагрузки вследствие утраты зубов приводит к
ремоделированию и резорбции окружающей альвеолярной кости, что впоследствии
проявляется в виде остеопороза и атрофии. Изменения челюстей при частичной
вторичной адентии приводят к снижению функции зубочелюстной системы и ухудшению
эстетики лица.
Для поддержания формы и плотности кость нуждается в нагрузке. Современные
методы протезирования успешно устраняют дефект зубного ряда, но в разной степени
воздействуют на костную ткань.
Цель исследования
Установить наиболее характерные последствия частичной вторичной адентии у
пациентов различных клинических групп и выявить влияние ортопедических конструкций
на изменения в альвеолярной кости.
Материал и методы
Исследования были проведены на кафедре ортопедической стоматологии БГМУ,
были исследованы 45 пациентов, разделенных соответственно на 4 группы: пациенты с
сохраненными в зоне дефекта корнями зубов; пациенты, использующие для восстановления
целостности зубного ряда частичный съемный пластиночный протез; пациенты после
протезирования имплантами; пациенты, имеющие дефекты зубных рядов без
восстановления ортопедическими конструкциями.
Результаты
В ходе изучения у обследуемых пациентов выявлена различная реакция со стороны
альвеолярной кости. Степень атрофии альвеолярной кости составила от 21,5% до 49,0%. В
группе пациентов, использовавших частичный съемный протез выявлены изменения,
сопоставимые с группой пациентов, которым не проводилось ортопедическое лечение. В
этих же группах снижение уровня альвеолярной кости выражено сильнее, чем в группе
пациентов с сохраненными корнями зубов.
В группе пациентов, восстановивших дефект зубного ряда имплантами, отмечается
наименьшая негативная реакция со стороны альвеолярной кости.
Выводы
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами, оказывает
негативное влияние на формирование протезного ложа, сравнимое по степени атрофии с
отсутствием протезирования. Это впоследствии является препятствием на пути
дальнейшего имплантологического лечения.
Наиболее оптимальным способом сохранения костной ткани является раннее
проведение имплантации. Сохранение корней зубов в области дефекта позволяет задержать
снижение уровня альвеолярной кости.
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Effectiveness of diagnostic materials in the diagnosis of lung cancer in elderly
patients
Koperek Magdalena, Kozluk Katarzyna Urszula
Medical University of Bialystok , Bialystok
Научный(-е) руководитель(-и) – academician Minarowski Lukasz, Medical University of
Bialystok, Bialystok
Introduction
Lung cancer is one of the leading causes of cancer morbidity and mortality worldwide. Due
to rise in life expectancy in most countries, the number of patients with lung cancer aged >70 years
is increasing. Obtaining diagnostic samples is required to confirm a diagnosis in histopathological
examination. It is important to provide elder patients with the most appropriate and efficient
diagnostic methods that allows them to benefit from treatment options and that can improve
patient outcomes.
Aim
The aim of study was to assess the effectiveness of diagnostic materials obtained by
methods like bronchoscopy with a transbronchial lung biopsy, fine needle aspiration biopsy
(FNAB) , brush and bronchial wash cytology, biopsy of lymph nodes in the histopathological
diagnosis of lung cancer in patients aged ≥70 years.
Materials and methods
Retrospective cohort study was performed among patients aged ≥ 70 years, treated in 20162017 in the 1st and 2nd Department of Lung Diseases and Tuberculosis, Medical University of
Bialystok. Patients’ medical records were surveyed, including type of diagnostic materials and
methods, their usefulness in histopathological evaluation and obtained diagnosis of lung cancer.
Results
In the studied group of patients the most effective type of material in histopathological
examination of tissue were samples collected in FNAB (100%). Lowest diagnostic yield was
observed in cytological examination of bronchial wash cytology (54,55%).
Conclusions
Based on the results of data analysis it appears that collection of bronchial wash cytology
is unnecessary for the diagnosis of lung cancer in elderly patients.
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Патологоанатомическая характеристика дисплазии сосудов у детей
Агбалян Рима Шагеновна, Позднякова Татьяна Дмитриевна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) Наркевич Татьяна Александровна, СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет, СанктПетербург
Введение
Дисплазии кровеносных сосудов (ангиодисплазии, сосудистые мальформации) –
врожденные пороки развития сосудов, возникающие вследствие нарушения образования и
развития сосудистой системы в процессе ее эмбриогенеза. Для ангиодисплазий характерны
значительные функциональные и анатомические расстройства, косметические дефекты,
прогрессирующее течение, что в совокупности может приводить к потере
трудоспособности и инвалидности в молодом возрасте. При лечении ангиодисплазий в ряде
случаев применяются хирургические вмешательства, зачастую травматичные и
приводящие к большому количеству осложнений.
Цель исследования
На основании исследований биопсийного и оперативного материала ангиодисплазий
у детей выявить и изучить их морфологические особенности. Установить частоту
встречаемости различных форм в зависимости от возраста и локализации.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ медицинской документации и изучены
гистологические препараты операционного и биопсийного материала в окрасках
гематокилин и эозин и пикрофуксином по Ван Гизон за 2017 год на базе
патологоанатомического отделения Клиники СПбГПМУ.
Результаты
Было выбрано 55 случаев ангиодисплазии. Сформировано 3 группы пациентов:
мальчики с дисплазией вен яичек (13 человек), дисплазии поверхностных вен разной
локализации (34 пациента) и дисплазия магистральных вен была обнаружена у 8 детей.
Возраст детей от 0 до 17 лет, однако, преобладали пациенты от 9 до 17 лет (40 детей). Также
была изучена ангиодисплазия большой половой губы у женщины 29 лет. Преобладали лица
мужского пола (72,7%), женского 27,3%. Дисплазии поверхностных вен преобладали в
мягких тканях верхней конечности (10), нижней конечности (12), лицо и шея – 8, другое –
4. Дисплазии магистральных вен во всех случаях обнаруживались в нижних конечностях.
Все случаи дисплазии вен яичка отмечались в левом яичке.
Выводы
На основании полученных данных было выявлено, что частота встречаемости
ангиодисплазий выше у лиц мужского пола (72,7%). Чаще выявляется дисплазия
поверхностных вен, что может быть обусловлено их лучшей визуализацией. Наиболее
частая локализация ангиодисплазий - нижняя конечность, выявлена у 19 исследуемых
(34,5%). Это, на наш взгляд, связано с высокой нагрузкой на кровеносные сосуды,
вызывающей значительные изменения в порочно сформированной стенке. Дисплазия вен
левого яичка у мальчиков обнаруживалась в возрасте 11-17 лет (32,5%), что связано с
анатомическими особенностями кровоснабжения.
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Анализ простатспецифического антигена и морфологических изменений
предстательной железы по данным биопсийного материала
Акопян Ваган Араевич, Солнышкина Анна Федоровна
Тверской государственный медицинский университет, Тверь
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гуськова Оксана
Николаевна, Тверской государственный медицинский университет, Тверь
Введение
Увеличение заболеваемости и смертности мужского населения от рака предстательной
железы (РПЖ) определяет особую актуальность популяционных мероприятий, направленных на
раннее выявление признаков онкопрoгрессии. В России до 40% эпизодов РПЖ выявлены на стадии
местнораспрoстраненного роста или генерализации, при которых средняя выживаемость составляет
не более 30 месяцев, в связи с чем процент летальности увеличивается. Ввиду отсутствия
перспектив первичной профилактики, основным направлением решения данной проблемы является
эффективный скрининг. Однако, результаты исследований в России и за рубежом свидетельствуют
о недостаточной специфичности применяемой скрининговой программы и как следствие,
отмечаются высокий процент ложноположительных результатов, неправильное стадирование и
неадекватное хирургическое вмешательство.
Цель исследования
Сопоставить структуру заболеваний предстательной железы по результатам
гистологического исследования биопсийного материала и уровень сывороточного
простатспецифического антигена (ПСА).
Материалы и методы
Из текущего материала патологоанатомических отделений клиники Тверского
государственного медицинского университета и Тверского областного клинического
онкологического диспансера отобраны 405 наблюдений с патологией предстательной железы.
Проведен анализ протоколов прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного
материла.
Результаты
Возраст пациентов составил 30-90 лет. Наиболее часто (198 наблюдений – 49%) патология
простаты диагностирована у мужчин 61-70 лет. Микроскопически в 123 (30%) наблюдениях
верифицирована доброкачественная гиперплазия (ДГПЖ), в 272 (67%) – опухоль. При
распределении пациентов по возрасту отмечено, что у больных моложе 60 лет неоплазии выявлены
в 53 (20%) случаях, в возрасте 61-70 лет – у 132 (49%), 71-80 лет – у 74 (27%) и старше 80 лет – у 15
(5%) пациентов. В морфологическом спектре злокачественных неоплазий превалировала ацинарная
аденокарцинома: высокодифференцированная с градацией по Глисону 4-5 баллов – 7%,
умереннoдифференцированная (5-6 баллов) – 66% и низкодифференцированная (7-8 баллов) – 28%.
Зарегистрированы единичные случаи внутрипротоковой, атипичной мелкоклеточной карциномы. В
77% наблюдений уровень ПСА превышал 10 нг/мл. У пациентов с показателем ПСА до 10 нг/мл
при микроскопическом исследовании диагностированы простатит в 1 (4%) случае, ДГПЖ в 21
(75%), умереннoдифференцированная карцинома – в 6 (21 %). В группе наблюдений с уровнем ПСА
10-30 нг/мл гистологически верифицированы простатит – у 9 (14%), ДГПЖ – у 38 (58%), рак – у 19
(29%) больных. При ПCA 30-100 нг/мл простатит был выявлен в 5 (21%), ДГПЖ – 12 (50%), рак – в
7 случаях (29%). При ПСА выше 100 нг/мл у 100% (11) пациентов имела место
низкодифференцированная аденокарцинома.
Выводы
Рак предстательной железы в 19,5% выявлен у мужчин трудоспособного возраста. В 49%
наблюдений уровень ПСА при доброкачественной гиперплазии и простатите варьировал от 30 до
100 нг/мл. Данный феномен объясняется органной, а не опухолевой, специфичностью маркера, что
затрудняет использование ПСА в стратификации риска развития неоплазии. Наиболее
эффективным в верификации онкопроцесса является морфологическое исследование. Однако
инвазивность не позволяет применять биопсию в популяционных скрининговых программах, что
определяет необходимость поиска новых, более специфичных, методов онкопоиска.
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Эпигнатус как причина обструкции дыхательных путей у
новорожденных
Александрович Алина Юрьевна, Калинин Олег Денисович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Клецкий Семён
Кивович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Тератомы - это опухоли, образующиеся из плюрипотентных стволовых клеток и
состоящие из различных тканевых элементов энтодермы, мезодермы и эктодермы.
Встречаются преимущественно у лиц женского пола (соотношение 3:1 у лиц женского и
мужского пола соответственно) и локализуются с убывающей частотой в крестцовокопчиковой области, переднем средостении, гонадах, забрюшинном пространстве.
Тератомы головы и шеи, составляют лишь 10% от общего числа зарегистрированных
случаев. Они обычно локализуются в области шейного отдела позвоночника, а ротоглотка
является вторым по частоте местом. Тератомы, развивающиеся в области носоглотки:
основание клиновидной кости, мягкое или твёрдое нёбо, язык, пазухи, нижняя челюсть,
миндалины, карман Ратке, называются эпигнатусами. Редкость и своеобразие строения
данного вида тератом, особенности клинических проявлений делают данную проблему
малоизученной.
Цель исследования
Изучить морфологические особенности эпигнатуса.
Материалы и методы
Ребенок З. в возрасте 10 дней, родился в сроке гестации 35 недель. Оперирован в 3
ГДКБ г. Минска с предварительным диагнозом: «Образование преддверия носа справа,
носо- и ротоглотки». Объектом исследования было удалённое оперативным путём
образование из носоглотки, напоминающее по форме нижнюю конечность размером
4х2х2,5см, один палец (большой) расположен отдельно, остальные сросшиеся вместе с
объектом исследования. Снаружи образование покрыто кожей, в толще мягких тканей
имеется хрящевой остов.
Результаты
При микроскопическом исследовании в центральной части исследуемого материала
расположен зрелый гиалиновый хрящ, покрытый надхрящницей, который окружён
широким слоем зрелой жировой ткани с фиброзными перегородками и покрыт кожей с
нормально сформированными придатками. Отдельные фрагменты представлены зрелой
жировой тканью, покрытой кожей с придатками. В дерме встречаются нервные стволы,
пучки гладкомышечных клеток.
Выводы
Эпигнатус – редкая форма тератомы, приводящая к угрожающей жизни обструкции
дыхательных путей и трудностям с кормлением. Лечение его оперативное. Своевременная
пренатальная диагностика с последующим оперативным лечением улучшает прогноз.
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Микрокарцинома щитовидной железы: клинико-морфологическая
характеристика
Афанасьева Татьяна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Рябцева Светлана
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Заболеваемость раком щитовидной железы в Республике Беларусь находится на
высоком уровне (11,9 на 100000 населения в 2016 году). Одним из этиологических факторов
данного заболевания является авария на Чернобыльской АЭС (1986 год). Микрокарцинома
щитовидной железы – морфологически неоднородная группа злокачественных
эпителиальных новообразований, размер которых не превышает 1 см. Однако, несмотря на
небольшой размер, микрокарцинома щитовидной железы обладает всеми морфологическими критериями злокачественной опухоли.
Цель исследования
выявить клинико-морфологические особенности папиллярных микрокарцином
щитовидной железы.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ данных 219 биопсийных карт пациентов,
прооперированных на базе УЗ «Минский городской клинический онкологический
диспансер» в период с февраля по март 2011 года по поводу рака щитовидной железы.
Метод исследования статистический; выполнен с использованием программы Exel 2010.
Результаты
Из общего числа исследования была выделена группа пациентов, у которых размер
опухолевых образований не превышал 10 мм – 96 (43,8%). Из них женщин было 78 (81,3%),
мужчин – 18 (18,8%). Средний возраст пациентов составил 48,8 лет. Все 96 случаев были
представлены папиллярным раком щитовидной железы. Монофокальный рост в виде
одного узла преобладал в группе исследования (76/79,1%), мультифокальный выявлен у 20
(20,8%) пациентов. Одностороннее поражение встречалось в 29,8% случаев: с локализацией
в правой (35/16%) или левой (37/17%) доле. Изолированная опухоль перешейка выявлена в
8 (3,7%) случаях. Одновременного поражения нескольких долей наблюдалось в 16,7% (16
пациентов). В 45 случаях (46,8%) отмечен минимальный экстратиреоидный рост опухоли.
Метастазы в регионарные лимфатические узлы наблюдались в 32 (33,3%) случаях. Более
половины (17/53,1%) из них – изолированное поражение паратрахеальных лимфатических
узлов. По 3 (9,4%) случая – поражение только правых шейных и паратрахеальных с
правыми шейными лимфатическими узлами. По 2 (6,3%) случая приходилось на поражение
только левых шейных и всех групп регионарных лимфатических узлов. Сочетанное
поражение правых и левых лимфатических узлов наблюдалось у 5 (15,6%) пациентов.
Выводы
Папиллярная микрокарцинома щитовидной железы преимущественно встречалась у
женщин. У 20,8% пациентов отмечался мультифокальный рост опухоли. До 47%
папиллярных микрокарцином щитовидной железы характеризовались врастанием в
капсулу органа. В каждом третьем случае выявлены лимфогенные метастазы.
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Распространенность и морфологические особенности рака яичников
Белинская Мария Константиновна Грейбо Артём Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Брагина Зоя
Николаевна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Рак яичников является девятым по распространенности видом рака у женщин,
исключая непигментные злокачественные опухоли кожи. Рак яичников является пятой по
распространенности причиной смерти у женщин и на его долю приходится больше
смертей, чем на другие злокачественные опухоли репродуктивной системы. Около
половины женщин на момент постановки диагноза моложе 60 лет. Характерна обширная
диссеминация по брюшине при малосимптомном течении и отсутствии широко
распространенных способов ранней диагностики. В 80% случаев диагностируется на
поздних стадиях.
Цель исследования
Изучить распространенность и морфологию различных видов рака яичников;
клинико-патоморфологический анализ случая женщины 44 лет со светлоклеточной
папиллярной цистаденокарциномой яичника.
Материалы и методы
Изучение частоты форм рака яичников, его морфологии по данным литературы, а
также клинико-морфологическое описание случая светлоклеточной папиллярной
цистаденокарциномы яичника на материале биопсий в ГКПБ.
Результаты
По классификации ВОЗ 2013 года выделяют следующие виды рака яичников:
серозная карцинома (33%), муцинозная карцинома (10%), эндометроидная карцинома
(20%), светлоклеточная карцинома (6-7%), злокачественная опухоль Бреннера (до 2%),
недифференцированные и смешанные карциномы яичников (до 28%).
В ходе работы был рассмотрен клинический случай: у трудоспособной женщины 44
лет было обнаружено новообразование в левом яичнике с прорастанием в стенку мочевого
пузыря. Макроскопически: кистозное образование диаметром 4 см, стенка частично
представлена тканью яичника, внутренняя поверхность серо-бурая морщинистая, имеется
одиночное полиповидное образование 4 мм. Микроскопически: светлоклеточная
папиллярная цистаденокарцинома с участками воспаления, кровоизлияния и очагами
некроза опухоли. Обнаружены характерные признаки: светлые клетки, содержащие
гликоген, клетки типа «обойных гвоздиков» и другие.
Распространенность данной опухоли — 6-7% от всех злокачественных опухолей
яичников, средний возраст пациенток при первичном установлении диагноза — 55 лет. В
литературе имеются данные, что возраст больных со светлоклеточной аденокарциномой
яичников < 50 лет является неблагоприятным прогностическим фактором.
Выводы
Злокачественные новообразования яичников очень гетерогенны по своему
гистогенезу и морфологическим проявлениям, что представляет определенные трудности
в морфологической диагностике, а в совокупности с тем, что для данных опухолей
характерно раннее обширное метастазирование и в ряде случаев резистентность к
химиотерапевтическому лечению, необходимо обратить особое внимание на разработку
методов ранней диагностики рака яичников.
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Морфологическая характеристика и прогностические маркеры
диффузной и анапластической астроцитом
Бобер Ольга Александровна, Гришкевич Валерия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Давыдов Денис
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Биолог Пашкевич Анастасия Михайловна Республиканская молекулярно-генетическая
лаборатория канцерогенеза
ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», а/г Лесной
Введение
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 не только
гистологические, но и молекулярно-генетические критерии, в частности, наличие мутации
гена изоцитратдегидрогеназы (IDH). Гистологические предикторы клинического
поведения астроцитом требуют уточнения с учетом их молекулярно-генетического
профиля.
Цель исследования
Дать морфологическую характеристику диффузной и анапластической астроцитом,
определить прогностическое значение наличия мутации гена IDH1 в клетках опухоли.
Материалы и методы
Исследованная группа включала 43 пациентов с морфологически подтвержденным
диагнозом «анапластическая астроцитома» (17/43) и «диффузная астроцитома» (26/43),
проходивших лечение в РНПЦ ОМР 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 менее 0,05.
Результаты
Медиана возраста пациентов с АА на момент постановки диагноза составила 42,5
(36,5 – 49,5) года, с ДА – 37 (31 – 47) года. Наиболее частым гистологическим вариантом
ДА являлся фибриллярный (69%). В 3 случаях (11,5%) был диагностирован
гемистоцитарный, а в 5 (19,5%) – протоплазматический вариант. Двухлетняя выживаемость
пациентов с АА при наличии и отсутствии мутации IDH1 в клетках опухоли составила
100% и 75%, соответственно, пятилетняя выживаемость – 68% и 51%, соответственно.
Двух- и пятилетняя выживаемость пациентов с ДА при наличии и отсутствии мутации IDH1
в клетках опухоли составила 92% и 78%, 80% и 77%, соответственно.
Выводы
Наличие в клетках опухоли мутации IDH1 является благоприятным
прогностическим фактором в отношении выживаемости пациентов с анапластической и
диффузной астроцитомами.
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Инвазивный рак молочной железы: лимфогенное метастазирование
Будько Яна Андреевна, Кулиш Екатерина Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
Рябцева Светлана Николаевна, Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
«Наиболее частая форма рака среди женщин» - именно так на сегодняшний день
специалисты характеризуют рак молочной железы. Несмотря на это, этиология данной опухоли
до сих пор не выяснена. Известно лишь влияние некоторых факторов, – отягощенная
наследственность, курение, некоторые хронические заболевания – которые повышают риск
развития заболевания. Выделены ряд маркеров, характеризующих биологическое поведение
опухоли и необходимых для определения тактики лечения.
Цель исследования
Изучение взаимосвязи прогностических критериев (Estr, Prog, Her2new, Ki67 и G) рака
молочной железы с лимфогенным метастазированием.
Материалы и методы
В исследовании были использованы данные о 99 пациентах с раком молочной железы,
оперированных на базе УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер» г.
Минска за два месяца (ноябрь-декабрь 2017 года). Оценивались следующие параметры:
возраст, размер опухоли, степень злокачественности, наличие лимфогенных метастазов,
результаты иммуногистохимической реакции к маркерам эстрогенов (Estr), прогестерона
(Prog), гена Her2new и пролиферативной активности - Ki67. Метод: статистический.
Результаты
В исследование были включены 99 женщин с инвазивным раком молочной железы. Все
пациенты была разделены на две группы исследования: первая (n=66) была представлена
женщинами без поражения лимфоузлов, вторая (n=33) – с лимфогенными метастазами.
Средний возраст пациентов первой группы составил – 58,5, второй – 59,6 лет. Размер опухоли
в первой группе варьировал от 0,3 до 14 см, средний был равен – 1,8 см. Во второй группе
размер узла варьировал от 1 до 4,5 см, средний составил 2,2 см. Экспрессия маркеров к
эстрогену и прогестерону в каждой группе оценивалась от 0 до 100%, средний показатель
уровня экспрессии эстрогена для первой группы был равен 72,5%, для второй – 79,2%,
прогестерона – 45,9% и 41,4%, соответственно. Среди пациентов первой группы положительная
реакция к Her2new выявлена у 5 (7,6%), второй – у 3 (9,1%) женщин. Пролиферативная
активность опухоли пациентов варьировала от 0% до 90% (по данным оценки экспрессии Ki67).
В первой группе средний показатель клеточной пролиферации составила – 24,6%, во второй –
19,9%. Степень злокачественности рака в первой группе варьировал от высокой (4/6,1%) и
умеренной (22/33,3%) до низкой (40/60,6%). Во второй группе также выявлены опухоли с
низкой (13/39,4%), умеренной (19/57,6%) и высокой (1/3,0%) степенью злокачественности.
Количество пораженных лимфоузлов у пациентов второй группы составляло от 1 до 16. При
обработке данных (U-тест Манна-Уитни) достоверные статистические различия в группах
выявлены только по размеру опухоли (U=679000, р=0,0029). При построении ROC-кривой был
установлен диагностический порог размера опухоли (2,2см, р=0,0011) с чувствительностью –
48,9% и специфичностью метода – 81,5%.
Выводы
В ходе исследования установлено, что: 1) развитие лимфогенных метастазов рака
молочной железы не зависит от степени злокачественности и пролиферативной активности
опухоли, 2) гормональный статус рака молочной железы не влияет на формирование
лимфогенных метастазов, 3) статистически достоверным диагностическим критерием
поражения лимфоузлов является размер опухоли (с чувствительностью и специфичностью
метода – 48,9% и 81,5%, соответственно).
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Эпидемиология рака желудка в гродно и гродненской области за 2010 –
2015 годы
Бучинский Максим Валерьевич, Соколов Артем Евгеньевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Анфиногенова Елена
Альфредовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В проблеме злокачественных опухолей рак желудка (РЖ) занимает особое место в
связи с высокой заболеваемостью и смертностью, не проявляющей за последние
десятилетия заметной тенденции к снижению. По неполным статистическим подсчетам на
земном шаре ежегодно регистрируется около 800 тыс. новых случаев и 628 тыс. летальных
исходов этого заболевания (Юшков П.В., 1995). Настораживает то, что каждый 2 – 3
больной РЖ поступает в стационар в 3 – 4 клинической стадии заболевания. Независимо от
характера лечения спустя 5 лет после установления диагноза от РЖ погибает 85% больных
(Березкин Д.Н., 1989). Выживаемость больных РЖ после оперативного лечения не
превышает 4 – 6 мес. Данные факты свидетельствуют о несомненной актуальности
проблемы.
Цель исследования
Проведение клинико-морфологического анализа летальных случаев РЖ в Гродно и
Гродненской области за 2010 -2015 годы.
Материалы и методы
Протоколы вскрытий умерших от РЖ в Гродно и Гродненской области из архива
Гродненского областного клинического патологоанатомического бюро.
Результаты
За данный период времени было вскрыто 194 умерших от РЖ, из них 119 (61,34%)
мужчин и 75 (38,66%) женщин. Каждый из случаев наблюдения проанализирован по
возрасту, локализации РЖ, характеру роста и макроскопическим формам, путям
метастазирования, осложнениям, сопутствующей патологии. Все цифровые данные
отражены в таблицах.
Выводы
1. От РЖ чаще умирают мужчины в возрасте от 70 до 79 лет. 2. РЖ наиболее часто
локализуется в пилоро-антральном отделе и теле желудка.
3. Преобладают
макроскопические формы РЖ, растущие преимущественно экзофитно-экспансивным
ростом. 4. Среди РЖ, растущих экзофитным экспансивным ростом преобладает
блюдцеобразный рак; среди РЖ, растущих эндофитным инфильтрирующим ростом чаще
обнаруживается диффузный рак. 5. Из гистологических форм РЖ аденокарциномы
встречаются гораздо чаще недифференцированных форм. 6. У большей половины больных
РЖ наблюдалась атеросклеротическая болезнь сердца.
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Клинико-морфологическая характеристика дермоидной кисты яичника
Бычковская Людмила Дмитриевна, Шульга Анна Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Анфиногенова Елена
Альфредовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Дермоидная киста яичника(ДКЯ) занимает 5 место в патологии органов
репродуктивной женской системы у пациенток преимущественно молодого возраста и
служит причиной бесплодия, а также является источником онкопатологии, что и
определяет актуальность и цель исследования.
Цель исследования
Дать морфологическую характеристику ДКЯ.
Материалы и методы
Материал исследования: 60 биоптатов ткани яичников от пациенток в возрасте от 10
до 67 (n=60, [36±8,21]) лет с морфологическим диагнозом ДКЯ. Методы: морфологический,
статистический.
Результаты и их обсуждение
Материал был разделен на следующие группы: одностороннее поражения яичников
(n=95%) и двухстороннее (n=5%); по морфологии – однокомпонентная ДКЯ (n=16; 27%; ср.
возраст=38±10,7), двухкомпонентная ДКЯ (n=32; 53%; ср. возраст =34±8,9),
трехкомпонентная ДКЯ – зрелая тератома (n=12; 20%; ср. возраст=32±10,9). В 15% (n=9)
случаев отмечено осложнение – перекрут, что стало причиной экстренного оперативного
вмешательства, 85% (n=51) пациенток прооперированы в плановом порядке. 21,67% (n=13)
случаев сочетались с лейомиомой (ср.возраст=44±7,7) и аденомиозом (ср.возраст=42±9,2)
тела матки.
Выводы
ДКЯ – это преимущественно одностороннее поражение (95%). Двухкомпонентная
ДКЯ – это наиболее распространенная форма поражения яичника (53%), однокомпонентная
ДКЯ и трехкомпонентная ДКЯ распространены одинаково по 27% и 20% соответственно.
В большинстве наблюдений ДКЯ – это патология, которая проявляет себя
дисгормональным нарушением и требует планового оперативного вмешательства, однако
перекрут ДКЯ приводит к экстренной операции, что необходимо учитывать при ведении
таких пациенток. ДКЯ в более зрелом возрасте у пациенток (ср. возраст = 44±7,5) сочетается
с лейомиомой (18%) и аденомиозом (3%) тела матки, что связано с дисгормональной
природой этих заболеваний.
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Клинико-морфологические особенности легочной секвестрации у детей
Василевская Александра Дмитриевна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) Наркевич Татьяна Александровна, СанктПетербургский государственный педиатрический медицинский университет, СанктПетербург
Введение
Легочные секвестры (ЛС) - представляют собой участок легкого, располагающийся
внутри или вне легочной доли и не участвующий в газообмене. В структуре пороков легких
встречаются в 0,15-6 % случаев. Аномалии легкого формируются в период
внутриутробного развития, а клинически проявляются и распознаются в широком
возрастном диапазоне. ЛС зачастую сочетается с другими пороками развития и требует
хирургического лечения.
Цель исследования
Изучить морфологические особенности ЛС в зависимости от локализации секвестра,
возраста пациента, определить оптимальный путь диагностики и лечения. Выявить
выраженность воспалительных изменений в секвестре, в зависимости от возраста ребенка.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 2 пациентов, проходивших
лечение на 2 педиатрическом отделении СПбГПМУ, изучены гистологические препараты
операционного материала пациентов с экстра- и интралобарным секвестром в окрасках
гемотоксилин и эозин и пикрофуксин по Ван-Гизон, проведено сравнение
морфологических изменений при внутри- и внедолевом секвестре.
Результаты
Пороки развития легких у обоих детей выявлены пренатально - по данным
ультразвукового исследования – аденоматозно-кистозная трансформация легкого. Однако
после рождения пороки не проявляли. У ребенка с интралобарным секвестром к 11 месяцам
появились клинические симптомы поражения легких, что потребовало дообследования и
операции в 1год 2 месяца. Ребенок с экстралобарным секвестром с рождения находился под
наблюдением пульмонолога и хирурга по месту жительства, и в возрасте 5 месяцев
мальчику была проведена хирургическая коррекция порока. В случае интралобарной
секвестрации архитектоника легкого изменена, отмечалось нарушение ветвления
бронхиального дерева (скопления мелких бронхов и бронхиол со звездчатыми просветами,
бронхоэктазы). В респираторных отделах легких обширные ателектазы, очаговая эмфизема.
Резко выражены изменения сосудистого русла: стенки артерий склерозированы, в просвете
смешанные тромбы. Субплеврально определяются кровоизлияния и геморрагические
инфаркты. В альвеолах видны макрофаги, в межуточной ткани – скопления лимфоцитов.
При экстралобарном секвестре выявляются множественные кисты, выстланные
реснитчатым эпителием, содержащим слизь, фибрин, макрофаги. Альвеолы мелкие,
выстланы кубическим эпителием с крупными вакуолями в цитоплазме. Межальвеолярные
перегородки утолщены, склерозированы, инфильтрированы макрофагами. Сосуды
полнокровны, множественные кровоизлияния, плевра утолщена, отечна.
Выводы
Клинически более выражен интралобарный секвестр, однако это можно объяснить
большим возрастом ребенка и отсутствием специализированной помощи.
Морфологические изменения при экстра- и интралобарной секвестрации схожи. При
интралобарном секвестре более выражен воспалительный компонент и склерозирование.
Для экстаралобарного секвестра характерно двустороннее поражение, образование кист и
утолщение плевры.
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Рак толстого кишечника: предикторы опухолевой эмболии
Воробель Мария Дмитриевна, Деревянко Марина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Рябцева Светлана
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
определить морфологические предикторы опухолевой эмболии при раке толстой кишки.
Материалы 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: наличие и выраженность эластических «муфт» вокруг
сосудов, выраженность экспрессии ингибитора матриксной металлопротеиназы-1 (TIMP1) в
опухоли, общая позитивность экспрессии маркера рак-ассоциированных фибробластов (FAP),
наличие
опухолевых
эмболов.
Методы:
морфологический
(гистохимический,
иммуногистохимический, морфометрический) и статистический.
Результаты
Группу исследования составили 58 пациентов. Согласно TNM-классификации все случаи
были разделены на 2 группы: первая (n=28) – пациенты без гематогенных и лимфо-генных
метастазов, вторая (n=30) – при наличии метастазов. В первую группу вошло 15 мужчин (средний
возраст 65,3 лет) и 13 женщин (средний возраст 64,5 лет). Cредняя общая позитивность экспрессии
маркера FAP составила 0,347 (экспрессия маркера была оценена в 13 (46,4%) случаях).
Положительная реакция к маркеру TIMP1 обнаружена в эпителии (100%) и строме (85,7%) опухоли
с разной степенью выраженности. Периартериальные эластические «муфты» низкой и умеренной
степени выраженности выявлены у 40% пациентов. Опухолевые эмболы диагностированы в 13,3%
случаев. Средний период наблюдения в пер-вой группе – 814 дней. Во второй группе было 15
мужчин (средний возраст 62,5 лет) и 15 женщин (66,1 лет). Cредняя общая позитивность экспрессии
маркера FAP – 0,567 (результат реакции изучен у 18 (60%) пациентов). Экспрессия TIMP1 разной
степени выраженности выявлена в эпителии (93,3%) и строме (77,3%) опухоли. Периартериальные
эластические «муфты» низкой, умеренной и высокой степени выраженности выявлены у 75%,
опухолевые эмболы – у 91,7% пациентов. Средний период наблюдения в группе – 643 дня. Анализ
выживаемости пациентов в исследованных группах с учетом формирования опухолевых эмболов
позволил выявить их морфологические предикторы. Образование толстых периартериальных
«муфт» (282 дня, р=0,0013), выраженная экспрессия TIMP1 в эпителиальном (172 дня, р=0,0461) и
стромальном компоненте (140 дней, р=0,0034) опухоли характеризовались самой низкой
выживаемостью. При построении ROC-кривой выявлен диагностический порог общей
позитивности маркера к FAP как предиктора раковой эмболии (>0,449, AUC=0,766, р=0,0464) с
высокой чувствительностью (87,5%) и специфичностью (75%).
Выводы
Обнаружение толстых периартериальных эластических «муфт», выраженной экспрессии
TIMP1 в любом структурном компоненте рака толстой кишки или определение уровня
позитивности маркера рак-ассоциированных фибробластов выше порогового значения (44,9%)
может служить прогностическими критериями опухолевой эмболией и оцениваться как предикторы
неблагоприятного прогноза для пациента в виду снижения показателя их выживаемости.
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Клинико-морфологические особенности дисплазии почек у детей
Галичина Вероника Андреевна, Тяпкина Злата Евгеньевна
Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет,
Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) Наркевич Татьяна Александровна, СанктПетербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет, СанктПетербург
Введение
Дисплазия почек (ДП) – один из наиболее часто встречающихся врождённых
пороков развития мочевой системы. Дисплазия почек – это нарушение их строения,
характеризующееся изменением нативной структуры почечной ткани в результате
присутствия эмбриональных структур и тканей не характерных для данной локализации.
Цель исследования
Выявить и изучить морфологические особенности дисплазии почечной ткани в
зависимости от формы дисплазии.
Материалы и методы
Был произведен ретроспективный анализ медицинской документации и отобрано
330 случаев операционного и биопсийного материала патологии почек за период с 2013 по
2017 гг. на базе ПАО Клиники СПбГПМУ. Изучены гистологические препараты 50 случаев
операционного материала дисплазии почек в окрасках гематоксилин и эозин и пикрофуксин
по Ван-Гизон.
Результаты
За период с 2013 по 2017 гг. частота встречаемости дисплазий почечной ткани среди
всех заболеваний мочевыводящей системы в Клинике СПбГПМУ составила 15.1% (50
случаев из 330), из них простых дисплазий 42 случая (84%) и 8 случаев (16%) кистозных
дисплазий. Возрастной диапазон детей с дисплазией почек составлял от новорожденности
до 18 лет, пренатально порок был выявлен в 50 % случаев. Преобладали мальчики (28
человек), девочек было 22. Среди простых дисплазий частота встречаемости тотальных
составила 40.5% (17), очаговых 36% (15), сегментарных 14% (6), дисплазий добавочного
сегмента почки 9.5% (4). Среди кистозных дисплазий преобладал гипопластический
вариант 62.5% (5), мультикистозных 25% (2), кистозных дисплазий в гидронефротической
почке 12.5% (1). При гистологическом исследовании в случаях простых дисплазий в ткани
почки определялось нарушение архитектоники, обнаруживались эмбриональные клубочки
и примитивные канальцы, единичные канальцевые и клубочковые кисты, толстостенные
сосуды с явлениями склероза, гиалиновый хрящ, склероз стромы. При кистозных
дисплазиях микроскопически наблюдается обилие разных по форме и величине кист.
Кисты выстланы уплощённым, кубическим эпителием, в стенке кист определяется
соединительная ткань, в которой встречаются аномально построенные сосуды,
расширенные капилляры и примитивные структуры.
Выводы
В результате исследования не было установлено зависимости форм дисплазии от
пола и возраста. Выявлено преобладание простых форм дисплазии над кистозными. Среди
простых форм на первом месте по частоте встречаемости составляют тотальные формы
(40,5%), а среди кистозных – гипопластические (62.5%). При проведении оперативного
вмешательства в возможно более ранние сроки меньше риск развития воспалительных
осложнений в диспластичной почке и, как следствие, в мочевыводящей системе.
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Совокупность патоморфологических критериев гипоксии плаценты в
аспекте антенатальной гибели плода
Галка Мария Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Клецкий Семен
Кивович, Сахаров Иван Владимирович Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Патология последа является ведущей причиной мертворождения. В связи с этим
морфологическое исследование последа должно проводиться во всех случаях
мертворождения и быть стандартизированным. Для унификации подходов к исследованию
Амстердамской рабочей группой предложена система критериев для описания изменений
в последе.
Цель исследования
Проанализировать изменения в последе в случаях антенатальной гипоксии плода с
применением критериев гистопатологии плаценты Амстердамской рабочей группы.
Материалы и методы
Изучены протоколы вскрытий мертворождённых за 2017 год УЗ «Городское
клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска с диагнозом «Антенатальная
гипоксия плода». Данные исследования последа были сгруппированы согласно критериям
и анализировались в программе «Microsoft Excel».
Результаты
Проанализировано 36 случаев антенатальной гипоксии плода. Наиболее часто
встречающимися признаками из 26 выделенных стали фиброз стромы ворсин (50%),
ускоренное созревание ворсин (38,9%), облитерирующая ангиопатия сосудов стромы
(33,4%), задержка созревания ворсин (30,58%), инфаркты плаценты (27,8%),
воспалительные изменения в плодных оболочках (27,8%). В 22,4% наблюдается сочетание
«фиброз стромы ворсин — облитерирующая ангиопатия».
Выводы
Доминирующим признаком гипоксии плаценты в изученных случаях
мертворождения является фиброз стромы ворсин, который часто встречается в ассоциации
с облитерирующей ангиопатией сосудов стволовых ворсин, а также с такими признаками,
как ускоренное и замедленное созревание ворсин, инфаркты плаценты, децидуиты,
хориониты. Полученные данные не полностью совпадают с критериями классификации
Амстердамской рабочей группы, что доказывает необходимость дальнейших исследований
на пути к разработке общепринятой и практически обоснованной системы классификации
гистопатологии плаценты.
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Лимфома ходжкина. Морфологическая дифференциальная диагностика
Горбачева Анна Владимировна, Гацкевич Игорь Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Киселёв Павел
Геннадьевич Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз) — злокачественное заболевание
лимфоидной ткани, характерным признаком которого является наличие гигантских клеток
Рид- Березовского-Штернберга. Причиной данной патологии является вирус ЭпштейнБарр, который часто обнаруживается в клетках опухоли. Он поражает В-лимфоцитарные
клетки, что приводит к нарушениям в их пролиферации и опухолевому перерождению.
Заболеваемость лимфомой Ходжкина (по данным Международного агентства по изучению
рака за 2012 год) у мужчин составила 1,1 на 100000, у женщин – 0,7 100000. В Республике
Беларусь в 2014 году зарегистрировано 259 случаев заболевания лимфомой Ходжкина (в
соотношении мужчины:женщины - 116:143). 5 летняя выживаемости при лимфоме
Ходжкина в РБ составляет 77,6%.
Цель исследования
Охарактеризовать отличительные морфологические особенности в строении
лимфатических узлов при различных формах лимфомы Ходжкина.
Материалы и методы
Проводился анализ литературных данных и гистологических препаратов по
изучаемому вопросу.
Результаты
Были выявлены две принципиально различные формы заболевания, отличающиеся
друг
от
друга
по
эпидемиологическим,
клиническим,
морфологическим,
иммунофенотипическим и молекулярно-биологическим признакам: лимфома Ходжкина,
нодулярный тип лимфоидного преобладания и классическая лимфома Ходжкина.
Классическая лимфома Ходжкина представлена четырьмя гистологическими вариантами:
вариант с нодулярным склерозом, смешанно-клеточный вариант, вариант с истощением
лимфоидной ткани и вариант с большим количеством лимфоцитов.
Выводы
Таким образом, морфологическая дифференциальная диагностика различных форм
лимфомы Ходжкина является ключевым этапом при постановке диагноза этого
лимфопролиферативного заболевания.
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Патологичекие процесы в ткани щитовидной железы на фоне
тиреоидита
Горбоконь Евгений Юрьевич, Кодь Ричард Тадеушевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Рябцева Светлана
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Тиреоидит является распространённым заболеванием щитовидной железы (ЩЖ),
чаще эта патология встречается у женщин в среднем возрасте. В ткани щитовидной железы
также развиваются опухолевые процессы (доброкачественные и злокачественные). На
территории Республики Беларусь встречаются две этиологических формы рака
щитовидной железы – спорадическая и радиогенная, обусловленная инкорпорацией
изотопов йода во время Чер-нобыльской аварии. В 2010г. стандартизованный показатель
заболеваемости составил 12,3:100000 населения.
Цель исследования
оценить структуру и частоту встречаемости различных патологических процессов в
ткани щитовидной железы у пациентов с тиреоидитом.
Материалы и методы
Метод: статистический. Материалы: биопсийные карты и операционный материал
пациен-тов с диагнозом «тиреоидит», оперированных по поводу патологии ЩЖ за первое
полуго-дие 2011г. Оценивались следующие показатели: пол, возраст пациентов, тип
тиреоидита, наличие опухолевого и неопухолевого процесса в ткани щитовидной железы.
Результаты
Группу исследования составили 113 пациентов. Средний возраст составил 49 лет, с
пиком заболеваемости в 50-60 (36,3%) лет. Половая структура пациентов: мужчины
состави-ли 8%, женщины – 92%. У большинства пациентов (108/95,6%) был верифицирован
аутоиммунный тиреоидит Хашимото (АТ) с классической морфологической картиной,
которая включала 4 морфологи-ческих составляющих: 1) формирование лимфоидных
фолликулов, 2) изменения в эпители-альных клетках, 3) образование соединительной
ткани, и 4) диффузный круглоклеточный инфильтрат. В 5 (4,4%) наблюдениях в ткани
щитовидной железы выявлена очаговая или очагово-диффузная круглоклеточная
инфильтрация с/без формирования лимфоидных фол-ликулов, но без изменений
эпителиального и стромального компонента, что оценивалось как лимфоцитарный
тиреоидит (ЛТ). У 89 (78,8%) пациентов на фоне тиреоидита выявлен опухолевый процесс,
при этом у 4 (3,6%) из них диагностирована доброкачественная опухоль (аденома), у 85
(75,2%) – рак. Среди них 4 (3,6%) пациента имели сочетание рака и аденомы. В 27 (23,9%)
случаях вери-фицирован зоб щитовидной железы, при этом у 12 (45,6%) пациентов он
сочетался с раком. В 10 (8,85%) случаях других (сочетанных) изменений в ткани железы не
выявлено. Были отмечены некоторые особенности патологических процессов на фоне
выделен-ных типов тиреоидита: при ЛТ формирование аденом не наблюдалось. Зоб в 3 раза
чаще от-мечался у лиц с ЛТ, чем с АТ. Лимфоцитарный тиреоидит можно расценивать как
отдельную нозологическую фор-му или как раннее проявление тиреоидита Хашимото.
Выводы
1) Преимущественно «классический» вариант тиреоидита Хашимото был верифицирован в группе исследования. 2) У пациентов с тиреоидитом среди сочетанной патологии в
ткани щитовидной же-лезы преобладали опухолевые процессы: рак – в 71, 7%, аденома – в
3,6%. 3) На фоне тиреоидита зобная трансформация ткани железы почти в половине случаев (45,6%) сочеталась со злокачественным процессом. 4) Аденома значительно реже
возникала на фоне ЛТ, чем на фоне АТ.
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К вопросу о раке шейки матки
Ермакович Ангелина Сергеевна, Гродникова Мария Ильинична
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Брагина Зоя
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В последние годы отмечается стремительный рост числа случаев онкологических
заболеваний. На сегодняшний день рак является второй из основных причин смерти в мире.
Второе место по частоте среди злокачественных новообразований органов репродуктивной
системы у женщин занимает рак шейки матки (РШМ), уступая лишь раку молочной железы.
Так, в 2010 году он стал причиной более 270000 смертей. В Республике Беларусь ежегодно
выявляется 899 случаев заболеваний, 409 из них заканчиваются летальным исходом.
Цель исследования
Изучить клинико-морфологические формы РШМ.
Материалы и методы
Для исследования использовался биопсийный материал патологогистологических
исследований за 2017 год, проводившихся на базе Городского клинического
патологоанатомического бюро г. Минска.
Результаты
В ходе проведения анализа данных информационной базы всего было выявлено 74
случая заболеваний шейки матки, которые включали в себя различные патологии шейки
матки. Из них 11 случаев ассоциировано с вирусным поражением, что составило 14,9%. На
долю предраковых состояний шейки матки пришлось 39 (52,7%) случаев: CIN1 – 0, CIN1-2
– 4 (10,3%), CIN 2 – 3 (7,7%), CIN 2-3 - 3 (7,7%). CIN 3 был обнаружен в 29 (74,3%) случаях.
У 35 (47,3%) женщин диагностирован РШМ. На плоскоклеточный рак пришлось 25 (71,5%)
случаев, 6 (17,1%) составила аденокарцинома, светлоклеточный рак выявлен у 2 (5,7%)
пациенток, железисто-плоскоклеточный рак – у 2 (5,7%) женщин.
Средний возраст пациенток, у которых был выявлен рак, составил 52 года, а
пациенток, имеющих предраковое состояние, – 38 лет.
В исследуемом материале были выявлены следующие сопутствующие заболевания:
эндоцервицит – 21 (28%) случай, кисты шейки матки, маточных труб и яичников - 8 (11%),
доброкачественные опухоли тела матки - 7 (9%) случаев.
Выводы
В 2017 году на базе УЗ «ГКПБ» число женщин, обратившихся за консультацией на
стадии предракового процесса, составило 52,7%, что дает возможность в будущем
предотвратить прогрессирование заболевания и развитие РШМ. Патологий шейки матки,
ассоциированных с вирусом папилломы человека, обнаружено 14,9%, что значительно
ниже мирового показателя по данным ВОЗ (80%). Установлено, что самыми
распространенными заболеваниями, сопровождающими рак и предраковые поражения,
являются эндоцервициты (28%).
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Морфологические особенности острого и хронического герпетического
менингоэнцефалита
Гурбангельдиева Айджемал Ширгельдиевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Анищенко
Светлана Леонидовна, Гузов Сергей Андреевич Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Вирусные менингоэнцефалиты относятся к наиболее тяжелым видам
нейроинфекций с высокой летальностью. В структуре вирусных менингоэнцефалитов
поражения герпетической природы занимают одно из ведущих мест.
Цель исследования
Изучить морфологические особенности острого и хронического герпетического
менингоэнцефалита.
Материалы и методы
Исследование выполнено на аутопсийном материале отделения общей патологии УЗ
«Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г.Минска. Изучены материалы
аутопсий пациентов, страдавших герпетическим менингоэнцефалитом, подтвержденным
иммунофлюоресцентным и иммуногистохимическим методами исследования.
Результаты
В период с 2015 по 2017 гг. диагностировано 15 случаев герпетического
менингоэнцефалита, что составило 0,22% от числа аутопсий. Cоотношение мужчин и
женщин равнялось М:Ж – 8:7. Средний возраст пациентов составил 50,2±13,73 года, лиц
трудоспособного
возраста
было
11
(73,3%).
Хронический
герпетический
менингоэнцефалит диагностирован в 10 (66,7%), острый – в 5 (33,3%) наблюдениях. При
жизни диагноз был выставлен в 10 (66,7%), на аутопсии – в 5 (33,3%) случаях. Острый
герпетический менингоэнцефалит характеризовался стриарными некрозами в коре и
базальных ядрах больших полушарий головного мозга, лимфо-, плазмо- и
гранулоцитарными периваскулярными инфильтратами, внутриядерными включениями
преимущественно I типа в нейронах и клетках макроглии. Для хронического
герпетического менингоэнцефалита были характерны склероз, очаговый кальциноз,
круглоклеточная инфильтрация мягкой мозговой оболочки, склероз стенки
внутримозговых сосудов, массивные периваскулярные круглоклеточные инфильтраты,
очаговое выпадение нейронов в коре и подкорковых ядрах головного мозга, пролиферация
эндотелия сосудов МЦР, клеточный и волокнистый глиоз, полиморфизм ядер нейронов с
образованием включений преимущественно II типа.
Выводы
В структуре причин смерти взрослого населения по данным аутопсий удельный вес
герпетического менингоэнцефалита составил 0,22%. Заболевание встречалось с
одинаковой частотой у мужчин и женщин, преобладали лица трудоспособного возраста.
Прижизненно герпетическая инфекция была диагностирована в 10 (66,7%) случаях, на
аутопсии – в 5 (33,3%) наблюдениях. Особенностью герпетического менингоэнцефалита
является возможность его протекания как в острой, так и в хронической форме, что
подтверждается результатами морфологического исследования.
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Клинико-морфологические формы поражения почек при вирусных
гепатитах
Девбунова Светлана Вадимовна, Гришель Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Дмитриева Маргаритта Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Вирусные гепатиты (ВГ) являются значимой проблемой здравоохранения во всем
мире. Помимо повреждения печени в патологический процесс могут вовлекаться другие
органы и системы, среди которых одно из ведущих мест занимает поражение почек. Так, по
данным разных авторов гломерулонефрит (ГН), ассоциированный с ВГ, развивается в 250% случаев
Цель исследования
Дать характеристику нозологических форм поражения почек у пациентов с ВГ.
Материалы и методы
Среди 940 заключений нефробиопсий (НБ) нативных почек, выполненных в УЗ
«Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска за 5 лет (с 2013 по 2017
гг.), отобрано 19 случаев, где поражение почек было ассоциировано с ВГ. Микропрепараты
были окрашены гематоксилином-эозином, конго красным, реактивом Шиффа, серебром по
Джонсу, трихромом по Массону. Выполнено прямое иммунофлюоресцентное (ИФ)
исследование с иммуноглобулинами (Ig) классов А, G, М и компонентами комплемента С3с
и С1q. Статистическая обработка проводилась с использованием пакетов программ Excel
2007 и Statistica10.0 для непараметрических данных с определением медианы (Ме (25%75%)).
Результаты
Поражение почек, ассоциированное с ВГ, составило 2% от исследованных НБ.
Возраст пациентов варьировал от 21 до 71 года, Ме-40 (34-55) лет. Распределение
пациентов по полу было примерно поровну (10 мужчин и 9 женщин). ВГС выявлен в 14
(71%) случаях, ВГВ – в 4-х (25%). В одном случае (5%) наблюдалось сочетание гепатитов
В и С. Наиболее часто патология почек при ВГ проявлялась в виде ГН (78,9%):
мембранопролиферативного
(МбПГН)
(6/31,6%),
фокального
сегментарного
гломерулосклероза (ФСГС) (4/21%) и мезангиопролиферативного (МзПГН) (4/21%),
причем в двух случаях последнего при ИФ подтверждена IgA нефропатия. Несколько реже
(2/10,5%) наблюдался тубуло-интерстициальный нефрит, и по одному случаю (5,3%) мембранозная нефропатия, нефросклероз и поражение, ассоциированное с артериальной
гипертензией (АГ). Необходимо отметить, что в группе МбПГН у 2-х пациентов в
сыворотке крови определялись криоглобулины, что свидетельствовало о развитии
криоглобулинемического васкулита, еще у одной пациентки выявлена ассоциация с ВИЧ
инфекцией. Среди других сопутствующих заболеваний по 1 случаю (5,3%) наблюдались
СД 2 типа, подагра, поликистоз почек, хроническая ревматическая болезнь сердца
Выводы
Подтвержденное нефробиопсией поражение почек наблюдалось при вирусных
гепатитах В и С, а также их сочетании и наиболее часто проявлялось развитием различных
форм ГН (78,9%), среди которых преобладали МбПГН (31,6%), ФСГС и МзПГН (по 21%).
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Эндометриоз в структуре дисгормональных заболеваний шейки матки
Демчик Ольга Анатольевна, Самудинова Салтанат Таалайбековна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Анфиногенова Елена
Альфредовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В структуре гинекологических заболеваний эндометриоз занимает 3-е место после
воспалительных заболеваний органов малого таза и новообразований женской
репродуктивной системы. 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. Изолированный от
других гинекологических патологий эндометриоз встречается редко. Все чаще это
заболевание сочетается с другими формами патологий женской репродуктивной системы.
Цель исследования
оценить частоту встречаемости эндометриоза шейки матки (ЭШМ) в сочетании с
другими гинекологическими заболеваниями.
Материалы и методы
28 операционных биоптатов органов репродуктивной женской системы с
морфологическим диагнозом ЭШМ в отделении общей патологии УЗ «Городское
патологоанатомическое бюро» г. Минска за 2011-2017 гг..
Результаты
Нами исследовано 28 биопсий женщин в возрасте от 36 до 75 лет (n=28; 51±13,78) с
морфологическим диагнозом ЭШМ, а также в сочетании ЭШМ с другими
гинекологическими заболеваниями. 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 придатками в результате экстирпации матки, средний возраст пациенток – 51 год (n=22;
51±3,14). 1 подгруппа: В изолированном виде ЭШМ выставлен у 3 пациенток – 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 – 4%. 2 подгруппа: ЭШМ в сочетании с аденомиозом матки
выставлен в операционных биоптатах 5 пациенток в возрасте от 42 до 68 лет (n=5;
53±10,03). В 5 биоптатах ЭШМ сочетается с лейомиомой тела матки , средний возраст
пациенток 53 года (n=5; 53±4,04). Еще одной гинекологической патологией, сочетающейся
с ЭШМ, является патология яичников – 12 морфологических заключений пациенток в
возрасте от 39 до 58 лет (n=12;48±5,94).
Выводы
Форма генитального внутреннего эндометриоза – ЭШМ в 43% наблюдается
сочетание с патологией яичников. ЭШМ в 18% сочетается с аденомиозом. ЭШМ в 18%
сочетается с лейомиомой тела матки. Это связано с общей дисгормональной природой этих
заболеваний.
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Экспрессия ММР-9 в раке толстой кишки
Деревянко Марина Александровна, Рябцева Светлана Николаевна
Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Залуцкий Иосиф
Викторович, Институт физиологии Национальной академии наук Беларуси, Минск
Введение
Полученные в последние десятилетия данные показывают, что именно нарушение
взаиморегулирующих отношений между структурными элементами паренхимы и стромы
опухоли и органа, в котором развивается рак, играет решающую роль на всех этапах
опухолевого роста.
Цель исследования
Проанализировать характер экспрессии маркера матриксной металлопротеиназы-9
(ММР-9) в структурных компонентах рака толстой кишки в зависимости от метастатического
потенциала опухоли.
Материалы и методы
Материалом послужили фрагменты стенки толстой кишки с опухолью 73 пациентов,
прооперированных по поводу аденокарциномы кишки в УЗ «Минский городской клинический
онкологический диспансер» в период с 2014 по 2015 года. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм
подвергали иммуногистохимическому окрашиванию с использованием моноклональных
антител ММР-9 (Dako, 1:100).
Результаты
Первую группу исследования составили 19 пациентов с раком толстой кишки без
лимфогенного и гематогенного метастазирования (рT1-4N0M0), среди которых мужчин было
11 (57,9%), женщин – 8 (42,1%). Средний возраст пациентов в группе составил 63,52±2,81года.
Положительная иммуногистохимическая реакция к маркеру ММР-9 определялась в
эпителиальных клетках (4/21%), фибробластах стромы (7/36,8%), клетках воспалительного
инфильтрата (12/63,1%) и в отдельных крупных клетках (5/26,3%). Последние имели овальную
или веретеновидную форму со светлым округлым ядром, обладали признаками эпителиальной
и мезенхимальной клетки и встречались как в зоне глубокой инвазии опухоли, так и в толще
самой опухоли. Во вторую группу исследования включены 27 пациентов с раком толстой
кишки с лимфогенными метастазами (рT1-4N1-2M0), среди которых мужчин было 13 (48,1%),
женщин – 14 (51,9%). Средний возраст пациентов в группе составил 67,41±1,59 года.
Экспрессия маркера ММР-9 также выявлена в эпителиальных клетках опухоли (7/25,9%),
фибробластах стромы (12/44,4%), клетках воспалительного инфильтрата (16/59,3%) и в
отдельных крупных клетках (12/44,4%). Третья группа была представлена 27 пациентами с
раком толстой кишки, у которых диагностированы лимфогенные и гематогенные метастазы
(рT1-4N1-2M1). Соотношение женщин и мужчин равно 13 (48,1%) и 14 (51,9%),
соответственно. Средний возраст группы составил – 63,74±1,67 года. Экспрессия маркера
ММР-9 также выявлена в эпителиальных клетках опухоли (8/29,6%), фибробластах стромы
(12/44,4%), клетках воспалительного инфильтрата (16/59,3%) и в отдельных крупных клетках
(14/51,2%). Несмотря на нарастание частоты положительной реакции к маркеру ММР-9 в
крупных эпителиальных клетках в группах с наличием метастатического поражения (от 44,4%
до 51,2%) по сравнению с группой без развития метастазов (26,3%), при статистической
обработке данных достоверных отличий в группах не установлено (H=2,082128, p=0,3531).
Выводы
Результатом данной работы является оценка характера экспрессии ММР-9 в ткани рака
толстой кишки: выявлены структурные компоненты, в которых возможна экспрессия данного
маркера; отмечено нарастание частоты положительной реакции в эпителиальных клетках
опухоли в состоянии эпителиально-мезенхимального перехода в группах с метастазами, однако
достоверного статистического результата не было получено.
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Гастроинтестинальные стромальные опухоли: клиникоморфологическая характеристика
Дударева Елена Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Анищенко
Светлана Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) встречаются относительно
редко и составляют 1-2% от всех новообразований желудочно-кишечного тракта. Тем не
менее, точная морфологическая верификация ГИСО имеет определяющее значение для
прогнозирования течения заболевания и его лечения.
Цель исследования
изучить морфологические особенности гастроинтестинальных стромальных
опухолей
Материалы и методы
Исследование выполнено на архивном биопсийном материале отделения общей
патологии УЗ "Городское клиническое патологоанатомическое бюро" г. Минска.
Гистологические препараты, окрашенные гематоксилином и эозином и с помощью
иммуногистохимических методик, исследовали при помощи светового микроскопа.
Результаты
В период с 2011 по 2017 гг. диагностировано 73 случая ГИСО, что составило 0,002%
в объеме биопсийного материала. У женщин данный тип не- оплазий встречался в 1,5 раза,
чем у мужчин (Ж:М - 44:29). ГИСО встречались у пациентов в возрасте от 34 до 95 лет, 48
(65,8%) наблюдений пришлось на возрастную группу 50-79 лет. В большинстве случаев
гастроинтестинальные стромальные опухоли локализовались в стен- ке желудка (33/45,2%),
тонкой (23/31,5%) и толстой (5/6,8%) кишки. Клинически ГИСО наи- более часто
манифестировали абдоминальными болями, желудочно-кишечными кровотече- ниями,
обтурационной кишечной непроходимостью. Размеры опухолевых узлов варьировали от
0,9 до 13,2 см. Вторичные изменения опухолевой ткани были представлены кровоизлияниями (25/34,2%), очагами кальциноза (10/13,7%), изъязвлением (7/9,6%), некрозами
(13/17,8%), формированием кист (8/11,0%), нагноением (1/1,4%). Доброкачественные новообразования были диагностированы у 47 (64,4%), злокачественные – у 26 (35,6%)
пациентов, метастазирование имело место в 3 (4,1%) наблюдениях. По результатам
иммуногистохими- ческого исследования основными маркерами, позволяющими
дифференцировать ГИСО с гладкомышечными образованиями являются CD117, CD34,
десмин и гладкомышечный ак- тин
Выводы
Гастроинтестинальные стромальные опухоли представляют собой отдель- ную
группу неоплазий, имеющую свои морфологические особенности. В нашем исследова- нии
ГИСО чаще встречались у женщин (60,3%), локализовались преимущественно в стенке
желудка и тонкой кишки (76,7%). Преобладали доброкачественные новообразования
(64,4%) с вариабельными вторичными изменениями опухолевой ткани.
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Прогностические критерии риска рецидивирования хронического
полипозного риносинусита
Еременко Мария Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Летковская
Татьяна Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Распространенность хронического полипозного риносинусита (ХПРС) среди
пациентов с ЛОР-патологией составляет 15-25%. Одной из нерешенных проблем остается
рецидивирование ХПРС, которое констатируется в 30 - 60% наблюдений, при этом четкие
прогностические критерии риска рецидивирования патологического процесса отсутствуют.
Цель исследования
Определить особенности патоморфологического строения носовых полипов с
выделением прогностических критериев риска рецидивирования хронического
полипозного риносинусита.
Материалы и методы
Объем наблюдений составил 82 пациента 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.
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
Установлены различные типы гистологического строения полипозной ткани у
пациентов с хроническим полипозным риносинуситом. У значительной доли пациентов
наблюдалось умеренное утолщение базальной мембраны (40,2%), отечное с частичным
склерозированием строение стромы (63,4%); единичное количество желез (68,3%),
эозинофилы в незначительном количестве (60,9%), нейтрофилы в незначительном
количестве (62,2%); лимфоциты в незначительном количестве (70,7%); слабая
инфильтрация полипозной ткани (36,6%). Для пациентов с рецидивами выделены
следующие характерные признаки: значительное утолщение базальной мембраны (57,1%
пациентов с рецидивами, 8,2% пациентов без рецидивов, p менее 0,01), выраженная
эозинофилия (80,9% пациентов с рецидивами, 0% пациентов без рецидивов, p менее 0,01),
значительное склерозирование стромы (80,9% пациентов с рецидивами, 3,3% пациентов без
рецидивов, p менее 0,01). 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 менее 0,01).
Выводы
Таким образом, выраженные эозинофилия, утолщение базальной мембраны,
склерозирование стромы и изменения покровного эпителия в сторону гиперплазии
определены значимыми факторами риска развития рецидива у пациентов с ХПРС.
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Совершенствование диагностики целиакии у детей
Ермолаева Елена Сергеевна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Красногорская
Ольга Леонидовна, Ревнова Мария Олеговна Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург
Введение
Пациенты с недиагностированной целиакией годами пытаются найти причину
неспецифических симптомов заболевания. Золотым стандартом диагностики являются
характерные данные гистологического и положительные результаты серологического
исследований, характерная клиническая картина. Наиболее перспективные методы
диагностики целиакии -обнаружение антител к тканевой трансглутаминазе и эндомизию в
крови и иммуногистохимическое исследование тканевой трансглутаминазы в
гистологических препаратах.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ гистологических, иммуногистохимических и
серологических методов для оптимизации современной диагностики целиакии у детей.
Материалы и методы
В исследование включено 10 детей от 2 до 17 лет. У всех пациентов была взята
венозная кровь и биоптаты из двенадцатиперстной кишки. Гистологические препараты
окрашивались гематоксилином и эозином; по Романовскому-Гимза; альциановый+Шифф,
а так же проводилось иммуногистохимическое исследование с антителами к тканевой
трансглутаминазе.
Результаты
Первые симптомы целиакии были заподозрены на первом году жизни детей, но
подтверждение диагноза в большинстве случаев имело отсроченный характер. 90%
обследованных отставали в физическом развитии. У 40% пациентов антиглиадиновые
антитела и антитела к тканевой трансглутаминазе в крови были повышены (у детей,
соблюдающих безглютеновую диету - показатели в пределах нормы). У обследованных
детей в биоптатах были выявлены различные проявления морфологической картины в
зависимости от сроков соблюдения безглютеновой диеты: нарушение архитектоники
слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, уплощение и укорочение высоты
ворсинок от субтотальной до тотальной атрофии, удлинение крипт с резким уменьшением
соотношения высоты кишечных ворсинок к глубине крипт, увеличение числа
межэпителиальных лимфоцитов (свыше 30 клеток в поле зрения) и обильная
лимфоплазмоцитарная инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки.
Согласно классификации M.Marsh (2010) эти изменения соответствовали I- IV стадиям
глютеновой энтеропатии, причем при соблюдении безглютеновой диеты наблюдалось
восстановление слизистой оболочки. При иммуногистохимическом исследовании
выявлялась позитивная реакция в биоптатах двенадцатиперстной кишки у 40% детей, не
соблюдавших безглютеновую диету.
Выводы
Совершенствование морфологической, иммуногистохимической и серологической
диагностики целиакии позволяет своевременно выставить диагноз, начать лечение,
снизить риск и частоту развития осложнений. Безглютеновая диета, безусловно, оказывает
положительное влияние на восстановление слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки и на течение заболевания.
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Рак гортани: группы риска и трудности своевременной диагностики
Зверко Наталья Леонидовна, Аскарова Валентина Рашидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Анфиногенова Елена
Альфредовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В структуре смертности за последние десятилетия отмечается рост злокачественных
новообразований, которые вышли на второе место после заболеваний сердечно-сосудистой
системы. На долю рака гортани приходится около 80% злокачественных новообразований
верхних дыхательных путей, что и определило цель и актуальность нашего исследования.
Цель исследования
Дать характеристику плоскоклеточного рака гортани (ПРГ) и установить его связь с
предраковыми факультативными и облигатными процессами.
Материалы и методы
Было проведено ретроспективное исследование результатов биопсий и
операционного материала пациентов в отделении общей патологии УЗ «Городское
клиническое патологоанатомическое бюро» г.Минска за 2015-2017гг. Объектом
исследования стали морфологические заключения с диагнозами: «ПРГ», «Плоскоклеточная
папиллома», «Неспецифическое продуктивное воспаление», «Хронический ларингит»,
«Дисплазия на фоне вирусного поражения».
Результаты
Объем выборки составили пациенты с диагнозом «рак гортани» (n=20). Средний
возраст пациентов - 64,65 лет (σ=9,29). В данной группе пациентов были выделены две
подгруппы. К первой подгруппе отнесены пациенты с диагнозом «ПРГ», поставленным при
первичном исследовании материала (n1=14, что составляет 70% группы). Ко второй
подгруппе были отнесены пациенты, материал которых исследовался многократно, в том
числе за несколько лет до вышеназванного диагноза (n2=6, 30%). Во второй подгруппе была
выявлена следующая структура заболеваний. «Обширный фибринозный детрит. В краях
язвы плоский эпителий нормального строения» (за 8 месяцев до окончательной биопсии).
В заключениях 33,3% биопсий из подгруппы «Хронический ларингит с плоскоклеточной
метаплазией и гиперкератозом эпителия» (за 5,5 лет до окончательной биопсии).
«Неспецифическое продуктивное воспаление. Признаков опухолевого роста не выявлено»
за 1 месяц до окончательной биопсии, что, вероятно, связано с взятием материала из
перифокальных зон опухоли. «Плоскоклеточная папиллома» и «Дисплазия на фоне
вирусного поражения» в 33,3% случаев через 1 месяц заменялись диагнозом «ПРГ», что
также может быть связано с погрешностями в заборе материала.
Выводы
ПРГ обладает высокими показателями выявления как первично установленное
заболевание. Плоскоклеточная метаплазия эпителия с формированием пролиферирующей
плоскоклеточной папилломы гортани на фоне внедрения вируса папилломы человека
можно оценивать как облигатный предрак. Также облигатным предраком можно назвать
хроническое воспаление верхних дыхательных путей, что чаще всего встречается у
курящих. Для верификации диагноза «плоскоклеточный рак гортани» необходим
многократный и более прицельный забор материала, что подтверждают результаты данного
исследования.
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Частота встречаемости воспалительных заболеваний в сердце по
данным вскрытий
Каленик Ксения Олеговна, Илькевич Елизавета Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – научный сотрудник Карадаш Наталья Анатольевна,
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
К воспалительным заболеваниям в сердце относятся миокардит, эндокардит,
перикардит. Причинами их развития являются различные инфекции и интоксикации. Чаще
всего эти процессы являются осложнением других болезней. Несмотря на то, что данные
заболевания не являются часто встречаемыми, они характеризуются тяжелым течением и
достаточно высокой смертностью. Поэтому крайне важны их своевременная диагностика и
лечение.
Цель исследования
Анализ случаев смерти больных с воспалительными заболеваниями в сердце.
Материалы и методы
Материалом для исследования стали протоколы вскрытий, умерших в Гродно и
Гродненской области за 2016 год.
Результаты
В Гродно и Гродненской области за 2016 год было выполнено 2958 вскрытий.
Воспалительные заболевания в сердце были выявлены в 63 случаях, что составило 2,1%. Из
них в 36 наблюдениях это были мужчины и 27 – женщины. Средний возраст которых
составил 57 и 60 лет соответственно. При анализе в 12 (0,4%) случаях был диагностирован
перикардит. В зависимости от этиологии в 2 наблюдениях был инфекционный
(септический); в 10 – неинфекционный, из них в 6 – связанный с уремией, 4 – опухолью
(рак легкого).
Миокардит является одним из наиболее распространенных
некоронарогенных заболеваний сердца. Абсолютная частота миокардитов доподлинно
неизвестна. По данным разных авторов, при аутопсии молодых людей, внезапно умерших
от различных причин, признаки миокардита выявились от 2 до 42% случаев [2]. В
результате данного исследования миокардит был выявлен в 44 (1,5%) случаях, при чем в 2
наблюдениях
как
основное
заболевание
(инфекционно-аллергический
и
интерстициальный) и в 42 – как осложнение. В зависимости от этиологии в 35 случаях
обусловленный сепсисом, в 3 – ревматизмом, в 3 – синдромом зависимости от алкоголя, в
1 – уремией. В 7 (0,2%) наблюдениях выявлен эндокардит. Из них в 3 случаях септический,
в 4- ревматический.
Выводы
Согласно секционным данным чаще всего воспалительные процессы в сердце
являются осложнениями других заболеваний. В большинстве случаев был диагностирован
миокардит, по этиологии в основном септический.
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Влияние тиреоидита на течение рака щитовидной железы и
выживаемость пациентов
Кодь Ричард Тадеушевич, Горбоконь Евгений Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Рябцева Светлана
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
На территории Республике Беларусь наблюдается высокая заболеваемость раком
щитовид-ной железы, что связано с аварией на Чернобыльской АС (26 апреля 1986) и
инкорпорацией радиоактивного йода. За период 2000-2015 гг. в Беларуси отмечался также
рост первичной заболеваемости аутоиммунным тиреоидитом (42,11% в 2000 г. и 55,85% в
2015 г.), а общее количество состоящих на учете пациентов выросло за указанный период в
2 раза. Суще-ствуют данные о том, что аутоиммунный тиреоидит повышает риск развития
рака щитовид-ной железы (от 2 до 5 раз в зависимости от степени лимфоцитарной
инфильтрации железы). Всё вышеперечисленное обуславливает необходимость изучения
влияния тиреоидита на те-чение ракового процесса.
Цель исследования
Оценить влияние тиреоидита на течения рака щитовидной железы и 5-летнюю
выживае-мость пациентов после оперативного лечения.
Материалы и методы
Материал: биопсийные карты и операционный материал пациентов, оперированных
по по-воду рака щитовидной железы, и пациентов, опухолевый процесс которых протекал
на фоне тиреоидита. Статистическая обработка данных проводилась в программе StatSoft®
STATISTICA 10.0 и IBM® SPSS. Выборки сравнивались по следующим параметрам: пол,
возраст пациентов, размер новообразования, характер роста, наличие лимфогенного поражения, минимальное экстратиреоидное распространение опухоли.
Результаты
В первую группу (n=50) исследования включены пациенты с папиллярным раком
щитовидной железы без тиреоидита (средний возраст 46,8 лет), во вторую группу (n=50)
со-ставили пациенты с раком щитовидной железы на фоне аутоиммунного тиреоидита
(сред-ний возраст 49 лет). Половая струкрута пациентов: в первой группе 7 мужчин (14%)
и 43 женщины (86%), во второй группе 4 мужчин (8%) и 43 женщины (92%). Средний
размер опухоли в группах был равен 13,8 и 11,7 мм, соответственно. Мультифокальный
рост опу-холи выявлен в каждой группе исследования: в первой – у 6 (12%), во второй – у
11 (22%) пациентов. Минимальное экстратиреоидное распространение рака
диагностировано в 38 (76%) случаев в первой группе и в 30 (60%) наблюдениях во второй
группе. Поражение лимфоузлов наблюдалось у 21 (42%) пациентов с тиреоидитом и у 28
(56%) без него. Однако статистически значимых различий групп по всем выбранным
параметрам не выявлено (p>0,05). Наличие тиреоидита не отразилось на общей пятилетней
выживаемости пациентов после оперативного лечения: 96% пациентов с тиреоидитом и
94% пациентов без тиреоиди-та живы на момент исследования.
Выводы
По результатам исследования выявлено, что аутоиммунный тиреоидит в сочетании
с раком щитовидной железы не влияет на течение злокачественного процесса и
послеоперационный прогноз для пациентов.
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Артерио-венозная мальформация сосудов головного мозга
Колола Мария Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Рябцева Светлана
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Артерио-венозная мальформация (АВМ) сосудов головного мозга является
относительно нечасто встречающейся патологией, способной, однако, вызывать тяжелые
неврологические расстройства и смерть. Заболевание чаще всего проявляется
внутричерепными кровоизлияниями или эпилептическими припадками. Поэтому изучение
морфологических предпосылок, способствующих возникновению АВМ сосудов головного,
является в настоящее время важной задачей медицины.
Цель исследования
Выявить встречаемость и локализацию артерио-венозных мальформаций головного
мозга.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили протоколы вскрытий и данные
биопсийных карт пациентов, умерших или прооперированных с АВМ головного мозга за
2010-2017 года. Методы: морфологический, статистический. Были исследованы такие
критерии как пол и возраст пациентов, размеры, цвет и локализация образования.
Результаты
Общее число пациентов за 7 лет составило – 19 , среди которых на долю женского
пола приходилось – 47,36% (9), а мужского пола – 52,63% (10). Средний возраст
исследованных женщин составил – 43,3 года, а мужчин – 41,9 лет. Общий средний возраст
составил 42,6 лет, причем максимальный был равен 64, а минимальный – 19 годам.
Согласно данным макроскопического исследования: цвет новообразования был
разнообразным (от желто-бурого до бурого), но чаще встречалась серо-бурая (33,3%) и
бурая (33,3%) окраски. По консистенции и плотности: дряблые (12- 63,157%) и дрябловатоэластичные (7 – 36,84%). Средние размеры новообразований составили – 2,03х1,236х0,7 см,
а средний диаметр – 1,41 см. АВМ чаще обнаруживалась в теменной области (3/15,79%),
лобной области (3/15,79%), а также отмечалось сочетанное поражение долей головного
мозга (теменно-височно-затылочной – 3/15,79%). Единичные случаи локализации артериовенозной мальформации отмечались в левом полушарии мозжечка (1/5,2%), мозолистом
теле (1-5,2%),паравентрикулярной области больших полушарий (1/5,2%), в затылочной
доли(1-5,2%), левое полушарие (1-5,2%, внутримозговая опухоль (2-10,52%), левых
боковых желудочков (2-10,52%), височной области (2-10,52%),
Выводы
Артерио-венозная мальформация головного мозга практически в равном
соотношении встречаются у мужчин и женщин, с наибольшей частотой в сорокалетнем
возрасте. АВМ развиваются в любом отделе головного мозга, включая и мозжечок.
Преимущественно наблюдается поражение теменной и лобной долей больших полушарий
головного мозга.
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Феном опухолевых клеток рака предстательной железы на различных
этапах андроген-супрессивной терапии
Корсик Владислав Юрьевич, Градуша Андрей Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Летковская
Татьяна Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема лекарственной резистентности является особенно актуальной для рака
предстательной железы (РПЖ), поскольку андроген-депривация неизбежно ведет к
формированию кастрационной резистентности (КР) к проводимым гормональным
воздействиям.
Цель исследования
Определить фенотипические особенности опухолевых клеток рака предстательной
железы на различных этапах андроген-супрессивной терапии.
Материалы и методы
Для исследования механизмов гормональной резистентности у 30 пациентов с КР
РПЖ было проведено сравнительное исследование образцов ткани опухоли на различных
стадиях андроген-депривации. Во всех случаях РПЖ были определены морфологические
варианты, проведена градация опухолей в соответствии с гистологической классификацией
ВОЗ 2016 г. с учетом рекомендаций ISUP 2016 г. Оценка морфологических параметров
проводилась с использованием светового оптического микроскопа Leica DM5000B с
цифровой камерой DFC 420 C при увеличении 100, 200, 400 и 1000. Для сравнения выборок
по уровню какого-либо признака в процессе лечения использован Т-критерий Уилкоксона
(W).
Результаты
Во всех случаях РПЖ имел строение ацинарной аденокарциномы с наличием или без
особых вариантов ее строения: псевдогиперпластического, из пенистых клеток,
внутрипротоковой карциномы и аденокарциномы с нейроэндокринной дифференцировкой.
Показано, что неоадьювантная терапия вызывает в опухолевой ткани предстательной
железы развитие ацинарной атрофии, уменьшение количества камедонекрозов,
гломерулоидных структур, кристаллоидов, количества секрета в просвете опухолевых
желез и изменение его состава, в опухолевых клетках отмечается просветление
цитоплазмы, уменьшение размеров ядер и ядрышек, амфофильности цитоплазмы,
увеличение фигур митозов.
Выводы
Описанные изменения наблюдаются в большинстве случаев и указывают на
чувствительность к проведенным гормональным воздействиям на первом этапе лечения.
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Клинико-морфологическая характеристика инфекционного эндокардита
по материалам аутопсий
Куис Юлия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Брагина Зоя
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема инфекционного эндокардита (ИЭ) не теряет своей актуальности в современном
обществе. Он характеризуется различными вариантами клинической картины, высоким уровнем
летальности, затруднениями в диагностике и непредсказуемыми исходами. ИЭ приобретает новые
разновидности. К ним можно отнести ИЭ наркоманов и протезированного клапана. Установление
диагноза происходит поздно, обычно после силь-ных изменений клапанного аппарата или
осложнений тромбоэмболии. Это побуждает искать новые подходы к диагностике и
предотвращению развития осложнений.
Цель исследования
изучить этиологию, морфологические проявления, возраст и пол умерших при ИЭ и
наиболее частые осложнения.
Материалы и методы
Материалом исследования являлись данные аутопсий МГПАБ за 2015 - 2017 годы. Изучено
70 протоколов вскрытий, которые включали клинические и морфологические проявления ИЭ. В 10
(14%) протоколах ИЭ клинически не был распознан. В этих случая были выставлены следующие
диагнозы: ишемическая болезнь сердца, которая включала в себя атеросклеротический
кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных артерий, мозговых артерий, острую коронарную
недостаточность; цереброваскулярная болезнь: инфаркт мозга; менингоэнцефалит неустановленной
этиологии, сепсис из неустановленного источника.
Результаты
Возраст умерших с ИЭ колебался от 24 до 93 лет, средний составил 53,6 года, среди мужчин
– 48,8 лет, среди женщин – 65,8 лет. Мужчин с ИЭ было 50 (71%), женщин 20 (29%). Первичный
ИЭ был выявлен у 57 (81%) умерших, вторичный у 13 (19%). В 38 (54%) случаях провели
бактериологическое исследование. Выявлены следующие микроорганизмы: Klebsiella pneumonia,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. ИЭ локализовался на аортальном клапане в 39 (56%)
случаях, на митральном в 20 (29%) наблюдениях, сочетанные поражения были обнаружены в 8
(11%) исследованиях, в 3 (4%) случаях был поражён трикуспидальный клапан. ИЭ
протезированного клапана был у 3 (4%) умерших, у наркоманов установлен в 6 (9%) случаях. В
8(11%) наблюдениях ИЭ был диагностирован при алкогольной болезни. Макроскопически на
поражённых клапанах выявлен полипозно-язвенный эндокардит, при этом створки клапанов были
изъязвлены с множественными фенестрами, на изменённых клапанах обнаружены тромботические
наложения. Микроскопически выявлен некроз с множественными колониями микробов,
круглоклеточной инфильтрацией и разрастанием грануляционной ткани. Наиболее частыми
осложнениями были тромбоэмболические, на них пришёлся 31 (44%) случай. Тромбоэмболии
привели к инфарктам в почках (21), селезёнке (20), головном мозге (19), лёгких (5), печени (3),
кишечнике (2). В 4 (6%) случаях была обнаружена тромбоэмболия легочной артерии. Микробная
эмболия с развитием абсцессов была зафиксирована в следующих органах: почки (11), миокард (7),
головной мозг (6), селезёнка (3), лёгкие (2), печень (2), область фиброзного кольца аортального
клапана (2), поджелудочная железа (1).
Выводы
Таким образом, средний возраст умерших с ИЭ составил 53,6 года. Мужчин было 71%,
женщин 29%. Первичный эндокардит установлен в 81% наблюдений, вторичный в 19%. Наиболее
часто встречалось поражение аортального клапана (56%), реже митрального (29%), сочетанные
поражения (11%) и трикуспидального (4%). К редким вариантам ИЭ относят: ИЭ наркоманов (9%),
протезированного клапана (4%) и при алкогольной болезни (11%). Наиболее распространённым
осложнением являлся тромбоэмболический синдром 44%.
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Врожденные пороки развития позвоночника со стенозом позвоночного
канала и компрессией спинного мозга
Лагун Кирилл Станиславович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полякова
Светлана Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Повреждения и врожденные деформации позвоночника у детей являются актуальной
проблемой здравоохранения Республики Беларусь. Согласно статистическим данным количество
повреждений позвоночника у пациентов детского возраста в Беларуси составляет до 9,5% среди
всех травм опорно-двигательного аппарата. Доля выявляемых врожденных пороков развития
позвоночника согласно статистическим данным в Республике Беларусь составляет 2-11% среди всех
деформаций позвоночного столба у детей. При этом в половине случаев отмечается
прогрессирующее развитие позвоночного искривления, где необходимо проведение активного
корригирующего лечения, включающего специальное хирургическое вмешательство, которое в
ряде случаев является единственной возможностью адекватно помочь пациенту. Проводимые ранее
исследования в Республике Беларусь по распространенности ортопедических деформаций
позвоночника у детей показывают, что на долю врожденных деформаций различного генеза
приходится 2,5-7% от всех выявленных случаев.
Цель исследования
Обзор врожденных пороков развития опорно-двигательного аппарата и разбор
клинического случая врожденного порока развития в шейно-грудном и пояснично-крестцовом
отделе позвоночника со стенозом позвоночного канала и компрессией спинного мозга.
Материалы и методы
Проанализированы история болезни и результаты вскрытия трупа ребенка мужского пола с
выраженным видимым пороком развития позвоночника.
Результаты
Позвоночник новорожденного отличается значительной подвижностью, обусловленной как
обилием здесь эластических элементов, так и слабостью мышц и связок. Вместимость позвоночного
канала новорожденных относительно больше, чем у взрослых. Аномалии развития позвонков могут
заключаться в изменении их количества (уве-личение или уменьшение), в ненормальном строении
тел или дужек, а также в неправиль-ном соединении позвонков, например возможно слияние
шейного отдела позвоночника в единый костный блок — комплекс Клипель-Фейла.
Наследственные формы пороков развития позвоночника обусловлены мутациями ге-нов, которые
учувствуют в закладке и формировании позвонков. В основе сегментной структуры позвоночного
столба лежит образование сомитов –структур эпителиальных блоков, расположенных по обе
стороны эмбриональной средней линии, которые образуются в результате сегментации
пресомитной мезодермы. В настоящее время основной оценкой варианта врожденного порока
развития позво-ночника и величины основной дуги деформации является лучевой метод
исследования. Наблюдение за состоянием позвоночника в динамике при помощи этого метода в
процессе роста и развития ребенка с целью предсказания характера течения врожденной
деформации позвоночника требует длительного времени, что приводит порой к необратимым
негативным последствиям. Последние проявляются тяжелыми и ригидными искривлениями
позвоночного столба у детей, а также неврологическими спинальными нарушениями со стороны
конечностей и функции тазовых органов в результате вертебро-медуллярного конфликта на фоне
прогрессирования деформации позвоночника.
Выводы
Повреждения позвоночника у новорожденных в связи со значительной его эластичностью
встречаются крайне редко. Переломы позвоночника чаще локализуются между VII шейным и I
грудным позвонками, обычно сопровождаются эпидуральным или субдуральным кровоизлиянием.
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Клинико-морфологические особенности опухолей центральной нервной
систем у детей
Лешкович Алеся Степановна, Ляхова Анна Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полякова
Светлана Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Новообразования детского возраста встречаются с частотой 2-3-случая на 100 000
детского населения. Опухоли головного мозга у детей встречаются в 5—8 раз реже, чем у
взрослых, и составляют 16—20% от всех новообразований. Около 25% опухолей
центральной нервной системы (ЦНС) приходится на первые 3 года жизни. В
происхождении опухолей в раннем возрасте большая роль принадлежит нарушению
внутриутробного развития, хотя не исключено влияние и других факторов: различных
мутагенных воздействий с конечным канцерогенным эффектом, вирусов и т. д.Сложность
диагностики опухолей ЦНС заключается не только в сложностях клинического
обследования ребенка, который в раннем возрасте не может четко формулировать жалобы,
но и в особенностях морфологического строения, характерных для опухолей головного
мозга у детей.
Цель исследования
Целью исследования стало определение особенностей морфологической
диагностики глиальных опухолей в детском возрасте.
Материалы и методы
Материалами исследования послужили 20 глиом у детей в возрасте от 1 до 5 лет.
Были изучены также 20 историй болезни и 20 протоколов операций. На основании
литературных данных были рассмотрены опухоли, наиболее часто встречающиеся у детей
(медуллобластома, ювенильная пилоцитарная астроцитома, астроцитомы низкой степени
злокачественности), особенности их макро- и микроскопического строения, локализации,
характера развития.
Результаты
У детей первых трех лет жизни чаще наблюдались доброкачественные опухоли. Они
составили 60% (12 случаев из 20 рассмотренных). В 40% (8 случаев) опухоли были
представлены высокозлокачественными глиомами. У детей были диагностированы 4
медулобластомы и 4 глиобластомы. Характерной особенностью опухолей у детей являлось
их преимущественное расположение по средней линии — в черве мозжечка, продолговатом
мозге и варолиевом мосту, в III желудочке, шишковидной железе и хиазмальной области
(75%). При злокачественных опухолях в 25% случаев наблюдалось метастазирование по
субарахноидальным пространствам головного и спинного мозга и в желудочковую систему.
В случаях глиобластом была выявлена контаминация опухоли вирусом простого герпеса
(ВПГ).
Выводы
Начальными проявлениями опухолей мозга у детей первых трех лет жизни являются
неспецифические и общемозговые симптомы, что приводит к их поздней диагностике.
Глиомы у детей раннего возраста характеризуются быстрым развитием, связанным с
высоким процентом контаминации их вирусом простого герпеса, что может быть
использовано при разработке новых методов лечения глиом у детей.
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Морфологическая характеристика и прогностические маркеры
глиобластомы
Максименя Марина Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Давыдов Денис
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Биолог Пашкевич Анастасия Михайловна Республиканская молекулярно-генетическая
лаборатория канцерогенеза
ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», а/г Лесной
Введение
Глиобластома представляет собой наиболее частую первичную опухоль головного
мозга. Глиобластома характеризуется как морфологической, так и генетической
гетерогенностью. Внедрение классификации опухолей центральной нервной системы
(ВОЗ, 2016), учитывающей не только морфологические, но и молекулярно-генетические
аспекты, требует углубленной оценки новых и переоценки известных прогностических
критериев в контексте данных о молекулярной генетике глиальных опухолей.
Цель исследования
Дать
морфологическую
характеристику
глиобластомы
и
определить
прогностическое значение наличия мутации промотора гена обратной транскриптазы
теломеразы (TERTp) в клетках опухоли.
Материалы и методы
Исследованная группа включала 42 пациента с морфологически подтвержденным
диагнозом «глиобластома», проходившим лечение в РНПЦ ОМР 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 менее 0,05.
Результаты
В половой структуре исследованной группы преобладали женщины 29 (67,44%).
Медиана возраста на момент установления диагноза составила 54 (50 – 61) года. Мутация
гена изоцитратдегидрогеназы 1 (IDH1) наблюдалась в 4 случаях (9,5%), TERTр - в 25
случаях (59,5%). Максимальная дивергенция кривых выживаемости для TERTрпозитивных и TERTр-негативных опухолей наблюдалась в промежутке времени от 12 до 24
месяцев 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.
Выводы
Наличие в клетках глиобластомы мутации TERTp является потенциально значимым
фактором неблагоприятного прогноза в отношении краткосрочной выживаемости
пациентов. Долгосрочная выживаемость пациентов с глиобластомой не зависит от наличия
мутации TERTp в клетках опухоли.
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Клинико-морфологические особенности проявлений парциального
гигантизма у детей
Мащиц Виктория Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Мохаммади Мохаммад
Тахер Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Парциальный гигантизм, в том числе синдром Протея, - редкое заболевание (всего
120 человек в мире). Причина – случайная генная мутация с изменениями в гене АТК1 (в
норме неактивен). У людей с синдромом Протея ген АТК1 вырабатывает белок АТК,
стимулирующий рост клеток отдельных тканей, что проявляется частичной гипертрофией
кожных покровов, костей и сосудов до атипичных размеров. В ряде случаев выявляются
опухоли отдельных частей тела. Заболевание не влияет на интеллектуальное развитие,
однако костные деформации и разрастание тканей могут спровоцировать неврологические
нарушения и когнитивные изменения.
Цель исследования
Изучить характерные клинические проявления и морфологические особенности
тканей при парциальном гигантизме.
Материалы и методы
Материалы - медицинская документация пациента с парциальным гигантизмом.
Метод - клинико-анамнестический.
Результаты
У ребенка Н. при рождении отмечалась гипертрофия правой стопы. С 2 мес.
наблюдается в РНПЦ ТиО с диагнозом: парциальный гигантизм правой стопы,
фенотипически - синдром Протея. С 6 мес. - прогрессирующее увеличение правой стопы и
голени. Локальный статус: правая стопа увеличена в размерах, деформирована, больше в
переднем отделе; гипертрофия подкожной клетчатки в переднем и заднем отделе, по
подошвенной поверхности; 2-3-4 пальцы значительно увеличены в размерах,
деформированы и сращены между собой. Ребенок стоит, ходит. МРТ - картина
выраженного увеличения правой стопы с удлинением костей и значительным утолщением
ПЖК стопы и голени без явных признаков артериовенозных мальформаций; УЗИ проходимость глубоких и подкожных вен в нижних конечностях не нарушена.
В возрасте 1 год 2 мес. ребенок был прооперирован. При изучении гистологических
образцов, приготовленных из резецированных пальцев, отмечается выраженное
разрастание ПЖК в гиподерму и в мышечные волокна, вызывая атрофию последних. В
костных структурах выявлены значительные паротические изменения с замещением
миелоидной ткани жировой тканью. Костные балки, разбросанные и несвязанные между
собой, не формируют единую сеть. Кортикальная кость истончена.
В настоящий момент ребенок находится под динамическим наблюдением
специалистов РНПЦ ТиО.
Выводы
Парциальный гигантизм в виде синдрома Протея - крайне редкое заболевание, его
клинико-морфологическим проявлением является парциальная гиперплазия различных
видов тканей, нарушающая функции конечностей и требующая оперативного
вмешательства.
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Клинико-морфологические особенности рака молочной железы
Мельничук Лидия Андреевна, Латоцкая Екатерина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Брагина Зоя
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время рак молочной железы (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 своевременное лечения РМЖ необходимо проводить и иммуногистохимические
исследования.
Цель исследования
Изучить макроскопические, микроскопические и иммуногистохимические особенности
рака молочной железы, частоту его форм, локализацию и возраст пациенток.
Материалы и методы
В ходе научной работы были изучен операционный материал женщин, которым были
удалены молочные железы по поводу РМЖ. Данные предоставлены Городским
патологоанатомическим бюро города Минска. Был проведен анализ макро- и
микроскопископических форм РМЖ, его локализации, иммунногистохимических маркеров и
возраста больных с данной патологией.
Результаты
Возраст женщин находился в диапазоне от 39 до 90 лет. Средний возраст составлял
64±0,5 года. В 53% рак локализован в правой молочной железе, в 47% - левой. Размеры опухоли
варьировали от 0,5 до 8 см, а средний размер составлял 2,3±0,075 см. Микроскопически
выявлены следующие формы РМЖ: инфильтрирующий протоко-вый рак (74%),
инфильтрирующий дольковый рак МЖ (13%), медуллярная карцинома (4%), тубуллярная
карцинома (2%), мультифокальный протоковый рак (2%), апокринная карцино-ма (1%),
атипическая медуллярная карцинома (1%), инвазивный папиллярный рак (1%), сли-зистая
карцинома (1%), рак Педжета (1%). В результате иммуногистохимического исследования было
установлено, что в 25% у больных присутствовали рецепторы прогестерона, и в 49% случаев
рецепторы эстрогена. Фактор ki67 не регистрируется в 25%, менее 10% в 20% случаев, менее
20% в 9% случаев, от 20 до 60% в 23% случаев, от 61 до 80% в 4% случаев, от 81 до 90% в 9%
случаев и равен или свыше 90% в 9% случаев. Рецепторы Her2Neo обнаружен в 29% случаев.
Тройной негативный рак представлен в 18% случаев. При этом наибольшая чувствительность
к прогестерону и эстро-гену наблюдается в возрастной группе от 56 до 65 лет, в этой же
возрастной группе находит-ся преобладающий процент больных с Her2Neo. В большинстве
случаев заболевание диагностировалось на стадии Т1 (59%). При этом метастазы в регионарных
лимфатических узлах или не были обнаружены - N0 (49%), или бы-ли локализованы в
подвижных подмышечных лимфатических узлах I, II уровня на стороне поражения - N1 (27%).
Выводы
В результате проведенного исследования установлено, что рак молочной железы в
основном диагностируется в возрасте от 51 до 70 лет (средний возраст 64±0,5 года). Средний
размер опухоли составил 2,3±0,075 см. Наиболее часто развивается инфильтрирующий
протоковый правосторонний РМЖ. Фактор ki67 превышал 20% в 46% случаев, а вели-чин
свыше 90% достигал в 9% случаев. Рецепторы эстрогена определялись в 49%, а рецепторы
прогестерона в 25% проведенных ИГХ исследований. Наибольшая чувствительность к ним
определяется в возрастной группе от 56 до 65 лет. Рецепторы Her2Neo присутствовал в 29%
случаев. Чаще определялись у людей 56-65 лет. Частота тройного негативного рака со-ставила
18 случаев на 100.
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Особенности выявления интрадуктальной карциномы в зависимости от
степени дифференцировки и tnm стадии рака предстательной железы
Мержинскас Екатерина Павловна, Климко Ульяна Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Захарова
Виктория Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Морфологические критерии выделения и дифференциальной диагностики
гистологических вариантов рака предстательной железы (РПЖ) изучены и
стратифицированы в части их прогностического значения. Одним из таких критериев
является наличие фокусов интрадуктальной карциномы ПЖ.
Цель исследования
установить частоту выявления и взаимосвязь интрадуктальной карциномы ПЖ с
параметрами TNM классификации и степенью дифференцировки РПЖ в материале радикальных простатэктомий.
Материалы и методы
Был изучен материал радикальных простатэктомий 59 пациентов с
верифицированным РПЖ. Средний возраст пациентов составил 62+3 года. Стадирование
РПЖ осуществлялось на основе критериев TNM классификации карцином ПЖ (AJCC
Cancer Staging Manual, 7th 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 ISUP Consensus Conference on
Gleason Grading of Prostatic Carcinoma (Epstein JI at al., Chicago 2014). Статистическая
обработка данных проводилась с использованием программ Statistica 8.0, различия
считались значимыми при р менее 0,05.
Результаты
В исследуемом материале фокусы интрадуктальной карциномы выявлялись у 38%
пациентов. Частота выявления фокусов интрадуктальной карциномы в случаях
локализованных опухолей (Т2с), РПЖ с признаками экстрапростатического
распространения (Т3а) и инвазии семенных пузырьков (СП) (T3b) встречались у пациентов
примерно в одинаковых пропорциях: 44%, 22% и 33% соответственно, и не имели статистически значимых различий между группами. Наличие интрадуктальной карциномы ПЖ
прямо коррелировало с первым компонен-том и суммой Глисона и статистически значимо
чаще выявлялась у пациентов со значением медианы первого компонента Глисона, равной
4, и суммы Глисона, равной 7 (p менее 0,01).
Выводы
Очаги интрадуктальной карциномы ПЖ выявлялась у 38% пациентов в
приблизительно равных пропорциях как при наличии локализованных опухолей (T2c), так
и в случаях опухолей с признаками экстрапростатического распространения (T3a) и
инвазии СП (T3b). Наличие интрадуктальной карциномы ПЖ коррелировало с первым
компонентом и суммой Глисона (p менее 0,01) и статистически значимо чаще выявлялось
в опухолях с Ме первого компонента и суммы Глисона 4 и 7 соответственно.
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Значение предоперационных клинико-морфологических параметров в
определении объема и степени дифференцировки рака предстательной
железы
Мурадханов Антон Игоревич, Рудишкин Никита Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Захарова
Виктория Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Рост заболеваемости раком предстательной железы (РПЖ) в Республике Беларусь,
проведение скрининговых программ, внедрение тактики активного наблюдения РПЖ
низкого риска обусловило актуальность изучаемой темы.
Цель исследования
установление значения предоперационного уровня ПСА и прогностических групп
(GG) РПЖ в биопсийном материале для прогнозирования стадии и степени
дифференцировки опухоли в операционном материале.
Материалы и методы
Проанализирован материал радикальных простатэктомий (РПЭ) 36 пациентов.
Классификация и стадирование РПЖ проводилось с помощью классификаций TNM (7th
Edition, 2010) и ВОЗ (WHO, 2016). Обработка статистических данных осуществлялась с
использованием Statistica 8.0 и MedCalc 18.2.1.
Результаты
Предоперационный уровень ПСА в исследованной группе пациентов составил 9,6
нг/мл и коррелировал как рТ (ρ=0,37), так и наличием инвазии семенных пузырьков в
частности (ρ=0,33). Результаты проведенного ROC-анализа также подтвердили значение
уровня ПСА>16нг/мл, как прогностического параметра экстрапростатического
распространения РПЖ с инвазией семенных пузырьков (рТ3b, AUC=0,78). В то же время,
значимость ПСА в отношении выявления РПЖ на стадии рТ3а и регионарных метастазов
была крайне низкой. Анализ структуры GG РПЖ в биопсийном материале выявил, что все
случаи относились к первым трем GG с суммой Глисона ≤ 7, среди которых преобладала
GG1 – 50% случаев, а GG2 и GG3 встречались в 22% и 20% случаев соответственно (в 8%
случаев GG и сумма Глисона указаны не были). При этом в 49% случаев РПЖ в
операционном материале GG была выше, чем в предшествовавшей биопсии. Изучение
прогностического значения GG показало, что наличие в биопсийном материале ПЖ GG>1
и GG>2 значимо повышает вероятность выявления в материале РПЭ случаев РПЖ рТ3
(AUC=0,70) и N1 (AUC=0,90) соответственно. При этом GG1 в биопсийном материале, в
материале РПЭ характеризовалась преимущественно локализованными опухолями (67%),
N0 c медианой, соответствующей GG1. GG2 в равной степени была представлена как
локализованными, так и местно-распространёнными формами РПЖ, N0 с медианой GG3.
GG3 в биопсийном материале в 86% случаев характеризовалась местно-распространенным
РПЖ с наличием в 29% случаев регионарных метастазов и медианой, соответствующей
GG3.
Выводы
Предоперационный уровень ПСА>16нг/мл и GG>1 в биопсийном материале
являются значимыми прогностическими факторами наличия экстрапростатической
инвазии РПЖ, а GG>2 в биопсийном материале – наличия регионарных метастазов.

1099

Морфологические результаты применения стволовых клеток в терапии
термальных поражений роговицы
Недзьведь Никита Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гузов Сергей
Андреевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Различные виды повреждения роговицы достаточно широко распространены и
имеют высокие социальные последствия. Одним из перспективных способов терапии
заболеваний глаза при данных видах повреждений является терапия стволовыми клетками.
Цель исследования
Определить эффективность применения лимбальных стволовых клеток и стволовых
клеток жировой ткани орбиты глаза в клеточной терапии заболеваний воспалительнодистрофических поражений роговицы.
Материалы и методы
Исследование проводилось на 10 кроликах. Левый глаз использовался в качестве
контроля, правый для экспериментальной терапии. У кроликов предварительно были
выделены лимбальные стволовые клетки и жировая орбитальная клетчатка с целью их
накопления, после чего воспроизводилась экспериментальная модель щелочного ожога
роговицы с последующим лечением стволовыми клетками.
Использовались
мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки, способные к самоподдержанию,
дифференцировке и оказывающие моделирующее действие на ангиогенез. Глаза кроликов
выводились из эксперимента на 5-е, 14-е и 30-е сутки.
Результаты
В опытных препаратах на 5-е сутки имелись следы регенерации неравномерного
характера в виде роста эпителия, наблюдались признаки воспалительной реакции и отека
соединительной ткани. В контрольных препаратах имел место заметный дефект эпителия
и выраженное воспаление.
На 14-е сутки в опытном образце наблюдались признаки полнокровия роговицы и
полной эпителизации, что свидетельствовало об активной регенерации. В контрольном
препарате отмечалась слабая, неравномерная регенерация, дистрофические изменения
эпителия, признаки гиперкератоза. В собственной пластинке имело место неравномерное
окрашивание соединительной ткани, разволокнение и отек
На 30-е сутки в опытном препарате наблюдалась равномерная регенерация эпителия,
отсутствие отека соединительной ткани. В контрольном препарате регенерация также
имела место, но она носила неравномерный характер в виде чередования истончения,
утолщения эпителия и его виллёзных разрастаний. Отёк в соединительной ткани
сохранялся.
Выводы
Анализ материала позволил установить, что при использовании стволовых клеток
процесс восстановления в опытных препаратах с применением стволовых клеток протекает
значительно лучше. Регенерация носит равномерный характер, и структура поврежденной
роговицы приближается к нормальной. В тоже время лечение традиционными методами
без применения стволовых клеток сопровождаются неравномерной регенерацией и
значительными остаточными патологическими изменениями. Таким образом, клеточная
терапия с использованием мезенхимальных клеток является важным шагом в
регенераторной медицине глазных болезней.
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Морфологические особенности ювенильного ревматоидного артрита у
детей с эндопротезированием тазобедренного сустава
Патий Екатерина Владимировна, Забалуев Михаил Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Красногорская
Ольга Леонидовна, Костик Михаил Михайлович ФГБОУ ВО Санкт- Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет Минздрава РФ, СанктПетербург
Введение
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) является аутоиммунным ревматическим
заболеванием, характеризующийся хроническим артритом, поражающим крупные и мелкие
суставы, а также системным воспалительным поражением внутренних органов. В РФ
насчитывается примерно 700тыс. пациентов. Это является серьезной социальной и
экономической проблемой. Чаще всего из крупных суставов поражаются коленный и
тазобедренный. Боль, нарушение функции сустава, затруднение выполнения пациентами
повседневной двигательной активности, снижение уровня жизни, пожизненный прием
лекарственных препаратов - типичная цепь событий для данных пациентов. Поражение
суставов приводит к тяжелым функциональным изменениям, приводя более половины
пациентов к инвалидности. Эндопротезирование сустава является в отдельных случаях
единственным действенным методом.
Цель исследования
Изучить патоморфологические изменения синовиальной оболочки у пациентов с ЮРА,
которым выполнялось эндопротезирование суставов. Провести анализ встречаемости ЮРА у
детей с последующей заменой сустава на базе СПбГПМУ за 2012-2017 г.г.
Материалы и методы
В исследование включено 35 детей, имеющих клинику ЮРА, 25 девочек и 10 мальчиков,
госпитализированных в хирургическое отделение №2 и педиатрическое отделение №3 Клиники
СПбГПМУ. Средний возраст составил 13,2 ± 2,1 лет. Была изучена медицинская документация
и гистологические препараты операционного материала тканей коленного и тазобедренных
суставов, полученных при артроскопическом исследовании.
Результаты
Пациенты были осмотрены ревматологом и ортопедом. Выполнялись рутинные
лабораторные обследования, иммунологическое тестирование. Для визуализации объема
внутрисуставных изменений применялись методы ультразвукового, компьютерного и
магнитно-резонансного исследования. Всем пациентам было выполнено артроскопическое
исследование тазобедренного сустава с выполнением биопсии синовиальной оболочки и
капсулы. В большинстве случаев (77,1%) было выявлено: синовиальная оболочка с довольно
многочисленными толстостенными неравномерно распределенными сосудами разной
величины, разрастанием нежно-волокнистой соединительной ткани с пролиферацией
отдельных фибробластов, очаговой и неравномерно выраженной лимфоцитарноплазмоцитарной инфильтрацией и единичными макрофагами. На поверхности отдельных
ворсин определяются не очень крупные очаги фибриноидного некроза. У остальных
пациентов(22,8%) преобладали хроническое воспаление и пролиферация синовиоцитов.
Выводы
Биопсия синовиальной оболочки с гистологическим исследованием у пациентов с ЮРА
позволяет провести дифференциальный диагноз и определить степень выраженности и
активности патологического процесса, что определяет выбор терапии и прогноз заболевания.
Медикаментозная терапия в 74% случаях (26 детей) замедляла разрушение сус-тавов. В
остальных случаях - 26% (9 детей), получаемая терапия была неэффективна и при-водила к
инвалидизации пациентов, что и явилось поводом к эндопротезированию тазобед-ренного
сустава.
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Редкие осложнения алкогольной болезни
Пилипчук Николай Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Недзьведь Михаил
Константинович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Важной медико-социальной проблемой нашего времени является злоупотребление
спиртным. В 30% случаев смерть в трудоспособном возрасте вызвана пагубным
употреблением алкоголя. В связи с несвоевременным обращением за медпомощью
алкогольная зависимость диагностируется в поздней стадии, когда патологические
изменения органов, связанные с хронической алкогольной интоксикацией, бывают
выражены в значительной степени.
Цель исследования
Проанализировать протоколы вскрытий и подробно рассмотреть наиболее редкие
осложнения алкогольной болезни.
Материалы и методы
Проанализированы 112 протоколов вскрытий умерших в УЗ «Березовская ЦРБ им.
Э. Э. Вержбицкого» от осложнений той или иной формы алкогольной болезни в возрасте
от 30 до 65 лет.
Результаты
Из 112 протоколов вскрытий были выбраны 15 с наиболее редкими осложнениями
алкогольной болезни: гангрена легкого (2 случая), абсцесс легкого (2 случая), алкогольный
жировой гепатоз (5 случаев), алкогольный панкреатит (2 случая), панкреонекроз (2 случая),
синдром Меллори-Вейса (желудочно-пищеводный разрывно-геморрагический синдром) (2
случая). В ходе исследования были изучены снимки макропрепаратов пораженных органов,
а также их микропрепараты, окрашенные гематоксилином и эозином.
Выводы
По итогам исследования наиболее часто алкогольным поражением органов страдают
мужчины. Самой распространённой формой алкогольной болезни является жировой
гепатоз. Средний возраст умерших от редких осложнений этой патологии составляет 47
лет.
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Морфологические особенности папиллярных уротелиальных
образований мочевого пузыря
Поух Марта Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Захарова
Виктория Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Папиллярные уротелиальные образования составляют основную часть первичных
новообразований мочевого пузыря. Выживаемость пациентов напрямую зависит от
глубины инвазии и степени злокачественности опухоли, в связи с чем проблема ранней
диагностики этого заболевания представляется чрезвычайно актуальной задачей.
В спектр изучения папиллярных уротелиальных образований в соответствии с
классификацией ВОЗ (WHO Classification of tumours. Tumours of the urinary system and male
genital organs, 2016) были включены папиллома, папиллярная уротелиальная неоплазия
низкого злокачественного потенциала, неинвазивная папиллярная уротелиальная
карцинома.
Папиллома мочевого пузыря представлена новообразованием, которое
характеризуется тонкими аккуратными папиллярными структурами, покрытыми уротелием
обычного строения (нормальной толщины и клеточности), отсутствием тенденции к
слиянию или минимальным слиянием между папиллами, отсутствием цитологической
атипии (клетки уротелия ориентированы линейно, перпендикулярно базальной мембране),
наличием слоя зонтиковых клеток, в пределах которого часто может наблюдаться
увеличение ядер, многоядерность и вакуолизация цитоплазмы.
Папиллярная уротелиальная неоплазия низкого злокачественного потенциала
(PUNLMP) представляет собой образование с тонкими аккуратными папиллярными
структурами без признаков слияния, утолщением и гиперклеточностью уротелия,
минимальной цитологической атипией, митозы чрезвычайно редки и если выявляются,
обычно вблизи базальной мембраны.
Неинвазивная папиллярная уротелиальная карцинома (PUC) определяется как
образование, которое имеет цитологические признаки злокачественности. В зависимости
от степени дифференцировки выделяют неинвазивную папиллярную уротелиальную
карциному низкого (LG) и высокого (HG) злокачественного потенциала. LGPUC
характеризуется тонкими аккуратными анастомозирующими друг с другом папиллами с
обычной толщиной уротелия, очаговой утратой полярности клеток, слабым/умеренным
полиморфизмом ядер, митозами вблизи базальной мембраны. Для HGPUC специфичны
широкие сливающиеся папиллы с тенденцией к солидизации, вариабельность толщины
уротелия, выраженный полиморфизм ядер, крупные ядрышки, митозы множественные по
всей толще уротелия.
Таким образом, основными критериями дифференциальной диагностики
папиллярных уротелиальных образований являются: гистоархитектоника папилл, толщина
уротелия и утрата полярности клеток, признаки клеточной атипии с наличием нормальных
и патологических митозов.
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Клинические особенности поражений центральной нервной системы у
пациентов с вич–инфекцией. Патоморфологические изменения в
структурах головного мозга
Пристром Игорь Юрьевич, Аскирко Екатерина Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полякова
Светлана Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Поражения ЦНС человека могут наблюдаться на любой стадии ВИЧ–инфекции: у
20% – в субклинической форме заболевания, в стадии развернутой клинической картины –
у 40-50%, на более поздних стадиях поражения наблюдаются у 30-90% пациентов. Вирус
иммунодефицита может долгое время находится в организме бессимптомно. Проникая
через ГЭБ во время стадии сероконверсии, он становится способным поражать структуры
ЦНС. Наиболее часто поражается белое вещество, клетки олигодендроглии и астроциты.
Влияние ВИЧ может также быть обусловлено, развитием оппортунистических инфекций,
не исключается и комбинированный вариант, включающий цитопатическое действие
вируса и активацию оппортунистических инфекций
Цель исследования
1.Изучить влияние ВИЧ-инфекции/СПИДа на структуры ЦНС и механизм действия
вируса. 2.Выявить наиболее частые виды поражений головного мозга пациентов, умерших
от ВИЧ-инфекции/СПИДа. 3.Определить патоморфологическую картину структур
головного мозга, свидетельствующую о влиянии ВИЧ-инфекции на структуры и ткани
ЦНС.
Материалы и методы
Были исследованы 5 протоколов вскрытия пациентов, умерших на различных
стадиях ВИЧ/СПИД, информация о которых была предоставлена ГКПБ. Данные историй
болезни предоставлены УЗ ГКИБ, 5 ГКБ. Оценка морфологической картины проводилась
на основе гистологических препаратов, предоставленных ГКПБ г. Минска.
Результаты
При морфологическом исследовании тканей головного мозга во всех случаях
наблюдался периваскулярный и перицеллюлярный отек, наличие воспалительного
процесса в тканях. Причиной воспалительной реакции служило наличие сферических
эритроподобных тел Cryptococcus neoformans – 1 случай, наличие включений ВПГ 1-2
типов – 3 случая, ЦМВ – 1 случай, T. gondii – 2 случая, грибы рода Candida – 2 случая,
инфекционное поражение головного мозга имело комбинированный характер. Наиболее
часто патологические изменения наблюдались в области мягкой мозговой оболочки, коры
больших полушарий, реже в мозжечке и стволе мозга. Гистологическая картина в ММО
характеризовалась наличием очагов некроза, круглоклеточного инфильтрата, поражением
эндотелия сосудов (3 случая). В 80% случаев на срезах коры выявлялись очаги выпадения
пирамидных нейронов. В 2х случаях отмечалась вакуолярная миелопатия – патологический
процесс, свойственный для первичного нейроСПИДа.
Выводы
Причиной смерти в большинстве случаев явилась активация оппортунистических
инфекций в ЦНС, реже в системах органов находящихся вне ГЭБ, в связи с чем,
актуальность исследуемой проблемы довольно высока и требует внимательного подхода
при диагностике ВИЧ-энцефалопатий, более качественного подбора ВААРТ,
противоинфекционной медикаментозной терапии для предупреждения летальных исходов
от ВИЧ-энцефалопатий.

1104

Морфологические и морфогенетические особенности герпетического
менингоэнцефалита в психиатрической клинике
Протас Александр Евгеньевич, Горник Никита Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гузов Сергей
Андреевич, Недзьведь Михаил Константинович Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Повышенный
интерес
к
герпетической
инфекции
обусловлен
ее
распространенностью (инфицированность более 90% населения), а также тем, что
вызывающий ее вирус способен поражать практически все органы и системы человеческого
организма и вызывать различные формы по клиническому течению – острую, латентную и
хронически рецидивирующую.
Цель исследования
Найти органические формы поражения головного мозга вирусного характера в
условиях психиатрической практики в РНПЦ «Психического здоровья» с целью изучения
морфогенеза воспалительного процесса.
Материалы и методы
Проанализировано
10
образцов
аутопсийного
материала,
взятых
в
патологоанатомическом отделении РНПЦ «Психического здоровья» за период 2015-2017
гг. Материал исследования – гистологические препараты, окрашенные гематоксилинэозином, MSB-методом (Мarcius-Scarlet-Blue), на миелин - по Клювер-Баррера, тионином
или
крезилвиолетом
по
Нисслю.
Все
случаи
были
верифицированы
иммуногистохимическим методом в лаборатории иммуногистохимии городского
клинического патологоанатомического бюро г. Минска (УЗ ГКПБ).
Результаты
Морфогенетический анализ изменений позволяет выделить следующие 3 группы с
характером распространения патологического процесса. 1 группа: 5 наблюдений, где на
фоне диффузного поражения головного мозга отмечалось обострение воспалительного
процесса в подкорковых ядрах. Смерть пациентов в этой группе наступала в результате
тяжелых изменений ядерных групп гипоталамуса и развитием терминальной генерализации
герпетической инфекции. 2 группа: 3 наблюдения, где на фоне диффузного поражения
отмечено обострение воспаления в виде ламинарных некрозов коры головного мозга и
некротического стволового энцефалита. Это в свою очередь привело к отеку и дислокации
головного мозга, как основной причины смерти. 3 группа: представлена 2 наблюдениями,
где обострение воспалительного процесса носило диффузный характер с поражением всех
отделов головного мозга.
Выводы
Таким образом, полученные нами данные показали, что в психиатрической клинике
герпетическая инфекция сопровождается тяжелыми морфологическими изменениями
головного мозга. Важным является появление у больных в течение дня или нескольких дней
признаков синдрома полиорганной недостаточности, что позволяет заподозрить
генерализацию вирусной инфекции и выставить верный прижизненный диагноз.
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Структура герминогенных опухолей яичек
Радченко Карина Александровна, Семеняк Ксения Борисовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Захарова Виктория
Алексеевна, Киселев Павел Геннадьевич Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
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. Однако эффект терапии зависит
не только от правильной классификации и стадирования опухолей, но и уровня и опыта
онкологического центра в котором она проводится.
Цель исследования
Установление удельного веса и структуры герминогенных опухолей путем анализа
гистологических вариантов и TNM стадий.
Материалы и методы
Анализу подвергнуты: данные канцер-регистра РБ 88 пациентов, получивших
лечение в РНПЦ «НИИ ОМР им.Н.Н.Александрова» в течение 2012 г. Стадирование
опухолей проводилось согласно классификациям опухолей TNM (7th Edition, 2010), ВОЗ
(WHO, 2004). Статистическая обработка данных выполнялась с использованием
Statistica10.
Результаты
В структуре изученных случаев опухолей яичек частота выявления ГКО составила
94%, лейдигомы и эмбриональной саркомы выявлялись не более чем в 1% случаев каждая.
Частота диагностики чистых форм семином в структуре ГКО составила 41%, в т.ч.
сперматоцитарной опухоли – 1%. Несеминомные ГКО выявлялись в 58% случаев: из них
эмбриональные карциномы в 38% (22% ГКО), тератомы – 8% (5% ГКО), опухоль
желточного мешка – 2% (1% ГКО) и смешанные ГКО – 52% (30% ГКО). Обращает на себя
внимание высокая частота выявления чистых форм эмбриональных карцином, которая по
данным литературы не превышает 3-4%. Медианы возраста пациентов для ГКО составили
47 и 35 лет для семином и несеминомных ГКО с вариабельностью их выявления 32-68 лет
и 26-51 год соответственно. На I клинической стадии выявлялись 56% семином (рТ1-18%,
рТ2-38%) и 25% несеминомных ГКО (рТ1 и рТ2 по 12,5%). Диссеминированные формы
семиномных и несеминомных ГКО диагностировались соответственно в 44% и 75%.
Выводы
Среди гистологических вариантов опухолей яичка в 94% выявлялись ГКО, в
частности несеминомные формы 75% из которых диагностировались на стадии
диссеминированных опухолей. Частота выявления семином не превышала 41% и более
половины из них (56%) диагностировались на I клинической стадии. Среди редких
опухолей яичек можно отметить сперматоцитарную опухоль, опухоль желточного мешка,
лейдигому и эмбриональную саркому яичка.
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Патоморфологические особенности болезни берже
Радьковская Анна Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Летковская
Татьяна Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. 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.
Цель исследования
изучить морфологические особенности болезни Берже, а также определить частоту
встречаемости различных видов выявленных изменений в клубочках почек у детей и
подростков.
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
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%), умеренная
диффузная сегментарная мезангиальная пролиферация (ДСМП) обнаружена у 4 пациентов
(20%), слабая – у 7 (35%). Фокальная сегментарная мезангиальная пролиферация (ФСМП)
присутствовала у 5 пациентов (40%) и была выражена слабо. Умеренная гиалиновокапельная дистрофия выявлена у 2 пациентов (10%), слабая – у 13 (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. При этом у 2 пациентов (10%)
также обнаружено наличие IgG, IgM и фракции C3 комплемента.
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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Синдром дисплазии соединительной ткани при малых аномалиях
митрального клапана сердца
Ремизонова Анастасия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полякова
Светлана Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Малые аномалии развития сердца (МАРС) - это анатомические врождённые изменения
сердца, не приводящие к грубым нарушениям функций сердечно-сосудистой деятельности. Однако
с одной стороны они могут рассматриваться как относительно «безобидные», т.е. не приводящие к
серьезным функциональным изменениям сердца, а с другой стороны - как причина различных
нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, существенно влиять на внутрисердечную
гемодинамику, приводить к нарушению ритма и вызывать синдром внезапной смерти у детей. Тем
не менее, данные вопросы не до конца изучены и остаются спорными. В связи с отсутствием
надлежащих знаний о малых аномалиях митрального клапана сердца, изучение их является
актуальным.
Цель исследования
Изучить строение структур митрального клапана у взрослого человека, а также
выявить их малые аномалии.
Материалы и методы
Материалом послужили 11 сердец, взятых без выборки. Методы исследования:
анатомический, морфометрический, гистологический.
Результаты
Сосочковые мышцы (СМ) являются постоянными анатомическими структурами створчатых
клапанов сердца и представляют собой продолжение миокарда желудочков. В ходе препарирования
сердец при обычной форме передней сосочковой мышцы и сухожильных нитей нами была
обнаружена необычная задняя сосочковая мышца митрального клапана. Она была раздвоена,
незначительная ее часть имела конусовидную форму, а бо́льшая – форму пластинки, на которой
отмечались многочисленные отверстия. Она плотно прилежала к задней стенке левого желудочка.
Далее, в ходе гистологического исследования была выявлена дисплазия соединительной ткани.
Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – это нарушение развития соединительной ткани в
эмбриональном и постнатальном периодах вследствие генетически измененного фибриллогенеза
внеклеточного матрикса, приводящее к расстройству гомеостаза на тканевом, органном и
организменном уровнях в виде различных морфофункциональных нарушений. Главной причиной
синдрома ДСТ сердца является генетически обусловленный дефект коллагена III типа,
передающийся по аутосомно-доминантному типу наследования. При этом наблюдается
миксоматозная дегенерация митрального клапана, хорд, разрушение и утрата архитектоники
коллагеновых и эластических структур соединительной ткани с накоплением в рыхлом фиброзном
слое кислых мукополисахаридов, фиброзный слой истончается, створки при этом
гипертрофированы, однако признаки воспаления отсутствуют. Установлено, что такие явления, как
аномальное строение и расположение СМ является одной из причин возникновения пролапса
митрального клапана (ПМК).
Выводы
Малые аномалии митрального клапана могут быть причиной пороков сердца. Аномальное
строение сосочковых мышц и, прикрепляющихся к ним, сухожильных нитей, которые фиксируют
створки клапана, является одной из врожденных причин развития пролапса митрального клапана.
Короткие сухожильные нити, которые мешают створкам клапана полностью закрываться, являются
одной из причин врожденной недостаточности митрального клапана. В основе данных процессом
лежит синдром ДСТ сердца. В настоящее время ранняя диагностика позволяет выявить МАРС в 9799% случаев. Своевременная диагностика ДСТ и необходимая терапия в раннем возрасте может
привести к уменьшению признаков пролапса клапанов, частоты выявления митральной
регургитации, уменьшению выраженности клинических проявлений вегетативной дисфункции, а
так же частоты желудочковых аритмий.
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Дисплазия шейки матки (цервикальная интраэпителиальная неоплазия)
Романюк Ольга Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Полякова
Светлава Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В структуре злокачественных заболеваний репродуктивной системы рак шейки
матки занимает 4 место по распостраненности среди злокачественных заболеваний у
женщин и 3 место по распостраненности среди причин смерти женщин от злокачественных
заболеваний. Его возникновению, как правило, предшествует дисплазия. Своевременное
выявление и лечение дисплазии шейки матки представляет реальную возможность
предотвратить возникновение рака. Согласно научным данным последних лет можно с
уверенностью сказать,что ведущая роль в развитии дисплазии и рака шейки матки
принадлежит вирусу папилломы человека (ВПЧ). В настоящее время инфицированно около
630 миллионов человек во всем мире. ВПЧ передается половым путём.
Цель исследования
Изучить морфологическую структуру плоского эпителия шейки матки при
поражении ВПЧ и оценить частоту встречаемости дисплазии разной степени тяжести.
Материалы и методы
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
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%).
Выводы
В ходе исследования было выявлено, что чаще всего встречается дисплазия шейки
матки умеренной и тяжелой степени. Тяжелая степень дисплазии сопровождается
возникновением cancer in situ.
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Патоморфологические и иммуногистохимические особенности
плацентитов, ассоциированных с вирусами семейства простого герпеса
Сидорова Надежда Александровна
Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет,
Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Мельникова
Валентина Филипповна, Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский университет, Санкт-Петербург
Введение
Антенатальная гибель плода является из одной основных проблем современной
медицины, которая оказывает негативное влияние на состояние демографических
показателей. Среди причин, приводящих к гибели плода, превалирует антенатальная
асфиксия, возникающая на фоне нарушения маточно-плацентарно-плодного
кровообращения, спровоцированного нередко инфекционным поражением плаценты.
Цель исследования
Изучение морфологических изменений последов мертворожденных, погибших от
антенатальной асфиксии.
Материалы и методы
Нами были изучены гистологические препараты последов 8 случаев антенатальной
гибели плодов сроком гестации 27-40 недель за период 2010-2016 год. Плаценты
исследовались при окраске гематоксилин-эозин и иммуногистохимическом исследовании с
моноклональными антителами к вирусу простого герпеса (ВПГ) и цитомегаловирусу
(ЦМВ).
Результаты
Все наблюдения были разделены на 3 группы, исходя из срока гестации:1 группа –
27-30 недель, 2 группа -31-35 недель, третья – 36-40 недель. В последах первой группы
наблюдалась патологическая незрелость: преобладали преимущественно промежуточные
ворсины. В строме ворсин, сосудах и экстраплацентарных оболочках выявлялся
мелкоглыбчатый распад. В стенках сосудов отмечались фибриноидные изменения. В
просветах сосудов содержались фибриновые тромбы. В интервиллезном пространстве
обнаруживались конгломераты ворсин с некробиозом, окруженные фибрином. ИГХ
исследование выявляло экспрессию антигена ВПГ в цитоплазме децидуальных клеток.
Антигены ЦМВ локализовались как в децидуальных клетках, так и в строме ворсин. В
плацентах второй группы преобладали терминальные слабоваскулиризированные ворсины
с утолщенными сосудов и синцитиокапиллярными мембранами. Эндотелий выглядел
набухшим с гиперхромными ядрами. При ИГХ исследовании антиген ВПГ распространялся
и на эндотелий сосудов ворсин. Во всех последах 3 группы в ворсинчатом хорионе
доминируют терминальные ворсины, среди которых обнаруживались как бессосудистые
ворсины, так и с очаговым хорангиозом. В строме ворсин выявлены лимфоцитарная
инфильтрация с рексисом и фибриноидные изменения. В просвете сосудов- фибриновые
тромбы, петрификация и инкрустация базальных мембран. В межворсинчатом
пространстве наблюдалось отложения фибрина. Антигены ВПГ и ЦМВ обнаруживались в
эндотелиальных клетках терминальных ворсин.
Выводы
Иммуногистохимическое и патоморфологическое исследование позволяет выявить
этиологию плацентитов, вызванных вирусами семейства простого герпеса. Поражение
плацент этими вирусами сопровождается нарушением ветвления и созревания ворсин, что
приводит к хронической недостаточности плаценты и появлению риска развития
внутриутробной инфекции у плода.
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Железистый рак матки:морфологические формы в биопсийном
материале
Сморгунова Алина Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Рябцева Светлана
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Эндомериальная аденокарцинома — наиболее распространенная форма рака матки,
для которого характерно широкое разнообразие морфологических(микроскопических)
вариантов, верификация которых часто имеет решающее значение при определении
прогноза и выбора тактики лечения у женщин с раком матки.
Цель исследования
Провести анализ частоты выявления различных подтипов аденокарцином
эндометрия по результатам исследования биопсийного материала.
Материалы и методы
Проведен анализ биопсийных карт пациентов, которым выполнялось
диагностическое или лечебное выскабливание полости матки, с диагнозом
«аденокарцинома эндометрия» из базы данных УЗ «Городское клиническое
патологоанатомическое бюро» за период с января 2016 года по декабрь 2017 год.
Оценивались следующие показатели: возраст женщин, гистологический подтип опухоли,
степень дифференцировки новообразования.
Результаты
Группу исследований составили 152 пациентки.Средний возраст составил - 63,01
года. Среди всего выбранного биопсийного материала опухоль тела матки выявлена в 145
(95%) случаях, шейки матки - в (2,63 %), а верифицированный метастаз рака яичника в
эндометрий - в 3 (1,97%) наблюдениях. Наиболее распространенный гистологический
вариант рака тела матки был представлен эндометриоидной аденокарциномой (106/73,1%)
и её подтипами. Муцинозная эндометриальная карцинома диагностирована у 17 (4,8%),
светлоклеточная - у 10 (6,2%) смешанно-клеточная у 7 (4,8%) женщин.
Недифференцированный рак выявлен в 3 (2,1%) случаях. Серозная карцинома (1/0,7%),
карцино-саркома (1/0,7%) по результатам исследования биопсийного материала
установлена в 1 наблюдении каждая. Среди эндомериальных аденокарцином в 60 (41,4%)
случаях опухоль была высоко дифференцированной. Умеренная и низкая степень
дифференцировки аденокарциномы выявлены в 65 (44,8%) и 20 (13,8%) наблюдениях
соответственно. Среди злокачественных эпителиальных железистых опухолей
цервикального канала выявлены аденокарциномы эндоцервикального типа (4/57,14%)
различной степени дифференцировки: от высокой (3/75%) до умеренной (1/25%).
Выводы
В ходе исследования установлено, что наиболее частым гистологическим вариантом
аденокарциномы матки является эндомериоидный рак с его морфологическими
подтипами. Железистый рак шейки матки в 27,5 раз встречается реже аденокарцином тела
матки. Аденокарциномы эндометрия высокой и умеренной степени дифференцировки в
момент верификации диагноза выявлены практически в равных соотношениях.

1111

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба
Сурко Арина Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Недзьведь Михаил
Константинович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба относится к группе медленных нейроинфекций,
вызываемых прионами, и обладает всеми признаками таких инфекций: продолжительный
инкубационный период, медленно прогрессирующий характер течения, необычность
поражения органов и тканей и неизбежность смертельного исхода. Клинически заболевание
проявляется: прогрессирующей деменцией, двигательными нарушениями и падением
зрения. Болезнь Крейтцфельдта-Якоба длится от нескольких месяцев до нескольких лет.
Из-за всех этих особенностей заболевание очень трудно диагностировать, лечение болезни
на сегодняшний день отсутствует. Актуальность проблемы обострилась в 1974 г., когда
стало известно о ятрогенном заражении прионными болезнями при проведении операций и
терапии гормонами, и о новой форме, связанной с употреблением говяжьего мяса.
Цель исследования
Изучить течение и исходы болезни Крейтцфельдта-Якоба.
Материалы и методы
Был проанализирован 21 протокол вскрытия умерших от болезни КрейтцфельдтаЯкоба в Минске в период с 1973 по 2002гг.
Результаты
Возраст умерших от болезни Крейтцфельдта-Якоба составлял от 39 до 88 лет, в
среднем – 61 год. 12 заболевших (57%) – мужчины, 9 (43%) – женщины. Масса мозга
умерших находилась в диапазоне от 835 до 1600 г, средняя составила 1273 г. Средняя масса
мозга мужчин равнялась 1354 г, а женщин – 1161 г, что соответствует нормальной разнице
между массами мужского и женского мозга в 100–200 г. Продолжительность болезни
составляла от 4 месяцев до 4 лет, при этом наблюдалась тенденция к повышению
длительности заболевания с течением времени. В среднем болезнь Крейтцфельдта-Якоба
длилась 15 месяцев, у мужчин – 12 месяцев, у женщин – 25 месяцев. Все наблюдения
представляли собой спорадическую форму болезни.
Выводы
Болезнь Крейтцфельдта-Якоба чаще поражает мужчин в возрасте около 61 года.
Средняя продолжительность заболевания составила 15 месяцев, женщины в среднем
болели на 13 месяцев дольше мужчин. Масса мозга умерших составила в среднем 1273 г.
Уменьшение массы мозга не пропорционально продолжительности заболевания и полу
заболевшего.
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Пигментный невус
Суходольская Ольга Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Брагина Зоя
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Пигментный невус относится к заболеваниям кожи. Главная опасность невусов –
способность к малигнизации. Более половины меланом возникают из предшествующих
невусов, причём только в 30% случаев наблюдений удаётся доказать такую зависимость на
основании результатов патогистологических исследований.
Цель исследования
Изучить морфологию и локализацию пигментных невусов, распределить наиболее
часто встречаемые виды в зависимости от пола и возраста.
Материалы и методы
Был проанализирован операционный материал в « Минском городском
патологоанатомическом бюро» за сентябрь – декабрь 2017 года, изучены стёкла по данным
случаям.
Результаты
Всего было изучено 33 случая, среди них 20 случаев внутридермальных пигментных
невусов, 16 – смешанных, 1 случай пограничного и 1 – ювенильный пигментный невус.
Возраст пациентов колеблется от 12 до 79 лет. Средний возраст составил 44 года. Из всех
изученных случаев женщин было 69,7%, мужчин – 30,3 %. Наиболее частая локализация
невусов – туловище, шея, волосистая часть головы и подмышечные впадины.
Макроскопически пигментные невусы были представлены как округлые бугристые
образования серого цвета, а так же в виде узелков и папиллом диаметром от нескольких
миллиметров до 1 см. Микроскопически были обнаружены гнезда и тяжи невусных клеток:
клетки круглые, различной величины и формы, с одним или несколькими ядрами, которые
располагались розеткообразно или тесно прилегали друг к другу в центре клетки. В
зависимости от локализации невусных клеток выделены следующие виды: в пограничных
невусах – на границе эпидермиса и дермы, при внутридермальных – в среднем реже в
нижнем слоях дермы, при сложных – в эпидермисе и дерме.
Выводы
Средний возраст пациентов составил 44 года. Среди них женщин было 69,7%,
мужчин – 30,3%. Изучив все случаи выявленых пигментных невусов оказалось, что первое
место по частоте занимают внутридерамальные пигментные невусы. Они встречаются в
61% случаев. На втором месте смешанные – 48%. Гораздо реже встречались пограничный
и ювенильный невусы.

1113

Невус Шпитца
Суходольская Ольга Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Брагина Зоя
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Шпитц-невус имеет особое значение, поскольку является доброкачественным и
имеет хороший прогноз, но гистологически может быть ошибочно диагностирован как
меланома. Точно так же меланома может быть определена как Шпитц-невус.
Озлокачествление его наблюдается редко. Однако атипичные формы невуса вызывают
затруднение в диагностике, так как нельзя исключить опухолевой прогрессии в данных
невусах.
Цель исследования
Изучить особенности морфологии и локализации невуса Шпитца, определить его
частоту в зависимости от пола и возраста.
Материалы и методы
Был проанализирован операционный материал в «Городском клиническом
патологоанатомическом бюро» за 2013 – 2017 гг., изучены стёкла по данным случаям.
Результаты
Всего было изучено 17 случаев, среди них 12 случаев Шпитц-невуса, 3 случая
развития меланомы на фоне Шпитц-невуса, 2 –пограничных невуса с элементами Шпитцневуса. Возраст пациентов колеблется в пределах от 23 до 76 лет. количество случаев от 20
до 40 лет – 8, от 40 до 60 - 3, и старше - 4 . Было выявлено 10 случаев невуса Шпитца у
женщин и 5 – у мужчин. Наиболее частая локализация невуса – это кожа спины, а точнее
межлопаточная и поясничная область. Макроскопически невусы имели вид
куполообразной папулы или узелка, с округлыми четкими границами, розового или
красноватого цвета, чаще единичные, иногда множественные, несколько миллиметров в
диаметре. Микроскопически характерна выраженная пограничная активность, атрофия и
псевдоэпителиоматозная гиперплазия эпидермиса. Невусные клетки располагались в виде
гнезд и тяжей в верних слоях дермы, они крупные с характерно выраженной светлой
пенистой цитоплазмой и округлым эксцентрично расположенным ядром. В нижних слоях
дермы клетки веретенообразные. Характерно наличие многоядерных гигантских клеток
типа Тутона с гомогенной базофильной цитоплазмой и неравномерным расположением
ядер. В эпидермисе встречались тельца Камино – бледно-розовые шарики величиной до
нескольких кератиноцитов в форме полумесяца. Наблюдалась лимфо- и плазмоцитарная
инфильтрация.
Выводы
Таким образом, невус Шпитца наиболее часто встречается в возрасте от 20 до 40 лет
– 53%, у женщин он диагностирован в 67% наблюдениях. В трёх случаях (6,7%) на его
фоне развилась меланома.
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Клинико-морфологические особенности гемохроматоза у детей
Танташева Анна Мухаммеджановна
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава Росси, Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) Наркевич Татьяна Александровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Санкт-Петербург
Гемохроматоз (ГХ) – заболевание, встречающееся среди европейского населения от
1:300 до 1:10-12 человек, проявляется нарушением обмена железа с накоплением его в
тканях и органах. Показатели частоты заболеваемости гемохроматозом среди
представителей негроидной расы ниже. Различают первичный гемохроматоз,
встречающийся с частотой 1,5-3:1000 населения (генетически обусловленный,
наследственный, неонатальный) и вторичный ГХ при анемиях с повторными кризами,
многократными переливаниями крови, неправильным лечением препаратами железа.
Морфологическое исследование внутренних органов позволяет оценить степень поражения
органов-мишеней.
Изучить этиологию возникновения и морфологические особенности накопления
пигмента гемосидерина в органах при различных формах ГХ.
Проведен ретроспективный анализ историй болезни трех пациентов, проходивших
лечение в Клинике СПбГПМУ. Изучены гистологические препараты биопсийного и
аутопсийного материала пациентов с врожденным и приобретенным ГХ в окрасках
гемотоксилин и эозин и по Перлсу, на базе патологоанатомического отделения Клиники
СПбГПМУ за 2016 и 2017 гг.
Возраст детей с врожденным гемохроматозом составлял 2 недели и 2 месяца жизни,
у ребенка с приобретенным – 1 год. Наследственный гемохроматоз у двух детей клинически
проявился фиброзом печени, у одного ребенка с рождения наблюдалась коагулопатия. У
умершего ребенка макроскопически отмечался бурый цвет поджелудочной железы. При
морфологическом исследовании аутопсиного и биопсийного (малая слюнная железа)
материала у детей с врожденным ГХ было выявлено накопление гранул пигмента
коричневого цвета в гепатоцитах, клетках ацинарных отделов и выводных протоков
слюнной и поджелудочной железы, а так же надпочечниках. При окраске по Перлсу
пигмент окрашивался в голубой цвет. Выявлялся выраженный фиброз печени. В случае
вторичного ГХ ребенок с множественными врожденными пороками развития и
генерализованной инфекцией, осложненной тяжелой анемией, длительное время получал
препараты железа. Лечение анемии способствовало поражению большинства групп
лимфатических узлов, селезенки, печени, в виде отложения гемосидерина.
При наследственном ГХ отложение гемосидерина отмечается, в первую очередь, в
печени, поджелудочной и слюнных железах, так же характерно поражение печени в виде
фиброза. Для ранней диагностики используется биопсия малых слюнных желез, в которых
определяется накопление гемосидерина. Своевременно начатое лечение способствует
благоприятному прогнозу для жизни ребенка. При вторичном ГХ более выраженное
накопление гемосидерина отмечалось в лимфатических узлах и селезенке. В
поджелудочной железе, слюнных железах и печени накопление значительно менее
выражено, структура печени сохранена.
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Патоморфологические особенности аденокарциномы легкого с
мутациями в гене alk и egfr
Тимошенко Ксения Николаевна, Денис Павел Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Киселев Павел
Геннадьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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%. 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 исследования
Установить морфологические особенности аденокарциномы легкого в зависимости
от наличия мутаций в генах ALK и EGFR.
Материалы 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
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. По результатам
проведенного сопоставления морфологических и молекулярно-генетических признаков
установлено, что среди ALK-позитивных случаев аденокарциномы легкого достоверно
чаще наблюдались варианты ацинарного, лепидик и муцинозного строения (p меньше 0,05).
Выводы
Внедрение в клиническую практику методов молекулярно-генетического
тестирования позволяет выявить группу пациентов, которые подходят для проведения
мишень направленной (таргетной) терапии. По полученным нами данным можно говорить
о том, что мутации в генах EGFR и ALK чаще наблюдаются при ацинарном, лепидик и
муцинозном гистологических типах аденокарциномы легкого.
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Варианты сочетания врожденных пороков развития в структуре болезни
дауна
Трофимова Анастасия Александровна
Федеральноие государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Санкт-петербургский государственный педиатрический медицинский
университет Минздрава России, Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) Наркевич Татьяна Александровна, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Санктпетербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава
России, Санкт-Петербург
Введение
Синдром Дауна (СД) - одна из наиболее распространенных хромосомных аномалий. В
структуре данного синдрома высока частота встречаемости врожденных пороков развития, как
изолированных, так и различных систем органов (множественных врожденных пороков).
Первое место по частоте занимают пороки сердечно-сосудистой системы разной степени
тяжести. Нарушение гемодинамики способствуют развитию воспалительных заболеваний
лёгких, утяжеляющих состояние детей и, зачастую, приводящих к летальному исходу.
Цель исследования
проанализировать частоту и степень тяжести врождённых пороков разных систем
органов у детей с синдромом Дауна, изучить морфологические изменения ткани легких у детей
с синдромом Дауна.
Материалы и методы
Проведен анализ литературных данных по врожденным порокам сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, а так же проанализированы причины смерти у детей с синдромом Дауна.
Проведен ретроспективный анализ медицинской документации на базе ОАРДКХП
Перинатального центра СПбГПМУ за период с 2014 по 2017 г.г. - изучены истории болезни 24
детей с врожденными пороками сердечно-сосудистой системы в структуре синдрома Дауна.
Были изучены гистологические препараты аутопсийного материала 5 детей с синдромом Дауна
из патологоанатомического отделения Клиники СПбГПМУ за период с 2011 по 2017 гг.
Результаты
Из 24 детей синдромом Дауна у 17 детей отмечались комбинированные пороки сердца,
10 детей имели нарушение деления полостей сердца. У всех умерших детей, помимо
врожденных комбинированных пороков сердца, наблюдались врожденные пороки других
систем органов. Грубый порок развития дыхательной системы наблюдался у одного ребенка,
однако, нарушение строения ткани легкого и, в частности, двойной капиллярный слой
межальвеолярных перегородок и выраженный периваскулярный склероз отмечался у всех
детей, что приводило к развитию легочной гипертензии, утяжелявшей состояние пациентов, а
зачастую и игравшую важную роль в наступлении летального исхода. Так же, у всех умерших,
отмечались изменения в тимусе в виде акцидентальной инволюции разной степени
выраженности. У всех детей в развитии танатогенеза большую роль сыграла генерализованная
вирусно-бактериальная инфекция.
Выводы
В большинстве случаев при синдроме Дауна выявляются множественные врожденные
пороки развития. Причиной летального исхода у всех детей была генерализованная вируснобактериальная инфекция. Дети с пороками сердечно-сосудистой системы без инфекционных
осложнений были успешно прооперированы в кардиохирургическом отделении
Перинатального центра СПбГПМУ и выписаны с благоприятным прогнозом.
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Клинико-морфологическая характеристика последов и новорожденных,
родившихся в результате экстракорпорального оплодотворения
Ускова Светлана Юрьевна
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Федотова Елена
Павловна, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет, Санкт-Петербург
Введение
Показанием к проведению процедуры ЭКО являются различные формы мужского и
женского бесплодия. Эффективность лечения бесплодия методом ЭКО невысока: от 2530% завершается рождением ребёнка. Многоплодная беременность как результат ЭКО
сопровождается высокой частотой осложнений беременности и родов, что приводит к
преждевременному рождению и неонатальной заболеваемости и смертности близнецов.
Цель исследования
Провести оценку преморбидного фона беременных при ЭКО и сопоставить
морфофункциональное состояние плацент с антропометрическими и функциональными
показателей родившихся близнецов.
Материалы и методы
Проанализирована медицинская документация 23 родильниц и истории болезни
родившихся разнояйцевых близнецов. перинатального центра СПбГПМУ за полугодие
2017 года. Учитывались данные макроскопического и микроскопического исследования 47
последов и антропометрия 22 пар близнецов и 1 тройни.
Результаты
У всех женщин с бесплодием выявлена хроническая урогенитальная патология
(хронический пиелонефрит, цистит, аднексит, истмико-цервикальная недостаточность).
Все роды были путем кесарево сечения: у 4-х женщин роды были в срок, у остальных 19
роды были преждевременными (на 23 35 неделе беременности). При гистологическом
исследовании последов микоплазменное и ДНК-вирусное поражение выявлено во всех
последах (100%) гнойный хориоамнионит 8 раз, что привело в 19 случаях к
субкомпенсированной и декомпенсированной недостаточности плаценты. Среди близнецов
умерло два ребенка с экстремально низким весом 560 и 580 грамм от генерализованной
ДНК-вирусной и микоплазменной инфекции, осложнившейся гиалиновыми мембранами и
ВЖК
Выводы
На фоне инфекционной патологии урогенитального тракта женщин, страдающих
бесплодием, повышен риск развития инфекционных плацентитов с субкомпенсированной
и декомпенсированной недостаточностью и развитие внутриутробной инфекции.

1118

Иммуногистохимическая и гистогенетическая диагностика глиальных
опухолей в татарстане в 2014-2017 годах
Фаздалова Миляуша Равилевна
Казанский государственный медицинский университет, Казань
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Петров Семен
Венедиктович, Казанский государственный медицинский университет, Казань
Введение
Существование злокачественных новообразований было известно человечеству еще
в глубокой древности. По данным статистики, онкология является одной из основных
причин смерти в мире: процент смертности от рака составляет 20%, поэтому патология
занимает 2 место. Несмотря на то, что на опухоли головного мозга (ОГМ) приходится лишь
2% всех новообразований, эти неоплазии ассоциированы с непропорционально большой
долей заболеваемости и смертности. Частота ОГМ в Республике Татарстан составляет 5,3
на 100 000 населения; в целом по России по данной группе патологий скорость прироста
смертности (7%) за последнее десятилетие меньше скорости прироста заболеваемости
(33%).
Цель исследования
Цель: исследование заболеваемости глиомами в Татарстане за 2014-2017 гг. Задачи:
• изучение пролиферативной активности и структуры астроцитом, методов их диагностики;
• изучение распространенности, частоты встречаемости, факторов риска возникновения
астроцитом;
Материалы и методы
Материалы и методы: В 2014-2016 гг на базе лаборатории иммуногистохимии РКОД
МЗ РТ было диагностировано 211 случаев астроцитом (из них мужчин – 47,87 % и женщин
– 52,13 %). Верификация и идентификация патологии производилась на основе
иммуногистохимического анализа специфических маркёров, характерных для нормального
и опухолевого фенотипов. Пролиферативная активность опухолей выявлялась на основе
расчётов усреднённого показателя биомаркёра пролиферации Ki-67.
Результаты
Результаты: Все глиомы(первичные опухоли мозга), в зависимости от клеток из
которых они состоят, условно делятся на несколько видов и носят следующие названия:
астроцитомы, олигодендроглиомы, эпендимомы и смешанные глиомы. На долю
астроцитом пришлось 83,4% , включающая в себя пилоцитарные астроцитомы (I степень
злокачественности по WHO), диффузные астроцитомы (II степень), анапластические
астроцитомы (III степень – 40,3% ; глиобластомы (IV степень по WHO) – 43,1%. На долю
олигодендроглиом и эпендимом – 4,3 % и 6,6 % соответственно.
Выводы
Заключение: Таким образом, наиболее частыми и, в то же время, наиболее
злокачественными по критерию пролиферирующей активности астроцитомами являются
глиобластомы. Иммуногистохимия является адекватным методом диагностики глиом.
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Меланоцитарный невус кожи (структура и морфологическая
характеристика)
Холяво Анна Александровна, Песина Анна Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Неровня
Александр Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Пигментные
невусы
–
это
доброкачественные
новообразования
меланинообразующей ткани. Они имеют дизонтогенетическое происхождение и в связи с
этим чаще диагностируются у детей в течение первых двух лет жизни. Внешне пигментные
невусы представляют собой коричневые пятна различной величины и оттенков,
появляющиеся в любой области кожи. Невусы являются одним из самих сильных
фенотипических маркеров риска меланомы. Диагностика невусов осложнена их
гетерогенностью, их морфология варьируется в зависимости от возраста пациента,
пигментного фенотипа, воздействия ультрафиолетового излучения и генотипа,
анатомического местоположения и потенциала для изменений.
Цель исследования
Изучить частоту встречаемости, морфологию основных типов пигментных невусов
у детей в возрасте до 18 лет.
Материалы и методы
Изучена база данных биопсийного и операционного материала отделения детской
патологии УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» за 2017 год. Изучены
биопсийные карты и гистологические препараты окрашенные гематоксилином и эозином
от 301 пациента с клиническим диагнозом «пигментный невус кожи». Гистологическое
исследование проводили с использованием светового микроскопа, фотофиксацию
структурных изменений – фотокамерой Leica DC200. Статистические расчеты проводились
в Microsoft Office Excel.
Результаты
Диагностическими критериями для постановки гистологического диагноза
послужили: характер расположения и распространения меланоцитов в коже, размер, форма
меланоцитов, состояние ядра, характер очага поражения в центральных, периферических и
глубоких отделах кожи, активность меланогенеза и интенсивность пигментации, состояние
эпидермиса в смежных и отдаленных участках кожи за пределами анатомических и
гистологических границ образования, наличие инфильтрата, тип пролиферации клеточных
элементов. В зависимости от локализации невусных клеток и особенностях их строения
были выделены варианты: сложный пигментный невус, внутридермальный пигментный
невус, невус типа Спитц, невус сальных желез (Ядассона), эпидермальный пигментный
невус, гало-невус (болезнь Саттона), пограничный пигментный невус, голубой пигментный
невус. В структуре невуса у детей доминировали сложный пигментный невус (209/69,44%),
внутридермальный пигментный невус (36/11,96%), невус типа Спитц (3,65%/11), невус
сальных желез (Ядассона) (11/3,65%), эпидермальный пигментный невус (2,99%/9), галоневус (болезнь Саттона) (2,99%/9), пограничный пигментный невус (1,33%/4), голубой
пигментный невус (1,33%/4).
Выводы
В ходе гистологического исследования выявлен ряд особенностей гистологического
строения невусов у детей, определена структура различных вариантов пигментного невуса
в детском возрасте.
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Клинико-морфологическая характеристика уротелиального рака
Хоменко Диана Ивановна, Королева Екатерина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Брагина Зоя
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Уротелиальная карцинома (уротелиальный рак, переходно-клеточная карцинома) –
это злокачественное новообразование из уротелия, составляющее 95% случаев рака
мочевого пузыря. Опухоли мочевого пузыря составляют 4% всех злокачественных
опухолей и 70% онкологических заболеваний мочеполового тракта. В связи с частой
встречаемостью, скудной клиникой и сложной диагностикой уротелиальный рак
представляет собой значимую социальную проблему.
Цель исследования
Изучить клинику и морфологию уротелиального рака.
Материалы и методы
Материалом исследования послужил биопсийный и операционный материал в
МГПАБ за период с июля 2016г. по декабрь 2017г. включительно. При анализе наблюдений
учитывали пол, возраст пациентов и морфологические проявления опухоли. Данные
обработаны в программе Microsoft Excel 2015.
Результаты
Для исследования было отобрано 40 пациентов. Возраст колебался от 36 до 82 лет,
средний возраст в выборке– 69±10,4 лет. Мужчин было 22 (55%), женщин – 18 (45%). Для
морфологического исследования в 24 случаях (60%) был предоставлен операционный
материал, в 16 случаях (40%) – биопсийный. В 15 случаях (37,5%) степень анаплазии не
указывалась. В биопсийном материале было обнаружено 2 опухоли со степенью анаплазии
G1, 4 – со степенью G2, 7 – G3. В операционном – 2, 4 и 5 соответственно. Опухоль с низким
злокачественным потенциалом (степень анаплазии G1) представляет собой образование без
цитологических признаков злокачественности, но нормальные клетки уротелия
объединяются в папиллярные структуры. Опухоль низкой степени злокачественности (G2)
имеет вид папиллярных структур с числом слоев клеток больше нормального, единичными
митозами и слабой клеточной атипией, также несколько наруша-ется полярность ядер и
строение хроматина. Опухоли высокой степени злокачественности (G3) характеризуются
сильной вариабельностью толщины уротелия, явной клеточной атипи-ей, ядерным
полиморфизмом, нарушением межклеточных связей, множеством митозов. Ин-вазия
опухоли отсутствовала или не была указана в 26 случаях (65%), в 12 случаях (30%) опухоль
была инвазивна, в 2 (5%) – с инвертированным ростом. В биопсийном материале было 5
случаев (12,5 %) инвазивного рака, в операционном – 7 (17,5%).
Выводы
Уротелиальный рак в нашем исследовании в 55% случаев был обнаружен у мужчин,
в 45% - у женщин. Средний возраст заболевших составил 69±10,4 лет. Рак с высокой
степенью злокачественности был обнаружен в 30% случаев, опухоль была инвазивна также
в 30% случаев.
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Основные морфологические и гистологические характеристики полипов
толстой кишки за 2014 год
Цигель Светлана Викторовна, Григелевич Евгений Антонович
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Салмин Роман
Михайлович, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Полипы толстой кишки относятся к доброкачественным опухолевым образованиям,
которые являются предраковыми заболеваниями. Около 95% злокачественных опухолей
развивается из аденоматозных полипов. Но само заболевание, зачастую, протекает
бессимптомно. Согласно статистическим исследованиям, в среднем частота полипоза
толстой кишки составляет 2,5-7,8%, хотя многие авторы считают, что эта цифра намного
выше (10-20%). Поэтому исследование данной патологии актуально для современной
медицины.
Цель исследования
изучить частоты макроскопических характеристик, гистологических типов полипов
толстой кишки.
Материалы и методы
Электронная база данных истории больных ГОКБ за 2014 год, программа Statistica13.
Результаты
В 42,1% (p менее 0.05) случаев полипы локализовались в сигмовидной кишке.
Полипы прямой кишки встречались в 31,6% случаев, нисходящей - 7,9%, анального канала
- 6,1%, поперечной - 6,1%, восходящей - 5,3%, слепой - 0,9% (p менее 0.05). Частота
единичных полипов составила 66%, множественных - 34% (p менее 0.05). Наиболее
распространенным гистологическим типом опухоли являлась тубулярная аденома (27,4%).
Тубуло-ворсинчатая аденома встречалась в 11,3% случаев, гиперпластический полип 2,8%, ворсинчатая аденома - 0,94%, фибринозный полип - 0,94% (p менее 0.05). В 56,6%
случаев гистологический тип не установлен. Среди всех случаев 24,5% представлены
полипом на ножке, в 11,3% - стелющийся полип, 64,2% - макроскопическая структура не
установлена (p менее 0.05).
Выводы
1. Сигмовидная кишка является наиболее частым местом локализации полипов
толстой кишки. Полипы локализуются в этом отделе кишки в 1,33 раза чаще, чем в прямой
кишке (p менее 0.05), в 5,3 раза чаще, чем в нисходящем отделе прямой кишки (p менее
0.05). 2. Тубулярная аденома является наиболее распространенным гистологическим типом
полипов толстой кишки. Она встречается в 2,4 раза чаще, чем тубуло-ворсинчатая аденома
(p менее 0.05) и в 8,8 раз чаще, чем гиперпластический полип (p менее 0.05). 3. Среди всех
полипов чаще встречаются единичные полипы на ножке (p менее 0.05).
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Иммуноморфологические особенности холестеатомно-деструктивных
гнойных средних отитов у детей
Черногаева Елизавета Андреевна
ФГБОУ ВО Санкт- Петербургский государственный педиатрический медицинский
университет Минздрава РФ, Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Красногорская
Ольга Леонидовна, ФГБОУ ВО Санкт- Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет Минздрава РФ, Санкт-Петербург
Введение
Интенсивный рост холестеатомы, высокая степень деструктивных разрушений
кости, повышенный риск внутричерепных осложнений, склонность к рецидивам в детском
возрасте обуславливают актуальность данной проблемы. Многие патоморфологические
механизы холестеатомного процесса до сих пор остаются неясными, а оперативное лечения
не всегда позволяет избежать рецидива. Известно, что агрессивность холестеатомы
индуцируется факторами роста и различными цитокинами, инфильтрирующими
периматрикс холестеатомы, появлением вновь образованных сосудов, тем не менее многие
из этих процессов остаются недостаточно изученными. Большое значение в регуляции
ангиогенеза играет фактор роста эндотелия сосудов VEGF (Vascular endoteliial growth
factor) и его рецепторы
Цель исследования
изучить гистологические и иммуногистохимические особенности холестеатомы
среднего уха у детей в зависимости от клинических проявлений заболевания
Материалы и методы
Проведено патоморфологическое исследование интраоперационных биопсий 10
пациентов ЛОР клиники СПбГПМУ, оперированных по поводу холестеатомы среднего уха
в период с 09.2017- 02.2018. Изучались гистологические препараты в стандартной окраске
гематоксилин-эозин. Проведено ИГХ исследование с применением антител к VEGF
фактору с последующим полуколичественным подсчетом. При гистологическом
исследовании определялись фрагменты холестеатомы, состоящие из матрикса,
периматрикса и холестеатомных масс. Возраст пациентов составил от 5-16 лет, из них семь
девочек, три мальчика. Семь пациентов прооперированы по поводу рецидива
холестеатомы, трое - прооперированы первично.
Результаты
Матрикс холестеатомы представлен пластом атрофированного многослойного
эпителия, в периматриксе выявилась грануляционная ткань, содержащая большое
количество
сосудов,
клеток
воспаления
и
коллагеновых
волокон.При
иммуногистохимическом исследовании положительная окраска на VEGF произошла во
всех 8 случаях. Выявленa выраженная позитивная реакция с VEGF у пациентов имевших
предположительно врожденный характер заболевания, а так же у пациентов, с выраженным
деструктивными костными разрушениями и более агрессивным течением холестеатомного
процесса
Выводы
Степень выраженности инфильтрации матрикса иммуноактивными клетками и
образование сосудов влияет на течение хронических гнойных отитов с холестеатомой у
детей. Особенности строения холестеатомы и ее взаимоотношения с подлежащей костной
тканью оказывает влияние на степень ее агрессивности и частоту рецидивов. Фактор роста
сосудов, несомненно, является одним из показателей активности холестеатомного процесса
и требует дальнейшего изучения.

1123

Патоморфологические изменение в зоне нейроэпителиальных опухолей
при лечении препаратом «Темодекс»
Шабалин Илья Игоревич, Ладутько Никита Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гузов Сергей
Андреевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Особенностью роста большинства опухолей головного мозга нейроэпителиального
происхождения является их инфильтрирующий рост. Это не позволяет провести
радикальное хирургическое лечение. В связи с этим химиотерапия приобретает важное
значение при лечении этих заболеваний. Лекарственные средства используемые при
системной химиотерапии имеют множество побочных эффектов и, в большинстве случаев,
плохо проникает через гемато-энцефалический барьер. В связи с этим предпочтительней
проводить локальную химиотерапию. Одним из препаратов используемых при местной
терапии является “Темодекс”.
Цель исследования
Изучить патоморфологические изменения в зоне глиальных опухолей по
прошествии длительного периода после лечения препаратом «Темодекс».
Материалы и методы
Изучены гистологические препараты головного мозга после посмертного вскрытия
пациентов имевших диагноз глиом и лечившихся с помощью препарата «Темодекс».
Материал исследования – гистологические препараты глиальных опухолей головного мозга,
окрашенные гематоксилином и эозином, MSB-методом (Marcius-Scarlet-Blue) на фибрин.

Результаты
При исследовании гистологических препаратов в зонах применения препарата
“Темодекс” наблюдались обширные поля некроза ткани опухоли. На периферии отмечалась
выраженная инфильтрация сегментоядерными лейкоцитами, а также
имелась
макрофагальная реакция с образованием крупных многоядерных клеток. В оставшихся
участках опухоли присутствовали дистрофические изменения клеток (гидропическая
дистрофия) с вакуолизацией цитоплазмы, разрушающимися ядрами и лизисом цитоплазмы.
В периферических зонах имели место фиолетовые массы, вокруг которых наблюдались
обширные зоны некроза с участками клеточного и фибриллярного глиоза. Данные массы
являлись остатками препарата “Темодекс”. Отдельные базофильные массы были
инкапсулированы многоядерными гигантскими клетками. В периферических полях
присутствовала глиальная реакция с ангиоматозом.
Выводы
Темодекс оказывает выраженное локальное цитостатическое действие на
нейроэпителиальные опухоли головного мозга. Это подтверждается обширными полями
некроза, а также дистрофическим изменением оставшихся клеток опухоли. Отмечается
выраженное продуктивное воспаление вокруг масс Темодекса и оставшейся опухолевой
ткани.
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Причины смерти больных при досуточном пребывании в стационаре
Шилов Стефан Георгиевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Брагина Зоя
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Досуточная летальность является одним из основных статистических показателей,
характеризующих уровень работы медицинского учреждения. Наиболее частой причиной
смерти пациентов в первые сутки поступления в клинику, по данным литературы, являются
заболевания сердечно-сосудистой системы такие как: ишемическая болезнь сердца (40%),
цереброваскулярная болезнь (35%), другие заболевания сердечно-сосудистой системы
(25%).
Цель исследования
Изучить частоту и причину смерти досуточной летальности, а также расхождение
клинического и патологоанатомического диагнозов.
Материалы и методы
Нами проанализированы причины смерти пациентов в Минском городском
патологоанатомическом бюро за первый квартал 2017 года. В исследование были включены
85 случаев, из них 37 мужчин и 48 женщин. Возраст колебался в интервале от 45 до 97 лет.
Средний возраст составил 76 лет. Среднее время пребывания в стационаре составило 9
часов. В результате проведённых исследований выявлено, что у 63 (78,8%) пациентов
причиной досуточной смерти является ИБС (23 случая острой ишемической болезни сердца
(36,5%), 40 случаев хронической ишемической болезни сердца (63,5%)). Причиной смерти
20 (23,5%) пациентов стала ЦВБ. У 2 (2,3%) пациентов причиной смерти являлись другие
заболевания
сердечно-сосудистой
системы.
При
изучении
клинических
и
патологоанатомических диагнозов был найден один случай расхождения диагнозов первой
категории. Причина расхождения: неправильное построение или оформление
заключительного клинического диагноза.
Результаты
Наиболее частой причиной смерти были заболевания сердечно-сосудистой системы.
Причинами смерти явились следующие заболевания: ИБС - постинфарктный и
атеросклеротический
кардиосклероз
(13
случаев-23,2%),
острая
коронарная
недостаточность (6 случаев-10,7%), мелкоочаговый диффузный кардиосклероз (16 случаев28,5%), инфаркт миокарда (13 cлучаев-23,2%), острая ишемическая дистрофия миокарда (4
случая-7,2%), атеросклеротический кардиосклероз (4 случая-7,2%). ЦВБ - повторный
инфаркт головного мозга (1 случай-5%), повторный ишемический инсульт головного мозга
(2 cлучая-10%), инфаркт головного мозга (7 случаев-35%), ишемический инфаркт
головного мозга (2 случая-10%), внутримозговое кровоизлияние (7 случаев-35%),
церебральный атеросклероз (1 случай-5%). Основными причинами смерти при ЦВЗ стали
отек и дислокация головного мозга. Другие болезни сердечно-сосудистой системы были
представлены такими заболеваниями как: расслаивающая аневризма аорты и мешотчатая
аневризма аорты.
Выводы
Основными причинами досуточной летальности являлись ИБС (78,8%) и ЦВЗ
(23,5%). Наиболее часто встречаемый возраст - 84 года. В половой структуре пациентов
преобладают женщины (56,4%). Среднее время пребывания в стационаре составило 9 часов.

1125

Патологическая физиология
Тезисы докладов

LXXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2017»
17-19 апреля 2017 г.
LXXII Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых

«Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2018»
18-20
апреля 2018 г.
1125

Оглавление
Tomasz Charytoniuk ..............................................................................................................................1128
Saba Javed ..............................................................................................................................................1129
Moazenzadeh Mohammadamin, Siavash Shojaeirad ...........................................................................1130
Абламейко Арина Игоревна ................................................................................................................1131
Аскарова Валентина Рашидовна, Зверко Наталья Леонидовна ..................................................1132
Белько Ульяна Сергеевна ....................................................................................................................1133
Бибик Роман Игоревич, Еременко Мария Андреевна .....................................................................1134
Власовец Анастасия Андреевна, Спариш Ольга Дмитриевна .....................................................1135
Воронцова Ксения Владимировна, Волк Екатерина Васильевна ................................................1136
Грицук Татьяна Эдуардовна, Карпович Алина Александровна ....................................................1137
Девбунова Светлана Вадимовна, Гришель Александра Сергеевна ..............................................1138
Дедюшко Андрей Геннадьевич, Ковалевич Дарья Алексеевна ......................................................1139
Домалевская Мария Алексеевна, Филипчик Елизавета Сергеевна .............................................1140
Дорожей Ксения Валерьевна, Богданова Анастасия Вячеславовна............................................1141
Дудко Алеся Николаевна, Масюкевич Алексей Игоревич ..............................................................1142
Жданок Алеся Артемовна, Пальчик Екатерина Николаевна ......................................................1143
Зенькович Виталий Владимирович ..................................................................................................1144
Калинин Олег Денисович, Шепелев Даниил Славомирович .........................................................1145
Карпец Илья Сергеевич, Целуйко Валерия Игоревна .....................................................................1146
Климко Ульяна Владимировна, Мержинскас Екатерина Павловна ..........................................1147
Короткая Вероника Андреевна, Жедик Анна Валерьевна .............................................................1148
Красевич Анна Дмитриевна, Ибрагимова Адина Болаткызы .....................................................1149
Кухарева Ольга Викторовна...............................................................................................................1150
Калинин Олег Денисович, Шепелев Даниил Славомирович .........................................................1151
Ладутько Никита Александрович, Шабалин Илья Игоревич ......................................................1152
Михайличенко Евгений Александрович............................................................................................1153
Плотницкая Анна Вячеславовна.......................................................................................................1154
Радьковская Анна Ивановна ...............................................................................................................1155
Рудишкин Никита Владимирович, Мурадханов Антон Игоревич ..............................................1156
Сафронова Мария Юрьевна, Калинин Сергей Иванович ...............................................................1157
Сидоренко Анна Александровна, Пьянкова Екатерина Евгеньевна ............................................1158
Смеянович Станислав Витальевич, Вазюро Алина Вадимовна ..................................................1159
Тимофеев Тимур Генадьевич ..............................................................................................................1160
Домалевская Мария Алексеевна, Филипчик Елизавета Сергеевна .............................................1161
Чан-Динь Дык Ань, Киселева Виктория Викторовна ...................................................................1162
Черствая Елена Владимировна .........................................................................................................1163
Шарманова Ксения Андреевна ..........................................................................................................1164

1127

Time-dependent changes in lipid metabolism and intrahepatocellular lipid
content after high-fat feeding of rats
Tomasz Charytoniuk
Medical University of Bialystok, Poland
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Karolina KonstantynowiczNowicka, Medical University of Bialystok, Poland
Введение
Global epidemics of type 2 diabetes mellitus (T2DM) and obesity have spread
extensively during the past two decades. Most obese individuals exhibit increased circulating
levels of free fatty acids (FFAs) in plasma, the source of which are diet, adipose tissue lipolysis
and hepatic de novo lipogenesis. The elevated levels of FFAs reaching liver override its
oxidation capacity and, through esterification process, excessive energy is stored as
triacylglycerols (TAG) and diacylglycerols (DAG) fractions. It is hypothesized that fatty acid
composition of lipid fractions is more important rather than lipid species itself and it may
explain, why particular obese patients do not develop insulin resistance and NAFLD.
Цель исследования
The main goal of the study was to evaluate the relationship between time-dependent
changes caused by high-fat diet and fatty acid composition of selected lipid fractions as well as
the lipogenesis and oxidation pathway in hepatocytes. Such study is essential in order to clarify
changes in liver metabolic routes during overnutrition, thus it may contribute to finding new
potential biomarkers associated with metabolic disorders.
Материалы и методы
The study was conducted on male Wistar rats, which were exposed to high-fat feeding for
five weeks. The liver samples were collected from sacrificed animals after every week of
experiment. Total expression of selected enzymes from de novo lipogenesis (fatty acid synthaseFAS), desaturation (stearoyl-CoA desaturase-SCD) and elongation (Elovl-6, Elovl-3) pathway
was determined in liver homogenates using the Western Blot (WB) method. The contents of
TAG, DAG and FFA accumulated in the liver, together with a detailed analysis of their fatty acid
composition, were assessed by GLC.
Результаты
In our studies we demonstrated time-dependent changes in lipids content and
composition, what may affect development of numerous metabolic disorders. It is possible that
such a quick occurrence of lipids accumulation in the liver is the first protective mechanism of
the whole body against lipotoxicity. FFA, DAG and TAG content increased during 5 weeks of
high fat feeding, but only TAG elevation was linear. Considering the changes in protein
expression, our research indicated a decreased expression of FAS after 5 weeks, which is widely
involved in the synthesis of unsaturated fatty acids. In contrast, expression of SCD, enzyme
responsible for desaturation of fatty acids, was higher at the end of our study. Furthermore, our
research demonstrated increased expression of both Elovl-3 and Elovl-6, a long chain fatty acid
elongases that contribute to formation of fatty acids with longer chains. de novo fatty acids
synthesis. Our study revealed that after 5 weeks of high-fat feeding, the greatest fatty acid
component of FFA fraction is the 18:0 and 22:0 fatty acid, in TAG fraction-16:0, 18:0, 20:0 and
22:0. Moreover, in DAG fraction high-fat diet resulted in excessive accumulation of mainly long
chain fatty acids, namely 20:0, 22:0 and 24:0.
Выводы
The high-fat diet leads to significant changes in lipid metabolism and fatty acid composition of
the above mentioned lipid fractions in liver. Our results showed that changes in DAGs fatty acid
composition may be the most dangerous because of the possible inflammation development.

1128
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Heart failure or congestive heart failure is a global pandemic currently affecting around
26 million people worldwide. It is a state in which the heart cannot provide sufficient blood
supply to satisfy the metabolic needs of the human body. According to the American heart
association’s 2017 heart disease and stroke statistics update, the number of people diagnosed
with heart failure is expected to rise by 46 percent by 2030. While the morbidity and mortality
rates from other cardiovascular diseases have been declining the past few decades, the incidence
of heart failure is increasing and projected to increase significantly. This life-threatening disease
is considered to be a global priority being one of the leading causes of heart related deaths
worldwide.
The etiology for this troublesome condition ranges from hypertension to consequences of
concomitant diseases of lung, kidney and other organs. The primary manifestations include
dyspnea, fatigue and fluid retention. Once the initial diagnosis of heart failure is made, the
survival rate is approximately 50 percent within 5 years.
Consequently, the compensatory mechanisms of heart failure arise. These could be
defined as intra – or extra- cardiac. Intracardiac mechanisms further appear as short term and
long term, providing assistance to cardiac function immediately and progressively.
The primary focus of this study would be on the long term intracardiac mechanism of
hypertrophy of myocardium – its mechanism, stages, and outcome. The main features of this
hypertrophy include deregulation of heart due to delayed nerve endings, relative coronary
insufficiency, and decrease in contractility of heart, among others.
Due to the widespread case of heart failure and its ability to occur at any age group, it is
prudent to understand how our bodies react and respond to this condition, in order to aid and
assist in improving these mechanisms with more favorable outcomes. To have a deep
understanding of the pathophysiology of this state and henceforth, find ways to aid the extension
of life expectancy of the patient. With the alarming escalation of heart failure predicted in the
near future, it is pertinent to discover ways of enhancing the cardiac capacity in the provided
condition and tend to any secondary effects that might rise as a result of heart compensation.
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Apply of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of patients with chronic
pancreatitis
Moazenzadeh Mohammadamin, Siavash Shojaeirad
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Введение
Treatment with oxygen is indicated in many diseases, which are characterized by a
violation of peripheral blood supply. The use of hyperbaric oxygen therapy for medical purposes
is due to the fact that by physically saturating the body fluids with oxygen, its transport to the
cell is significantly increased.
Цель исследования
To study the effectiveness of hyperbaric oxygen therapy for treatment of the patients with
chronic pancreatitis.
Материалы и методы
An analysis of 40 case histories of patients with chronic pancreatitis treated in the
gastroenterology department of the Minsk Emergency Hospital was made. It was analyzed 29
history cases of chronic pancreatitis patients: in 12 patients the hyperbaric chamber treatment
was applied, and 17 patients did not have this method of treatment.
Результаты
The use of hyperbaric oxygen therapy as a treatment method of patients with chronic
pancreatitis promotes an increase of oxygen diffusion in cells, the activation of oxidative
phosphorylation with an increase in synthesizing macroergs, an increase in toxic products
utilization, and the restoration of organ function as a whole has been established.
Выводы
The use of hyperbaric oxygen therapy for the treatment of patients with chronic
pancreatitis is a highly effective method of treatment.
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Болезни оживленного организма (постреанимационная болезнь –
патофизифологические аспекты)
Абламейко Арина Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Чантурия Андрей
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Постреанимационная болезнь возникает у больного, перенесшего состояние
клинической смерти и оживленного благодаря комплексу реанимационных мероприятий:
характеризуется нарушением функций жизненно важных органов и систем организма. От
20% до 40% людей, переживших остановку сердца, реанимируют лишь 50%
госпитализированных переживают постреанимационный период.
Цель работы - изучить патофизиологические аспекты болезней оживленного
организма, причины их возникновения и механизмы развития.
Был выполнен обзор научной медицинской литературы.
Основные повреждения организма происходят из-за ишемии всего тела
дополнительно органы и ткани поражаются вследствие нарушения реперфузии.
Оба этих механизма усиливаются механическими повреждениями органов
(вследствие аварии и при оказании первой помощи), а также заболеваниями, которые есть
у пострадавшего.
Основные компоненты постреанимационного синдрома – это повреждение
головного мозга, дисфункция миокарда, системная ишемия/нарушение реперфузии,
тромбозы.
Постаноксическая энцефалопатия часто приводит к смерти на ранних стадиях
заболевания. Области наибольшего повреждения головного мозга - выборочные
субпопуляции нейронов в коре, гиппокампе, мозжечке, полосатом теле и таламусе.
Дисфункция миокарда часто приводит к смерти на поздних стадиях заболевания.
Системная ишемия, даже после восстановления кровотока, в связи с
недостаточным метаболизмом, может привести к полиорганной недостаточности, которая,
в итоге, может вызвать смерть пациента.
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Современные представления об этиологии и патогенезе тромбофилии
Аскарова Валентина Рашидовна, Зверко Наталья Леонидовна
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Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Чантурия Андрей
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Тромботические осложнения лежат в основе большого количества заболеваний, а
также сопровождают такие патологические состояния, как атеросклероз, инфаркт,
инсульт, сепсис. Тромбофилия обусловлена действием факторов риска, которые
реализуются развитием тромбоза.
Изучить новые взгляды на тромбофилию, факторы тромбогенного риска и
состояние тромботической готовности. Определить роль этих понятий в объяснении
патогенеза артериальных и венозных тромбозов.
В ходе работы была изучена отечественная и зарубежная литература по выбранной
теме, а также проанализированы Интернет-ресурсы.
По мнению многих ученых, различные формы тромбофилии поражают более 40%
взрослого населения. Малоподвижный образ жизни, хронические заболевания,
особенности пищевого поведения, «старение» населения являются факторами,
увеличивающими риск тромбоза. В 1885 г. Рудольф Вирхов выделил 3 группы причин
тромбообразования: 1) состояние гиперкоагуляции, 2) нарушение целостности эндотелия
3) стаз крови в венах. После повреждения эндотелия происходит выделение различных
интерлейкинов, фактора агрегации тромбоцитов, активирующего коагуляционный каскад
и тромбоциты. Поверхность эндотелия становится более уязвимой по отношению к
адгезии тромбоцитов и действию факторов свертывания крови. Это приводит к
образованию тромбов. Тканевой тромбопластин, избыточно поступающий из
поврежденных тканей, также способствует образованию тромба. Состояние предтромбоза
- это стадия, находящаяся между самим тромбозом и наличием факторов тромбогенного
риска. Оно описывается как «состояние тромботической готовности". Это понятие
объединяет в себе склонность крови к гиперсвертыванию, определяемую лабораторно, и
проявляемые клинически признаки предтромбоза. Артериальные тромбозы чаще всего
возникают при разрушении атеросклеротических бляшек. Механизмы артериального
тромбоза - агрегация тромбоцитов и фибринообразование. Риск такого тромбоза увеличен
при повышении концентрации фактора фон Виллебранда (VWF), снижении уровня
металлопротеиназы, которая расщепляет VWF на менее прокоагулянтные фрагменты. К
факторам риска венозных тромбозов относятся факт госпитализации, особенности
операции (её длительность, степень травматизма и вид используемого наркоза) и малая
подвижность при неврологических заболеваниях.
Упомянутые ранее состояния, предрасполагающие к развитию тромбофилии,
приводят к явлению сгущения крови, тем самым способствуя развитию тромбозов в
кровеносном русле. Состояние тромботической готовности, которое реализуется
совместно с факторами тромбогенного риска, как правило, влечёт за собой высокую
вероятность развития артериальных и венозных тромбозов.
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Патогенетические аспекты взаимосвязи Helicobacter Pylori у детей с
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Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник Шуст
Любовь Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Оценивая статистические показатели за последние десятилетия,
заболеваемость и распространённость данной нозологии значительно увеличилась. 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 %. На
увеличение численности
хеликобактериоза огромное влияние оказывают социальноэкономические условия проживания. Установлена прямая зависимость инфицированности
населения от общего экономического уровня развития страны, соблюдения санитарногигиенических норм: чем выше социальный уровень жизни населения, тем ниже
инфицированность.
Цель исследования
Изучить патогенетическое влияние Helicobacter pylori на физическое развитие детей
разного возраста и оценить взаимосвязь критериев гармоничности физического развития с
показателем инфицированности Н. pylori.
Материалы 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 диагнозом
Hp-ассоциированный гастрит. Проведена оценка физического развития (рост, вес, индекс массы
тела) с помощью программы ВОЗ Anthro+.
Результаты
Среди пациентов с хроническими патологиями желудочно-кишечного тракта с Hpассоциированном гастритом выявлено 27 человек (40,2 %). При оценке индекса массы тела
показано, что среди пациентов с Hp-ассоциированным гастритом обнаружены дети с дефицитом
массы тела (33,3 %) и избыточной массой (22,2 %). Изучение ростовых показателей выявило, что у
детей с Hp-ассоциированным гастритом гиперсомия (29,6 %) встречалась чаще, чем гипосомия
(7,4 %).
Выводы
У детей с Hp-ассоциированным гастритом по сравнению со здоровыми сверстниками
выявляются нарушения физического развития в виде изменения показателей роста, веса, с
развитием как белково-энергетической недостаточности, так и нарушений липидного
метаболизма. Выявленные изменения проявляются в виде дисгармоничного развития с
нарушениями роста (гипо- и гиперсомии с отчетливым преобладанием гиперсомии) и веса. При
этом детей с избытком веса в 1,5 раза больше, чем детей с дефицитом веса. Оценка физического
развития у детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта целесообразна, поскольку
позволяет более точно оценить тяжесть патологического процесса. Помимо этого, оценка
физического развития является хорошим прогностическим критерием для оценки лечения и
выздоровления пациентов.
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Шок – типовой, фазово развивающийся патологический процесс, возникающий
вследствие расстройства нейрогуморальной регуляции, вызванный экстремальными
воздействиями и характеризующийся резким уменьшением кровоснабжения тканей, не
пропорционального уровню обменных процессов, гипоксией и угнетением функций
организма в целом. Летальность травматического шока составляет
25-85%, что
определяет актуальность данной проблемы в наши дни.
В ходе работы определялись особенности патогенеза травматического шока.
Проведен анализ данных зарубежной и отечественной литературы, освещающих
природу шоковых состояний.
Патогенез шока можно представить следующим образом: после поступления
болевой импульсации из очага поражения происходит перевозбуждение коры головного
мозга, гипоталамо-гипофизарной и симпато-адреналовой систем, что приводит к
повышению содержания катехоламинов в крови и централизации кровообращения. При
этом увеличивается объем циркулирующей крови в магистральных сосудах, что улучшает
условия функционирования центральной нервной системы и сердца – состояние
компенсации. Однако централизация кровообращения осуществляется за счёт отключения
микроциркуляторного русла вследствие артериолоспазма и шунтирования крови через
артериоло-венулярные анастомозы. Выключение микроциркуляторного русла (МЦР) из
общего кровотока ведет к ухудшению перфузии в артериолах, капиллярах и венулах,
повышению вязкости крови, агрегации форменных элементов крови и формированию
микротромбов. В то же время повышается проницаемость капилляров, что приводит к
переходу плазменных компонентов крови из просвета сосудов в тканевое пространство –
отёку тканей и уменьшению токсичности метаболитов вследствие их разведения
транссудатом (компенсаторная реакция). При истощении запасов катехоламинов
развивается гипокатехоламинемия, которая приводит к ухудшению центральной и
периферической гемодинамики. На смену артериолоспазму приходит артериолоплегия,
сопровождающаяся большим накоплением крови в МЦР (гидравлический затвор),
уменьшением ОЦК и нарушением питания жизненно важных органов. Развивается
глубокое торможение ЦНС с полиорганной недостаточностью, соответствующее фазе
декомпенсации.
Таким образом, в основе фазового развития травматического шока лежат сложные
внутренне противоречивые нейро-сосудистые нарушения в коре головного мозга, что
приводит к возбуждению ЦНС (фаза компенсации или эректильная), переходящему в
глубокое торможение с полиорганной недостаточностью (фаза декомпенсации или
торпидная). При недостаточной корригирующей терапии развивается преагональное
состояние с летальным исходом.
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Роль иммунных клеток в резорбции кости при периодонтитах
Власовец Анастасия Андреевна, Спариш Ольга Дмитриевна
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Научный(-е) руководитель(-и) Губина Дарья Михайловна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Резорбция кости – деструктивный процесс, протекающий в костях и
характеризующийся потерей костной массы вследствие дисбаланса процессов резорбции
кости и остеогенеза. При периодонтитах нередко удаляют зубы вследствие их
расшатывания и потери функциональной активности. Из-за недостаточной нагрузки в
местах отсутствующих зубов костная ткань подвергается резорбции. Длительное
отсутствие жевательных зубов может быть чревато как осложнением жевания пищи, что
ведет к сбоям в работе ЖКТ, так и изменением конфигурации лица из-за сильной атрофии
кости, а именно изменение овала лица и снижение эластичности кожи. Поэтому
необходимо понимать основные причины резорбции альвеолярной кости. К ним
относятся: заболевания периодонта различной этиологии, экстракция зубов,
неправильный образ жизни, нарушение функции общего иммунитета. В связи с
дисбалансом между жизнедеятельностью условно-патогенной микрофлоры полости рта и
защитными функциями организма, увеличивается количество зубного налета, который
минерализуется, и образуется зубной камень. Затем происходит нарушение зубодесневого
соединения, появление симптомов гингивита, а в последствие развитие симптомов
периодонтита. Также выделяются токсины и ферменты бактерий, которые вызывают
индукцию местного иммунного ответа.
Изучить иммунологический аспект резорбции альвеолярной кости и определить
факторы, оказывающие главенствующее влияние на развитие периодонтита.
Обзор иностранной литературы, интернет-ресурсов, книг.
Между клетками иммунной системы и остеокластами, осуществляющими костную
резорбцию, выявляется взаимосвязь, которая наблюдается при периодонтитах.
Реализуется
данная
взаимосвязь
посредством
лиганд-рецепторной
системы
RANK/RANKL/OPG. RANK представляет собой гомотримерный трансмембранный белок
типа I, находящийся на поверхности предшественников остеокластов. RANK-L – это
гомотримерный трансмембранный белок II типа, который экспрессируется на поверхность
остеобластов, стромальных клеток либо Т-клеток. Комплекс RANK-L/RANK регулирует
образование многоядерных остеокластов из предшественников, а также участвует в их
активации и выживаемости при физиологическом ремоделировании кости и при
различных патологических условиях, например резорбции кости. Белок остеопротегрин
OPG защищает скелет от чрезмерной резорбции кости путем связывания с RANKL и
предотвращения его взаимодействия с рецептором RANK, тем самым стимулируя
остеогенез.
Таким образом, отношение RANK-L/OPG является важной константой костей и
целостности скелета. Необходимо понимать, что изменение местного иммунитета в
полости рта свидетельствует об изменениях и общего иммунитета организма. Поэтому с
целью предотвращения дальнейшего развития различного рода заболеваний врачустоматологу следует уделять особое внимание иммунологическим процессам в полости
рта.
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Электротравматические поражения (патофизиологические аспекты)
Воронцова Ксения Владимировна, Волк Екатерина Васильевна
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Чантурия Андрей
Владимирович, Белорусский государственный университет, Минск
Введение
Постоянно растущее использование электроэнергии создаёт условия для учащения
случаев поражения электрическим током – электротравмы. 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, сердечно-сосудистой,
дыхательной. Патогенез этих нарушений достаточно сложный. Имеют место комплексные
и сочетанные повреждения, возникают глубокие ожоги, которые часто являются
причиной инвалидизации и смерти.
Цель исследования
Выявить и изучить особенности клинической картины у пациентов с
электротравмой.
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
Среди выбранных медицинских карт у 23 пациентов установлена электротравма со
специфическими клиническими проявлениями и формированием электрических петель
тока.
Выявлено: наличие меток тока (точки входа и выхода электрического тока),
преобладание изменений со стороны нервной системы (ретроградная амнезия,
кратковременная потеря сознания и судороги во время получения травмы, развитие
энцефалопатии), системы крови (сгущение крови, повышение количества альбуминов,
увеличение концентрации глюкозы), и, особенно, сердечно-сосудистой системы
(изменения ЭКГ и УЗИ сердца: тахикардия, аритмия, экстрасистолия, ишемия, очаги
гипокинеза,
нарушение
реполяризации, нарушения
проводимости,
блокады,
гипертрофия).
Пик изменений со стороны сердечно-сосудистой системы и системы крови
отмечается на 2-3 день после получения травмы.
У оставшихся 27 пациентов имели место электротермические ожоги пламенем
кожных покровов различной степени и глубины поражений.
3 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.
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. 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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Особенности течения железодефицитной анемии у беременных и ее
влияние на состояние здоровья беременных, плода и новорожденных
Грицук Татьяна Эдуардовна, Карпович Алина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Чепелев Сергей Николаевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Железодефицитная анемия (ЖДА) относится к группе дизэритропоэтических
анемий и представляет собой состояние, связанное с нарушением эритропоэза в
результате дефицита железа, необходимого для нормального кроветворения. Данное
заболевание составляет 80-90% от всех случаев анемий, а у беременных по данным ВОЗ
оно встречается в диапазоне от 21% до 80% в зависимости от страны. ЖДА является
одним из самых распространённых осложнений беременности и родов, которое негативно
отражается на состоянии плода и новорожденных детей.
Изучались особенности течения ЖДА у беременных и выявить ее влияние на
состояние здоровья беременных, плода и новорожденных.
Материалами данной работы являются статьи, опубликованные в течение
последних лет по особенностям течения ЖДА у беременных и выявлению ее влияния на
состояние здоровья беременных, плода и новорожденных. При выполнении работы
использовались общенаучные методы обзора, анализа и обобщения современных
литературных данных и научных статей по ЖДА.
При ЖДА снижается уровень жизни беременной женщины, и могут наблюдаться:
слабость; невозможность выполнения привычной работы; тахикардия; нарушения
сердечного ритма; одышка; сердечная недостаточность; увеличение частоты
преждевременных родов; нарушения белкового обмена, которые приводят к недостатку
белков в организме женщины, способствуя появлению отёков и развитию гестоза;
возникновение патологических процессов, нарушающих функции плаценты,
формирующих плацентарную недостаточность и в некоторых случаях даже отслойку
плаценты; сильные кровотечения во время родов; слабость родовой деятельности;
инфекционные послеродовые осложнения; снижение выработки молока. ЖДА негативно
влияет и на плод: увеличивается риск перинатальной смертности, рождения
недоношенных детей, наблюдаются низкие запасы железа у новорожденных, когнитивная
и аффективная дисфункция у младенцев, увеличение риска развития сахарного диабета и
заболеваний сердца в будущем.
ЖДА нарушают качество жизни беременных и могут негативно сказываться на
здоровье будущего ребёнка. При дефиците железа у беременных увеличивается риск
развития осложнений в родах, а при отсутствии своевременной и адекватной терапии
может возникнуть дефицит железа и у плода.
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Кардиопротекторная эффективность ишемического пре- и
посткондиционирования при реперфузии миокарда
Девбунова Светлана Вадимовна, Гришель Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Висмонт
Францишек Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Ишемическое прекондиционирование — процесс адаптации миокарда к
последующей ишемии путем создания предварительных коротких периодов ишемии.
Впервые феномен прекондиционирования был описан в 1984 году. При проведении
экспериментов на животных было установлено, что исчерпание АТФ после повторных
коротких ишемий происходит в меньшей степени, чем в случае однократного эпизода
ишемии. Также было обнаружено, что у пациентов, испытывавших приступы стенокардии
до развития инфаркта миокарда, имели место в среднем меньшие размеры инфаркта и
более благоприятные клинические исходы. Однако в реальной практике
прекондиционирование у большинства пациентов использовать невозможно, так как такие
пациенты поступают в клинику уже после того, как развивается критическая для миокарда
ишемия.
В
таких
случаях
целесообразным
является
применение
посткондиционирования.Посткондиционирование
—
это
создание
коротких
повторяющихся ишемических атак, применяемых в начале периода реперфузии.
Целью работы стало обобщение имеющиеся в литературных источниках данные об
кардиопротекторных эффектах пре- и посткондиционирования при ишемии.
В ходе работы были проанализированы современные зарубежные источники,
содержащие информацию по данной проблеме и оценены преимущества применения
данных методик в клинике. Кратковременная (преходящая) ишемия миокарда инициирует
каскад определенных биохимических процессов в кардиомиоцитах. Эти процессы
направлены на защиту миокарда от повреждений, связанных с его ишемизацией. Во время
кратковременного ишемического эпизода кардиомиоциты начинают выделять аденозин,
брадикинин и другие факторы, происходит активация группы киназ. Под воздействием
этих факторов происходит торможение открытия митохондриальных временно
проницаемых транспортных пор, происходит защитное укорочение сердечных
потенциалов действия. Такой эффект имеет энергосберегающее значение, и при возникновении повторной ишемии миокарда отмечаются снижение его метаболической
активности, уменьшение скорости распада АТФ, замедление гликогенолиза и снижение
скорости нарастания внутриклеточного ацидоза. Посткондиционирование при остром
инфаркте миокарда способствует улучшению коронарного кровотока, уменьшению
размеров пораженного участка, снижение уровня креатинфосфокиназы (КФК) и
малондиальдегида в крови.
На современном этапе развития медицины посткондиционирование представляет
собой перспективный метод, применение которого достоверно уменьшает размеры
пораженного участка миокарда при остром инфаркте.
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Нарушения энергообмена при гипоксии и их коррекция с помощью
антигипоксантов
Дедюшко Андрей Геннадьевич, Ковалевич Дарья Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Чепелев Сергей Николаевич, Чепелева Елена
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Гипоксия и ишемия составляют основу патогенетических механизмов многих
острых и хронических заболеваний, в том числе при ряде неотложных состояний.
Коррекция или устранение энергодефицита являются обязательным компонентом в
лечении большинства патологических состояний. В связи с этим, понимание нарушений
энергообмена приобретает особую ценность. Немаловажное значение имеет изучение
средств, предупреждающих или устраняющих проявления гипоксии и ишемии, –
антигипоксантов.
Были обобщены современные литературные данные по развитию нарушений
энергообмена при гипоксии и изучить возможность их коррекции с помощью
антигипоксантов.
При выполнении работы использовались общенаучные методы обзора, анализа и
обобщения современных литературных данных и научных статей по развитию нарушений
энергообмена и возможности их коррекции с помощью антигипоксантов.
При дефиците кислорода прекращаются транспорт электронов по дыхательной
цепи и сопряженный с ним процесс образования макроэнергических фосфатов. В
условиях острой гипоксии конечный продукт гликолиза – пируват – не подвергается
декарбоксилированию и не вовлекается в цикл Кребса, а превращается в лактат.
Активация лактатдегидрогеназного механизма поставки НАД для гликолиза приводит к
истощению запасов гликогена и тканевому ацидозу вследствие накопления кислых
продуктов метаболизма. Избыточные концентрации лактата тормозят последнюю
реакцию гликолитического цикла. В ликвидации энергетического дефицита большое
значение придается антигипоксантам, которые условно можно разделить на 3 группы:
источники энергетического сырья (глюкоза, сорбит, АТФ и др.); средства,
корректирующие отдельные звенья процесса аккумуляции энергии в клетке (цитохром С);
средства, участвующие в работе цикла Кребса (сукцинат, фумарат и др.). С целью оценки
эффективности антигипоксантов проводится множество исследований, но только влияние
сукцината на энергетический обмен достаточно подробно изучено в эксперименте на
животных.
Дефицит кислорода приводит к глубокому подавлению биоэнергетической
функции митохондрий и нарушению течения многочисленных энергозависимых
процессов в организме. Четкое представление о механизмах гипоксического повреждения
клеток и тканей диктуют необходимость включения антигипоксантов в комплексную
терапию многих заболеваний.
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Современные представления о причинах и патогенезе
постменопаузального остеопороза
Домалевская Мария Алексеевна, Филипчик Елизавета Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Глебов Андрей
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Остеопороз - патологическое состояние, характеризующееся низкой массой кости
и микроструктурной перестройкой костной таки, приводящей к повышенной ломкости
кости и, как следствие этого, к увеличению риска перелома.
Изучались причины и патогенез постменопаузального остеопороза.
В ходе научной работы нами были использованы: медицинская энциклопедия,
научные статьи из журналов "Медицинский совет" и "Лечащий врач"; печатные издания:
Лесняк О.М. "Остеопороз"; Абусуева З.А., Стрижова Н.В., Берестовая Н.А.
"Постменопауза и возрастные особенности локализованного остеопороза"; Подхолкова
Н.М., Кузнецова И.В., Никитина Т.И. "Менопаузальный остеопороз".
Имеется прямая связь между прекращением гормональной функции яичников
(менопаузой) и остеопорозом. Дефицит эстрогенов в постменопаузе приводит к
повышению числа и активности остеокластов – клеток-«разрушителей», которые
резорбируют костную ткань. С увеличением возраста, особенно после 65-70 лет важную
роль играет также вторичный гиперпаратиреоз, развивающийся в результате снижения
уровня кальция в крови.
Таким образом, в настоящем обзоре проанализированы современные
представления о причинах и механизмах развития постменопаузального остеопороза.
Патофизиологическая сущность остеопороза как метаболического заболевания скелета
характеризуется значительным уменьшением содержания минеральных и органических
веществ, при котором кальцифицированный матрикс кости резорбируется быстрее, чем
образуется, что приводит к потере костной массы и увеличению риска переломов.
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Вероятность осложнений синдромов предвозбуждения желудочков:
Вольфа-Паркинсона-Уайта и Клерка-Леви-Кристеско в педиатрической
практике
Дорожей Ксения Валерьевна, Богданова Анастасия Вячеславовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шуст Олег
Григорьевич ,Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Нарушение сердечного ритма составляет от 2 до 27% заболеваний сердечнососудистой 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. Синдром
предвозбуждения желудочков может не отражаться на самочувствии ребенка, может не
обнаруживаться при объективных исследованиях и часто выявляется при проведении ЭКГ
исследования совершенно случайно
Цель исследования
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.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ 40 историй болезни госпитализированных пациентов в
кардиохирургическое отделение на базе ГУ «РНПЦ детской хирургии» с 2016-2017гг.
Использование программы BIOSTAT предоставило возможность провести статистическое
исследование полученных данных.
Результаты
Отсутствие четких клинико-функциональных маркеров процесса, отсутствие
эффективных методов лечения определяет актуальность проблем ранней диагностики,
являются основными причинами появления осложнений синдрома предвозбуждения
желудочков. Установлено, что осложнения, такие как пароксизмальная наджелудочковая
тахикардия 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.
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
поддерживающая терапия, соблюдение здорового образа жизни, соблюдение режима дня,
коррекция физических нагрузок.
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Влияние продукции мелатонина на когнитивные способности студентов
во время летней и зимней сессии
Дудко Алеся Николаевна, Масюкевич Алексей Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Путик Витольд Владимирович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Продуктивность учёбы студентов во многом зависит от течения жизненно важных
процессов и согласованной работы всех систем организма. Значимой составляющей
здоровья учащихся является оптимальное соотношение времени сна и бодрствования. Это
соотношение опосредуется циркадными ритмами. Основная роль в регуляции биоритмов
принадлежит гормону мелатонину, который вырабатывается в темное время суток. Одной
из наиболее важных функций этого гормона является физиологическая - способность
мелатонина корректировать эндогенные ритмы относительно ритмов окружающей среды.
Именно правильное настраивание внутренних процессов способствует большей
продуктивности умственной деятельности, а также хорошему расположению духа,
повышению иммунитета.
Цель исследования
Проанализировать зависимость успеваемости 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 учащихся.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили данные об успеваемости и
продолжительности ночного сна (в часах) во время летней и зимней сессии, собранные в
результате опроса студентов 3 курса лечебного факультета.
Результаты
Была проанализирована информация об отметках за зимнюю и летнюю сессии 2
курса и о продолжительности сна во время подготовки к экзаменам, полученная от 98
студентов 3 курса лечебного факультета. При этом было установлено, что средний балл
студентов за летнюю сессию (7,12) оказался ниже среднего балла за зимнюю сессию
(7,36), а продолжительность сна летом (6,82 ч) была меньше, чем зимой (7,11 ч). Все
студенты были разделены на две группы: 1 группа — со средним баллом 8 и выше, 2
группа — со средним баллом ниже 8. Была отмечена разница в количестве сна между
студентами, имеющими средний балл 8 и выше (7,3 ч зимой и 7,0 ч летом), и студентами
со средним баллом ниже 8 (6,96 ч зимой и 6,74 ч летом). Из результатов видно, что зимой,
при большем количестве сна, оказалось больше студентов со средним баллом 8 и выше
(44), чем летом (28), а средний балл по зимней сессии выше (7,36), чем по летней (7,12).
Выводы
Можно предположить, что большее количество сна и, следовательно, более
длительная продукция мелатонина благоприятно влияют на когнитивные способности
студентов, а также повышают производительность их учебы.
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Оценка влияния размера и цвета изображений с кластерными
отверстиями на степень выраженности трипофобии у студентов-медиков
Жданок Алеся Артемовна, Пальчик Екатерина Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Чепелев Сергей Николаевич, Чепелева Елена
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
На сегодняшний день трипофобия является достаточно мало изученным видом
фобии по сравнению c другими. Трипофобия – это страх перед кластерными отверстиями,
от которого, по различным сведениям, страдает от 11 до 16% людей. Особенность нашей
работы заключается в том, что изучение проводилось на студентах-медиках, которые
достаточно хорошо осведомлены со существованием данного явления.
Цель исследования
изучить влияние размера и цвета изображений с кластерными отверстиями на
степень выраженности трипофобии у студентов-медиков.
Материалы и методы
В исследовании приняло участие 200 студентов-медиков 3 курса лечебного,
педиатрического и фармацевтического факультетов, которые были разделены на 4 группы
по 50 человек. Студентам было предложено оценить последовательно 5 изображений с
кластерными отверстиями следующих цветов и форматов: первой группе – цветные А4,
второй – цветные А6, третьей – черно-белые А4, четвертой – черно-белые А6. После
просмотра предложенных фотографий испытуемым предлагалось заполнить анкетуопросник, в которой студенты должны были описать свои ощущения по каждому
изображению (отвращение, беспокойство, кожный зуд, головокружение, тошнота, дрожь,
учащение сердцебиения, ощущение ползания мурашек по коже, «ничего», собственный
вариант). Статистическая обработка данных проводилась с помощью Microsoft Excel 2013,
оценка значимости различий определялась по коэффициенту соответствия Хи-квадрат.
Значения p меньше 0,05 рассматривались как достоверные.
Результаты
Установлено, что среди студентов-медиков около 68% имеют один или несколько
симптомов, указывающих на трипофобию. Выявлена статистически значимая связь между
размером изображения и степенью выраженности трипофобии (p меньше 0,05).
Изображения формата А4 по сравнению с форматом А6 на 23% (p меньше 0,05) чаще
вызывали ощущения, характерные для трипофобии, у студентов-медиков. Статистически
значимых различий между черно-белыми и цветными изображениями не выявлено.
Выводы
Размер изображений с кластерными отверстиями влияет на выраженность
трипофобии у студентов-медиков, однако цвет таких изображений на проявление фобии
никакого влияния не оказал.
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Изменение детоксикационной функции печени, уровня мочевины в
крови и температуры тела при эндотоксиновой лихорадке в условиях
угнетения аргиназы печени
Зенькович Виталий Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук член-корреспондент Висмонт
Франтишек Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Введение. В последние годы большое внимание уделяется изучению роли
эндотоксинов в процессах жизнедеятельности организма. Показано участие мочевины и
аргиназы печени в процессах жизнедеятельности в норме и патологии. Однако данные о
значимости аргиназы печени и мочевины в процессах детоксикации и формирования
терморегуляторных реакций организма при бактериальной эндотоксинемии остаются
мало изученными.
Цель исследования
Цель исследования – выяснить изменение детоксикационной функции печени,
уровня мочевины в крови и температры тела при эндотоксиновой лихорадке в условиях
угнетения аргиназы печени.
Материалы и методы
Материалы 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 Lвалин и неселективный блокатор NO-синтазы – метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина
(L-NAME). В плазме крови определяли содержание мочевины, уровень NO3-/NO2- и
свободных
аминокислот.
Активность
аргиназы
печени
оценивали
спектрофотометрически, а содержание мочевины в плазме крови – фотометрически.
Измерение ректальной температуры у крыс проводилось электротермометром ТПЭМ-1.
Все полученные цифровые данные, обрабатывались общепринятыми методами
статистического анализа с использованием критерия Стьюдента (t).
Результаты
Результаты исследования. Развитие эндотоксиновой лихорадке у крыс и кроликов
сопровождалось повышением активности процессов детоксикации, уровня мочевины и
NO3-/NO2- в плазме крови. Введение ЛПС у крыс (n=7), через 120 и 180 мин после
инъекции, приводило к повышению активности аргиназы печени на 53,1%, и 39,2% (р
менее 0,05) соответственно. Угнетение аргиназы печени L-валином (100 мг/кг)
препятствовало повышению температуры тела и активации детоксикационной функции
печени на действие ЛПС. Введение в организм животных (за 30 мин до инъекции ЛПС) LNAME (25 мг/кг) ослабляло лихорадочную реакцию у крыс и кроликов. Ввнутривенное
введение кроликам мочевины (0,3 г/кг) на высоте подъема температуры тела оказывало
антипиретический эффект. Внутрибрюшинное введение крысам мочевины в дозе 3,0 г/кг
за 30 мин до инъекции ЛПС полностью устраняло развитие лихорадочной реакции.
Выводы
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. Угнетение активности аргиназы печени препятствует
повышению температуры тела и развитию изменений в процессах детоксикации. 3.
Повышение уровня мочевины в крови является фактором эндогенного антипиреза, а также
ослабляет характерные изменения содержания NO3¯/NO2¯, L-аргинина в плазме крови на
действие ЛПС.
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Внутриартериальная тромболизисная терапия при лечении
отморожений
Калинин Олег Денисович, Шепелев Даниил Славомирович
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Путик Витольд
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Отморожение – это тяжелое повреждение тканей организма, вызванное как общим
действием на организм низкой температуры (переохлаждением), так и местным действием
низкой температуры воздуха, воды, снега, льда, холодного металла и т.д. По данным
литературных источников, 90% всех отморожений составляют поражения конечностей,
чаще всего страдают дистальные отделы конечностей. Ампутация пораженных участков
является частым исходом отморожений, что, несомненно, приводит к высокому уровню
инвалидизации. В последние годы появляются сообщения об использовании
внутриартериальной тромболизисной терапии (ВАТТ), позволяющей снизить
неблагоприятный исход при отморожениях. Данная терапия широко применяется в США
и странах Западной Европы, с недавнего времени Республика Беларусь также включила
ВАТТ в протокол лечения отморожений.
Цель исследования
Изучить влияние внутриартериальной тромболизисной терапии на течение и исход
отморожений.
Материалы и методы
В ходе исследования было изучено 79 историй болезни (55 (69,6%) мужчин и 24
(30,4%) женщины) пациентов, находившихся на лечении в республиканском ожоговом
центре УЗ «ГК БСМП» в период с декабря 2013 по февраль 2018 года. 50 (63,3%)
пациентов в ходе лечения получали ВАТТ (группа лечения). У 29 (36,7%) пациентов в
ходе терапии ВАТТ не применялась (контрольная группа). Статистическая обработка
проводилась с помощью пакета прикладных программ Statsoft Statistica v7.0.61.0.
Результаты
40 (50%) пациентов при поступлении находились в состоянии алкогольного
опьянения, у 1 (1,3%) выявлено отравлением угарным газом, 3 человека (3,8%) в
наркотическом опьянении, что, несомненно, является отягощающим фактором. Среди
пациентов, которым были произведены внутриартериальные инъекции, наблюдалось
более быстрое восстановление показателей коагулограммы, значительное улучшение
перфузии пораженных конечностей, среднее число времени, проведенного в стационаре,
составило 14,6 койко-дней, было проведено 5 (10%) ампутаций. В контрольной группе
происходило более медленная стабилизация клинико-лабораторных показателей, среднее
число койко-дней в стационаре  24,1, что на 39,4% больше по сравнению с группой
лечения, число ампутаций 10 (34,4%).
Выводы
ВАТТ улучшает перфузию пораженных при отморожении конечностей, влияя на
гемокоагуляцию и, тем самым, снижает уровень ишемизации тканей, что в конечном
итоге приводит к снижению количества ампутаций, более скорому выздоровлению.
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Зависимость уровня иммунитета от качества и количества сна
Карпец Илья Сергеевич, Целуйко Валерия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Губина Дарья Михайловна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В процессе своей деятельности человек подвержен различным факторам
окружающей среды, которые в сумме могут превысить адаптационные способности
организма и в дальнейшем привести к расстройству физиологических и биологических
механизмов адаптации организма, снижению иммунитета. Это способствует
преждевременному биологическому старению организма, появлению новых заболеваний
и утяжелению уже имеющихся. Иммунитет – естественная защита нашего организма,
мера борьбы со стрессовыми факторами жизнедеятельности. Обычно человек, который
болеет различными инфекционными заболеваниями, в первую очередь ищет помощь в
виде лекарственных средств. Однако не все знают, что именно сон существенно влияет на
уровень иммунитета.
Цель исследования
Определение зависимости частоты заболеваний и уровня иммунитета от качества и
продолжительности сна.
Материалы и методы
В ходе исследования проведено анкетирование 450 человек. Был разработан тест,
позволяющий распознать влияние качества и продолжительности сна на уровень
иммунитета. Уровень иммунитета определяли по частоте заболеваний вирусными и
бактериальными инфекциями респираторной системы, которые наиболее распространены
в осенне-зимний период.
Результаты
В результате анкетирования было выявлено, что качество и продолжительность сна
непосредственно влияют на уровень иммунитета и обуславливают частоту заболеваний.
Предложены способы повышения иммунитета путем коррекции сна и его характеристик.
Выводы
Во сне человек проводит большое количество времени – почти треть своей жизни.
Следовательно, сон играет важную роль в жизни, однако сон — это не только отдых. Во
время сна в организме происходят восстановительные процессы, синтезируется до тысячи
биологически активных соединений. Дефицит сна приводит к снижению резистентности
организма к различным инфекционным заболеваниям. Каждый человек должен
осознавать пользу сна и верно выбирать режим труда и отдыха для обеспечения
надлежащей продолжительности и качества сна.
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Особенности манифестации саркоидоза на современном этапе в
Республике Беларусь
Климко Ульяна Владимировна, Мержинскас Екатерина Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шуст Олег
Григорьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Саркоидоз – системное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся
развитием в пораженных органах гранулематозного воспаления. Наиболее часто
поражаются лимфатические узлы, лёгкие. По литературным данным саркоидоз чаще
встречается у женщин в возрасте 20-30 лет.
Цель исследования
изучение возрастно-половых и клинических особенностей пациентов с
манифестацией саркоидоза органов дыхания в Республике Беларусь на современном
этапе.
Материалы и методы
Материалом исследования послужили архивные карты стационарных пациентов,
находившихся на лечении в пульмонологическом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии» в 2016 г. с впервые установленным диагнозом саркоидоз.
Результаты
В исследуемой группе (151 человек) преобладали мужчины (60%). Возрастная
структура пациентов: возраст 18-25лет – 4%, 26-35 лет – 52%, 36-45 лет – 26%, старше 45
лет – 18%. Вредные привычки (употребление алкоголя и табакокурение) имелись у 30%
пациентов. 22% пациентов страдали сопутствующими хроническими заболеваниями
(сахарный диабет 1 и 2 типа, артериальная гипертензия). Острое начало заболевания
(синдром Лефгрена) наблюдалось у 26 % пациентов, подострое начало у 13%, 61% бессимптомное начало. У 13% пациентов наблюдалась медиастинальная форма
саркоидоза, у 87% - легочно-медиастинальная форма. Диагноз у 52% пациентов был
выставлен на основании клинико-рентгенологических данных, диагностическая
видеоторокоскопия с биопсией была проведена в 48% случаев. Был проведен анализ
спирограмм пациентов, обструктивные нарушения выявлены у 22% пациентов.
Оценивались лабораторные показатели (С-реактивный белок, СОЭ, лейкоциты). Изучение
сочетания легочной и внелегочной локализации саркоидоза показало, что у 39%
пациентов с легочно-медиастенальной формой саркоидоза имеются внелегочные
проявления Стандартная терапия впервые выявленного саркоидоза включала применение
пентоксифиллина, витамина Е.
Выводы
В исследуемой группе преобладали мужчины. Чаще саркоидоз встречался в
возрасте 25-35 лет (52% всех случаев). Бессимптомным началом характеризовалось более
60% случаев саркоидоза. Чаще всего у впервые выявленных пациентов с саркоидозом
определялась легочно-медиастенальная форма (2 стадия). Легочно-медиастинальная
форма саркоидоза в 39% случаев сопровождалась внелегочными проявлениями. В
лечении у 96% пациентов применялся пентоксифиллин.
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Распространённость сезонного аффективного расстройства среди
студентов БГМУ
Короткая Вероника Андреевна, Жедик Анна Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кучук Элеонора
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Выявить частоту встречаемости сезонного аффективного расстройства среди
студентов БГМУ.
Материалы и методы
Исследование проведено на 81 студентах 1-6 курсов 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
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 зна-чение 18,8±0,8 лет). Число студентов, не имеющих предрасположенности к
САР (N1) составило 20 (24,69±4,79%); число студентов, входящих в группу риска
возникновения САР (N2) состави-ло 21 (25,93±4,87%), число студентов, подверженных
развитию САР (N3) составило 40 (49,38±5,56%). При этом среди студенток N1 15
(21,74±4,97%), N2 17 (24,64±5,19%), N3 37 (53,62±6,0%) и среди студентов N1 5
(41,67±14,23%), N2 4 (33,33±13,6%), N3 3 (25±12,5%). Из представленных данных видно,
что у большинства студентов БГМУ обоих полов (р менее 0,001), возможно, присутствует
CАР, что вероятно, связано с особенностями их деятель-ности (высокими умственными и
психологическими нагрузками). Риск развития САР полностью отсутствует лишь у 20
(24,69±4,79%, р менее 0,001) учащихся БГМУ. САР распространено у студентов женского
пола больше, чем у мужского (р менее 0,05). Однако для студентов мужского пола более
высок риск развития САР ( р менее 0,05). Разнообраз-ные особенности характера и
темперамента женского организма играют большую роль в развитие сезонного
аффективного расстройства.
Выводы
1) У большинства студентов БГМУ, возможно, присутствует сезонное аффективное
расстройство. 2) Распространённость САР среди студентов БГМУ женского пола больше,
чем среди студентов мужского пола.
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Моделирование коронарной недостаточности путем окклюзии левой
коронарной артерии у крыс
Красевич Анна Дмитриевна, Ибрагимова Адина Болаткызы
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Чепелев Сергей Николаевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной
причиной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько
людей, сколько от ССЗ. В структуре смертности от ССЗ ведущая позиция принадлежит
ишемической болезни сердца, в том числе инфаркту миокарда. Поэтому актуальной
задачей современной экспериментальной медицины является поиск путей защиты сердца
от ишемического и реперфузионного повреждения, а для достижения этого необходимо
уметь моделировать данное состояние у лабораторных животных.
Были проанализированы методы моделирования ишемического и реперфузионного
повреждения миокарда у крыс на основе имеющихся литературных данных.
Материалами данной работы являются статьи, опубликованные в течение
последних лет по проблеме моделирования коронарной недостаточности у крыс. При
выполнении работы использовались общенаучные методы обзора, анализа и обобщения
современных литературных данных и научных статей по возможным путям
моделирования ишемического и реперфузионного повреждения миокарда у крыс.
Моделирование коронарной недостаточности включает в себя ряд обязательных
этапов: 1) наркотизация (ингаляционная либо инъекционная), 2) искусственная
вентиляция легких (путем интубации трахеи либо трахеостомии), 3) торакотомия IV
межреберного промежутка слева, 4) визуализация сердца и удаление перикарда, 5)
подведение лигатуры под левую коронарную артерию и последующая ее окклюзия, 6)
реперфузия миокарда, 7) извлечение сердца и отделение левого желудочка для
исследования. Дополнительно в ходе моделирования проводится регистрация многих
лабораторных параметров: ЭКГ, ЧСС, ЧД, АД, температуры тела и др. В последующем
проводится анализ зоны риска и зоны некроза.
Методы, представленные в данной работе, позволяют моделировать ишемическое и
реперфузионное повреждение миокарда у крыс, что актуально для современной
экспериментальной медицины, в частности, при поиске новых путей кардиопротекции
путем воздействия на зону инфаркта.
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Использование фармакологического теста с каптоприлом для оценки
перефирического кровообращения при эксперементальном термическом
некрозе миокарда
Кухарева Ольга Викторовна
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Молотков Олег
Владимиович, Халепо Ольга Владиславовна Смоленский государственный медицинский
университет, Смоленск
Введение
Резервные возможности периферического кровообращения, обеспечивающие
тканевой гомеостаз при развитии инфаркта миокарда, можно выявить с помощью
нагрузочных проб. Тест с каптоприлом, применяемый для оценки состояния
макрогемодинамики, был использован для оценки резервных возможностей
периферического кровообращения.
Цель исследования
Изучить состояние резервных возможностей системы периферического
кровообращения у крыс с помощью фармакологического теста с каптоприлом при
термическом некрозе миокарда.
Материалы и методы
Состояние микроциркуляции в кожных покровах у крыс изучалиметодом лазерной
допплеровской флоуметрии. Некроз миокарда вызывали локальной термокоагуляцией,
после чего повторно оценивали состояние периферического кровообращения. На
следующем этапе всем животным вводили каптоприл в дозе 0,25 mg /1 кг массы с
последующим очередным изучением состояния микроциркуляции. Статистическую
обработку результатов проводили с помощью компьютерной программы StatSoft
«Statistica 10.0».
Результаты
После локальной коагуляции левого желудочка перфузия в кожных покровах
уменьшилась на 14% (р менее 0,05), что сопровождалось снижением миогенного и
нейрогенного тонуса, соответственно в 2 раза и на 33%, а также снижением амплитуды
сердечных ритмов на 25% (р менее 0,05 во всех случаях). Эти изменения свидетельствуют
о снижении периферического сопротивления артериол и уменьшении артериального
притока в систему микроциркуляции. Через 15 минут после введения каптоприла
перфузия снизилась еще на 18% (р менее 0,05) и стала меньше исходных значений на
29,5% (р менее 0,05), что сопровождалось увеличением нейрогенного, миогенного и
эндотелиально-зависимого
тонуса
микрососудов.
В
таких
условиях
(каптоприл+коагуляция) резко уменьшилась амплитуда сердечных и дыхательных ритмов
(соответственно в 4,6 раза и 11 раз, р менее 0,05 в обоих случаях), чтосвидетельствует о
снижении артериального притока и венозного оттока в микроциркуляторном русле.
Выводы
Снижение уровня перфузии в кожных покровах после термического некроза
миокарда может отражать процесс централизации гемодинамики на уровне системы
периферического кровообращения. В условиях термического некроза миокарда у крыс
после введения каптоприла, произошло еще большее снижение перфузии и уровня
притока артериальной крови в систему микроциркуляции, что может быть связано с
тяжестью развивающегося состояния и нарастанием гемодинамических расстройств.
Вместе с тем нарастание всех активных механизмов регуляции свидетельствует о
включении компенсаторных резервов периферического кровообращения, которые могут
служить одним из механизмов поддержания гомеостаза при развитии инфаркта миокарда,
хотя данный вопрос и требует дальнейшего изучения.
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Роль гипербарической оксигенации в комплексном лечении ожоговых
ран
Калинин Олег Денисович, Шепелев Даниил Славомирович
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Путик Витольд
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Согласно информации ВОЗ, ожоги представляют собой глобальную проблему,
являясь причиной смерти около 180 000 человек ежегодно, а также входят в число
основных причин потерянных лет жизни, утраченных из-за преждевременной смерти и
нетрудоспособности- disability-adjusted life years (DALY). В последнее время метод
гипербарической оксигенации(ГБО,HBOT) широко используется в комплексной терапии
ожоговых ран различной этиологии, глубины поражений и площади.
Цель исследования
Изучить влияние метода гипербарической оксигенации в составе комплексной
терапии на процесс заживления ожоговых ран в условиях стационара.
Материалы и методы
Проведен анализ литературных данных по применению HBOT в целях лечения
ожоговых ран, а также ретроспективное исследование историй болезней пациентов,
отобранных когортным методом, отделения ожоговой реанимации Республиканского
ожогового центра на базе УЗ “БСМП” за период с апреля 2017 по февраль 2018 год
включительно. Были проанализированы показатели венозной крови и кислотно-основного
состояния в периоды до применения ГБО и после ее применения, время, проведенное
пациентом в стационаре, а также время от момента начала получения HBOT до момента
выписки пациента. Для анализа была использована программа Statistic 3.0.
Результаты
В ходе ретроспективного анализа историй болезней было установлено, что 72,72%
пациентов относились к мужскому полу и 27,27%-к женскому. Средний возраст
пациентов, независимо от пола, составил 52 года. Среднее время,проведенное пациентами
в стационаре, составило 58 дней, среднее количество сеансов ГБО составило 11. После
использования ГБО рН венозной крови увеличивался в среднем на 0,015. Среднее
изменение уровня концентрации ионов калия уменьшилось на 0,41 ммоль/л. Парциальное
давление углекислого газа после применения ГБО уменьшалось в среднем на 2,24 мм.р.ст.
Количество моноцитов крови увеличилось на 0,12*10^9/л. Количество нейтрофилов крови
уменьшилось в среднем на 1,78*10^9/л.
Выводы
Таким образом, гипербарическая оксигенация в составе комплексной терапии
положительно влияет на процесс заживления ожоговых ран, так как снижение уровня
концентрации ионов калия и уменьшение количества нейтрофилов крови свидетельствует
об уменьшении процесса воспаления, а уменьшение парциального давления углекислого
газа и повышение рН говорит о выходе организма из состояния ацидоза
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Роль гипербарической оксигенации в комплексном лечении ожоговых
ран
Ладутько Никита Александрович, Шабалин Илья Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Путик Витольд Владимирович, Белорусский
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Введение
Согласно информации ВОЗ, ожоги представляют собой глобальную проблему,
являясь причиной смерти около 180 000 человек ежегодно, а также входят в число
основных причин потерянных лет жизни, утраченных из-за преждевременной смерти и
нетрудоспособности- disability-adjusted life years (DALY). В последнее время метод
гипербарической оксигенации(ГБО,HBOT) широко используется в комплексной терапии
ожоговых ран различной этиологии, глубины поражений и площади.
Цель исследования
Изучить влияние метода гипербарической оксигенации в составе комплексной
терапии на процесс заживления ожоговых ран в условиях стационара.
Материалы и методы
Проведен анализ литературных данных по применению HBOT в целях лечения
ожоговых ран, а также ретроспективное исследование историй болезней пациентов,
отобранных когортным методом, отделения ожоговой реанимации Республиканского
ожогового центра на базе УЗ “БСМП” за период с апреля 2017 по февраль 2018 год
включительно. Были проанализированы показатели венозной крови и кислотно-основного
состояния в периоды до применения ГБО и после ее применения, время, проведенное
пациентом в стационаре, а также время от момента начала получения HBOT до момента
выписки пациента. Для анализа была использована программа Statistic 3.0.
Результаты
В ходе ретроспективного анализа историй болезней было установлено, что 72,72%
пациентов относились к мужскому полу и 27,27%-к женскому. Средний возраст
пациентов, независимо от пола, составил 52 года. Среднее время,проведенное пациентами
в стационаре, составило 58 дней, среднее количество сеансов ГБО составило 11. После
использования ГБО рН венозной крови увеличивался в среднем на 0,015. Среднее
изменение уровня концентрации ионов калия уменьшилось на 0,41 ммоль/л. Парциальное
давление углекислого газа после применения ГБО уменьшалось в среднем на 2,24 мм.р.ст.
Количество моноцитов крови увеличилось на 0,12*10^9/л. Количество нейтрофилов крови
уменьшилось в среднем на 1,78*10^9/л.
Выводы
Таким образом, гипербарическая оксигенация в составе комплексной терапии
положительно влияет на процесс заживления ожоговых ран, так как снижение уровня
концентрации ионов калия и уменьшение количества нейтрофилов крови свидетельствует
об уменьшении процесса воспаления, а уменьшение парциального давления углекислого
газа и повышение рН говорит о выходе организма из состояния ацидоза.
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Система крови играет важную роль в организме человека. Её компоненты
выполняют многие функции, обеспечивающие гомеостаз: трофическую, дыхательную,
терморегуляторную, защитную. В то же время данная система как никакая другая
подвержена различным изменениям под влиянием внешних воздействий и заболеваний.
Среди них как собственно заболевания системы крови, так и другие, так или иначе
отражающиеся на ней. В данной работе нами проанализированы изменения в системе
крови при аутоиммунных заболеваниях.
В нашей работе мы выявим основные закономерности ответа системы крови на
возникновение и течение различных аутоиммунных заболеваний.
Анализ современных литературных научных данных и научных интернет-ресурсов
(официальные научные сайты и форумы).
Среди нарушений системы крови первое место занимают анемии, причем
значительная их часть носит аутоиммунный характер. Аутоиммунные анемии бывают как
вторичного характера (как проявление другого заболевания), так и идиопатическими
(самостоятельными нозологическими единицами). Примерами вторичных аутоиммунных
анемий могут служить проявления гемолиза при ревматических заболеваниях и лейкозах.
Идиопатическая аутоиммунная гемолитическая анемия составляет около 50% всех
аутоиммунных анемий. При заболеваниях воспалительного характера типичен лейкоцитоз
и повышение СОЭ, при невоспалительной патологии изменения крови отличаются от
таковых при воспалении. Например, при антифосфолипидном синдроме Хагеса (наличие в
крови антифосфолипидных антител) характерными проявлениями со стороны системы
крови являются тромбозы артерий и вен, то есть нарушение агрегатного состояния крови.
Антитела, связываясь с фосфолипидами тромбоцитов, способствуют их агрегации. Всё это
лишь часть того множества влияний, которое оказывают аутоиммунные заболевания на
систему крови.
Таким образом, аутоиммунная патология сопровождается многогранными
изменениями в системе крови, затрагивающими все ростки (красный, белый и
тромбоцитарный) и имеющими качественный и количественный характер. В ряде случаев
эти изменения служат маркерами наличия и степени тяжести аутоиммунного процесса.
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Вопросы повышения резистентности организма к состояниям гипоксии и ишемии
являются объектом повышенного интереса в научном мире, так как данные процессы в
той или иной мере инициируют развитие и сопутствуют течению многих заболеваний.
Вследствие этого большое внимание уделяют специфическому регуляторному белку –
гипоксией индуцированному фактору (HIF-1α), активность которого увеличивается при
снижении напряжения кислорода в крови. Показано, что этот фактор играет главную роль
в системном ответе организма на гипоксию, синтезируется во многих тканях организма, в
том числе в нервной ткани. Фактор HIF-1α ответственен за формирование основы
долговременной адаптации к гипоксии, а потому представляется удобной мишенью для
фармакологического воздействия.
обобщить современные литературные данные по протективным свойствам HIF-1α
при ишемических состояниях.
При выполнении работы использовались общенаучные методы обзора, анализа и
обобщения современных литературных данных и научных статей по протективным
свойствам HIF-1α при ишемических состояниях.
HIF-1α является субъединицей гетеродимерного белка HIF-1, альфа-субъединица
которого регулируется кислородом. Увеличение уровня HIF-1α приводит к повышению
экспрессии генов, обеспечивающих адаптацию клетки к гипоксии и стимулирующих
эритропоэз (гены эритропоэтина), ангиогенез (ген фактора роста эндотелия сосудов
VEGF), ферменты гликолиза. Повышение экспрессии VEGF через активацию HIF-1α
индуцирует образование новых кровеносных сосудов в области ишемии мозга и сердца,
усиливая кровоток и кислородное обеспечение и, следовательно, уменьшая ишемию, что
патогенетически оправдано при ишемической болезни сердца и ишемии головного мозга.
В настоящее время обсуждается возможность запуска феномена фармакологического
прекондиционирования с помощью индукторов HIF-1α.
Современный уровень знаний патофизиологических и патобиохимических
процессов, индуцируемых гипоксией, позволяет проводить патогенетическую коррекцию
метаболических и морфофункциональных изменений с помощью лекарственных средств,
мишенью действия для которых является HIF-1α. Гипоксией индуцированный фактор-1α
регулирует процессы адаптации организма к состоянию гипоксии и его можно
использовать в качестве специфической мишени для фармакологического воздействия.
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кардиоренальный синдром
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Научными исследованиями доказано, что даже умеренное нарушение функции
почек приводит к увеличению частоты развития ишемической болезни сердца,
артериальной гипертонии (АГ), сердечной недостаточности (СН), поэтому необходимо
комплексное изучение взаимосвязи заболеваний почек и сердечно - сосудистой системы.
Кардиоренальный синдром (КРС) — это совокупность симптомов со стороны
сердечно-сосудистой системы и почек, при которых острая или хроническая дисфункция
одного из этих органов ведет к острой или хронической дисфункции другого. Выделяют 5
типов КРС.
Острый кардиоренальный синдром характеризуется внезапным ухудшением
сердечной деятельности, приводящим к острому повреждению почек. Он встречается при
остром коронарном синдроме, кардиогенном шоке, острой сердечной недостаточности и
острой декомпенсации хронической сердечной недостаточности. Тяжесть и длительность
гемодинамических расстройств определяет последствия ишемии от быстро обратимой
гемодинамической дисфункции до острого канальцевого некроза с ярко выраженным
воспалительным и иммунным ответом.
Хронический кардиоренальный синдром характеризуется наличием хронической
кардиальной патологии, приводящей к прогрессированию хронической болезни почек.
Значимым фактором повреждения при хроническом КРС является длительная
гипоперфузия почек с предшествующими ангиопатиями, характерны нейрогормональные
нарушения: повышение продукции вазоконстрикторов, изменение чувствительности и
высвобождения эндогенных вазодилататоров.
Острый ренокардиальный синдром характеризуется первичным, внезапным
нарушением функции почек (острый гломерулонефрит, пиелонефрит, канальцевый
некроз, обструкция мочевыводящих путей), которое приводит к острому нарушению
функции сердца (СН, аритмия, ишемия). Развивающийся ацидоз, способствуя
возникновению легочной вазоконстрикции и правожелудочковой недостаточности,
оказывает отрицательный инотропный эффект и повышает риск развития аритмий.
При хроническом ренокардиальном синдроме первичное хроническое поражение
почек приводит к нарушению функции сердца (гипертрофии желудочков, диастолической
дисфункции). Причинами поражения почек являются сахарный диабет 2-го типа, АГ,
атеросклероз, ожирение.
При вторичном кардиоренальном синдроме сочетаются почечная и сердечная
патологии вследствие острых или хронических системных расстройств, при этом
нарушение функции одного органа влияет на функциональное состояние другого (сепсис,
диабет, амилоидоз, системная красная волчанка, саркоидоз).
Необходимо идентифицировать патогенетические механизмы развития КРС, искать
оптимальные подходы к лечению и профилактике, оценивать величину риска для каждого
пациента.

1155
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Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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На сегодняшний день наблюдается увеличение продолжительности жизни
мужского населения в различных странах мира. Критический возраст для здоровья
мужчины - 45 лет. У мужчин более старшего возраста возникают такие заболевания, как
артериальная гипертензия, сахарный диабет, эректильная дисфункция, депрессия,
мнестические нарушения. Этот симтомокомплекс в литературе получил название
PADAM-синдром и связан с возрастным снижением андрогенов.
Изучить роль снижения количества андрогенов (возрастного андрогенного
дефицита) в патогенезе развития комплекса нарушений здоровья и качества жизни
мужчин зрелого возраста.
Нами были проанализированы данные зарубежной и отечественной литературы по
изучаемой проблеме, а также данные различных интернет-источников.
Возрастной андрогенный дефицит (ВАД) - биохимический синдром, возникающий
у зрелых мужчин, и связанный с постепенным возрастным снижением уровня
тестостерона в крови, приводящий в ряде случаев к нарушению функций различных
органов и систем. В патогенезе возрастного снижения тестостерона выделяют два звена:
снижение синтеза тестостерона в яичках и повышение концентрации глобулинсвязывающих половых гормонов. Основными причинами ВАД являются: возрастное
уменьшение количества клеток Лейдига, снижение плотности рецепторов рецепторов к
ЛГ, уменьшение активности ферментов, участвующих в синтезе тестостерона,
дисрегуляция в системе гипоталамус-гипофиз, генетическая предрасположенность.
Выделяют относительный ВАД, обусловленный снижением уровня андрогенов
относительно предыдущих лет, и абсолютный ВАД, характеризующийся снижением
уровня тестостерона ниже нормы. Рано или поздно каждого мужчину ждет относительный
ВАД, в то время как абсолютный ВАД будет только у определенных лиц. К раннему
развитию ВАД приводят сахарный диабет, ИБС и гипертоническая болезнь. В связи с
разнообразным влиянием тестостерона на организм, при его дефиците будут наблюдаться
изменения в сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой и опорно-двигательной системе.
Повышается риск развития инфарктов и инсультов. Основными симптомами дефицита
тестостерона являются: нарушение эректильной функции, снижения полового влечения,
дряблость кожи, снижение мышечной массы и возрастная гинекомастия. ВАД
диагностируется при уровне тестостерона в крови ниже 12 нмоль/л и при наличии
симптомов дефицита тестостерона.
Таким образом, возрастной андрогенный дефицит является основой для развития
PADAM-синдрома, что выражается нарушением состояния здоровья и снижением
качества жизни у мужчин зрелого возраста.
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Введение
ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) – метод искусственной
оксигенации крови и элиминации углекислого газа из крови. ЭКМО является системой
замещения газообменной функции легких и/или поддержки или замещения функции
сердца на продолжительный период времени при наличии сердечной или легочной
недостаточности, резистентным к другим методам лечения.
Цель исследования
1) Рассмотреть физиологические аспекты экстракорпоральной мембранной
оксигенации, а также устройство аппарата ЭКМО. 2) Определить показания и
противопоказания к подключению аппарата. 3) На основе клинического случая
рассмотреть эффективность использования ЭКМО. 4) Сделать выводы о перспективах
использования данного метода в клинической практике.
Материалы и методы
Нами был проведен анализ русскоязычной и зарубежной медицинской литературы,
изучены показания и противопоказания к подключению аппарата ЭКМО. Были изучены
истории болезни пациентов, этапом лечения которых была экстракорпоральная
мембранная оксигенация.
Результаты
Основные показания к использованию аппарата: тяжелая дыхательная и сердечная
недостаточность, рефрактерные к медикаментозной терапии, тяжесть которых
определяется необходимостью агрессивной вазопрессорной, инотропной поддержки,
развитием метаболического ацидоза, олиго-анурии в течение 6 часов; остановка сердца от
различных причин; повреждение миокарда, не связанное с оперативным вмешательством.
Основные побочные эффекты использования ЭКМО: тромбозы, гемолиз, ишемические
повреждения конечностей. Нормализация состояния пациентов и показателей КЩС в
динамике отражают эффективность проводимой терапии с использованием ЭКМО.
Выводы
1.
Экстракорпоральная
мембранная
оксигенация
является
серьезным
высокотехнологичным методом интенсивной терапии при восстановлении критических
состояний. 2. ЭКМО используется при состояниях средней и тяжелой степени тяжести. 3.
В терапии важным является учет побочных эффектов, в частности тромбозов и гемолиза.
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Динамика изменения адаптационного потенциала сердечно-сосудистой
системы у студентов гродненских вузов
Сидоренко Анна Александровна, Пьянкова Екатерина Евгеньевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) Лелевич Анна Владимировна, Гродненский
государственный медицинский университет, Гродно
Введение
В оценке адаптационной деятельности организма все больше используется система
кровообращения. Система кровообращения в процессах адаптации (А) играет ведущую
роль, что проявляется изменением ее уровня функционирования и степени напряжения
регуляторных механизмов. Адаптационный потенциал (АП) сердечно-сосудистой
системы — показатель приспособляемости организма к различным меняющимся
условиям окружающей среды. Во время обучения в студенты испытывают умственные и
эмоциональные нагрузки.
Цель исследования
изучение адаптационного потенциала у студентов ГГАУ, ГрГУ им. Янки Купалы и
ГрГМУ в начале и конце первого полугодия обучения.
Материалы и методы
В исследовании приняло участие 59 студентов ГГАУ, 62 студента ГрГУ им. Янки
Купалы и 89 студентов ГрГМУ 1-5 курсов. У студентов измерялись пульс, артериальное
давление, масса тела, рост. АП рассчитывался по Баевскому Р.М. (1979). Шкала оценки
показателя АП (Берсенева А.П., 1991): 1 — ≤ 2,10 — удовлетворительная А; 2 — 2,11 —
3,20 — функциональное напряжение механизмов А; 3 — 3,21-4,30 —
неудовлетворительная А; 4 — ≥4,31 — срыв А. Исследования проводись в начале
сентября. Для сравнения групп использовались непараметрические критерии: Вилкоксона,
Краскела-Уоллиса и U-критерий Манна-Уитни. Различия считались статистически
значимыми при р меньше 0,05. Статистическую обработку данных осуществляли с
применением пакета STATISTICA 6.0.
Результаты
Было установлено, что в начале учебного года наиболее высокий показатель АП
отмечается у студентов ГГАУ и составляет 2,16 (2,01; 2,41), тогда как у студентов ГрГМУ
АП равняется 2,03 (1,84; 2,13), р меньше 0,0001, у студентов ГрГУ им. Янки Купалы —
1,97 (1,84; 2,20), р=0,0001. К концу 1-го полугодия у студентов всех ВУЗов АП
повышался: у студентов ГГАУ до 2,27 (1,97; 2,31), р=0,048, ГрГУ им. Янки Купалы — до
2,11 (1,96; 2,31), р=0,01, ГрГМУ — до 2,05 (1,91; 2,25), р=0,04. В декабре АП у студентов
ГГАУ остается наиболее высоким по сравнению с АП студентов ГрГУ им. Янки Купалы,
р=0,028 и ГрГМУ р меньше 0,0001.
Выводы
Исследования свидетельствуют, что у студентов ГГАУ отмечается снижение
адаптационной способности сердечно-сосудистой системы. К концу 1-го полугодья у
студентов всех ВУЗов происходит напряжение механизмов А, что может быть связано со
значительным увеличением умственной и эмоциональной нагрузки у студентов в ходе
обучения.
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Этиопатогенетическая и клиническая характеристика дважды
серонегативной миастении гравис в сравнении с другими формами
миастении
Смеянович Станислав Витальевич, Вазюро Алина Вадимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, член-корреспондент
Висмонт Франтишек Иванович, Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Миастения гравис (МГ) – это аутоиммунное заболевание, ведущую роль в
патогенезе которого играет повреждение различных структур нервно-мышечного синапса
и мышцы поликлональными антителами, основным клиническим проявлением которого
является патологическая мышечная слабость. Современная медицина стоит перед
проблемой неуклонного роста данной патологии. Для сравнения, ежегодно в Республике
Беларусь в период с 1987 по 2012 годы заболеваемость увеличилась на 1,62±0,42 на 1 млн.
населения. Рост заболеваемости миастенией является не только острой медицинской, но и
важной государственной проблемой. На сегодняшний день для диагностики разных форм
миастении гравис применяется серологическое исследование. Однако возникают
сложности при установлении верного диагноза в связи с отсутствием антител к Nхолинорецепторам и к MuSK (Muscle-Specific Kinase) рецепторам. В том случае, если
отсутствуют АТ к N-ХР и MuSK МГ является дважды серонегативной (ДСМГ). Среди
пациентов с дважды серонегативной МГ находят антитела к Lrp4 (Lipoprotein receptorrelated protein 4), играющие важную роль в этиопатогенезе заболевания. В клиническом
течении Lrp4-позитивной МГ имеются некоторые особенности. Учитывая высокую
медицинскую и социальную значимость данного явления, поиск новых эффективных
методов ранней диагностики и лечения миастении является актуальной задачей
современной медицины.
Цель исследования
Выяснить особенности этиопатогенеза и клинического течения дважды
серонегативной миастении гравис (ДСМГ) у пациентов молодого возраста в сравнении с
другими формами МГ.
Материалы и методы
Проанализированы 60 медицинских карт стационарных больных взятых на учет в
РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии» за период с 2014 по 2017 гг., которые включали
общесоматическое и неврологическое обследование с применением диагностических
миастенических тестов, ЭНМГ, КТ средостения, ИФА антител к Н-ХР и MuSK
рецепторам. Из них 20 медицинских карт пациентов с СМГ, 20 с МПМГ и 20 с ДСМГ.
Результаты
Выявлено, что группа пациентов в возрасте от 18–45 лет с ДСМГ имеет ряд
особенностей: данная группа почти полностью состоит из женщин; болезнь имеет
преимущественно лёгкое течение; электронейромиографическое исследование не
представляет диагностической ценности для данной формы МГ; группа пациентов с
ДСМГ не ассоциирована с опухолью вилочковой железы.
Выводы
Основываясь на результатах исследования и литературных данных, есть основание
предполагать, что важным фактором этиопатогенеза ДСМГ у обследованных пациентов
молодого возраста могут быть антитела к Lrp 4.
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Особенности вариабельности сердечного ритма у детей с синдромом
вегетативной дисфункции
Тимофеев Тимур Генадьевич
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Халепо Ольга
Владиславовна, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Введение
Оптимальное состояние вегетативной регуляции, обеспечивая поддержание
гомеостаза и адаптацию организма, определяет функциональную активность органов и
систем, в том числе и сердечно-сосудистой. Чрезмерное напряжение механизмов
адаптации способствует росту заболеваемости нейроциркуляторной дистонией, в том
числе среди детей. Особая актуальность раннего выявления и коррекции вегетативной
дисфункции обусловлена тем, что это заболевание может способствовать
формированию более тяжелой патологии.
Цель исследования
Выявить особенности вегетативной регуляции и ее резервные возможности у
детей с клиническими проявлениями вегетативной дисфункции
Материалы и методы
Изучение
состояния
вегетативной
регуляции
проводили
методом
вариабельности сердечного ритма (ВСР) в покое и при выполнении активной
ортостатической пробы у детей в возрасте 10-15 лет с клиническими признаками
синдрома вегетативной дисфункции (СВД). Контрольную группу составили здоровые
дети того же возраста.
Результаты
Обнаружено, что у детей с СВД показатели ВСР, характеризующие общий
вегетативный статус, имели тенденцию к снижению по сравнению с контролем (SDNN
- влияние регуляторных факторов на сердечный ритм, RMSSD - активность
парасимпатического отдела и СС1 - выраженность колебаний кардиоритма). У детей с
вегетативной симптоматикой была снижена выраженность парасимпатических влияний
(HF%) и индекс вагосимпатического взаимодействия (LF/HF) соответственно на 47% и
32% (p<0,05 в обоих случаях).
При проведении ортостатической пробы у детей с вегетативными нарушениями
показатели общего вегетативного статуса были существенно меньше, чем в
контрольной группе (SDNN - на 31%, RMSSD - на 45%, p<0,05 в обоих случаях), а
активность парасимпатического отдела угнеталась еще более значительно (pNN50% на 74%, коэффициент 30/15 на 29%, p<0,05 в обоих случаях). Величина CV (колебания
симпатических и парасимпатических влияний) был меньше у детей с СВД на 31%, а
общая вариабельность кардиоинтервалов – на 37% (p<0,05 в обоих случаях). Индекс
напряжения по методике Р.М. Баевского при проведении ортостатической пробы у
больных детей оказался на 45% больше, чем в контроле (p<0,05).
Выводы
У детей с СВД выявлены отдельные признаки снижения вегетативного статуса, а
при предъявлении нагрузки обнаружены существенные ограничения резервных
возможностей вегетативной нервной системы, снижение практически всех показателей
вегетативной регуляции, ее парасимпатического отдела, увеличение стрессорного
индекса. Таким образом, именно нагрузочные пробы оказалась наиболее
информативными при оценке вегетативного статуса детей с СВД, что позволяет
рекомендовать их для ранней диагностики расстройств вегетативной регуляции.
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Современные представления о причинах и патогенезе
постменопаузального остеопороза
Домалевская Мария Алексеевна, Филипчик Елизавета Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Халепо Ольга
Владиславовна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Остеопороз – патологическое состояние, характеризующееся низкой массой кости и
микроструктурной перестройкой костной ткани, приводящей к повышенной ломкости кости
и, как следствие этого, к увеличению риска перелома. В настоящее время остеопороз является
одним из наиболее распространённых метаболических заболеваний, и его справедливо
считают болезнью цивилизации. Ежегодно от остеопороза в мире страдают около 15-20 млн
человек. Большинство среди них составляют женщины в период менопаузы или после
удаления у них яичников. С остеопорозом связано около 1,5 млн переломов в год, включая
переломы шейки бедра, позвонков и других костей скелета. Актуальность данной проблемы
возрастает в связи с увеличением удельного веса пожилых людей в структуре населения,
отрицательным влиянием технического прогресса, сопровождающегося уменьшением
физической активности людей, и воздействием ряда неблагоприятных экологических
факторов. По данным ВОЗ, в настоящее время проблемы ранней диагностики, лечения и
профилактики метаболических заболеваний скелета занимают четвёртое место по значимости
среди неинфекционных заболеваний, уступая только сердечно-сосудистым, онкологическим
болезням и сахарному диабету.
Постменопаузальный остеопороз чаще развивается у женщин в пери- и постменопаузе.
За первые 5 лет постменопаузы потеря костной ткани может составлять до 30-35% от всей
костной массы. Остеопороз может развиваться у трети женщин. Постменопаузальный
остеопороз составляет 85% в структуре первичного остеопороза. В настоящее время нет
единой теории, объясняющей достаточно полно происхождение остеопороза. Постоянно
происходящие в кости процессы ремоделирования (разрушения и синтеза) состоят из
сменяющих друг друга резорбции костной ткани остеокластами и синтеза матрикса кости
остеобластами последующей минерализацией, то есть абсорбцией кальция и фосфора. В
климактерическом периоде процесс резорбции кости становится преобладающим за счёт
усиления активности остеокластов. Это обусловливает хрупкость костей и риск переломов
при незначительных травмах предплечья, таза, а в постменопаузе – шейки бедра. Cкорость
перестройки костной ткани зависит от многих факторов: генетических, гормональных,
алиментарных и физических. При любом патофизиологическом механизме остеопороза масса
костной ткани будет уменьшаться, достигая некоторого порогового значения, после чего
наступает перелом, даже при небольшой нагрузке на кость. Снижение синтеза эстрогенов
является одной из основных причин развития остеопороза у женщин. Имеется прямая связь
между прекращением гормональной функции яичников (менопаузой) и остеопорозом. До 40
лет частота травматических переломов костей у мужчин и женщин одинакова, в 60 лет у
женщин она в 4 раза выше и в дальнейшем ещё возрастает. Дефицит эстрогенов в
постменопаузе приводит к повышению числа и активности остеокластов – клеток«разрушителей», которые резорбируют костную ткань. С увеличением возраста, особенно
после 65-70 лет важную роль играет также вторичный гиперпаратиреоз, развивающийся в
результате снижения уровня кальция в крови.
Таким образом, в настоящем обзоре проанализированы современные представления о
причинах и механизмах развития постменопаузального остеопороза. Патофизиологическая
сущность остеопороза как метаболического заболевания скелета характеризуется
значительным уменьшением содержания минеральных и органических веществ, при котором
кальцифицированный матрикс кости резорбируется быстрее, чем образуется, что приводит к
потере костной массы и увеличению риска переломов.

1161

Современное течение легочной гипертензии у населения республики
Беларусь
Чан-Динь Дык Ань, Киселева Виктория Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шуст Олег
Григорьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Легочная гипертензия является жизнеугрожающим состоянием с множеством
опасных осложнений. ЛГ неуклонно прогрессирует, и в конечном итоге, приводит к
гибели пациента. Она может развиться не только первично, но и быть следствием многих
заболеваний, что затрудняет ее раннюю диагностику. Продолжительность и качество
жизни при данном заболевании напрямую зависят от своевременной диагностики и
рационально подобранной терапии. Это обуславливает необходимость изучения ЛГ с
целью совершенствования методов ранней диагностики заболевания и создания
предпосылок для улучшения стратегий терапии.
Цель исследования
Изучить частоту встречаемости и современное течение легочной гипертензии.
Материалы и методы
Изучение историй болезни пациентов в 9 и 4 городских клинических больницах
города Минска.
Результаты
Установлено, что 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
Таким образом, среди населения Республики Беларусь легочная гипертензия
встречается 97 раз на миллион. Наиболее частой её формой является легочная
гипертензия, обусловленная патологией левых камер сердца и заболеваниями легких. Она
имеет множество осложнений, наиболее распространенные из которых: экстрасистолия,
мерцательная аритмия, желудочковая тахикардия, асистолия.
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Клинико-патогенетическая характеристика гемоглобинопенических
состояни у беременных
Черствая Елена Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Чепелев Сергей Николаевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Клиницистов различных специальностей привлекают внимание вопросы
диагностики гемоглобинопенических состояний (ГПС) у беременных. Снижение
гемоглобина (Hb) крови менее 110 г/л при беременности, по определению ВОЗ, считается
анемией, наиболее распространенной причиной которой является дефицит железа. 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 исследования
проанализировать показатели красной крови и влияние на них основной
сопутствующей патологии у беременных с ГПС
Материалы 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 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 менее 0,05.
Результаты
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%. Среди обследованных беременных женщин с ГПС у 12,7% был выявлен
отечный синдром, у 9,5% наблюдалось многоводие, 11,9% имели хронические
заболевания. Значимых различий в показателях красной крови на различных сроках
беременности в группах контроля не выявлено. Установлено, что частота встречаемости
многоводия в 1-й группе составила 6,1%, во 2-й – 10,1%, в 3-й – 25,0%. Отечный синдром
в 1-й группе встречался в 14,3% случаев, во 2-й и 3-й – в 10,1% и 25,0% случаев
соответственно.
Выводы
У беременных женщин с ГПС выявлено значимое снижение гемоглобина,
эритроцитов и гематокрита в крови по сравнению с группой здоровых беременных
женщин. Также у пациенток с ГПС чаще наблюдается отечный синдром, многоводие и
сопутствующие хронические заболевания.
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Поведенческие и социальные особенности фенотипа у мужчин с XYYсиндромом
Шарманова Ксения Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Чепелев Сергей Николаевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
За последние десятилетия произошло увеличение выявления доли мужчин,
имеющих хромосомное заболевание – XYY-синдром, что связано с высоким уровнем
использования пренатального скрининга. Кариотип 47, XYY встречается примерно у
одного из 1000 новорожденных мальчиков. Выдвигаются теории, согласно которым у
мужчин, имеющих дополнительную хромосому, может быть повышен риск
поведенческих и социальных проблем. Синдром XYY стал широко известным в 1965 г.
после проведения Джейкобе обследования лиц со сниженным интеллектом, находящихся
под наблюдением в специальном учреждении вследствие их «опасной склонности к
насилию и преступлениям».
Изучение поведенческих и социальных особенностей у лиц с XYY-синдромом.
Материалами данной работы являются статьи, опубликованные в течение
последних лет по поведенческим и социальным особенностям фенотипа мужчин с XYYсиндромом. При выполнении работы использовались общенаучные методы обзора,
анализа и обобщения современных литературных данных и научных статей по
социальным и поведенческим особенностям людей с XYY-синдром.
В ходе исследования было выявлено, что в детском возрасте мальчики, имеющие
XYY-синдром, чаще имеют проблемы с поведением, социальной коммуникацией,
вниманием, а также позже среднего начинают говорить. Мужчины с XYY-набором
половых хромосом несколько чаще, чем индивиды с нормальным набором хромосом,
проявляют антисоциальное и агрессивное поведение. Также таким мужчинам сложнее
приспособиться к социальной адаптации в связи с нарушениями специфических
личностных характеристик. Степень преступности среди носителей XYY остается
повышенной даже после выравнивания снижения интеллекта и социоэкономического
статуса родителей между группами XYY и XY.
Антисоциальное поведение мужчин с генотипом XYY обусловлено присутствием
дополнительной Y-хромосомы. Мужчины с XYY-синдромом относительно чаще, чем
нормальные (XY) индивиды, проявляют антисоциальное поведение и входят в конфликт с
законом. Часть этого риска, вероятно, определяется нарушением интеллектуальных
функций. Многие мужчины с генотипом XYY, по-видимому, страдают дополнительными,
более специфичными нарушениями личностных характеристик, которые мешают им
приспособиться к социальному окружению.
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Ранняя реабилитация и оценка нервно-психического развития
недоношенных детей раннего возраста по KID-шкале
Авила Александра Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Горячко Александр
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Успехи современной медицины позволили значительно снизить смертность среди
недоношенных детей. Однако они нуждаются в наблюдении и поддержке. Актуальность
ранней реабилитационной помощи недоношенным детям обусловлена широкой
распространенностью в данной популяции психоневрологических нарушений,
необходимостью их раннего выявления и реабилитации в нужные сроки и в необходимом
объеме.
Цель исследования
Провести оценку нервно-психического развития недоношенных детей в возрасте до
12 мес. с помощью Кентской шкалы развития ребенка (KID- шкалы).
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 35 недоношенных
детей возрасте до 12 мес., наблюдавшихся в центре раннего вмешательства УЗ «19-я
городская детская поликлиника». Пациенты разделены на группы. В 1-ю группу вошли 17
детей, прошедших курс комплексной реабилитации в возрасте 4-8 мес., во 2-ю группу
сравнения 18 детей – получавших аналогичную помощь с 8-12 мес. Для изучения нервнопсихического развития недоношенных детей использовалась KID-шкала, оценивающая
детей 2-16 мес. по 5 областям развития (когнитивная, двигательная, языковая,
самообслуживание, социальная). Статистический анализ проведен с помощью программ
StatSoft Statistica 10.0 и Microsoft Excel. Использованы критерии Фишера (F) и хи-квадрат
(χ2).
Результаты
По заключению невролога нормальное психомоторное развитие (ПМР) в 1-й группе
к 12 мес. наблюдалось достоверно чаще (χ2=6,41, p=0.01), чем во 2-й (12 (70,6%) случаев
против 5 (27,8%)), а задержка ПМР легкой степени - во 2-й группе (F=0.19, p=0.01), чем в
1-й (12 (66,7%) случаев против 4 (11,8%)). При оценке по KID-шкале в возрасте 8-12 мес.,
дети 1-й группы, по сравнению с детьми 2-й группы, имели достоверно более низкую
частоту отставания по полной шкале (F=0,51, p менее 0.001) и в некоторых областях
развития (двигательной (χ2=4,86, p=0,027) и языковой (F=0,20, p=0,015)). Установлено, что
с возрастом в исследуемой группе, число детей, имеющих отставание по полной шкале,
уменьшилось на 8 человек (47,1%), по областям развития: двигательной - на 7 детей
(41,2%), когнитивной - 8 (47,1%), языковой - 4 (23,5%).
Выводы
Раннее начало реабилитационных мероприятий с недоношенными детьми,
имеющими задержку психомоторного развития, способствует их более быстрому
неврологическому восстановлению. Использование KID-шкалы позволяет оценить нервнопсихическое развитие недоношенных детей в возрасте до 12 мес.
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Влияние различных методов контроля уровня гликемии на
долговременную компенсацию углеводного обмена у детей с сахарным
диабетом 1 типа
Беляева Екатерина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Солнцева
Анжелика Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одной из целей лечения пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД1) является
достижение оптимального уровня компенсации углеводного обмена. В педиатрической
практике в качестве способа контроля гликемии активно применяется система непрерывного
мониторинга гликемии (СНМГ). Ее использование позволяет получить информацию о
вариабельности гликемии в течение суток, подобрать схему инсулинотерапии, снизить риск
возникновения тяжелых гипогликемий.
Цель исследования
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).
Материалы и методы
Проанализированы данные 244 амбулаторных карт пациентов с СД1, наблюдающихся в
городском детском эндокринологическом центре г. Минска в 2015-2017 гг. Выделено 5 групп
пациентов. 1 группа: базис-болюсная терапия генно-инженерными инсулинами, самоконтроль
– глюкометр (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, 11,96±3,56 лет); 5
группа: помповая инсулинотерапия (n=23, 12,41±4,19 лет). Статистическая обработка данных
проведена с использованием программы Excel 2016.
Результаты
СГП HbA1c в 1 группе составил 8,57±1,63%. СГП HbA1c во 2 группе до назначения
аналогов инсулина – 7,87±1,39%, достоверных различий с СГП HbA1c на момент исследования
(8,10±1,12%) не выявлено (р>0,05). У пациентов 2 группы отмечен более низкий СГП HbA1c
по сравнению с детьми 1 группы (р=0,043). В 3 группе СГП HbA1c составил 6,60±1,03% и был
достоверно ниже, чем в 1 и 2 группах (р1-3=0,0001, р2-3=0,002). Не отмечено статистически
значимых отличий СГП HbA1c от исходных показателей (6,77 ± 0,93%, р>0,05) в этой группе.
Исходный уровень HbA1c в 4 группе составил 7,59±1,41%. При переводе на терапию аналогами
инсулина и использовании СНМГ выявлено статистически значимое уменьшение СГП HbA1c
(6,98±1,05%, р=0,038). СГП HbA1c в этой группе был сопоставим с показателями 3 группы
(р=0,27) и достоверно ниже по сравнению с результатами пациентов 1 (р=0,0001) и 2 (р=0,0009)
групп. Исходный СГП HbA1c в 5 группе составил 7,37±1,09%. На фоне помповой
инсулинотерапии зарегистрировано снижение СГП HbA1c до 7,14±0,82% без достоверной
разницы по сравнению с исходными. СГП HbA1c был сопоставим с данными 2 и 4 групп
(р>0,05) и достоверно отличался от 1 и 3 групп (р1-5=0,0001, р3-5=0,0001).
Выводы
Установлено, что вне зависимости от вида применяемых инсулинов при использовании
СНМГ показатели HbA1c соответствовали компенсации углеводного обмена. У детей с СД1 на
фоне базис-болюсной терапии разными видами инсулина применение СНМГ приводит к
достижению уровня HbA1c, сопоставимого с показателями пациентов, находящихся на
помповой инсулинотерапии.
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Качество жизни, ассоциированное со здоровьем, у детей с сахарным
диабетом 1 типа
Гудыно Виктория Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Солнцева
Анжелика Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Исследование качества жизни при СД 1 типа с учетом показателей долговременного
метаболического контроля (HbA1c) в 3 возрастных группах детей: 5-7 лет, 8-12 лет, 13-18
лет.
Материалы и методы
Сбор данных происходил путем опроса (Ped’sQL Diabetes Module 3.2 в
рус.модификации) и выкопировки данных из медицинской документации. Набор пациентов
происходил последовательно, чтобы избежать систематической ошибки выбора, с
соотношением целевого набора 28,5%/28,5%/43% для 3 возрастных групп (5-7 лет / 8-12лет
/ 13-18 лет). В исследовании участвовало 28 детей и 28 родителей исследуемых детей.
Статистический анализ проведен с помощью программ StatSoft Statistica 10.0 с
использованием коэффициента корреляции и Microsoft Excel.
Результаты
Обследовано 28 детей (5-7 лет, n=8; 8-12лет, 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 меньше 7,5%.
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.
Выводы
Проведенное исследование показало, что чем ниже было значение HbA1c пациентов
во всех возрастных группах, тем выше был показатель качества жизни (КЖ), что
подчеркивает связь между лучшим КЖ, ассоциированным со здоровьем и оптимальным
гликемическим контролем в выборке исследуемых групп. В ходе исследования было
выявлено несколько факторов, значительно влияющих на улучшение КЖ пациента,
ассоциированного со здоровьем: более частое измерение уровня ГК (использование
мониторинга, измерение 4-5 и более 5 р в сут.); исключение из рациона питания «быстрых
углеводов». Установлено, что чем выше соц.адаптация в обществе у ребенка с СД 1 типа,
тем выше КЖ, ассоциированное со здоровьем.
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Определение факторов, ассоциированных с развитием врожденной
пневмонии у доношенных новорожденных
Гудыно Виктория Сергеевна, Гурдуза Ольга Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Горячко Александр
Николаевич, Уварова Екатерина Владимировна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
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. В Республике Беларусь врожденная пневмония входит в
пятерку наиболее часто встречаемых инфекционно-воспалительных заболеваний периода
новорожденных.
Цель исследования
Определить факторы, ассоциированные с развитием врожденной 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 39,1±2,75 недель, масса тела при рождении 3311,3±492,54 г, длина тела 51,7±3,76
см. В ходе исследования все новорожденные разделены на две группы. 1-ю исследуемую
группу составили 21 доношенный новорожденный с врожденной пневмонией. 2-ю
контрольную группу составили 50 здоровых доношенных новорожденных.
Статистический анализ проведен с помощью программ StatSoft Statistica 10.0 и Microsoft
Excel. Использованы критерии Фишера (F) и Хи-квадрат (χ2).
Результаты
При оценке анамнеза 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). 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) и ОРИ (χ2=3,28, р=0,070). У 7 (33,3%) матерей
недоношенных новорожденных 1-й группы по сравнению со второй 0 (0,0%) выявлены
воспалительные изменения в последе (F=0,26, р менее 0,001).
Выводы
Факторами риска, ассоциированными с развитием врожденной пневмонии у
доношенных новорожденных, являлись: самопроизвольный выкидыш, пиелонефрит и
неразвивающаяся беременность в анамнезе матерей; осложнения беременности: кольпит,
пиелонефрит, угроза прерывания беременности, хроническая внутриматочная гипоксия
плода, изменение объема амниотической жидкости и ОРИ; воспалительные изменения в
последе матерей новорожденных с врождённой пневмонией.
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Суточный холтеровский мониторинг ЭКГ в диагностике аритмий
различного генеза у пациентов детского возраста
Гулько Анастасия Юрьевна, Лапусто Дарья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Чичко Алексей
Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Нарушения ритма и проводимости сердца занимают одно из ведущих мест в
структуре сердечно-сосудистой заболеваемости как взрослых, так и детей. 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.
Нарушения
ритма
и
проводимости
сердца
обусловлены
кардиальными,
экстракардиальными и смешанными причинами.
Цель исследования
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.
Материалы 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
период с января по декабрь 2017 года. По данным заключений, у всех пациентов в течение
суток зафиксированы различные нарушения ритма и проводимости сердца. Полученные
данные обработали в программе Microsoft Excel.
Результаты
Среди обследованных пациентов 29 (58%) с выявленными аритмиями выставлен
диагноз «вегетативная дистония», 12 (24%) – «миокардиодистрофия», 3 (6%) – врожденный
порок сердца, одному (2%) – «инфекционный миокардит», 5 пациентов (10%)
обследовались в отделении с диагнозом преждевременная деполяризация предсердий или
желудочков.
Выводы
1. У пациентов с диагностированными по результатам ХМ аритмиями
преобладающими являлись вегетативные нарушения. 2. По данным ЭхоКГ у всех
пациентов выявлены МАРС (аномально расположенная хорда левого желудочка и др.) 3. У
детей с нарушениями ритма и проводимости по данным суточного ХМ не наблюдалось
сдвигов в электролитном балансе. 4. Все пациенты получали кардиотрофную и
нейрометаболическую терапию, 10 пациентов старшей возрастной группы с выраженными
нарушениями - антиаритмическую.
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Избранные параметры интенсивной терапии у недоношенных детей с
массой тела менее 1500 грамм при рождении
Ермакович Марина Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Сапотницкий Алексей
Вячеславович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Недоношенные дети с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) и очень низкой
массой тела (ОНМТ) имеют наиболее высокий риск развития различных осложнений.
Поэтому изучение факторов, предрасполагающих к более длительной интенсивной
терапии, важно для снижения риска инвалидизации.
Цель исследования
Изучение особенностей интенсивной терапии (сроков пребывания в отделении
реанимации, длительности искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оксигенотерапии,
СРАР (Constant Positive Airway Pressure), значение максимальной концентрации кислорода)
у детей с ЭНМТ и ОНМТ при рождении.
Материалы и методы
Обследовано 23 недоношенных ребёнка с ЭНМТ и ОНМТ, выхаживавшихся на базе
Городского клинического родильного дома №2 г. Минска в 2017 г. Всем детям в родильном
зале профилактически вводили препараты экзогенного сурфактанта. Обследованные
новорождённые были разделены на 2 группы: в первую группу включены 7 детей с ЭНМТ
при рождении, во вторую – 16 детей с ОНМТ при рождении. Анализ результатов проведён
при помощи пакета программ «Statistica StatSoft 10.0». Использован критерий МаннаУитни. Результаты исследования представлены в виде медианы и межквартильного
размаха.
Результаты
Антропометрические параметры составили: средняя величина массы тела 960,0
(950,0-970,0) г и 1465,0 (1350,0-1480,0) г; гестационный возраст составил 29,0 (28,0-30,0)
недель и 31,0 (29,5-31,0) недель; длина тела 35,0 (31,0-36,0) см и 39,0 (38,0-40,0) см;
окружность головы 26,0 (25,0-28,0) см и 29,5 (28,0-30,5) см в группах 1 и 2 соответственно.
Средняя длительность пребывания в отделении интенсивной терапии и реанимации не
имела достоверных отличий (р=0,1804), составив 28,0 (9,0-31,0) и 16,0 (9,0-22,0) дней в
группах 1 и 2 соответственно. Не выявлено достоверных различий в средней длительности
ИВЛ: 3,0 (2,0-5,0) дней, а во второй 2,0 (1,5-3,0) дней. Дети первой группы нуждались в
достоверно более длительной СРАР-терапии (р=0,0372): 6,0 (2,0-12,0) дней, в то время как
у детей второй группы 1,4 (0,5-2,0) дней. Дети первой группы также нуждались в
достоверно более длительной (р=0,0111) оксигенотерапии: 15,0 (4,0-21,0) дней и у 3,2 (0,64,0) дней в группах 1 и 2 соответственно. Не выявлено достоверных различий (р=0,7768) в
средних значениях максимальной концентрации кислорода: в первой группе она составила
30,0% (26,5-42,0), во второй – 30,0% (25,0-30,0).
Выводы
1. Не выявлено статистически значимых различий между детьми с ЭНМТ и ОНМТ
в сроках пребывания в отделении реанимации, в длительности ИВЛ, средних значениях
максимальной концентрации кислорода. 2. Детям с ЭНМТ потребовались большая
длительность неинвазивной вентиляции (СРАР) и оксигенотерапии. 3. Масса тела при
рождении менее 1000 грамм повышает риск длительности интенсивной терапии и
вероятности различных осложнений, что требует дальнейшего исследования лечебнодиагностических подходов у детей данной группы.
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Возможности использования тредмил-теста для диагностики
функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы у детей
Жук Анастасия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Чичко Алексей
Михайлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Физические нагрузки (ФН) оказывают на организм, в особенности на сердечнососудисую систему (ССС) многообразное действие. В клинической практике основным
методом изучения влияния ФН на ССС являются функциональные стресс-тесты. 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.
В педиатрии данные тесты проводятся с целью выявления нарушения ритма сердца и их
реакции на различные функциональные состояния, выявления лиц с гипертоническим типом
реакции на ФН, а также определения объема физической работы.
В настоящее время все большее распространение получает тредмил-тест. Это
нагрузочный тест, имитирующий ходьбу в гору под контролем ЭКГ. Увеличение нагрузки
достигается изменением скорости и угла дорожки над полом. Он позволяет обследовать детей
с 4 лет, так как имеет меньше ограничений по сравнению с другими тестами.
Цель исследования
Оценить возможность использования тредмил-теста для диагностики функциональных
расстройств сердечно-сосудистой системы у детей.
Материалы и методы
В рамках исследования проведён ретроспективный анализ историй болезни детей 12 -15
лет, прошедших обследование с использованием тредмил-теста во 2-й ГДКБ в течение 2017
года. Первую группу составили здоровые дети, занимающиеся спортом (n=22), среди них 18
мальчиков и 4 девочки. Вторая группа включала детей с различной функциональной
патологией ССС (n=38), среди них 26 мальчиков и 12 девочек.
Результаты
У детей первой группы в 20 (91%) случаях выявлена очень высокая (свыше 10
метаболических единиц (МЕТ)) толерантность к ФН (проба отрицательная). В 2 (9%) случаев
имелись недостоверные ЭКГ-изменения (проба сомнительная). 9 детей второй группы (23,7%)
показали высокую (до 10 МЕТ) и 4 ребенка (10,53%) – очень высокая толерантность к ФН. У10
пациентов (26,3%) зарегистрировано появление экстрасистол после физической нагрузки
(проба сомнительная). Низкая (до 5 МЕТ) толерантность к ФН выявлена у 15 пациентов
(39,5%), при этом в 9 (23,7%) случаях тест был прекращен из-за нарастающей экстрасистолии,
а в 6 (15,8%) случаях – из-за гипертензивной реакции.
Выводы
1. По данным тредмил-теста, у 91% здоровых детей выявлена очень высокая
толерантность к ФН.
2. У 34,2% детей второй группы наблюдается высокая толерантность к ФН, у 10,5%
детей выявлено улучшение состояния после ФН.
3. У 65,8% детей второй группы отмечается ухудшение состояния после дозированной
ФН, следовательно, учет специфических для функциональных расстройств ССС критериев
стресс-теста увеличивает специфичность диагностики.
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Клинико-метаболические особенности течения периодов манифестации
и ремиссии у детей с сахарным диабетом 1 типа г. Минска
Ковалева Марта Кирилловна, Фоменкова Ульяна Романовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук. профессор Солнцева
Анжелика Викторовна, Шлимакова Екатерина Игоревна Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 5-9 лет. На начало 2018 года в
нашей Республике на диспансерном учёте состоит 2139 детей с СД1.
Цель исследования
Определить клинико-метаболические особенности течения периодов манифестации
и ремиссии у детей с СД1, проводимой инсулинотерапии (ИТ) в зависимости от возраста.
Материалы и методы
Проведён анализ 68 амбулаторных карт детей в возрасте от 0 до 18 лет с впервые
выявленным СД1, наблюдающихся в городском детском эндокринологическом центре г.
Минска в 2017 году.
Результаты
В 2017 году с впервые выявленным СД1 на диспансерный учёт взято 68 детей. В
зависимости от возраста манифестации заболевания выделено 3 группы: 1-я – дошкольный
(0-6 лет) – 18 человек (26%); 2–я - младший школьный (7-11 лет) – 29 (43%), 3-я- старший
школьный (12-18 лет) – 21 (31%). Манифестация СД1 преобладала в зимне-весенний
период - 62% пациентов. Наиболее частыми жалобами являлись полиурия и полидипсия 85% обследованных. У 50% детей манифестация заболевания сопровождалась развитием
диабетического кетоацидоза (ДКА): 1-я группа- 61%, 2-я - 45 %, 3-я -48%. На момент
установления диагноза у 77 % пациентов уровень АТ к GAD превышал референтные нормы
(более 1,0 МЕ/мл); в 3-ех группах при манифестации заболевания отмечался повышенный
уровень гликированного гемоглобина: 1-я - 9,8 ± 2,1 %, 2-я - 11,4 ± 2,59 %, 3-я - 10,89 ±
3,69%. Более длительный период ремиссии (5,36±0,85 месяцев) установлен у детей 3
группы. У девочек (Д) 2 и 3 группы период ремиссии не превышал 4 месяцев. Стартовые
дозы ИТ при манифестации заболевания составили: 1-я группа Д 0,78±0,06 Ед/кг/сутки,
мальчики (М) 0,65±0,05Ед/кг/сутки; 2-я Д 0,83±0,08Ед/кг/сутки, М 0,56±0,04Ед/кг/сутки; 3я Д 0,89±0,1Ед/кг/сутки, М 0,57±0,07Ед/кг/сутки. У детей с низкими уровнями С-пептида
(менее 110 пмоль/л) при манифестации СД1 выявлены более высокие стартовые дозы ИТ:
1-я группа(72%) - 0,8±0,06 Ед/кг/сутки, 2-я(38%) - 0,73±0,05 Ед/кг/сутки, по сравнению со
сверстниками, имевшими нормальные показатели С-пептида. В 3-й группе у 100%
отмечался нормальный уровень С-пептида среди обследованных и дозы ИТ составили
0,61±0,06 Ед/кг/сутки.
Выводы
1. Чаще манифестация СД1 выявлена у детей допубертатного возраста (69 %) и
приходилась на зимне-весенний период. 2. В 50 % случаев дебют СД1 сопровождался
развитием ДКА и был характерен для дошкольного возраста. 3.Отмечена зависимость
стартовой дозы ИТ от возраста, пола, уровней С-пептида и наличия ДКА в дебюте СД1.
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Кардиомиопатии в структуре тяжелой сердечной патологии у пациентов
с инфекционными заболеваниями
Конохова Валентина Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Батян Галина
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В клинической практике вирусные и бактериальные заболевания нередко сопровождаются
поражением сердца в виде миоперикардита. При генерализации инфекции кардиальная патология
может быть причиной летального исхода. При наличии у пациента фоновых сердечных заболеваний
(врожденный порок сердца, нарушение ритма сердца, кардиомиопатия (КМП)) инфекционные
заболевания могут явиться причиной декомпенсации сердечной деятельности с развитием
некурабельной сердечной недостаточности (СН). Своевременная диагностика и лечение сердечной
патологии на фоне инфекционных заболеваний значительно улучшает прогноз.
Цель исследования
уточнение факторов, обуславливающих тяжесть поражения сердца на фоне инфекционных
заболеваний, и причин летальных исходов у пациентов с тяжелой кардиальной патологией.
Материалы 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 исследуемой группе из 28 пациентов были дети в возрасте от 1 месяца
до 17 лет. Наибольшее количество заболевших приходилось на возраст от 1 года до 3-х лет. При
этом мальчиков было больше, чем девочек: 16/12. 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 КМП (n= 7, из них 2 умерших пациента). Всем пациентам проводились:
ультразвуковое исследование сердца, электрокардиография, общий и биохимический анализы
крови.
Результаты
Наиболее тяжелыми поражениями сердца у пациентов с инфекционными заболеваниями
явились острые миокардиты и ДКМП. Среднетяжелое и тяжелое течение миокардитов наблюдалось
у 85,7% (n=18) пациентов. Вторичные ДКМП, развившиеся вследствие перенесенного миокардита,
были диагностированы в 3-х случаях, 4 пациента имели врожденную ДКМП. В большинстве
случаев у обследованных пациентов имела место вирусная инфекция (ротавирус, аденовирус, грипп
и парагрипп). Сочетанная вирусно-бактериальная инфекция чаще всего сопровождалась тяжелым
поражением миокарда, перикарда. Тяжесть течения миокардитов усугублялась инфекционной
патологией (пневмония, сепсис, синдром системного воспалительного ответа (ССВО)), длительным
периодом гипертермии. СН развилась у 42,8% (n=9) пациентов с миокардитами и у 100% (n=7)
пациентов с КМП.
Выводы
Таким образом, наличие у пациентов с миокардитами и ДКМП инфекционных заболеваний
(острая респираторная инфекция, пневмония, острая кишечная инфекция, острый гастроэнтерит,
пищевая токсикоинфекция, сепсис, ССВО), вызванных сочетанной вирусно-бактериальной
инфекцией, усугубляют тяжесть течения сердечной патологии и провоцируют СН. 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 патоморфологического исследования соответствовали клиническим диагнозам
умерших пациентов.
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Пищевая аллергия у детей
Коток Злата Сергеевна, Гунева Кристина Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Самаль Татьяна
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Пищевая аллергия – это патологическая реакция на компоненты пищи, в основе
которой лежат иммунные механизмы, включая выработку специфических
иммуноглобулинов Е (IgE опосредованные аллергические реакции), клеточный иммунный
ответ (не-IgE- опосредованные аллергические реакции и сочетание этих двух механизмов
(реакции смешанного типа).
Цель исследования
Установить наиболее распространенные аллергены на территории РБ в следующих
возрастных группах: от 3 до 12 лет(пищевая панель), от 0 до 4 лет(педиатрическая панель).
Материалы и методы
Для определения чувствительности в популяции к определенному аллергену
использовались результаты реакции количественного определения циркулирующих
аллерген-специфических иммуноглобулинов Е в человеческой сыворотке. Данные
исследования были получены из программы MEDEXEL (архив 01.01.2010-25.12.2017 гг.)
Результаты
Наиболее распространенные аллергены в возрастной группе до 4 лет: 1.альфалактоальбумин 2.молоко 3.яйцо-белок
Наиболее распространенные аллергены в
возрастной группе от 3 до 12 лет: 1. Казеин 2. Яйцо-белок 3. Молоко
Выводы
В ходе исследования было установлено, что самым аллергенным продуктом в двух
возрастных группах является коровье молоко. У детей до 4 лет в основном аллергизацию
вызывает альфа-лактоальбумин, а в возрастной группе от 3 до 12 лет самая высокая
чувствительность выявлена к казеину.
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Факторы риска прогрессирования IgA нефропатии у детей
Маховская Татьяна Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Козыро Инна
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
IgA нефропатия представляет собой наиболее распространенную форму первичной
гломерулярной болезни у детей. 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 исследования
Оценка факторов, влияющих на прогноз IgA нефропатии у детей.
Материалы 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 исследования нефробиоптата с использованием MEST+C
классификации. Возраст обследованных – от 6 до 17 лет, медиана – 15 лет.
Результаты
В результате исследования были проанализированы факторы риска
прогрессирования IgA нефропатии. Среди клинических показан вклад артериальной
гипертензии (АГ) (зарегистрирована у 17 детей), нефротического синдрома (n=2). Скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) ниже 60 мл/мин (n=2), уровень креатинина (n=4),
мочевины, мочевой кислоты (n=22), холестерина крови выше установленной нормы для
данного возраста, протеинурия и суточная экскреция белка с мочой рассмотрены в качестве
лабораторных параметров. Проведена интерпретация морфологических изменений ткани
почки: при световой микроскопии – наличие спаек, полулуний, склероза, атрофии, фиброза,
утолщения сосудистой стенки, при иммуногистохимии – депозиты IgA в комбинации с С3.
Были стратифицированы группы следующие группы риска. Низкий риск: пациенты без
протеинурии или с уровнем менее 0,2 г/сутки (21 пациент), без АГ и СКФ выше 90.
Умеренный риск: протеинурия 0,2 – 0,5 г/сут (11 пациентов), СКФ 90-60, наличие АГ.
Высокий риск: протеинурия выше 0,5 г/сут (20 пациентов), СКФ ниже 60, артериальная
гипертензия, наличие фиброзных полулуний при морфологическом исследовании биоптата
почек.
Выводы
В детском возрасте в большинстве случаев IgA нефропатия имеет низкую скорость
прогрессирования и не приводит к полной утрате функции почек. Риск быстрого
прогрессирования и наступления терминальной стадии ХБП повышается у пациентов с
артериальной гипертензией, высокой протеинурией, а так же при наличии полулуний и
большого количества депозитов IgA в комбинации с С3 в биоптате.
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Изменение метаболического статуса и концентрации витамина д у детей
с ожирением
Михно Анна Григорьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Солнцева
Анжелика Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Ожирение — это хроническое заболевание, которое выполняет комплекс метаболических
расстройств, возникающих вследствие генетической предрасположенности и внешнесредовых
факторов. В ряде исследований показана высокая распространенность дефицита витамина Д при
ожирении не только у взрослых, но и в детской популяции.
Цель исследования
определить изменения показателей метаболического статуса и концентрации витамина Д у
детей с ожирением.
Материалы и методы
Проведено обследование 212 детей (124 мальчика и 88 девочек) с разными формами
ожирения (алиментарное, морбидное) в возрасте от 9,0 до 17,9 лет, наблюдавшихся в городском
эндокринологическом центре г. Минска с 2015 по 2017 гг. Оценены: рост, масса, индекс массы тела
(ИМТ). Определены уровни содержания в крови витамина Д, инсулина, лептина, адипонектина. В
биохимическом анализе крови оценивались показатели мочевой кислоты, глюкозы. Выделены 2
группы детей в зависимости от показателей ИМТ: 1-я (исследуемая) – 140 пациентов (90 мальчиков
и 50 девочек) с морбидным ожирением (ИМТ более 99-й перцентили для пола и возраста) (ИМТ
33,04±4,67 кг/м2, возраст 14,17±2,42 лет); 2-я (сравнения) - 72 пациента (34 мальчика и 38 девочек)
с алиментарным ожирением (ИМТ — 95—99-я перцентиль для пола и возраста) (ИМТ 27,60±2,06
кг/м2, возраст 14,43±2,27 лет). Контрольную группу составили 83 пациента (43 мальчика и 40
девочек)
с нормальной массой тела (ИМТ 19,86±2,24 кг/м2, возраст 14,32±2,30 лет).
Статистическая обработка проведена с использованием программного пакета SPSS Statistics 22.0.
Достоверными считались различия при p менее 0,05.
Результаты
В подгруппах мальчиков с ожирением отмечены достоверные отличия по концентрации
мочевой кислоты в сравнении с контролем (алиментарное ожирение 424,10±65,25 ммоль/л vs
242,58±49,90 ммоль/л (p=0,01)), морбидное ожирением 324,10±59,33 ммоль/л vs 242,58±49,90
ммоль/л (p=0,01)). У девочек с ожирением установлено достоверное увеличение уровня мочевой
кислоты по сравнению с группой контроля (алиментарное ожирение 324,10±59,33 ммоль/л vs
213,0±39,64 ммоль/л (p=0,0001), морбидное ожирение 409,04±84,23 ммоль/л vs 213,0±39,64 ммоль/л
(p=0,0001)). В группе у мальчиков с ожирением уровень витамина Д достоверно ниже чем в группе
контроля (алиментарное ожирение 29,56±6,01 нг/мл vs 33,02±4,10 нг/мл (p=0.05); морбидное
ожирение 30,56±5,75 нг/мл vs 33,02±4,10 нг/мл (p=0.07)). У девочек с ожирением установлено
достоверное уменьшение витамина Д относительно группы контроля (алиментарное ожирение
24,21±10,75 нг/мл vs 31,34±7,35 нг/мл (p=0.05); морбидное ожирение 23,52±4,18 нг/мл vs 31,34±7,35
нг/мл (p=0.04)). У мальчиков с ожирением выявлены более высокие концентрации инсулина
относительно группы контроля (алиментарное 18,9±12,7 мкЕд/мл vs 9,1±4,2 мкЕд/мл (p=0,0001),
морбидное 28,71±7,36 мкЕд/мл vs 9,1±4,2 мкЕд/мл (p=0.001)). У девочек с ожирение концентрация
инсулина относительно группы контроля составила (алиментарное ожирение 20,28±6,25 мкЕд/мл
vs 14,10±6,80 мкЕд/мл (p=0.001)) морбидное ожирение 23,32±9,65 мкЕд/мл vs 14,10±6,80 мкЕд/мл
(p=0.001)).
Выводы
У детей с ожирением установлено достоверное уменьшение концентрации витамина Д.
Выявлено увеличение показателей инсулина.
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Факторы, ассоциированные с развитием врожденной пневмонии у
недоношенных новорожденных
Никитченко Дарья Юрьевна, Шихиева Кристина Тофиковна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Горячко Александр
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Выявление факторов, ассоциированных с врожденной пневмонией, позволит своевременно
диагностировать данное заболевание.
Цель исследования
Определить наиболее значимые факторы, ассоциированные с развитием врожденной
пневмонии у недоношенных новорожденных.
Материалы и методы
На базе РНПЦ «Мать и дитя» проведено комплексное обследование 155
новорожденных, с 2015 по 2017 год.
Результаты
Новорожденные были разделены на три группы: 1-я – 60 недоношенных с РДС и
врожденной пневмонией; 2-я – 35 недоношенных с РДС; 3-я – 60 здоровых новорожденных.
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 – 21,87%, 14,3%, 3,3%. Оценка
течения настоящей беременности: ХФПН – 40,0%, 31,4%, 6,7%; ХВГП – 35,0%, 17,1%,
1,7%; мало- и многоводие – 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%. 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 в 1-ой группе – 165,81±49,24 ч, во 2-й – 2,2±0,43 ч, (р меньше 0,01).
Проведение сурфактантной терапии в 1-е сутки жизни потребовалось 53,3% детей основной
и 8,6% детей группы сравнения.
Выводы
Факторами, ассоциированными с врожденной пневмонией у недоношенных
новорожденных являются: хронический пиелонефрит у матери, выкидыши и
неразвивающа-яся беременность в анамнезе, ХФПН, ХВГП, мало- и многоводие, СЗРП,
кольпит и пиелоне-фрит у матери, ИЦН, угроза прерывания настоящей беременности и
наличие воспалительных изменений в плаценте. Искусственная вентиляция легких с
первых минут жизни, проводимая сурфактантная терапия и низкая оценка по шкале Апгар,
ассоциируются с развитием врожденной пневмонии у недоношенных детей.
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Вскармливание грудным молоком недоношенных новорождённых детей
(результаты анкетирования матерей)
Павловец Мария Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Прилуцкая
Вероника Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
вскармливание грудным молоком является незаменимым для роста и развития
недоношенного ребёнка.
Цель исследования
проанализировать особенности становления лактации у матерей и вскармливания
недоношенных новорождённых в зависимости от способа родоразрешения женщин и массы
тела детей (МТ) при рождении.
Материалы и методы
проведен анализ результатов анкетирования 51 матери недоношенных
новорождённых, рожденных в различных роддомах Минска и получавших лечение в
отделении недоношенных ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в 2017 году. 10 женщин (19,6%) были
родоразрешены через естественные родовые пути (Гр1), 41 (80,4%) – путём кесарева
сечения (КС) (Гр2). МТ при рождении менее 1500 г имели 31,4% (ГрА), от 1500 до 2000 г
37,2% (ГрВ) и более 2000 г 31,4% (ГрС) детей. При статобработке применяли программу
Statistica 10.0.
Результаты
Установлено, что во время беременности кормить грудью планировало 98,0%
женщин. Выкладывали на живот матери в родзале в 40,0% детей Гр1 и 10,8% Гр2 (χ²=4,7,
р=0,03). При переводе в палату совместного пребывания медперсонал помогал в
прикладывании к груди 33,3% матерей Гр1 и 25,9% Гр2. Заменитель грудного молока в
раннем неонатальном периоде использовали у 100% детей в Гр1 и 93,9% Гр2. Знали какой
смесью докармливали ребенка 50,0% женщин Гр1 и 89,2% родивших путём КС (χ²=7,8,
р=0,005). Дети с МТ более 2000 г рождены естественным путем в 43,8% случаев, что было
достоверно чаще по сравнению с детьми ГрВ (12,5% детей ГрА, 10,5% ГрВ, χ²B-C=6,1, Р BC =0,04). Только 20% новорожденных ГрС получили молозиво родзале, в остальных
группах таких младенцев не было. Женщины, родившие детей с МТ менее 1500 г, молозиво
и молоко сцеживали достоверно реже (ГрА 25,0%, ГрВ 63,2%, ГрС 62,5%, РА-В=0,04, РАС=0,04). Заменитель грудного молока получали в раннем неонатальном периоде 100%
новорожденных ГрА, 94,4% ГрВ и 92,9% ГрС. Среди вопросов, вызывавших сложность для
интерпретации матерями, лидирующие позиции заняли вопросы питания кормящей матери,
прикладывания ребёнка к груди и дефицит молока.
Выводы
Большинство женщин знали о преимуществах грудного вскармливания и хотели
кормить ребёнка грудным молоком. Однако рождение недоношенного новорожденного и
оперативное родоразрешение привели к трудностям при становлении лактации. При работе
с данной категорией матерей особое внимание следует уделять сохранению доминанты
лактации. Регулярный анализ анкетирования матерей недоношенных детей поможет
оптимизировать подходы к организации вскармливания таких новорожденных.
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Состояние здоровья новорождённых от матерей с сахарным диабетом 1го типа в современных условиях
Павловец Мария Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Прилуцкая
Вероника Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
СД у матери способствует развитию многочисленных осложнений у плода и
новорожденного. Хорошая компенсация углеводного обмена и использование помповой
инсулинотерапии важны для улучшения исходов.
Цель исследования
Оценить состояние здоровья новорождённых от матерей с сахарным диабетом 1-го
типа в зависимости от уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) и способа
инсулинотерапии.
Материалы и методы
Обследовано 245 детей неонатального периода. 170 младенцев были доношенными
(37,6±0,6 нед), 75 — недоношенными (34,2±2,6 нед). С учетом уровня HbA1c (6,5%)
матерей дети разделены на Гр1 и Гр2. Средний уровень HbA1c накануне, в 1-м, 2-м и 3-м
триместре равен в ГР1 5,7%; 5,7%; 5,6% и 5,6% и в Гр2 - 7,8%; 7,9%; 6,9% и 7,0%. У 33
новорождённых матери получали НПИИ (ГрА), у 212 МПИИ (ГрВ). Физическое развитие
(ФР) детей оценено с помощью таблиц Fenton, 2013. При статобработке применяли Statistica
10.0.
Результаты
Крупными к сроку гестации в Гр1 было 30,4% детей, Гр2 49,7% (р=0,021). Масса
тела доношенных составила в Гр1 3453,4±566,1 и Гр2 3682,3±483,8 г (р=0,011). Среди
доношенных Гр1 и Гр2 эпизоды гипогликемии на 1-е сутки жизни с уровнем глюкозы менее
1,5 ммоль/л — в 18,7% и 35,9% соответственно (р=0,037). Новорождённые Гр1 имели более
низкие (р=0,043) уровни 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 триместре беременности и общего билирубина
сыворотки у доношенных детей на 3-5-е сутки жизни (r=0,445, p=0,002 и r=0,524, p=0,001
соответственно). У пациентов Гр1 реже (χ²=8,38, р=0,003) диагностирована церебральная
ишемия по сравнению с Гр2 (90,4% и 100,0%). Масса и длина тела доношенных в ГрА
составила 3366,3±410,2 г и 51,0±2,8 см, в ГрВ — 3612,3±532,8 г и 52,5±2,5 см.
Новорождённые от матерей на НПИИ имели меньшую массу (р=0,033) и длину (р=0,024)
тела. Доношенные новорождённые ГрА имели более низкие (р=0,007) уровни билирубина
на 3-5-е сутки жизни (155,1±57,7 и 185,0±47,1 мкмоль/л) и более высокие (р=0,031) уровни
магния сыворотки на 1-е сутки (0,63±0,25 и 0,49±0,09 ммоль/л) в сравнении с ГрВ. У
младенцев ГрА реже диагностированы по сравнению с ГрВ неонатальная желтуха (46,1% и
72,2%, χ²=6,7, р=0,01). гипертрофия межжелудочковой перегородки (7,4% и 24,4%, χ²=3,8,
р=0,05) и церебральная ишемия (88,9% и 97,6%, χ²=4,4, р=0,036).
Выводы
Применение помповой инсулинотерапии и оптимальная компенсация СД накануне
и во время беременности позволяют улучшить прогноз для нормального ФР и течения
периода адаптации их новорождённых.

1181

Характеристика синдрома Альпорта у детей
Посудневская Анастасия Игоревна, Павлович Сергей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Белькевич Анна Геннадьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Синдром Альпорта – гетерогенное наследственное заболевание, клинически
проявляющееся изменениями в анализе мочи (гематурия, протеинурия) в сочетании с
поражением органа слуха и зрения. Генетическая основа болезни - мутация в гене коллагена
IV типа.
Цель исследования
Дать генеалогическую, клиническую и морфологическую характеристику синдрома
Альпорта у детей, выявить причину манифестации данного синдрома, оценить исход.
Материалы и методы
Изучен катамнез 30 пациентов с синдром Альпорта, находившихся на стационарном
лечении в УЗ «2-ГДКБ».
Результаты
При оценке генеалогического анамнеза предположены Х-сцепленный тип
наследования у 27 пациентов (90%), аутосомно-рецессивный у 3 пациентов (10%) .У всех
30 пациентов семейный анамнез отягощен по заболеваниям почек. Средний возраст
манифестации заболевания 3,7 лет; на момент постановки диагноза - 6 лет. У 27 пациентов
(90%) манифестация заболевания связана с перенесенной ОРИ. Клиническими
проявлениями синдрома Альпорта у 26 (86,6%) пациентов был изолированный мочевой
синдром в виде гематурии; у 4 пациентов (13,4%) сочетание гематурии и протеинурии. У 2х пациентов (6,6%) мужского пола выявлена сопутствующая патология органа слуха.
Данные БАК 27 пациентов (90%): средний уровень креатинина 58,89±13,1 мкмоль/л,
мочевины 4,6±1,37 ммоль/л, СКФ по Шварцу 80.8 мл/мин/1,73м2, что соответствует
возрастным нормам. У 3 пациентов (10%) выявлены признаки ХПН (средний уровень
креатинина составил 293,46 мкмоль/л, мочевины 11,9 ммоль/л, СКФ по Шварцу
22,67мл/мин/1,73м2. По данным 15 нефробиопсий у 13 (86,6%) пациентов выявлены
изменения, характерные для мезангиопролиферативного гломерулонефрита, у 2 (13,4%)
пациентов
признаки
фокально-сегментарного
гломерулосклероза.
Тубулоинтерстициальные изменения представлены единичными «пенистыми» клетками
или их кластерами, расположенными в интерстиции и канальцах. При ИГХ: у 9
пациентов(60%) не выявлено экспрессии IgA, G, M, С3 и С1q, у 4 пациентов (26,6%)
выявлена экспрессия IgМ, у 2-х пациентов (13,3%) экспрессия IgМ, С3 и С1q. У 4
пациентов, которым проведено ИГХ с применение антител к α3 и α5 субъединицам
коллагена IV типа, выявлено отсутствие экспрессии у 3 пациентов, наличие экспрессии у 1
пациентов.
Выводы
Установлено преобладание Х-сцепленного типа наследования – у 27 пациентов
(90%). От момента манифестации после перенесенной ОРИ (у 27 (90%) пациентов) до
постановки диагноза проходило в среднем 2,3 года. Основным клиническим проявлениям
были изменения в анализах мочи в виде гематурии (у 26 (86,6%) пациентов), у 2-х (6,6%)
пациентов выявлено сочетание мочевого синдрома с поражение органа слуха. Показатели
БАК в пределах возрастной нормы у 27 пациентов (90%). У 3 пациентов (10%)
диагностирована ХПН, что потребовало проведения ПЗТ; в последующем данным
пациентам была выполнена успешная трансплантация почки.
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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
Русецкая Мария Андреевна, Волис Екатерина Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Горячко Александр
Николаевич, Малюгин Виктор Юрьевич Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
Провести микробиологический анализ у недоношенных новорожденных с
врожденной пневмонией из отделений анестезиологии и реанимации медицинских
учреждений г. Минска и регионов Беларуси.
Материалы и методы
Проведен микробиологический мониторинг у 48 недоношенных новорожденных с
врожденной пневмонией, поступивших на лечение и выхаживание в РНПЦ «Мать и дитя»
из отделений анестезиологии и реанимации 7 минских и 12 областных и районных
медицинских учреждений за 2017 год. 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.
Результаты
При изучении частоты обнаружения микроорганизмов из клинического материала,
обследованных детей, положительные результаты наблюдались при рождении у 11 (22,9%)
младенцев, количество высевов составила 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 (несколько
положительных результатов получено у одних и тех же детей из разных мест
бактериологического обследования). 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 неонатальном периоде из 56 высевов грам«+» кокки высевались в 42
(75,0%) случаях, грам«-» палочка – в 14 (25,0%).
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
наблюдался трехкратное увеличение высевов грамотрицательной микрофлоры по
сравнению с первыми днями жизни.
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Взаимосвязь хрических эндокринных заболеваний с дефицитом
витамина D у детей
Фоменко Анна Сергеев, Скриганюк Анна Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бовбель Инна
Эрнстовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проводимые в течение последних десятилетий эпидемиологические исследования
предоставили неоспоримые свидетельства ассоциации между недостаточностью витамина
D и риском развития различной эндокринной патологии. 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 исследования
Изучить содержание витамина D в крови у детей с различной эндокринной
патологией.
Материалы и методы
Проанализировано 53 истории болезни детей, проходивших лечение в
эндокринологическом отделении 2 ГДКБ г. Минска за 2014-2017 гг. Метод сбора
информации – документальный. Истории для анализа подбирались методом сплошной
выборки.
Результаты
С целью изучения содержания витамина D в крови у детей, страдающих
хроническими эндокринными заболеваниями, проанализировано 53 истории болезни. Из
них у 17 детей (32%) установлен диагноз СД 1 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 сахарным диабетом – в 100% случаев, низкорослостью – 60%, ВДКН – 58,3%,
высокорослостью – 100%. При этом значения менее 10 нг/мл встречались у 35,3%
пациентов с СД 1 типа, 6,7% - низкорослостью, У детей с ВДКН и высокорослостью
дефицита витамина D менее 10 нг/мл не отмечалось.
Выводы
Результаты обследования пациентов с эндокринной патологией свидетельствуют о
недостаточности/дефиците уровня витамина Д в крови, что требует мониторирования
обеспеченности организма витамином Д с последующей коррекцией.
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Клинические особенности инфекции мочевой системы у детей раннего
возраста
Хвесько Мария Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Пискун Татьяна
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Инфекция мочевой системы (ИМС) – распространенное инфекционновоспалительное заболевание, занимающее 2-е место среди заболеваний инфекционной
этиологии у детей. Часто ИМС в раннем возрасте протекает под разнообразными
«масками»: диспептические расстройства, острый живот, кишечный синдром, септический
процесс и др. Наиболее вероятно наличие ИМС у детей первых двух лет жизни, имеющих
лихорадку, причина которой при сборе анамнеза и осмотре ребенка остается неясной.
Цель исследования
Проанализировать особенности клинической картины и результаты лабораторного
обследования детей раннего возраста с ИМС.
Материалы и методы
Проведен анализ данных историй болезни 100 детей первых трех лет жизни,
госпитализированных в УЗ ГДИКБ в 2017 году с диагнозами по МКБ 10 «острый
тубулоинтерстициальный нефрит» (N10) и «инфекция мочевыводящих путей без
установленной локализации» (N39). Для статистической обработки данных были
использованы программы STATISTICA 10 и MicrosoftExcel.
Результаты
За 2017 г. в УЗ ГДИКБ с соответствующими диагнозами были госпитализированы
366 детей. Детей первых 3 лет жизни было большинство - 275 (75,13%). Методом случайной
выборки было отобрано 100 историй болезни детей раннего возраста, которые были
разделены на 2 группы: 1-ая – дети от 0 до 1 года (67%) и 2-ая – дети от 1года до 3 лет (33%).
В первой группе соотношение мальчики : девочки составило 1:1.1, во второй значительно
преобладали девочки (м:д 1:10). Диагноз при поступлении у большинства пациентов (61%)
– о. ринофарингит, только у 24% - ИМС, острый гастроэнтерит диагностирован у 11%,
фебрильные судороги у 4%. В 95% случаев наблюдалась лихорадка. Только у 49%
пациентов в первом ОАМ была обнаружена пиурия. 13 детей получали антибиотики до
госпитализации, в связи с чем только у 3 (23%) из них бакпосев мочи дал рост в
диагностическом титре. У остальных пациентов, не получавших антибиотики, бакпосев
мочи был диагностическим, и в 82,81% случаев возбудителем ИМС являлась E.coli.
Выводы
ИМС в раннем возрасте встречается чаще у детей до 1 года (67%), частота
встречаемости заболевания зависит от возраста и пола: на первом году жизни и мальчики и
девочки болеют одинаково часто (м:д =1:1,1); а в возрасте старше года значительно чаще (в
10 раз) болеют девочки. У детей раннего возраста ИМС протекает под «масками» ОРИ,
гастроэнтерита, нейроинфекций.
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Cardiovascular risk factors in children after kidney transplantation
Хошярихани Мохсен Годратолах, Фотоваткасбширази Фарида Алирэза
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Козыро Инна
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Kidney transplantation (Tx) is the gold standard treatment for many patients with end-stage
renal disease (ESRD). Renal transplant recipients (RTRs) are at increased risk of cardiovascular
events (CVE). RTRs and in combination with CVE accounts for 22% of all deaths.
Цель исследования
The aim of our study is to evaluate early CV changes in children with end-stage chronic
kidney disease after kidney Tx.
Материалы и методы
Fifty two children (28 boys and 24 girls) from age of 6 till 22 (median 14 years), who has
undergone kidney Tx were recruited in the study. Causes for ESRD were: Glomerular (n=25),
CAKUT (n=21), Tubulopathies (n=5) and 1 child with unknown. 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 (IMT).
Результаты
Median age at manifestation of the disease was 5.5 yrs, duration of the disease before Tx
from 1 month till 17 yrs, time on dialyses before Tx from 1 month till 5 yrs 4 months, 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. 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 less 0.05).
Выводы
The incidence of cardiovascular diseases development in kidney transplant recipients are
higher than in normal populations. Appropriate routine cardiovascular screening and evaluation
are needed to reduce late onset CVE incidence.

1186

Энтеральное питание недоношенных новорожденных детей
Чуприс Егор Кириллович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Ткаченко
Александр Кириллович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Частота преждевременных родов по данным ВОЗ составляет от 5 до 12%. В связи с
чем, перед врачами-неонатологами стоят важные задачи выхаживания, профилактики и
лечения недоношенных новорожденных. В настоящее время достигнуты значительные
успехи по данным направлениям. На сегодняшний день неонатологическая служба должна
обеспечить не только лечебно-профилактическую помощь, но и качество жизни данных
пациентов в будущем. Решение данной проблемы было бы невозможными без современных
и обоснованных подходов вскармливания и выхаживания недоношенных детей.
Целью нашей работы является структуризация современных подходов к
энтеральному питанию недоношенных детей.
Потребности в нутриентах у недоношенных детей выше и преимущественно это
обусловливает невозможность проведения «золотого стандарта» - грудного вскармливания.
На помощь приходят усилители грудного молока, которые являются серьезными
помощниками в сохранении всех положительных аспектов естественного вскармливания.
К сожалению, у глубоконедоношенных новорожденных в силу незрелости центральной
нервной системы (развитие и координация сосательного и глотательного рефлекса),
патологических
состояний
зачастую
невозможно
проведение
естественного
вскармливания. В таких случаях необходимо прибегать к специализированным смесям для
недоношенных детей, отличающихся от смесей для доношенных новорожденных, по
своему качественному составу и энергетическому балансу.
Правильный подход к организации вскармливания недоношенных новорожденных
обеспечивает нормальное физическое и нервно-психическое развитие. Рациональный
охранительный
режим,
правильная
организация
вскармливания,
лечебнопрофилактические мероприятия, проводимые недоношенным младенцам, во многом влияет
на снижение инвалидности среди детей раннего возраста.
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Клинико-генетическая и микробиологическая характеристика детей с
кистозным фиброзом республики беларусь
Бобровничий Андрей Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бобровничий
Владимир Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Кистозный фиброз (КФ) – тяжелое наследственное заболевание, характеризующееся
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 системы, в патогенезе которого важную роль играют инфекции. В
мире за последние десятилетия достигнуты успехи в диагностике и лечении КФ: выросла
выживаемость, значительно увеличилась доля взрослых пациентов, улучшилось качество их
жизни.
Цель исследования
Провести
анализ
показателей
течения
КФ
(клинико-генетические
и
микробиологические), а также объема лечения у детей Республики Беларусь для оценки и
обоснования выбора формы организации помощи и тактики терапии.
Материалы и методы
Анамнестически оценивались данные согласно требованиям Европейского регистра
больных КФ: хлориды потового теста, микробный пейзаж, физическое развитие, осложнения,
проводимая терапия. Для оценки физического развития детей до 2 лет использовали массоростовой индекс (МРИ), старше 2-х лет – использовалась система перцентилей. Состояние
функции легких анализировалось по данным форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ 1) в %
от должного. Генетическое исследование гена КФ проводилось согласно Консенсусу по КФ.
Микробиологическое исследование проводилось с изучением морфологических,
культуральных, биохимических свойств и чувствительности бактерий и грибов к антибиотикам
с использованием автоматического микробиологического анализатора Vitek 2 Compact.
Показатели сравнили с данными Московского регистра КФ. Статистическая обработка
результатов выполнена с использованием стандартных статистических программ (Statistika 6.0,
Microsoft Excel 2007).
Результаты
Обследовано 132 ребенка с КФ 0- 18 лет, состоявших на учете в конце 2016 года.
Средний возраст составил 9,2±6 лет. Доля пациентов старше 18 лет составила 31,9%. Потовый
тест чаще проводился титрованием (86,3%). Возраст установления диагноза 1,5±2,9 лет. В гене
КФ выявлены: обе мутации71,8%, одна мутация -18,2%, не выявлены – 10%. Наиболее частая
мутация F508 del. - 59,5%. Инфицированность St. aureus составила 60%, MRSA - 19,1%,
инфицированность Ps. Aeruginosa хроническая - 30,9%, интермиттирующая - 23,6%, B. cepаcia
- 0,9%. Средний показатель ОФВ1составил 80±22.Медиана перцентиля ИМТ составила 30.1
(11.5; 60.6), Течение КФ осложнялось: мекониевым илеусом (19,1%), сахарным диабетом
(0,9%), циррозом печени (6,3%). полипозом верхних дыхательных путей (20,9%).
Ингаляционную терапию 7% NaCL получали 27,5% пациентов, Дорназу альфа 10,9%,
бронходилататоры 58,7%, стероиды ингаляционные/системные 40,9%/13,6%, антибиотики
ингаляционно (20%)). в/в
(70%), per os 85,5%, панкреатические ферменты 99,1%,
урсодезоксихолевую кислоту 93,6%.
Выводы
Дети с КФ Республики Беларусь и московского региона в основном, имеют сходные
клинико-генетические и микробиологические характеристики. В московской популяции это
достигнуто применением ингаляционных антибиотиков, инновационных муколитиков, NaCL
7%, а в РБ - большей частотой внутривенной антибактериальной терапии и применением
стероидов, ферментной терапии в условиях стационарной помощи.
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Ранняя диагностика онкологической патологии у детей на
Современном этапе
Болбас Александр Егорович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шенец Светлана
Григорьевна,, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Онкологическая заболеваемость у детей в возрасте от 0 до 14 лет в настоящее время
растет со среднегодовым темпом прироста 2,35% и составляет 14,7 случая на 100 тыс.
детского населения. Вопросы ранней диагностики онкопатологии 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.
Цель исследования
Изучить структуру, клинико-анамнестические и лабораторные особенности
онкопатологии у детей в начальном периоде заболевания.
Материалы и методы
Нами был проведен ретроспективный анализ клинико-анамнестических данных и
лабораторных исследований у 43 детей в возрасте от 0 до 15 лет, находившихся на лечении
в УЗ «ГДИКБ» г. Минска с 2008 по 2017 гг., у которых впервые была диагностирована
онкопатология. Для статистической обработки данных была использована программа
STATISTICA 10.
Результаты
Из 43 обследованных пациентов острые лейкозы (ОЛ) были диагностированы у 23,
опухоли ЦНС – у 15, а нейробластомы (НБЛ) – у 5. Мальчики болели чаще, чем девочки.
Соотношение м/д составило 1,4. Средний возраст - 4,9 ± 3,9 года, период ранней
диагностики – 13 дней для ОЛ, 21 – при опухолях ЦНС и 39 – при НБЛ.
В клинической картине ОЛ у всех детей наблюдался интоксикационный синдром,
гиперпластический – у 80%, геморрагический – у 13%. В гемограмме у 52% детей в
периферической крови были обнаружены бласты, нейтропения у 87%, анемия у 74%,
тромбоцитопения у 61%, увеличение СОЭ у 100%.
У 100% детей с опухолями ЦНС наблюдались общемозговые симптомы, у 40% пирамидная симптоматика, у 33% - мозжечковая, у 20% - стволовая. В ОАК значительных
изменений выявлено не было.
У всех обследованных пациентов с НБЛ наблюдался интоксикационный синдром, у
60% - болевой, проявляющийся абдоминальными и костными болями. В ОАК у пациентов
наблюдалось: увеличение СОЭ (у 100%), анемия (60%) и лейкоцитоз (40%).
У ½ пациентов онкопатология сопровождалась катаральным синдромом.
Исследование БАК выявило практически у всех пациентов увеличение уровня ЛДГ,
а у половины – ЩФ и АсАТ.
Выводы
В структуре детской онкопатологии 1-е место заняли ОЛЛ, 2-е – опухоли ЦНС, 3-е
– НБЛ. Наиболее затруднительной на ранних этапах диагностики оказалась диагностика
НБЛ, длительность диагностического периода для которой составила более 1 месяца.
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), массивной ферментемией и протекают под масками других
заболеваний, чаще всего инфекционных, что и обуславливает госпитализацию в
инфекционный стационар.
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Особенности гипербилирубинемии у новорожденных детей при
различных заболеваниях
Борщева Александра Игоревна
ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет министерства
здравоохранения РФ, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – доцент Ибатулин Александр Гайфанович, ФГБОУ ВО
Смоленский государственный медицинский университет министерства здравоохранения
РФ , Смоленск
Введение
Гипербилирубинемия является одним из наиболее частых состояний, встречающихся в
периоде новорожденности. Она может быть как транзиторное физиологическое состояние, либо
свидетельствовать о патологии у новорожденного ребенка.
Цель исследования
Целью исследования было выявление различий в течение гипербилирубинемии, а
соответственно и желтушного синдрома у новорожденных при гипоксически-ишемических
поражениях центральной нервной системы, при внутриутробных инфекциях и у недоношенных
детей.
Материалы и методы
Было проведено обследование 54-х новорожденных детей, находившихся на лечение в
отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. По основному заболеванию
наблюдаемые были распределены на 3 группы: новорожденные с гипоксически-ишемическими
поражениями ЦНС(18 детей), дети с внутриутробными инфекциями(18 детей) и недоношенные
дети ГВ 34-37 недель (18 детей), не имеющие вышеуказанных заболеваний. В каждой группе
был проведен анализ заболеваний, имеющихся у матерей до и во время беременности, характер
течения беременности и родов, проведена оценка состояния новорожденных в роддоме, а также
в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. На основании этих данных
выявлены определенные различия в течение желтушного синдрома у новорожденных из
наблюдаемых групп.
Результаты
Установлено, что течение желтушного синдрома у детей с гипоксически-ишемическими
поражениями ЦНС характеризовалось появлением желтухи на 3 сутки жизни, с уровнем
общего билирубина сыворотки крови 240-250 мкмоль/л, снижением данного показателя к 7-8
дню на 40%, умеренным увеличением печени (+0,5-1 см у 77,5%), и минимальными
изменениями паренхимы печени (по данным ультразвукового исследования). У детей с
внутриутробными инфекциями, отмечалось более раннее появление желтухи (со 2-х суток
жизни), уровень билирубина при этом был 236-310 мкмоль/л. Кроме того, отмечалось более
выраженное увеличение размеров печени (+2,0-2,5см у 59% детей), и более выраженные
изменения паренхимы печени. В тоже время, следует отметить быстрые темпы снижения
уровня билирубина у детей этой группы - к 7-8 дню составило 50-70%. Группа недоношенных
детей ГВ 34-37 недель заняла «промежуточное» место среди наблюдаемых, течение
желтушного синдрома в данной группе характеризовало более поздним появлением желтухи
(на 3-4 сутки жизни), уровнем билирубина от 180 до 270 мкмоль/л, и более медленным
снижением уровня билирубина - к 7-8 дню (снижение общего билирубина не превышало уровня
20-30%).
Выводы
Гипербилирубинемия у новорожденных детей является одним из наиболее частых
состояний, ее степень тяжести, длительность связаны с основным заболеванием ребенка. Более
выраженная гипербилирубинемия, а соответственно и желтуха установлена у детей с
внутриутробными инфекциями и в меньшей степени у детей с гипоксически-ишемическими
поражениями ЦНС, а также и у недоношенных детей ГВ 34-37 недель.
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Обоснование рациональных тренировочных программ для детей и
подростков с ожирением
Вахрашина Елена Владимировна, Лащук Наталия Станиславовна
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Пересецкая Ольга
Владимировна, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Введение
Ожирение является важнейшей медико-социальной проблемой. Распространенность
избыточной массы тела у детей в России составляет 5,5-11,8%. На современном этапе
основными терапевтическими стратегиями в лечении детского ожирения являются диета и
рациональные физические нагрузки.
Цель исследования
Оценить адаптацию сердечно-сосудистой системы (ССС) к физической нагрузке у
детей с ожирением.
Материалы и методы
В исследование было включено 30 детей с избыточной массой тела. Обследуемым
был проведен Гарвардский степ-тест, а также проанализированы данные историй болезни
на основании разработанной анкеты. Применялись методы описательной статистики с
вычислением непараметрических критериев.
Результаты
В исследовании участвовали пациенты в возрасте от 11 до 17 лет, средний возраст –
13,9 лет. Разделение по полу: мальчики – 40% (n=12), девочки – 60% (n=18). Все
обследуемые имели избыточную массу тела: предожирение – 53,3% (n=16), ожирение I
степени – 26,7% (n=8), ожирение II степени – 13,3% (n=4), ожирение III степени – 6,7%
(n=2). В процессе обследования у большинства пациентов не было выявлено грубых
нарушений со стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем. При оценке исходного
уровня артериального давления (АД) у 60% (n=18) наблюдалось нормальное АД, а высокое
нормальное и артериальная гипертензия I степени встречались одинаково часто (20%, n=6).
Пациентам с высокими показателями АД проводилось суточное мониторирование АД, в
ходе которого у половины обследуемых была выявлена гипертоническая реакция. Частота
сердечных сокращений в покое у 66,7% (n=20) соответствовала норме, в то время как у 6,7%
(n=2) была выявлена незначительная брадикардия, а у 26,7% (n=8) – тахикардия. По данным
ЭКГ у большинства обследованных отмечались нарушения проводимости, обменные
нарушения в миокарде. Среднее значение индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ)
составило 86,8 (58 – 108). Физическая работоспособность по результатам ИГСТ у 33,4%
(n=10) была отличной, у 40% (n=12) – очень хорошей, у 20% (n=6) – хорошей, в единичных
случаях средней (3,3%, n=1) и ниже среднего (3,3%, n=1). По колебания АД до и после
физической нагрузки можно было судить о типе реакции ССС: 66,6% (n=20) –
нормотоническая, у 26,7% (n=8) – гипертоническая, у 6,7% (n=2) – гипотоническая. Не
всегда отмечалась прямая зависимость между типом реакции и физической
работоспособностью пациентов.
Выводы
Гарвардский степ-тест является эффективным и доступным методом оценки
адаптации ССС к физическим нагрузкам и должен использоваться для подбора комплексов
упражнений. Не отмечено корреляции между степенью ожирения и переносимостью
физической нагрузки.
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Клинические особенности дебюта сахарного диабета у детей
Довнар Алеся Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Хомичук Татьяна Васильевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Начальные клинические проявления сахарного диабета у детей зависят от возраста
ребенка и степени декомпенсации обменных процессов. В доклинической стадии при
небольшой гипергликемии сахарный диабет выявляется редко.
Цель исследования
Охарактеризовать особенности дебюта сахарного диабета у детей.
Материалы и методы
Проанализированы 3 медицинские карты стационарного пациента с первые
выявленным сахарным диабетом; двое из них – дети из одной семьи, брат и сестра; еще
один ребенок после химиотерапии онкозаболевания.
Результаты
У всех наблюдаемых детей заподозрить сахарный диабет позволила случайно
выявленная при проведении профилактического осмотра гипергликемия натощак (от 7 до
11 ммольл). Дети одной семьи накануне выявления гипергликемии перенесли острую
респираторную инфекцию; у них обнаружен отягощенный наследственный анамнез.
Возможным триггером у третьего ребенка выступили химиотерапевтические препараты,
которые использовались при лечении лимфомы; данные препараты ухудшают действие
инсулина на периферические ткани. У всех детей сахарный диабет выявлен в пре- и
пубертатном периоде. У детей одной семьи в течение 1 месяца после выявленной
гипергликемии появились типичные симптомы заболевания: полидипсия, полиурия,
снижение массы тела. Клинические симптомы заболевания у ребенка после химиотерапии
появились через 1 год после впервые обнаруженной гипергликемии, при этом уровень
гликированного гемоглобина был в норме до появления клинических симптомов
заболевания.
Выводы
Предрасполагающую роль в развитии сахарного диабета у детей играет
наследственная отягощенность анамнеза. Триггерными факторами сахарного диабета у
исследуемых детей, вероятно, выступили химиотерапия и вирусная инфекция. У детей с
сахарным диабетом, индуцированным противоопухолевыми препаратами, наблюдается
длительный латентный период с незначительной гипергликемией и нормальным уровнем
гликированного гемоглобина.
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Математический анализ факторов риска формирования
неврологических осложнений в отдаленном периоде у недоношенных
детей с низкой массой тела при рождении
Захарченко Наталия Анатольевна
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Пашкова Елена
Егоровна, Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Введение
Проблема отдаленных последствий преждевременного рождения, а также состояние
здоровья этих детей остается нерешенной, а категория детей с крайней
морфофункциональной незрелостью имеет неблагоприятный или неопределенный прогноз
относительно возможной дальнейшей жизни и оптимального развития.
Цель исследования
Определить факторы риска формирования грубых неврологических осложнений в
отдаленном периоде у недоношенных детей с низкой массой тела при рождении.
Материалы и методы
Проведено катамнестическое наблюдение за 49 преждевременно рожденными
детьми (22 ребенка с экстремально низкой и очень низкой массой тела, 27 детей с низкой
массой тела), родившимися в срок с 28 по 32 неделю гестации до годовалого возраста. К 12
месяцам у 73% детей, находящихся под нашим наблюдением, была диагностирована грубая
задержка психомоторного развития. С целью выявления ведущих факторов риска
формирования патологических изменений со стороны ЦНС мы применили дисперсионный
факторный анализ.
Результаты
По результатам проведенного факторного анализа выделено 3 наиболее значимых
фактора (75,1% общей дисперсии переменных) развития грубых патологических изменений
со стороны ЦНС у недоношенных детей, таких как оклюзионная гидроцефалия,
нейросенсорная тугоухость, ДЦП. Первый фактор (охватывает 35,8% общей дисперсии),
условно обозначенный как «гипоксический фактор», определялся следующими
показателями с высокой факторной нагрузкой: срок гестации (-0,717), рождение путем
кесарева сечения (-0,949), эсктремально низкая и очень низкая масса тела при рождении (0,730), ИВЛ в периоде новорожденности (0,949), длительность пребывания в реанимации
(0,868), развитие отека легких и ишемии мозга в перинатальном периоде (0,856 и -0,792
соответственно). Во второй фактор, названный нами как «перинатальный» - (общая
дисперсия - 26,7%), вошли показатели, которые характеризовали пол ребенка (0,861),
угрозу прерывания беременности (-0,861), а также значительные факторные нагрузки (0,933 и 0,933) принадлежат перенесенной внутриутробной инфекции и менингиту. Третий,
обозначенный как «неврологический фактор» (12,5% общей дисперсии), включал в себя
неврологические нарушения в неонатальном периоде, такие как синдром угнетения и
судорожный синдром (факторные нагрузки -0,786 и 0,720, соответственно).
Выводы
Таким образом, выделенные факторы позволили выделить ведущие предикторы развития
возможных патологических неврологических изменений у недоношенных новорожденных с низкой
массой тела при рождении в отдаленном периоде. Формирования грубых неврологических
осложнений у детей, родившихся недоношенными, происходит при динамическом взаимодействии
целого ряда факторов. Данные, полученные в результате проведенной работы, подтвердили
приоритетный вклад в развитие неврологических осложнений у недоношенных детей перенесенной
гипоксии в перинатальном периоде, наличие внутриутробных инфекций, что необходимо
учитывать при проведении профилактических и лечебных мероприятий.
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Предикторы геморрагической болезни новорожденных: современные
аспекты известной проблемы
Ковалева Ксения Владимировна, Лакизо Ирина Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Логинова Ирина
Андреевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Гемокоагуляционные расстройства являются одной из актуальнейших проблем в
педиатрии. Важность
темы обусловлена потенциальным риском развития
жизнеугрожающих состояний вследствие массивной кровопотери, а случаи
внутричерепных кровоизлияний дают высокий уровень летальности и инвалидизации в
раннем детском возрасте. Развитие геморрагической болезни у детей грудного возраста
ассоциируется с тяжелыми осложнениями, серьезными нарушениями здоровья и
снижением показателей выживаемости.
Цель исследования
Анализ течения беременности у матерей новорожденных детей с развитием
геморрагической болезни новорожденных с выделением фактора риска геморража.
Материалы и методы
Предметом наблюдения и исследования были 32 новорожденных ребенка с
клиническими проявлениями ранней, классической и поздней геморрагической болезни.
Дети были разделены на 3 группы в зависимости от манифестации клинических проявлений
геморража.
Результаты
Проанализировав пре- и гравидарный анамнез матерей обследованных детей, были
определены факторы, ставшие провокационными для геморрагических нарушений у детей,
рожденных от матерей с наследственной тромбофилией, которые получали в течение
настоящей беременности терапию антикоагулянтами прямого действия, что заставляет
задуматься о необходимости дальнейшего научного поиска и анализа. Предикторами к
развитию геморрагической болезни явились возраст матери, инфекционные заболевания
матери во время беременности, антиагрегантная терапия беременной, тиреоидная
патология женщины. Факторы риска геморрагической болезни новорожденных
стратифицированы в порядке значимости.
Выводы
Пре- и гравидарные факторы анамнеза матерей, в том числе наследственная
тромбофилия и прием антикоагулянов прямого действия являются наиболее значимыми
предикторами в развитии геморрагической болезни новорожденного.
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Особенности современного течения ювенильного артрита с системным
началом
Наумович Мария Георгиевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Баранаева Елена
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Ювенильный артрит – одно из наиболее частых и самых инвалидизирующих
ревматических заболеваний, встречающихся у детей. Его особой формой является
юношеский (ювенильный) артрит с системным началом. Это артрит одного и более
суставов, который сопровождается (или которому предшествует) 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
спленомагалия; серозит (перикардит/плеврит/перитонит).
Цель исследования
Изучить особенности клинического течения ювенильного ревматоидного артрита с
системным началом на современном этапе.
Материалы и методы
Нами был проведен ретроспективный анализ двадцати историй болезни детей,
госпитализированных в ревматологическое отделение 2 ГДКБ г. Минска с января 2013 г.
по октябрь 2017 г. Критерий включения: пациенты с установленным окончательным
диагнозом ювенильный артрит с системным началом (М08.2) на основании критериев
ILAR.
Результаты
Нами были проанализированы данные анамнеза, жалобы, данные лабораторных и
инструментальных методов обследования и особенности лечения как у пациентов с
впервые выявленным заболеванием, так и у детей, госпитализированных повторно. Среди
пациентов рассматриваемой нами выборки было 11 мальчиков (55%) и 9 девочек (45%).
Средний возраст детей составил 6,9 лет (М=5,5±0,98). Средний возраст начала заболевания
– 5 лет (М=4,5±3,6). В нашем наблюдении среди впервые выявленных случаев ювенильного
артрита с системным началом фебрильная лихорадка наблюдалась у 66,7% детей, экзантема
– у 33,3%, лимфаденопатия – у 41,7%, спленомегалия – у 33,3%, гепатомегалия – у 50%
детей; также у 16,7% детей отмечено поражение сердца, у 8,3 % - легких. С течением
времени системные проявления стихают, ведущим симптомом становится полиартрит. При
этом, при первичном обращении наиболее часто в патологический процесс вовлекаются
голеностопные (30%) и лучезапястные (22%) суставы. С течением времени пациенты
предъявляют жалобы на боли в лучезапястных (50%), голеностопных и тазобедренных (по
37,5%) суставах.
Выводы
Среди разнообразных вариантов течения ювенильного идиопатического артрита
артрит с системным началом отличается выраженной тяжестью общего воспалительного
ответа, яркой полисиндромностью и тяжелой функциональной недостаточностью в острый
период.
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Современные представления о бронхиальной обструкции у детей
Петрова Анжелика Игоревна
Читинская государственная медицинская академия, Чита
Научный(-е) руководитель(-и) –доктор медицинских наук, профессор Гаймоленко
Инесса Никандровна, Читинская государственная медицинская академия , Чита
Синдром острой бронхиальной обструкции у детей раннего возраста уже на протяжении
полувека находится в поле пристального внимания исследователей и практических врачей, что
связано с гетерогенностью его генеза, высокой распространенностью и трудностями
дифференциальной диагностики.
В генезе бронхиальной обструкции (БО) основное значение имеет отек слизистой оболочки
бронхов, ее воспалительная инфильтрация, гиперсекреция вязкой слизи, за счет чего возникают
нарушение мукоцилиарного клиренса и обструкция бронхов. Дети раннего возраста имеют
анатомо-физиологические особенности респираторной системы, предрасполагающие к
возникновению обструкции. Основными среди них являются наличие гиперплазии железистой
ткани, секреция преимущественно вязкой мокроты, относительная узость дыхательных путей,
меньший объем гладких мышц, низкая коллатеральная вентиляция, недостаточность местного
иммунитета, плоский купол диафрагмы.
Важную роль в возникновении БО играет респираторная вирусная инфекция. К числу
вирусов, наиболее часто вызывающих бронхиальную обструкцию, относят респираторносинцитиальный вирус (около 50%), вирус парагриппа, микоплазму пневмонии, реже - вирусы
гриппа и аденовирус. Среди факторов окружающей среды, особое значение придается пассивному
курению. Под влиянием табачного дыма происходит гипертрофия бронхиальных слизистых желез,
нарушается мукоцилиарный клиренс. Другим важным неблагоприятным фактором является
загрязнение окружающей атмосферы индустриальными газами, а также органической и
неорганической пылью. Формированию БО у детей раннего возраста способствуют также факторы
преморбидного фона (токсикозы беременных, осложненные роды, гипоксия в родах,
недоношенность, отягощенный аллергологический анамнез матери, гиперплазия тимуса,
перенесенная церебральная ишемия, ранее искусственное вскармливание).
Однако, несмотря на множество факторов риска БО, остается неясной степень их
значимости в развитии астмы у детей старшего возраста. В связи с этим продолжаются попытки
выделения фенотипов свистящего дыхания для раннего выявления детей с одышкой, угрожаемых
по развитию БА. В 2008 г. рабочей группой Европейского респираторного общества
(EuropeanRespiratorySocienty – ERS) было предложено разделить синдром БО у детей дошкольного
возраста на фенотипы: эпизодический (вирусный) – свистящие хрипы наблюдаются в течение
ограниченного периода, часто связаны с инфекциями верхних дыхательных путей и с отсутствием
симптомов между эпизодами; мультитриггерный– эпизодический синдром БО с наличием
симптомов между эпизодами, например во время сна, на фоне физической активности, смеха, при
плаче. Однако в 2014 г. при обновлении отчета ERS признано, что временная структура
бронхиальной обструкции в отношении триггеров (т.е. эпизодического или мультитриггерного)
является не единственной характеристикой, которую необходимо учитывать при ведении детей с
БО, требуется также оценивать тяжесть, частоту эпизодов наличие аллергических коморбидных
заболеваний (экзема, аллергический ринит, пищевая аллергия), и историю семьи пациента.
Таким образом, у детей раннего возраста необходимо проведение дифференциальной
диагностики клинически гетерогенных фенотипов свистящего дыхания и симптомов бронхиальной
обструкции, скрывающих множество патологических состояний.
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Результаты частотного анализа лекарственных средств, назначенных
детям с орви в больнице ивано-франковска
Силаев Артем Александрович, Белинский Дмитрий Игоревич
Национальный фармацевтический университет, Харьков
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор фармацевтических наук, доцент Ткачева
Оксана Витальевна, Национальный фармацевтический университет, Харьков
Введение
ОРВИ составляют около 90% всех инфекционных заболеваний. Дети до 5 раз чаще болеют
ОРВИ, чем взрослые, что требует повышенного внимания к проблеме лечения ОРВИ.
Цель исследования
определение частоты и необходимости назначений лекарственных средств (ЛС) детям с
ОРВИ, проходившим лечение в одной из клинических больниц г. Ивано-Франковска.
Материалы и методы
проанализировано 71 историю болезней детей с основным диагнозом ОРВИ, проходивших
лечение в детском отделении Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы
в течение 2016 года. Анализ врачебных назначений пациентам проводили, используя
вспомогательный метод фармакоэкономики ‒ частотный анализ.
Результаты
В исследовании участвовали дети от 4 месяцев до 12 лет: 35 девочек и 36 мальчиков.
Продолжительность пребывания в больнице 1 ребенка составила 3. Для фармакотерапии ОРВИ у
детей за исследуемый период всего было сделано 431 назначение лекарственных средства (ЛС) и
назначено 82 ЛС из разных фармакотерапевтических групп. По результатам частотного анализа к
20 топ-лидерам по числу назначений ТН ЛС от-несены: плазмозаменяющие растворы для инъекций
глюкозы и натрия хлорида, таблетки аскорбиновой кислоты, иммуностимуляторы ‒ свечи
«Лаферобион» и капли в нос «Назофе-рон», капли сосудосуживающие «Фармазолин», антисептики
«Септефрил», «Лизак», «Хро-рофиллипт», антигистаминные ЛС «Тавегил» и «Алерон»,
антибиотики «Дексон», «Цефтриаксон», «Лораксон», спазмолитик «Но-Шпа», НПВС «Анальгин» и
«Нурофен», противовирусный ЛС «Ремантадин», диетическая добавка-пробиотик «Биоспорин
Форте», кортикостероид «Дексаметазон», противодиарейный препарат «Смекта». Среди указанных
лидеров по назначению только НПВС, сосудосуживающие и антисептические средства
использовались в схемах комплексной терапии ОРВИ в соответствии с требованиями клинического
протокола оказания медицинской помощи (КПОМП) при гриппе и острой респираторной инфекции
(ОРИ) у взрослых и детей (Приказ Минздрава Украины № 499 от 16.07.2014). К ним отнесены 5
торговых названий (ТН) ЛС: «Нурофен», «Септефрил», «Фармазолин», «Лизак», «Хлорофиллипт»
из 20 топ-лидеров по числу назначений. Таким образом, рациональность врачебных назначений для
лечения ОРВИ у детей в данном отделении является недостаточной, поскольку 75% ЛС от
указанных выше 20 топ-лидеров ТН ЛС по количеству назначений не согласуются с КПОМП при
гриппе и ОРВИ у взрослых и детей. Также установлено, что из всех 431 назначения детям с 1 дня
лечения 10% составили антибиотики (40 назначений), в основном из группы цефалоспоринов, что
также является нерациональным. Согласно требованиям КПОМП при гриппе и ОРВИ у взрослых и
детей, антибиотики рекомендуется назначать после 5 дней лечения ОРИ в случае присоединения
бактериальной инфекции, например, синусита. Таким образом, полученные результаты показали,
что фармакотерапия ОРВИ у детей не всегда была рациональной и часто не соответствовала
требованиям клинического протокола лечении данного заболевания.
Выводы
полученные результаты показали, что дети с ОРВИ получали недостаточно рациональную
фармакотерапию, поскольку из 20 топ лидеров по назначениям только 25% ТН ЛС отвечали
требованиям КПОМП при гриппе и ОРИ.
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Болезни дыхательной цепи митохондрий: особенности клиники и ранней
диагностики
Тарасевич Анастасия Сергеевнв, Дыгун Анастасия Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Вязова Людмила
Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В настоящее время во всем мире существует тенденция к росту числа редких
заболеваний, среди которых лидирующие позиции занимает генетическая патология. В
Республике Беларусь ежегодно рождается свыше 3500 детей с врожденными и
наследственными заболеваниями. Часть младенцев погибает в раннем возрасте,
подавляющее большинство остаются инвалидами на всю жизнь, нуждаясь в постоянной
терапии и уходе. Поэтому изучение особенностей клиники, разработки способов ранней
диагностики и лечения является актуальным не только с медицинской, но и с социальноэкономической точки зрения.
Болезни дыхательной цепи митохондрий называют «новым классом болезней»,
регистрируемых с частотой 1 случай на 5000 новорождённых. К настоящему времени
описано более 30 их клинических вариантов.
Митохондриальные заболевания — большая гетерогенная группа мультисистемных
наследственных заболеваний, в основе которых лежит нарушение электронтранспортной
цепи митохондрий и снижение уровня окислительного фосфорилирования. Вследствие
этих процессов снижается продукции АТФ, что приводит в конечном итоге к гибели клеток
и, как исход, к повреждению различных органов и тканей. Нарушение клеточной
энергетики приводит к полиморфизму клинических проявлений, что маскирует данные
заболевания под другими нозологическими формами, приводя к несвоевременной
диагностике и подбору терапии.
В работе особое внимание уделяется особенностям начальных проявлений болезней,
что имеет большое значение в деятельности практикующего врача-педиатра.
Цель данной работы – проанализировать основные клинические проявления и
особенности течения болезней дыхательной цепи митохондрий, обобщить основные
критерии ранней диагностики на современном этапе.
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Синдром Франческетти: основные подходы к диагностике и лечению на
современном этапе
Туровец Елена Григорьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник Вязова
Людмила Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
По данным ВОЗ в среднем 5-7% детей рождаются с генетически обусловленными
заболеваниями. В Республике Беларусь ежегодно рождается более 3500 детей с
врожденными и наследственными заболеваниями, многие из которых имеют
специфические клинические проявления уже при рождении ребенка. Зачастую выявляются
нарушения функционирования различных органов и систем, что приводит в дальнейшем не
только к медицинским, но и социальным последствиям. Поэтому на современном этапе
разработка способов ранней диагностики и медико-социальной реабилитации детей с
наследственными заболеваниями является актуальной.
Продемонтрирован клинический случай собственного наблюдения, что, несомненно
представляет клинический интерес, поскольку синдром Франческетти крайне редко
встречается в повседневной практике.
Проанализирована медицинская карта стационарного пациента (форма № 003/у-07);
общий осмотр ребенка.
Первые признаки патологии видны сразу после рождения: гипоплазия лицевых
костей черепа, создающая «птичье лицо»; гипоплазии надбровных дуг и недоразвитость
скуловых дуг; антимонголоидный разрез глаз, колобомы нижних век и частичное
отсутствие ресниц на них; аномалии развития ушных раковин; сужение или атрезия
наружного слухового канала; отсутствие или гипоплазия околоушных слюнных желез;
недоразвитие зубов; «волчья пасть»; укорочение или неподвижность мягкого неба. Такие
анатомические аномалии в подавляющем большинстве случаев имеют осложнения.
Основной проблемой является нарушение проходимости дыхательных путей, глотания,
зрения и слуха. Постнатальная диагностика синдрома проводится преимущественно на
основании клинических признаков. Постановка точного диагноза требует использования
сложнейших аналитических или молекулярно-генетических методов.
На современном этапе в связи с развитием молекулярной генетики, а также с
появлением современных способов диагностики, учеными всего мира ведется активный
поиск новых способов раннего выявления и лечении наследственных заболеваний.
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Распространенность рецидивирующих воспалительных заболеваний в
группе «часто и длительно болеющие пациенты»
Алексеева Елена Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Яковлева Елена
Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Высокая распространенность рецидивирующих воспалительных заболеваний
является одной из важнейших проблем в современной медицине (в РБ 3,7 млн. случаев
ОРВИ в год). Комплексный подход к оценке состояния здоровья часто и длительно
болеющих пациентов отсутствует. Выделение в группе Д II «часто и длительно болеющих»
(ЧДБ) пациентов предполагает усиление настороженности в плане возможной хронизации
патологии, но отсутствует дифференциальный подход к диагностическим и лечебнопрофилактическим мероприятиям для данной группы пациентов.
Цель исследования
Проанализировать
распространенность
рецидивирующих
воспалительных
заболеваний в группе «ЧДБ».
Материалы и методы
Работа основана на изучении и анализе медицинской документации пациентов УЗ
«39-я городская поликлиника» за период с 01.01.2017 по 27.02.2018 года.
Результаты
Выявлено 139 пациентов группы «ЧДБ». Проанализирована структура данной
группы по ведущей патологии, полу и возрасту. Оценена средняя продолжительность и
количество случаев нетрудоспособности часто и длительно болеющих пациентов. В ходе
работы выявлена высокая распространенность рецидивирующих воспалительных
процессов в группе «ЧДБ». Респираторные заболевания составляют основную причину
утраты трудоспособности в данной группе.
Выводы
Обнаружено несоответствие количества выявленных пациентов группы «ЧДБ» с
лицами, состоящими на диспансерном учете.
Установленное преобладание в группе «ЧДБ» лиц с рецидивирующими
воспалительными заболеваниями требует пристального динамического наблюдения с
разработкой комплекса лечебно-профилактических мероприятий с целью предотвращения
хронизации патологии.
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Наиболее распространенные клинические формы болезни Крона:
клинико-параклинические корреляции
Гаджиу Оксана Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Микша Ядвига
Станиславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 клинико-параклинических аспектов не достаточны, что
аргументирует необходимость клинических исследований для оценки характера и эволюции
заболевания.
Цель исследования
Изучить основные клинические формы БК на основе историй болезни, выявить корреляции
между клиническими и параклиническими показателями.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 77 историй болезни пациентов УЗ 6-я ГКБ г. Минска (24
пациента) и РКБ г. Кишинева (53 пациента) отделений гастроэнтерологии и колоректальной хирургии за
период 2012-2016 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 t-критерия
Стьюдента.
Результаты
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 менее 18,5, у 44,2% ─ в пределах нормы и у 7,8%
превысил 25. Активность по CDAI в зависимости от ИМТ в трех группах соответственно составила
360,3±32,1, 320,4±50,8 и 278,2±40,3. r=-0,68, p более 0,05. 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 более 0,05. В 42,9% поражение локализовано в толстой
кишке, в 32,5% – в илеоцекальном отделе, в 24,6% – в подвздошной.
Выводы
Среди пациентов, страдающих БК, в данном исследовании преобладали мужчины, однако более
выраженная активность отмечалась у женщин. У городских жителей заболевание выявлялось чаще,
активность патологии была выше. БК чаще диагностировалась в возрастной группе пациентов от 17 до
40 лет. На эту же группу пациентов приходился пик дебюта заболевания. У каждого второго пациента
наблюдался дефицит массы тела. Температура тела в 49,4% случаев была субфебрильная. Выявлены
статистически значимые корреляции активности БК с ИМТ и температурной кривой. Поражение при
болезни Крона наиболее часто локализовалось в толстом кишечнике, преобладал тип течения со
стенозом/пенетрацией и перианальным поражением. Полученные данные позволят выявлять пациентов
с группой риска возникновения БК, что приведет к более ранней диагностике и лечению заболевания,
улучшив его прогноз.

1203

Состояние адаптации организма и качество жизни пациентов с жировой
неалкогольной болезнью печени и возможность их коррекции
Катлинская Александра Олеговна, Шуляк Роман Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Месникова Ирина
Леонтьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Жировая неалкогольная болезнь печени (ЖНБП) – 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). При этом заболевание может
ухудшать качество жизни (КЖ) пациентов и влиять на состояние адаптации их организма.
Цель исследования
Изучение качества жизни и состояния адаптации организма пациентов с ЖНБП и
влияние на них отечественного препарата «ГЕПАТОЛЕК».
Материалы и методы
В исследование включено 20 пациентов с ЖНБП, в т.ч. 12 мужчин (60%) и 8 женщин
(40%), их средний возраст составил 52,1 ± 2,5 года. Всем был назначен гепатопротектор
"Гепатолек" (Лекфарм) по 2 капсулы 3 раза в день на 1 мес. Контрольная группа была
представлена 30 практически здоровыми лицами. При изучении использовались клиникоинструментальные методы исследования; методика И. Н. Гурвича «Определение нервнопсихической адаптации»; русская версия общего опросника RAND-36 для оценки КЖ. Для
статистической обработки использован пакет программ Statistica. 10.0.
Результаты
У всех пациентов с ЖНБП наблюдалась полиморбидность патологии – сочетание с
артериальной гипертензией и нарушением липидного обмена, в т.ч. у 15 чел. (75%)
определялось ожирение и у 5 (25%) - избыточная масса тела. Исследование состояния
нервно-психического звена адаптации показало, что средний уровень нервно-психического
напряжения пациентов после лечения "Гепатолеком" достоверно улучшился. До лечения он
соответствовал срыву адаптации (болезни) и составил 32,7 ± 4,4 балла, а после лечения напряжению адаптации (предболезни) и составил 22,8 ± 2,55 балла. Показатели КЖ
пациентов с ЖНБП до лечения "Гепатолеком" по сравнению с практически здоровыми
лицами были достоверно ниже по всем шкалам, кроме RE (ролевых ограничений,
обусловленных личными и эмоциональными проблемами). После лечения произошло
достоверное улучшение показателей КЖ по следующим шкалам: RP (ролевые ограничения,
обусловленные проблемами физического здоровья), RE (ролевые ограничения,
обусловленные личными и эмоциональными проблемами), EF (энергичность/усталость) и
SF (социальное функционирование).
Выводы
Жировая неалкогольная болезнь печени сопровождается нарушением липидного обмена и артериальной гипертензией. 1. У пациентов с ЖНБП имеются срыв нервнопсихической составляющей адап-тации и достоверно более низкие показатели КЖ почти по
всем шкалам опросника RAND-36 по сравнению с практически здоровыми лицами. 2.
Лечение гепатолеком достоверно улучшило состояние нервно-психического звена
адаптации с 32,7 ± 4,4 до 22,8 ± 2,55 баллов и показатели КЖ по шкалам опросника RAND36, касающимся физической, психоэмоциональной и социальной сфер.
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Динамика клинико-эхокардиографических показателей работы сердца
при постоянной электрокардиостимуляции
Клименкова Ольга Алексеевна, Исмаил Али
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Зюзенков Михаил
Васильевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Физиологическим
методом
электрокардиостимуляции
сердца
при
брадисистолических формах нарушения ритма и проводимости считается двухкамерная
электростимуляция в режиме DDD(R) (D-стимулируются обе камеры сердца, Dвоспринимают обе камеры, D- двойная функция (подавление и триггер) в ответ на
воспринимаемый сигнал, R-модуляция частоты).
Цель исследования
Изучение в динамике структурно-функционального состояния сердца по данным
эхокардиографии у пациентов с постоянной электрокардиостимуляцией.
Материалы и методы
В исследование включено 56 пациентов кардиологического центра Советского
района г. Минска в возрасте от 18 до 85 лет (средний возраст 73±12,8 лет), из них 29 мужчин
(51,2%) и 27 женщин (48,8%) с постоянной двухкамерной предсердно-желудочковой
стимуляцией сердца в режиме DDD(R), используемых при брадисистолических формах
нарушений ритма сердца и проводимости. Проанализированы общепринятые
эхокардиографические показатели до и после имплантации электрокардиостимулятора
через 3,6,12 месяцев и 2-3 года.
Результаты
Выявлены некоторые особенности структурно-функциональных показателей сердца
в различные сроки исследования: ремоделирование сердца с изменением отдельных
морфометрических показателей с тенденцией к увеличению массы миокарда левого
желудочка, увеличению размеров левого и правого предсердий, их дисфункции, клапанной
регургитации, появлению регургитации на клапане легочной артерии, повышению
систолического и среднего давления в легочной артерии.
Выводы
Имплантация электрокардиостимулятора у пациентов с брадисистолическими
формами аритмий заметно влияет на некоторые особенности стуктурно-функциональных
показателей сердца в различные сроки исследования. У пациентов с постоянной
двухкамерной электрокардиостимуляцией сердца в режиме DDD(R) по данным
эхокардиографического
исследования
отмечается
формирование
структурнофункционального ремоделирования сердца по типу концентрического ремоделирования
и/или усугубления имевшейся до имплантации системы электрокардиостимуляции
концентрической гипертрофии миокарда. Выявляются признаки дисфункции левого и
правого предсердий, развития легочной гипертензии.
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Индивидуальные модели гемодинамики у пациентов с артериальной
гипертензией при динамическом наблюдении
Новикова Светлана Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хурса Раиса
Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одним из путей выявления скрытых нарушений кровообращения является построение
индивидуальной статистической модели гемодинамики (ИСМГ) по параметрам артериального давления
(АД) в виде линейной регрессии систолического АД по пульсовому давлению и последующей
классификацией гемодинамических состояний на основе полученных коэффициентов регрессии.
Выделяют типы гемодинамики гармонический (Н) и два дисфункциональных – диастолический (D) и
систолический (S), а также классы данных типов: при артериальной гипотензии – Н1, D1, S1, при
нормотензии – Н2, D2, S2, при артериальной гипертензии (АГ) – Н3, D3, S3.
Цель исследования
Исследовать ИСМГ по параметрам АД при суточном мониторировании (СМАД) у амбулаторных
пациентов с АГ в процессе динамического наблюдения и лечения.
Материалы и методы
СМАД проведено дважды с интервалом 1-3 года у 42 пациентов с АГ 1-3 ст., риск 2-4 при
амбулаторном лечении. У каждого пациента построены ИСМГ, определены гемодинамические классы
за дневной, ночной и суточный периоды наблюдения при каждом СМАД (1 и 2); проведен анализ
медицинской документации и статистическая обработка показателей с использованием пакета программ
Statistica.10.
Результаты
В группе было 19 мужчин и 23 женщины с АГ, в том числе в сочетании с хроническими формами
ИБС у 33 чел. среднего возраста 55,5 ±1,8 лет. Различные нарушения ритма имели 11 чел., острое
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе – 8 чел., сахарный диабет 2 типа – 10 человек.
Целевое АД (менее130/80 мм рт.ст. для суточного периода СМАД-1) достигнуто только у 23,8%, при
СМАД-2 – у 30,9%, при этом не было различий интенсивности медикаментозной гипотензивной терапии
(количества препаратов) у лиц достигших цели и не достигших. Установлено, что у лиц, достигших
целевого АД, достоверно чаще в анамнезе имелось повторное ОНМК, р меньше 0,05. Суточные ИСМГ
по СМАД-1 были представлены классами: Н2 (оптимум нормы) – 33,3%, Н3 – 54,8%, D2 – 2,4%, D3 –
9,5%. По СМАД-2 классы гемодинамики изменились у 35,7%: у 23,8% – в отрицательную сторону,
несмотря на достижение целевого АД у большинства из них; у 11,9% – в положительную, причем с
достижением целевого АД у всех; у остальных остались прежними. Гипертензивный класс Н3 по СМАД1 сохранился у 17 чел. из 23-х по СМАД-2, что указывает на недостаточную эффективность лечения;
улучшился до Н2 только у 4 чел. У 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, р меньше 0,05: в Н3 их не было, в D3 было 2 из 4-х пациентов с таким
типом.
Выводы
Пациенты с АГ имеют разные модели кровообращения, как гармонического типа, так и
дисфункционального. Гемодинамические классы в процессе наблюдения остаются достаточно
стабильными, но могут меняться в лучшую или в худшую сторону, причем без значимого влияния
объема медикаментозной терапии. При комбинированном медикаментозном лечении целевое АД
достигнуто только у 30,9%; оптимальный гемодинамический класс имели 33,3%, у остальных были
патологические классы. У лиц с типом D целевое АД не достигнуто вовсе, выявлена его связь с
инфарктом миокарда в анамнезе. Полученные при данном исследовании результаты указывают на
недостаточную эффективность терапии и необходимость дополнения ее немедикаментозными
методами.
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Динамика минеральной плотности кости у женщин с остеопорозом на
фоне трехлетнего приема алендроната
Спесивцева Вероника Сергеевна, Тихоновец Виктория Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Трушина Анна Сергеевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Остеопороз является актуальной проблемой в связи с бессимптомным течением в
начале заболевания и частыми осложнениями в виде компрессионных переломов
позвоночника и переломов конечностей на позднем этапе развития болезни.
Цель исследования
Определить динамику минеральной плотности кости (МПК) у женщин с диагнозом
остеопороз (ОП) на фоне приема алендроната с учетом приверженности к лечению.
Материалы и методы
В ретроспективное поперечное исследование включено 93 пациента. Основная
группа: 71 женщина от 45 до 75 лет с диагнозом ОП, имеющая два и более заключения
денситометрии (ДXA), проведенных с интервалом в 1 год. Критерии включения: женский
пол, наличие физиологической менопаузы длительностью не менее 3 лет, прием
алендроната более 12 месяцев без смены препарата. Контрольная группа: женщины без ОП,
сравнимые с основной группой по возрасту и сопутствующим заболеваниям (n = 22). ДXA
выполнялась на рентгеновском денситометре Lunar Prodigy Advance. Определение МПК
проводилось в переднезадней проекции поясничного отдела позвоночника и передней
проекции проксимальных отделов бедренных костей. Для оценки приверженности к
лечению использовался индекс MPR (Medication Possession Ratio), расчет которого
производился путем разделения периода рекомендованной пациенту продолжительности
приема препарата на 90 дней, затем оценивалось число дней фактического приема
лекарства в каждом из таких 90-дневных периодов. Пациенты с MPR менее 80 %
рассматривались как непреверженные к лечению, пациенты с MPR ≥ 80 % – как
приверженные.
Результаты
Через 12 месяцев лечения алендронатом, выявлен достоверный прирост МПК
поясничного отдела позвоночника на +0,047 [+0,025 ; +0,093], который составил +5,85
[+3,15 ; +10,68] % от первоначального уровня МПК (p менее 0,001). Прирост МПК шеек
тазобедренных суставов недостоверен (р более 0,01). За 2 года лечения алендронатом в
группе пациенток с высокой приверженностью к лечению (MPR более 80) (n = 26) прирост
МПК составил +10,96 [+6,26 ; +13,02] % в поясничном отделе (p менее 0,001) и +5,10 [+1,47
; +6,67] % в бедренной кости (p менее 0,001). При высокой приверженности к лечению
алендронатом в течение трех лет (n = 16) прирост МПК в поясничном отделе позвоночника
составил +12,75 [+7,79 ; +15,66] %, в шейке бедренной кости — +5,85 [+2,22 ; +7,78] % (p
менее 0,001).
Выводы
Прием алендроната в течение 12 месяцев вызывает достоверное увеличение МПК
поясничного отдела позвоночника. При сохранении высокой приверженности пациентов к
лечению (MPR более 80 %) достоверное увеличение МПК шейки бедренной кости
достигается через два года от начала терапии алендронатом. Высокая приверженность к
лечению позволяет сохранять стойкий прирост МПК поясничного отдела позвоночника и
шейки бедренной кости на фоне приема алендроната на протяжении не менее чем 3 лет.
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Оценка клинического эффекта лечения постменопаузального
остеопороза
Тихоновец Виктория Витальевна, Спесивцева Вероника Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Трушина Анна Сергеевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В РБ в настоящий момент остеопороз (ОП) выявляется у каждой пятой женщины
старше 55 лет. ОП приводит не только к снижению физической активности больного, но и
к ухудшению качества жизни (КЖ) пациента.
Цель исследования
Провести оценку клинически значимого эффекта терапии постменопаузального
остеопороза (ПМО) на основании изучения динамики показателей КЖ и вертеброгенного
болевого синдрома.
Материалы и методы
В исследование включено 69 женщин с ПМО от 50 до 65 лет. Контрольную группу
составили женщины без остеопороза (n=22), сопоставимые по возрасту, социальному
статусу и сопутствующим заболеваниям с группой ПМО. В качестве препарата для лечения
остеопороза (ОП) в основной группе A (n=47) использовался алендронат, в группе
сравнения Б (n=22) – стронция ранелат. Все обследуемые пациенты получали 1000 мг Са и
800 МЕ витамина Д в сутки. В качестве психометрических инструментов выбраны: SF-36,
опросник QUALEFFO-41 и трехкомпонентная цифровая оценочная шкала (ЦОШ). Оценка
проводилась до начала терапии (Т0), через 3 месяца (Т3), 6 месяцев (Т6) и 12 месяцев
лечения (Т12). Денситометрия выполнялась до начала лечения и спустя 12 месяцев лечения.
Результаты
В группе А спустя 3 месяца значимого изменения показателей КЖ не выявлено (р
больше 0,01). Через 6 месяцев приема алендроната увеличение показателей КЖ
зафиксировано по всем шкалам QUALEFFO-41, кроме шкалы «Отдых, общение» (р меньше
0,01). Спустя 12 месяцев сохранялось значимое увеличение КЖ по всем шкалам опросника
(р меньше 0,01). Спустя 3 месяца приема алендроната не было выявлено значимых
изменений уровня вертеброгенной боли (р больше 0,01), через 6 и 12 месяцев выявлено
достоверное снижение вертеброгенной боли по всем трем компонентам шкалы (р меньше
0,01). В группе Б спустя 3 месяца значимого изменения показателей КЖ не выявлено (р
больше 0,01). Через 6 месяцев приема стронция ранелата отмечено улучшение показателей
КЖ по шкалам «Боль» и «Работа на дому» QUALEFFO-41 (р меньше 0,01). В точке Т12 на
фоне лечения выявлено значимое увеличение показателей КЖ по 5 шкалам опросника. В
точках Т3 и Т6 значимых изменений уровня вертеброгенной боли на фоне приема стронция
ранелата не получено (на основании р и ДИ). В точке Т12 выявлено значимое снижение
вертеброгенной боли по данным ЦОШсейчас и ЦОШmed (р меньше 0,01), по шкале
ЦОШмах изменения не достоверны.
Выводы
В качестве инструментов для ранней оценки клинического эффекта терапии
алендронатом и стронция ранелатом (через 3-6 месяцев лечения) могут быть использованы:
опросник QUALEFFO-41, как самостоятельно, так и в сочетании с трехкомпонентной
ЦОШ. Для поздней оценки эффекта терапии ПМО (спустя 12 месяцев) могут быть
использованы: QUALEFFO-41, трехкомпонентная ЦОШ в сочетании денситометрией.
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Качество жизни пожилых людей
Авдитовский Вячеслав Вячеславович, Гирдюк Виктор Павлович
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) Швед Жанна Зеноновна, Гродненский государственный
медицинский университет, Гродно
Введение
В мире возрастает доля населения старших возрастных групп. В поздних возрастах
субъективная оценка качества жизни оказывает влияние на протекание соматических и
психических расстройств.
Цель исследования
Изучить качество жизни лиц пожилого возраста в Гродно.
Материалы и методы
Протестировано 60 человек пожилого возраста, пенсионеров, имеющих различные
хронические компенсированные заболевания. При этом у 20 опрошенных (группа Б)
основным заболеванием является хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), у
остальных 40 человек (группа А) ХОБЛ отсутствует. Была использована русская версия
опросника оценки качества жизни «SF-36 Health Status Survey», разработанного Бостонским
институтом здоровья. Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакетов
программ «ExcelMicrosoft», «Statisticа 10.0».
Результаты
Средний возраст опрошенных 70,5±2,7 лет. Опрошенные –73,2% женщины, 26,8%
мужчины. Уровень физического функционирования в группе А – 77±17,2 баллов, в группе
Б – 26,1±16,0 (р менее 0,0001). Ролевое функционирование, обусловленное физическим
состоянием, в группе А – 52,6±45,3 балла, в группе Б – 6,9±16,7 (р менее 0,0001).
Интенсивность боли в группе А – 68,9±20,7 баллов, в группе Б – 38,6±13,6 (р менее 0,0001).
Общее состояние здоровья в группе А – 56,8±14,1 баллов, в группе Б – 32,1±11,4 (р менее
0,0001). Жизненная активность в группе А – 66,4±16,7 баллов, в группе Б – 34,2±15,6 (р
менее 0,0001). Социальное функционирование в группе А – 45,5±12,9 баллов, в группе Б –
43,3±19,8 (р=0,6). Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием
в группе А – 62,6±44,1 балла, в группе Б – 37,2±44,1 (р менее 0,05). Психическое здоровье
в группе А – 71,5±17,0 балл, в группе Б – 49,3±17,6 (р менее 0,0001). Таким образом,
достоверные отличия между группами установлены по семи шкалам, за исключением
шкалы социального функционирования.
Выводы
Физический компонент здоровья, а также общий уровень качества жизни у
опрошенной группы пожилых людей несколько ниже среднего. Психический компонент
здоровья удовлетворительный, чуть выше среднего. В группе пациентов с ХОБЛ все
показатели ниже среднего, особенно составляющие физического здоровья. В группе
пациентов, не имеющих ХОБЛ, все показатели, за исключением шкалы социального
функционирования, выше среднего. По шкале социального функционирования
достоверных отличий между группами А и Б не наблюдается (45,5 и 43,3 балла
соответственно). ХОБЛ является заболеванием, существенно ухудшающим качество жизни
пациентов.
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Распространенность признаков ишемии миокарда у лиц призывного
возраста
Аскарова Валентина Рашидовна, Зверко Наталья Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Переверзева Елена
Вячеславовна, Переверзев Владимир Алексеевич Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Отбор молодых людей для прохождения службы в ВС РБ должен строго выявлять
лиц годных к условиям военного труда. В частности, призывники должны быть готовы к
перенесению тяжелых физических нагрузок, которые при наличии кардиологических
заболеваний могут привести к осложнениям и даже внезапной смерти.
Цель исследования
Изучить распространенность признаков ишемии миокарда у молодых мужчин
призывного возраста, прошедших обследование в условиях кардиологического отделения
11 ГКБ г. Минска.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 103 молодых людей
призывного возраста, обследовавшихся на базе 11 ГКБ г. Минска в 2012 - 2013 годах,
которым в рамках протокола обследования выполнялась нагрузочная ступенчатая проба с
записью ЭКГ. Оценивали показатели холтеровского мониторирования, эхокардиографии,
велоэргометрической пробы и тредмил-теста. Полученные данные обработаны
статистически с помощью компьютерной программы.
Результаты
При проведении ВЭП либо тредмил-теста у некоторых обследуемых были выявлены
признаки ишемии миокарда. Все обследуемые не предъявляли жалоб на ангинозные боли.
Для уточнения либо исключения диагноза безболевой ишемии миокарда при нагрузке,
нескольким молодым людям была проведена сцинтиграфия миокарда. Её данные не
противоречили результатам нагрузочного теста.
Выводы
Молодой возраст обследуемых и отсутствие ангинозных жалоб при бытовых
нагрузках не исключает наличие ишемии миокарда, выявляющейся при высоком уровне
физической активности. Ранняя диагностика признаков ишемии миокарда обеспечивает
возможность своевременной и эффективной профилактики, что приводит к снижению
риска возникновения осложнений и исключению летальных исходов.
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Оценка качества жизни у кардиологических пациентов и выявление
факторов, ассоциированных с приверженностью к гипотензивной
терапии (ГТ)
Бондарь Анна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Полякова Елизавета Олеговна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Заболевания ССС являются в большинстве своем хроническими и требуют от
пациента многолетнего скрупулезного приема препаратов. Лечение артериальной
гипертензии (АГ) - одна из наиболее актуальных проблем современной медицины, так как
нелеченная или недостаточно хорошо леченная АГ опасна своими серьезными
осложнениями. Успех в достижении целевого АД и качество жизни пациента зависит от
приверженности к лечению.
Цель исследования
Оценка качества жизни у кардиологических пациентов и выявление факторов,
ассоциированных с приверженностью к ГТ.
Материалы и методы
Программа скрининга включала стандартный эпидемиологический протокол на
активное обнаружение ССЗ и их факторов риска. Диагноз верифицировался в соответствии
с критериями ВОЗ, с учетом их последних изменений и дополнений. Из психологических
методов исследования использовался тест Мориски-Грина, госпитальная шкала тревоги и
депрессии, ЛОБИ, опросник качества жизни SF-36, клиническая беседа. Применялись
стандартные методы вариационной статистики с определением достоверности различий.
Результаты
В исследование включались мужчины и женщины с исходным уровнем
систолического АД 140-179 мм.рт.ст. и диастолического АД до 100 мм.рт.ст. на фоне
гипотензивной терапии или без неё. Всем пациентам кроме общего клинического
обследования, включавшего измерение АД, рассчитывался индекс массы тела (ИМТ),
проводилась оценка факторов риска, сопутствующей терапии. Регистрировался факт
постоянного приема пациентом гипотензивных препаратов, получаемых им в
амбулаторных и стационарных условиях. На основании опросников, анализа субъективных
анамнестических сведений пациента, данных клинической беседы, пациенты были
разделены на 2 группы: с низкой приверженностью к лечению (НПЛ) и с высокой
приверженностью к лечению (ВПЛ). В результате диагностического исследования
рассматривались причины низкой приверженности к лечению, оценивались личностные
особенности пациента, которые могут быть одной из причин этого явления. Так, у всех
пациентов определяются симптомы тревоги и депрессии различной степени выраженности,
которые утяжеляют течение болезни, изменяют социальную ситуацию человека в
зависимости от комплаенса к терапии. Исследование позволит описать состояние
эмоционально-личностной сферы пациентов с НПЛ и пациентов с ВПЛ, оценить качество
жизни и выявить факторы, ассоциированные с комплаенсом.
Выводы
Выявление факторов, ассоциированных с приверженностью, позволит обосновать
выполнение ряда мероприятий с целью повышения эффективности лечения
кардиологических пациентов.
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Диагностическая ценность физикальных методов обследования у
пациентов с пневмонией и плевритом
Волк Екатерина Васильевна, Воронцова Ксения Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Доценко Эдуард
Анатольевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
С внедрением высокотехнологичных лабораторно-инструментальных методов роль
физикальных обследований в реальной клинической практике пульмонолога несколько
снизилась. Вместе с тем, остается ряд приемов, которые позволяют верифицировать
диагноз в более ранние сроки.
Цель иследования
Оценить диагностическую значимость методов физикального обследования
(пальпация, перкуссия, аускультация) у пациентов с пневмонией и плевритом.
Материалы и методы
Обследовано 50 пациентов, проходивших стационарное лечение в отделении
пульмонологии 6-я ГКБ: с долевой пневмонией -35, полисегментарной-9, с экссудативным
плевритом - 6. Контрольную группу составили 20 человек. Возраст пациентов – 22-76 лет.
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). Диагнозы были верифицированы на основании
комплекса лабораторно-инструментальных методов, включавших общий и биохимический
анализы крови, рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ плевральных полостей.
Результаты обработаны методами непараметрической статистики.
Результаты
У пациентов с пневмонией аускультативные изменения выявлены у 69%,
положительная эгофония у 56%; результаты сравнительной перкуссии подтверждали
диагноз пневмонии в 50%, голосовое дрожание изменялось в 25% случаев.
Информативность остальных методов была менее 20%. Для диагностики плеврита наиболее
информативной оказалась перкуссия (положительна в 100%), аускультативные данные
были изменены у 67% пациентов с плевритом, голосовое дрожание – у 50%, бронхофония
– у 33%. На диагностическую ценность физикальных методов существенное значение
оказывают избыточная масса тела, объем поражения и стадия течения болезни.
Выводы
Физикальные методы обследования остаются важными для диагностики пневмонии
и плеврита. Наиболее информативным являются аускультация, эгофония и сравнительная
перкуссия.
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Половозрастные особенности и факторы риска, обусловливающие
развитие и течение ишемической болезни сердца (ИБС)
Горбач Татьяна Леонидовна, Козловская Анастасия Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Полякова Елизавета Олеговна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В структуре болезней системы кровообращения очевиден рост уровня ИБС.
Несмотря на многочисленные исследования патогенного воздействия заболевания на
психическую сферу человека и причинно-следственные отношения между соматическими
и психическими аспектами ИБС, очевидна необходимость уточнения ряда нерешенных
вопросов о половозрастных различиях психологических факторов риска, провоцирующих
развитие и течение ИБС.
Цель исследования
Изучение психологических и поведенческих факторов, обнаруживающих связь с
возникновением и течением ИБС в половозрастном аспекте.
Материалы и методы
При включении в исследование в стационаре учитывались жалобы пациента, далее
следовал сбор анамнеза, объективное исследование. Верификация соматического диагноза
и формирование представления об объективном состоянии пациентов выполнена с
помощью клинико-лабораторных и инструментальных методов, эмпирических методов,
клинической беседы. Применялись стандартные методы вариационной статистики с
определением достоверности различий (p менее 0,05), с применением пакета «Statistiсa 6.0».
Результаты
В исследовании приняло участие 59 человек, имеющих в анамнезе ИБС
(стенокардию напряжения (СН) ФК 1-2 (клинически), перенесенный в прошлом инфаркт
миокарда (ИМ), атеросклеротический кардиосклероз, суправентрикулярные нарушения
ритма, ХСН 1-2Б в стадии компенсации), в возрасте от 60 до 75 лет, которые разделены на
группы в зависимости от гендерного аспекта и клинической формы ИБС. 1) в группу 1
вошли 29 мужчин, из них: 10 имели диагноз СН, 4 перенесли в прошлом ИМ, 12 имели
нарушения ритма, у всех пациентов присутствовали атеросклеротический кардиосклероз и
артериальная гипертензия 1-2 стадии. 2) в группу 2 вошли 30 женщин, из них: 15 имели
диагноз СН, 5 перенесли ИМ, 7 имели нарушения ритма, у всех пациентов присутствовали
атеросклеротический кардиосклероз и артериальная гипертензия 1-2 стадии. Проведенное
исследование пациентов, страдающих ИБС с различными клиническими формами,
позволило более полно изучить психологические факторы, феномены и механизмы,
действующие на различных уровнях психического реагирования в гендерной и возрастной
области. На следующем этапе будет проведен сравнительный анализ и обобщение очень
разрозненных данных, опирающихся на понятие жизненных сил, индивидуальную и
социальную субъектность пациента с ИБС.
Выводы
Выявленные психологические факторы риска, личностные и поведенческие
особенности, обуславливающие развитие различных клинических форм ИБС, могут
служить методической основой проведения реабилитации пациентов с ИБС, что позволит
оптимизировать процесс комплексного лечения на этапе внутрибольничной реабилитации
с учетом гендерного фактора.
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Сравнительная оценка изменений ЭКГ данных у пациентов с
артериальной гипертензией при избыточной массе тела
Девбунова Светлана Вадимовна, Гришель Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хващевская
Галина Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Во всем мире в последние годы наблюдается значительное увеличение числа людей,
имеющих избыточный вес. Ожирение является одним из основных факторов риска
развития метаболического синдрома, а именно артериальной гипертензии
Цель исследования
Провести сравнительный анализ ЭКГ данных у пациентов с артериальной
гипертензией при избыточной массе тела.
Материалы и методы
С сентября 2017 по февраль 2018гг. было обследовано 76 пациентов
кардиологического отделения УЗ «11-я ГКБ г. Минска». Обследованные пациенты были
разделены на 2 группы: страдающие артериальной гипертензией с избыточной массой тела,
и пациенты, страдающие артериальной гипертензией, но имеющие нормальный ИМТ.
Проводились расспрос пациентов, лабораторно-инструментальные методы обследования.
Результаты
По данным проведенного исследования установлено, что гипертрофия левого
желудочка – важный фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для выявления
гипертрофии используются различные электрокардиографические критерии, чаще всего –
критерий Соколова-Лайона. Однако, даже у лиц с выраженным ожирением выявить
признаки гипертрофии миокарда левого желудочка на основании данного критерия удается
редко, т.к. при увеличении массы миокарда, вектор электрических сил смещается назад, и
в этом случае информативными будут изменения зубца S в отведении V3. При ожирении
сердце расположено горизонтально, из-за уменьшения подвижности диафрагмы,
вызванного увеличением размера абдоминального жирового фартука, что отражается в
увеличении зубца R в отведении αVL и зубца S в отведении V3 более 35 мм (критерий
Корнелла). Кроме этого возможными изменения ЭКГ при ожирении являются: ↑ЧСС,
↑интервала RR, низкий вольтаж комплекса QRS, депрессия сегмента ST, отклонение ЭОС
влево, ложноположительные признаки нижнего инфаркта и др. Предполагается, что у лиц
с ожирением при уменьшении массы тела ЭКГ будет претерпевать обратные изменения.
Выводы
1. Увеличение веса на 1 кг увеличивает риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний на 5%. 2. Изменения ЭКГ у лиц с ожирением отражают характер
патологических изменений. 3. У лиц с ожирением при уменьшении массы тела ЭКГ будет
претерпевать обратные изменения.
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Оценка антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией
предсердий
Жилинский Никита Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Шолкова Мария Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее распространенная наджелудочковая аритмия, она
обладает самыми высокими показателями заболеваемости и смертности среди нарушений ритма. Одно
из серьезных осложнений фибрилляции предсердий – тромбоэмболические события (ТС). Шкала
CHA2DS2-VASc оценивает риск нарушения мозгового кровообращения. Шкала HAS-BLED оценивает
риск возможных кровотечений. Результаты оценки по шкалам следует учитывать при назначении
антикоагулянтной терапии. В то же время далеко не все пациенты, нуждающиеся в антикоагулянтной
терапии (АТ), принимают необходимые препараты.
Цель исследования
оценка антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий.
Материалы и методы
За период с 08.2017 по 12.2017 гг. было обследовано 70 пациентов, находившихся на
стационарном лечении в кардиологическом отделении №2 в УЗ «6-ая городская клиническая больница»
г. Минска. У всех пациентов имели место различные формы фибрилляции предсердий. 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 гемостазиограммы при поступлении и в динамике. Анализ и
статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты
В выборочной совокупности было 35 женщин и 35 мужчин. Средний возраст пациентов составил
70 ±11 лет. Пациентов разделили 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 только один пациент 54 лет мужского пола.
Амбулаторно антикоагулянтных или антиагрегантных препаратов не принимал. Во вторую группу (2
балла по шкале CHA2DS2-VASc) вошло 11 пациентов. Мужчин было 10, средний возраст в группе
55.6±7.7 лет. Таким пациентам амбулаторно следует принимать оральные антикоагулянты (ОАК) при
контроле МНО 2-3, или новые пероральные антикоагулянты (НПАК). Меньше половины (46%, n=5)
соблюдали данные рекомендации на амбулаторном этапе. Шесть пациентов (54%) амбулаторно
принимали неадекватную АТ. При оценке риска кровотечений 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). Данной категории пациентов рекомендованы для постоянного приема ОАК при контроле МНО
2-3, либо НПАК. Тем не менее, амбулаторно большинство пациентов, 42 человека (72%)
придерживалось неэффективной стратегии лечения. 12 пациентов (17%) амбулаторно принимали
варфарин, шесть человек НПАК (10%). У 8 пациентов доза варфарина была неадекватна. Высокий и
низкий риски кровотечений по HAS-BLED имели практически одинаковое количество пациентов:
высокий – 31 пациент, низкий – 27.
Выводы
Согласно шкале CHA2DS2-VASc, большинство пациентов с ФП имеют высокий риск ТС (83%).
Риск ТС увеличивается с возрастом пациентов (р=0,001). Значительное количество пациентов с ФП
(n=48, 83%) амбулаторно принимают неадекватную АТ. С возрастом и ростом риска ТС приверженность
пациентов АТ снижается. Пациенты, принимающие варфарин амбулаторно (n=16), в подавляющем
большинстве (69%, n=11) неудовлетворительно контролируют МНО и не проводят своевременную
коррекцию дозы препарата.
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Оценка уровня физической активности у людей с сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Заенчковская Алина Станиславовна, Валькович Мария Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Шолкова Мария Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Актуальность.
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 65,9% по состоянию на
2016 год. Вследствие этого остро стоит вопрос о профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний. Одно из направлений как первичной, так и вторичной профилактики –
адекватная физическая нагрузка. Для этого существуют рекомендации ВОЗ в соответствии
с различными возрастными категориями человека. В целом, для любой возрастной группы
необходима физическая нагрузка средней интенсивности в количестве 150 минут в неделю.
Цель: Оценка осведомленности пациентов кардиологического профиля о
необходимом уровне физической активности и оценка выполнения врачебных
рекомендаций в отношении физической активности.
Материалы и методы. За период с 1.12.2017 по 1.02.2018 было обследовано 70
пациентов кардиологического профиля УЗ «6-я городская клиническая больница».
Проводилось анкетирование пациентов: знают ли они, какой уровень физической
активности им рекомендован, и какую физическую нагрузку они обычно выполняют.
Результаты и их обсуждение.
Всего в группу вошло 70 пациентов, в том числе 43 женщины и 27 мужчин, средний
возраст которых 61-70 лет. Из них два пациента в возрасте от 20-30 лет и один от 31-40 лет,
в возрасте от 41-50 было выделено три пациента, а в возрастных группах 51-60 лет уже
одиннадцать. В группе 61-70 лет, 71-80 лет и 81 и старше было по 18 человек.
Средний ИМТ 28,8 кг/м2 (+- 1,1), что говорит об избыточной массе тела у
большинства пациентов.
Большинство пациентов не знали о необходимой физической нагрузке при их
заболевании, кроме повторно поступивших со своим заболеванием (10%). При этом до
госпитализации 25% (n=17) не имели очень низкий уровень физической нагрузки, 7%
(n=10) имели только лёгкую нагрузку (ходьба в медленном темпе менее 30 минут в день) и
61% (n=42) соблюдали нагрузку в виде ходьбы средней интенсивности с
преимущественным увеличением нагрузки в летний период в связи с работой на дачных
участках. Только 1,4% пациентов (n=1) периодически посещали тренажерный зал или
имели другую интенсивную нагрузку.
В ходе работы после опроса пациентов 6 ГКБ было установлено, что физическая
активность, а также образ жизни большинства пациентов не соответствуют современным
представлениям о физической нагрузке для данных возрастов и заболеваний.
Выводы.
Большинство госпитализированных пациентов кардиологического профиля ( n=90%)
имеют слабое представление о рекомендованной им уровне физической нагрузке, только
62%(n=42) имели приемлемый уровень физической активности.
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Влияние бета-адреноблокаторов и ивабрадина на отдаленный прогноз у
пациентов со стабильной стенокардией
Иваницкий Антон Владимирович, Илащук Ольга Игоревна
Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Илащук Татьяна
Александровна, Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы
Введение
Сердечная недостаточность является одной из основных причин потери трудоспособности и смерти среди
лиц трудоспособного возраста. В целом в популяции частота выявления сердечной недостаточности составляет 1 2%. Более чем в половине случаев причиной возникновения сердечной недостаточности является ишемическая
болезнь сердца.
Цель исследования
Поэтому целью нашего исследования стало определение влияния адекватного лечения, возраста, частоты
сердечных сокращений, наличия вредных привычек и уровня маркеров эндотелиальной дисфункции, а именно Эт1 и Гц на прогноз пациентов с СС через 12 месяцев лечения.
Материалы и методы
Исследование основывается на результатах обследования 120 человек, среди которых 90 больных с
диагнозом «ИБС. Стабильная стенокардия (СС) II / III функционального классов (ФК) ", которые проходили
стационарное лечение на базе государственного коммунального учреждения« Городская клиническая больница №3
»г.. Черновцы. Группу контроля нормы составили 30 практически здоровых лиц. По дизайну исследования все
обследованные больные со СС были разделены на три группы в зависимости от лечения, которое они получали.
Так, все пациенты как базовую терапию получали ацетилсалициловую кислоту (100 мг в сутки), розувастатин (10 20 мг в сутки), нитраты. В дополнение к базовой терапии пациенты группы I получали бисопролол в дозе 1,25 - 7,5,
средняя суточная доза - (5,41 ± 1,36) мг / сут группы II - карведилол в дозе 6,25-12,5, средняя суточная доза - (9,75
± 1,69) мг / сут группы III - ивабрадин в дозе 5-15, (9,81 ± 2,13) мг / сут. Распределение по группам лечения
проводили среди отобранных пациентов с учетом переносимости β-адреноблокаторов (β-АБ). Так, в группу III были
отобраны пациенты, у которых терапия β-АБ противопоказана или назначение β-АБ в максимально переносимых
дозах не привело к рекомендованному при стабильной ИБС снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 60
в мин и меньше.
Результаты
С целью выявления влияния на долгосрочный прогноз (через 1 год наблюдения) назначенного лечения
нами проанализированы следующие показатели: приверженность пациентов к лечению, развитие острого инфаркта
миокарда (ОИМ) и случаев декомпенсации кровообращения, решающие необходимости госпитализации больного
в течение года наблюдения, вычисления вероятности достижения пациентами конечной точки (возникновение
ОИМ, развитие нестабильной стенокардии (НС), необходимость в реваскуляризации, сердечно-сосудистая смерть)
с использованием концепций й отношение шансов и выделением значительных составляющих в прогрессировании
заболевания (возраст пациента, увеличение ЧСС выше 60 уд / мин, приверженность к лечению, наличие вредных
привычек и уровня эндотелина-1 (Эт-1) и гомоцистеин (Гц)). Результаты исследования показывают, что за период
наблюдения в целом по группе наблюдения умерло 4 пациента (4,44%). При общении с родственниками умерших
установлено, что они полностью прекратили прием всех назначенных препаратов. Анализ данных достижения
пациентами исследуемых групп конечных точек показал, что группы были сопоставимы по количеству приступов
НС и случаев сердечно-сосудистой смерти (данные между группами достоверно не отличались). Относительно
возникновения случаев ОИМ и потребности в реваскуляризации, то их количество было достоверно ниже в группе
ивабрадина. Проведен сравнительный анализ динамики отношение шансов OR у пациентов со СС с риском
развития ИМ, НС, потребности в реваскуляризации и сердечно-сосудистой смерти после 12 месяцев лечения.
Использование модели однофакторного регрессионного анализа позволяет сделать вывод, что риск достижения
пациентами со стабильной ИБС конечной точки увеличивался с возрастом следующим образом - на каждые
следующие 5 лет после 50 приходилось рост риска достижения конечной точки в 1,32 раза (СИ: 1,09 - 2 , 24; р
меньше 0,05). Кроме того, шанс достижения конечной точки увеличивался в 2,87 раза с ростом ЧСС на каждые 10
уд / мин более 60 уд / мин (СИ: 1,72 - 4,36; р меньше 0,05), в 5,89 раза при отказе от приема назначенного лечения
(СИ: 2,61 - 10,34; р меньше 0,05) и в 2,12 раза при наличии у пациента вредных привычек, в частности курения (СИ:
1,18 - 4,32, р меньше 0,05). Проанализировано влияние повышения уровня Гц и Эт-1 на достижение пациентами с
СС конечной точки, то есть возникновения нежелательных сердечно-сосудистых событий. Выявлено, что
гипергомоцистеинемия увеличивает риск достижения конечной точки у пациентов с СС - OR - 5,8 (CI: 2,31-14,57;
р меньше 0,05). Аналогичная тенденция наблюдается и для уровня Эт-1: повышение его значений приводит к росту
риска возникновения конечной точки пациентов со СС - OR - 8,18 (CI: 3,16-21,21; р меньше 0,05).
Выводы
Поэтому, прогноз пациентов с СС через 12 месяцев лечения прежде всего зависит от их приверженности к
лечению, а также от возраста, частоты сердечных сокращений, наличия вредных привычек, а также уровня маркеров
эндотелиальной дисфункции, в частности Эт-1 и Гц.
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Хроническая болезнь почек у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью
Кононович Екатерина Александровна, Семеняко Марина Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Антонович Мария
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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/1,73 м2) относится к 1 стадии ХБП, СКФ 89 – 60 (мл/мин/1,73 м2) - ко 2 стадии
ХБП, СКФ 45–59 (мл/мин/1,73 м2) - к 3А стадии ХБП, СКФ30–44(мл/мин/1,73 м2) - к 3Б стадии
ХБП, СКФ 29 – 15 (мл/мин/1,73м2) - к 4 стадии ХБП, СКФ≤15 (мл/мин/1,73 м2) - 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 исследования
Определить зависимость стадий ХБП от этиологии хронической сердечной
недостаточности.
Материалы и методы
Исследование проводилось в условиях кадиологического отделения №1 УЗ «6 ГКБ»
г.Минска. Проводилось субъективное, объективное обследование пациентов и лабораторноинструментальные исследования по утвержденной программе. В исследование включили 58
пациентов (22 мужчины и 26 женщин). Средний возраст составил 71,53 ± 10,83 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
В результате проведенных исследований выявлено, что у 53 (91,38%) пациентов
причиной ХСН была ИБС + АГ, и у них была определена ХБП от 3 до 4 стадии, что
свидетельствует о нарушении функции почек. У 5 (8,62%) пациентов причиной ХСН была ИБС,
и у них была определена ХБП 3A стадии. Была выявлена зависимость стадий ХБП от ФК ХСН.
У пациентов ХСН с ФК1 определялись 3А стадия ХБП, с ХСН ФК2 – от 3А до 3Б стадии,
пациенты с ХСН ФК3 имели 3А-4 стадии ХБП, с ХСН ФК4 – 3Б-4 стадии. 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. При
артериальной гипертензии одним из органов мишеней являются почки. Артериальная
гипертензия является управляемым фактором риска ИБС, если достигнут целевой уровень АД
– меньше 130/80 мм. рт. ст. или пороговый уровень - ≥130/80 мм. рт. ст. У наблюдаемых
пациентов уровень АД был равен: систолическое АД- 150±11,6 мм. рт. ст., а диастолическое
АД - 90±9,6 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
У пациентов с ХСН, обусловленной ИБС в сочетании с АГ, выявлены более тяжелые
стадии ХБП. При проведении лечения ХСН необходимо учитывать стадию ХБП.
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Анализ показателей качества жизни студентов-медиков
Копытюк Елена Игоревна, Илащук Ольга Игоревна
Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук Микулец Людмила
Викторовна Викторовна, Буковинский государственный медицинский университет,
Черновцы
Введение
Качество жизни (КЖ) является наиболее важной социальной категорией, которая
характеризирует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения.
Всестороннее изучение данного критерия позволяет определить уровень КЖ как
отдельного лица, так и целых групп, и установить, за счет которого составляющей он
повышается или снижается на что стоит повлиять, чтобы улучшить стандарты жизни.
Цель исследования
изучить качество жизни (КЖ) студентов во время учебы путем сравнения
показателей физического и психологического компонентов здоровья.
Материалы и методы
Исследования провели у 125 студентов, которые обучаются на 1-6 курсах ВГУЗУ
«Буковинский государственный медицинский университет». Из них 34 студента 1-го курса
(средний возраст 17,9±0,9 лет), 53 студента 3-го курса (средний возраст 20,1±1,2 лет), 38
студентов 6-го курса (средний возраст 22,5±0,5). КЖ изучали при помощи анкеты SF-36. 36
пунктов сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование (ФФ), ролевое
(физическое) функционирование (РФ), интенсивность боли (ИБ), общее здоровье (ОЗ),
жизнеспособность (ЖС), социальное функционирование (СФ), эмоциональное
функционирование (ЭФ), психологическое здоровье (ПЗ). В связи с ненормальны
распределением
показателей,
для
сравнения
средних
величин
применили
непараметрические критерии.
Результаты
Проведенное исследование показало, что 8,8% студентов оценили свое здоровье как
отменное, 21,6% - очень хорошее, 56% - хорошее, 8,8% - удовлетворительное и 4,8% - как
плохое. Динамика средних показателей КЖ, которые отображают физический компонент
здоровья (ФКЗ) студентов, следующие: ФФ: 1-й курс – 83±23,2, 3-й курс – 91,1±8,3, 6-й курс
– 96,8±5,1 балов; РФ: 1-й курс – 60±45,9, 3-й курс – 81,8±31,0 и 6-й курс – 89,5±19,2 бала;
ИБ: 1-й курс – 75,8±23,2, 3-й курс – 77,4±27,1 и 6-й курс – 84,4±21,8 бала; ОЗ: 1-й курс –
64,3±15,8, 3-й курс – 67±16,5 и 6-1 курс – 72,9±14,5 балов. Динамика показателей, которые
отображают психический компонент здоровья (ПКЗ) следующие: ЖС: 1-й курс – 58,5±16,3,
3-й курс – 55,9±17,6 и 6-й курс – 62,8±15,4 бала; СФ: 1-й курс – 76,3±20,8, 3-й курс –
76,7±16,5 и 6-й курс 86,7±18,8; ЭФ: 1-й – 90,0±31,6, 3-й курс – 60,6±31,9, 6-й курс –
88,8±28,0 балов; ПЗ: 1-й курс 59,6±19,4, 3-й курс – 63,1±13,9, 6-й курс 66,1±13,7 бала. При
сравнении параметров ФКЗ и ПКЗ обнаружено, что ПКЗ достоверное ниже от показателей
ФКЗ (р менее 0,05) у студентов 3-го та 6-го курсов.
Выводы
Студенты младших курсов чаще дают низкую самооценку своему здоровью, что
может быть обусловлено большимb эмоциональным и умственным нагрузкам,
необходимостью адаптации к новым условиям обучения, а для иногородних - и к новым
условиям обитания. Показатели ПКЗ студентов 3-го курса ниже таких показателей 1-го и 6го курсов, что может быть связано с высоким уровнем психоэмоциональной нагрузки и
особенностями обучения данного курса. Постоянное умственное и психоэмоциональная
нагрузка, нарушение режима труда, отдыха и питания приводят к снижению КЖ студентов.
В связи с этим необходима корректировка режима дня.
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Сравнительный анализ особенностей переживания состояния тревоги
кардиологическими пациентами и здоровыми людьми среднего возраста
в условиях стационара
Лемешевский Иван Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – Полякова Елизавета Олеговна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Нестабильные социально-экономические условия жизнедеятельности человека
привели к резкому увеличению нарушений нервно-психического характера, к
повышенному уровню тревожности, представляющий весомый фактор риска, ведущий к
артериальной гипертензии (АГ). Несмотря на успехи в лечении и профилактике АГ, отчасти
психосоматического заболевания, она остается объектом изысканий медицины и смежных
с ней областей.
Цель исследования
Рассмотреть состояние тревоги и особенности переживания данного состояния
пациентами с АГ и здоровыми людьми среднего возраста.
Материалы и методы
Соматический диагноз и объективное состояние пациентов сформировано с
помощью
клинико-лабораторных,
инструментальных,
эмпирических
методов:
клинической беседы, шкала личностной и реактивной тревоги Ч.Д. Спилбергера (адаптация
Ю.Л. Ханина); шкала тревоги Дж. Тейлора (адаптация Норакидзе); опросник депрессивных
состояний А.Т. Бека; методика ТОБОЛ (Вассерман Л.И., Вукс А.Я., и д.р.); методов
параметрической и непараметрической статистики (U-критерий Манна-Уитни,
коэффициент корреляции Спирмена).
Результаты
В исследовании приняли участие 35 человек обоего пола в возрасте от 44 до 60 лет,
которые разделены на две группы: – контрольная: в группу здоровых испытуемых
включены пациенты терапевтических отделений, у которых отсутствуют хронические
соматические заболевания и заболевания нервной системы (15 пациентов: 6 женщин и 9
мужчин); – основная: вошли 20 пациентов с АГ: 8 женщин и 12 мужчин. У всех пациентов
АГ протекала с кризами. Среди мужчин у 2 диагностирована АГ 1 стадии, у 6 – АГ 2 стадии,
а у 4 – 3 стадия. Среди женщин АГ 1 стадии имелась у 4, у 2 – 2 стадия, а у 2 – АГ 3 стадии.
В ходе интервьюирования респонденты распределились по гендерному признаку, по
клиническому диагнозу, по роду занятий, образованию, семейному положению и
удовлетворенностью семейным образом жизни. Исследование позволило описать
состояние эмоционально-личностной сферы, как здоровых пациентов, так и пациентов с
АГ. В результате диагностического исследования обнаружено, что у всех респондентов
определяются симптомы тревоги различной степени выраженности, которые утяжеляют
течение болезни, снижают самочувствие, активность, настроение, существенно изменяют
социальную ситуацию человека. На следующем этапе будет проведен сравнительный
анализ пациентов с АГ (на фоне соматической тревоги) и здоровых людей.
Выводы
Результаты и выводы исследования могут послужить основой для прогнозирования
течения АГ и предотвращения развития осложнений.
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Сравнительный анализ факторов риска развития тромбоза
стента
Макаенко Мария Николаевна, Дьяконова Дарья Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Хващевская
Галина Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
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 исследования: Определить влияние сочетания различных факторов,
ответственных за развитие тромбоза стента коронарных артерий с использованием
калькулятора риска развития тромбоза стента.
Методика проведения исследования: В исследование было включено 54 пациента
обоих полов в возрастной группе от 57 до 81 года, поступивших в 11 ГКБ с ноября 2017 по
март 2018 для плановой реабилитации после ЧКВ со стентированием коронарных артерий.
В ходе работы были использованы результаты клинических и лабораторных исследований,
а также данные опроса пациентов.
Для подсчёта риска тромбоза стента использовался калькулятор риска развития
тромбоза стента.
Результаты работы: В калькулятор риска развития тромбоза стента включены
следующие показатели: наличие и тип ОКС (без отклонения ST, с депрессией или
транзиторной элевацией ST, с подъемом ST), курение, инсулинопотребный диабет, ЧКВ в
анамнезе, исходный уровень тромбоцитов, отсутствие премедикации гепарином, исходный
кровоток TIMI 0/1, результирующий кровоток TIMI < 3, число леченых сосудов.
По количеству набранных баллов пациенты были разделены на 3 группы: низкий,
промежуточный и высокий уровень риска ТС. Сумма баллов от 1 до 6 соответствует
низкому риску (примерно 1,4% в течение первого года после стентирования), от 7 до 9 промежуточному (3,06%), 10 и более баллов - высокому (9,18%).
Выводы: Наиболее значимыми факторами, повышающими риск тромбоза стента,
являются: ОКС с подъемом ST, инсулинопотребный диабет, многососудистое поражение,
исходный уровень тромбоцитов > 400, аневризма или изъязвление коронарной артерии.
Подбор индивидуальной антиагрегантной терапии может осуществляться на основе
результатов расчета риска развития тромбоза стента.
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Особенности антибактериальной терапии пациентов с заболеваниями
органов дыхания в специализированном отделении стационара
Масюкевич Алексей Игоревич, Дудко Алеся Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Бураков Иван
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Антибиотикотерапия при заболеваниях органов дыхания имеет ключевое значение
для пациентов данной клинической группы. Порядок назначения противомикробных
лекарственных средств определяется ведомственными и нормативными актами и
модифицируется соответственно результатам локального микробиологического
мониторинга. Рациональное использование антибиотиков определяет эффективность
оказания медицинской помощи.
Цель исследования
Изучить особенности назначения антибиотиков пациентам с заболеваниями органов
дыхания в специализированном отделении многопрофильной клиники.
Материалы и методы
Анализ проведен по данным аптечных отчетов о количественном движении
лекарственных средств и финансовым затратам на основные группы жизненно важных
противомикробных препаратов для системного применения по пульмонологическим
отделениям (далее - пульм.1 и пульм.2) учреждения здравоохранения "6-я городская
клиническая больница г. Минска". Количество антибиотиков и финансовые затраты
исследовали с применением специализированного программного комплекса "АДОНИС".
Результаты
Структура используемого антибактериального спектра при лечении пациентов с
патологией дыхательной системы по анализируемым лечебным подразделениям в целом
совпадала. Доминирующее положение по использованным объемам занимала группа беталактамных антибиотиков. В их числе ингибитор-защищенные пенициллины и
цефалоспорины. Количество использованных фторхинолоновых антибиотиков для
парентерального введения по отделениям занимало третью позицию. В то же время
антибиотики-аминогликозиды, макролиды для системного применения и метронидазол
использовались значительно реже. Для лечения пациентов с заболеваниями органов
дыхания из антибиотиков резерва использовались карбапенемы и гликопептиды. При этом
количество использованного препарата из группы резерва существенно различалось.
Анализ финансовых затрат на антибиотики для парентерального применения выполняли
путем сопоставления результатов по полугодиям двух последовательных лет (2016 года и
2017 года). Количественное различие по денежным расходам между отделениями
варьировали незначительно. В то же время величина соотношения расходов на препараты
резерва по пульмонологическим отделениям различалась, сохранялась при анализе
различных временных интервалов.
Выводы
При сопоставлении структуры потребления антибиотиков системного применения
при лечении пациентов с заболеваниями органов дыхания установлено доминирование
использования группы бета-лактамных препаратов. Кроме того, ингибитор-защищенные
пенициллины и цефалоспорины занимают доминирующее место в этиотропной терапии
этих заболеваний в стационаре.
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Применение физикальных методов при исследовании пациентов в
реальной клинической практике
Микульская Полина Владимировна, Сороко Александра Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Молодечно
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Доценко Эдуард
Анатольевич, Бураков Иван Иванович Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Техника непосредственного исследования пациента является базовым практическим
навыком для клинициста любого профиля. Грамотное выполнение методик объективного
исследования пациента позволяет врачу правильно оценить состояние внутренних органов,
установить локализацию, распространенность и характер патологического процесса,
сделать диагностическое заключение с минимальным участием параклинических методов.
Цель исследования
Изучить особенности использования врачами стационаров и поликлиник методов
физикального исследования органов грудной клетки.
Материалы и методы
Проведено анкетирование врачей терапевтического профиля из стационарных и
поликлинических учреждений здравоохранения города Минска. В ходе интервьюирования
врачи анонимно заполняли анкеты с перечнем методик клинического исследования органов
грудной клетки. Анкета содержала три варианта ответа с оценкой анкетируемым частоты
использования технологий исследования органов грудной клетки при обследовании
пациентов. Объем выборки составил 50 человек (32 врача из стационара и 18 - из
поликлиники).
Результаты
Среди анкетированных врачей 52% имели профессиональную категорию и 48% - без
категории. Стаж работы: 1-5 лет – у 26% опрошенных врачей, 6-20 лет – у 32%, а у 42% более 20 лет. Специализация включенных в исследование: 29 (58%) врачи-терапевты, 10
(20%) врачи-пульмонологи, 8 (16%) врачи-кардиологи и 3 (6%) - врачи других
специальностей. По результатам анкетирования установлено, что при обследовании
пациентов аускультацию легких и сердца проводят 94% включенных в исследование
врачей. Иные физикальные методы, включающие пальпацию грудной клетки,
сравнительную перкуссию легких, перкуторное определение нижней границы легких,
исследование с помощью пальпации свойств верхушечного толчка, перкуторное
определение границ относительной тупости сердца применяют при обследования пациента
от 10 до 40 % анкетированных врачей. Также врачи исследованной нами выборки указали,
что перкуторное определение высоты стояния верхушек легких и ширины полей Кренига,
определение подвижности нижнего края легких, поперечника относительной тупости
сердца и конфигурации сердца, определение абсолютной тупости сердца, пальпаторное
определение феномена «голосового дрожания», а также исследование бронхофонии
выполняют при клиническом обследовании пациента не более 20% опрошенных.
Выводы
Анализ результатов анкетирования показал, что при клиническом обследовании
пациентов подавляющее большинство врачей использует технику аускультации для оценки
состояния легких и сердца. В то же время другие традиционные методы физикального
исследования реже используются врачами терапевтических специальностей в реальной
клинической практике.
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Оценка роли дыхательной дисфункции и ожирения в патогенезе
артериальной гипертензии при ХОБЛ
Михасева Екатерина Игоревна, Зайденко Роман Дмитриевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Царев Владимир
Петрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)- это прогрессирующее
угрожающее жизни заболевание лёгких, основной причиной развития которого является
табачный дым. По оценкам ВОЗ, в 2015 г. от этого заболевания умерли 3,17 миллиона
человек, что составило почти 5% всех случаев смерти в мире в этом году. В большинстве
случаев ХОБЛ сочетается с артериальной гипертензией (АГ). Причинно-следственные
связи между ХОБЛ и АГ изучены недостаточно.
Цель исследования
Изучить частоту и особенности дыхательной дисфункции, типов жироотложения и
их взаимосвязи с АГ у пациентов с ХОБЛ.
Материалы и методы
Для исследования из 40 пациентов были сформированы три группы, страдающих
ХОБЛ и (или) артериальной гипертензией, находившихся на стационарном лечении в УЗ
«6-я городская клиническая больница» г. Минска. По полу и возрасту группы были
сопоставимы. Первая группа из 10 человек включала пациентов только с ХОБЛ, в то время
как вторая (из 20 человек) ХОБЛ и АГ. Третью группу составили 10 пациентов только с АГ.
В работе использовались анамнестический, антропометрический (определение роста, веса,
окружности грудной клетки, живота и бёдер, ИМТ), функциональный (модифицированная
проба Штанге и Генча) методы, сатурация крови, ЧСС и артериальное давление.
Результаты
АГ страдали 66% из 30 обследованных пациентов с ХОБЛ, причём у 46,6% индекс
пачка-лет превышал 10. Анамнез жизни пациентов только с ХОБЛ был аллергологически
отягощён в 46% случаев, а у страдающих ХОБЛ и АГ только в 21%, но их экспертнотрудовой анамнез подразумевал работу с опасными химическими, физическими и
психологическими факторами в 58% историй болезни. ИМТ у пациентов 2 группы выше,
чем у пациентов только с ХОБЛ или только с АГ, причём у 2 и 3 группы преобладает
абдоминальный, а у 1 бедренно-ягодичный тип ожирения. Величина одышки была обратно
пропорциональна дыхательной подвижности грудной клетки у всех пациентов, но у 1
группы подвижность выше, чем у 2 при одинаковой степени одышки, а индекс Тиффно
значительно выше у пациентов, страдающих только ХОБЛ.
Выводы
1. Наиболее частым сопутствующим заболеванием для ХОБЛ является АГ. 2. При
АГ чаще наблюдается повышенный ИМТ, абдоминальный тип ожирения, одышка и
снижение дыхательной подвижности грудной клетки по сравнению с пациентами,
страдающими только ХОБЛ. 3. Наличие АГ при ХОБЛ влияет на снижение индекса
Тиффно.
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Сравнительный анализ показателей липидного спектра и индекса массы
тела у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы разных
возрастных групп
Подвойская Наталья Юрьевна, Свердликова Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Змачинская Ирина
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Сравнить показатели липидного спектра крови у лиц с патологией сердечно-сосудистой
системы в зависимости от индекса массы тема (ИМТ) в разных возрастных группах.
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). В особую подгруппу выделены 25 пациентов,
принимавших статины (подгруппа Ic). Атерогенность липидного спектра оценивалась по
уровню общего холестерина (ОХ более 5,2 ммоль/л), липопротеинов высокой плотности
(ЛПВП менее 0,9 ммоль/л), липопротеинов низкой плотности (ЛПНП более 4,0 ммоль/л),
триглицеридов (ТГ более 1,7 ммоль/л), коэффициента атерогенности (КА более 3).
Статистическая обработка проводилась с помощью Excel 2013 и Statsoft Statistica 2007 с
достоверностью различий p менее 0,05.
Результаты
Все показатели липидограммы находились в реферетной зоне за исключением КА,
значение которого превышало норму. Сравнительный анализ показателей липидного спектра
крови в подгруппах Ia и IIа, Iб и IIб выявил увеличение уровня ОХ, ЛПНП и КА во II группе (p
менее 0,05), которое было более значимым при повышенном ИМТ. У всех пациентов,
принимавших статины (подгруппа Ic), был повышен ИМТ, при этом отмечено статистически
значимое увеличение показателей ОХ и КА и тенденция к повышению ЛПНП по сравнению с
пациентами, не принимавшими статины. Такая же направленность изменений наблюдалась у
пациентов Iб подгруппы, что, возможно, связано с исходно повышенным уровнем отмеченных
параметров. При сравнительном анализе значений ЛПВП и ТГ различий между подгруппами
не выявлено (p более 0,05).
Выводы
Анализ собственных данных выявил, 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. Это диктует необходимость наряду с
коррекцией массы тела повышать роль методов воздействия, направленных на изменение
образа жизни, связанного с табакокурением, низкой приверженностью лечению, несоблюдением антиатеросклеротической диеты.
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Диагностическая ценность физикальных методов обследования у
пациентов с гипертрофией миокрда левого желудочка
Потопович Анастасия Дмитриевна, Шумякова Юлия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Доценко Эдуард
Анатольевич, Полякова Елизавета Олеговна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
В реальной клинической практике кардиолога в последние годы наблюдается
тенденция к вытеснению физикальных методов исследования высокотехнологичными
лабораторными и инструментальными методами. Вместе с тем, физикальные методы
являются базовыми, они позволяют сформулировать диагностическую гипотезу, а в
некоторых случаях, с высокой вероятностью, верифицировать патологию сердца. Применяя
тот или иной физикальный метод, врач должен представлять его диагностическую ценность
и уметь оценить факторы, влияющие на нее.
Цель исследования
Оценить диагностическую значимость методов физикального обследования сердца
(пальпации, перкуссии, аускультации) у пациентов с артериальной гипертензией и
клапанными пороками левых отделов сердца.
Материалы и методы
Обследовано 50 пациентов, проходивших лечение в отделении кардиологии 6-й ГКБ.
Они подвергались физикальному обследованию: пальпации, перкуссии, аускультации
сердца. Дополнительно были проведены лабораторные исследования: биохимический
анализ крови, ЭКГ, УЗИ, рентгенография органов грудной клетки. По данным эхографии
сердца у всех выявлена гипертрофия левого желудочка различной степени, у 73%
клапанные пороки левых отделов сердца. Возраст пациентов составил 47-85 лет.
Результаты
86% пациентов страдали артериальной гипертензией, 73% имели клапанные пороки
сердца. Рассчитывали индекс массы тела (ИМТ).
У пациентов с верифицированной гипертрофией левого желудочка смещение
верхушечного толчка (при пальпации) за пределы левой срединно-ключичной линии
выявлено у 28% пациентов, при перкуссии расширение поперечника относительной
сердечной тупости - у 40%.
При аускультации сердечные шумы выслушивались у 52% пациентов с пороками
сердца, верифицированными при эхографии.
Недостаточная диагностическая эффективность физикальных методов исследования
может быть связана как с небольшим клиническим опытом врача, с одной стороны, а с
другой - избыточным развитием подкожной жировой клетчатки (около 20% пациентов
имели ИМТ более 30), что затрудняет диагностику патологии физикальными методами
обследования.
Выводы
Физикальные методы обследования имеют достаточно высокую диагностическую
ценность в клинической практике, но при определённых условиях (высокий ИМТ, возраст
пациента, врачебный опыт) их информативность снижается.
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Этиологические аспекты внебольничной пневмонии у лиц средних и
пожилых возрастных групп
Самудинова Салтанат Таалайбековна, Лобан Станислав Вячеславович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Змачинская Ирина
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Пневмонии занимают одно из ведущих мест среди причин смерти лиц среднего и
пожилого возраста. Они широко распространены, сложны в диагностике, отличаются
тяжелым течением, высокой летальностью. В современной медицине используются
широкий спектр антибиотиков и сульфаниламидных препаратов для лечения пневмонии.
Однако многочисленные литературные данные свидетельствуют, что эмпирическая
терапия не всегда приводит к успешному выздоровлению пациента в связи с
резистентностью микроорганизмов к используемым в настоящее время лекарственным
средствам.
Для идентификации бактерий и назначения рациональной терапии
пульмонологическим
пациентам
необходимо
проведение
лабораторного
микробиологического исследования.
Цель исследования
Изучить этиологическую структуру пневмоний и определить чувствительность
возбудителей к антибиотикам.
Методы и материалы
Было проведено обследование пациентов с пневмонией, находящихся на
стационарном лечении в пульмонологическом отделении № 2 6ГКБ г. Минска.
Материал для микробиологического исследования отбирали до назначения
противомикробной терапии. Бактериологическое исследование биологического материала
было проведено на базе кафедры «Микробиологии, вирусологии и иммунологии» под
руководством доцента кафедры Усачевой Л.Н. Сбор, транспортировку и дальнейшее
исследование клинического материала проводили в соответствии с инструкцией
«Микробиологические методы исследования биологического материала». С помощью
бактериологического и микроскопического методов проводилось выделение из мокроты
пациентов чистых культур бактерий и грибов; их анализ и идентификация, а также
оценивалась чувствительность некоторых бактерий к антибиотикам диско-диффузионным
методом.
Результаты
Микроорганизмы, вызвавшие пневмонию у обследованных пациентов, были
идентифицированы как Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae Moraxella
catarrhalis, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae.
Выполненные
антибиотикограммы
показали
подавляющую
чувствительность
возбудителей к примененным лекарственным средствам. В то же время, была обнаружена
резистентность микроорганизмов к некоторым противомикробным препаратам.
Выводы
Микроорганизмы, вызвавшие пневмонию у обследованных пациентов, были
идентифицированы в широком спектре. Бактерии, выделенные от пациентов с пневмонией,
оказались чувствительными к большинству примененных лекарственных средств; лишь к
некоторым противомикробным препаратам была выявлена резистентность возбудителей.
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Влияние факторов риска ИБС на показатели агрегатограммы у
пациентов со стабильной стенокардией напряжения после планового
чрескожного коронарного вмешательства
Серкевич Павел Станиславович
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Пронько Татьяна
Павловна, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Существенной проблемой в лечении пациентов со стабильной стенокардией
напряжения (ССН) после планового чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ)
является развитие резистентности к ацетилсалициловой кислоте (АСК) в 5-48% и
клопидогрелу в 20-30%, которая ассоциирована с высоким риском смерти, инфаркта
миокарда или инсультов.
Цель исследования
Оценить влияние факторов риска ИБС на показатели агрегатограммы у пациентов со
ССН, перенесших плановое ЧКВ.
Материалы и методы
Обследовано 60 пациентов со ССН, перенесших плановое ЧКВ и получавших
двойную атитромбоцитарную терапию (ДАТТ) АСК 75 мг и клопидогрелем 75 мг. Оценку
агрегации тромбоцитов проводили на импедансном 5-канальном агрегометре Multiplate
(Verum Diagnostica GmbH, Германия) с несколькими индукторами агрегации. Результаты
рассчитывали статистически с помощью пакета пограмм Statyastica 10.0.
Результаты
При анализе агрегатограмм в нашем исследовании выявлено 27 пациентов (45%) с
недостаточным ответом на ДАТТ. Из них со сниженной чувствительностью к АСК было 18
человек (30%), со сниженной чувствительностью к клопидогрелю – 15 человек (25%), со
сниженным ответом к двум препаратам одновременно – 6 человек (10%). Мы поделили
пациентов на 2 подгруппы: первая подгруппа (ПГ1) – лица с нормальным ответом на ДАТТ,
из них 25 мужчин и 8 женщин, вторая (ПГ2) – лица со сниженным ответом на ДАТТ, из них
20 мужчин и 7 женщин. По возрасту, полу, продолжительности АГ и ИБС пациенты в
подгруппах не отличались. Сопоставимыми были и показатели биохимического анализа
крови. Исследуемые подгруппы различались по ИМТ, в ПГ1 он составил 29,35±4,0 кг/м2, в
ПГ2 - 31,97±4,0 кг/м2, (p менее 0,05). Так в ПГ1 ожирение с индексом массы тела выше 30
кг/м2 было у 14 человек (42,4%), а в ПГ2 ожирение имели 19 человек (70,3%), (p менее
0,05). Не отличались пациенты по наличию курения 13 (39,4%) против 11 (40,7%) и по
количеству выкуриваемых сигарет 17,6±10,1 штук/сутки против 17,6±9,6 штук/сутки.
Выводы
1. У 45% пациентов со ССН имеется недостаточный ответ на ДАТТ, из них к АСК у
18 человек (30%), к клопидогрелю у 15 человек (25%), к двум препаратам одновременно у
6 человек (10%). 2. Фактором, снижающим эффективность двойной антитромбоцитарной
терапии, является избыточная масса тела.
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Тактика лечения пациентов с острым коронарным синдромом (окс)
Юсевич Виолетта Викторовна, Авкопашвили Мария Дмитриевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Болтач Андрей
Викторович, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Острый коронарный синдром (ОКС) характеризуется быстрым, а иногда
стремительным течением болезни, что требует безотлагательных мер по спасению жизни
пациентов.Одним из современных и эффективных способов лечения является
стентирование коронарных артерий.
Цель исследования
Изучить результаты проведенного лечения пациентов с острым коронарным
синдромом.
Материалы и методы
На базе УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр»
проведен статистический анализ 100 карт выбывших из стационара пациентов с диагнозом
ОКС с подъемом сегмента ST за период с августа 2017 по декабрь 2017 г.
Результаты
Из 100 госпитализированных пациентов 40 -70 лет мужчины составили 77 %,
женщины – 23%; городские жители – 49%, сельские жители – 51%. В 39% случаях на
догоспитальном этапе была проведена тромболитическая терапия (ТЛТ) следующими
препаратами: • Актилизе – 15 (38, 5%) • Тенектоплаза – 5 (12,8%) • Стрептокиназа – 19
(48,7%) Процедура стентирования коронарных артерий применена в 73% случаев, 6 %
рекомендовано плановое аортокоронарное шунтирование, 19% проведено консервативное
лечение, 2% пациентов умерли до начала основной терапии. Стентирование коронарных
артерий: - дистальный отдел правой коронарной артерии – 20 (27,4%); - дистальный отдел
левой коронарной артерии –11 (15,06%); - дистальный отдел передней межжелудочковой
ветви – 28 (38,4%); - дистальный отдел задней межжелудочковой ветви – 4 (5,5%); дистальный отдел огибающей ветви левой коронарной артерии – 9 (12,3%); - установка
системы внутриаортальной контрпульсации – 1 (1,4%).
Выводы
Оптимальной тактикой лечения ОКС с проведением догоспитальной ТЛТ является
чрезкожное коронарное вмешательство в течение 24-х часов. Эндоваскулярные
вмешательства на коронарных артериях при ОКС в отдаленном периоде улучшают качество
жизни пациентов, увеличивают толерантность к физической нагрузке, снижают
летальность, развитие повторного инфаркта миокарда, что позволяет считать в настоящее
время данный способ лечения методом выбора.
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Development of excessive body weight in children - an analysis of data from
two provincial capitals in Poland
Justyna Mlynczyk, Tomasz Machalowski, Malwina Piskozub, Karolina Niedzielska
Medical University of Bialystok, Bialystok
Tutor(s) – PhD, аcademician Piotrowska-Depta Maria1, PhD Elzbieta Krzywinska-Zdeb2,
Medical University of Bialystok, Bialystok1, Pomeranian Medical University Of Szczecin2,
Szczecin
Introduction
The number of overweight and obese children is constantly increasing globally, also in
Poland, reaching around 15% of school-aged children. It’s an alarming information, due to the
well-known health consequences of excessive body weight.
Aim of study
To analyse the risk factors for the development of obesity, taking into the account results
from two provincial capitals in Poland, Szczecin and Białystok.
Materials and methods
A survey was administered to a group of parents of children aged 2-17. Eighty responses,
picked at random, were qualified for further analysis according to the exclusion criteria. Forty
children were from Szczecin, and forty from Bialystok.
Results
In the study group comprised of eighty children, 24% of them were overweight (⩾85
percentile), from which 58% were from Białystok. For the purpose of analysis, only the children
with an excessive body weight were evaluated. About 63% of children had over five full meals a
day, not including snacking, and roughly 42% of children consumed two main meals per day, one
at home and another one at their educational institution. Nearly all parents and children declared
to snack during the day. Fluid intake reported by almost a half of children and their parents
amounted to 0.5-1L per day. The percentage of physically active children who exercise a minimum
of thirty minutes a day, at least 3-4 times a week is 74%. However, 47% of their parents report to
lead a lifestyle with little or no physical activity. A total of 79% of parents do not exercise with
children. When asked about the sources of information on healthy lifestyle 84% of parents
admitted that they do not consult a doctor. Comparison of data gathered from the two provincial
capitals has shown a few differences. More children from Białystok (mainly 73% of them), as
compared to Szczecin, consume five full meals per day. However, children from Szczecin were
reported to snack more often. It has also been noted that, in comparison to Szczecin, more children
from Białystok (mainly 82%) exercise the established minimum of thirty minutes a day, 3-4 times
a week. Another interesting finding was that while in Szczecin 62% of parents reported never to
have consulted a doctor regarding their lifestyle, a surprising 100% of examinees from Białystok
claimed so as well.
Conclusions
Obesity is generally caused by overeating and lack of physical activity. The factors which
primarily contribute to an excessive body weight include family’s daily habits. The lifestyle
differences between the two regions of the same country are clearly visible.
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Взаимосвязь хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта у
детей с нарушениями физического развития
Белько Ульяна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Назаренко Ольга
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Изучить частоту встречаемости отклонений физического развития у детей с различной
патологией ЖКТ с последующей попыткой установления влияния наиболее распространенных
заболеваний ЖКТ на физическое развитие.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 66 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+.
Результаты
Установлено, что у детей с хроническими заболеваниями ЖКТ наблюдаются
следующие отклонения физического развития (z-скор):
Анализируя индекс массы тела:
1)< -1 – 16 человек (24,24 %); 2) (-1)-(+1) – 35 человек (53,03 %); 3) >1 – 15 человек (22,72 %)
Рассматривая ростовые показатели:
1)< -1 – 7 человек (10,7 %); 2) (-1)-(+1) – 37 человек (56 %); 3) >1 – 22 человек (33,3 %)
Среди частоты встречаемости заболеваний выявлена следующая закономерность:
Хронический гастродуоденит – 9 человек (13,84 %); Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
– 7 человек (10,76 %); Функциональная диспепсия – 9 человек (13,84%); Хронический гастрит
– 25 человек (38,46 %); Запор – 8 человек (12,31 %); Синдром раздраженного кишечника – 7
человек (10,76 %).
При оценке массы тела показано, что среди пациентов с различной патологией ЖКТ
обнаружены дети с дефицитом массы (24,24 %) и избыточной массой тела (22,72 %). Изучение
ростовых показателей выявило, гиперсомия (33,33 %) встречалась чаще, чем гипосомия (10,6 %).
Среди заболеваний ЖКТ дисгармоничное развитие (ИМТ) наиболее часто встречается
при хроническом гастродуодените (66,7 %), а также при гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни (57,15 %).
Изучая дисгармоничное развитие по ростовым показателям, лидирует функциональная
диспепсия и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. В ходе работы будут проведены
дальнейшие исследования.
Выводы
Оценка физического развития у детей с заболеваниями ЖКТ целесообразна, поскольку
позволяет более точно оценить тяжесть патологического процесса.
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Пример: Влияние грудного вскармливания на развитие детей
Белявская Ирина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Назаренко Ольга
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Молоко- основной источник пищевых веществ (полноценных белков, липидов,
витаминов и минеральных веществ), необходимых для роста детей. Молоко – исходный
продукт, из которого изготавливают богатые белками пищевые добавки
Цель исследования
Оценить влияние грудного вскармливания на физическое и психомоторное развитие
детей и их заболеваемость в раннем возрасте.
Материалы и методы
Проанкетировано 55 детей 1-2-го года жизни; методом случайной выборки, группа
грудного вскармливания составила 35 детей, искусственного- 20.
Результаты
Все дети, которые находились на грудном вскармливании взяли грудь без проблем,
первый контакт с грудью произошел в среднем в 1-2 дни жизни. 22 мамы кормят своих
детей по требованию, 3 по режиму. 9 человек считает, что грудное вскармливание
оптимально до 1 года, 6- что до 1,5 лет. По мнению опрошенных мам, оптимальный срок
введения прикорма- 6 месяцев, наиболее частый вид прикорма - каша(150-200мл), а также
постепенное введение овощей. В группе искусственного вскармливания наиболее часто
используемая смесь - «Беллакт 2», а также в исследовании встречались смеси «Нан» и
«Семилак».2 мамы меняли смесь из-за развития аллергии. При сравнении групп дети,
находившиеся на грудном вскармливании болели 1-2 раза в год, в основном простудными
заболеваниями, а дети на искусственном вскармливании болели 3-4 раза в год. Также у
детей на искусственном вскармливании чаще наблюдались кишечные колики, аллергия.
Выводы
Грудное вскармливание положительно влияет на здоровье детей.
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Геморрагический васкулит: особенности анамнеза, клинических и
лабораторных проявлений у детей на современном этапе
Богданова Анастасия Вячеславовна, Дорожей Ксения Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Самохвал Ольга Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Геморрагический васкулит (син. болезнь Шенлейна-Геноха, анафилактоидная пурпура,
геморрагический иммунный микротромбоваскулит, по МКБ-10 Д69.0 – Д.69.9), самое
распространенное геморрагическое заболевание детского возраста, которое относится к группе
иммунопатологических состояний инфекционно-аллергической природы. 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.
Является наиболее частым, так как в год диагностируют у 23-25 на 100000 детского населения.
Цель исследования
Изучение особенностей кинических проявлений, течения и диагностики болезни
Шенлейна-Геноха у детей на современном этапе.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ 26 историй болезни пациентов госпитализированных в
аллергологическое и ревматологическое отделения УЗ «4 ГДКБ» г. Минска в период с 20152017 гг.. Использование программы BIOSTAT предоставило возможность провести
статистическое исследование полученных данных.
Результаты
По данным нашего исследования среднее время манифестации геморрагического
васкулита приходится преимущественно на дошкольный возраст от 3 до 7 лет (порядка 38%).
По половому признаку значительно преобладают мальчики(61.5%), что согласуется с мировой
статистикой за 2016 год. Заболевание протекает чаще в среднетяжелой форме. Острые
респираторные инфекции, хронические очаговые инфекции (хронический тонзиллит),
аллергические состояния предшествуют развитию данного заболевания, что подтверждает его
иммунопатологический характер. Особенностью течения геморрагического васкулита является
преобладание кожной формы (57,3%) над смешанной (17%), суставной (15,4%) и почечной
(10,3%). Сыпь симметрично расположена с преимущественной локализацией на стопах и
ягодицах, что является одним из диагностических критериев. Изменения в результатах
лабораторной диагностики зависят от степени тяжести течения заболевания. Во всех случаях
отмечается увеличение концентрации IgA в сыворотке крови. В общем анализе крови
отмечается нейтрофильный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение
СОЭ, тромбоцитопения. В коагулограмме наблюдается сдвиг в сторону гиперкоагуляции.
Выводы
1. Геморрагический васкулит встречается чаще у мальчиков в возрастной категории от
3 до 7 лет. 2. Особенностью клинического течения является преобладание кожной формы
средней степени тяжести. 3.
Для диагностики используют общий анализ крови, мочи,
биохимический анализ крови, микробиологические исследования, коагулограмма,
ультразвуковые исследования. 4. Своевременная диагностика и лечение являются
основополагающими факторами благоприятного исхода заболевания.
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Особенности болезни крона у детей на современном этапе: анализ
показателей физического развития
Калинин Олег Денисович, Шепелев Даниил Сламовирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Назаренко Ольга
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
Проанализировать физическое развитие детей с болезнью Крона.
Материалы и методы
Был проведен анализ физического развития 21 ребенка с болезнью Крона. 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 zзначениям 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.
Результаты
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
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.
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Оценка грудного периода у детей дошкольного возраста с гипертрофией
глоточной миндалины
Кудрявец Мария Сергеевна, Цеханович Вероника Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Назаренко Ольга
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Адаптация иммунной системы в грудном периоде к антигенной нагрузке
окружающей среды – один из важнейших физиологических факторов, обеспечивающих
нормальное развитие ребенка. От того, как пройдет период иммунологической адаптации,
в большой степени зависит от грудного вскармливания, что повлияет на качество жизни
растущего ребенка. Грудной период у детей особенно важен в становлении иммунитета.
Иммунная система младенца испытывает влияние большого количества факторов внешней
среды (материально-бытовое обеспечение, индивидуальное и коллективное воспитание,
экология, пассивное курение и др.), существенно влияющих на её функцию. Совокупность
наследственных морфофункциональных особенностей детского организма может влиять и
состояние его иммунной системы может влиять на гипертрофию глоточной миндалины у
детей. Это в свою очередь нарушает функции в иммунной и эндокринной сферах. При этом
усиливается пролиферация лимфоцитов, недостаточное их дозревание и формирование
дисбаланса в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковом аппарате. Таким образом,
изучение влияния факторов окружающей среды, в том числе и грудного вскармливания, на
формирование гипертрофии глоточной миндалины является актуальным.
Цель исследования
Оценить грудной период и некоторые неблагоприятные факторы окружающей среды
у детей дошкольного возраста с гипертрофией глоточной миндалины.
Объект
исследования: пациенты, обратившийся в РНПЦ оториноларингологии с жалобами на
затрудненное носовое дыхание, частые простудные заболевания
Материалы и методы
Проведено анкетирование родителей 35 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
С грудного вскармливания на исскуственное в возрасте до 6 месяцев перешло
48,57% детей. Часть матерей (14,28%) сохранили грудное вскармливание до 12 месяцев.
Смесь «БЕЛЛАКТ» для исскуственного вскармливания выбирали 48,57% семей. В
качестве прикорма – 82,86% вводили овощное пюре. 80% детей сосали пустышку, что не
повлияло на отказ от грудного вскармливания. 77,14% родителей допаивали детей водой,
из них 11,42% с самого рождения. В семьях пациентов отцы злоупотребляют курением –
42,86%, дедушки – 5,71% и матери – 2,86%.
Выводы
Установлена некоторая взаимосвязь между ранним искусственным вскармливанием
и гипертрофией глоточных миндалин. Пассивное курение может нарушать развитие и
формирование дыхательной системы у детей, менять ответ иммунитета в раннем детском
возрасте.
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Оценка клинической эффективности применения кобыльего молока у
часто и длительно болеющих детей
Наумович Мария Георгиевна, Гринько Анастасия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Назаренко Ольга
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Кобылье молоко — натуральное терапевтическое средство, рекомендованное для
повышения иммунной защиты организма, нормализации обмена веществ, лечения
расстройств ЖКТ и кожных заболеваний. Молоко уникально своим витаминноминеральным составом, гипоаллергенно и полностью усваивается организмом.
Цель исследования
оценка переносимости и клинической эффективности кобыльего молока, влияния
применения указанного продукта на нутритивный статус, переваривающую способность
кишечника и состояние его микрофлоры, а также на резистентность организма у детей из
группы часто и длительно болеющих.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе 10 детской клинической поликлиники г. Минска.
20 детям из группы ЧДБ предлагалось в течение 2х месяцев ежедневно принимать по 250
мл кобыльего молока. Для изучения динамики возможных функциональных нарушений
пищеварения у детей матерями проводилось заполнение анкет, содержащих ряд вопросов,
касающихся аппетита, частоты и характера стула, наличия вздутия живота.
Параклиническое обследование детей проводилось двукратно, первый раз непосредственно
до или в 1 – 2 день от взятия под наблюдения, второй – сразу после завершения
исследования. Лабораторная диагностика включала исследование развёрнутой
гемограммы, копрограммы и анализа кала на дисбактериоз бактериологическим методом.
Результаты
Нами были проанализированы данные анамнеза, анкет, лабораторных данных детей
опытной и контрольной групп до начала и после завершения исследования. Было
установлено, что кобылье молоко обладает хорошей индивидуальной переносимостью в 90
% случаев и удовлетворительной – в 10%. На фоне приема кобыльего молока у детей
достоверно (р меньше 0,05) снизилась частота заболеваемости респираторными
инфекциями. Анализ гемограмм в группе наблюдения с интервалом в 2 месяца позволил
выявить выраженные положительные изменения основных показателей и отсутствие
таковых в контрольной группе.
Выводы
Таким образом, кобылье молоко — это натуральное терапевтическое средство,
которое можно рекомендовать для повышения иммунной защиты организма, нормализации
микрофлоры кишечника, а также частоты и характера стула.
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Миокардиодистрофия у детей и подростков
Радьковская Анна Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Назаренко Ольга
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
Изучение морфологических и функциональных изменений сердца и сопутствующей
патологии у детей с миокардиодистрофией.
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»
(далее
МКД).
Были
проанализированы гендерные характеристики, основные и сопутствующие заболевания
пациентов, а также результаты инструментальных (УЗИ сердца, ЭКГ, Холтер ЭКГ) и
лабораторных методов исследования.
Результаты
Из 50 пациентов с направительным диагнозом «МКД» у 30 обследованных (60%)
диагноз был подтвержден. В остальных случаях окончательным диагнозом явились
следующие заболевания: кардиомиопатия различного типа у 9 пациентов (18%), синдром
вегетативной дисфункции у 6 пациентов (12%), другая неуточненная преждевременная
деполяризация у 3 пациентов (6%) и желудочковая экстрасистолия у 2 пациентов (4%). По
данным инструментальных и лабораторных исследований выявлены наиболее
распространенные структурные и функциональные изменения сердца, а также частота их
встречаемости у детей с МКД. Суправентрикулярная экстрасистолия диагностирована в
70% случаев, нарушение процессов реполяризации - у 50% пациентов,
атриовентрикулярная блокада - у 50% обследованных, паузы ритма - у 30% пациентов,
неполная блокада правой ножки пучка Гиса - в 40% случаев, левой ножки - в 20% случаев
МКД. Также у пациентов наблюдались следующие морфологические и функциональные
изменения: пролапс митрального клапана и регургитация (40%), ложная хорда в полости
левого желудочка (60%).
Выводы
Для постановки окончательного диагноза «Миокардиодистрофия» необходимо
проводить комплексное обследование пациентов. МКД нужно дифференцировать от
кардиомиопатий, синдрома вегетативной дисфункции и нарушений ритма сердца.
Необходимо обращать внимание на функциональные изменения, которые наблюдаются
при МКД, наиболее распространенными из которых являются: суправентрикулярная
экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада, нарушение процессов реполяризации и
неполная блокада правой ножки пучка Гиса.
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Особенности лечения суправентрикулярной формы пароксизмальной
тахикардии в детском возрасте
Савьюк Никита Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Строгий
Владимир Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Среди нарушений ритма у детей, требующих неотложной медицинской помощи,
наиболее часто встречается пароксизмальная тахикардия, 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, остаются нерешенными ряд вопросов в
педиатрической практике.
Цель исследования
Анализ лечения детей с суправентрикулярной формой ПТ в условиях педиатрического
стационара в сравнении с подходами и результатами лечения зарубежных коллег.
Материалы 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 пароксизмальной
тахикардии.
Результаты
Основная причина пароксизмальной тахикардии —
функционирование
дополнительных проводящих путей (синдром WPW 19,6% и укороченного PQ 15,2% детей).
Наиболее частые сопутствующие патологии: вегетативная дисфункция (19,6%), проявление
синдрома дисплазии соединительной ткани в виде наличия пролапса митрального клапана 1
степени (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%).
Купирование приступов физическими методами оказалось эффективным у 8,7% детей
грудного возраста и у 67,4% более старшего, но в 43,5% случаев приступы повторялись. Из
лекарственных препаратов наиболее эффективным и применяемым оказался кордарон (100%),
затем верапамил (66,6%) (использовался в случае исключения WPW-синдрома).
Приступ ПТ приводит к повреждению и нарушению метаболизма миокарда (увеличение
содержания миокардиальных ферментов в крови у 65,2%). Так, по сравнению с детьми
контрольной группы, отмечено увеличение содержания кретинфосфокиназы до 131 (121,9147,8) Ед/л (среди здоровых – 24 (19-32) 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).
С профилактической целью наиболее эффективным оказалось применение βадреноблокаторов, кордарона и реже – пропафенона. Еще более эффективным является
комбинированное использование указанных препаратов.
Выводы
Среди физических методов купирования приступа ПТ, особенно в раннем возрасте,
следует использовать «перевернутое положение», а для плановой профилактической терапии
приступов ПТ следует применять прежде всего β-адреноблокаторы, затем пропафенон и,
учитывая наличие побочных эффектов – кордарон. В раннем возрасте наиболее эффективным
является комбинированное использование антиаритмических препаратов. Подходы в лечении
и наблюдении детей с ПТ в РБ находятся на мировом уровне и сравнимы с результатами
зарубежных исследований.
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Оценка некоторых показателей нутритивного статуса детей раннего
возраста во взаимосвязи с суточным рационом питания
Снопков Владимир Владимирович, Шкатулова Мария Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Назаренко Ольга
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Питание детей – один из самых важных факторов формирования здоровья,
умственного и интеллектуального развития человека. В педиатрии активно
рассматриваются вопросы питания детей раннего возраста. Как показывают результаты
исследований, в последние годы возрастает частота встречаемости белково-энергетической
недостаточности у детей, в особенности в возрасте от 1 до 3 лет.
Цель исследования
изучить частоту встречаемости нарушений нутритивного статуса у детей раннего
возраста с оценкой адекватности суточного рациона физиологическим потребностям
ребенка.
Материалы и методы
Проведено подробное анонимное анкетирование 44 детей в возрасте от 9 месяцев до
3 лет на базе УЗ "10 ГДКП" г. Минска в период с августа по декабрь 2017 г. Анкетирование
проводилось с уточнением анамнеза и состояния питания детей.
Результаты
В результате анализа статуса питания были получены 3 группы сравнения: 1) дети с
дефицитом массы тела (6 детей – 13,6%); 2) дети с нормальным физическим развитием (31
ребенок – 70,5%); 3) дети с избыточной массой тела (7 детей – 15,9%). Установлено, что в
группах сравнения дефицит в рационе питания в 1-й группе встречается с частотой 100 %,
во 2-й группе – с частотой 50 %, в 3-й группе – с частотой 57,1%. Также было уставлено,
что во 2-й и 3-й группах сравнения наблюдается избыток в рационе питания с частотой 50%
и 42,9% соответственно.
Выводы
Контроль рациона питания у детей в группе с дефицитом массы тела необходим в
силу высокой частоты встречаемости нарушений суточного рациона питания вследствие
дефицита белка с последующей коррекцией.
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Частота и спектр психосоматических расстройств при заболеваниях
органов ЖКТ у детей
Тарасевич Анна Борисовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Волкова Оксана
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным Министерства Здравоохранения Республики Беларусь на 01.01.2018 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 исследования
Установить частоту встречаемости и спектр психосоматических заболеваний у детей
с различными поражениями ЖКТ, находящихся на стационарном лечении в УЗ «4-ая
городская детская клиническая больница» г. Минска.
Материалы и методы
Нами были изучены данные выкопировки сведений из карт 182 стационарных
пациентов в возрасте от 4 до 17 лет, находящихся на стационарном лечении в
гастроэнтерологическом отделении УЗ «4-ая ГДКБ» г. Минска. Был проведён анализ
результатов клинико-лабораторных и инструментальных методов исследований. Также
были изучены специализированная литература, научные статьи и статистические данные о
состоянии здоровья детского населения Республики Беларусь на 01.01.2017 года.
Статистическая обработка результатов проведена общепринятыми методами.
Результаты
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. Психосоматические расстройства наблюдались у
29,6% пациентов, страдавших хроническим гастритом и дуоденитом; у 44,8% детей,
страдавших хроническим запором; у 64,3% пациентов, страдавших синдромом
раздражённого кишечника; у 34,8% пациентов, страдавших гастроэзофагальным
рефлюксом с эзофагитом и у 36,0% больных, страдавших функциональной диспепсией.
Наиболее часто у пациентов с диагнозами «хронический гастродуоденит», «хронический
запор» и «синдром раздражённого кишечника» выявлялся астено-невротический синдром
(61,9% от всех встречающихся при данных заболеваниях расстройств, 38,5% и 55,6%
соответственно). При гастроэзофагальном рефлюксе с эзофагитом и функциональной
диспепсии, самым распространенным расстройством была вегетативная дисфункция (53,3
% и 44,4 % соответственно).
Выводы
Помимо клинических проявлений со стороны органов желудочно-кишечного тракта
практически у каждого третьего пациента присутствуют жалобы, свидетельствующие о
наличии вегетативной дисфункции. Данная категория пациентов нуждается в
мультидисциплинарном подходе в лечении с участием врачей невропатолога и
психотерапевта.

1244

Некоторые особенности этиологии, клиники, диагностики и лечения
инфекций мочевой системы у детей раннего возраста
Тымощук Алина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Самохвал Ольга Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Частота встречаемости инфекций мочевой системы (ИМС) в детской популяции
составляет 23 на 1000 человек. Дети первых 3 лет жизни наиболее подвержены инфицированию
мочевой системы, что объясняется анатомо-физиологическими особенностями, возрастным
гипоиммунным состоянием.
Цель исследования
Изучить особенности этиологии, клиники, диагностики и лечения ИМС у детей раннего
возраста.
Материалы и методы
Проведен анализ историй болезни 43 пациентов в возрасте от 1 месяца до 3 лет,
находившихся на лечении в УЗ «4-ой ГДКБ» в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Результаты
По результатам исследования частота встречаемости ИМС у мальчиков возрасте до 2
месяцев выше, чем у девочек. Затем болеют чаще пациенты женского пола. При анализе
выборки острый пиелонефрит встречался в 6 случаях, остальные 37 пришлись на ИМВП. При
посеве мочи на бактериурию Enterococcus spp. был выявлен у 56% пациетов, E.coli - у 28%,
P.aeruginosa – у 7%, грибы pода Candida - у 5%, в 2% случаев посевы роста не дали. По
литературным данным при ИМС чаще высевается E.coli. Исследования последних лет показали,
что при ИМС наблюдается значительное повышение уровня прокальцитонина в плазме крови
у детей. Поданным нашего исследования диагностика уровня прокальцитонина методом ИФА
проводилась в 9 случаях, и во всех пробах показатель прокальцитонина оказался повышенным
в диапазоне от 0,59 нг/мл до 0,71 нг/мл. Среднее значения дня санации мочи у пациентов с
пиелонефритом составило 11, с ИМВП – 7. При УЗИ органов брюшной полости патологические
изменения в почках и мочевом пузыре выявлены у 1/3 пациентов. При анализе анамнеза жизни
пациентов оказалось, что период новорожденности протекал без особенностей, однако в
последующем отмечались инфекционные заболевания. Выявлено, что при рождении масса тела
менее 2500 г. наблюдалась у 14% детей и 5 из них родились недоношенными. На грудном
вскармливании до 6 месяцев находились 11 из 43 пациентов. В превалирующем большинстве
причинами обращения детей к педиатрам являлись ОРИ, острый ринофарингит, острый
средний отит. Наиболее часто встречаемыми сопутствующими патологиями оказались анемия
легкой степени в 58% случаев, МАРС: ДХЛЖ, ФОО – в 23%. У 11,6% пациентов определялись
антитела lg G к CMV, у 21% - к ВЭБ.
Выводы
1) Начиная со 2 месяца жизни до года, частота встречаемости ИМС у девочек по
сравнению с мальчиками увеличивается и к 3 годам превосходит в 6 раз. 2) В ОАМ при ИМВП
в 27% наблюдается пиурия, в 44% - лейкоцитурия, в 8% определяются ураты (2+). При
пиелонефрите - умеренная протеинурия и лейкоцитурия. При посеве мочи на бактериурию
достоверно чаще (в 56%) высевается Enterococcus spp. 3) В ОАК в 100% случаев наблюдается
лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, в 87% случаев увеличение СОЭ. Уровень прокальцитонина повышен в 100% исследований. 4) Наиболее часто
встречаемыми сопутствующими патологиями оказались анемия легкой степени в 58% случаев,
МАРС: ДХЛЖ, ФОО.
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Некоторые аспекты криминогенной активности больных шизофренией
по тверскому региону
Астапченко Марина Васильевна
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, ТВЕРЬ
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Числов Александр
Васильевич, ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь
Введение
Профилактика общественно опасных действий психически больных является
одной из важнейших задач психиатрии. Для решения этой задачи необходимо изучение
частоты и характера общественно опасных действий, совершаемых психически
больными, раскрытие психопатологических механизмов правонарушений, установление
роли микро- социальных, средовых и других факторов способствующих совершению
общественно опасных действий (ООД).
Цель исследования
И Изучение типологии различных ООД лиц больных шизофренией в зависимости
от глубины дефекта, типа эмоционально- волевых нарушений, возрастной и клинической
динамики, а так же влияние микро- социальных и средовых факторов на реализацию ООД.
Материалы и методы
Анализ амбулаторных карт лиц, страдающих шизофренией, на основе этого
внесение данных в специально разработанную карту исследования, установление
механизма и причины совершения ООД, формы и методы их коррекции.
Результаты
Изучено 60 амбулаторных карт больных шизофренией, находящихся на активном
диспансерном наблюдение у врача психиатра г. Твери, после совершения ими ООД.
Выявлено, что 75% наблюдаемых больных совершили первое правонарушение в возрасте
до 40 лет. Наибольший удельный вес, по частоте совершения правонарушений составили
мужчины- 80%. Большую группу составили больных с непрерывно текущей формой
шизофренического процесса(53,1%), в основном эту группу составили больные с
вялотекущей формой течения-23. Удельный вес больных с приступообразнопрогредиентным течением шизофрении-41,3%. Структурный анализ преморбидных
свойств характера показал, что из всех исследуемых наибольшее число составили лица с
возбудимым типом реагирования- 60,2%. В эту группу были отнесены лица с
эксплозивными и истерическими чертами. 80% всех больных совершали ООД в первые
семь лет от начала заболевания.При совершении правонарушений наиболее часто
встречался
психопатоподобный
синдром-47,9%.
36,2%систематически
алкоголизировались. Изучение характера трудовой занятости показало, что 16,4%-не
работало,
из
них
наибольший
удельный
вес составили
лица
занятые
неквалифицированным физическим трудом-94,8%. Среди изученного контингента
исследуемых преобладали одинокие лица и только 36,2% имели свою семью, или
проживали с другими родственниками.Наибольший удельный среди всех ООД вес
составили хулиганские действия и имущественные правонарушения, имея примерно
одинаковое соотношение. Убийства, покушение на убийство-2,3%. 23 правонарушений
совершались в состоянии алкогольного опьянения.
Выводы
Среди больных совершивших правонарушения преобладали лица с возбудимым типом
реагирования. Среди совершенных ООД преобладали-имущественные и хулиганские действия.
Совершению антисоциальных поступков способствовала алкоголизация исследуемых, отсутствие
опеки со стороны родственников, низкая социальная адаптация. В связи с участившимися
случаями правонарушений необходимо проведение профилактических медико-социальных
мероприятий данному контингенту больны
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Интернет-зависимое поведение у лиц с эндогенными психическими
расстройствами
Ванькович Анастасия Александровна, Ромащенко Елена Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Копытов Андрей
Васильевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Информационные технологии на сегодняшний день выступают в качестве средств
передачи, обработки и хранения информации, но чрезмерное использование компьютера
может приводить к негативным последствиям.
Цель исследования
изучить актуальность различных видов интернет-зависимости у лиц с эндогенными
психическими расстройствами для разработки профилактических мероприятий.
Материалы и методы
Для исследования была отобрана группа 50 пациентов (65% мужчин и 35% женщин)
с эндогенными психическими расстройствами в течение 6 последних месяцев регулярно
пользовавшихся интернетом. Средний возраст составляет 27,1±1,4 лет. Для выявления
компьютерной зависимости использована шкала интернет-зависимого поведения (ИЗП)
Чена (CIAS). Анамнестические данные собраны с применением методов анкетирования и
интервьюирования. Статобработка с помощью SPSS 17.0.
Результаты
Субъекты исследуемой группы используют интернет от 2 до 20 лет (в среднем
11,2±0,85 лет). Несмотря на отсутствие различий среднего возраста у лиц мужского и
женского пола, средний возраст пользования интернет технологиями у них отличается,
(соответственно) 9,73±0,9 и 14,3±1,3 лет (p=0,01). У 15,6% имеет место беспокойство о
необходимости ограничения пользования интернет-ресурсами. Среди исследуемых 40,6%
имеют хобби в виде посещения различных кружков и секций. Все лица, которые посещают
секции и кружки имеют ограничение времени пользования интернетом. Результаты по
шкале Чена: 3,1% не имеют проблем с ИЗП; имеют минимальный риск возникновения ИЗП
26% пациентов; 53,1% - имеют склонность к ИЗП; у 18,8% - устойчивое ИЗП. Постоянно
играют в онлайн игры 40,6% исследуемых, 18,8% являются членами игровых сообществ.
81,3% не имеют устойчивой роли в игровых сообществах. При отсутствии возможности
доступа к компьютеру у 78,1% имеют место эмоциональные нарушения, у 71,9%
физические симптомы отмены, у 87,5% нарушения сна. Зарегистрированы хотя бы в одной
социальной сети 97%. Наиболее посещаемые сети - VK, OK. В онлайн компьютерные игры
играют 44% пациентов, а 93% из них - мужчины.
Выводы
Лица, страдающие эндогенными психическими расстройствами довольно активно
вовлечены в пользование интернет-сетей. Из них 71,9% имеют склонность или интернетзависимость. 97% зарегистрированы в социальных сетях и 40,6% постоянно играют в
онлайн игры. Более, чем у 2/3 сформированы симптомы отмены.
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Нервно-психическое напряжение родителей, дети которых находятся на
стационарном лечении
Зайнуллина Юлия Сергеевна, Павлова Серафима Дмитриевна
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Юлдашев
Владимир Лабибович, Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
Введение
Нахождение ребенка на стационарном лечении часто требует совместного
пребывания с ним одного из родителей. При этом, страдание родного человека,
неспособность контролировать ситуацию, нахождение среди других пациентов может
сопровождаться нервно-психическим напряжением у родителей. Состояние психической
напряженности определяется как неспецифическая реакция активации организма и
личности в ответ на воздействие стрессовых факторов. Согласно мнению большинства
ученых, человек, находящийся в момент стрессового состояния, сам отслеживает, сможет
ли он справиться с нервным напряжением или нет. В связи с этим, основой общения
медицинского работника с родителями является стремление снизить уже существующее
напряжение от влияния стрессового фактора, воздействуя приемами внутренних установок
и оптимистического подхода к проблеме. При этом, длительное нервно-психическое
напряжение может привести к ухудшению качества жизни, психическим и соматическим
проблемам. Мы считаем актуальным изучение психического напряжения родителей, чьи
дети находятся на стационарном лечении, так как эмоциональное состояние детей тесно
связано с эмоциональным состоянием их родителей, но в психологической науке таких
исследований еще явно недостаточно.
Цель исследования
Провести пилотное исследование с целью планирования дальнейшей работы в
отношении изучения психического напряжения родителей, дети которых находятся на
стационарном лечении.
Материалы и методы
Было обследовано 16 человек – родителей детей, находившихся на лечении в
хирургическом отделении, из них 81% (13/16) лиц женского пола и 19% (3/16) мужского
пола, в возрасте от 22 до 64 лет. Медиана возраста составила 34,5 лет. Методом
исследования стало интервьюирование с применением экспериментально-психологических
методики, направленной на оценку нервно-психического напряжения, разработанная Т.А.
Немчиным (1981) Исследование проходило зимой 2018 года на базе Больницы скорой
медицинской помощи города Уфа.
Результаты
При анализе полученных данных было выявлено 75% (12/16) родителей испытывают
легкую степень нервно-психического напряжения. 25% (4/16) средний уровень нервнопсихического напряжения. При проведении анализа данных было решено проверить связь
выраженности нервно-психического напряжения и возраста респондента. Для этого был
применен корреляционного анализ по Спирмену. В результате была получена
отрицательная корреляционная связь (r=-0,57, при p=0.02), однако нельзя до конца
утверждать о ее достоверности в связи с небольшим объемом выборки.
Выводы
При проведении пилотного исследования было выявлено что большая часть
респондентов испытывают легкую степень нервно-психического напряжения. При этом не
учитывалась тяжесть состояния ребенка, срок госпитализации и ряд других факторов.
Требуется проведение более детальных и углубленных исследований с расширением
выборки.
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Влияние отношения к психиатрии на предвзятость к психотропным
препаратам
Кавенчук Александра Ярославовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Скугаревский
Олег Алексеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Психиатрия сегодня – это самостоятельная, быстро развивающаяся дисциплина.
Представители службы психиатрического здоровья, помимо прочего, проводят социальную
работу, направленную на преодоление негативного отношения окружающих к психиатрии,
так как в обществе до сих пор процветают архаические взгляды на психические
расстройства, методы лечения, а также специалистов, которые оказывают данную помощь.
Цель исследования
Оценить взаимосвязь между отношением к психиатрии и психотропным препаратам
среди студентов БМГУ и их ближайшего окружения.
Материалы и методы
Было проведено одномоментное поперечное анонимное анкетирование 89
респондентов. При получении информированного согласия заполнялся опросник ATP-30
для оценки отношения к психиатрии, а также был составлен ряд вопросов для оценки
отношения к психотропным препаратам. Обработка данных проводилась с помощью
программы IBM SPSS Statistic 21.00.
Результаты
Достоверной разницы между ответами студентов и их ближайшего окружения
выявлено не было. По результатам анкеты ATP-30 (Attitudes Toward Psychiatry-30 items)
было сформировано 2 группы: положительно – 1 и отрицательно – 2 относящиеся к
психиатрии. При этом было обнаружено, что респонденты во второй группе достоверно
более склонны считать психотропные препараты устаревшим методом лечения,
вызывающим повреждение мозга, а также усматривают чрезмерность в выписывании
психотропных препаратов врачами. В то же время респонденты первой группы с
достоверно большей вероятностью стали бы по показаниям принимать психотропные
препараты, в том числе назначенные психиатром, а также после разъяснения всех
возникших вопросов; согласились бы с назначением их родственникам; с большей
вероятностью обратились бы к психиатру либо к врачу общей практики при признаках
психического расстройства; считают возможным назначение по показаниям психотропных
препаратов детям, беременным; в большей степени считают, что психотропные препараты
способны помочь людям с психиатрическим диагнозом, усматривают возможность приема
наркотических анальгетиков при острейших болях; чувствуют себя в большей
безопасности, если располагают лекарствами при любой болезни, и в большей степени
считают, что психотропные препараты могут обладать седативным действием.
Выводы
В результате исследования было выявлено, что отношение к психиатрии влияет на
возможность приема психотропных препаратов, а также на мнение о свойствах данных
препаратов.
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Личностные и эмоциональные особенности детей с синдромом
вегетативной дисфункции
Марченкова Виктория Владиславовна, Клименко Артём Андреевич
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Халепо Ольга
Владиславовна Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск
Актуальность. Состояние вегетативной нервной системы во многом определяется
эмоциональным фоном человека. Распространенность синдрома вегетативной дисфункции
(СВД) в настоящее время достигает 20% среди детей, причем вегетативные сдвиги
усугубляются к 4–7 годам, и становятся еще более выраженными в пубертатном возрасте,
сопровождаясь эмоциональными проявлениями и личностными расстройствами.
Цель. Выявить распространенность акцентуаций характера, особенности структуры
личности и эмоциональной сферы детей с синдромом вегетативной дисфункции.
Материалы и методы исследования. У детей в возрасте10-15 лет с диагнозом СВД,
выявили распространенность акцентуаций характера и изучили структуру личности
(пятифакторный опросник личности). Оценивали уровень ситуативной и личностной
тревожности (шкала Спилбергера-Ханина), самооценку показателей самочувствия,
активности, настроения, выявляли признаки депрессивных расстройств (шкала депрессии
CES-D). Для выявления клинических признаков вегетативных изменений использовали
опросник А.И. Вейна. Контрольную группу составили здоровые дети того же возраста.
Результаты исследования. В структуре личности по 4 из 5 шкал различий не было
выявлено, для обследованных детей обеих групп были характерны интраверсия,
привязанность, естественность и игривость, но у лиц с СВД преобладала эмоциональность
(51,20+3,79), а в контроле – сдержанность (36,38+4,4).
В 1 группе преобладали застревающий, дистимический, циклотимический и
эмотивный тип акцентуаций характера, а в контроле - застревающий и демонстативный
типы, что в целом согласуется с результатами изучения структуры личности.
Личностная тревожность у детей с СВД была на 29% больше, чем у здоровых лиц
(p<0,05) и соответствовала высокому уровню. Уровень депрессивности в 1 группе оказался
в 1,5 раза больше, а показатели самочувствия и активности соответственно на 24% и 36%
меньше, чем у здоровых лиц (p<0,05 во всех случаях). У детей 1 группы показатель
клинических признаков вегетативных изменений был в 2,2 раза больше, чем в контроле
(p<0,05), причем у лиц с СВД была выявлена прямая выраженная взаимосвязь между
степенью вегетативных нарушений и преобладанием циклолитимного типа акцентуаций
характера (=0,96, p<0,05).
Выводы. У обследованных детей с СВД в структуре личности преобладала
эмоциональность, дистимический, циклотимический и эмотивный типы акцентуаций
характера, что сказывается на их эмоциональном фоне и состоянии вегетативной
регуляции. Выявленные изменения свидетельствуют о необходимости раннего выявления
и коррекции эмоциональной сферы таких детей, что будет способствовать оптимизации
терапевтических мероприятий и прогноза.
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Распространенность и уровень астенических состояний у студентов
медицинских вузов
Павлова Серафима Дмитриевна, Ефремов Илья Сергеевич
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Юлдашев
Владимир Лабибович, Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
Введение
Получение образования в медицинском ВУЗе имеет свою специфику, прежде всего,
это высокие психоэмоциональные нагрузки, необходимость работать с большим объемом
новой информации, необходимость быстрой перестройки на иной режим сна и
бодрствования, напряженность, связанная с необходимостью совмещения работы и учебы.
Астения является одним из наиболее распространенных расстройств, встречающихся у
молодых людей, занимающихся умственным трудом. Напряженная интеллектуальная
работа предъявляет к основным нервным процессам требования, которые могут превышать
резервные возможности организма и тем самым провоцировать развитие астении. С
астенических нарушений начинаются, сопровождаются ими или завершаются многие
заболевания. Выявление астенических состояний является важным этапом в оценке
состояния здоровья студентов.
Цель исследования
выявить распространенность и выраженность астенических состояний у студентов
медицинских специальностей, а также определить наличие или отсутствие связи
выраженности астенических состояний и возраста респондента.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 89 студентов медицинских ВУЗов России, среди
которых 25% (22/89) мужского пола, 75% (67/89) женского пола. Средний возраст
респондентов составил 20,67±1,99. Выборка однородная по социально –
профессиональному статусу (студенты – медики, очная форма обучения). Исследование
проводилось с использованием дистанционных технологий. Методом исследования
являлось анонимное анкетирование с применением дистанционных технологий и включало
в себя шкалу астенического состояния Л.Д. Малковой, в адаптации Т. Г. Чертова (ШАС).
Результаты
При анализе результатов было выявлено, что у 47 % (42/89) отсутствуют признаки
астенического состояния. У 45% (40/89) респондентов обнаружены признаки “слабой
астении”. Всего лишь у 8% (7/89) обнаружены признаки “умеренной астении”. При
применении ранговой корреляции по Спирмену для оценки возраста и выраженности
астенического состояния корреляционной связи не обнаружено.
Выводы
В ходе исследования было выявлено, что у большей части студентов медицинских
вузов приблизительно в равных соотношениях астения отсутствовала или же имелись
признаки «слабой астении». Исходя из того, что большое число студентов имели признаки
«слабой астении» необходимо проведение профилактических мероприятий, которые
наиболее эффективны именно на данном этапе. Данные, полученные в ходе исследования,
предварительные, требуют дальнейшей доработки.
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Клинико-психологические особенности у лиц с сахарным диабетом 1
типа
Плоская Наталья Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Копытов Андрей
Васильевич, Шепелькевич Алла Петровна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Сахарный диабет 1 типа является биопсихосоциальной моделью заболевания, в
генезе которого помимо биологических и социальных, играют роль и психологические
факторы, что в практической медицине нередко упускается из вида.
Цель исследования
Провести исследование клинико-психологических особенностей у лиц с сахарным
диабетом 1 типа для повышения эффективности проводимых лечебно-профилактических
мероприятий.
Материалы и методы
В исследовании приняло участие 46 пациентов (22 субъекта мужского и 24 женского
пола) с установленным диагнозом СД 1 типа (МКБ: Е10). Средний возраст 40,02±1,9.
Продолжительность заболевания: у 28,4% до 5 лет, у 15,2% до 10 лет, у 26,1% до 20 лет, у
30,4% более 20 лет. На момент обследования у всех пациентов уровни гликированного
гемоглобина были >6,5%. Использовались психологические опросники на исследование
копинг-стратегий,
стрессоустойчивости,
социальной поддержки, депрессии,
психопатологических синдромов.
Результаты
Установлено, что 10,9% субъектов имели клинические признаки депрессии, у 10,9%
лиц депрессия соответствовала тяжелому уровню для незамедлительного вмешательства с
использованием лекарственных средств. У всех исследуемых имело место нарушение
стрессоустойчивости: у 32,6% часто проявляющаяся; у 60,9% проявляющаяся почти
всегда; у 6,5%
постоянное, проявляющееся агрессивностью, нетерпеливостью,
гиперактивностью. Установлена ведущая роль копинг-стратегий «избегание» (55,2±1,8
баллов), дистанцирование (53,6±1,8 баллов), поиск социальной поддержки (50,1±1,6
баллов), и низкая значимость стратегий самоконтроля (43,4±1,7 баллов) и принятие
ответственности (45,6±1,5 баллов). Исследуемые субъекты лишь на 59,03% удовлетворены
семейной поддержкой, на 52,8% дружеской и на 66,7% поддержкой значимых других.
Восприятие адекватной социальной поддержки оценивается лишь на 59,5%. При
достаточно высоких уровнях оценки различных видов социальной поддержки пациентами
(эмоциональная на 76,9%, инструментальная на 74,2%, социальная интеграция на 71,4%),
удовлетворенность всеми видами оказываемой социальной поддержки со стороны
окружающих остается достаточно низкой 55,8%.
Выводы
У субъектов, страдающих СД 1 типа, имели место коморбидные эмоциональные
расстройства в виде клинически значимых депрессивных нарушений, из личностных
особенностей – низкая стрессоустойчивость, доминирование дезадаптивных копингсратегий «избегание», дистанцирование, поиск социальной поддержки. У данной категории
лиц актуальными являются проблемы социальной поддержки и ее адекватности.
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Сравнительно-описательная характеристика символического
выражения симптомов шизофрении в творчестве знаменитых
художников
Померанцева Анна Григорьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Пятницкая Инна
Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Часть человеческой культуры непосредственно соприкасается с феноменом
шизофрении, а в широком медицинском толковании - эндогенных заболеваний
шизофренического спектра. В группе риска оказался достаточно высокий процент
талантливых, незаурядных людей, 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. 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.
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.
Сравнительно-описательная характеристика картин Сальвадора Дали, Винсента Ван
Гога, Михаила Врубеля, МКБ-10.
В результате проведенного исследования были выявлены характерные черты в
искусстве больных шизофренией: стереотипия в рисунке, расщепление, разрыв
ассоциативных связей, рисунки с не выявленными (невыясненными) формами, символизм
в рисунках, а также орнаментализм, отсутствие логики, сочетание несовместимого,
незаконченность, отсутствие целостности композиции, отсутствие пустых мест, рисовка
штрихом, слишком тщательная прорисовка самых мелких деталей, стремление к
бесконечно повторяющимся рисункам, изображающим сказочные существа.
В творческих работах художников, выбранных для исследования, были выявлены
характерные элементы, свойственные искусству людей, страдающих шизофренией, что
позволяет предполагать наличие данного заболевания и у авторов картин.
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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
Пузиновская София Николаевна, Быкова Мария Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Скугаревский
Олег Алексеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Недостаточная изученность условий возникновения метаболического синдрома и
его влияния на жизнь пациентов с психическими заболеваниями определяют актуальность
дальнейшего изучения взаимосвязи между длительностью приема, дозировкой
антипсихотиков и возникновением метаболического синдрома у пациентов с
расстройствами шизофренического спектра, его влияние на качество жизни.
Цель исследования
Изучить взаимосвязь между длительностью приема, дозировкой антипсихотиков и
возникновением метаболического синдрома.
Определить зависимость данных явлений, характер влияния метаболического
синдрома на качество жизни.
Материалы и методы
Были обследованы пациентки с расстройствами шизофренического спектра в
возрасте 18-45 лет, находившиеся на лечении в ГУ "РНПЦ психического здоровья" в период
с февраля по март 2018г. Анализу были подвергнуты архивные и текущие истории болезни
этих пациенток.
Исследование поперечное.
Использованы методы: анкетирование, антропометрия, анализ документов,
статистический метод (математический анализ результатов с помощью пакета прикладных
программ).
Результаты
В ходе исследования пациентки были разделены на три группы: отсутствие
метаболического синдрома, неполный метаболический синдром (абдоминальное ожирение,
1 дополнительный критерий), полный метаболический синдром (абдоминальное ожирение,
2 и более дополнительных критерия).
В 1-й группе преобладают пациентки с впервые выявленным заболеванием
шизофренического спектра, а также со сроком заболевания до 1 года. Во 2-й группе - от 1
до 5 лет, в 3-й - более 5 лет.
По результатам исследования качества жизни для пациенток 1-ой группы
характерны более высокие показатели физического компонента здоровья. Пациентки 2-ой
и 3-ей группы показали более низкие показатели как физического, так и психологического
компонента.
В ходе анкетирования было установлено, что пациентки второй и третьей группы
чаще отмечают неудовлетворенность своей фигурой и сексуальной функцией.
Выводы
Степень развития метаболического синдрома взаимосвязана с длительностью
приема и дозировкой антипсихотических препаратов.
Отмечены снижение качества жизни пациенток из второй и третьей группы,
связанное с низким показателем физического компонента здоровья, неудовлетворенность
пациенток своей фигурой и сексуальной функцией, связанная с физическим здоровьем.

1256

Нейрокогнитивные нарушения и саккадические движения глаз у
пациентов с шизофренией и лиц с клинически высоким риском
развития психоза
Скугаревская Татьяна Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Копытов Андрей
Васильевич, Объедков Виктор Георгиевич Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Шизофрения остаётся одним из самых малоизученных психических расстройств,
приводящим к значительным социальным и экономическим потерям. 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. В будущем это может способствовать более раннему определению
пациентов с высоким риском развития психоза.
Цель исследования
Проверка гипотез о связи наличия шизофрении или нахождения в группе высокого
риска развития психоза (ВР) с выраженностью окуломоторных нарушений и качеством
исполнительских функций, а также о связи этих двух параметров между собой.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 156 пациентов, соответствующих критериям МКБ10 для шизофрении, 46 респондентов ВР и 61 здоровый волонтёр. Мы исследовали
скорость, точность и латентный период рефлексивных саккад. Респонденты выполняли
Висконсинский тест сортировки карточек (WCST) и тест Струпа (ST). Статистические
данные обрабатывались в программе SPSS Statistics (U критерий Манна-Уитни,
коэффициент корреляции Спирмена).
Результаты
Результаты WCST и ST были достоверно хуже у пациентов с шизофренией по
сравнению с контролем (p менее 0,03), а также у респондентов из группы ВР по сравнению
с контрольной (p менее 0,01). Было также обнаружено различие в баллах WCST и критериев
ST "цвет" и "слово цвет" меду пациентами с шизофренией и ВР. Точность и латентный
период рефлексивных саккад достоверно отличались у пациентов с шизофренией и
контроля (p менее 0,001), точность саккад достоверно снизилась в группе ВР по сравнению
с контрольной (p менее 0,001). Латентный период был достоверно более длительным у
пациентов с шизофренией по сравнению с группой ВР (p менее 0,01). В группе пациентов
с шизофренией длительность латентного периода саккад коррелировала с количеством
ошибок WCST (R=0,2) (p менее 0,001), точность коррелировала только с
неперсеверативными и дистракционными (R=0,3 и 0,26) (p менее 0,007). Значения по
шкалам "слово цвет" и "интерференция" ST коррелировали с латентным периодом саккад
(R=0,21 и 0,34) (p менее 0,004). Из перечисленных корреляций в группе ВР сохранились
только "интерференция" с латентным периодом, а также "цвет" с ним же (R=0,75 и 0,41) (p
менее 0,02). Подобных корреляционных связей в контрольной группе не выявлено.
Выводы
Выявлена связь между выраженностью окуломоторных и нейрокогнитивных
нарушений, при этом они выше у пациентов с шизофренией и ВР по сравнению с
контрольной группой.
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Связь онлайн-игр с различными аспектами жизни
Споткай Никита Олегович, Лагунович Максим Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Пикиреня Владимир Иванович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время широко обсуждается вопрос о возможном негативном влиянии
всеобщей компьютеризации и широкого распространения Всемирной паутины. Остро стоит
вопрос о контроле влияния интернета и компьютера на жизнь человека. Отрасль
информационных технологий сегодня развивается стремительно, и всё большее количество
людей получает доступ к абсолютно любой информации. На этом фоне также активно
обсуждаются вопросы возможного негативного влияния онлайн-игр на интеллектуальное и
эмоциональное состояние людей, и особое внимание уделяется возможному влиянию на
развитие детей и молодежи. Существует мнение, что компьютерные игры формируют у детей
и подростков зависимость, замедляют социальное и интеллектуальное развитие человека.
Информации о влиянии онлайн-игр на человека очень немного в связи с относительно недавним
их появлением. В настоящее время нет убедительных данных о положительном либо
отрицательном влиянии влияние онлайн-игр на человека.
Цель исследования
Выявить связь количества проведенного времени за онлайн-играми и
интеллектуального, физического и психологического состояния людей.
Материалы и методы
Дизайн исследования: одномоментное поперечное. Исследование проводилось с
помощью анонимного интернет-опросника, рассылаемого при помощи интернет ресурсов.
Опрос состоял из вопросов, социо-демографического характера, времени, проведенном за
онлайн-играми, 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
На момент обработки данных, анкету заполнили более 70 раз, после удаления
дубликатов статистической обработке подлежало 65 анкет. Из них 61,5% были мужского пола,
38,5% – женского. Среди опрошенных 43,1% проводят за онлайн играми 0-5 часов, 33,8% – 615 часов, 9,2% – 16-20 часов, 4,6% – 21-25 часов, 3,1% – 26-30 часов и 6,2% – более 30 часов.
Средний индекс массы тела (ИМТ) всех участников составил 21,37, не было обнаружено
статистически значимой связи времени в играх и ИМТ. Не было найдено значимых отличий в
количестве отжиманий в зависимости от количества игрового времени. Были найдены
следующие значимые корреляции. Отрицательная – между временем, проведенным за онлайниграми и академической успеваемостью (p меньше 0,01), положительные между временем в
онлайн-играх и количеством интернет-платежей и потраченной на платежи суммой (p меньше
0,01), а также показателем ригидности по тесту Айзенка (p меньше 0,05). Отрицательная
корреляция была найдена между количеством потраченных денег и средним баллом.
Результаты оценки эмоционального состояния по тестам Айзенка следующие. Среди людей
играющих 0-5 часов в неделю больше людей с низким уровнем тревожности (80,7%), высокой
самооценкой (75%), средним и низким уровнем агрессивности (50 на 50) и низким уровнем
ригидности. Среди людей, играющих 6-15 часов в неделю, больше людей с низким уровнем
тревожности (59 %), высокой самооценкой, средним уровнем агрессивности и средним уровнем
ригидности (72%).
Выводы
Была найдена связь межу онлайн-играми и такими аспектами жизни как академическая
успеваемость, ригидность по тесту Айзенка. Во многих случаях связь с другими параметрами
была нелинейной и не поддавалась описанию в рамках простой корреляции.
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Изучения влияния личностной тревожности на характер проявлений
ОРВИ у детей 16 - 18 лет
Шмык Алексей Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Пятницкая Инна
Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Ввиду высокого уровня простудных заболеваний в детской популяции
представляется актуальным изучение аспекта влияния личностной тревожности на частоту
возникновения и длительность течения острых респираторных вирусных инфекций.
Цель исследования
Выяснить, имеется ли зависимость между уровнем личностной тревожности и
частотой проявления простудных заболеваний (ОРВИ) у детей старших классов.
Материалы и методы
Шкала тревоги Спилбергера-Ханина, опросник для выяснения частоты заболевания
ОРВИ. Для оценки достоверности использовался метод регрессионного анализа
Результаты
Получены достоверные различия между основной группой и группой сравнения. В
основную группу (47 респондентов) вошли дети с высоким уровнем личностной
тревожности. В группу сравнения (33 респондента) вошли дети с низким уровнем
личностной тревожности
Выводы
Дети с высоким уровнем личностной тревожности болеют чаще ОРВИ
заболеваниями и имеют более длительный период выздоровления.
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Пластик в нашей жизни
Бондарь Диана Васильевна, Соловей Валерия Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Боровикова Наталья Сергеевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Пластиковые биополимеры давно играют значимую роль в жизни человека. Сложно
обойтись без одноразовой посуды, пластиковых контейнеров и стаканчиков вдали от дома.
Но мы даже не задумываемся о том, что в составе пластика присутствуют вредные
вещества, которые опасны для организма человека. Одним из опаснейших веществ является
бисфинол А. Воздействие бисфинола А на человека можно смело назвать масштабным,
имеющее значительное влияние не только на организм взрослого человека, но и на плод во
время внутриутробного развития. В составе обнаруживается и винилхлорид, обладающий
канцерогенным, мутагенным и тератогенным эффектом, при нагревании которого
выделяются токсические газы. Фталаты, влияющие на канцерогенез, могут вызывать
болезни нервной и сердечнососудистой системы. Также было замечено существенное
влияние на гормональный фон. Опасны фталаты и для мужского здоровья, так как
относятся к группе антиандрогенов.
Цель исследования
определить роль пластика в нашей жизни, определить полезные и вредные свойства
пластика и сделать выводы по влиянию на организм человека веществ, находящихся в
составе пластика
Материалы и методы
Анализ отечественной и зарубежной литературы об воздействии пластика на
организм человека и окружающую среду, определение роли пластика в жизни и уровня
информированности населения в ходе опроса в виде анкетирования закрытого типа.
Результаты
В ходе социологического исследования был опрошен 231 человек. Из них: 90
мужчин и 141 женщина в возрастной категории 17-23 года. На вопрос о роли пластика 124
человека (53,2%) ответили, что часто используют в быту пластиковую посуду, 73
человека(31,6%) – редко, и 34 человека не используют пластиковую посуду. В ходе
дальнейшего исследования было выявлено, что 121 человек (52,4%) не знают, как
правильно использовать пластиковую посуду; 166 человек (71,9%) повторно использует
одноразовые пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты. При этом 130 человек
(56,3%) не задумывались о значении маркировки пластика, 60 человек (26%) даже не
замечали символов маркировки, и только 41 человек (17,7%) знают о значении маркировки
пластика. Из 231 человек всего лишь 94 (40,7%) выбрасывают пластик в
специализированные урны.
Выводы
Оценена осведомленность респондентов по вопросу использования и утилизации
пластмассовой посуды. Изучено значение маркировки пластика и влияние его на организм
человека.
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Влияние геомагнитных факторов на гемостатические параметры крови
в третьем периоде родов
Ботько Диана Владимировна, Юрченко Александр Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, Могилев
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Аветисов Арам
Рубенович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Гелиофизические параметры планеты Земля определяют физиологические свойства
живых организмов. Роль факторов внешней среды, в частности геомагнитных возмущений,
в возникновении разнообразной патологии, в частности заболеваний сердечно-сосудистой
системы, неоднократно освещалась в литературе. Геомагнитные возмущения вызывают
нарушения
равновесия
между
свертывающей,
противосвертывающей
и
фибринолитической системами организма. В связи с этим, исследование зависимости
геомагнитных бурь и частоты кровотечений в третьем периоде родов имеет важное
значение для прогнозирования риска возникновения данной тяжелой патологии при
возмущениях магнитного поля Земли.
Цель исследования
Оценить влияние геомагнитных факторов на гемостатические параметры крови
рожениц.
Материалы и методы
Проанализированы истории болезни и составлены статистические данные случаев
кровотечения в третьем периоде родов (O72 по МКБ-10) на базе УЗ «Могилёвская больница
№ 1».
Результаты
В период с ноября 2017 года по феврраль 2018 года, соответствующие датам
максимального и минимального влияния геомагнитного поля по данным сайта лаборатории
рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева Российской
Академии наук на основании данных УЗ «Могилёвская больница № 1» о количестве
случаев патологических / массивных кровотечений в третьем периоде родов установлено,
что частота случаев, произошедших в дни геомагнитных бурь, составляет 83% от общего
количества за 4 месяца. Магнитные бури нарушают систему регулирования
физиологических функций. Резкое изменение геомагнитного поля приводит к
возникновению стресс-реакций организма. Гормоны надпочечников, в частности
адреналин и норадреналин, являются мощными индукторами агрегации тромбоцитов,
важными факторами, запускающими гиперкоагуляцию. Во время геомагнитных
возмущений происходит раздражение магниторецепторов организма, которые в свою
очередь «информируют» адаптационную систему, к которой относится гипоталамус,
имеющий в своей структуре катехоламиновые включения, и надпочечники. Это ведет к
повышению в крови адреналина, влияющего на активацию свертывающей системы,
повышению агрегации и спазму приносящих сосудов микроциркуляторной сети, а как
следствие, к развитию ДВС-синдрома, который может сопровождаться тяжелым
геморрагическим синдромом в виде кровотечений различной локализации.
Выводы
1. Геомагнитные возмущения вызывают нарушения равновесия между
свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической системами организма,
увеличивая частоту развития ДВС-синдрома у роженец. 2. Геомагнитное факторы могут
влиять на количество кровотечений в третьем периоде родов.
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Карта радиционного фона г.Минска в 2017 – 2018 г.г. по районам
Журавкова Анна Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Аветисов Арам
Рубенович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Чернобыльская катастрофа оказала воздействие на все сферы жизнедеятельности
человека - производство, здравоохранение, культуру, науку, образование, экономику и др.
Когда мы слышим слово «радиация», то сразу представляем себе атомные электростанции,
радиоактивные отходы или оружие массового поражение. Но такое видение является
однобоким. Для основной массы населения наиболее актуальны вовсе не техногенные, а
естественные источники радиации. По данным Международной комиссии по
радиологической защите, в большинстве стран источники ионизирующего излучения
природного происхождения создают около 50% средней дозы облучения человека. Поэтому
понятна необходимость исследований состояния радиационной безопасности, в том числе
на территории, не прилегающей к объектам повышенной радиационной опасности
Цель исследования
На основании результатов дозиметрии составить карту радиационного фона г.
Минска.
Материалы и методы
В качестве материала для исследования я измеряла радиационный фон в девяти
районах г. Минска. Радиационный фон измеряла дозиметром РКСБ-104 . Вела отчетность
фотоснимков, результаты занесла в таблицу
Результаты
В ходе работы установлено, что среднее значение радиационного фона в Минске –
0,13 мкЗв/ч. Минимальное значение было зарегистрировано в точке 53.5134, 27.2949 рядом
с Лошицким парком и составило 0,08 мкЗв/ч. Максимальное значение составили 0,2 мкЗв/ч
в точке 53.5526, 27.4032 на территории РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Наложение
точек отбора проб и их значений на карту города позволило изучить радиационный фон в
различных районах г. Минска
Выводы
Показатели радиационного фона в различных районах г.Минска находятся в
пределах нормы. Минимальные значения радиационного фона выявлены в парковой зоне
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Свинец: содержание в окружающей среде и продуктах питания
Коноваленок Никита Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Квиткевич Людмила Александровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность. В медицине свинец определяют, как ядовитое вещество, с высокой
способностью проникать в организм человека и аккумулироваться в нём, вызывая ряд
патологических состояний. Свинец занимает одно из первых мест среди металловзагрязнителей и признан приоритетным загрязнителем всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ). По уровню общетоксического влияния на организм свинец
является четвёртым после следующих металлов: таллий, ртуть, кадмий.
Всё
вышеперечисленное позволяет говорить об актуальности данной темы в настоящее время.
Цель исследования
Цель: оценить возможное пероральное поступление свинца и его последствия для
человека. Задачи. 1.Изучить по литературным источникам содержание свинца в почвах РБ.
2. Изучить по литературным источникам содержание свинца в продуктах питания и
организме человека. 3. По данным санэпидслужбы оценить фактическое содержание
свинца в продуктах питания.
Материалы и методы
Материалы и методы. Сопоставление статистических данных санэпидслужбы с
доступными литературными источниками.
Результаты
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования статистических данных о
содержании свинца в почве, удалось выявить тенденцию роста концентрации последнего
(начиная с 2012 года) как в областных масштабах, так и общереспубликанском. Что также
согласуется с данными о размерах выброса свинца от стационарных источников. Человек
тесно связан с окружающей средой, и в частности, является верхушкой пищевой цепи.
Концентрация токсикантов от "этажа" к "этажу" пирамиды увеличивается (по
литературным данным коэффициент накопления неразлагающихся ядов в большинстве
случаев составляет около 10 на каждую ступень пищевой цепи.), что представляет
непосредственную опасность для здоровья человека, т.к. из земли свинец мигрирует в
растения, часть из которых являются кормовыми культурами. В дальнейшем свинец
аккумулируется в организме животных. Человек, потребляя пищу растительного или
животного происхождения, усваивает и свинец. По данным литературных источников,
выделяют также подвижные формы свинца, в 2010 году в общереспубликанском масштабе
эта цифра составляла 1,2 мг/кг почвы (22% от общего содержания свинца в почве). Таким
образом свинец может поступать в подземные воды, а в дальнейшем в систему
водоснабжения.
Выводы
Выводы. Анализ статистических данных, выявил тенденцию роста содержания
свинца в окружающей среде. Учитывая возможные пути поступления свинца в организм,
человек, взаимодействуя с окружающей средой, подвергается риску возникновения
хронической свинцовой интоксикации, что особенно опасно для детской части населения.
Всё вышеперечисленное обуславливает необходимость контроля содержания свинца в
окружающей среде, а так-же в пищевых продуктах.
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Влияние мобильных телефонов на организм человека
Маркевич Екатерина Константиновна, Гук Дарья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Назарова Марина Александровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изучению
рака классифицировали радиоизлучение сотовых телефонов как потенциальный
канцероген, определив в группу 2B «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.
Цель исследования
Изучить осведомлённость населения о негативном влияния мобильных телефонов на
организм человека; выяснить правила безопасного использования коммуникационных
электронных устройств.
Материалы и методы
Вербально-коммуникативные
методы
(анкетирование
и
аналитическое
исследование результатов), теоретический анализ и обобщение научной литературы.
Результаты
Проведен анализ результатов анкетирования. В данном опросе приняло участие 110
человек разного пола и возраста. Знают о негативном влиянии мобильных телефонов на
организм человека 91%; из них: 63,6% считают, что следствием этого влияния являются
головные боли, 52,3% - ухудшение зрения, 32,1% - ухудшение работы сердечно-сосудистой
системы (в данном вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа). О понятии
SAR знают только 16%. Так же мы предложили правило безопасного использования
коммуникационных электронных устройств, и эта информация была полезна для 87%
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.
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Исследование радиационного фона в жилых и общественных зданиях
Митилович Александра Сергеевна, Платонова Светлана Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Назарова Марина Александровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Большую часть своего времени люди проводят внутри помещений. Формирование
радиационного фона внутри помещений зависит от типа здания, этажности, вида
строительных и отделочных материалов. Использование кирпичей из красной глины, таких
побочных продуктов переработки фосфорных руд, как кальций-силикатный шлак (при
производстве бетона) и фосфогипс (при изготовлении строительных блоков, сухой
штукатурки, перегородок и цемента), приводит к существенному увеличению
концентрации радона в строениях. Оказывают влияние также и гамма-излучающие
природные источники, включенные в состав строительных материалов.
Цель исследования
Оценить уровень радиационного фона в жилых и общественных зданиях г. Минска,
сравнить эти значения с допустимыми и оценить возможность влияния измеренных
значений гамма-фона на здоровье человека.
Материалы и методы
При выполнении работы изучены научные источники, проанализирована
нормативная документация, использована инструкция и сам прибор - дозиметр-радиометр
МКС-АТ61 ЗОА.
Результаты
В результате нашего исследования мы получили следующие данные средней
мощности амбиентного эквивалента дозы: в жилых домах - 0.060,07 мкЗв/ч; в 10 ГКБ:
верхний - мкЗв/ч; 4 ДГКБ: верхний - 0.06-0.08 мкЗв/ч; в метро - 0,04-0.05 мкЗв/ч;
Белорусский государственный медицинский университет (БГМУ): пятый корпус —0,07—
0,077 мкЗв/ч; первый корпус — 0,057-0,058 мкЗв/ч; второе общежитие БГМУ - 0,07-0.08
мкзв/ч.
Все показатели не превышают средний уровень фона гамма - излучения по РБ
(0,18-0,20 мкЗв/Ч).
Выводы
В обследованных жилых и общественных зданиях средняя мощность амбиентного
эквивалента дозы не превышают 0,18-0,20 мкЗв/ч, то есть среднего уровня фона гамма излучения по РБ.
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Кислотные осадки. Сравнительная характеристика кислотности в
различных регионах
Соловьев Евгений Вячеславович, Харитон Виталий Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Аветисов Арам
Рубенович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Возможность определения кислотности осадков позволяет предпринять
необходимые меры по защите окружающей среды от кислотного загрязнения.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ показателей pH снежного покрова в городах
Молодечно и Минск.
Материалы и методы
В качестве материала для исследования был использован снег, собранный в семи
районах г. Молодечно и девяти районах г. Минска. Кислотность снега измеряли с помощью
pH-метра. Средние значения кислотности снега были привязаны к точкам их сбора.
Полученные точки наносили на карту местности для изучения закономерностей
пространственного распределения pH.
Результаты
В ходе работы установлено, что среднее значение pH в городе Минске (6,82)
оказалось на 5,9% больше, чем в Молодечно (6,78). Минимальное значение pH в Молодечно
было зарегистрировано вблизи ТЭЦ составило 6,28. Минимальное значение в Минске
зарегистрировано в заводском районе и составило 6,5. Максимальные значения для
Молодечно и Минска составили соответственно 7,11 и 6,95. Наложение точек отбора проб
и их значений на карту города позволили изучить влияние метеофакторов и промышленных
предприятий на кислотность снега.
Выводы
Показатель кислотности снега в обоих городах находится в пределах нормы (pH
выше 5,5). Вблизи источников выбросов кислотных оксидов (ТЭЦ, предприятия заводского
района) pH снега ниже, чем в других точках. Роза ветров оказывает влияние на pH, что
выражается в большей кислотности снега с подветренной стороны от источников выбросов
кислотных оксидов в атмосферу.
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Сравнительный анализ и оценка годовых эффективных доз нуклидов
Cs-137 и Sr-90 в Брестской области по состоянию на 2018 год
Сосновский Алексей Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Аветисов Арам
Рубенович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность вопроса корректного компьютерного моделирования заключается в
простоте, экономичности и относительной надёжности метода. Данная работа служит
примером грамотного применения данного метода для описания радиоэкологической
ситуации на обширной территории.
Цель исследования
Комплексный анализ существующей радиоэкологической ситуации и оценка
пожизненных онкологических рисков по основным нуклидам чернобыльского выброса в
Брестской области.
Материалы и методы
Материалом явились данные об уровнях загрязнения территории Брестской области
по Cs-137 и Sr-90 за 1994 год. Для расчетов были использованы компьютерные программы
RESRAD-ONSITE 7.2, Microsoft Office Excel 2016. Статистическая обработка результатов
проводилась с помощью программного пакета Statsoft Statistica 10. Картирование
результатов было выполнено на базе компьютерной программы Surfer 13.
Результаты
Были проведены вычисления общей дозовой нагрузки по нуклидам Cs-137 и Sr-90 в
Брестской области на 2018 год по радиометрическим данным за 1994 год. Из полученных
данных была выведена структура внешней и внутренней дозы, в том числе по главным
компонентам продуктов питания (мясо, молоко, растения) по двум радионуклидам и поотдельности. На основе этих данных были вычислены пожизненные канцерогенные риски
для населения по обоим радионуклидам и по-отдельности. На примере Лунинецкого района
были выполнены прогнозы дозовых нагрузок и канцерогенного риска на последующие
периоды полураспада радиоцезия (2046 и 2076 годы). Данные по Брестской области, в
целом, и по Лунинецкому району,
в частности были картированы и представлены
графически.
Выводы
Основной вклад в формирование дозовой нагрузки и онкологических рисков в
Брестской области вносит радиоцезий. В свою очередь, главным компонентом влияния Cs137 является доза внешнего облучения. Главным компонентом влияния Sr-90 является доза
внутреннего облучения, в частности, растительная пища. Очищение территории от Sr-90
проходит значительно быстрее, чем от Cs-137.
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Оценка удельной активности по Cs-137 сельскохозяйственных культур с
личных хозяйств жителей Лунинецкого района
Торчило Ангелина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Аветисов Арам
Рубенович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
После катастрофы на ЧАЭС произошел значительный выброс радионуклидов в
окружающую среду с последующим неравномерным их осаждением в почву. Миграция
радионуклидов из почвы может приводить к существенному их накоплению в растениях.
Поэтому изучение накопления радионуклидов в продуктах растениеводства является
весьма актуальным.
Цель исследования
Определение удельной активности по Сs-137 продуктов питания, полученных от
жителей Лунинецкого района.
Материалы и методы
Измерение активности по Сs-137 продуктов питания и определение удельной
активности почвы осуществлялось гамма-радиометром Atomtex РКГ-АТ1320А.
Коэффициент перехода (Кп) из почвы в корнеплоды определяли по формуле: Кп =
Ауд/Апочв, где Ауд – удельная активность Сs-137 в корнеплодах, Апочв – удельная
активность почвы. Статистическая обработка данных проводилась с помощью
программного пакета Statsoft Statistica v.10. Анкетирование 33 человек проводилось с
помощью специально разработанного теста.
Результаты
Анкетирования показали, что население в недостаточной мере использует принципы
проживания на загрязненных территориях, за исключением принципа снижения
кислотности почвы, что часто позволяет снижать коэффициент перехода радионуклидов в
растения. Анализ 279 измерений продуктов питания на территориях с плотностью
загрязнения по Cs-137 от 0,28 до 4,19 Ки/км2 показал, что за исключением единичной
пробы говядины, все мясные, растительные и молочные продукты с личных подворий не
превышали РДУ-99. В то же время из 54 проб грибов (сушеные, маринованные, соленые)
41 проба оказалась с превышением РДУ-99. Анализ лесных ягод и дичи показал, что в 12
пробах из 32 также наблюдалось превышение РДУ. Удельную активность Cs-137 в почве
определяли в керне глубиной 20 см. Расчетные коэффициенты перехода Cs-137 из почвы в
корнеплоды находились в диапазоне 0,28-0,32.
Выводы
1. Картофель, свекла, морковь относятся к средненакапливающим культурам. 2.
Продукты питания с личных подворий редко превышают РДУ-99. 3. Большинство даров
леса на загрязненных территориях превышают РДУ-99. 4. Население Лунинецкого района
недостаточно информировано о принципах проживания на загрязнённых территориях.
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Оценка степени связывания никотина с гамартин-тубериновым
комплексом (TSC1/TSC2)
Хмурчик Диана Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Прудников Георгий Александрович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Первая электронная сигарета появилась в начале 2000-х годов и сразу вызвала
интерес у всех слоев населения, включая клиницистов. В жидкости для электронных
сигарет мало компонентов, она не содержит продуктов сгорания табака и поэтому
считается, что она имеет менее вредный эффект. Поэтому является актуальным
исследование возможного влияния компонентов электронных сигарет на организм, в том
числе на прогрессирование злокачественных опухолей основного компонента – никотина.
Цель исследования
Оценка влияния никотина на молекулярные механизмы регулирования роста
раковых клеток на примере его взаимодействия с одним и компонентов системы
инсулиноподобного фактора роста (IGF) – гамартин-тубериновым комплексом
(TSC1/TSC2).
Материалы и методы
Исследование взаимодействия гамартин-тубериновый комплекс (TSC1/TSC2) –
никотин производилось путем молекулярного докинга с помощью программы на сайте
docking server. Для расчетов использовалась структурная формула никотина (лиганда –
вещества, которое «присоединяется» к рецепторному комплексу) и структурная формула
самого рецептора (гамартин-тубериновый комплекс). По результатам молекулярного
докинга были получены значения свободной энергии связывания никотина с гамартином и
туберином и константы ингибирования.
Результаты
При проведении молекулярного докинга с помощью программы docking server были
получены значения свободной энергии связывания и константы ингибирования в
связывании гамартин-туберинового комплекса (белка) с компонентом электронных сигарет
никотином. По результатам молекулярного докинга были получены следующие значения
свободной энергии связывания никотина с гамартином и туберином – -3,65 ккал/моль и 4,00 ккал/моль соответственно. Константа ингибирования – 2,12 mM и 1,17 mM
соответственно. Связывание никотина с гамартин-тубериновым комплексом происходит не
по активному центру, что, вероятно может нарушать его функцию. Поэтому даже никотин
без других компонентов в жидкости для электронных сигарет способен связываться с
белками-супрессорами опухоли, что может, вероятно, способствовать онкогенезу.
Выводы
Связывание никотина с гамартин-тубериновым комплексом происходит не по
активному центру, что, вероятно может нарушать его функцию. Поэтому даже никотин без
других компонентов в жидкости для электронных сигарет способен связываться с белкамисупрессорами опухоли, что может, вероятно, способствовать онкогенезу.
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Оценка степени связывания никотина с печеночной киназой B1 (LKB1)
Хмурчик Диана Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Прудников Георгий Александрович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Механизмы, контролирующие клеточную пролиферацию, зависимы от комплекса
процессов которые, изменяясь или повреждаясь, могут привести к росту риска
канцерогенеза. Система инсулиноподобного фактора роста (IGF) имеет важную роль в
росте клеток и метаболических процессах. Жидкость для электронных сигарет,
получивших сейчас широкое распространение, содержит мало компонентов и лишена
продуктов сгорания табака и поэтому считается, что она имеет менее вредный эффект.
Поэтому является актуальным исследование возможного влияния компонентов
электронных сигарет на организм, в том числе на прогрессирование злокачественных
опухолей основного компонента – никотина.
Цель исследования
Оценка влияния никотина на молекулярные механизмы регулирования роста
раковых клеток на примере его взаимодействия с одним из компонентов системы
инсулиноподобного фактора роста (IGF) – печеночной киназой В1 (LKB1).
Материалы и методы
Исследование взаимодействия печеночная киназа В1 – никотин производилось
путем молекулярного докинга с помощью программы на сайте docking server. Для расчетов
использовалась структурная формула никотина (лиганда – вещества, которое
«присоединяется» к рецепторному комплексу) и структурная формула самого рецептора
(печеночная киназа В1). По результатам молекулярного докинга были получены значения
свободной энергии связывания никотина с печеночной киназой В1 и константы
ингибирования.
Результаты
При проведении молекулярного докинга с помощью программы docking server были
получены значения свободной энергии связывания и константы ингибирования в
связывании печеночной киназы В1 (белка) с компонентом электронных сигарет никотином.
По результатам молекулярного докинга были получены следующие значения свободной
энергии связывания никотина с печеночной киназой В1 – -4,97 ккал/моль. Константа
ингибирования – 227μM. Связывание никотина с печеночной киназой В1 происходит не по
активному центру, что, вероятно может нарушать его функцию. Поэтому даже никотин без
других компонентов в жидкости для электронных сигарет способен связываться с белкамисупрессорами опухоли, что может, вероятно, способствовать онкогенезу.
Выводы
Связывание никотина с печеночной киназой В1 происходит не по активному центру,
что, вероятно может нарушать его функцию. Поэтому даже никотин без других
компонентов в жидкости для электронных сигарет способен связываться с белкамисупрессорами опухоли, что может, вероятно, способствовать онкогенезу.
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Исследование загрязнения почв тяжелыми металлами
Шейдак Савва Владимирович, Полуянчик Александр Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Назарова Марина Александровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Почва является индикатором экологической обстановки в городе, накапливая
загрязнения поступающие с атмосферными осадками, поверхностными отходами, грунтовыми
водами. Одни из самых значимых контаминантов – это тяжелые металлы. К ним относятся все
цветные металлы с плотностью, превышающей плотность железа. Некоторые из этих элементов
в определенных количествах необходимы для обеспечения нормальной жизнедеятельности
растений, животных и организма человека. Но их избыток может привести к тяжелым
заболеваниям и даже гибели. Для организма человека очень токсичен свинец Он препятствует
одной из ступеней биосинтеза гема, считается сильнейшим нейротоксином. Хроническое
отравление свинцом постепенно приводит к нарушениям функций почек, нервной системы,
анемии. Кадмий вызывает нарушение реабсорбции дистальных канальцев почек, протеинурию,
глюкозурию, фосфатурию, разрушение печени и почек. Избыток кадмия нарушает метаболизм
металлов, особенно железа и кальция, нарушает действие цинковых и иных металлоферментов. Никель связывает молекулы кислорода, препятствуя таким образом процессу
окислительного фосфорилирования, и сульфгидрильные группы, снижая активность некоторых
ферментов. Хронический избыток меди в тканях при соответствующих заболеваниях вызывает
токсикоз, ведет к остановке роста, гемолизу, снижению содержания гемоглобина, к деградации
тканей печени, почек, мозга.
Цель исследования
Исследовать контаминацию почв металлами (свинец, кадмий, цинк, никель, медь) и
водородный показатель (pH) в некоторых районах г.Минска, как вблизи крупных предприятий
и дорожных узлов, так и вдали от них. Оценить степень их соответствия ПДК (ОДК), выявить
возможное влияние превышения показателей на здоровье человека.
Материалы и методы
Проведен отбор почвенных образцов с последующим рентгено-флуоресцентным
анализом, выявлен химический состав загрязнителей. С помощью индикаторных полосок по
методике ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» определен водородный
показатель (pH) проб.
Результаты
Наиболее высокие концентрации загрязнителей характерны для почв производственной
зоны юго-востока г. Минска. Обследование образцов почв с территории тракторного и
автомобильного заводов показало, что встречаемость превышающих ПДК (ОДК) значений по
свинцу, кадмию, цинку, никелю и меди достигают 100%, а максимальные превышения
установленных нормативов достигают 20-22 раз. Отношение фактической концентрации к
ПДК для свинца составляет 244% (МАЗ). Кадмия в почвенных образцах МАЗ 153% от ПДК.
Избыточное потребление солей цинка может приводить к острым кишечным отравлениям с
тошнотой, но в то же время цинк является микроэлементом для организма человека.
Фактическая концентрация цинка в % от ПДК в почвах МТЗ равняется 331%, для меди - 262%
ПДК. Фактическая концентрация никеля от ПДК для МАЗа – 497%. (262% ПДК для МТЗ).
Водородный показатель (pH) для большей части образцов слабокислый, что способствует
растворимости тяжелых металлов.
Выводы
В ходе работы было выявлено, что примерно 5% общегородской территории Минска
характеризуется высоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами особенно промышленная
и транспортная зона на юго-востоке Минска, что может негативно влиять на жизнь и здоровье
населения.
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Виртуальная миосептэктомия у пациентов с обструктивной формой
гипертрофической кардиомиопатии
Невыглас Артём Владимирович, Лепешко Станислав Геннадьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук ведущий сотрудник
лаборатории хирургии сердца, врач-кардиохирург 2 КХО Андрущук Владимир
Владимирович, БелМАПО, Минск
Введение
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – первичное поражение миокарда,
обусловленное генетической неполноценностью сократительных белков, характеризуется
гипертрофией левого желудочка при отсутствии сердечной или системной причины. Данное
заболевание широко распространено во всем мире, в общей популяции ее распространенность
составляет 0,2% и наблюдается преимущественно у мужчин трудоспособного возраста. В
Республике Беларусь стоят на учете в РНПЦ «Кардиология» около 500 человек с данной
патологией. Основной проблемой до настоящего времени является высокий процент
протезирования митрального клапана в связи с нерадикально-проведенной миосептэктомией –
41,7% при средней массе иссеченного миокарда около 3,2 г.
Цель исследования
Разработать метод хирургического лечения пациентов с ГКМП с использованием 3Dмоделирования межжелудочковой перегородки с целью повышения ее радикальности.
Материалы и методы
На базе РНПЦ “Кардиология” разрабатывается новая методика по применению 3Dмоделированного хирургического лечения пациентов с обструктивной формой ГКМП под
руководством Андрущука В.В. Для оценки внутрисердечной гемодинамики пациентам до и
после (на 7-14 сутки) операции проводится эхокардиография (ЭхоКГ), для разработки
компьютерной 3D-модели проводится компьютерная томография с контрастным усилением
(КТА), для 3D-печати - 3D-принтер. Методика 3D-моделированной миосептэетомии применена
у двух пациентов.
Результаты и их обсуждение
КТА и МРТ позволили у всех пациентов создать виртуальную 3D-модель МЖП, которая
четко визуализировала толщину МЖП в каждой ее точке, а также позволила определить
наличие аномальных тяжей у пяти пациентов, у 2-х из которых они не визуализировались на
ЭхоКГ (в том числе чреспищеводной). Наличие аномальных тяжей в соответствии с
определенной по КТА и МРТ локализацией в 100% случаев подтверждено интраоперационно.
Виртуальная МС проведена у 16 из 18 пациентов. У первых двух пациентов проводилось
механическое иссечение фрагмента на уже распечатанной 3D-модели.
У всех пациентов с виртуальной МС создана виртуальная модель «идеальной» МЖП с
толщиной 10-11 мм в отличие от модели с механической резекцией фрагмента. Объемы
иссеченного фрагмента составил в среднем 26,5±10,3 см3 .
У всех прооперированных пациентов после 3D-моделированной МС удалось избежать
протезирования МК. Возможное несоответствие запланированного и иссеченного фрагментов
была связана с распространением гипертрофии МЖП к апикальным сегментам ЛЖ.
Выводы
КТА и МРТ позволяют провести наилучшую визуализацию анатомии МЖП и
аномальных тяжей у пациентов с ГКМП, а также служат основой для картирования МЖП и
определения объема и формы МС. Разработанный метод проведения виртуальной МС с
формированием 3Д-моделей «идеальной» МЖП и необходимого для иссечения фрагмента оптимальный план для проведения 3Д-моделированной МС с хорошими результатами.
DICOM-изображения, полученные с помощью КТА, имеют большую разрешающую
способность по сравнению с МРТ, что способствует лучшей детализации аномальных и
структур.
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Сравнительная оценка хирургического лечения хронической ишемии
нижних конечностей с точки зрения ангиосомной концепции
реваскуляризации
Лепешко Станислав Геннадьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, профессор Кузьмин Юрий
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время важность проблемы лечения пациентов с хронической артериальной
недостаточностью нижних конечностей определяется достаточно высокой распространенностью.
По данным Hirsch А.T., Haskal Z.J, число таких больных достигает 5% среди населения возрастом
старше 50 лет, а при наличии определенных факторов риска (гиперлипидемия, курение,
артериальная гипертензия, сахарный диабет) на долю хронической ишемии нижних конечностей
приходится уже 30%. В ряде случаев ишемия прогрессирует и пациенту выполняется операция по
поводу ампутации, неизбежно ведущая к инвалидизации пациента. За 2016 год произведено 98
ампутаций.
Цель исследования
Провести сравнительный анализ эффективности проведения реваскуляризации у пациентов
с хронической артериальной недостаточностью; изучить целесообразность выполненных
оперативных вмешательств в контексте ангиосомной концепции реваскуляризации.
Материалы и методы
Отобраны 106 пациентов из архивов отделений сосудистой хирургии и гнойной хирургии
УЗ «4 ГКБ им. Н.Е. Савченко» с диагнозом «облитерирующий атеросклероз сосудов нижних
конечностей, окклюзия магистральных артерий, хроническая артериальная недостаточность (ХАН)
2Б-4 степеней по классификации А.В. Покровского - Фонтейна» за 2013-2016 годы. Средний возраст
пациентов составил 64,03 года. Среди них 7 женщин (6,6%) и 99 мужчин (93,4%). Условно пациенты
поделены на две группы: 43 человека с язвенно-некротическими поражениями нижних конечностей
(43,6%) (группа А) и 63 человека без данного осложнения (56,4%) (группа Б). Эффективность
проведенного лечения оценивалась по уменьшению болевого синдрома, тенденции язвеннонекротических поражений к заживлению, увеличению дистанции безболевой ходьбы. Оценивались
сроки пребывания в стационаре среди пациентов группы А.
Результаты
В группе А среди проведенных операций по поводу реваскуляризации пораженных участков
при рассмотрении их в контексте ангиосомной концепции определено два вида операций: целевая
реваскуляризация (реваскуляризация пораженного ангиосома) (25,7%, n=11) и нецелевая
реваскуляризация (32,5%, n=14). У 6 пациентов возможностей для реконструкции не было (13,9%),
остальным выполнена ампутация (27,9%, n=12). В группе Б среди пациентов с ХАН 4 ст. (30,2%,
n=19) прямая реваскуляризация позволила избежать ампутации в 68,4% случаев (n=13), 31,6% ампутация конечности (n=6); среди пациентов с ХАН 3 ст. 77,2% (n=17) - успешная операция по
восстановлению кровоснабжения конечности, 22,8% (n=5) – в дальнейшем проведена ампутация;
ХАН 2Б ст. в 4,5% (n=1) случаев впоследствии конечность ампутирована, в остальных 95,5% (n=21)
случаев – успешное лечение ишемии нижних конечностей. Все виды оперативного вмешательства
открытые.
Выводы
Ангиосомная, или целевая, реваскуляризация имеет ряд преимуществ перед нецелевой:
1. Уменьшение сроков пребывания в стационаре.
2. Заметное клиническое улучшение течения заболевания (тенденция язв к заживлению,
уменьшение болевого синдрома, увеличение дистанции безболевой ходьбы).
3. Возможность избежать ампутации конечности.
4. Концепция потенциально полезна с точки зрения рентгенэндоваскулярной хирургии.
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Сравнительный анализ tavi и открытого протезирования аортального
клапана по периоперационным осложнениям
Ковалевская Дарья Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шумовец Вадим
Владимирович, РНПЦ Кардиология, Минск
Введение
Протезирование аортального клапана (АК) сердца является единственным эффективным
методом лечения у пациентов с выраженным стенозом АК. Операция по протезированию АК
открытым способом требует подключения АИК, является технически сложной и связана с
повышенным риском для пациента. TAVI (Transcatheter Aortic Heart Valve) – малоинвазивный
метод протезирования АК, заключающийся в чрезкатетерном подведении и установке биопротеза.
Данный вид вмешательства является наиболее актуальным для пациентов с тяжёлой коморбидной
патологией.
Цель исследования
Анализ открытого и малоинвазивного протезирования аортального клапана по
периоперационным осложнениям.
Материалы и методы
При ретроспетивном анализе были отобраны 149 последовательных пациентов. У 15
пациентов было выполнено TAVI (1-я гр.) и у 134 пациентов – открытое протезирование (2-я гр.).
Проведен сравнительный анализ двух групп по периоперационным осложнениям.
Результаты
Пациенты 1-ой группы: мужского пола - 7 в возрасте от 66 до 82, мода 81; женского – 8 в
возрасте от 69 до 81, мода 76. Пациенты 2-ой группы: мужского пола - 81 в возрасте от 28 до 79,
мода 71; женского – 53 в возрасте от 19 до 83, мода 72. У пациентов 1 и 2 групп наиболее часто
встречающийся диагноз – сочетанный порок АК (66,7%) и критический стеноз АК (43,3%). 13,4%
пациентов 2 группы имели комбинированный аортально-митральный порок. Пациентам 2 группы
изолированное ПАК выполнялось в 29,1% случаев. ПАК с пластикой/протезированием МК и/или
пластикой ТК – 39,6%; с АКШ/МКШ/их сочетанием – 35,8%. Сочетание вышеуказанных
вмешательств наблюдалось в 11,9% операций. Различные вмешательства на аорте выполнялись в
13,4% операций. Высокий операционный риск (6 и >) по LogisticEuroScore наблюдался у 12,7%. Все
операции TAVI выполнены доступом через бедренную артерию, открытые операции – срединная
стернотомия. После операции пациенты находились в АРО в среднем 1 сутки (от 0,5 до 6 и от 1 до
20 суток в группах соответственно). Осложнения в 1 группе наблюдались в 33,3% случаев (ОСН,
кровотечение, нарушение ритма и проводимости) и потребовали дополнительных вмешательств:
имплантации ЭКС, установки ВАБК и пластики НПА. Осложнения во 2-й группе наблюдались в
18,6%. В структуре осложнений: интраоперационные 5,2% (кровотечение, ИМ, нарушение ритма и
проводимости, парапротезная фистула) и послеоперационные 13,4% (из них кровотечение с
тампонадой сердца 38,9%, посткардиотомный синдром 33,3%, диастаз грудины 16,7%, инфаркт
мозга 11,1%, и ИМ, окклюзия НПА, обострение ХОБЛ, гидроторакс по 5,6% каждое). Среди иных
выполненных операций наиболее распространённые - имплантация ЭКС и рестернотомия с целью
гемостаза – 12%. Летальность в группе пациентов открытого протезирования АоК составила 0,75%.
Выводы
Процент периоперационных осложнений группы открытого протезирования ниже, однако с
преобладанием тяжёлых осложнений. Наиболее частое осложнение в группе TAVI – имплантация
ЭКС, в группе открытых операций – рестернотомия по поводу послеоперационного кровотечения.
Это предполагает, что метод TAVI – вмешательство с более благоприятным ранним
послеоперационным периодом.
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Ортотопическая трансплантация сердца: сравнительные результаты у
реципиентов с первичной трансплантацией и после «хирургического
или механического моста к трансплантации».
Коваль Светлана Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шумовец Вадим
Владимирович, РНПЦ Кардиология, Минск
Введение
Трансплантация сердца – эффективный метод лечения терминальной стадии
хронической сердечной недостаточности. 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. Около 20 % пациентов умирает не
дождавшись донорского сердца.
Цель исследования
Сравнить результаты у реципиентов с первичной трансплантацией и после
«хирургического или механического моста к трансплантации».
Материалы и методы
Статистические данные по трансплантациям за 2009-2017 гг. в РБ. Было проведено
191 (71,3 %) первичных трансплантаций и 77 (28,7 %) после «хирургического или
механического моста к трансплантации».
Результаты
Первичные операции перед трансплантацией сердца: клапанная коррекция 25 (32,5
%), VAD 21 (27,3 %), АКШ 7 (9,1 %), АКШ + клапан 12 (15,6 %) и 12 (15,6 %) другие
операции. Осложнения после повторных (вторичных) трансплантаций: полиорганная
недостаточность 10 (12,9 %), кризы отторжения 9 (11,7 %), инфекционные осложнения 12
(15,6 %), кровотечения 8 (10,4 %). Госпитальная летальность после первичных
трансплантаций 23 (11,9 %), после повторных 10 (13,3 %), p=0,251.
Выводы
Срок от первичной операции на сердце до трансплантации у пациентов с ДКМП
около 1 года, что связано либо с неэффективностью применяемых методик, таких как
«хирургический мост к трансплантации» либо со стабилизацией у пациентов, которые были
на обходах левого желудочка. В группе пациентов с ИБС от первичной операции до
трансплантации проходит 7-10 лет. При первичных и повторных трансплантациях риск
периоперационных осложнений (кровотечения, инфекционные осложнения, кризы
отторжения, полиорганная недостаточность) сопоставим (р=0,734).
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Предоперационная диагностика синдрома малого сердечного выброса у
пациентов со сниженной сократительной способностью миокарда
Панкратов Артем Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шумовец Вадим
Владимирович, РНПЦ "Кардиология", Минск
Введение
Стратификация риска пациентов с хронической сердечной недостаточностью может
быть уточнена с применением биомаркеров различных патофизиологических процессов,
которые являются достоверными факторами риска сердечно-сосудистых осложнений. Эти
данные дополняют клиническую картину и способствуют определению тактики и стратегии
лечения конкретного пациента.
Цель исследования
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.
Материалы и методы
В группу пациентов проспективного исследования с июля 2013 года включено 358
пациентов с ишемической болезнью сердца (84%) и дилатационной кардиомиопатией
(16%). Все пациенты подвергались оперативному лечению. Уровни биомаркеров sST2, NTproBNP, hsTnI и CRP исследовались до операции, на 1-е, 7-е и 30-е сутки после
выполненной операции. Статистический анализ проводился в SSPS 16.0 for Windows (с
модулем SSPS Regression Models).
Результаты
Критерии 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 осложнений в послеоперационном периоде. При проведении
ROC- анализа было установлено, что и sST2, и NT-proBNP 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 NTproBNP до операции выше 2519 pg/ml (чувствительность 57,1 %, специфичность 87,6 %), а
также значение по шкале Euroscore II более 4,53 (чувствительность 75%, специфичность
69,7%) позволяет прогнозировать развитие СМСВ в послеоперационном периоде. Было
установлено, что уровень sST2 до операции более 45 нг/мл позволяет с чувствительностью
81,81%
и
специфичностью
93,75%
прогнозировать
осложненное
течение
послеоперационного периода. При превышение предоперационного порогового уровня
sST2 45 нг/мл отношение шансов (ОШ) осложненного течения послеоперационного
периода составляет 5,345 (95% ДИ 3,6-9,78, р = 0,01). Формула регрессионного анализа
для зависимости вазопрессорно-инотропного индекса на 2 сутки (VIS 48) от
предоперационного уровня ST2 имеет вид: VIS 48 = -0,68+0,16*ST2 (р менее 0,001).
Выводы
1. Развитие синдрома малого сердечного выброса в послеоперационном периоде не
зависело от дооперационной функции ЛЖ вне зависимости от этиологии;
2.Диагностическими маркерами синдрома малого сердечного выброса в раннем
послеоперационном периоде являются показатели биомаркеров sST2 и NT-proBNP.
3.Значение Euroscore II может быть использовано для прогнозирования не только
госпитальной летальности, но и осложненного по сердечной недостаточности
послеопреационного периода.
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Показатели качества жизни в зависимости от выполнения
аортокоронарного шунтирования на работающем сердце и в условиях
искусственного кровообращения
Полянский Дмитрий Владимирович
ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет МЗ РФ, Курск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Суковатых Борис
Семенович, ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет МЗ РФ,
Курск
Введение
Высокий уровень безопасности и клиническая эффективность аортокоронарного
шунтирования (АКШ) не вызывают никаких сомнений, однако поиск резервов улучшения
его результатов продолжается. По мере накопления новых данных возникает ряд вопросов,
которые требуют решения или коррекции: какой способ реваскуляризации выбрать, какой
стратегии отдать предпочтение, что позволит улучшить краткосрочные и отдаленные
результаты и показатели качества жизни (КЖ) у больных с ишемической болезнью сердца
(ИБС). Несмотря на развитие кардиохирургии, актуальным вопросом является снижение
частоты послеоперационных осложнений, в связи с чем, представляет интерес оптимизация
выбора аортокоронарного шунтирования (АКШ) в условиях искусственного
кровообращения (с ИК) и на работающем сердце (без ИК).
Цель исследования
Цель : оценить показатели качества жизни (КЖ) пациентов в отдаленном
послеоперационном периоде при операциях АКШ с ИК и без ИК.
Материалы и методы
В исследование было включено 40 пациентов (22 мужчины и 18 женщин) в возрасте
от 45 до 65 лет, которым было успешно выполнено АКШ. Сформированы 2 группы по 20
человек: 1 группа (n=20) проведено АКШ без ИК; 2 группа (n=20) - с ИК. Для выявления
состояния коронарных артерий была проведена коронароангиография: стеноз ЛКА в 68%
случаев, ПКА 18%, ПМЖА 28%, ОА 26%. Оценивался уровень повреждения миокарда
(тропонин I) и маркеры воспаления (МПО) до и после операции. Изучение КЖ отобранных
больных проводилось с помощью опросника SF-36 (The Short Form-36). Полученные
статистические данные были обработаны с помощью программ BioStat и Microsoft Excel.
Результаты
В предоперационном периоде в обеих группах средние показатели качества жизни
(КЖ) по всем шкалам были достоверно ниже, чем у здоровых лиц, без существенных
различий. В послеоперационном периоде была выявлена достоверная разница между
повреждением миокарда (Тропонин I 9,26 и 5,6 нг/мл, р меньше 0,05), уровнем маркеров
воспаления (МПО 209,14 и 146,58; р меньше 0,05) при операциях без ИК и с ИК
соответственно, что соответствует литературным данным. Полученные лабораторные
результаты сочетались с различиями в показателях КЖ. У пациентов перенесших АКШ с
ИК показатели КЖ по всем шкалам физического компонента были достоверно выше:
физический фактор на 13,96%; ролевой фактор - на 7,95%; фактор боли - на 6,57%; общее
здоровье - на 9,01%; жизненная активность - на 4,29% (р меньше 0,05).
Выводы
Таким образом, выполнение АКШ без ИК сопряжено с риском неполной
реваскуляризации и соответственно снижением показателей КЖ. Наиболее
предпочтительным является операция АКШ с ИК.
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Отдаленные результаты применения дистантного ишемического
кондиционирования у пациентов после протезирования аортального
клапана
Севрукевич Валерий Васильевич
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – врач-кардиохирург 3 КХО Костюкович Евгений
Владимирович, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
В структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы клапанные пороки
составляют до 20%, что обусловливает социально-экономическую значимость
обсуждаемого вопроса. Ввиду ограниченных возможностей консервативного лечения
клапанных пороков сердца основным методом лечения остается хирургическая операция –
клапанная коррекция в условиях искусственного кровообращения. Выполнение операций
на открытом сердце и, в том числе, операций по коррекции клапанной патологии неизбежно
сопряжено с повреждением миокарда. В дополнение к хорошо зарекомендовавшим себя
кардиоплегическим методам кардиопротекции предложен дополнительный неинвазивный
метод – дистантное ишемическое кондиционирование, подразделяющийся на дистантное
ишемическое прекондиционирование и посткондиционирование. Ранее нами уже было
показана эффективность дистантного ишемического кондиционирования в отношении
снижения потребности в дефибрилляциях, инотропной поддержке и снижении маркеров
повреждения миокарда. Однако в имеющихся публикациях отмечается неоднородность
результатов исследований в отдаленном послеоперационном периоде.
Цель исследованич
Целью исследования являлось изучение кардиопротекторных эффектов дистантного
ишемического пре-и посткондиционирования на течение сердечной недостаточности при
хирургической коррекции стеноза аортального клапана.
Материалы и методы
Для участия в проспективном рандомизированном исследовании было отобрано 124
пациента со стенозом аортального клапана, подлежащим хирургической коррекции.
Пациенты методом случайной выборки были распределены на 4 группы: контрольную,
n=36, группу дистантного ишемического прекондиционирования (ДИПК, n=34), группу
пре- и посткондиционирования (ДИпре+постК, n=32) и группу дистантного ишемического
прекондиционирования без применения пропофола (ДИПК без пропофола, n=22). Во всех
группах пациентам было выполнено хирургическое лечение – протезирование аортального
клапана в условиях искусственного кровообращения.
Результаты
В нашем исследовании было выявлено улучшение результатов теста с 6-мин ходьбой
не во всех исследуемых группах по сравнению с контрольной. Так, в группе ДИПК без
пропофола статистически значимых различий не выявлено, несмотря на то, что по данным
анализа маркеров повреждения миокарда именно в этой группе наблюдалась наименьшая
площадь под кривой высвобождения высокочувствительного тропонина I и,
соответственно, ожидаемо наименьший объем повреждения. Возможным объяснением
таких результатов может быть меньшее количество наблюдаемых пациентов в указанной
группе. При оценке результатов Миннесотсткого опросника статистически значимых
различий не выявилось в группе ДИПК по сравнению с контрольной, в остальных группах
таковые различия имелись.
Выводы В исследуемых группах через полгода после операции выявлено
улучшение результатов течения сердечной недостаточности по данным теста с 6-мин.
ходьбой и Миннесотского опросника.
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Использование гибкого периферического стента с повышенной
механической устойчивостью в лечении кальцинированных стенозов
сонных артерий у пациентов с высоким риском каротидной
эндартерэктомии
Ситкевич Юрий Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Коновалов Павел Владимирович, Новиченко Александр
Славович Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск
Введение
Атеросклеротическое стенозирование сонных артерий является причиной хронической
цереброваскулярной недостаточности, около 20% каротидных стенозов – причина острого
ишемического инсульта. Остро стоит проблема инвалидизации данной категории пациентов
трудоспособного возраста, что приводит к прямым экономическим потерям. На протяжении
ряда лет каротидная эндартерэктомия являлась основным методом лечения, однако на
сегодняшний день стентрование сонных артерий сопоставима с открытыми хирургическими
методами лечения в том числе и по отдалённым результатам и является основным методом
лечения у пациентов высокого риска хирургических вмешательств.
Цель исследования
определить возможность использования периферического стента c повышенной
механической устойчивостью, используемых для артерий бедра, в местах с повышенной
подвижностью, для лечения кальцинированных стенозов сонных артерий у пациентов высокого
риска хирургических вмешательств. Сравнить отдалённые результаты лечения данной
категории пациентов с результатами лечения пациентов с каротидными стентами.
Материалы и методы
ретроспективно проведен анализ данных 73 пациентов, из них – 18 (20,22%) с
выраженными кальцинированными стенозами. В качестве стента с повышенной механической
устойчивостью использовался самораскрывающийся периферический стент Misago, также
использовалась дистальная система защиты головного мозга от эмболии. Перед принятием
решения об установке стента дополнительно проводилась морфологическая оценка структуры
бляшки (УЗИ, ВСУЗИ). Критерием установки являлись: симптомные субкритические и
критические стенозы >75%, без ярко выраженного липидного ядра, состоящие
преимущественно из фиброзного компонента с выраженным кальцинозом.
Результаты
Средний возраст пациентов основной группы составил 62,4±6 года и контрольной 63,6±9,4 года соответственно. В основной группе было 17 (94%) мужчин и 1 (6%) женщин, в
контрольной – 46 (83,6%) и 9(16,4%) соответственно. Ангиографический успех при установке
стента достигнут в 100% случаях. В 4 (22,2%) случаях потребовалась дополнительная
предилятация внутренней сонной артерии. В 14 (78,8%) случаев выполнена постдилятация
зоны стентирования. В раннем послеоперационном периоде отмечались ТИА у 1 (5%) пациента.
Через 1 год летальных случаев не отмечалось, рестенозирование стента наблюдали у 2
пациентов (11,1%). В контрольной группе, которой устанавливались традиционные каротидные
стенты в 7 (12,7%) случаях отмечалось локальная деформация стента проекции наложений
кальция, чего не отмечалось в основной группе. Общая частота осложнений, отмеченных через
1 год составила: 3 (5%) пациента умерло (по причинам не связанным с нарушением
церебрального кровотока), у 5 (9%) отмечалось рестенозирование.
Выводы
Результаты проведенного анализа положительно свидетельствуют о возможности
использования стента Misago для лечения жёстких кальцинированных стенозов каротидных
артерий, что является методом выбора у пациентов высокого риска открытого хирургического
вмешательства.
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Результаты аорто-коронарного шунтирования на работающем сердце и
в условиях искусственного кровообращения
Третьяков Дмитрий Сергеевич, Обухович Ольга Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Спиридонов Сергей
Викторович, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, РНПЦ
«Кардиология»
Введение
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества операций аортокоронарного
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). Вместе с тем, среди практикующих кардиохирургов нет единого мнения
относительно экономической эффективности того или иного метода, что и обусловливает
актуальность данного исследования.
Цель исследования
Сравнение результатов операций аорто-коронарного шунтирования на работающем
сердце и в условиях искусственного кровообращения.
Материалы и методы
В ходе работы были отобраны и ретроспективно проанализированы истории болезней
88 пациентов, перенесших операцию изолированного аорто-коронарного шунтирования в
РНПЦ «Кардиология» в 2017 году. Полученные данные заносились в таблицу Microsoft Excel и
анализировались с использованием программы Statistica 10.0.
Результаты
Все пациенты были разделены на 2 группы: первую группу составили пациенты,
перенесшие операцию на работающем сердце – 23 пациента (средний возраст 64,65±8,1, среди
них 91% мужчины), вторую - в условиях ИК – 65 пациентов (средний возраст 62,95±8,3, среди
них 79% мужчины). При этом во второй группе среднее время ИК составило 106,08±3,1 мин,
время ишемии 65,44±25,3 , возобновление сердечной деятельности в 86% самостоятельно, в
14% случаев с использованием дефибриллятора. В ходе работы сравнивались следующие
параметры: кровопотеря в ранний послеоперационный период: 567,1±190,2 в первой группе,
567,9±298,5 во второй группе (p>0.05), объем трансфузии в ранний послеоперационный период
(184±76 мл в первой группе, 826±522,5 мл во второй группе, p=0.026). Также проводилось
наблюдение за лабораторными показателями в динамике - на момент поступления в
реанимационное отделение и через 12 часов. При этом достоверных различий в значениях
АсАТ, КФК не было выявлено. Тем не менее, уровень ЛДГ был различен. При поступлении: у
первой группы 250,4±112, у второй 334,2±110, p=0.043. Через 12 часов: у первой группы
245,8±93,1, у второй 340,1±141,7, p=0,024. Кроме того, различий в таких интраоперационных
показателях, как время интубации (503,8±84,4 минуты в первой группе, 513,8±149,4 во второй
группу, p>0.05) и количество накладываемых шунтов (2.78±0.58 в первой группе, 2,75±0,55 во
второй группе, p>0.05) нет.
Выводы
1. 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. 2. Объем перелитых трансфузионных сред при ИК в
раннем послеоперационном периоде достоверно больше. 3.В то же время, количество шунтов
и время интубации одинаковы для операций на работающем сердце и в условиях ИК, что
косвенно свидетельствует о равной эффективности данных операций.
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Surgery management of cardiac hydatid cysts: an experience of 10 years: two
algerians cardiac surgery centers
Mohammed Amin Serradj
Belorussian state medical university, Minsk
Tutor(s) – Pr. M.Atbi, Dr. H.Tatem, Belorussian state medical university, Minsk
Introduction
The hydatid cyst remains a major public health problem in the Mediterranean region,
particularly in ALGERIA. The hepatic localization is the most frequent followed by the lung;
however the cardiac hydatid cyst remains very rare representing only 0.5 to 2% of all hydatid
localizations.. It was described at the first time by GRIENSINGER in 1846. The first surgical
treatment without extracorporeal circulation (ECC) was performed by LONG in 1932. The first
surgery under cardiopulmonary bypass was performed in 1961.
Aim of study
We report our experience on the surgery management of cardiac hydatid cysts for a period
extending over 10 years in endemic country (ALGERIA), in order to analyze their
epidemiological, diagnostic and therapeutic aspects. At our knowledge no similar study was
reported in the literature.
Materials and methods
Retrospective study from January 2007 to December 2017, 23 cases of cardiac hydatid
cysts, all localizations’ combined that were operated in two Algerian cardiac surgery centers. The
average age was 25.17 years. The sex ratio was at = 1.09.The majority of these patients lived in
rural areas (81%). We note the predominance of the left ventricular localization of the cardiac
hydatid cyst in 56.52% .The symptomatology was dominated by dyspnea and chest pain in 56.52%
. Serology was positive in 56.52%.The Echocardiography was the key of diagnostic in the majority
of cases, The CT scan and thoracic MRI were performed in rare cases. The surgical approach was
in the majority of cases a vertical medial sternotomy with cardiopulmonary bypass in 82.60% .
Results
The postoperative course was favorable in the majority of cases. There was only one death
in the immediate post operative period with a mortality rate of 4.34%. The average length of
postoperative stay was 11 days. All patients were treated with ALBENDAZOLE at a dose of 250
mg daily for six months. All patients were followed for a period of 11 months (+/- 4.3 months)
during this period, at least one echocardiogram per / 06 months was performed. No recurrence
noted until now Our results found confirm the data of the literature the predominance of the left
ventricular location of the hydatid cyst of the heart (60%).
Conclusions
The cardiac hydatid cyst is rare but it's fraught with potentially serious complications. The
left ventricular localization is the most common 60%. Only the surgical treatment is curative
giving better chances of healing. Cardiopulmonary bypass starting with clamping of the aorta and
the pulmonary artery is recommended in any suspicion of a left or right intracavitary localization
to prevent the migration of hydatid material in systemic or pulmonary circulations.
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Особенности состояния Сердечно-сосудистой системы у спортсменов
разных видов спорта
Мкртчян Лилит Арменовна
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Сухарукова Оксана
Владимировна, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Введение
В процессе длительных физических тренировок в организме спортсмена происходит
адаптивная перестройка в системе кровообращения, которая является следствием ее
чрезмерного функционирования. В изучении приспособления аппарата кровообращения к
мышечной деятельности большое значение имеет оценка функциональных возможностей
сердца, степени электрической активности миокарда и его размеров. В связи с этим
исследования сердечно-сосудистой системы (ССС) занимают центральное место в спортивной
кардиологии.
Цель исследования
Оценка структурно-функциональных изменений ССС у спортсменов ациклических и
циклических видов спорта.
Материалы и методы
Проведен анализ учетно-отчетной документации (55 врачебно-контрольных карт
спортсмена и физкультурника) студентов и школьников города Смоленска и Смоленской
области в возрасте от 14 до 33 лет, занимающихся ациклическими (баскетбол, футбол и
волейбол – 30 человек) и циклическими (лыжные гонки – 25 человек) видами спорта. Стаж
занятий спортом у молодых людей составлял от 1-го до 15-ти лет. Анализ состояния сердечно
- сосудистой системы спортсменов проводился на основании углубленного медицинского
обследования.
Результаты
При изучении данных УЗ - диагностики отмечались значительные структурные
изменения ССС. Дилатация левых камер сердца была выявлена у 7 спортсменов (13%): 5
юношей, занимающихся ациклическими видами спорта и 2 – лыжными гонками.
Недостаточность митрального клапана выявлена у 16 баскетболистов и волейболистов (29%).
У 25 «ациклического спортсмена» (45%) обнаружена недостаточность легочного клапана, у 16
человек (29%) - недостаточность трикуспидального клапана. Митральная, легочная,
аортальная и трикуспидальная регургитации выявлялись у 25 спортсменов, из которых 20
человек (36%) – лыжники, а 5 человек (9%) – «ациклики». Из МААС наиболее часто
отмечались: пролапс митрального клапана у 11 «ациклических спортсменов» (20%), и 11
«циклических» (18%); ложная хорда левого желудочка у 14 «ацикликов» (25%) и 13
лыжников (24%); повышенная трабекуляция левого желудочка у 6 «ацикликов» (11 %) и 4
«циклика» (7%). ЭхоКГ-признаки концентрического ремоделирования миокарда левого
желудочка выявлялись у 1 волейболиста (2%) и 3-х лыжников (5%). На ЭКГ отмечены
изменения у 49 спортсменов: 26 (47%) - занимающихся ациклическими видами спорта и 23
(42%) – циклическими. Наиболее часто отмечалась синусовая аритмия у 10 (18%)
«ацикликов» и 17 (31%) «цикликов», синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ) у 16
(29%) и 8 (15%) человек, соответственно, частичная блокада правой ножки пучка Гиса
(ЧБПНПГ) у 7 (13%) и 9 человек (16%), соответственно.
Выводы
По результатам исследования видно, что у спортсменов разных видов спорта
отмечаются значительные изменения ССС. Дилатация левых камер сердца преобладает у
«ацикликов» в 2 раза. У «спортсменов - цикликов» в 4 раза чаще наблюдается регургитация
крови различных камер сердца. Процент «цикликов» с синусовыми аритмиями в 2 раза
превышает таковой у «ацикликов». Выраженность СРРЖ в 1,5 раза выше у «ацикликов», а
ЧБПНПГ – у «цикликов». Эти данные свидетельствуют об адаптационных способностях
системы кровообращения к чрезмерным физическим нагрузкам.

1288

Физическая и умственная деятельность как неделимое целое
Уколова Елена Сергеевна, Колесникова Екатерина Александровна
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) Богдалова Евгения Юрьевна, Оренбургский
государственный медицинский университет, Оренбург
Известно, что постоянное нервно-психическое перенапряжение и хроническое
умственное переутомление без физической разрядки вызывают тяжелые функциональные
расстройства в организме, снижение работоспособности и наступление преждевременной
старости.
Демонстрация данной проблемы в современном мире. Рассмотреть преимущества
регулярных физических упражнений, объяснить влияние тренировки на организм
человека.
Сбор и анализ информации.
Установлено, что регулярные физические упражнения уменьшают в кровотоке
количество холестерина, способствующего развитию атеросклероза. Одновременно
происходит активизация антисвертывающей системы, препятствующей образованию
тромбов в сосудах. За счет умеренного увеличения общего содержания в крови ионов
калия и уменьшения ионов натрия нормализуется сократительная функция миокарда.
Если все это принять во внимание, то не приходится удивляться, что, например, в
швейцарском городе Блатендорфе, расположенном в горах, где жители могут только
ходить и бегать не зарегистрировано ни одного случая сердечно-сосудистых заболеваний.
Длительная равномерная нагрузка в виде бега укрепляет иммунную систему за счет
активизации, обновления и увеличения состава белых кровяных телец, стимулирует
кроветворение, увеличивая содержание в крови гемоглобина. Медицинские наблюдения
показали, что под влиянием регулярных занятий бегом может ускоряться обновление и
клеток пищеварительных желез, тормозиться процесс замещения мышечной ткани
жировой, а нормализация в крови количества холестерина выполняет защитную роль в
развитии не только атеросклероза, но и рака.
Движение – сущность жизни. Движение – это и основа здоровья. Настоящая
физическая культура, - писал известный авиаконструктор О.К. Антонов, - это разумное
отношение к организму – вместилищу нашего разума – все 24 часа в сутки. Я хочу еще
раз подчеркнуть: не утренняя зарядка, даже не спортивные занятия несколько раз в
неделю, а постоянная круглосуточная культура отношения к самому себе, оптимальный
физический образ жизни делают существование человека полноценным.
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Professional products for the correction of tooth hypersensitivity, which are
presented on the market of the Republic of Belarus
Teymouri Reza Mohsen
Belorussian state medical university, Minsk
Tutor(s) – PhD, associate professor Burak Zhanna Mikhaylovna, Belorussian state medical
university, Minsk
Introduction
Hypersensitivity of teeth (dentin hypersensitivity in accordance with ICD-10) may be
defined as a short acute localized painful reaction of the tooth, which occurs when hard tissues of
a tooth are affected by external (i.e. thermal, tactile or chemical) stimulus (Khoshchevskaya I.A.,
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. and others, 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). 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). 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 tooth
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 "DinaInternational" LLC, CJSC "Belmedpostavka", group of companies "Belomnimed", LLC "Medical
House", CPUE "UBITI", UE "Stomalux". The research was done in February 2018.
Results
In the process of carrying out this research 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%),
preparations 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 preparations - 2 items (6 , 1%), blockers of dentinal
tubules - 6 items (18.2%).
Conclusions
The assortment of the products under study and their mechanism of action allow to cover
all the ways of the correction of tooth hypersensitivity. The most widely represented group of the
products is preparations for mineralization of enamel and dentine.
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Знание, отношение и практическая реализация профилактических
мероприятий студентами стоматологического факультета и врачамистоматологами
Булкин Антон Михайлович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Шаковец Наталья
Вячеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Здоровье полости рта является неотъемлемой частью общего состояния здоровья и
имеет большое значение для человеческого благополучия. Кариес зубов и заболевания
периодонта являются наиболее распространенными 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.
Цель исследования
оценить знания студентов стоматологического факультета и врачей-стоматологов по
профилактике стоматологических заболеваний и их реализацию в повседневной практике.
Материалы и методы
Было проведено анкетирование 83 студентов 3-5 курсов стоматологического
факультета БГМУ и 65 врачей-стоматологов нашей страны. Анкета является анонимной и
включает 31 вопрос для студентов и 51 вопрос для врачей.
Результаты
Среди опрошенных студентов 27 (32,53%) учатся на 3-м курсе, 28 (33,73%) на 4-м
курсе, 28 (33,73%) на 5-м курсе. Вредную привычку курения сигарет признали 17 (25,3%)
студентов, при этом 3 (3,61%) курят несколько раз в день, 2 (2,41%) 1 раз в день. Только
69 (83,13%) студентов чувствуют себя компетентными при проведении профилактических
мероприятий у пациентов. Средний стаж работы врачей составил 19,3 лет, средний возраст
– 42,2 года. Курят сигареты 12 (18,46%) человек. Проводят оценку состояния слизистой
оболочки полости рта на наличие поражений 59 (90,77%) респондентов у первичных
пациентов и 53 (81,54%) – у повторных, при этом 64 (98,46%) опрошенных согласны с тем,
что проведение обследования слизистой оболочки полости рта входит в обязанности
стоматолога. При анкетировании 41 (64,62%) врач ответил, что нуждается в получении
новых знаний по профилактике стоматологических заболеваний.
Выводы
Во время обучения в медицинском университете следует в большей степени
мотивировать студентов не только к получению знаний по профилактике
стоматологических заболеваний и их реализации в практической работе, но и собственному
применению в формировании здорового образа жизни. Также следует повышать
онконастороженность при проведении обследования полости рта пациентов уже со
студенческой скамьи. Большинство врачей-стоматологов хотели бы повысить уровень
знаний по профилактике стоматологических заболеваний, что следует учитывать
организаторам послевузовского образования.
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Влияние соотношения компонентов стеклоиономерного цемента на его
адгезию к твердым тканям зуба
Гиро Екатерина Валерьевна, Костюкевич Татьяна Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Минченя Ольга
Вениаминовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Кариес зубов по-прежнему лидирует среди стоматологических заболеваний,
поэтому наряду с профилактикой кариозной болезни, остаются актуальными вопросы
восстановления кариозных зубов, а значит и выбор пломбировочного материала.
Стеклоиономерные цементы используются в стоматологической практике более 40 лет.
Однако краткосрочные и долгосрочные исследования свидетельствуют о низкой
сохранности пломб из СИЦ (V. Ovist et al., 2004; В.В. Корчагина, 2005). Одну из причин
неудовлетворительной сохранности реставраций связывают с низкой устойчивостью к
механическому истиранию и низкой прочностью на диаметральное растяжение.
Значительное влияние на механические свойства материала, в том числе на его адгезию к
твердым тканям зуба, оказывает соотношение порошок/жидкость. Однако 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, замешиваемых ручным методом.
Цель исследования
Изучить влияние соотношения компонентов стеклоиономерного цемента на его
адгезию к твердым тканям зуба.
Материалы и методы
Для исследования были взяты удаленные зубы одной групповой принадлежности
(третьи постоянные моляры) без кариозных поражений. На шлифы эмали наносили
стеклоиономерный цемент «Ketac™ Molar Easymix» (3M ESPE), замешиваемый ручным
методом. Были подготовлены три вида образцов цемента: 1-ю группу составили образцы,
замешанные по инструкции производителя (1 мерник порошка, 1 капля жидкости, n=5), во
2-ой группе 1 мерник порошка смешивали с 2 каплями жидкости (n=5), в 3-ей группе 1,25
мерника порошка смешивали с 1 каплей жидкости (n=5). Образцы «Ketac™ Molar Easymix»
диаметром 3 мм и слоем 3 мм наносили на поверхность эмали, после чего погружали в
дистиллированную воду и помещали в термостат на 24 часа при температуре 37 С.
Адгезионную прочность определяли методом сдвига на универсальной испытательной
машине «Instron» (Великобритания).
Результаты
Адгезионная прочность «Ketac Molar Easymix» к эмали, замешанного по
инструкции, превышала на 33% адгезионную прочность образцов с большим содержанием
жидкости и на 21% образцов с большим содержанием порошка.
Выводы
Стеклоиономерный цемент, замешанный по инструкции имеет наибольшую
адгезионную прочность с эмалью зуба, чем СИЦ, замешанный с другим соотношением его
компонентов.
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Метод апексификации при лечении апикального периодонтита
постоянных зубов с несформированными корнями
Гончарик Елена Сергеевна, Малахова Анна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Боровая Мария
Леонидовна, Гулько Елена Михайловна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
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 исследования
Определить сроки формирования апикального барьера при лечении периодонтита
зубов с незаконченным формирование корней у детей методом апексификации.
Материалы 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”, 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
Результаты
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.
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Применение лактоферрина в профилактике кариеса у детей (обзор
литературы)
Дарашкевич Любовь Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Леонова Ольга Михайловна Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
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.
Провести анализ современной литературы об использовании лактоферрина (Лф) в качестве
антибактериального средства в предупреждении кариеса зубов у детей.
Нами было проанализированы более 50 доступных 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 плацебо-контролируемые испытания.
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 достаточно высокой концентрации в различных секреторных
жидкостях, таких как слюна, слёзы, секреты носовых желез. Лактоферрин в большом количестве
содержится в молоке и молозиве, являясь самым распространенным белком в молоке после казеина.
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. Важным свойством лактоферрина в отличие от других известных антимикробных
средств является избирательность по отношению к патогенной микрофлоре. Помимо
бактериостатического и действия, также обладает следующими видами активности: антивирусной,
противогрибковой, антиоксидантной, он также является иммуномодулятором и противоопухолевым
агентом. Низкие дозы лактоферрина (100—300 мг в день) эффективно препятствуют образованию
биопленки на зубах. 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 и противовоспалительных цитокинов в тканях и биологических жидкостях
организма, что способствует повышению общей сопротивляемости инфекционным агентам.
Использование лактоферрина в качестве природного антибактериального агента, способствует
защите от кариеса зубов у детей. Отсутсвия контроля качества чистки зубов, преобладание углеводистой
пищи в рационе питания и сложность поддержания оптимальной гигиены полости рта ребенка,
способствует увеличению интенсивности кариеса КПУЗ >3. Поэтому, применение медицинских
препаратов, содержащих лактоферрин в комплексном лечении стоматологических заболеваний,
несомненно, способствует установке гомеостаза полости рта и ослаблению симптомов заболевания.
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Факторы, влияющие на жёсткость фиксации шины при вывихах зубов у
детей (экспериментальное исследование)
Ковтун Татьяна Александровна
Украинский Национальный медицинский университет, Киев
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Яковенко
Людмила Николаевна, Украинский Национальный медицинский университет, Киев
Введение
При нарушении положения зубов важным для достижения положительного
результата является их фиксация. Существуют различные виды иммобилизации зубов.
Однако в детском возрасте фиксация трудна из-за анатомических особенностей их
строения: нужно учитывать степень сформированности либо резорбции корня, наличие
рядом стоящих зубов.
Цель исследования
Целью работы стало выявление факторов, которые влияют на жёсткость фиксации
шинирующей конструкции зубного ряда верхней челюсти у детей.
Материалы и методы
Экспериментальное исследование проводилось на компьютерной имитационной
математической модели биомеханической системы (БС) верхней челюсти с шинирующей
конструкцией зубного ряда с помощью методов CAD/CAE. Рассчитывались качественные
характеристики полей напряжений и полей перемещений модели биомеханической
системы с учётом параметров уровня расположения шин, степени формирования корня,
наличия контактов между зубами и нагрузками на сжатие и изгиб.
Результаты
На основании данных снимков компьютерной томографии создана
пространственная модель биологического объекта верхней челюсти с зубами. В рамках
поставленной задачи симитирована геометрия верхней челюсти здорового ребёнка 12 лет с
симметричным расположением правого и левого ряда передних трёх зубов, полностью
сформированной длиной корня зуба, 2/3 длиной корня и контактами между зубами.
Смоделированы три уровня расположения шины на коронках зубов, два варианта
направлений функциональной силовой нагрузки на зубы, которая определялась "
сжимающим" Pzi и "изгибающим" Pyi векторами усилий, при этом суммарная сила прикуса
была принята за единицу. Всего было создано и исследовано 12 моделей с комбинациями
указанных параметров. Максимальные величины полей перемещений зубов
биомеханической системы верхней челюсти с шинирующей конструкцией зубного ряда при
нагрузках показали, что способность к сопротивлению нагрузкам на изгиб (Pyi) меньше,
чем способность сопротивляться нагрузкам на сжатие (Pzi), вектор действия которых почти
совпадает с осями зубов. При одинаковых величинах усилий и полностью сформированным
корнем, максимальные перемещения системы при сгибательных нагрузках Pyi примерно в
2,8 раза больше, чем при нагрузках на сжатие Pzi, тогда как при 2/3 длине корня эта цифра
возрастает до 2,9 раза. Экспериментально установлено, что высота фиксации шины на
зубах не влияет на жёсткость биомеханической системы, поскольку разница между
максимальными величинами перемещений umax зубов при крайних положениях шин І-низ
и ІІІ- верх, не превышает 0,6%.
Выводы
Экспериментально определены факторы, влияющие на жёсткость фиксации шины
при вывихах зубов у детей, а именно: степень сформированности длины корня зуба,
нагрузка на изгиб (Pyi), наличие контактов между зубами. Высота фиксации шины на зубах
не влияет на жёсткость биомеханической системы.
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Cредства для коррекции повышенной чувствительности зубов,
предназначенные для домашнего применения
Потарусова Анна Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бурак Жанна
Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Гиперчувствительность твердых тканей зубов (ГЧТТЗ) – это острая,
непродолжительная, четко локализованная болевая реакция зуба, возникающая в ответ на
воздействие на твердые ткани зуба внешнего раздражителя: термического, тактильного,
химического (Хощевская И.А., 2014). Распространенность ГЧТТЗ в мире за последние
десятилетия увеличилась на 35 – 42%, достигая 68-74% (Irwin C.R., McCusker P., 1997; Swift
E.J., 2004; Cummins D., 2009; Федоров Ю.А. и др., 2012). В Республике Беларусь с данной
проблемой в разных возрастных группах сталкивается от 9,1 до 67,3% населения (Дедова
Л.Н., Соломевич А.С., 2006). Средства для коррекции ГЧТТЗ имеют различные механизмы
действия, направленные на устранение соответствующих причин развития данной
патологии, и могут быть разделены на офисные (для профессионального применения) и
домашние (применяются самим пациентом, как правило, находятся в свободной продаже).
Регулярное обновление линеек домашних средств для коррекции ГЧТТЗ их
производителями требует постоянного анализа стоматологами ассортимента данных
товаров.
Цель исследования
Проанализировать имеющиеся в свободной продаже в Республике Беларусь
средства, снижающие повышенную чувствительность зубов и предназначенные для
домашнего применения.
Материалы и методы
Изучен ассортимент 31 торговой точки (супермаркеты, магазины, аптеки) городов
Минск и Орша за период декабрь 2017 года - январь 2018 года. Проанализирован состав
средств для домашнего применения, обещающих при их использовании снижение ГЧТТЗ.
Результаты
В процессе выполнения данного исследования было выявлено 51 наименование
средств коррекции ГЧТТЗ, предназначенных для домашнего применения. Анализ
структуры ассортимента данных средств показал, что большинство из них составили
зубные пасты – 82,4% (42 наименования). Достоверно меньшую долю составили
ополаскиватели – 11,8% (6 наименований), χ2=51,0; р менее 0,001). Зубные порошки и гели
составили 3,9% (2 наименования) и 1,9% (1 наименование). Терапевтические компоненты,
содержащиеся в данных средствах, были представлены более чем 20 химическими
соединениями, имели различные механизмы действия и были направлены на различные
причины возникновения ГЧТТЗ.
Выводы
Ассортимент средств, имеющихся в настоящее время в свободной продаже в
Республике Беларусь и обещающих устранение либо снижение повышенной
чувствительности зубов, весьма обширен. Следовательно, пациентам с ГЧТТЗ необходим
индивидуальный подбор стоматологом средств домашней гигиены полости рта, исходя из
анализа состава данных средств и причин ГЧТТЗ у конкретного пациента.
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Экспериментальное изучение физико-механических свойств никельтитановых роторных эндодонтических инструментов (protaper universal)
Радивилина Екатерина Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Девятникова Виктория Геннадьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Целями инструментальной обработки корневого канала являются: механическая
очистка корневого канала от остатков тканей пульпы и микроорганизмов, расширение
корневого канала с целью создания доступа для качественной медикаментозной обработки,
создание конусной формы для последующей обтурации корневого канала. Прорыв в
инструментальной обработке корневого канала произошел с появлением на
стоматологическом
рынке
никель-титановых
вращающихся
эндодонтических
инструментов. Данные инструменты обладают многочисленными преимуществами перед
традиционными файлами из нержавеющей стали. Однако никель-титановые роторные
эндодонтические инструменты имеют один важный недостаток - риск поломки
инструмента из-за циклической усталости и торсионной нагрузки. Устойчивость
инструмента к поломке определяется физико-механическими свойствами металла данных
инструментов.
Цель исследования
Оценка изменения физико-механических свойств роторных никель-титановых
эндодонтических инструментов в зависимости от кратности использования образца.
Материалы и методы
Оригинальное устройство для изучения физико-механических свойств
эндодонтических инструментов; эндодонтические никель-титановые инструменты системы
ProTaper Universal (10 новых файлов, 10 после одного раза использования, 10 после пяти
раз использования).
Результаты
Разработано оригинальное устройство для изучения физико-механических свойств
эндодонтических инструментов. Установлено, что угол закручивания нового инструмента
под нагрузкой 10 грамм составил 13,5°± 0,7°. После 1 раза использования угол
закручивания увеличился на 11,5° (25°± 1°). После 5 раз использования увеличился на 15,1°
(28,6°± 1,1°) по сравнению с новым эндодонтическим инструментом. После снятия
нагрузки новые инструменты сохраняют способность возвращаться к их первоначальным
параметрам. У инструментов после 1 раза использования угол отклонения от нормы
составил 6°± 0,3°, а у инструментов после 5 раз использования - 13,2°± 0,7°.
Выводы
Увеличение угла закручивания и уменьшение способности инструмента
возвращаться к его первоначальным параметрам свидетельствуют об увеличении
пластической деформации и снижении предела упругости инструмента после каждого раза
использования, что приводит к увеличению вероятности поломки инструмента при
механической обработке корневого канала.
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Раны лица от укуса домашних животных у детей
Слижикова Екатерина Юрьевна, Тарелко Мария Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Горбачева Клавдия
Афанасьева, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема травматизма челюстно-лицевой области продолжает оставаться
одной из актуальных проблем челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. В последние
несколько лет отмечается рост количества детей с укушенными ранами лица. Основной
причиной роста укушенных ран является рост количества домашних животных.
Цель исследования
Изучить частоту встречаемости ран от укуса домашних животных, среди всех травм
мягких тканей челюстно-лицевой области у детей. Вычислить процентное распределение
по полу, возрасту, локализации, виду животного, нанесшего увечья.
Материалы и методы
В ходе исследования были проанализированы истории болезни 866 детей с травмами
мягких тканей челюстно-лицевой области в возрасте от 0 до 17 лет включительно,
обратившихся за оказанием стоматологической помощи в приемное отделение УЗ "4-я
детская городская клиническая больница" г. Минска за 2016-2017гг.
Результаты
В ходе исследования было выяснено, что за период 2016-2017гг. с травмой мягких
тканей челюстно-лицевой области обратились 624 ребенка из них 24,20% составляли
укушенные раны (151 случай). Частота встречаемости укушенных ран у мальчиков и у
девочек примерно одинакова (49,01% ран у мальчиков, 50,99% у девочек).Распределение
травм по возрасту детей показало, что чаще всего раны от укусов домашних животных
встречаются в возрастной группе от 1 месяца до 5 лет – 52,32% от всех укушенных, после
них по частоте встречаемости идут дети 6-11 лет – 34,44% и в возрастной группе 12-17 лет
20,53% укушенных. Среди укушенных ран чаще всего встречаются раны лица - в 36,42% ,
из них в области верхней и нижних губ в 26,49%, в области щек в 16,56% и в подглазничной
области – 9,27%. Также встречаются укушенные раны в подбородочной области и в области
волосистой части головы в 1,99% и реже в областях височной, скуловой, околоушной и
области носа по 1,32%. Встречались раны сочетанных локализаций на лице и шее 1,32% и
на лице и кисти 0,66%.Животными, нанесшими повреждения ребенку, являлись: собаки - в
94,04% случаев, в 5,96% случаев - кошки. В 81,46% случаев раны наносили домашние
питомцы, а в 18,54% -уличные животные. Доля привитых животных составила 28,48% от
всех укусивших.
Выводы
Исследование показало, что за период 2016-2017гг. раны от укуса животных
составили 24,2% от травм мягких тканей челюстно-лицевой области у детей. 24,20%
составляли укушенные раны (151 случай). Частота встречаемости укушенных ран у
мальчиков и у девочек примерно одинакова (49,01% ран у мальчиков, 50,99% у
девочек).Распределение травм по возрасту детей показало, что чаще всего раны от укусов
домашних животных встречаются в возрастной группе от 1 месяца до 5 лет – 52,32% от всех
укушенных.Среди укушенных ран чаще всего встречаются раны лица - в 36,42%, области
верхней и нижних губ в 26.49%, в области щек в 16,56% и в подглазничной области – 9,27%
Животными, нанесшими повреждения ребенку, являлись: собаки - в 94,04% случаев, в
5,96% случаев - кошки. В 81,46% случаев раны наносили домашние питомцы, а в 18,54% уличные животные. Доля привитых животных составила 28,48% от всех укусивших.
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Профилактика рецидивов хронического паренхиматозного паротита у
детей
Суховерхая Дарья Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Адащик Наталья
Федоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Среди заболеваний слюнных желёз, хронический паренхиматозный паротит (ХПП)
встречается наиболее часто. Это заболевание отмечается длительным хроническим
течением и частыми рецидивами. Несмотря на успехи, достигнутые в лечении ХПП,
вопросы исхода и профилактики остаются на сегодняшний день не полностью решёнными.
Цель исследования
Проанализировать результаты лечения ХПП в обострении у детей и оценить
необходимость проведения профилактики рецидивов заболевания.
Материалы и методы
Проведён анализ в динамике 18 амбулаторных карт пациентов (11-мальчиков, 7девочек) средний возраст 9±2,1 лет с ХПП в стадии обострения, находившихся на лечении
в УЗ «1-я ДСП» г. Минска. Оценка результатов лечения проводилась по данным
объективного осмотра: уменьшение болей и припухлости железы, появление прозрачной
слюны и увеличение её количества.
Результаты
Пациентам исследуемой группы проводилось комплексное лечение ХПП в стадии
обострения: антибактериальная, противовоспалительная, десенсибилизирующая терапия,
слюногонная диета и легкий массаж слюнной железы. При повторном осмотре через 2
месяца у пациентов (12 человек), которым проводился профилактический курс лечения
(лечебные фурациллин-тримекаиновые блокады, ФТЛ), отмечался нормальный локальный
статус в области слюнной железы. У детей (6 человек), которым профилактический курс не
проводился, в среднем через 2-4 месяца на фоне провоцирующих факторов (простудные
заболевания, переохлаждения) отмечался рецидив ХПП.
Выводы
Все пациенты с ХПП должны находиться на диспансерном учёте и проходить
профилактические курсы терапии в амбулаторных условиях. С целью профилактики
рецидивов заболевания лечебный комплекс должен включать 3-4 курса терапии.
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Обращаемость детей и подростков со сверкомплектными зубами за
хирургической стационарной помощью
Тарелко Мария Александровна, Слижикова Екатерина Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Петрович Надежда
Ивановна, кандидат медицинских наук, доцент Горбачева Клавдия Афанасьева,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
К аномалиям количества зубов относят гипердентию и гиподентию.
По данным литературы, сверхкомплектные зубы локализуются преимущественно в 95%
случаев в области центральных и боковых резцов верхней челюсти. Клинически патология
проявляется обычно в сменном прикусе. Наличие сверхкомплектных зубов в толще
альвеолярного отростка вызывает ретенцию (задержку прорезывания) комплектных
постоянных зубов или их аномалийное положение в зубном ряду: диастему,
тортоаномалию, оральное или вестибулярное положение и др.Лечение детей с данной
патологией комплексное (хирургическое и ортодонтическое) в зависимости от клиникорентгенологической картины заболевания.
Цель исследования.
Изучить обращаемость детей и подростков со сверхкомплектными зубами за
хирургической стационарной помощью в зависимости от пола, возраста, локализации и
групповой принадлежности зубов.
Материалы и методы
В ходе исследования были проанализированы истории болезни 580 детей с
аномалиями положения и количества зубов, в том числе 100 детей со сверхкомплектными
зубами, в возрасте от 6 до 17 лет включительно, обратившихся за оказанием
стоматологической хирургической помощи в УЗ «4-я детская городская клиническая
больница» г. Минска за период 2016-2017 гг.
Результаты
В ходе исследования было выявлено, что с аномалиями положения и количества
зубов за период 2016-2017 гг. обратились 580 детей (246 детей за 2016 год, 334 – за 2017
год), из них у 17,2% наблюдались аномалии количества зубов – сверхкомплектные зубы. У
мальчиков сверхкомплектные зубы встречаются в 2,3 раза чаще, чем у девочек (70% у
мальчиков, 30% – у девочек). Чаще за оказанием стационарной хирургической помощи
обращались дети и подростки в возрасте 12-17 лет (81,4% от всех обратившихся).
Сверхкомплектные зубы у детей чаще локализуются на верхней челюсти в области резцов
(80% всех случаев).Среднее число дней пребывания в стационаре составило 5,16 для детей
со сверхкомплектными зубами и 6,71 для детей с аномалиями положения зубов.
Выводы
Дети со сверхкомплектными зубами составляют 17,2% в структуре пациентов с
аномалиями положения и количества зубов. Частота встречаемости сверхкомплектных
зубов у мальчиков в 2,3 выше, чем у девочек. Возраст большинства обратившихся
пациентов со сверхкомплектными зубами составил 6-11 лет. Сверхкомплектные зубы у
детей чаще встречаются на верхней челюсти в области фронтальной группы зубов.Среднее
число койко-дней составило 5,16 для детей со сверхкомплектными зубами и 6,71 для детей
с аномалиями положения зубов.
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Невусы челюстно-лицевой области и шеи у детей
Топчая Анна Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Петрович Надежда
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 2050% людей и чаще всего локализуются на коже головы, лица и шеи (70%).
Цель исследования
проанализировать данные обращаемости детей с невусами челюстно-лицевой
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
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%. Невусы челюстно-лицевой области и шеи
несколько чаще встречаются у мальчиков (52,94%). Дети с данной патологией чаще
обращаются за хирургической помощью в возрасте от 12 до 17 лет (58,82%). Невусы у детей
чаще встречались в области верхней и нижней губы (23,52%), щечной области (17,64%) и
околоушной области (11,76%). За хирургической помощью чаще обращаются дети с
пигментными невусами (76,47%). Средняя продолжительность госпитализации составила
4,98 койко-дней.
Выводы
Встречаемость детей с невусами челюстно-лицевой области и шеи среди всех
опухолей и опухолеподобных образований составляет 2,38%. 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 пигментными невусами (76,47%).
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Способ экспресс-выявления острого воспалительного процесса в зубе и
окружающих его тканях
Унаньян Карина Геворговна, Джагарян Галина Сергеевна
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Быкова Наталья
Ильинична, Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Введение
На данный момент в стоматологии имеется проблема точной, безопасной и
неинвазивной диагностики при осложнениях кариеса зубов, которая требует разработки
новых способов. Предлагается принципиально новый способ точной, безопасной экспрессдиагностики острого воспалительного процесса в зубе и окружающих его тканях,
основанный на принципах термографии. Термография - метод регистрации инфракрасного
излучения тела человека в целях диагностики различных заболеваний.
Цель исследования
изучение эффективности применения метода термографии для диагностики
осложнений кариеса зубов и повышения эффективности стоматологического лечения.
Материалы и методы
Данное исследование проводилось на базе стоматологической поликлиники
КУБГМУ. Было обследовано более 300 пациентов с ведущим симптомом «острой боли» и
зафиксированы температурные показатели «больных» зубов и окружающего пародонта.
Обследованные больные имели диагнозы: острый частичный, общий, гнойный,
хронический пульпит, острый и хронический периодонтит, парадонтальный абсцесс (не
менее 30 случаев каждой нозологической формы).
Результаты
С помощью термоодонтометра выполнялось дистанционное зондирование
теплового излучения в инфракрасной области спектра симметричных зон на естественной
коронке зуба и поверхности альвеолярного отростка в области проекции корня
(проводилось однотипно для зубов здоровых и с видимой патологией). Проводился анализ
данных термоодонтометрии, включающий их автоматическую количественную оценку (с
определением показателей разности температур исследуемого зуба по сравнению со
здоровым зубом той же групповой принадлежности с другой стороны, окружающими
тканями). Изменение градиента температуры в исследуемой зоне указывало на наличие
патологического процесса. Полученные данные использовались для разработки вводных
параметров диагностического алгоритма программно-аналитической части. В зоне
патологического процесса достоверно установлено изменение температуры: • - в зоне
постоянных зубов при остром гнойном воспалении и симметричной здоровой области
разница в температуре 2,5˚ - 3,5° • - в зоне постоянных зубов при остром серозном
воспалении и симметричной здоровой области разница в температуре 2,5˚ - 3° • - в зоне
постоянных зубов при хроническом воспалении и симметричной здоровой области разница
в температуре 1,5˚ - 2° • - в зоне временных зубов при остром воспалении и симметричной
здоровой области разница в температуре 3˚ - 3,5° • - в зоне временных зубов при
хроническом воспалении и симметричной здоровой области разница в температуре 1,5°- 2˚
Выводы
Применение данного прибора в медицине позволяет обеспечить раннюю
диагностику острых и хронических воспалительных одонтогенных процессов и контроль
хода лечения.
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Определениe степени минерализации твердых тканей постоянных зубов
методом лазерной флуоресценции
Шкирмант Татьяна Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Терехова Тамара
Николаевна, Чернявская Надежда Дмитриевна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Для диагностики состояния твердых тканей зубов предложено большое количество
методов: 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. Для диагностики
состояния твёрдых тканей зубов рекомендуют применять прибор KAVO DIAGNOdent,
позволяющий оценивать интенсивность флуоресценции в относительных единицах в
диапазоне от 0 до 99. В доступной литературе мы не обнаружили сведений об измеряемых
значениях интенсивности флуоресценции для твердых тканей постоянных зубов в процессе
созревания.
Цель исследования
Изучить взаимосвязь показателей интенсивности флуоресценции и степени
минерализации твердых тканей постоянных зубов.
Материалы и методы
Проведено изучение состояния твердых тканей методом лазерной флуоресценции
115 визуально интактных постоянных первых моляров у 32 школьников в возрасте от 8 до
12 лет гимназии № 12 г. Минска. Интенсивность флуоресценции определяли в области
экватора и пришеечной области на вестибулярной и оральной поверхностях исследуемых
зубов, в области мезиальной, центральной ямки на жевательной поверхность верхних
моляров и мезиальной, центральной и дистальной ямки нижних моляров. Далее весь
цифровой материал статистически обработан.
Результаты
В результате исследования установлено, что средние значения интенсивности
флуоресценции интактных первых постоянных моляров у детей отличались в зависимости
от локализации исследуемой области и возраста пациента. Наиболее высокие значения
флуоресценции определялись у детей в возрасте 8 – 9 лет в области центральной и дистальной ямок 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 их
минерализации. У детей в возрасте 8 – 9 лет в пришеечной области и в области экватора
средние значения интенсивности флуоресценции (4,89 и 4,5 отн. ед. соответственно) были
ниже. По мере увеличения возраста показатели лазерной флуоресценции снижались, что
свидетельствует об увеличении степени минерализации. У детей 10 – 11 лет и 12-13 лет
в области центральных и дистальных ямок первых постоянных моляров показатели
флуоресценции снизились до 6,87 и 5,08, 5,5 и 4,23 отн. ед. соответственно Полученные
данные.
Выводы
Таким образом, результаты исследования подтверждают более низкую
минерализацию твердых тканей зуба в области ямок жевательной поверхности и диктуют
необходимость проведения профилактики кариеса окклюзионных поверхностей зубов. .
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Анализ частоты использования различных материалов для
герметизации постоянных зубов у детей
Юркевич Карина Александровна, Емиловская Диана Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
Леонович Ольга Михайловна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Проблема кариеса и его профилактики остается актуальной и в настоящее время.
Доля кариеса окклюзионных поверхностей составляет 80% от всех кариозных полостей у
детей от 5 до 15 лет. 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 оценки состояния фиссуры, диагностики возможного скрытого кариозного
поражения, выбора адекватной тактики лечебно-профилактических мероприятий.
Цель исследования
Оценить частоту использования различных материалов для герметизации фиссур у
детей.
Материалы и методы
На основе данных стоматологических амбулаторных карт 239 пациентов был
проведен анализ частоты использования различных групп материалов. Количество
загерметизированных зубов составило 738, 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, стало возможным оценить
эффективность герметизации. Обработка данных проводилась с использованием
стандартных пакетов программ математической статистики.
Результаты
Изучение данных герметизации зубов показало, что самым популярным материалом
среди врачей-стоматологов данной поликлиники стал Fissurit F, процент его использования
составил 62,4 %, в 37,6 % был сделан выбор в пользу СИЦ. К герметизации первых
постоянных моляров прибегали в 92,0 % случаев, тогда как вторые постоянные моляры
были загерметизированы лишь в 6,6 %, премоляры – 1,4 %. Кариес в зубах, подвергавшихся
данной процедуре, на основе полученных данных, развился в 8,9 % случаев.
Выводы
Таким образом, проведенное исследование установило высокую эффективность
метода герметизации фиссур зубов в профилактике кариеса жевательной поверхности
моляров и премоляров у детей. Показатель эффективности, по нашим данным, составил
90,6%. Необходимыми условиями, обеспечивающими высокую эффективность этого
метода профилактики кариеса, являются правильная диагностика состояния твердых
тканей, а также регулярные профилактические осмотры детей, включающие при
необходимости коррекцию герметика (доля вторичной герметизации составила 23,5 % от
общего количества герметизаций). Для предупреждения возникновения кариеса на
жевательных поверхностях постоянных зубов необходимо герметизировать фиссуры зубов
сразу после прорезывания. 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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Сравнение темпов формирования различных корней вторых
постоянных моляров
Юшкевич Екатерина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Попруженко
Татьяна Вадимовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Период формирования корней зубов после прорезывания занимает несколько лет.
Поскольку выбор метода эндодонтического лечения определяется состоянием апикальной
трети корня зуба, для успешного планирования лечения моляров у детей важно иметь
представление о динамике созревания различных корней многокорневых зубов, однако в
доступной литературе такой информации нет.
Цель исследования
Проанализировать темпы созревания различных корней вторых моляров.
Материалы и методы
Изучены рентгенологические данные о формировании апикальной части корней 120
вторых постоянных моляров у 30 детей в возрасте от 13 до 15 лет и 5 мес., полученные
методом конусно-лучевой компьютерной томографии с использованием дентального
аппарата Galileos (Sirona, Германия) и программы Sidexis 4. Степень зрелости каждого
корня оценивали визуально (как стадии раструба, параллельных стенок, формирования
верхушки или ее закрытия) и измеряли методом денситометрии в трех срезах ‒
тангенциальном, трансверзальном и аксиальном. Результаты измерений анализировали
методами непараметрической статистики.
Результаты
Темпы созревания медиального и дистального корней моляров нижней челюсти не
различались. Определены различия в темпах созревания корней моляров верхней челюсти:
по визуальной оценке степень зрелости щечных корней была выше, чем таковая нёбного
корня в каждом втором случае; в возрастных подгруппах от 13 лет до 13 лет и 5 мес.
включительно, от 13 лет и 6 мес. до 13 лет и 11 мес., от 14 лет до 14 лет и 5 мес., от 14 лет
и 6 мес. до 14 лет и 11 мес. показатели денситометрии апикальных зон щечных и небного
корней составляли, соответственно, Ме (min...max) = 1316 (1151...1630) и 1184 (1050...1432)
усл. ед. (p менее 0,01), 1364 (1164...1761) и 1245 (1067...1617) (p менее 0,01), 1569
(1333...1870) и 1385 (1304...1635) усл. ед. (p менее 0,01), 1653 (1410...1787) и 1475
(1282...1898) усл. ед. (p менее 0,01) (различий в соответствующих показателях медиального
щечного и дистального щечного корней не было); в подгруппе детей в возрасте от 15 лет до
15 лет и 5 мес. показатели денситометрии всех трех корней не имели статистически
значимых различий и составляли ряд 1631 (1480...1804) усл. ед., т. е. во всех случаях
соответствовали статусу сформированной верхушки корня (выше 1410 усл. ед).
Выводы
Формирование апикальной части корней вторых постоянных моляров нижней
челюсти происходит одновременно; формирование щечных корней моляров верхней
челюсти происходит быстрее и заканчивается раньше, чем формирование небного корня,
что следует учитывать при планировании эндодонтического лечения моляров у подростков.
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Постреанимационная болезнь
Абламейко Арина Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Домораицкая Татьяна Леонидовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Постреанимационная болезнь - это патологическое состояние, возникающее в связи
с ишемией всех органов и тканей организма, которая затем резко сменяется реперфузией.
В результате реанимации как на догоспитальном, так и госпитальном этапах примерно в
более чем 50 % случаев удается восстановить спонтанное кровообращение. Однако
половина из этого числа пациентов в последующем умирает, главным образом в результате
кардиального или церебрального повреждения.
Цель работы - изучить механизм возникновения постреанимационной патологии и
последствия болезни.
Был выполнен обзор научной медицинской литературы.
Уровень выживаемости пациентов, перенесших остановку кровообращения в
больничных условиях, колеблется от 0 до 29 % (в среднем 14 %), а внебольничных - от 0 до
40 % и зависит от целого ряда факторов.
Если на догоспитальном этапе СЛР была начата не позже чем через 4 минуты с
момента остановки кровообращения очевидцами-непрофессионалами с последующим
восстановлением спонтанной циркуляции в течение 8 минут в результате осуществления
специализированного поддержания жизни бригадами скорой медицинской помощи, то
уровень выживаемости пациентов достигает 40 %
Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы - основная причина
возникновения постреанимацинной болезни: они могут привести как к нарушению работы
сердечной мышцы и мозга, так и к повреждениям других органов. Тем не менее, ошибка
реаниматолога, несвоевременное оказание первой помощи и неадекватное лечение
пациента на начальных стадиях заболевания также могут привести к тяжелым
последствиям.
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Анализ структуры внезапной ненасильственной смерти в молодом
возрасте
Абразовская Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Семенов Вячеслав Владимирович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Трудоспособные лица в возрасте 18-45 лет вносят значительный вклад в социальноэкономические и демографические показатели жизни общества в государстве. Случаи
внезапной ненасильственной их смерти заслуживают особого внимания, так как при жизни
данные лица не обращаются в учреждения здравоохранения за профилактической и
лечебно-диагностической помощью и их медицинские документы не содержат
информации, объективно отражающей состояние их здоровья.
Цель исследования
Определить гендерную и нозологическую структуры сердечных и внесердечных
причин внезапной ненасильственной смерти лиц в возрасте 18-45 лет.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ результатов судебно-медицинских экспертиз трупов за
2014-2016 гг., проведенных в ООЭ №1 УСМЭ УГКСЭ Республики Беларусь по г. Минску.
Результаты
За анализируемый период было выполнено 3881 судебно-медицинских экспертиз
трупов, количество умерших индивидуумов в возрасте 18-45 лет составило 637. Смертность
лиц мужского пола 497 случаев в 3,5 раза превысила женскую 140 случаев. Среди лиц,
умерших в возрасте 18-45 лет к категории насильственной смерти было отнесено 340
случаев, к категории ненасильственной смерти 294 случая, в 3 случаях категория смерти
не была установлена. Гендерная характеристика индивидуумов из группы внезапной
ненасильственной смерти выглядит следующим образом: на долю лиц мужского пола
приходится 226 случаев ,на долю лиц женского пола 68 случаев. В результате судебнохимической экспертизы, проведённой среди индивидуумов исследуемой группы, 90 на
момент смерти находилось в состоянии алкогольного опьянения. В результате
проведённого исследования, среди индивидуумов исследуемой группы патология
сердечно-сосудистой системы стала причиной наступления смерти в 166 случаях,
внесердечная патология в 128 случаях. Гендерная характеристика исследуемой группы
индивидуумов по причинам смерти выглядит следующим образом: на долю лиц мужского
пола, умерших от патологии сердечно-сосудистой системы пришлось 137 случаев, на долю
лиц женского пола 29 случаев, на долю лиц мужского пола, умерших внезапно от
внесердечной патологии пришлось 89 случаев, на долю лиц женского пола 39.
Нозологическая структура заболеваний сердечно-сосудистой системы, ставших причиной
внезапной смерти: острые формы ишемической болезни сердца, хронические формы
ишемической болезни сердца, вторичная кардиомиопатия, атеросклероз аорты и
аортального клапана, острые инфекционно-восполительные заболевания миокарда и
эндокарда, первичный пролапс митрального клапана.
Выводы
1. Доля внезапной ненасильственной смерти молодых лиц в возрасте 18-45 лет
составила 46,15%. 2. У молодых людей основное место в нозологической структуре причин
смерти занимают сердечно-сосудистые заболевания 3. Среди молодых лиц в структуре
заболеваний ССС превалируют острые формы ишемической болезни сердца и вторичная
кардиомиопатия алиментарно-токсического генеза
4. На момент смерти 30,61%
индивидуумов находились в алкогольном опьянении.
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Особенности составления договора возмездного оказания медицинских
услуг
Волчек Дарья Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Крайко Ольга Валерьевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
В современных условиях оказание медицинской помощи часто невозможно без
грамотно составленного договора возмездного оказания медицинских услуг. И в этой связи
важно знать, в чём предполагаемая услуга заключается, как долго длится, где начинается и
где оканчивается, какова квалификация исполнителя, что признаётся надлежащим
результатом услуги
Цель исследования
Исследование выполнения всех условий договора, последствия нарушения
договорных обязательств при осуществлении медицинской услуги, привлечение к
ответственности в случае ненадлежащего исполнения медицинской услуги
Материалы и методы
http://pravo.by/
Результаты
Пациенту не следует спешить получить медицинскую услугу, прежде чем в
учреждении здравоохранения не предоставят исчерпывающую информацию о ней, о том,
какие могут наступить ненадлежащие последствия, какие из них могут считаться могут
вредом для здоровья. Пациент в праве требовать раскрытия всех договорных условий
осуществления медицинской услуги, обстоятельств, которые способны оказать влияние на
её результат
Выводы
При вступлении в отношения с учреждениями здравоохранения необходимым
условием часто является заключение договора о воздмездном оказании медицинских услуг,
поскольку в таких случаях исключается вероятность наступления неблагоприятных
последствий для пациента
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К вопросу о юридической подготовке работников здравоохранения
Галенок Александр Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кралько Алексей
Аркадьевич, Крайко Ольга Валерьевна, Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
В своей практической деятельности работники здравоохранения сталкиваются с правовыми
вопросами. Знание юридических основ здравоохранения является необходимым условием для
профессиональной деятельности врача.
Цель исследования
Для оценки уровня правовых знаний медицинского персонала и выработки путей
совершенствования этих знаний было проведено социологическое исследование среди врачей и
медицинского персонала различных учреждений здравоохранения.
Материалы 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
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% опрошенных свой
возраст не указали. Большинство(62%) опрошенных составляют женщины, 30% это мужчины и 8%
свой пол не указали. Большинство опрошенных(68%) составляют врачи, 18% медсестры, 1%
фельдшеры, 9% провизоры и 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, и 2% до 3
лет. 5% опрошенных стаж не указали.70% опрошенных трудятся в государственных учреждениях
здравоохранения. Только 16% опрошенных хорошо знают содержание Закона РБ о
здравоохранении. 20% знакомы с законом, когда-то читали его. 61% знает основные положения
закона. И 3% закона не читали. Только 38% опрошенных хорошо знают действующие нормативные
акты в сфере своей компетенции. А 12% ответили, что недостаточно хорошо в них ориентируются.
Подавляющее большинство(82%) оценили свой уровень подготовки по правовым вопросам как
недостаточный. 85% ответили, что в процессе их трудовой деятельности возникали ситуации, когда
была необходима юридическая консультация. Только 6% опрошенных хорошо знают
законодательство касающееся медицинской деятельности, 72% знают, но недостаточно. Также 83%
ответили, что недостаточно знают трудовое законодательство. Только 4% ответили, что хорошо
знают основные нормы Конституции. Только 51% опрошенных хорошо знает права и обязанности
медицинских работников, а 4% не знают вообще. Большинство(94%) опрошенных считает
необходимым введение курса медицинского права в медицинских вузах. 83% опрошенных считают,
что необходимо совершенствование правовой базы в здравоохранении. 82% считает, что в
результате совершенствования правовой базы в здравоохранении будут лучше защищаться права
медработников. Только 31% опрошенных знает о существовании такой отрасли права, как
медицинское право.
Выводы
Уровень знаний медицинскими работниками законодательства вообще и, в частности,
медицинского законодательства, крайне низкий, правовые знания работники здравоохранения
получают вне всякой системы. Высокую значимость имеют пробелы в трудовом законодательстве
для медработников и неурегулированность медико-социальных вопросов. Большинство
медработников высказалось за необходимость преподавания медицинского права в учебных
заведениях, а также за совершенствование правовой базы здравоохранения, которая в первую
очередь должна быть направлена на защиту прав медработника.
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Методы определения видовой принадлежности скелетированных костей
и их фрагментов
Гмырина Ирина Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Семенов Вячеслав Владимирович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В экспертной практике, в ряде случаев, возникает необходимость идентифицировать
многочисленные мелко разрушенные или обугленные костные фрагменты, либо
малогабаритные кости. Первостепенный вопрос, поставленный перед экспертом
следственными органами, при исследовании таких объектов - это определение их видовой
принадлежности.
Цель исследования
определить оптимальный алгоритм проведения идентификационных исследований для
отождествления видовой принадлежности скелетированных костей и(или) их фрагментов.
Материалы и методы
Для исследования статистическим и аналитическим методами был использован
архивный материал лаборатории медико-криминалистических и идентификационноостеологических исследований Государственной службы медицинских судебных экспертиз за
2002-2008гг.
Результаты
По архивным данным общее количество остеологических экспертиз по видовой
идентификации - 197. Успешная верификация видовой принадлежности составила 97,46% (192
экспертизы). Объектом исследования в 168 экспертизах являлись нативные кости или их
фрагменты, в 29 – озоленные кости и их фрагменты. Сравнительно-анатомический метод
исследования применялся в 100% случаев, успешная верификация по его результатам - 74,1%;
микроостеологический – в 51 экспертизе (25,9%), успешная верификация по его результатам 90,2%; атомно-эмиссионный спектральный анализ – в 39 экспертизах (19,8%), успешная
верификация по его результатам - 25,6%. В случае исследования нативных костей их видовая
принадлежность установлена: сравнительно-анатомическим методом в 146 экспертизах (86,9%,
n=168), микроостеологическим в 22 экспертизах (100%, n=22), атомно-эмиссионным
спектральным анализом в 10 экспертизах (45,5%, n=22), сравнительно-анатомическим и
микроостеологическим в 168 экспертизах (100%), сравнительно-анатомическим и атомноэмиссионным спектральным анализом в 156 экспертизах (92,9%, n=168). В случае исследования
озоленных объектов их видовая принадлежность установлена: сравнительно-анатомическим
методом в 2 экспертизах (6,9%, n =29), микроостеологическим в 24 экспертизах (82,3%, n=29),
сравнительно-анатомическим и микроостеологическим в 24 экспертизах (82,3%, n=29),
сравнительно-анатомическим и атомно-эмиссионным спектральным анализом в 2 экспертизах
(6,9%, n=29), микроостеологическим и атомно-эмиссионным спектральным анализом в 24
(82,3%, n=29).
Выводы
1. Успешная видовая идентификация костных останков и выбор последовательности
применяемых методов определяется характером и степенью сохранности исследуемых
объектов. 2. Сравнительно-анатомический метод является доказательным только при
исследовании нативных крупных целых костей, или их фрагментов с суставными концами. 3.
Микроостеологический и спектральный методы, как самостоятельные, только применяются
при исследовании мелко фрагментированных сухих нативных и(или) обугленных (озолённых)
костей, когда перед исследованием необходимо установить, что исследуемые объекты
образованы костной тканью. 4. Оптимальная последовательность идентификационных
исследований для дифференциации видовой принадлежности: сравнительно-анатомический
метод, микроостеологический метод и атомно-эмиссионный спектральный анализ.
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Анализ структуры насильственной смерти в молодом и зрелом возрасте
Дервоед Валентина Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Семенов Вячеслав Владимирович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность изучения случаев насильственной смерти в молодом возрасте
заключается во влиянии на социально-экономические и демографические показатели
жизни общества в государстве, а также с целью разработки и внедрения мер по их
профилактике.
Цель исследования
изучить гендерную характеристику и нозологическую структуру причин
насильственной смерти лиц в возрасте 18-45 лет за период 2014-2016 гг.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 3881 заключений эксперта судебно-медицинских
экспертиз трупов, выполненных в ООЭ №1 УСМЭ УГКСЭ Республики Беларусь по г.
Минску в 2014-2016 гг.
Результаты
Общее количество умерших в возрасте 18-45 лет составило 637(16,41%), из них
497(78%) – мужчины, 140 (22%) – женщины. Количественное распределение по категориям
смерти: насильственная смерть – 340(53,38%), ненасильственная смерть – 294(46,15%),
категория смерти не установлена – 3(0,47%). Гендерная характеристика насильственной
смерти – женщины 93(27%), мужчины – 247(73%). В состоянии алкогольного опьянения в
исследованной группе находились 214(62,94%) из них: женщин – 72(77,42%), мужчин –
142(57,49%). Лидирующие позиции в насильственной категории смерти как мужской, так
и женской популяциях занимают причины, вызванные воздействиями механического и
химического повреждающих факторов. Смертельные отравления резорбтивными ядами
диагностированы у 115 индивидуумов, из них 31(27%) – женщины, 84(73%) – мужчины; в
58(50,43%) случаях летальные исходы вызваны пероральным приёмом этилового спирта.
Механическая асфиксия, как непосредственная причина смерти диагностирована у 97
индивидуумов, из них 21(22%) – женщины, 76(78%) – мужчины; сопутствующее
алкогольное опьянение установлено у 65(67,01%) индивидуумов. Тупая травма тела в
результате падения с высоты диа-гностирована у 64 индивидуумов, из них 34(53,13%) –
женщины, 30(46,87%) – мужчины. В состоянии алкогольного опьянения находились:
женщины- 23(67,65%), мужчины – 11(36,67%). Также насильственная смерть
индивидуумов исследуемой категории была обу-словлена транспортной травмой (23),
падением на плоскость (17), воздействиями тупых (10) и острых (14) предметов.
Выводы
1. Доля насильственной смерти молодых лиц составила 53%, в мужской популяции
– 73% от общего количества летальных случаев в исследуемой возрастной. 2. Ведущими
причинами насильственной смерти молодых людей явились отравление – 34%,
механическая асфиксия – 29% и падение с высоты – 19%, их суммарная доля в мужской
популяции – 77%, в женской – 93%. 3. В структуре летальных отравлений превалирует
острое отравление этиловым спиртом (50%); в структуре механической асфиксии –
повешение (70%). 4. На момент смерти 63% умерших от внешних причин в возрасте 18-45
лет находились в алкогольном опьянении.
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Анализ структуры суицидов в Беларуси в первой четверти 20 века
Кавенчук Александра Ярославовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Доморацкая Татьяна Леонидовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Каждого ученого, изучающего рождаемость, смертность, преступность и другие
важные социальные явления, прежде всего интересует изменение данных явлений во
времени и их развитие. По данным ВОЗ ежегодно более 800 000 человек лишают себя
жизни, а значительно большее число людей совершают попытки самоубийства, при этом
суициды являются второй ведущей причиной смерти среди лиц 15-29 лет. В РБ за 2016 год
от самоубийств погибли 2042 человека, что составило 21,5 на 100 000 населения).
Цель исследования
Провести анализ структуры суицидов в Беларуси в первой четверти 20 века.
Материалы и методы
Материалами для данной работы послужили «статистические листки» о
завершенных суицидах, которые были разработаны Центральным статистическим
управлением согласно установленных форм; сведения медицинской секции Института
Белорусской культуры (отдел природы) за 1927 год.
Результаты
В результате исследования были выявлены резкие колебания уровня суицидов в
период с 1906 по 1925 год (при этом максимум пришелся на 1924-1925гг. – 25,9 на 100 000
населения, а минимум на 1912-1913гг. – 11,5), с общей тенденцией к увеличению, при этом
в городах суициды случались гораздо чаще, чем в сельской местности (максимум в 19081909гг. – в 7,65 раз). За период 1924-1925 гг. наибольший уровень суицидов наблюдался в
Минском и Витебском округах: 11,5 и 9,9 на 100 000 населения соответственно (165% к
среднему уровню по БССР). Женские суициды в Минске в среднем составили 69% от
мужских и их уровень имел тенденцию к увеличению. По данным за 1924-1925 гг.
наибольший процент суицидов приходился на возраст 20-29 лет (41,7%) как у мужчин
(42,5%), так и у женщин (39,9%). По месяцам наибольшее число суицидов совершилось в
мае (13,8%) и июне (10,8%), наименьшее в апреле (6,1%) и ноябре (5,7%). Самыми
распространенным способом суицида было повешение (41,75%). При этом у мужчин на
втором месте были огнестрельные ранения (37,7%), а затем утопление (7,3%) и отравление
(2,7%); а у женщин преобладали утопление (23,4%), отравление (20,3%), и затем
огнестрельное оружие (12,0%).
Выводы
Уровень суицидов в Беларуси возрастал в первой четверти 20 века (1924-1925 гг. –
157% к первоначальному). Минский и Витебский округи занимали по числу суицидов
первое место в БССР (на 65% больше среднереспубликанского). Завершенные суициды
преобладали среди мужчин (59,2%). Наибольшая частота приходилась на возраст 20-29 лет
(41,7%). Наиболее распространенными способами суицидов являлись повешение (41,75%).
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Факторы, затрудняющие определение степени тяжести телесных
повреждений при судебно-медицинской экспертизе физических лиц
Козловский Александр Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Самойлович Михаил Владимирович, Доморацкая
Татьяна Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В связи с тем, что в современном обществе экспертиза физических лиц является
одним из наиболее сложных экспертных исследований, актуальность темы обусловлена
нарастанием проблемы 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.
Цель исследования
Выявить факторы, определить и проанализировать причины, влияющие на
проведение судебно-медицинской экспертизы и затрудняющие определение степени
тяжести телесных повреждений.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный статистический анализ 150 «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
заключения, в которых экспертная оценка степени тяжести телесных повреждений не
произведена. Результаты обработаны с помощью программы Microsoft Office Excel.
Результаты
На основании изучения «Заключений эксперта» была выявлена корреляционная
связь между выводами «дать диагнозу судебно-медицинскую экспертную оценку по
имеющимся данным и подвергнуть судебно-медицинской оценке характер и тяжесть
телесных повреждений не представляется возможным» и такими критериями, как стаж
работы эксперта, наличие у него квалификационной категории, время, прошедшее с
момента причинения травмы до проведения экспертизы с осмотром подэкспертного,
обстоятельства травмы, результаты и оперативность разрешения заявленных ходатайств.
Также были изучены дополнительные судебно-медицинские экспертизы, определены
причины их назначения и факторы, не позволяющие определить степень тяжести телесных
повреждений.
Выводы
В результате исследования было установлено, что основными причинами
невозможности определения степени тяжести телесных повреждений являются: отсутствие
сведений, необходимых судебному эксперту для проведения экспертизы, в частности, отказ
подэкспертного от осмотра и явки в экспертное учреждение, отказ от дальнейшего
обследования и лечения; частичное или полное непредоставление затребованных
медицинских документов или их низкое качество и малоинформативность; не
определившийся исход телесных повреждений на момент обследования; отсутствие данных
о динамике амбулаторного этапа наблюдения.
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Диагностические морфологические признаки острого отравления
этиловым спиртом
Колола Мария Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Семенов Вячеслав Владимирович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Чрезмерное употребление алкоголя является одной из важнейших социальных
проблем, так как влечет за собой увеличение смертности от внешних причин, тяжелые
соматические заболевания, снижение трудоспособности, сокращение продолжительности
жизни.
Цель исследования
Оценка диагностической значимости морфологических признаков острого
отравления этиловым спиртом
Материалы и методы
Ретроспективный анализ архивной судебно-медицинской документации отдела
общих экспертиз №3 Управления Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь по г.Минску за 2015 год.
Результаты
Были изучены 1774 заключений эксперта судебно-медицинской экспертизы трупов,
проведенных в 2015 году. Насильственная категория смерти установлена у 373
индивидуумов (21,03‰), ненасильственная - у 1397 индивидуумов (78,75%), в 4 случаях
(0,22‰) причина смерти не установлена. Выявлено 98 летальных исходов (26,27‰),
вызванных острым пероральным отравлением этиловым спиртом. Для детального изучения
были отобраны 75 экспертиз, из которых 25 случаев смерти женщин (33,33%) и 50 случаев
смерти мужчин (66,67%). Возрастной интервал исследуемой группы составил 28-68 лет. По
результатам судебной химической медицинской экспертизы выявленная летальная
концентрация этилового спирта в крови находилась в диапазоне 3,0-6,0‰, причем
наибольшее количество отравлений наблюдалось в диапазоне 4,0-4,9‰. Выявлены
следующие неспецифические диагностические морфологические признаки в исследуемой
выборке индивидуумов, умерших от острого перорального отравления этиловым спиртом:
обильные разлитые трупные пятна, окрашенные в насыщенно темно-синюшно-фиолетовый
цвет - 41(54,6%); жидкое состояние и темно-красный цвет крови в полостях сердца и
крупных сосудах - 53(70,6%); резкие полнокровие и отек головного мозга и мягкой его
оболочки - 60(80‰). Ни в одном из изученных случаев не отмечен описанный в
специальной научной литературе диагностический признак, как обесцвечивание
содержимого 12-перстной кишки.
Выводы
1. Патогенез и танатогенез острого перорального отравления этиловым спиртом
обусловливают появление наружных и внутренних морфологических признаков,
указывающих на быстро наступившую смерть по асфиктическому типу. 2. Среди
неспецифических диагностических морфологических признаков, вызванных острым
летальным отравлением этиловым спиртом, наиболее часто наблюдаются морфологические
изменения, обусловленные жидким состоянием крови, окрашенной в темно-красный цвет
и переполнением кровью сосудистого русла, которые необходимо использовать для
построения судебно-медицинского диагноза и обоснования выводов эксперта.
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Биологический возраст как групповой идентифицирующий признак для
отождествления личности
Красноперова Анастасия Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Семенов Вячеслав Владимировач, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Возраст человека является групповым идентифицирующим его признаком и
используется для отождествления личности живого человека или трупа совместно с
другими идентификационными признаками. Паспортный возраст определяется
продолжительностью временного периода от момента рождения живого организма до
настоящего или любого другого определённого момента времени. Установление
биологического возраста живого человека относится к случаям обязательного назначения
и проведения судебно-медицинских экспертиз.
1. Изучить и сравнить методы определения биологического возраста подэкспертных.
2. Определить оптимальный набор диагностических методов и алгоритм их применения.
Архивная
судебно-медицинская
документация
лаборатории
медикокриминалистических и идентификационно-остеологических исследований за 2001-2013 гг.
Биологический возраст, или возраст развития - понятие, отражающее степень
морфологического и физиологического развития организма, зависит как от
наследственности, так и от условий среды и образа жизни.Для его установления
используется комплекс признаков, отражающих рост, созревание, увядание и старение
организма (длина тела, состояние кожных покровов, изменения отдельных костей скелета
и др.). Из указанных признаков наибольшее значение придается изменениям костей скелета
и состоянию зубочелюстного аппарата. Методы определения биологического возраста
подразделяются
на
анатомоморфоскопические
(антропоскопические),
анатомоморфометрические
(антропометрические)
и
рентгенологические.
Антропоскопические признаки имеют относительное значение, так как на их развитие и
выраженность влияет много факторов, причем трудность в определении возраста по
внешним признакам возрастает по мере его увеличения; визуальное определение
особенностей таких признаковпредставляет собой субъективную оценку эксперта. Большое
значение при определении возраста придается исследованию зубов. Учитывается при этом
как время их прорезывания и последовательность их смены, так и особенности возрастного
порядка, связанные со стиранием зубов и изменениями в области их шеек.
Результаты применения описательных методов исследования представляют собой
субъективную оценку эксперта признаков, наличие и степень выраженности которых
зависит от многих условий: влияния окружающей среды, социальных факторов, а также
индивидуальных особенностей организма. Рентгенологический метод исследования
наиболее объективно отражает возрастные изменения костной ткани. Исследование
состояния зубочелюстного аппарата позволяет сузить возрастной интервал, в котором
находится биологический возраст подэкспертного. Наиболее достоверными являются
интегральные методики установления биологического возраста, комплексно учитывающие
результаты антропометрических, антропоскопических и рентгенологического методов.
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Судебно-медицинская диагностика смерти от действия технического
электричества
Кучинская Дарьяна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Семенов Вячеслав Владимирович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Широкое использование электричества на производстве и в быту свидетельствует об
актуальности электротравмы, особенно учитывая тот факт, что она очень часто
заканчивается летальным исходом.
Цель исследования
изучение морфологических признаков смерти от воздействия технического
электричества
Материалы и методы
Архивный материал о случаях смертельного поражения техническим
электричеством Управления Государственного Комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь по городу Минску за 2011-2015 года. Методы исследования: гистологический,
биохимический, макро- и микроскопический, статистический.
Результаты
Были изучены архивные материалы о случаях смертельного поражения технических
электричеством Управления Государственного Комитета судебных экспертиз Республики
Беларусь по г. Минску за 2011-2015 года, за этот период исследовано 25892 трупа, а том
числе 25 трупов от поражения техническим электричеством. У 22 человек обнаружены
электрометки, а у 3 – ожоги 3-4 степени.. В 67% случаев имело место металлизация
эпидермиса. Наибольшее количество случаев смерти от поражения техническим
электричеством зарегистрировано в 2011 году -8, что составило 0,52 % от насильственной
смерти и 0,12 % от всех случае; в этот же год было наблюдалось наибольшее количество
лиц с содержанием этилового спирта в крови в момент смерти от электротравы – 3.
Наименьшее количество случаев поражения техническим электричесвом зарегистрировано
в 2012 году – 1, что составило 0,08 % от всей насильственной смерти и 0,02 % от всех
случаев смерти. Так же было произведено распределение случаев смертельного поражения
техническим электричество по месяцам года. Из него следует, что летальное поражение
техническим электричеством в большинстве случаев наблюдалось поздней весной и летом,
что согласуется с литературными данными. В большинстве случаев смертей от
электротравмы погибшие являлись лицами мужского пола - 18 (72%)
Выводы
Таким образом, установлено, что для большинства людей, умерших от поражения
техническим электричеством, характерно появления на коже электрометок, а также у
некоторых лиц наблюдаются ожоги 3-4 степени . В 67% случаев имела место металлизация
эпидермиса. В большинстве случаев смертей от электротрамы погибшие являлись лицами
мужского пола (72%). Этот факт можно объяснить тем, что мужчины в процессе
ежедневной деятельности в быту и на работе гораздо чаще сталкиваются с техническим
электричеством.
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Секционная и лабораторная диагностика типов утопления
Логачева Диана Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Семенов Вячеслав Владимирович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Определение понятия «утопление» используется в судебной медицине уже более
столетия и, на первый взгляд, может казаться, что оно четко сформулировано и полностью
отражает существенные его характеристики. Однако, утопление не типовой процесс и, в
зависимости от ряда факторов, может протекать по-разному, т.е. существуют различные
виды утопления, каждый со своим танатогенезом и морфологическими признаками; а в
среде исследователей есть некоторые расхождения во мнениях, что считать утоплением, а
что нет. Изучение причин, факторов, приводящих к утоплению, необходимо для разработки
программ профилактики этого вида смерти.
Цель исследования
1) Установить гендерную и возрастную структуру утонувших лиц; 2) изучить
механизмы смерти при утоплении и дифференцирующие их патоморфологические
признаки.
Материалы и методы
Материалом для ретроспективного анализа послужила архивная судебномедицинская документация ООЭ-3 УГКСЭ Республики Беларусь по г. Минску за 2012-2015
гг.
Результаты
За исследуемый временной интервал нами выявлено 58 летальных случаев,
вызванных утоплением в воде. Большинство утоплений наблюдалось в летнем периоде, с
пиком в июле, причем, сопутствующее алкогольное опьянение диагностировано у 39 лиц
(67,24%). Количественное распределение и гендерная характеристика утонувших лиц
следующая: 2012 - 18, из них мужчин -14, женщин - 4; 2013 - 14, из них мужчин - 10, женщин
- 4; 2014 - 19, из них мужчин - 16, женщин - 3; 2015 - 7, из них мужчин 6, женщин - 1. Таким
образом, среди утонувших значительное большинство - мужчины (79,31%), что
практически соответствует литературным данным (80-85%). Распределение возрастной
структуры утонувших: 0-17 лет - 1(1,72%); 18-40 лет - 23(39,66%); 41-60 лет - 22(37,93%);
61-90 лет - 12(20,69%). Выявлены следующие патоморфологические признаки: острое
вздутие легких - 49(84,48%); пятна Рассказова-Лукомского-Пальтауфа - 43(74,14%);
стойкая пена в просветах трахеи и бронхов путях - 38(65,52%); признак Крушевского 33(56,90%); признак Свешникова - 29(58%); наличие диатомового планктона в крови и
внутренних органах - 10(17,24%). Данные признаки верифицируют аспирационный и
смешанный типы утопления.
Выводы
1. На мужскую популяцию пришлось 79,31% случаев утопления в воде. 2.
Наибольшее количество утонувших наблюдалось в возрастных интервалах 18-40 лет и 4160 лет, соответственно 39,66% и 37,93%. 3. Сопутствующее утоплению алкогольное
опьянение диагностировано в 67,24% случаев. 4. Установленные диагностические патоморфологические признаки, характеризующие патогенез и танатогенез, дифференцируют
аспирационный и смешанный типы утопления.
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Должностные преступления. Взятка. Злоупотребление властью и
служебным положением в контексте медицинской практики в
республики беларусь
Юшкевич Илья Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Крайко Ольга Валерьевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
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.
Результаты
В ходе исследовательской работы были проанализированы и систематизированы
основные нарушения нормативных правовых актов со стороны медицинских работников.
Составлен отчет, включающий в себя детали судебных процессов открытых заседаний и
выводы о том, какие нормативные правовые акты чаще всего подвергаются нарушению.
Выводы
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.
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Irrigation of root canals during endodontic treatment
DarvishBasseri Amirhossein AmirHossein
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – PhD, associate professor Kolb Ekaterina Leonidovna, Belarusian State Medical
University, Minsk
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.
Investigation of all the possible variants of irrigation protocols in endodontics which are
present and being used at current period.
In the study all available sources of literature on irrigation protocols in dentistry have been
analyzed. Features of the commonly used materials such as sodium hypochlorite, chlorhexidine,
EDTA, citric acid and etc. have been discussed.
It is well recognized that none of the currently available irrigating solutions truly master all
of these tasks when convenience and effectiveness are taken into consideration; therefore, use of
a minimum of two solutions to complete these tasks is necessary. Sodium hypochlorite is the
solution of choice during instrumentation due to its strong antibacterial effect and ability to
dissolve organic debris (e.g., necrotic pulp tissue); however, hypochlorite cannot remove smear
layer that has formed on canal walls that have been in contact with rotary preparation instruments.
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 17% EDTA
(ethylenediaminetetraacetic acid), and citric acid has also been used for this purpose. 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.
Hypochlorite irrigation during instrumentation dissolves the organic matter in smear layer,
and EDTA removes the inorganic substance, revealing a clean canal wall with open dentinal
tubules; however, EDTA lacks the antibacterial effect that is highly desirable when removing the
smear layer. Recent observations of the effect of hypochlorite on dentin (weakening, erosion)
suggest caution regarding the use of hypochlorite as the final rinse after EDTA. QMix 2in1 is a
new root canal irrigant which might be very effective for disinfection of root canal system .
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Ethanol-wet vs water-wet technique: current findings
Armande Samira Rahmatolla
Belarussian State Medical University, Minsk
Tutor(s) Dovnar Anna Georgievna, Belarussian State Medical University, Minsk
Numerous studies of the adhesion of composite materials to tooth tissues suggest that
despite a wide variety of adhesive systems many unresolved questions still remain. One major
reason why successful bonding to dentin is difficult to achieve is that dentin is a wet substance
while adhesives are hydrophobic. The ethanol wet-bonding technique (EWBT) was introduced in
an attempt to overcome the problems caused by high hydrophilicity and/or incomplete penetration
of adhesive systems, but its efficacy hasn’t yet been proved
To compare the ethanol- and water-wet bonding techniques according to the literature data.
23 literature sources on the problem of EWBT were analyzed using the databases and
search engines Elsevier, Scipers, European Journal of Dentistry, ScienceDirect. The ethanol- and
water-wet techniques were compared by laboratory and clinical findings. They included the effects
of these protocols on the coronal and root dentin bond strength, the effect of bonding strength with
chlorhexidine adding, microtensile bond strength and nanoleakage of dentin bonded interfaces
under clinical and laboratory conditions.
EWBT suggests the idea of replacing water in the demineralized collagen matrix with
ethanol. This strategy is thought to increase the bond strength and durability by saving the structure
of collagen fibers from collapse, creating conditions for fibers infiltration with a hydrophobic
monomer, increasing interfibrillar space, decreasing hydrolysis of hybrid layer and activity of
matrix proteinases. Application of EWBT instead of the water protocol is not yet fully defined.
EWBT can create similar or higher bond strength with hydrophilic etch-and-rinse adhesives and
display enhanced bonding durability under chemical challenge. It was shown in vitro that
deploying EWBT can increase the adhesion abilities of commercial adhesives to enamel and have
potential benefits on root canal resin–dentin bonding under an appropriate processing time. The
addition of 2% chlorhexidine to EWBT did not further improve the bond strength of luting of a
fiber post to intraradicular dentin when compared to EWBT alone after 12 months of ageing. The
immediate benefits of the EWBT observed in the laboratory setting were not confirmed when the
same protocol was performed in vivo.
The literature data reveals similar and sometimes controversial results of the effectiveness
of ethanol- and water-wet techniques application. Most investigations demonstrate EWBT to show
better results than the water protocol in vitro. However longitudinal clinical evaluation of the
EWBT is still unclear and is the subject of further research.
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Remineralizing materials in dentistry
Heidarirad Fereshteh Fereshteh
Belarussian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – PhD, Kolb Ekaterina Leonidovna, Belarussian State Medical University, Minsk
Introduction
Tooth remineralization is a naturally occurring process in the oral cavity. It is defined as a
process in which calcium and phosphate ions are sourced to promote ion deposition into crystal
voids in demineralised enamel. Materials that promote remineralization of enamel surface are
often used in dental practice
Aim
To investigate the available literature data on the current state of the problem the
remineralizing therapy in dentistry.
Material and methods
In the study all available sources of literature have been analyzed. Such issues were
examined as fluoride, calcium phosphate based, hydroxyapatite, calcium sucrose phosphate
materials application in dentistry, as well as sugar substitute using in the patients.
Results
The most effective method of caries prevention is through the use of topical fluoride, such
as toothpaste, varnish and mouthwashes. Depending on the patient and the scenario exogenous
fluoridisation may be used prophylactically or therapeutically. For low concentrations of fluoride
(under 100 ppm) is used to treat early caries lesions and consists mainly of fluoroapatite and may
be used at home. For high concentrations of fluoride (over 100 ppm), it consists primarily of
calcium fluoride which acts as a depot for fluoroapatite and is applied prophylactically twice
yearly. Other additives are also added to these products to decrease net phosphate loss and to
increase absorption of the fluoride, for example the use of stennuos fluoride and acidulated
phosphate fluoride. For reversible lesion, superficial and deeper enamel lesions (up to D2) fluoride
application topically aids the remineralisation of the inorganic matrix and can have a anticariogenic
effect. As well as therapeutically, the use of fluoride gels prophylactically exponentially decrease
the risk of early carious lesions. Research shows that the strongest and most resilient fluoride
compound is fluorohydroxyapatite, followed by fluoroapatite and finally hydroxyapatite.
Therefore, the aim of the treatment is to replace the less resilient hydroxyapatite crystals with the
caries resistant flurohydroxyapetite crystals by the addition of fluoride, calcium and phosphate
ions. Although, thorough patient anamnesis is required to calculate the amount of fluoride patient
is already taking through diet and other ways to decrease the risk of fluorosis!
Conclusions
The modern products of fluoride containing medicaments are proven to aid in the arresting
and remineralisation of early caries lesions, as well as having a prophylactic effect on the dentition
and increasing caries resistancy.
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Tooth Hypersensitivity
Mahmudimeimand Mehran Khorram
Belarussian State Medical University, Minsk
Tutor(s) – PhD, Kolb Ekaterina, Belarussian State Medical University, Minsk
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.
To review and upgrading knowledge of students on tooth hypersensitivity with available
literature data.
Via an Internet survey, the authors collected data regarding methods used for diagnosis and
treatment of dentin hypersensitivity.
Dentin hypersensitivity is a problem that plagues many patients. The initial or continued
clinical cause, in the majority of situations, is gingival recession. The first step should be to identify
and eliminate the cause. Patients should be informed of all the possible steps that may be necessary
to eliminate their hypersensitivity. The next is to rectify the recession or seal the exposed dentinal
tubules from the oral environment. If the patient is thoroughly informed of all the possible steps
then they become a partner in the treatment process, identifying for the dentist when they want to
proceed to the next step. This minimizes frustration on the patients part and facilitates the process.
Professionals should appreciate the role causative factors play in localizing and initiating
hypersensitive lesions. It is important to identify these factors so that prevention can be included
in the treatment plan. Active management of DH usually will involve a combination of at-home
and in-office therapies. In Office Procedures: Fluoride varnish can be applied to exposed areas,
strengthening the enamel and dentin; Fluoride foam or gel can be placed into a mouth tray; you
then sit with this in your mouth for 3-5 minutes, providing the teeth with a high concentration of
fluoride to strengthen the areas; Bonding agent, the material used to stick tooth colored restorations
to teeth, can be used to seal the dentin surface and provide a barrier to the stimuli that cause
sensitivity. At Home: Use a very soft bristle tooth brush, with low abrasive tooth paste; Brush
correctly and do not over brush; Use a tooth paste specially formulated to soothe the nerve endings
in the tooth; Use a high concentration fluoride toothpaste (given to you by the dental professional)
to strengthen the tooth surface.
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Ретроспективный анализ чувствительности грибов рода Candida к
антимикотикам
Акимова Юлия Алексеевна, Шидловская Надежда Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Александрова
Людмила Львовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Рост кандидозной инфекции регистрируется во всех странах мира. Грибы рода
Candida обладают способностью к адаптации в меняющихся условиях среды и
приобретают резистентность к противогрибковым лекарственным средствам и
антисептикам.
Приобретенная устойчивость среди C. albicans, увеличение доли
резистентных
штаммов подтверждает
необходимость постоянного контроля
чувствительности дрожжеподобных грибов рода Candida к антимикотикам, что важно при
выборе лечения кандидозной инфекции.
Цель исследования
Изучить чувствительность дрожжеподобных грибов рода Candida к
антимикотическим препаратам.
Материалы и методы
Для изучения чувствительности грибов рода Candida проведен ретроспективный
анализ 237 исследований с диагнозом «Кандидоз». Данные получены
в РНПЦ
эпидемиологии и микробиологии из «Журнала регистрации исследований и результатов
определения чувствительности микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам» за
период с 01.02.2017-28.02.2018гг. Определение чувствительности проведено дискдиффузионным методом с использованием расширенного набора индикаторных дисков
№2675-83, набор 24 (Россия). Все полученные данные заносили в компьютерные базы
данных с последующей статистической обработкой материала. Статистический анализ
данных проводили при помощи электронных таблиц Excel.
Результаты
Ретроспективный анализ результатов показал различную степень чувствительности
дрожжеподобных грибов рода Candida, которая зависела от группы антимикотика
(полиеновые, азоловые). Результаты, полученные при изучении данных, представлены в
табл.1 Табл.1 Результаты чувствительности грибов рода Candida к антимикотическим
препаратам.
Чувствительность Антимикотик Устойчивые Промежуточные
Чувствительные Абс. % Абс. % Абс.
% Амфотерицин В 16 6,7% 221 93,3%
Нистатин 36 15,2% 201 84,8% Флуконазол 66 27,9% 120 50,6% 51 21,5% Клотримазол
97 40,9% 140 59,1% Кетоконазол 124 52,3% 97 40,9% 16 6,8% Итраконазол 165 69,6%
72 30,4%
Выводы
На основании полученных данных установлено, что у грибов рода Candida наиболее
высокая чувствительность к амфотерицину В (93,3%) и нистатину (84,8%). Самая низкая
чувствительность выявлена к кетоконазолу (6,8%). Таким образом, полиеновые
антимикотики более активны по отношению к грибковой инфекции, что следует учитывать
при выборе лекарственных препаратов для лечения.
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Гаджеты в современной стоматологии
Ахтырченко Евгений Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Никифоренков Леонид
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Динамично развивающиеся «цифровые технологии» в медицине в целом не оставили
безучастной в этом процессе и стоматологию в частности. Это обусловлено ее огромной
социальной значимостью. Вне сомнения, что от ее развития зависит качество жизни
абсолютно каждого человека.
Внедрение в клиническую практику различного рода гаджетов призвано повысить
качество оказываемой стоматологической помощи, а также способствовать, чтобы
стоматологическая услуга становилась все более и более комфортной для пациентов.
Нами выполнен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы, в
которой отражены характеристики используемых в терапевтической стоматологии
гаджетов, обоснована целесообразность и перспективность использования их на приеме.
Примечательно, что новации и инновации, как правило, и в стоматологии в том
числе, рождаются на стыке совершенно разных областей научных знаний. Можно привести
в качестве примера наушники, которые заглушают звуки бормашины (акустика и
анатомия). Надо отметить, что эти исследования проводились в лондонском
стоматологическом институте с очень активным участием студентов. Они сгенерировали
волны, которые фокусируются на частоте звуков бормашины и устраняют их. Интересны и
весьма перспективны в дальнейшем исследования по разработке нового эффективного
подхода лечения, а именно, предложено и уже клинически апробировано использование
при лечении очков виртуальной реальности. Их назначение в том, чтобы отвлечь пациента
во время стоматологического приема и облегчить перенесение различного рода процедур.
Отмечено, что такого рода и подобные достижения позволяют бороться со стоматофобией.
Также стоит отметить достижения компаний KaVo и Dexis в дифференциальной
диагностике кариеса (оптика и анатомия).
Наука настоящего времени стремительно движется вперед, и создание различных
гаджетов в стоматологии тому подтверждение. В руках высококвалифицированного
специалиста они станут достаточно весомым подспорьем для еще более качественного
лечения.
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Рентгенологическая характеристика резорбции костной ткани при
быстропрогрессирующем периодонтите
Бенеш Юлия Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Казеко Людмила
Анатольевна, Колб Екатерина Леонидовна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Отличительной особенностью периодонтита является резорбция альвеолярной
кости. Заболевание, как правило, прогрессирует медленно и носит хронический характер,
однако скорость развития процесса может значительно варьировать. 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.
Цель исследования
определить рентгенологические особенности резорбции альвеолярных отростков
челюстей при быстропрогрессирующем и хроническом течении периодонтита.
Материалы и методы
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: простой периодонтит – 25 (31,25%), сложный
периодонтит – 28 (35%), быстропрогрессирующий периодонтит – 27 (33,75%). Результаты
были занесены в компьютерные базы данных с последующей статистической обработкой
материала.
Результаты
Установлено,
что
уровень
резорбции
альвеолярной
кости
при
быстропрогрессирующем периодонтите статистически достоверно отличался от такового
при хроническом течении патологии. Сравнительный анализ полученных данных показал,
что относительная величина костного кармана у пациентов с хроническим течением
периодонтита, вычисленная вышеуказанным способом морфометрического анализа
ортопантомограмм, статистически достоверно ниже, чем у пациентов с
быстропрогрессирующим периодонтитом (критерий Манна-Уитни, Z=4,033; p меньше 0,05
- при сравнении с хроническим простым периодонтитом; Z=2,581; p меньше 0,05 - при
сравнении с хроническим сложным периодонтитом).
Выводы
На основании полученных данных можно утверждать, что существуют различия в
уровне резорбции костной ткани при быстропрогрессирующем периодонтите, хронических
простом и сложном периодонтитах.
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Уход за полостью рта при повышенной чувствительности зубов
Бузюма Ирина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Александрова
Людмила Львовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В клинической практике повышенная чувствительность зубов (гиперестезия)
встречается в качестве характерного симптома при ряде кариозных и некариозных поражений
твердых тканей зубов (трещин эмали, после отбеливания зубов, болезней периодонта, при
изнашива-нии и истирании эмали и дентина). Механизм возникновения гиперестезии связан с
изменением тока жидкости в дентинных канальцах, что приводит к раздражению отростков
одонтобластов и вызывает болевую реакцию. Лечение гиперестезии зубов — сложный и
длительный процесс. Проблема повышенной чувствительности тканей зуба привела к созданию
целого класса препаратов, направленных на ее устранение. Эти средства имеют разную
химическую природу, механизм действия и показания к применению, однако цель у всех
средств общая, направленная на снижение повышенной чувствительности тканей зуба.
Цель исследования
Изучить данные научной литературы по лечению повышенной чувствительности зубов.
Материалы и методы
Изучено и проанализировано 10 русскоязычных источников и 13 зарубежных
источников литературы.
Результаты
На сегодняшний день можно выделить несколько направлений в лечении гиперестезии,
которые включают неинвазивные и инвазивные методы лечения. Если повышенная
чувствительность возникла из-за кариозного процесса, то пациенту проводят в зависимости от
стадии и активности кариозного поражения реминерализирующую терапию или
препарирование зуба с последующим пломбированием, устраняют факторы риска. Если
гиперестезия проявилась после отбеливания, то используют раствор глицерофосфата кальция и
препараты, обтурирующие дентинные канальцы для восстановления внутриканальцевого
осмотического давления (так ионы фтора, реагируя на ионы кальция, находящиеся во
внутриканаль-циевой жидкости, образуют глобулы нерастворимого фторида кальция,
откладывающиеся в канальцах, либо запечатывающие, либо постепенно уменьшающие их
диаметр, что приводит к уменьшению их ответа на раздражение). Также используются
препараты, инактивирующие передачу нервного импульса для снижения ответной реакции на
раздражение (используют соли калия, вызывающие деполяризацию мембраны нервного
окончания, и как следствие – уменьшение болевого симптома). В основе данного метода лежит
симптоматический подход, направленный на устранение болевого синдрома, тогда как
дентинные канальцы остаются открытыми. При рецессии десны, воспалении тканей
периодонта с обнажением пришеечной зоны пациенту проводят хирургическое лечение. Если
у пациента наблюдается повышенная стираемость зубов, то ему следует пройти
ортодонтическое лечение, в ходе которого исправляется прикус. Также для лечения
повышенной чувствительности зубов исполь-зуют препараты, герметизирующие поверхность
дентина и цемента, адгезивные системы, десенситайзеры. При индивидуальном использовании
пациенту рекомендуют пасты и гели для зубов с повышенной чувствительностью (Lacalut
Sensitive, Rocs Sensitive, Sensodyne и другие).
Выводы
Анализ современных литературных источников показал, что до настоящего времени
отсутствуют универсальные эффективные схемы лечения гиперестезии твердых тканей зубов.
Выбор метода лечения зависит от причины гиперестезии в каждом конкретном клиническом
случае.
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Контактный пункт и способы его восстановления
Гавриленко Анастасия Борисовна, Крутько Наталья Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Рутковсеая Анна Станиславовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Изучить способы восстановления контактного пункта и провести сравнительный анализ
применяемых методик.
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 (Грина-Вермиллиона,
1964 г.); GI – гингивальный индекс (Loe, Silness, 1963 г.); КПИ – комплексный периодонтальный
индекс (Леус П.А., 1995 г.).
Проведено лечение 6 зубов по поводу кариеса дентина (II класс по Блэку), которые были
разделены на 2 группы. Первую группу, основную (n=3), составили зубы, восстановленные
методикой инкрементации. Вторую группу, контрольную (n=3), – зубы, контактный пункт которых
восстанавливали классической методикой (сепарационной стенки). 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.
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 (20с); 2) внесение второй порции композита на придесневую стенку и
боковые грани полости без полимеризации; 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 (20с); 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.
Были определены критерии качества реставраций: визуальный, 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
Установлено, что восстановление контактного пункта по методике инкрементации отвечает
всем критериям в 100% случаев. Тогда как при классической методике создания контактного пункта
положительный результат зарегистрирован в 80% случаев.
Выводы
Таким образом, наиболее целесообразно применять методику инкрементации,
направленную на уменьшение полимеризационной усадки.
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Средства профилактики кариеса при ортодонтическом лечении
Доманчук Екатерина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Никифоренков Леонид
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Ортодонтические конструкции в полости рта создают благоприятные условия для
ретенции зубного налета, микроорганизмы которого при сочетании определенных условий
вызывают кариес. Распространенность деминерализации эмали у пациентов после
ортодонтического лечения варьирует от 15 до 85% [Mitchell L, 1992]. Решению данной
категории проблем, как известно, способствует заблаговременное внимание врачейстоматологов-ортодонтов и врачей-стоматологов-терапевтов к своевременному
проведению подготовительного этапа – профессиональной гигиены полости рта в полном
объеме, акцентировав внимание пациентов (родителей) на факторах риска возникновения
кариеса на этапе ортодонтического лечения, а также методах и средствах индивидуальной
профилактики. Врачам-стоматологам, в свою очередь, важно владеть информацией об
эффективности профессиональных средств профилактики, а также о средствах лечения
начальных форм кариеса у ортодонтических пациентов.
Именно поэтому мы поставили перед собой задачу провести аналитический обзор
отечественной и зарубежной литературы об эффективности использования средств и
методов профилактики и лечения начальных форм кариеса у пациентов, находящихся на
ортодонтическом лечении.
Кратко остановимся на некоторых исследованиях. Schirrmeister J.F., et al. (2007),
доказано, что использование паст «Duraphat Colgate» с повышенной концентрацией
фторида (5000 ppm) трижды в день в течение двух недель пациентами с высоким риском
возникновения кариеса более эффективно, чем паст с содержанием фтора 1450 ppm.
Geiger A.M., et al. 1990, доказано, что ежедневное использование фторированных
ополаскивателей для полости рта, содержащих 0,05% или 0,2% NaF, снижает частоту
деминерализации эмали до 25%.
Аппликации фтор-лака два раза в год привели к уменьшению деминерализации
эмали у 44,3% пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении [Vivaldi-Rodrigues G.,
et al., 2006].
При фиксации брекетов на стеклоиономерный цемент, после их снятия отмечалось
меньшее число участков деминерализации эмали по сравнению с использованием
композитных материалов (p < 0,05) [Wetman S., 1997, Torlakovic L., 2012].
В исследовании Тереховой Т.Н., Горлачевой Т.В., 2017, отмечено, что при
применении крема «Remin Pro», содержащего гидроксиапатит, ксилит и NaF 1450 ppm, в
течение месяца четыре раза в год в сочетании с аппликацией фтор-лака «VOCO Profluorid
Varnish» два раза в год установлена редукция прироста интенсивности кариеса по индексу
КПУЗ 69,05%.
Хлоргексидиновые лаки более эффективны, чем гели и жидкости для полоскания
полости рта. При использовании хлоргексидинового лака в сочетании с фтор-лаком «Fluor
Protector» кариостатический эффект усиливается [Kronenberg O. et al., 2009].
Anderson A.M, et al. (2002), показали, что действие на зубы аргонового лазера в
течение 60 секунд уменьшает глубину поражения эмали на 91,4% и площадь поражения на
94,6% по сравнению с необработанными контрольными зубами.
Таким образом, рациональное планирование лечебно-профилактических
мероприятий с использованием профилактических методов и средств, мониторинг
эффективности их применения – показатель высокого профессионального врачебного
мастерства, залог успешного ортодонтического лечения.
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Анатомия системы корневых каналов премоляров нижней челюсти
Дроздова Анна Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Рутковская Анна Станиславовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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%. Во
втором премоляре нижней челюсти 1 канал встречается в 85,5%, 2 канала в 13%, 3 канала в
0,5%. 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%. 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%.
Цель исследования
Изучить анатомию системы корневых каналов премоляров нижней челюсти.
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. Всего
исследовано 306 нижних первых премоляров из них 154 левых, 152 правых и 282 нижних
вторых премоляров из них 140 левых, 142 правых.
Результаты
В ходе исследования выявлено, что в 306 первых премолярах нижней челюсти 1
канал встречается в 86,27%, 2 канала в 13,73%, в 282 вторых премолярах нижней челюсти
1 канал встречается в 97,87%, 2 канала в 2,13%. В 10 премолярах нижней челюсти с 1
каналом в области апекса было выявлено раздвоение корневого канала. В 9 премолярах
нижней челюсти с 2 корневыми каналами ранее было проведено эндодонтического
лечение, и только в 44,44% оба канала были запломбированы.
Выводы
При проведении эндодонтического лечения в области премоляров нижней челюсти
необходимо учитывать все возможные варианты анатомии корневых каналов зубов.
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Международное сотрудничество Республики Беларусь и Исламской
Республикой Иран в области высшего стоматологического образования
Золала Ария Махмудрезович, Шарифизад Омид
Белорусский государственный медицинский университет, Тегеран
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Латышева
Светлана Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В рамках сотрудничества между Республикой Беларусь и Исламской Республикой
Иран в области высшего медицинского образования образования на протяжении уже
нескольких десятилетий студенты, магистранты и клинические ординаторы обучались в
Белорусском государственном медицинском университете, где получали не только
профессиональные навыки, но и четкое понимание вопросов в области терапевтической
стоматологии. В настоящее время достигнуты большие успехи в области
стоматологического образования и нам бы хотелось поделиться этими успехами с вами.
Цель исследования
Презентация
профессиональных
достижений
врачей-стоматологов
терапевтического профиля выпускников БГМУ в Иране.
Материалы и методы
Проведен ситуационный анализ работы врачей-стоматологов по оказанию
стоматологической помощи населению Ирана.
Результаты
Представлены данные о работе врачей-стоматологов терапевтического профиля,
активно занимающихся профессиональной гигиеной полости рта, диагностикой и лечением
болезней периодонта, кариеса, пульпита и апикального периодонтита. Особое внимание
уделяется вопросам мотивации для предупреждения развития основных стоматологических
заболеваний. В целом деятельность врачей стоматологов в Иране отличается внедрением
инновационных технологий, как при лечении ранних форм кариеса, так и при
эндодонтическом лечении зубов. Широко используется современное стоматологическое
оборудование, методики и материалы.
Выводы
Результаты проведенного ситуационного анализа свидетельствуют о высоком
уровне профессиональной деятельности врачей стоматологов Ирана, благодаря навыкам и
знаниям приобретенным в Белорусском государственном медицинском университете.
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Значение гигиены полости рта в сохранение стоматологического
здоровья у пациентов с сахарным диабетом
Костюкович Елена Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Брест
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Лобко Светлана
Сергеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Сахарный диабет является серьёзной медико-социальной проблемой XXI века. К
началу 2016 года в РБ на диспансерном учете находилось около 300.000 пациентов с
диагнозом сахарный диабет всех типов. В последние 5 лет распространенность этой
болезни увеличилась на 6-10% в год, причем заболевает население всех возрастных групп,
и каждые 15 лет заболеваемость диабетов удваивается. Более 50% заболевших – дети, пик
заболеваемости приходится на 14 лет. Врач-стоматолог должен знать: – какие
стоматологические патологии могут быть вызваны сахарным диабетом; – роль контроля
гигиены в сохранение стоматологического здоровья; – проявление неотложных состояний
при сахарном диабете и принципы оказания первой помощи. Нарушения здоровья полости
рта может проявляться: – ускоренным прорезыванием постоянных зубов у детей,
сопровождающееся гингивитом; – структурными изменениями слюнных желез; –
нарушением слюноотделения и биохимии слюны, что в дальнейшем приводит к
множественному кариесу, кандидозу, галитозу; – стоматалгии (неврологические
нарушения, сопровождающееся жжением языка, слизистой оболочки, извращением вкуса);
– изменение состава микрофлоры (превалирует Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium,
Actinobacillus, которые в здоровой десневой борозде находятся в единичных случаях); – на
фоне системной иммунодепрессии развиваются заболевания слизистой оболочки полости
рта; – множественные абсцессы при болезнях периодонта; – удлиняется период заживления
при оперативных вмешательствах.
Оценить эффективность гигиены полости рта в сохранение стоматологического
здоровья у пациентов с сахарным диабетом по данным литературных источников.
Проведен анализ 17 научных статей, посвященных распространённости,
диагностике, клинике и лечению болезней полости рта у пациентов с сахарным диабетом.
Многочисленными научными исследованиями установлено, что микробный зубной
налет является основной причиной развития болезней периодонта, а также одним из
факторов риска развития кариеса зубов. В 83% случаев, описанных в литературных
источниках, пациенты с сахарным диабетом и болезнями периодонта имели высокий или
очень высокий индекс гигиены полости рта (OHI-S=1,7-3.0) Таким образом гигиена полости
рта путем механического удаления зубного налета (чистка зубов) у пациентов с сахарным
диабетом является эффективным методом сохранения стоматологического здоровья.
Хорошая и удовлетворительная гигиена полости рта (OHI-S=0-1.6) позволяет
сохранить здоровье полости рта. Для пациентов с сахарным диабетом рекомендуется: –
чистка зубов после каждого приема пищи; – использование мягких зубных щеток; – не
допускайте травмирования слизистой оболочки полости рта при ношении ортопедических
или ортодонтических конструкций.
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Анатомия системы корневых каналов резцов нижней челюсти
Литвинчук Яна Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Рутковская Анна Станиславовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Знание анатомии и вариаций в строении пульпо-периодонтального комплекса играет
важную роль в планировании эндодонтического лечения. Качественная механическая,
медикаментозная обработка и последующая обтурация всей системы корневых каналов
зуба определяет положительный исход лечения. Пропущенные корневые каналы содержат
в себе остатки некротизированной пульпы, а также патогенные микроорганизмы, что в
итоге ведет к неэффективности проведенного эндодонтического лечения. Многие
исследования показывают, что процент нижних резцов, которые имеют два корневых
канала, колеблется, по данным литературных источников, от 4% (Zhengyan et al. 2016) до
67,5% (Sert et al., 2004). Прицельные дентальные снимки не всегда позволяют оценить всю
сложность анатомии корневых каналов зубов. Метод конусно-лучевой компьютерной
томографии является бесконтактным, неинвазивным, широко распространенным методом
исследования с оптимальными диагностическими характеристиками, который позволяет
оценить сложность анатомии корневых каналов перед проведением эндодонтического
вмешательства.
Цель исследования
Изучить анатомию системы корневых каналов резцов нижней челюсти при помощи
конусно-лучевой компьютерной томографии.
Материалы и методы
Исследование анатомии системы корневых каналов резцов нижней челюсти
проводилось при помощи конусно-лучевой компьютерной томографии. Было изучено 100
конусно-лучевых компьютерных томографий, сделанных на аппарате Gendex GXDP 700,
Kavo. Для описания анатомии системы корневых каналов использовалась классификация
Vertucci.
Результаты
Установлено, что все резцы нижней челюсти являются однокорневыми зубами.
Наиболее распространенная конфигурация корневого канала относится к типу 1 по Vertucci
(один корневой канал и одно апикальное отверстие). Однако в 30% случаев определяются
два коневых канала.
Выводы
При проведении эндодонтического лечения резцов нижней челюсти врачамстоматологам-терапевтам необходимо учитывать факт высокой вероятности (30%) наличия
в резцах нижней челюсти второго корневого канала.
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Оценка глубины кариозных полостей I и II класса по Блэку в
жевательных зубах
Мерикова Анна Вячеславовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Тарасенко Ольга
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность. При использовании фотоотверждаемых композиционных материалов
полимеризационная усадка может приводить к ряду негативных последствий в непосредственные и отдаленные сроки наблюдения. Для профилактики осложнений необходимо
послойное внесение композита порциями не толще 2 мм и последовательная их
полимеризация, что определяет затраты времени на выполнение реставрации. Появление
композиционных
материалов
объемного
внесения
позволило
сократить
продолжительность лечения за счет увеличения глубины полимеризации до 5 мм.
Цель исследования
Цель: оценка глубины отпрепарированных кариозных полостей I и II класса по Блэку
в жевательных зубах
Материалы и методы
Материалы и методы. 30 отпрепарированных кариозных полостей I и II класса по
Блэку в жевательных зубах, зонд со стоппером для измерения глубины отпрепарированных
полостей, описательная статистика.
Результаты
Результаты и их обсуждение. Глубина отпрепарированных полостей I и II класса по
Блэку в жевательных зубах при измерении до фиссуры составила не более 5 мм. Однако
при учете высоты бугров глубина 80% полостей I и Результаты и их обсуждение. Глубина
отпрепарированных полостей I и II класса по Блэку в жевательных зубах при измерении до
фиссуры составила не более 5 мм. Однако при учете высоты бугров глубина 80% полостей
I и 80% полостей II класса была более 5 мм, что обуславливает необходимость внесения
двух слоев реставрационного материала. Максимальная глубина кариозных полостей I
класса по Блэку составила 5 мм до фис-суры, 7 мм до бугра, II класса – 5 мм до фиссуры, 8
мм до бугра. При использовании пакуемых материалов для реставрации полостей
максимальной глубины необходимо внесение трех-четырех слоев, а применение
композитов объемного внесения позволяет восстановить дефекты двумя слоями материала,
что значительно эконо-мит рабочее время врача-стоматолога.
Выводы
Выводы. Пятую часть (20%) кариозных полостей I и II класса по Блэку можно
реставрировать одним слоем композита объемного внесения, остальную (80%) – двумя
слоями композита объемного внесения. Появление нового поколения материалов для
реставрации жевательных зубов позволяет сэкономить время на выполнение реставрации в
2-3 раза в зависимости от глубины полости.

1340

Тенденции основных стоматологических заболеваний в Китае
Нилупар Ницзяти Нуровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Казеко Людмила
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В Китае в течение долгого времени население считало и считает, что «зубная боль не
является болезнью», такое неправильное мышление в сочетании с экономическими,
культурными и другими факторами и привело к тому, что уровень развития стоматологии
относительно невелик: стоматологические услуги в Китае находятся как на высоком, так и на
низком уровне. Высокий уровень означает, что открывается много частных, хорошо
оснащенных стоматологических клиник, выпускается современное оборудование, а низкий
уровень - это совсем незначительная потребность населения в стоматологической помощи,
поэтому стоматология существует в относительно «закрытом» состоянии, отсутствует контакт
с другими отраслями медицины.
Изучить современные литературные данные о тенденциях основных стоматологических
заболеваний в Китае.
Изучены все доступные источники литературы по вопросу тенденций.Была
проанализирована информация,отражающая интенсивность и распространенность кариеса и
болезней периодонта среди населения Китая,а также обеспеченность стоматологическим
персоналом в Китайской Народной Республике.
Согласно статистическим данным, в 2013 году число стоматологов на миллион человек
в Китае составляло 1,0, в Японии в 2010 году - 8,0, в Канаде в 2008 году - 5,8, в Великобритании
в 2012 году – 5,3, что указывает на недостаточно развитый стоматологический рынок в стране.
В последние годы, в связи с быстрым экономическим развитием, уровень жизни людей
повышается, уровень информированности о здоровье неуклонно растет, а потребность в
медицинских услугах увеличивается. Данные Комитета СФС в 2015 году свидетельствуют, что
в Китае насчитывается более 125 000 практикующих стоматологов и каждый год около 2000
студентов заканчивают стоматологические факультеты. В настоящее время в стране открыто
более 60 000 стоматологических клиник, в 2015 году 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. В то же время растет
стоматологическая заболеваемость, особенно в старших возрастных группах. Согласно данным
Третьего общенационального эпидемиологического обследования, в 2016 году в Китае
зарегистрировано 687,34 миллионов человек со стоматологическими заболеваниями, при этом
в возрастной группе 35-44 года распространенность патологии составила 88,1%, в возрасте 6574 года - 98,4%; установлена высокая скорость потери зубов у пожилых людей. Согласно
опубликованным данным, число стоматологов на миллион человек в Китае в настоящее время
составляет менее 100, что значительно ниже уровня развитых стран Европы и США (500-2000),
или других стран, например, Бразилии -1220 врачей, что свидетельствует о дефиците
стоматологических кадров в Китае и, несомненно, способствует росту стоматологической
заболеваемости.
В КНР сохраняется высокая интенсивность и распространенность основных
стоматологических
заболеваний,
а
также
существует
значительный
дефицит
стоматологического
персонала,
территориальная
и
финансовая
недоступность
стоматологической помощи в стране.
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Основные подходы к диагностике и лечению галитоза
Позняк Дарина Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Сулковская
Светлана Павловна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Галитоз — термин, используемый для обозначения устойчивого неприятного запаха
воздуха, выдыхаемого человеком. Проблема галитоза имеет медицинский и
психологический аспекты. Во-первых, наличие галитоза может быть индикатором
патологии различных органов и систем организма человека. Во-вторых, благополучие
человека в современном обществе во многом определяется его имиджем и
межличностными связями. Именно поэтому в последние годы галитоз рассматривается как
социальная проблема. Применение современных новых и традиционных подходов к
диагностике неприятного запаха изо рта позволило определить, что более 2/3 населения
нашей страны страдает от этой проблемы, при этом данная патология была обнаружена во
всех ключевых возрастных категориях по ВОЗ, что еще раз подтверждает актуальность
вопроса.
Цель исследования
определить основные подходы к диагностике и лечению галитоза.
Материалы и методы
обследовано 46 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет, проживающих на территории
Республики Беларусь. В процессе работы использован метод натурного наблюдения,
включающий определение индексов OHI-S, GI, КПИ, органолептическое определение
запаха выдыхаемого воздуха. Комплекс лечебных мероприятий проводился 46 пациентам,
обратившимся с жалобами на наличие неприятного запаха изо рта. Всем пациентам были
проведены следующие мероприятия: мотивация, обучение методам индивидуальной
гигиены полости рта, подбор средств гигиены, включающий зубную пасту, зубную щетку,
зубную нить и специальную щетку для чистки языка (скребок для языка). Удаление зубных
отложений с последующим регулярным контролем гигиены полости рта. Обследованным
пациентам были выставлены следующие диагнозы: хронический простой маргинальный
гингивит 31,9%±7,2 (18 человек), хронический простой периодонтит 32,6±6,9 (15 человек),
хронический сложный периодонтит 28,2%±6,6 (13 человек.) У 33 пациентов была
обнаружена сопутствующая патология: заболевания ЖКТ, печени 60,6%±8,5; сахарный
диабет 12,1%±7,5; заболевания верхних дыхательных путей 27,3%±7,8 В результате
проведенных лечебно-профилактических мероприятий 57,0%±7,0 пациентов ощутили
полное отсутствие запаха, 25,0%±6,4 значительные улучшения, 18,0%±5,6 сохранение
запах. Пациентам с экстаоральной формой галитоза была предложена консультация
соответствующего врача-интерниста.
Результаты
• проведение курса профессиональной гигиены и комплекса лечебнопрофилактических мероприятий у пациентов позволяет достичь успеха в борьбе с
галитозом в 57,0%±7,0 случаев. • проведенные нами исследования показывают, что для
достижения успешных результатов необходимо сотрудничество пациента, врачастоматолога и врачей-интернистов.
Выводы
Проведенные исследования позволяют рекомендовать примененный нами комплекс
лечебно-профилактических мероприятий для лечения пациентов с галитозом.
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Ситуационный анализ стоматологической помощи в Гане
Рдейни Диана Валидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Казеко Людмила
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Основные стоматологические заболевания (кариес и патология периодонта) широко
распространены у населения Ганы, особенно в старших возрастных группах. 40% 12-летних
детей в Гане имеют кариозные, удалённые или крапчатые зубы, а также признаки галитоза
и жалобы на неприятный запах изо рта. По меньшей мере 96% взрослого населения Ганы в
возрасте от 35 до 44 лет страдают заболеваниями периодонта. В стране имеются отдельные
районы эндемичные по флюорозу. По данным Яо Зиобетон (директор «Unilever» в Гане),
Африканский континент переживает стоматологический кризис из-за отсутствия фторида
в большинстве рецептур зубных паст и серьезного дефицита стоматологической помощи и
школьного образования среди многих африканцев.
Цель исследования
Провести ситуационный анализ стоматологической помощи в Республике Гана.
Материалы и методы
Изучены все доступные литературные источники по вопросу оказания
стоматологической
помощи.
Проведен
анализ
информации,
отражающей
стоматологический статус населения Ганы, а также обеспеченность стоматологическим
персоналом и доступность стоматологической помощи в Республике Гана.
Результаты
Соотношение стоматологов к численности населения составляет 1:80 000 человек.
Ситуация усугубляется и тем, что 70% врачей сосредоточены в Аккре и Кумаси,
крупнейших областных центрах страны. На сегодняшний день в ВУЗах страны обучается
большое число студентов медицинского профиля, в том числе и дантистов/ дентальных
хирургов. Каждый год университеты выпускают молодых специалистов-стоматологов, но
количество зарегистрированных и работающих дантистов остается недостаточным, потому
что почти все выпускники предпочитают эмигрировать в другие страны. Так называемая
«интеллектуальные миграция» и значительный рост численности населения приводят к
кризису в системе стоматологической помощи в стране. 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 правительством, с целью обеспечения равного доступа и
финансового обеспечения основных видов помощи жителям Ганы, в том числе и
стоматологической помощи, что возможно, позволит предотвратить дальнейший рост
стоматологической заболеваемости.
Выводы
В Республике Гана сохраняется высокая интенсивность и распространенность
основных стоматологических заболеваний, а также существует значительный дефицит
стоматологического персонала, территориальная и финансовая недоступность
стоматологической помощи в стране.
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Состояние стоматологического статуса у молодых спортсменов
Танкович Юлия Сергеевна, Колинько Ксения Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Латышева
Светлана Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Здоровье спортсмена оказывает непосредственное влияние на сохранение
адекватной реакции организма на физические нагрузки и опосредовано на спортивную
работоспособность и результативность. В связи с этим особое значение приобретает
своевременная диагностика и рациональная профилактика стоматологических
заболеваний.
Цель исследования
Изучить состояние гигиены полости рта и интенсивность кариеса зубов у молодых
спортсменов, разделяя их по видам спорта.
Материалы и методы
Проведён анализ медицинской документации спортсменов на базе ГУ
«Республиканский научно-практический центр спорта».
Результаты
В ходе проведения научной работы мы выявили, что у молодых лиц, занимающихся
различными видами спорта, показатели индексов OHI-S, КПИ имеют различные
отклонения, в связи с различными факторами риска. Согласно данным, показатели индекса
УИК имею среднюю величину. Также следует отметить, что у спортсменов вследствие
травм зубов и челюстей, полученных во время тренировок и соревнований, имеются
ортодонтические аномалии и другие проблемы.
Выводы
Анализ данных свидетельствует о недостаточной мотивации молодых спортсменов
по вопросам о правилах ухода за полостью рта: не все используют интрадентальные
средства и не чистят язык, нерационально соблюдают диету, и возможно предположить,
что ранняя диагностика кариеса не проводилась. Поэтому мы рекомендуем улучшить
практическую реализацию по вопросам профилактики стоматологических заболеваний и
актуально использовать специальные каппы, чтобы уменьшить риск возникновения травм
и патологий прикуса.
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Ионные зубные щётки: механизм действия, показания и
противопоказания
Тарасова Иоанна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Модринская Юлия
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Ионная зубная щётка является новой разработкой японских учёных, которая
способна сделать ежедневный уход за зубами более эффективным. Принцип действия
ионной зубной щётки основан на общеизвестном правиле о притяжении противоположных
зарядов.
Изучить механизм действия ионной зубной щётки. Определить показания и
противопоказания к её использованию.
Обработка отечественных и зарубежных научных литературных источников.
Ионная зубная щётка состоит из ручки и сменной насадки, на которой располагается
головка со щетинками. В ручку вмонтирован источник тока: классическая литиевая
батарейка или панель солнечной батареи. Внутри ионной зубной щётки находится
металлический стержень, покрытый диоксидом титана. Один из полюсов стержня через
металлическую пластину или стальной корпус ручки соединяется с телом человека, а
другой через микросхему — с электродом, который находится в головке щётки. Когда
человек чистит зубы, держа щётку в руке, электрическая цепь замыкается (сила
возникающего тока — 0,15 мА). На головке щётки концентрируется отрицательный заряд,
который притягивает к себе положительно заряженную зубную бляшку. Одновременно,
проходя через руку по всему телу, на зубе временно концентрируется положительный
заряд, таким образом отталкивая от его поверхности налёт. Отрицательно заряженные ионы
фтора зубной пасты отталкиваются от щетины и внедряются в эмаль зуба, тем самым
укрепляя её. Дополнительным положительным эффектом является оксигенация тканей
полости рта. Показания к использованию ионных зубных щёток: здоровые зубы и дёсны;
заболевания периодонта: катаральный гингивит, периодонтит, пародонтоз; наличие в
полости рта брекет–систем и ортопедических несъемных конструкций. Противопоказания
к использованию ионных зубных щёток: курение; повышенная сухость в полости рта;
некоторое время после хирургических вмешательств как на периодонте отдельных зубов,
так и на челюстно-лицевой области; заболевания слизистой оболочки полости рта
(стоматит, добро- и злокачественные новообразования, лейкоплакия, кандидоз и др.).
Ионные зубные щётки обладают рядом достоинств: эффективно удаляют зубной
налёт; улучшают состояние дёсен; снижают чувствительность зубов; поддерживают
антибактериальный эффект в полости рта; нормализуют кислотно-щелочной баланс;
устраняют неприятный запах изо рта; обладают лечебным эффектом для слизистой
оболочки полости рта за счет таких свойств, как гальванизация, электрофорез и
акупунктуная терапия; усиливают действие зубной пасты и уменьшают её расход; подходят
для использования при наличии в полости рта ортодонтических и ортопедических
несъёмных конструкций; могут использоваться без пасты и воды; имеют эргономичный
дизайн. Учитывая новизну ионных зубных щёток, необходимы исследования для оценки
клинической эффективности данных устройств в сравнении с традиционными средствами
гигиены рта.
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Высокоэффективный адгезив с добавлением кверцетина для адгезивных
реставраций
Ткаченко Антон Олегович, Волчек Никита Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Урбанович Елена Адамовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Фотополимерные композиционные материалы часто используются для
восстановления дефектов твёрдых тканей зуба по причине их превосходной эстетики. Они
связываются с дентином и эмалью при помощи адгезивов, которые подвержены
значительной деградации со временем, что приводит к возникновению вторичного кариеса.
Таким образом, примерно половина таких стоматологических реставраций терпит неудачу
менее чем за 10 лет с момента изготовления. Кроме того, примерно 60% времени
стоматологической практики уходит на замену данных реставраций. Таким образом, имеет
место необходимость модификации современных адгезивов с целью продления срока
службы адгезивных реставраций.
Изучить эффективность адгезивов, модифицированных кверцетином, и оценить
возможность их использования в клинической практике стоматолога.
Изучение и описание литературных источников. Анализ и синтез.
Был разработан универсальный терапевтический адгезив. Для этого в состав
коммерческого адгезива в трех концентрациях (100, 500 и 1000 мкг / мл) был включён
кверцетин. В качестве контроля использовался немодифицированный адгезив. С целью
сравнения адгезивов была всесторонне оценена их антибактериальная активность на
биоплёнку Streptococcus mutans (S. mutans), прочность связи с дентином, микротвердость,
степень конверсии, данные зимографии, цитотоксичность. Результаты показали, что
адгезив с кверцетином в концентрации 500 мкг / мл сохранил свою прочность связи с
дентином и более эффективно, чем обычный адгезив, препятствовал росту биоплёнки S.
mutans. Также были отмечены более эффективное ингибирование матричной
металлопротеиназы и лучшая, чем у коммерческих адгезивов, биосовместимость.
Таким образом, была разработана простая, безопасная и эффективная стратегия для
создания терапевтических адгезивов, способных обеспечить более длительный срок
службы реставраций в клинической практике врача-стоматолога.
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Взаимосвязь распространённости и интенсивности кариеса в разных
странах мира и средств и методов гигиены полости рта
Шипуль Владислава Валентиновна, Семенова Анна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Рутковская Анна Станиславовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Несмотря на большие достижения в области гигиены полости рта во всем мире
кариес зубов и заболевания периодонта входят в число наиболее распространённых
стоматологических заболеваний. В настоящее время распространённость и интенсивность
кариеса зубов отличаются в разных частях мира.
Изучить взаимосвязь распространенности и интенсивности кариеса зубов и средств
и методов гигиены полости рта в разных странах мира.
Проанализировано 24 отечественных и зарубежных литературных источника.
В Африке большинство жителей не вынимают зубную щетку (небольшую палочку "сотиу","мсваки") изо рта весь день, которую они или жуют или время от времени
протирают свои зубы. Как показывают исследования, в среднем КПУ в странах Африки
низкий -1,2. Японцы и корейцы уделяют огромное внимание гигиене полости рта, они
чистят зубы после каждого приема пищи, а не только утром и вечером. При этом
установлено, что средний показатель КПУ с 5,9 (1975) снизился до 3,93 (1993). Китайцы
чистят зубы веточками и полощут рот зеленым чаем, в связи с чем зарегистрированы
высокие показатели КПУ (5,7), а дети в возрасте 12 лет в 86% случаев страдали кариесом
зубов.
В результате анализа литературы выявлена закономерность в развитии кариеса зубов
от используемых средств и методов гигиены полости рта в различных странах мира.
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Взаимосвязь состояния полости рта с общесоматическим статусом
пациента
Юшкевич Екатерина Владимировна, Ридлевич Дарья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук доцент Гунько Татьяна
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Полость рта – зеркало, которое отражает физиологические процессы организма и
влияние на него факторов внешней среды. С древности была замечена связь между
системами организма человека, в частности между больными органами и пораженными
зубами. Даже самое незначительное поражение зуба может служить сигналом об изменении
состояния определенных внутренних органов. Ведь зубы, так же как и язык, губы, кожа
могут рассказать о состоянии нашего организма. Зубы и другие органы имеют тесную
филогенетическую связь, обусловленную формированием из одних источников –
зародышевых листков. Еще в детском возрасте различные нарушения становятся причиной
неправильного развития зубов и челюстей (пороки развития челюстей, неправильный
прикус и др.).
Цель исследования
Изучить гипотезу о существовании взаимосвязи между заболеваниями зубов и
состоянием внутренних органов по данным тематических карт пациентов РКСП.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ 75 тематических амбулаторных карт
пациентов РКСП в возрасте 20-89 лет. Были проанализированы зубные формулы, а также
данные об общем состоянии здоровья пациента, наличии общесоматических заболеваний.
На основании акупунктурной системы Хасмакуры, заболевания резцов связаны с
заболеваниями вы-делительной системы (почек, мочевого пузыря), клыков – с
заболеваниями печени, желчно-го пузыря, премоляров – с патологией дыхательной
системы, заболеваниями толстой кишки, наличием аллергии; 1-х и 2-х моляров – с
заболеваниями желудка, поджелудочной железы; 3-х моляров – с заболеваниями сердечнососудистой системы и двенадцатиперстной кишки. Выводы сделаны на основании
статистического анализа полученных данных.
Результаты
Тщательное изучение анамнеза стоматологических пациентов, направленное на
выявление общесоматической патологии, и зубной формулы показало: в возрастной группе
20-44 лет среди мужчин и женщин, имеющих патологию 3-х моляров, 60,2% мужчин
страдают заболеваниями сердечно - сосудистой системы; имеющих патологию премоляров
– 22,1% и 33,2% соответственно страдают заболеваниями дыхательной системы. В
возрастной группе 45-89 лет среди мужчин и женщин, имеющих патологию 3-х моляров,
10,2% и 70,1% соответственно; имеющих патологию 1-х и 2-х моляров – 15,1% и 14,2%;
имеющих патологию премоляров 13,6% и 17,5%; имеющих патологию клыков – 11% и
18,5%; имеющих патологию резцов – 7% мужчин имеют соответствующие соматические
заболевания.
Выводы
На основании проделанной работы, можно заключить, что зубы тесно
взаимосвязаны с другими органами и системами организма человека. В свою очередь, эта
связь имеет и обратную направленность. Заболевания десен и зубов, если их своевременно
не устранить, могут вызвать ряд тяжелых расстройств в функционировании различных
органов. Особенно четко это прослеживается с возрастом у пациентов.
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Rate of Enamel Demineralization Exposed to Bleaching Agent
ChoobandMolaee Mohammadreza Shoja, Gohari Behnam Reza
Белорусский государственный медицинский университет, Ahwaz
Научный(-е) руководитель(-и) – MD, professor Manak Tatyana Nikolaevna, Navarich
Tatyana Alexeevna Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
Введение
At present tooth bleaching is the most often used method of changing the color of teeth.
Bleaching agents containing carbamide peroxide or hydrogen peroxide of high concentration are
professionally in office. They produce a quick effect of changing of color the teeth visible already
after one visit. Undesirable side effects of these agents include tooth hypersensitivity, resorption
of the root and soft tissue irritation. Considering action mechanism and prevalent of bleaching
procedures which generally cover the whole dentition of a patient, a question should be asked
whether any lesion of enamel takes place during this process.
Цель исследования
The aim of the study is the evaluation of changes in the solubility of enamel in vitro
(Demineralization), using the CRT test, after using bleaching gel containing hydrogen peroxide.
Материалы и методы
One of the simple and easily reached clinical methods used to evaluate the demineralization
of enamel is a colorimetric CRT test (Color Reaction Time). The principle of CRT test is described
based on the time of changing the color of special indicator reflected enamel susceptibility to acid
activity; the shorter the time of changing the color shows the higher enamel susceptibility to
demineralization.
Результаты
Identification of significant difference in the rate of enamel demineralisation between
internal and external surfaces after bleaching.
Выводы
The prepared visual aids will help to deepen the knowledge of students on the subject.
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Тактика врачей стоматологов-ортодонтов при удалении остатков
адгезивной системы и фиксирующего материала с поверхности эмали
зубов на завершающем этапе ортодонтического лечения
Бантюкова Дарья Алексеевна, Гаранович Анастасия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Хотайт Андрей Хуссэйнович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Аномалии прикуса находятся на 3ем месте по распространенности из всех
стоматологических заболеваний (проф. Ф. Я. Хорошилкина, 2001). Более чем в 84% случаев для
лечения нарушений постоянного прикуса используют брекет-системы как самостоятельный
аппарат, либо в сочетании с дополнительными аппаратами (М. С. Дрогомирецька, 2007).
Большинство брекет-систем в наши дни фиксируются на фотокомпозиционные материалы. Ряд
исследователей в своих работах опытным путем установили, что удаление остатков
фиксирующего материала и адгезивной системы с поверхности эмали зубов при снятии брекетсистемы может приводить различным ятрогенным последствиям (Rix, Foley & Mamandras,
2001; Heravi, Rashed & Raziee, 2008; Dumbryte et al., 2013и др.). В литературе много различных
противоречивых данных относительно удаления остатков фиксирующего материала и
адгезивной системы, нет конкретных алгоритмов по этой процедуре.
Цель исследования
Проанализировать тактику врачей стоматологов-ортодонтов при удалении остатков
адгезивной системы и фиксирующего материала с поверхности эмали зубов на завершающем
этапе ортодонтического лечения.
Материалы и методы
Проведено анонимное анкетирование врачей стоматологов-ортодонтов (141 человек) с
помощью самостоятельно разработанного опросника с множественными вариантами ответов.
Полученные результаты обработаны методами описательной статистики. Достоверность
различий определена по критериям Стьюдента и хи-квадрат.
Результаты
В результате опроса было выявлено, что большинство респондентов проводят удаление
остатков фотокомпозита и адгезивной системы самостоятельно (92,9±2,16 на 100 опрошенных;
р<0,001) и нуждаются в предоставлении научно обоснованной информации в данной области
(81,6% врачей). При удалении остатков фотокомпозита и адгезивной системы с поверхности
эмали зубов респонденты отдают предпочтение комбинациям “твердосплавный
бор+полировочная резинка” и “алмазный бор+полировочная резинка” (48,9±4,21 и 37,6±4,08
на 100 опрошенных, соответственно; p<0,001), а из дополнительных методов достоверно
предпочитают Air flow (53,2±4,20 на 100 опрошенных; р<0,001). Респонденты достоверно
(р<0,001) предпочитают алмазные боры с желтой маркировкой (49,6±4,21), твердосплавные
боры с желтой и белой маркировкой (41,1±4,14 и 31,2±3,90)и полировочные головки Enchance
(56,0±4,18 на 100 опрошенных). Достоверно большая часть ортодонтов контролирует
эффективность снятия остатков фотокомпозита и адгезивной системы с поверхности эмали
зубов исключительно визуально (72,3%; р<0,001).
Выводы
В результате исследования мы определили, какая доля респондентов проводит удаление
остатков фотокомпозита и адгезивной системы с поверхности эмали зубов самостоятельно и
достаточно информирована о технике выполнения данной манипуляции. Установили, какие
инструменты и дополнительное оборудование используют респонденты для снятия остатков
фотокомпозита и адгезивной системы с поверхности эмали зубов. Охарактеризовали
предпочтения респондентов при выборе боров и полировочных головок. Оценили способы,
применяемые опрошенными ортодонтами для контроля эффективности удаления остатков
фотокомпозита и адгезивной системы с поверхности эмали зубов.
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Анализ ошибок после эндодонтического лечения зубов с использованием
индекса PEES
Бирковская Екатерина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, профессор Манак Татьяна
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Анализ наиболее часто встречающихся ошибок позволит расставить акценты и гдето уделить больше внимания отдельным моментам при эндодонтическом лечении зубов. В
зависимости от популяционной группы и географического расположения, процент ошибок
и неудач эндодонтического лечения варьируются от 16% до 84%, а пломбирование
корневых каналов, соответствующее всем необходимым критериям – наблюдается лишь в
12 - 19% случаев по данным работ проф. Манак Т.Н. Наиболее полную оценку степени
деструктивных изменений костной ткани и итог проведенного эндодонтического лечения
позволяет дать конусно-лучевая компьютерная томография. Индекс периапикального и
эндодонтического статуса PEES позволяет выделить основные критерии необходимости
повторного лечения зубов у пациентов с болезнями периодонта, оптимизировать время
диагностики, дать врачу максимально точную характеристику статуса каждого
интересуемого зуба, определить допущенные ошибки эндолечения.
Цель исследования
Анализировать ошибки после эндодонтического лечения зубов, обосновать
применение индекса PEES оценки периапикальной деструкции костной ткани и
эндодонтически леченных зубов у с использованием конусно-лучевой компьютерной
диагностики.
Материалы и методы
Использовались 152 конусно-лучевых компьютерных томографий. Индекс, который
был использован в работе: PEES комплексный периапикальный индекс и шкалу
эндодонтически леченых зубов, автор T. Venskutonis (2015).
Результаты
Индекс PEES наглядно показал эффективность его применения, критерии
необходимости повторного лечения, оценку рисков будущего лечения, не опровергаемое
превосходство со сравниваемыми индексами, оптимизацию времени диагностики в
условиях современной стоматологии. Было выявлено соотношение эндодонтически
леченных зубов и количество зубов, имеющихся в зубном ряду, виды частых ошибок и их
количество. Среди зубов с осложненным статусом были ошибки: не найденый канал-24,1%,
неплотная обтурация канала-22,6%, недостаточная длина пломбировки (>2 мм от
верхушки)- 20,1%, не герметичная коронковая пломба-10%,выведение пломбировочного
материала – 4,2%, перфорация корня-2%, по иным причинам (возможно недостаточная
медикаментозная обработка и /или плохая изоляция во время лечения-18%.
Выводы
Анализировали ошибки после эндодонтического лечения зубов, применение индекса
PEES для оценки периапикальной дестркуции костной ткани и качества проведенного
эндодонтического лечения зубов с использованием конусно-лучевой компьютерной
томографии и подтвердили потребность его внедрения в стоматологическую практику для
детальной диагностики статуса леченых зубов. Крайне важным является внедрение в
клинику современных эффективных технологий и материалов, способствующих снижению
ошибок на эндодонтическом приеме.
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Опыт внедрения программы профилактики среди детей 6-12 лет с
двигательными нарушениями в Республиканском центре реабилитации
Бокшиц Ольга Владимировна, Барсалани Сахар
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Макарова Ольга Владимировна, Мирная Елена
Андреевна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Статистика детской инвалидности свидетельствует о ее неуклонном росте за
последние годы. Среди заболеваний, приводящих к инвалидности детей, второе место
принадлежит болезням нервной системы (17,9%), среди которых детский церебральный
паралич занимает ведущее место. Болезни костно–мышечной системы и соединительной
ткани (6,2%) находятся на шестом ранговом месте (Копыток А.В., 2016). В процессе
реабилитации детей-инвалидов из-за тяжести основного заболевания уделяется
недостаточное внимание состоянию полости рта. Особенности мелкой моторики кистей
рук, быстрая утрата мануальных навыков по уходу за полостью рта, ограничение
двигательных возможностей верхних конечностей влияют на гигиеническое состояние
полости рта. Зубочелюстные аномалии и дефекты зубных рядов сочетаются с высокой
частотой
функциональных
нарушений.
Всё
это
обуславливает
высокую
распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний, что определяет
необходимость совершенствования основных реабилитационных мероприятий.
Цель исследования
Оценить результаты работы программы профилактики среди детей 6-12 лет с
ограниченными физическими возможностями.
Материалы и методы
На базе Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов в период
с января 2017 по февраль 2018 гг. проведено обследование 57 детей в возрасте 6 – 12 лет с
двигательными нарушениями. Изучались: распространенность кариеса, интенсивность
кариеса по индексу КПУ (КПУ+кп в младшей группе), уровень гигиены полости рта по
упрощенному индексу гигиены OHI-S (Грина-Вермиллиона).
Результаты
В результате проведенного исследования выявлена высокая распространенность и
интенсивность кариеса (КПУ+кп = 4,58±0,53), неудовлетворительная гигиена полости рта
(OHI-S = 1,92±0,09), кровоточивость (CPI = 3,2±058).
Выводы
Полученные данные свидетельствует о необходимости индивидуального подхода к
профилактике кариеса зубов и болезней периодонта и выработки междисциплинарных
принципов профилактики стоматологических заболеваний у данной категории детей
совместно с родителями, педагогами, лечащими врачами и стоматологами. Склонность
приобретенных мануальных навыков по гигиеническому уходу за полостью рта к их
быстрой утрате указывает на необходимость проведения поддерживающих обучающих
мероприятий по гигиеническому воспитанию.
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Распространённость проявлений герпетической инфекции среди
молодых людей
Бутримович Анастасия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Захарова Ирина Анатольевна, Шумакова Елена
Владимировна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Заболевания, вызываемые вирусами семейства герпеса, являются одними из
наиболее распространенных инфекционных заболеваний. На сегодняшний день одним из
наименее изученных вопросов, связанных с вирусом простого герпеса (ВПГ) является его
эпидемиология. Немаловажным аспектом, безусловно, является и недостаточное
количество работ по изучению частоты встречаемости различных проявлений ВПГ,
осложнений инфекции.
Цель исследования
изучить распространенность проявлений герпетической инфекции среди молодых
людей.
Материалы и методы
Была разработана анкета, включающая 12 вопросов. Ключевые вопросы анкеты
были направлены на выяснение частоты и сезонности заболевания, а также на выявление
предрасполагающих факторов, приводящих к возникновению элементов поражения. Кроме
того, вопросы анкеты учитывали локализацию элементов поражения, наличие или
отсутствие явлений общей интоксикации организма, продолжительность заболевания, а
также о проводимом лечении герпетической инфекции. В анонимном анкетировании
приняло участие 90 респондентов.
Результаты
1) Большая часть респондентов (59%) не имела когда-либо в жизни герпетических
высыпаний на красной кайме губ или коже приротовой области, у 39% респондентов
наблюдались герпетические высыпания. 2) Наиболее частыми причинами возникновения
рецидивов герпетической инфекции являются: переохлаждение (31%), ОРЗ (20%), стресс
(15%), иммунные расстройства (14%). 3) Рецидивы герпетической инфекции наиболее
часто наблюдаются в осенне-зимней период (74%), у 14% респондентов заболевание не
имеет сезонности. 4) В 69% случаев высыпания при рецидивах herpes labialis возникают на
одном и том же месте, в 20% случаев – на разных участках. 5) Высыпания на красной кайме
губ и коже приротовой области, как правило, не сопровождаются высыпаниями на
слизистой оболочке полости рта (у 68% респондентов) и явлениями общей интоксикации
организма (у 88%). Лишь в 26% случаев имеются высыпания на слизистой оболочке
полости рта, а в 6% случаев явления повышения температуры тела. 6) Длительность
заболевания по данным анкетирования различна: до 5 дней - у 40% респондентов, 5-7 дней
- у 31%, 7-10 дней - у 20%, 10-14 дней – у 3%, более 14 дней – у 3%. 7) Ведущее место в
лечении герпетической инфекции занимает аппликация противогерпетических мазей
(77%), мазь + таблетированные препараты ацикловира предпочитают 14% респондентов,
отсутствие лечения - 3%.
Выводы
Заболеваемость вирусом герпеса среди молодых людей по данным анкетирования
составила 39%. Существует неразрывная связь патогенеза герпетической инфекции с
переохлаждением организма, стрессом, иммунными расстройствами, ОРЗ. Ведущим
методом лечения герпетической инфекции среди молодых людей является аппликация
противовирусных мазей на основе ацикловира.
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Тактика врачей-стоматологов республики беларусь при лечении
глубокого кариеса дентина
Володкевич Дмитрий Леонидович, Мадатян Арам Варданович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бутвиловский
Александр Валерьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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) — поэтому важно оценить тактику лечения
глубокого кариеса врачами-стоматологами Республики Беларусь.
Цель исследования
Изучить тактику врачей-стоматологов РБ при лечении глубокого кариеса дентина.
Материал и методы
Проведено анкетирование 210 врачей-стоматологов г. Минска с использованием
специально разработанной анкеты, включающей 30 вопросов. Полученные данные
обработаны статистически.
Результаты
Половина респондентов – сотрудники бюджетных отделений государственных
поликлиник (47%). Большинство опрошенных – стоматологи-терапевты (81,4%). Врачистоматологи г. Минска предпочитают использовать непрямое и прямое покрытие пульпы
как методы, сохраняющие ее жизнеспособность (43,8% и 51,2% соответственно). В то же
время, биологический метод и частичную пульпотомию использует достоверно меньшая
часть респондентов (4%). Половина опрошенных используют турбинный наконечник при
лечении глубокого кариеса (53,6%). Угловой понижающий наконечник используют 32,7%
врачей. При этом, 82,9% респондентов отметили, что оставляют на дне кариозной полости
при глубоком кариесе дентина твёрдый при зондировании пигментированный дентин и
покрывают его лечебной прокладкой. 96,7% врачей-стоматологов проводят
медикаментозную обработку кариозной полости после препарирования. Лишь 25,4%
опрошенных мотивируют пациента после лечения глубокого кариеса на повторное
посещение даже при отсутствии жалоб с целью контроля ЭОД в динамике.
Выводы
1 Врачи-стоматологи РБ предпочитают прямое и непрямое покрытие пульпы как
методы, сохраняющие ее жизнеспособность.
2 Половина опрошенных используют турбинный наконечник при препарировании
глубокого кариеса, хотя его применение не обосновано.
3 Меньшая часть респондентов мотивируют пациента на обязательное повторное
посещение, даже при отсутствии жалоб, после лечения глубокого кариеса, с целью
контроля ЭОД.
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Изучение клинической эффективности технологии air-flow
Зенькевич Анна Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Манак Татьяна
Николаевна, Полянская Лариса Николаевна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
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 основным элементом в профилактике основных стоматологических
заболеваний. Так, проведение профессиональной гигиены полости рта преследует цель:
удаление над и поддесневых зубных отложений. Это ведет к снижению образования и
накопления зубных отложений. Следовательно, эффективность в проведении
профессиональной гигиены напрямую влияет на успех в лечении и профилактике
стоматологических заболеваний.
Цель исследования
Сравнить эффективность удаления зубных отложений с использованием
ротационных инструментов и с использованием технологии Air-flow.
Материалы и методы
Исследование проводилось на 30 пациентах. Профгигиена на первом и четвертом
секстантах проводилась с помощью резиновой чашечки с пастой с последующем удалением
твердых зубных отложений уз скейлером. На втором и третьем секстантах при помощи
технологии Air-flow, далее при необходимости твердые отложения удалялись уз скейлером.
До и после проведения чистки зубы окрашивались. Затем проводилась визуальная и
индексная оценка результатов окрашивания. Затем проводилась статистическая обработка
полученных данных с использованием пакета анализа Ms Excel.
Результаты
Визуальная и индексная оценка показала, что эффективность проведения
профессиональной гигиены с использованием технологии Air-flow выше, чем с
использованием ротационных инструментов. Очищение всех поверхностей зубов от
мягкого налета проходит более качественно.
Выводы
Внедрение технологии Air-flow 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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Вариабельность апикальной констрикции корня зуба: in vitro
исследование
Клюйко Ксения Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Манак Татьяна
Николаевна, Шипитиевская Инна Аркадьевна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Качественное эндодонтическое лечение зубов и его долгосрочный положительный
прогноз во многом зависит от особенностей внутренней анатомии зубов, а также от
правильно выбранного предела инструментальной обработки и качества обтурации
корневых каналов. В стоматологических кругах постоянно ведутся дискуссии на тему
апикальной границы эндодонтического лечения. Насколько разнообразно строение
апикальной трети корневых каналов, настолько вариабельно и мнение специалистов о
выборе этой границы. Если рассматривать инструментацию и обтурацию в пределах
корневых каналов, то здесь, среди предложенных анатомических ориентиров (апикальное
отверстие, цементно-дентинное соединение и апикальная констрикция) исследователи всё
чаще отдают предпочтение выбору апикальной констрикции, как места наименьшего
диаметра корневого канала. 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.
Цель исследования
Изучить вариабельность строения апикальной констрикции при различных
состояниях канально-корневой системы методом оптической микроскопии.
Материалы и методы
В исследовании применялись – интактные зубы (N=10), экстрагированные по
ортодонтическим показаниям либо в результате их подвижности (III, IV степень
подвижности по Энтину), и зубы (N=10), с интактной канально-корневой системой,
удалённые по причине апикального периодонтита. Используя метод продольного
срединного разделения корней, с помощью оптического микроскопа (увеличение x25) была
визуализирована апикальная констрикция.
Результаты
Планируемое получение продольных срединных распилов корней зубов поможет
нам визуализировать особенности строения апикальной кострикции, её вариабельность при
различных состояниях канально-корневой системы и системы периодонта.
Выводы
В процессе выбора границы инструментальной обработки и обтурации корневых
каналов необходимо уделить внимание такому анатомическому ориентиру, как апикальная
констрикция. Диапазон её разнообразия может быть значительным.
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Применение индекса PEES для прогноза эффективности
эндодонтического лечения зубов
Козлова Ольга Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Манак Татьяна
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время существует несколько индексов, которые позволяют оценить
периапикальный и эндодонтический статус данного пациента, но все они недостаточно
информативны. Наиболее полную оценку степени деструктивных изменений костной ткани
и итог проведенного эндодонтического лечения позволяет дать конусно-лучевая
компьютерная томография. Применение новых методов диагностики позволило расширить
характеристику стоматологических заболеваний, а также уточнить прогноз и
эффективность лечения в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения. Разработанный
индекс периапикального и эндодонтического статуса PEES позволяет выделить основные
критерии необходимости повторного лечения зубов, оптимизировать время диагностики,
дать врачу максимально точную характеристику статуса каждого интересуемого зуба,
прогнозировать эффективность эндодонтического лечения.
Цель исследования
Анализ
использования
индекса
PEES
для
прогноза эффективности
эндодонтического лечения зубов; обоснование применения индекса PEES для оценки
периапикальной деструкции костной ткани и эндодонтически леченных зубов с
использованием конусно-лучевой компьютерной томографии; выявить соотношение
эндодонтически леченных зубов и количество имеющихся зубов в зубном ряду.
Материалы и методы
Для определения периапикального статуса зубов, количества зубов, подвернувшихся
эндодонтическому лечению, прогноза эффективности эндодонтического лечения зубов с
периапикальными изменениями было использовано 147 конусно-лучевых компьютерных
томографий и комплексный периапикальный индекс PEES, автор T. Venskutonis (2015).
Результаты
Индекс PEES наглядно показал эффективность его применения, критерии
необходимости повторного лечения, оценку рисков будущего эндодонтического лечения,
оптимизацию времени диагностики в условиях современной стоматологии. Было выявлено
соотношение эндодонтически леченных зубов и количество зубов, имеющихся в зубном
ряду: среднее количество эндодонтически леченых зубов в зубном ряду – 4,9.
Проанализировано применение индекса PEES для прогноза эндодонтического лечения
зубов: при значении индекса до 3-легкий риск лечения, от 4 до 6 – средний, более 7 –
высокий. Для зубов с периапикальными изменениями был определен следующий прогноз
эндодонтического лечения: легкий риск у 47,2%, средний риск лечения у 38,8%, высокий –
14,4%.
Выводы
Обосновали применение индекса PEES для оценки периапикальной деструкции
костной ткани и качества проведенного эндодонтического лечения зубов с использованием
конусно-лучевой компьютерной томографии и подтвердили потребность его внедрения в
стоматологическую практику для детальной диагностики статуса леченых зубов, оценки
рисков будущего эндодонтического лечения. Индексная шкала позволяет использовать
индекс PEES как в эпидемиологических исследованиях, так и в клинической практике.
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Сравнение методов изготовления непрямых композитных вкладок с
применением различных оттискных и модельных материалов
Круковский Денис Дмитриевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Делендик Андрей
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Во многих случаях метод изготовления прямых реставраций твердых тканей имеет
ряд проблем, которые можно решить изготовлением непрямой вкладки или накладки. В
виду того, что вкладки могут изготавливаться различными методами, актуально изучение
особенностей этих методов, положительных и отрицательных сторон.
Цель исследования
Изучить преимущества и недостатки изготовления вкладок из композиционных
материалов с использованием различных модельных материалов.
Материалы и методы
Были изготовлены 3 композитные вкладки для зуба 47 с использованием различных
оттискных и модельных материалов. Точность прилегания вкладок была оценена
визуально.
Результаты
При лечении кариеса дентина была отпрепарирована полость, получены слепки из
А-силикона, С-силикона. В А-силикон отлили модель из гипса. При получении моделей из
прикусного А-силикона с использованием слепочного А-силикона установлены следующие
особенности: материалы склеиваются и необходимо использовать разделительный слой.
Также была отлита модель из А-силикона в С-силикон. Здесь склеивания не наблюдалось.
На 3 моделях были смоделированы вкладки из фотоотверждаемого композиционного
материала. При изучении в полости рта: -Вкладка из гипса припасовалась без затруднений,
краевое прилегание очень хорошее. -Вкладка, изготовленная на модели из прикусного Асиликона, который был получен из А-силиконового оттиска, продемонстрировала
наихудшее краевое прилегание. -Вкладка, изготовленная на модели из прикусного Асиликона со слепком из С-силикона требовала припасовки.
Выводы
1) Рабочие характеристики гипса самые лучшие, прост в использовании, но модель
можно открывать только через 2 часа. Использование в качестве модельных материалов Асиликоны для регистрации прикуса позволяют работать с моделями уже через 3 минуты, но
прикусной А-силикон имеет технические сложности в отливке моделей: низкая текучесть,
быстрое застывание. 2) Визуально модели на гипсе превосходят по качеству поверхностей
модели из прикусных А-силиконов. 3) Вкладка, изготовленная на А-силиконе имела
приемлимые результаты точности, но вкладка на гипсе имела лучшее прилегание к стенкам
полостии. 4) Изготовление вкладок на гипсе является более предсказуемым методом,
обеспечивающим высокое качество.
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Профилактика и лечение кариеса цемента у пожилых людей
Кулешова Елизавета Эдуардовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Борисенко
Людмила Григорьевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Кариес корня (кариес цемента, К.02.2) определяется как поражение корневых структур
ниже эмалево-цементной границы в результате кариозной атаки микроорганизмами полости
рта. Развиваясь в основном бессимптомно, кариес цемента в ряде случаев быстро приводит к
возникновению осложнений (пульпит, апикальный периодонтит), что в свою очередь может
стать причиной потери зуба.
Цель исследования
Определить распространенность и интенсивность кариеса цемента среди пожилого
населения РБ, факторы риска для определения схемы профилактических и лечебных
мероприятий.
Материалы и методы
Обследована возрастная группа 65-74 года, 116 человек. Методом стоматологического
осмотра с помощью обычного набора стоматологических инструментов определялась гигиена
полости рта (OHI-S) кариес цемента, состояние периодонта (CPITN), потеря прикрепления.
Проведено анкетирование обследуемого населения.
Результаты
Нами установлена неудовлетворительная гигиена полости рта 5.7±0.3 05).
Интенсивность поражения по индексу КПУ составила 22.5±0.8. Среднее количество
сохранившихся естественных 13.5±0.5 на человека. Распространенность кариеса цемента
18.5±4.3% при интенсивности 3.2 зуба на человека. Нами было установлено, что обследованные
имеющие кариес цемента имели худшую гигиену полости рта OHI-S 5.4 ±1.1 по сравнению с
лицами у которых кариес цемента не обнаружен (OHI-S 3.87±0.8). Семьдесят пять процентов
всего опрошенного населения посещали стоматолога реже, чем один раз в год, и среди них
кариес цемента наблюдался в 18.9±3.1% случаев, в то время как среди посещающих
стоматолога один раз в год и больше эта патология обнаружена в 7.6±1.2% случаев. Среди
людей имеющих кариес цемента 88.2% посещали стоматолога менее одного раза в год и 11.8%
- один и более, 48.8% обследованных чистили зубы, но не каждый день. Среди них кариес
цемента наблюдался в 5.4±1.5%. Среди оставшейся кагорты, не чистящей зубы вообще или
иногда, кариес цемента обнаружен в 26.6±4.3% случаев. Фторсодержащей зубной пастой
чистили зубы 3.4% обследованных людей. Среди этой группы, корневой кариес обнаружен не
был. Анализ периодонтального статуса показал, что процент возникновения кариеса цемента
был выше при наличии средних и глубоких периодонтальных карманов. Такая же
закономерность наблюдалась с увеличением потери прикрепления.
Выводы
Таким образом, можно установить прямую зависимость между корневым кариесом и
плохой гигиеной полости рта. Плохая гигиена полости рта приводит к прогрессированию
болезней периодонта, к потере прикрепления и обнажению корневой поверхности, что является
предрасполагающими факторами для возникновения кариеса цемента. В программу
профилактики необходимо включать мотивацию пациентов к регулярному посещению
стоматолога и соблюдению хорошей гигиены полости рта; обработку корневой поверхности
препаратами фтора, профилактику и своевременное лечение болезней периодонта.
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Оценка эффективности программы обучения индивидуальной гигиене
полости рта подростков с ограниченными физическими возможностями
Лихторович Кристина Сергеевна, Пипирайте Рената
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Пронорович Ольга Николаевна, Мирная Елена
Андреевна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Ежегодно в Республике Беларусь инвалидами становятся более 3000 детей, и с
каждым годом этот показатель растет. Нозологическая структура детской инвалидности
отличается от структуры инвалидности взрослого населения. Лидирующие позиции
занимают врожденные аномалии (28,7%), болезни нервной системы (17,2%) и психические
расстройства (10,9%) (Копыток А. В., 2016г.). Наличие большого количества хронических
патологий, ограниченная двигательная функция верхних конечностей, нарушение функций
зубочелюстной системы и недостаточный уровень гигиенических навыков у детейинвалидов обуславливают интенсивное развитие стоматологических заболеваний (Огонян
В. В., 2013, Слуцкий Д. Б., 2005). Одной из задач современного здравоохранения является
улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями, сохранения их
здоровья и психологическая поддержка.
Цель исследования
Оценить и проанализировать эффективность программы обучения индивидуальной
гигиене полости рта подростков с ограниченными физическими возможностями.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Республиканского реабилитационного центра
для детей инвалидов в декабре 2017 - феврале 2018 гг., были обследованы подростки в
возрасте 13-17 лет в количестве 66 детей. В результате стоматологического осмотра
изучались: распространенность и интенсивность кариеса по индексу КПУ, уровень гигиены
полости рта по упрощенному индексу OHI-S (Грина-Вермиллиона), кровоточивость по
индексу CPI.
Результаты
По результат проведенного исследования выявлена высокая распространенность и
интенсивность кариеса (КПУ=5,25±0,48), неудовлетворительная гигиена полости рта (OHIS=1,65±0,09), кровоточивость (CPI=4,46±0,71), нуждаемость в ортодонтическом лечении, а
также необходимость в постоянных повторных обучающих мероприятиях.
Выводы
Выявленные показатели распространенности и интенсивности стоматологической
патологии являются основой для разработки и проведения первичной профилактики в
условиях дошкольных и школьных специальных учреждений для детей с ограниченными
возможностями. Возникающие положительные эффекты в привитых мануальных навыках
по уходу за полотью рта имеют тенденцию к быстрому угасанию и требуют постоянного
проведения повторных мероприятий по гигиеническому воспитанию при комплексном
участии родителей, педагогов, медицинского персонала и врачей-стоматологов.
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Индивидуализация и цифровое моделирование в изготовлении
кламмеров для фиксации коффердама
Носульчик Ангелина Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Манак Татьяна
Николаевна, Разоренов Александр Николаевич Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Кламмеры (клампы, зажимы) необходимы для качественной фиксации коффердама.
Они должны соответствовать по размеру, по форме конкретной клинической ситуации,
охватывать шейку и не двигаться при прикосновении к нему. 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. 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 исследования
Разработать индивидуальную методику изготовления кламмеров для фиксации
коффердама с применением цифрового моделирования для повышения эффективности
работы врача-стоматолога.
Материалы и методы
В работе были использованы: 3D принтер Formlabs Form 2 (SLA); Autodesk Maya программа для создания трехмерной графики; выжигаемый материал для 3D-печати
литьевых моделей NextDent Cast; сплавы металлов: нержавеющая сталь, никель-хромовая
сталь, кобальт-хромовый сплав.
Результаты
Разработана индивидуальная методика изготовления клампов для фиксации
коффердама. Посредством цифрового графического редактора мы получаем трехмерную
модель кламмера, которая печатается на 3D принтере Formlabs Form 2
(стереолитографическая технология печати). Используется выжигаемый материал для 3Dпечати литьевых моделей NextDent Cast. Полученное изделие переводится в металл.
Выводы
Изучены принципы классификации кламмерных систем. Нержавеющая сталь
является наиболее часто используемым материалом для изготовления клампов. Разработана
новая методика изготовления клампов, которая позволяет индивидуализировать
применение системы коффердам и повысить эффективность стоматологического лечения.
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Определение цвета зубов различными методами
Павлюкович Анастасия Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Наварич Татьяна Алексеевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В современной стоматологической практике значительно возросли
эстетические требования пациентов, что привело к необходимости безошибочного метода
определения цвета зубов. Правильно подобранный цвет реставрационных материалов и ор
топедических конструкций является одним из решающих факторов успешного проведения
лечения. Во избежание ошибок в ходе реставрационных работ необходимо подобрать наиб
олее точный метод определения цвета зубов.
На сегодняшний день известно несколько способов оценки цвета зубов, основу которых составляют в
изуальные и аппаратные методы. Визуальный метод по-прежнему является самым популярным среди стомат
ологов и зубных техников. Данный метод основан на сопоставлении цвета зубов с стандартными образцами цв
етовой шкалы. Современный аппаратный метод регистрации и оценки цвета зубов предполагает использовани
е цифровых устройств.
Цель исследования
Сравнить точность различных методов определения цвета зубов.
Материалы и методы
Нами было проведено 2 исследования:
1. Для оценки точности визуального метода 35 респондентам было предложено определи
ть 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 3
5 пациентов. В спорные моменты для принятия окончательного решения, к определени
ю цвета привлекали третьего наблюдателя.
Для определения цвета использовались 4 метода: визуальный, спектрофотометриче
ский, метод дентальной макросъемки, статистический.
В визуальном методе была использована классическая шкала Vita. Цвет зубов опред
елялся на интактных резцах (зуб 1.1) в утреннее время при естественном освещении. Посл
е этого цвет зубов определялся спектрофотометром Vita Easy Shade и проводилась денталь
ная макросъемка с образцами шкалы Vita с последующим анализом полученных фотограф
ий в фоторедакторе Adobe Photoshop, c целью определения цвета зуба.
Для проведения данных методов были использованы классическая шкала Vita, аппа
рат Vitа Easyshade Advance, фотоаппарат и макрообъектив для дентальной фотосъемки Сa
non g9x c Dental Macro Kit.
Результаты
В первой части исследования при определении цвета зубов 35 респондентами получ
енные данные находятся в широком диапазоне, что подтверждает неточность и неоднознач
ность визуального метода. Во второй части исследования определен цвет 35 интактных рез
цов у 35 пациентов визуальным, спектрофотометрическим и методом дентальной макросъ
емки. Полученные результаты демонстрируют несоответствие значений, полученных разл
ичными методами измерений. Степень несоответствия полученных результатов оценивала
сь относительно модифицированной шкалы Vita посредством статистической обработки.
Выводы
Визуальный метод определения цвета зубов является недостаточно точным, что мо
жет привести к неверно подобранным реставрационным материалам и нарушению эстетич
еской функции. Врачам-стоматологам рекомендуется использовать в клинической практик
е комбинированный метод определения цвета зубов, в составе которого обязательно прису
тствует аппаратный метод (использование спектрофотометра или дентального макрообъек
тива).
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Экспериментальное изучение физико-механических свойств никельтитановых роторных эндодонтических инструментов (protaper universal)
Радивилина Екатерина Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Девятникова Виктория Геннадьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Целями инструментальной обработки корневого канала являются: механическая
очистка корневого канала от остатков тканей пульпы и микроорганизмов, расширение
корневого канала с целью создания доступа для качественной медикаментозной обработки,
создание конусной формы для последующей обтурации корневого канала. Прорыв в
инструментальной обработке корневого канала произошел с появлением на
стоматологическом
рынке
никель-титановых
вращающихся
эндодонтических
инструментов. Данные инструменты обладают многочисленными преимуществами перед
традиционными файлами из нержавеющей стали. Однако никель-титановые роторные
эндодонтические инструменты имеют один важный недостаток - риск поломки
инструмента из-за циклической усталости и торсионной нагрузки. Устойчивость
инструмента к поломке определяется физико-механическими свойствами металла данных
инструментов.
Цель исследования
Оценка изменения физико-механических свойств роторных никель-титановых
эндодонтических инструментов в зависимости от кратности использования образца.
Материалы и методы
Оригинальное устройство для изучения физико-механических свойств
эндодонтических инструментов; эндодонтические никель-титановые инструменты системы
ProTaper Universal (10 новых файлов, 10 после одного раза использования, 10 после пяти
раз использования).
Результаты
Разработано оригинальное устройство для изучения физико-механических свойств
эндодонтических инструментов. Установлено, что угол закручивания нового инструмента
под нагрузкой 10 грамм составил 13,5°± 0,7°. После 1 раза использования угол
закручивания увеличился на 11,5° (25°± 1°). После 5 раз использования увеличился на 15,1°
(28,6°± 1,1°) по сравнению с новым эндодонтическим инструментом. После снятия
нагрузки новые инструменты сохраняют способность возвращаться к их первоначальным
параметрам. У инструментов после 1 раза использования угол отклонения от нормы
составил 6°± 0,3°, а у инструментов после 5 раз использования - 13,2°± 0,7°.
Выводы
Увеличение угла закручивания и уменьшение способности инструмента возвращаться к
его первоначальным параметрам свидетельствуют об увеличении пластической
деформации и снижении предела упругости инструмента после каждого раза
использования, что приводит к увеличению вероятности поломки инструмента при
механической обработке корневого канала.
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Тактика врачей-стоматологов республики беларусь при консервативном
эндодонтическом лечении
Саид Омар Абдулрахман, Бантюкова Дарья Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, МИНСК
Научный(-е) руководитель(-и) Доктор медицинских наук Профессор Манак Татьяна
Николаевна, Бутвиловский Александр Валерьевич Белорусский государственный
медицинский университет, МИНСК
Введение
Консервативное эндодонтическое лечение – это лечение глубокого кариеса дентина
/ гиперемии пульпы / пульпита, направленное на ликвидацию очага воспа-ления в тканях
пульпы с сохранением ее жизнеспособности. Преимуществом консервативного
эндодонтического лечения, вне сомнения, является сохранение зуба витальным. К
недостаткам можно отнести необходимость высокочувствительной диагностики с
использованием дополнительных методов и их точной интерпретации.
Цель исследования
изучить тактику врачей-стоматологов РБ при консервативном эндодонтическом
лечении.
Материалы и методы
Проведено анкетирование 150 врачей-стоматологов г. Минска с использованием
специально разработанной анкеты, включающей 15 вопросов. Полученные данные
обработаны статистически.
Результаты
Большая часть респондентов – сотрудники бюджетных отделений государствен-ных
стоматологических поликлиник (71,3%), стоматологи-терапевты (96,4% опрошенных).
94,2% респондентов знакомы с термином «консервативная эндодонтия», 64,2% используют
консервативные методы эндодонтического лечения в повседневной практике. При этом,
70,7% опрошенных не всегда уверены в выставлении диагноза при консервативном
эндодонтическом лечении. 80% и 94,2% опрошенных используют соответственно прямое и
непрямое покрытие пульпы с целью сохранения ее жизнеспособности. В то же время,
биологический метод и частичную пульпотомию использует достоверно меньшая часть
респондентов (12%). Меньшая часть опрошенных использует лучевую диагностику
Bitewing при консервативном эндодонтическом лечении (25%). В качестве лечебной
прокладки большая часть респондентов использует Ca-содержащие пасты (95,5%).
Выводы
1. Опрошенные стоматологи предпочитают прямое и непрямое покрытие пульпы как
методы консервативного эндодонтического лечения. 2. 64,2% респондентов используют
консервативные методы эндодонтического лечения в повседневной практике. 3. В качестве
лечебных прокладок большая часть опрошенных использует Ca-содержащие пасты.
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Виды временных шин, применяемых на завершающем этапе
ортодонтического лечения, в зависимости от способа изготовления
Свищева Вероника Андрияновна, Гаранович Анастасия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Хотайт Андрей Хуссэйнович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Ортодонтическое лечение занимает одну из лидирующих позиций по
распространённости
стоматологических
вмешательств(Ф.Я.
Хорошилкина,
2001г.).Большинство аномалий прикуса корректируется при помощи несъёмной
ортодонтической техники(М.С. Драгомерецкая, 2007г.).Из несъёмных ортодонтических
аппаратов подавляющее большинство составляют различные виды брекет-систем (И.В.
Токаревич, 2000г.).По данным результатов ряда исследований было установлено, что после
снятия брекет-системы необходимо использовать временные шины(ортодонтические
ретейнеры) (Cardoso LA, Valdrighi HC, Vedovello Filho M, Correr AB, FerreiraFG, Nouer DF,
Silva NP, Garbui IU, Correr-Sobrinho L, Nouer PR., 2014г.).
Цель исследования
Установить
наиболее
оптимальный
способ
изготовления
временных
шин(ортодонтических ретейнеров) на завершающем этапе ортодонтического лечения.
Материалы и методы
В ходе данной работы были использованы 3D-принтер, сплавы металлов
(кобальтохромовый сплав), материал для 3D-принтования, диагностические модели,
огнеупорная масса. В результате в процессе данной работы было получено три вида
временных шин тремя различными методами изготовления: изготовление временной шины
на модели методом 3D-принтования, изготовление временной шины на модели методом
3D-принтования и последующего литья и изготовление временной шины методом литья.
Результаты
В процессе лабораторных этапов изготовления было установлено, что изготовление
окончательного варианта ортодонтическогоретейнера из пластмассы при помощи 3Dпечати оказалось достаточно высокоточным, данные шины не имели проблем при
припасовке на модели, но были довольно хрупкими. Наиболее прочными оказались литые
шины, но они имели погрешности при припа-совке на модели (из-за возможной усадки
конструкции в процессе литья). Наиболее оптимальным вариантом изготовления
временной шины(ортодонтического ретейнера) явился метод 3D-принтования с
последующим литьем из сплава металла.
Выводы
Все три вышеописанных метода изготовления временных шин могут быть
применены на завершающем этапе ортодонтического лечения. Наиболее оптимальным
методом изготовления временных шин (ортодонтических ретейнеров) оказался метод 3Dпечати с последующим литьём.
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Новый способ создания прямолинейного доступа при проведении
эндодонтического лечения
Тоока Мушрек Алаа, Аль-Шарифи Али Абдулхади
Белорусский государственный медицинский университет, МИНСК
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Манак Татяна
Николаевна, Бутвиловский Александр Валерьевич Белорусский государственный
медицинский университет, МИНСК
Введение
В стоматологической практике эндодонтическое лечение является одной из
наиболее часто проводимых процедур. Механическая обработка корневых каналов
признана одной из важнейших составляющих эндодонтического лечения и признается
врачами-стоматологами как одна из самых сложных практических манипуляций в
стоматологии. Как правило, корневой канал зуба имеет тот или иной изгиб, к тому же,
большинство каналов имеют несколько изгибов в разных плоскостях на всем протяжении.
При механической обработке корневого канала врач-стоматолог сталкивается со многими
трудностями, такими как различная длина и диаметр корневых каналов в одной группе
зубов, их сложная форма, а также выраженная ангуляция. Наличие выраженного изгиба
может доставить значительные трудности для обработки корневого канала. При
механической обработке искривленного корневого канала могут быть следующие
осложнения: формирование «ступеньки», перфорация стенки корня, транспортация апекса.
Известен способ создания прямолинейного доступа при проведении эндодонтического
лечения с помощью Gates Glidden, имеющий ряд недостатков (необходимость
последовательного применения до 6 инструментов различных размеров; значительные
временные затраты; при приложении чрезмерных усилий особенно к инструментам
больших размеров происходит их вкручивание и перелом; невозможность приложения
усилия только в направлении большой кривизны корня зуба, что приводит к избыточному
удалению дентина и перфорации фуркации).
Цель исследования
разработать новый способ создания прямолинейного доступа при проведении
эндодонтического лечения
Материалы и методы
Разработан и апробирован в клинике новый способ создания прямолинейного
доступа, заключающийся в погружении одного инструмента MicroOpener в просвет
корневого канала до точки начала изгиба и выполнении плавных соскребающих движениях
им с приложением усилия по большой кривизне корневого канала.
Результаты
. По результатам апробации установлено, что предлагаемый способ имеет
следующие достоинства по сравнению с использованием Gates Glidden: 1) предполагает
использование только одного инструмента, что существенно упрощает процедуру; 2)
требует меньших временных затрат; 3) отсутствует риск перелома инструмента, поскольку
он не вкручивается в просвет корневого канала благодаря малому диаметру инструмента
(0,10-0,15 мм) в сочетании с небольшой конусностью (4-6º); 4) приложение усилия
возможно только в направлении большой кривизны корня, что позволяет избежать
избыточного удаления дентина и перфорации фуркации.
Выводы
Использование предложенного способа позволяет создать прямолинейный доступ
при проведении эндодонтического лечения с использованием одного инструмента, а также
свести к минимуму риск перелома инструмента, истончения стенок дентина и перфорации
фуркации.
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Основные ошибки, возникающие при работе с матрицами во время
реставрации полостей ii класса по блэку
Шефов Владимир Юрьевич
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет, СанктПетербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Прохорова Ольга
Викторовна, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет,
Санкт- Петербург
Введение
По данным литературы распространенность кариеса на контактных поверхностях
составляет 47,7%. Кариозная полость 2 класса по Блэку предполагает восстановление
контактного пункта с использованием матричных систем. Трудность реставрации
кариозных полостей апроксимальных поверхностей моляров и премоляров осложняется
тем, что правильная установка и фиксация матрицы достаточно трудоемкий процесс,
который вызывает у молодых специалистов наибольшие опасения.
Цель исследования
Проанализировать основные ошибки в работе с системой фиксации матриц типа
SuperMat с использованием контурных кольцевых матриц.
Материалы и методы
После анализа литературы и выбора матричной системы на моделях верхней
челюстей был смоделирован процесс лечения кариеса 2 класса по Блэку. Также было
проведено исследования пропорций контактного пункта на основе 20 3-D томограмм.
Результаты
После моделирования процесса лечения были выявлены основные ошибки при
сборке и установке матрицы, фиксирования ее клиньями, отдавливания матрицы к
соседнему зубу. Также на основании анализа 20 томограмм челюстно- лицевой области
были получены пропорции контактного пункта у моляров верхней челюсти.
Выводы
Выявлена необходимость уделять особое внимание подготовке матричной системы
и фиксации матрицы. Также нужно контролировать правила установки клина. Для
правильного восстановления контактного пункта моляров верхней челюсти следует
учитывать, что высота контактного относительно шейки с медиальной стороны выше на
10%, чем с дистальной.
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Risk factors of peri-implant mucositis and its prevention
Helmizadeh Maha
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) Rossenik Nadezhda Ivanovna, Belarusian State Medical University, Minsk
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.
Aim
The aim of the current research was to determine the main risk factors leading to periimplant mucositis and to develop guidelines on its prevention.
Materials
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 OHI-S (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
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 non-parallel adjacent implants (35%), the presence of gap between the
fixture and prosthetic components (54%), as well as the presence of residual cement (36%)
subgingivally.
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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Treatment of infective internal root resorption with mta and thermoplaticised
gutta-percha
Nasr Mina, Ahmadi Karim
Belarusian State Medical University, Minsk
Tutor(s) Rossenik Nadezhda Ivanovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
Infective internal root resorption occurs as a result of a vascular response to
microorganisms invading the pulp space. This process is associated with an inflammatory response
that increases until the pulp becomes necrotic. If allowed to progress, the resorptive process can
destroy the entire root. However, early detection and new methods of treatment must improve the
prognosis.
Aim
The aim of the current research was to evaluate the effectiveness of treating infective
internal root resorption with the combination of MTA and thermoplasticised gutta-percha.
Materials and methods
The objects of the research were 3 patients aged 35–44 years with infective internal root
resorption of teeth #1.1, #2.1 and #4.4. The diagnosis was made according to electric pulp testing,
intraoral radiography and cone-beam computed tomography (CBCT). All the teeth were
endodontically treated using MTA together with the thermoplasticised gutta-percha. The control
recalls were made in 6 months.
Results
The positive result of treating infective internal root resorption was achieved in two visits.
The 1st visit included isolation with a rubber dam, access the pulp cavity, removal of the necrotic
pulp tissue, chemical debridement with sodium hypochlorite solution in the canal and the
resorption lacuna, activation of the irrigant with an ultrasonic tip, temporary filling the root canal
with calcium hydroxide and the access cavity with glass ionomer cement (GIC). The 2nd visit was
conducted in 3 weeks. It involved the removal of temporary filling, irrigation of the root canal with
EDTA, sodium hypochlorite irrigation and chlorhexidine, canal drying with paper points,
obturation of the open apex and resorption lacuna with MTA, followed by thermoplasticised guttapercha and restoration of the coronal cavity with composite.
Conclusions
Follow-up radiographs over 6 months demonstrated the good prognosis of teeth with
infective internal root resorption treated by combination of MTA and thermoplasticised guttapercha that proves the high effectiveness of this method of treatment.
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Диагностическое значение теста эластичности и микрокристаллизации
ротовой жидкости у пациентов с болезнями периодонта
Бокшиц Ольга Владимировна, Сергиеня Алина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Белясова Людмила Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Ротовая жидкость выполняет важнейшую роль регуляции гомеостаза полости рта,
поэтому от ее свойств напрямую зависит состояние как твердых тканей зубов, так и тканей
периодонта. На характеристики ротовой жидкости влияют многие эндогенные и экзогенные
факторы, такие как соматические заболевания, стресс, инфекции и другие. Некоторые
показатели слюны являются чувствительными индикаторами серьёзных системных
заболеваний и состояний организма.
Цель исследования
Изучить особенности биофизических свойств ротовой жидкости у пациентов с
болезнями периодонта.
Материалы и методы
Объектом исследования стали 28 пациентов в возрасте от 19 до 76 лет, из них ‒ 17
женщин, 11 ‒ мужчин.
Периодонтологическое обследование проводилось по
общепринятой методике: OHI‒S (Грина-Вермиллион, 1964), десневой индекс GI (Loe,
Silness, 1963), индекс периферического кровообращения — ИПК (Л. Н. Дедова, 1981),
папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс РМА (Schour, Massler, 1948), комплексный
периодонтальный индекс ‒ КПИ (П. А. Леус, 1988). Все обследуемые были разделены на
две группы в зависимости от поставленного диагноза (пациенты с хроническим гингивитом
и хроническим периодонтитом).У каждого пациента были определены тест эластичности
(П. А. Леус, Л. В. Белясова, 1995г.) и микрокристаллизация слюны (П. А. Леус, 1977).
Проведены лечебно-профилактические мероприятия: мотивация и
обучение
индивидуальной гигиене ротовой полости, профессиональная гигиена, некоторым
пациентам по показаниям проводилась местная лекарственная терапия; повторная оценка
состояния тканей периодонта и биофизических свойств слюны.
Результаты
После проведения лечебно-профилактических мероприятий у пациентов
наблюдалось улучшение гигиенического статуса, уменьшение воспаления десны. Тест
эластичности показал изменения характеристик ротовой жидкости в сторону уменьшения
тягучести, данные результаты были выражены в большей степени в группе пациентов с
хроническим гингивитом. На тип микрокристаллизации проведенные меры практически не
повлияли, что говорит о превалирующем влиянии общего состояния организма на
минерализацию ротовой жидкости.
Выводы
1. Установлено благоприятное влияние лечебно-профилактических мероприятий на
состояние тканей периодонта и биофизические показатели ротовой жидкости. 2.
Представленные в работе методы – тест эластичности и микрокристаллизация слюны благодаря своей простоте и информативности могут быть использованы для диагностики,
выборе метода лечения и оценки эффективности профилактических и лечебных
мероприятий.
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Применение современных микробиологических методов в диагностике
болезней периодонта
Володько Василий Андреевич, Баширов Роман Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Городецкая Ольга
Сергеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Распространенность и тяжесть болезней периодонта среди населения неуклонно
увеличивается с возрастом. Это связано с длительностью контакта микробного налета с
тканями периодонта. Существует причинно-следственная связь между наличием
микробного налета, гингивита и периодонтита. 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.
Цель исследования
Установить взаимосвязь между клиническими проявлениями болезней периодонта и
количественным и качественным составом анаэробных микроорганизмов, обнаруженных в
периодонтальных карманах.
Материалы и методы
Проведено стоматологическое обследование 20 пациентов в возрасте 35-45 с
хроническим периодонтитом, у которых оценивали гигиенический статус, степень
воспаления десны и деструкцию тканей периодонта. Была проведена индексная
диагностика состояния гигиены ротовой полости и периодонта с использованием
упрощенного индекса гигиены ротовой полости – OHI-S (Green, Vermillion, 1964),
десневого индекса – GI (Loe, Silness, 1963), периодонтального индекса – PI (A. L. Russel,
1956, 1967), проведена проба Шиллера-Писарева и определено йодное число Свракова.
Пациентам было проведено рентгенологическое обследование периодонта с
использованием
ортопантомографии.
Для
определения
периодонтопатогенной
микрофлоры проводилась ПЦР-диагностика.
Результаты
Проведенное детальное исследование тканей периодонта, рентгенологическая
диагностика и микробиологическое исследование показало, что выраженность
воспалительно-деструктивных процессов в тканях периодонта прямо пропорционально
зависит от количества периодонтопатогенных микроорганизмов.
Выводы
Полученные в ходе исследования данные представляют важное прогностическое и
диагностическое значение для воспалительно-деструктивных болезней периодонта, а также
для разработки эффективных лечебно-профилактических мероприятий.
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Частота применения дополнительных средств гигиены полости рта
пациентами с болезнями периодонта
Гаранович Анастасия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Даревский
Вячеслав Иосифович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Зубной налёт – один из главных факторов риска заболеваний периодонта и твёрдых тканей
зубов. Поэтому ведущим компонентом профилактики и подготовительного лечения болезней
периодонта являются гигиенические мероприятия, а именно индивидуальная гигиена полости рта.
И если основные предметы индивидуальной гигиены достаточно освещены, то вопросы о
применении дополнительных средств гигиены: зубной нити (флосса), ополаскивателя, межзубного
ёршика, ирригатора, скребка для языка и монопучковой щётки - являются на сегодняшний день
недостаточно освещенными в Республике Беларусь.
Цель исследования
Изучить осведомленность пациентов с болезнями периодонта о дополнительных средствах
гигиены и регулярности их применения.
Материалы и методы
1. Изучение и анализ литературных источников о способах, методах и видах
дополнительных средств гигиены полости рта.
2. Анкетирование периодонтологических пациентов о степени осведомленности и
применении ими дополнительных средств гигиены полости рта.
3. Оценка состояния тканей периодонта у пациентов при применении дополнительных
средств гигиены полости рта - индексная оценка: OHIS (Green, Vermillion, 1964), GI (Loe, Silness,
1963), PHP (Podshadley, Haley, 1968), PI (Silness – Loe, 1964), йодное число Свракова (1963).
Результаты
В процессе исследования было изучено 15 зарубежных источников литературы и проведён
анализ публикаций по теме «Дополнительные средства гигиены полости рта».
Проведено анкетирование и обследование 40 пациентов с болезнями периодонта. Пациенты
были разделены на 2 группы: 1 группа - 35 пациентов, которые применяют дополнительные
средства гигиены полости рта, и 2 группа - 5 пациентов, которые не использовали дополнительные
средства гигиены. Всем пациентам была проведена оценка состояния тканей периодонта.
По результатам исследования было установлено, что большинство пациентов регулярно
применяют основные средства гигиены полости рта (зубная щётка + зубная паста), зубы чистят 2
раза в день. Из дополнительных средств гигиены полости рта пациенты отдают предпочтение
зубной нити, которая, по данным литературы, не является наиболее эффективным средством
гигиены полости рта, и только некоторые из пациентов используют ополаскиватели и межзубные
ёршики. При этом все дополнительные средства гигиены полости рта используются пациентами
нерегулярно, а основным источником информации для них был врач. Осведомленность пациентов
о существовании других дополнительных средств гигиены полости рта и регулярности их
применения низкая.
Выводы
1. Большинство пациентов (90%) недостаточно осведомлены и нерегулярно используют
дополнительные средства гигиены полости рта.
2. Из дополнительных средств гигиены полости рта пациенты в основном применяют
зубную нить (флосс). О существовании других видов дополнительных средств гигиены полости рта
они осведомлены недостаточно.
3. Пациенты в возрасте 35 - 44 лет значительно лучше информированы о дополнительных
средствах гигиены полости рта и более регулярно их используют, чем пациенты старшего возраста.
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Особенности диагностики и планирования лечения
периодонтологических пациентов с окклюзионной травмой и рецессией
десны
Гебремариам Алана Тадеге
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Даревский
Вячеслав Иосифович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность. Распространенность болезней периодонта среди населения Республики
Беларусь по данным различных авторов составляет от 95 до 98 % случаев. Часто
встречающимися клиническими признаками при патологии периодонта являются
окклюзионная травма и рецессия десны. Сочетание воспаления в тканях периодонта и
окклюзионной травмы ведет к прогрессированию деструктивного процесса, что значительно
затрудняет лечение данной патологии. Особые трудности врача-периодонтолога при ведении
пациентов вызывают случаи с выраженной окклюзионной травмой и рецессией десны. Это
связано с тем, что в план лечения данной группы пациентов обязательно должны включаться
мероприятия, направленные на нормализацию функции поддерживающего аппарата путем
устранения чрезмерных окклюзионных взаимоотношений и восстановление эстетики зубного
ряда. В современной практике существует много различных методов диагностики и лечения
окклюзионной травмы и рецессии десны, однако единого подхода не существует, все ещё
необходим поиск оптимальных подходов в решении данного вопроса. Поэтому на сегодняшний
день существует серьезная проблема, ассоциируемая с недостаточной осведомленностью
врачей об оптимальных методов диагностики и лечения пациентов с данной патологией.
Цель исследования
Выявить наиболее эффективные методы диагностики и комплексного лечения
периодонтологических пациентов с окклюзионной травмой и рецессией десны.
Материалы и методы
В ходе работы произведен анализ публикаций клинических и теоретических
исследований, посвященных вопросам диагностики и лечения пациентов с окклюзионной
травмой и рецессией десны. С помощью опроса врачей-периодонтологов оценена частота
применения в клинике различных методов диагностики и лечения пациентов с окклюзионной
травмой и рецессией десны. Также было проведено обследование пациентов с окклюзионной
травмой и рецессией десны, обратившихся на 3-ю кафедру терапевтической стоматологии.
Результаты
В результате нашего исследования мы выявили клинические признаки окклюзионной
травмы у пациентов, провели индексную оценку тканей периодонта, оценили характер
окклюзионных взаимооотношений, состояние микроциркуляции тканей периодонта, состояние
костной ткани, провели тесты для определения состояния ВНЧС и жевательных мышц, изучили
данные лабораторной диагностики. На основании результатов обследования были предложены
индивидуальные планы лечения с целью нормализации окклюзионных взаимоотношений и
устранения клинических признаков рецессии.
Выводы
Необходимый комплекс диагностических мероприятий у пациентов с болезнями
периодонта при наличии окклюзионной травмы и рецессии десны должен включать
рентгенологическое исследование, денситометрию, функциональные методы, лабораторные
методы диагностики состояния костной ткани. Тактика врача-периодонтолога полностью
зависит от результатов диагностического исследования. Объем и последовательность
проведения комплексного лечения зависят от состояния тканей периодонта и характера
травматической окклюзии.
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Влияние спорта на стоматологическое здоровье у студентов
Дисько Илья Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Урбанович
Валентина Иосифовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Занятие спортом улучшает кровообращение всего организма, обмен веществ,
улучшает мозговую деятельность и способствует выработке эндорфинов, гормонов счастья
при стрессе. Стресс (гиподинамия, стресс на работе, учебный стресс, экзаменационный
стресс) является одним из факторов развития заболеваний сердечно-сосудистой системы,
неврозов, язвенных поражений пищеварительной системы, болезней периодонта (Л.М.
Тарасенко, И.Н. 2000; Кореневская Н.А 2009). В литературе мы не встретили исследований
по влиянию спорта на стоматологическое здоровье.
Цель исследования
Изучить влияние регулярного занятия спортом на стоматологическое здоровье у
студентов.
Материалы и методы
В исследовании участвовали 50 студентов, мужчин- 29, женщин - 21, в возрасте 1821 год, составивших две группы. Первая группа – 25 студентов занимаются регулярно
спортом, вторая группа – 25 студентов не занимаются спортом. Клиническое обследование
включало: опрос, осмотр. Определение гигиены проводили с помощью упрощенного
индекса гигиены рта Грина-Вермиллиона (OHI-S) (Green, Vermillion, 1964), степень
вовлечения десны в патологический процесс определяли по десневому индексу (GI) (Loe,
Silness, 1963). Наличие периодонтальных карманов и уровень диструкции тканей
периодонта определяли с помощью комплексного периодонтального индекса (КПИ) (Леус
П.А., 1992). В исследовании применяли тест тягучести слюны (Леус П.А., Белясова Л.В.
1995) и тест тревожности по Спилбергу (Спилбергера Ю.Л. Ханин, 1978)
Результаты
В первой группе исследуемых OHI-S -1.44; GI – 0.89; КПИ- 1.85; тест тягучести
слюны: у 20% студентов - резко отрицательный (---), у 80% - умеренно отрицательный (--);
тест тревожности по Спилбергу – низкий уровень тревожности. Во второй группе
исследуемых OHI-S- 1.71; GI- 1.19; КПИ – 2.3; тест тягучести слюны: у 80% студентов
отрицательный (-), у 20% положительный (+); тест тревожности по Спилбергу – умеренный
уровень тревожности. Таким образом, у студентов, занимающихся спортом показатели
гигиены рта воспаления десны, тест эластичности слюны и тест тревожности значительно
ниже чем у группы студентов, не занимающихся спортом.
Выводы
Наши исследования показывают, что регулярное занятие спортом благоприятно
влияют на состояние стоматологического здоровья и снижают уровень тревожности среди
студентов.
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Эмалевая жемчужина как фактор риска болезней периодонта
Жердецкая Маргарита Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Денисова Юлия
Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Патология периодонта – одна из важнейших проблем в стоматологии. Влияние
системных и местных факторов, напрямую связаны с возникновением болезней
периодонта. Анатомические факторы, например, такие как наличие эмалевых жемчужин,
могут провоцировать возникновение локализованного периодонтита посредством
увеличения ретенции зубного налета и нарушения гигиены в области эмалевой глобулы.
Изучить влияние эмалевой жемчужины на развитие болезней периодонта
Проведен анализ 7 литературных источников по описанию эмалевых жемчужин,
обследованы 2 пациента с эмалевыми жемчужинами.
У пациентов с эмалевыми жемчужинами установлен диагноз хронический
локализованный периодонтит средней степени тяжести на основании данных клинических
и рентгенологических исследований. Кроме того, эктопическая эмалевая структура
аккумулировала зубной налет, а также увеличивала уровень бактериальной контаминации.
В проведенных раннее исследованиях было доказано прямое влияние эмалевых жемчужин
на возникновение хронического локализованного поражения периодонтита. Проведена
демонстрация клинического случая 2-х пациентов с хроническим локализованным
периодонтитом, ассоциированного с четырьмя эмалевыми жемчужинами в области четырех
моляров верхней и нижней челюсти.
Наличие эмалевых жемчужин является анатомическим фактором риска развития
хронического локализованного периодонтита. Хирургический подход к удалению
эмалевых эктопий в комбинации с механической очисткой тканей периодонта помог
избавиться от симптомов хронического локализированного периодонтита. Стабильность
эффективного результата лечения была зарегистрирована через 9 месяцев после
вмешательства.
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Особенности течения хронического периодонтита, ассоциированного с
биопленкообразующими микроорганизмами
Колчанова Наталья Эдуардовна
Витебский государственный медицинский университет, Витебск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Окулич Виталий
Константинович, Витебский государственный медицинский университет, Витебск
Введение
Заболевания периодонта характеризуются хроническими и дегенеративными
процессами в периодонтальных тканях, которые инициируются многовидовой бактериальной
инфекцией. Микробы, находясь в полости рта, могут существовать в двух формах – свободно
плавающей (планктонной) и закрепленной (сессильной) в составе биопленок.
Цель исследования
установить роль микроорганизмов периодонтального кармана, образующих биопленку,
в развитии хронического периодонтита с использованием бактериологических и молекулярногенетических методов исследования
Материалы и методы
Проведено комплексное изучение свойств 127 клинических изолятов, полученных в
микробиологической лаборатории РЦИХ и кафедре клинической миробиологии УО ВГМУ.
Методом ПЦР в режиме реального времени c помощью тест-системы «Дентоскрин» выделена
ДНК 323 пародонтопаогенов 1-2 порядка. Забор микробиологического материала проводился
на пародонтологическом приеме на кафедре терапевтической стоматологии УО ВГМУ и в
хирургическом отделении УЗ ВОСП в течение 2014-2017 года.
Результаты
При исследовании поддесневой биопленки установлено, что пародонтопатогены 1-2
порядка достоверно чаще встречались у пациентов с хроническим периодонтитом (ХП), чем у
лиц контрольной группы (p менее 0,001). У пациентов с ХП P. endodontalis выявили у 72
пациентов (74,2%), T. denticola – у 64 (65,9%), P. gingivalis – у 49 (50,5%) пациентов, T. forsythia
– у 47 (48,5%), F. nucleatum – у 39 (40,2%), P. intermedia – у 32 (32,9%) пациентов и A.
actinomycetemcomitans выявили у 20 (20,6%). У обследованных пациентов пародонтопатогены
выделялись как в виде единичных микроорганизмов, так и в многовидовых ассоциациях. Всего
при ХП выделялось до 6 пародонтопатогенных видов 1-2 порядка из 7 возможных. В тоже время
в контрольной группе у 70% обследованных пациентов в области зубодесневой борозды не
было выявлено ни одного пародонтопатогена 1-2 порядка, у 2 человек (6,7%) – от одного до
двух видов, у 1 (3,3%) – три вида. В контрольной группе количество бактерий составило 4,7; 45 lg КОЕ/г, в группе пациентов с ХПЛ – 5; 4,7-5,7 lg КОЕ/г, ХПС – 6,7; 6-6,7 lg КОЕ/г и ХПТ –
8; 7,7-8 lg КОЕ/г. Установлено, что количество стрептококков в наддесневой биоплёнке
достоверно (р менее 0,001) выше у пациентов с ХП и может увеличиваться до 10000 раз по
сравнению с контрольной группой. Масса биопленки, образованная стрептококками,
выделенными от пациентов с ХП, составила 8,95; 4,5 - 22,8 мкг/лунку, Масса
пародонтопатогена 2 порядка АТСС штамма Eikenella corrodens - 12,08 мкг/лунку.
Микроорганизмы желтого комплекса, выделенные у пациентов с ХП, формировали биоплёнку
массой достоверно выше (p менее 0,001), чем в контрольной группе и увеличивается от 3 до 22
раз в сравнении с контрольной группой.
Выводы
Причиной возникновения патологических изменений в тканях периодонта при
хроническом периодонтите являются дисбиотические нарушения в периодонтальных карманах,
характеризующиеся изменением видового сотава пародонтопатогенных возбудителей красного
комплекса (Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola), общего
количества микроорганизмов желтого комплекса (Streptococcus sanquinis, Streptococcus mitis,
Streptococcus salivarius) и массы, образованного ими экзополимерного матрикса.
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Применение индикатора зубного налёта «Wünderdent» для контроля
зубных отложений и эффективности гигиены ротовой полости
пациентами с болезнью периодонта
Корольчук Анастасия Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шебеко Людмила
Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Болезни периодонта наиболее распространённые стоматологические заболевания,
снижающие качество жизни человека. Основным фактором риска возникновения и
распространения болезней периодонта признаны микроорганизмы зубного налёта. В этой
связи важно не только своевременно устранять зубные отложения, но и проводить контроль
прироста зубного налёта в клинике и в домашних условиях. Простым способом для этих
целей является применение красителей на основе йода, фуксина, эритрозина.
Цель исследования
оценить значение индикации зубных отложений при проведении домашней гигиены
ротовой полости пациентами с болезнью периодонта.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 48 человек в возрасте от 17 до 29 лет с диагнозом
хронический гингивит. Пациентам проведена: мотивация, обучение, профессиональная
гигиена ротовой полости. Сформированы 2 группы по 24 человека. Пациентам 1-й 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». Индикатор
производства парфюмерно-косметической фабрики «Модум» РБ изготовлен на основе
эритрозина, имеется в продаже, доступен по стоимости, безопасен для ротовой полости.
Пациенты 2-й группы осуществляли уход за ротовой полостью без использования
красителя. Состояние ротовой полости оценивалось дважды перед началом исследования и
через 14 дней с применением индексов: гигиены ротовой полости OHI-S(Green,
Vermillion,1964), GI (Loe,Silness,1963), PMA (Massler M., Shour J., Parma C., 1960, PI (A.L.
Russel, 1956, 1967).
Результаты
При первичном обследовании 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, PMA – 56% (средняя степень тяжести). При повторном обследовании пациентов
было отмечено улучшение индексных показателей по отношению к исходным. При этом в
1-й группе, где использовался индикатор зубного налёта «Wünderdent», отмечено более
выраженное улучшение данных показателей.
Выводы
1. Применение индикатора зубных отложений повышает мотивацию пациента к
качественному уходу за ротовой полостью. 2. Повышение эффективности гигиены ротовой
полости способствует улучшению состояния периодонта.
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Клинические критерии в оценке эстетики улыбки
Кульбицкая Инга Маратовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Городецкая Ольга
Сергеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Внешний вид имеет неизмеримое влияние на социальную активность,
профессиональную карьеру и качество жизни человека. Эстетике улыбки в восприятии
внешнего облика собеседника отводится первостепенная роль.
Цель исследования
оценить клинические эстетические параметры улыбки пациентов в возрастной
группе 19-24 года, с помощью анкетирования и клинического обследования выявить
значимые показатели как для пациентов, так и для врачей-стоматологов. Оценить различие
восприятия эстетических параметров улыбки у данных групп. Установить соответствие
между «идеальными» и средними персональными параметрами данной возрастной группы.
Материалы и методы
В стоматологическом обследовании участвовали пациенты в возрастной группе 1924 лет. Также было проведено анкетирование при участии как самих пациентов. Критерием
выбора пациентов для исследования было отсутствие реставраций на передних зубах,
нейтральный прикус, хорошая гигиена ротовой полости OHI-S=0,6±0,18; воспаление десны
легкой степени тяжести GI=0,53±0,23. Измерения были выполнены в проекции анфас,
клиническое
обследование
проводилось
с
использованием
стандартного
стоматологического набора и штангенциркуля. Измерения проводились в
стоматологическом кресле при искусственном освещении.
Результаты
В результате стоматологического обследования, статистически достоверных
отклонений от принятой нормы по всем показателям выявлено не было. В результате
анкетирования подтвердились общепринятые стандарты эстетики улыбки. Параметры
улыбки, по мнению пациента требующие коррекции и вызывающие негативное восприятие
своей внешности, не были восприняты врачом-стоматологом значимыми, портящими
внешний облик пациента, устранению не подлежали.
Выводы
Проведенное исследование статистически достоверных изменений эстетических
критериев от нормы не выявило. Излишняя критика самого пациента к своей улыбке, к
малозначительным и незаметным отклонениям от идеальных критериев не всегда
оправдана, так как расхождение индивидуальных особенностей параметров улыбки и
классических возможно, и, тем самым, это придает человеку индивидуальность, не
сказывается на ухудшении восприятия его внешности другими людьми. Важным моментом
в работе врачей- стоматологов всех специальностей является четкое знание и определение
критериев эстетической нормы, а также индивидуальный подход и психологическая работа
с каждым человеком.
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Роль врача-стоматолога в формировании здорового образа жизни у
пациентов с вредными привычками
Лихторович Кристина Сергеевна, Бокшиц Ольга Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кандрукевич Ольга
Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Здоровый образ жизни способствует предупреждению болезней и сохранению
здоровья человека. Каждый врач-стоматолог обязан проводить мотивацию пациента по
здоровому образу жизни, в том числе и о вреде курения кальяна. Существует мнение, что
курение кальяна не оказывает практически никакого вреда на общее состояние здоровья, в
том числе на здоровье ротовой полости. Благодаря этому популярность кальяна возросла, и
он стал позиционироваться как безвредная альтернатива курению табака. Однако
исследования показывают, что курение кальяна является фактором риска развития
различных заболеваний.
Цель исследования
Оценить эффективность мотивации к здоровому образу жизни на приеме у врачастоматолога в плане лечения пациентов курящих кальян.
Материалы и методы
Для исследования были выбраны 32 человека в возрасте от 18 до 27 лет, регулярно
курящих кальян. Из этих людей было сформировано две группы: контрольная – 20 человек
и группа сравнения – 12 человек. В двух группах были проведены: анкетирование,
стоматологический осмотр с индексной оценкой (OHI-S (Грина-Вермиллион, 1964),
десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963), проба Шиллера-Писарева (1963), тест тягучести (П.
А. Леус, Л. В. Белясова, 1995) и микрокристаллизация слюны (П. А. Леус, 1977)), мотивация
по здоровому образу жизни, в том числе по отказу от курения кальяна, с использованием
информационного буклета и демонстрацией конкретных изменений стоматологического
статуса у каждого пациента. В группе сравнения данные мероприятия были проведены
повторно через 12 месяцев, в контрольной группе через 1-3-6-12 месяцев.
Результаты
В результате проведенного анкетирования более 50% опрошенных недостаточно
осведомлены о вреде курения кальяна. По данным первого клинического осмотра
определяется неудовлетворительная гигиена ротовой полости, гингивит средней степени
тяжести, резко положительный тест тягучести ротовой жидкости, преобладание II типа
кристаллизации слюны в двух группах. По данным клинического осмотра через 12 месяцев
в контрольной группе эти показатели значительно улучшились, в группе сравнения –
незначительно. В контрольной группе через 12 месяцев 30% пациентов отказались от
вредной привычки курения кальяна, в группе сравнения 8,3%.
Выводы
1. Курение кальяна оказывает негативное влияние на стоматологическое здоровье. 2.
Мотивация к здоровому образу жизни на приеме у врача-стоматолога – один из
эффективных методов снижения влияния факторов риска стоматологических заболеваний.
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Периодонтит как фактор риска развития ревматоидного артрита
Плясун Дарья Игоревна, Занько Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Брест
Научный(-е) руководитель(-и) Апаносович Максим Валерьевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Периодонтит и ревматоидный артрит длительное время рассматривались как
совершенно разные не связанные друг с другом нозологические формы. Для них характерно
широкое распространение в популяции с существенным изменением качества жизни
пациентов. Распространенность периодонтита по данным предоставленным ВОЗ за 1980 и
2005 годы составляет 75% и 80- 90% соответственно. По данным эпидемиологических
исследований различных авторов в Республике Беларусь периодонтитом страдают от
92,5±2,92 до 100% населения (Дедова Л.Н.,2016). Ревматоидный артрит встречается у 1%
населения Земли, при этом ежегодная заболеваемость составляет 0,02%. Около половины
заболевших становятся нетрудоспособными. Средняя продолжительность жизни
пациентов с ревматоидным артритом ниже, чем в популяции у женщин на 3 года и у мужчин
— на 7 лет (Балабанова P.M., 2012; Насонов E.JI., 2012; Шилкина Н.П., 2012; Подворотова
М.М., 2013).
Провести литературный обзор данных показывающих взаимосвязи периодонтита и
ревматоидного артрита.
Было проанализировано 24 зарубежных и отечественных статей и авторефератов,
2доклада ВОЗ.
Исследования последних лет выявили корреляцию между ревматоидным артритом
и хроническим периодонтитом, поскольку оба заболевания имеют ряд общих
характеристик и являются результатом дисбаланса в иммуновоспалительной реакции.
Важную роль в экспрессии периодонтита и ревматоидного артита играют факторы
окружающей среды, в том числе гигиена полости рта, курения и стресс. Для ревматоидного
артрита характерно тяжелое поражение суставов, а у ряда пациентов также вовлечение
внутренних органов. Различают ранний и поздний ревматоидный артрит. Ранняя
диагностика заболевания позволяет надеяться на благоприятный исход терапии этого
заболевания. Большое значение в диагностике раннего ревматоидного артрита придается
специальным иммунологическим тестам: ревматоидный фактор, антицитрулиновые
антитела, а также показателям воспаления (СОЭ, СРБ). Полученные данные показали, что
периодонтальное лечение улучшает не только периодонтальные клинические параметры,
но, возможно, влияет на течение ревматоидного артрита. Дискутируется возможность
воздействовать на течение ревматоидного артрита путем своевременного лечения
периодонтита и профилактического воздействия на ткани периодонта.
Периодонтит, вероятно, осложняет течение ревматоидного артрита. Своевременное
лечение периодонтита и профилактическое воздействие на ткани периодонта: гигиены
полости рта, исключение курения и других провоцирующих факторов , вероятно, способны
влиять не только на течение данной суставной патологии, но даже на возникновение
артропатии.
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Патологическая наружная резорбция корня зуба
Пстыга Екатерина Юрьевна, Ерощенко Александр Геннадьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Даревский
Вячеслав Иосифович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
На сегодняшний день внутриканальное отбеливание зубов набирает всё большую
популярность. Это может вызвать патологическую резорбцию корня зуба. Поэтому,
опираясь на данные современной литературы и собственного исследования, мы решили
подтвердить влияние внутриканального отбеливания на процесс резорбции корня зуба.
Цель исследования
Изучить влияние внутриканального отбеливания на процесс патологической
резорбции корня.
Материалы и методы
На базе РКСП был проведен анализ внутридентальных рентгенологических снимков
и стоматологической амбулаторной карты пациента И., 21 год. Диагноз: патологическая
наружная резорбция корня зуба. Была использована научная литература по данной теме.
Результаты
При анализе рентгенологических снимков до внутриканального отбеливания у
пациента не наблюдалось патологических изменений. Через год после отбеливания –
патологическая наружная латеральная и цервикальная резорбция корня.
Выводы
На основании анализа литературы и собственных наблюдений было выявлено, что
основной причиной патологической резорбции корня явилась ранее полученная травма
зуба. Внутриканальное отбеливание, проведенное после эндодонтического лечения,
значительно ускорило процесс резорбции.
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Особенности стоматологического статуса у пациентов с вегетарианским
типом питания
Саникович Екатерина Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кандрукевич Ольга
Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время возрастает популярность вегетарианства, приверженцев данного
образа жизни становится значительно больше. Однако исследований в области
стоматологического статуса вегетарианцев крайне мало. Кардинальная смена типа питания
вызывает изменения во всем организме, и в том числе в ротовой полости. Ранее
проведенное нами исследование показало наличие особенностей стоматологического
статуса у пациентов с вегетарианским типом питания. Исходя из полученных данных,
разработали мотивационное пособие для данной группы пациентов.
Цель исследования
Выявить эффективность разработанного мотивационного пособия с учетом типа
питания для пациентов-вегетарианцев.
Материалы и методы
С помощью разработанного мотивационного пособия для пациентов-вегетарианцев
с особенностями ухода за полостью рта с учетом типа питания промотивировано 20
вегетарианцев. Контрольную группу составило также 20 пациентов-вегетарианцев,
которым рекомендации по уходу давались без учета типа питания. Пациенты первой
группы проходили осмотр с индексной оценкой (OHI-S (Грин-Вермиллион, 1964), десневой
индекс GI (Loe, Silness, 1963), пробу Шиллера-Писарева (1963) через 1, 3 и 6 месяцев после
мотивации. Пациенты второй группы – через 6 месяцев.
Результаты
Пациенты основной группы отметили уменьшение влияния типа питания на
стоматологический статус. Отмечалось уменьшение кровоточивости десен, количества
зубного налета, сухости ротовой полости, уменьшение трещин в углах рта. Индексная
оценка гигиены подтвердила улучшение гигиены в данной группе пациентов. У пациентов
контрольной группы изменений со стороны признаков влияния типа питания (сухости
ротовой полости, уменьшение трещин в углах рта) замечено не было. Индексная оценка
гигиены также показала улучшение гигиены ротовой полости в данной группе пациентов,
однако в меньшей степени, чем у пациентов основной группы.
Выводы
Результаты исследования показали эффективность разработанного мотивационного
пособия с учетом типа питания для пациентов-вегетарианцев.
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Параметры освещения операционного поля при проведении
стоматологических манипуляций
Сергеева Татьяна Анатольевна, Шкут Марина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Володько Александр Александрович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Сегодня большое количество налобных светодиодных стоматологических
осветителей продается клиническим специалистам. Интенсивность этих систем освещения
колеблется от 10 000 люкс до более чем 100 000 люкс, что эквивалентно интенсивности
солнечного света в ясный летний день. Интенсивность типичных потолочных светильников
в помещении составляет менее 1000 люкс. По санитарно-гигиеническим нормам
в
медицинских стоматологических учреждениях данный показатель должен составлять не
менее 500 люкс. Это означает, что интенсивность
налобных светодиодных
стоматологических осветителей почти в 200 раз ярче, чем потолочный свет. Такая разница
в интенсивности освещения может стать опасной для глаз врача, если этим пренебречь
(Harrison Janet L., 2014).
Определить критерии оценки качества клинических светодиодных систем
освещения.
Обзор научной медицинской литературы по проблеме клинического применения
светодиодных осветительных систем в стоматологической практике.
В стоматологической практике используют осветительные системы двух типов:
светильник стоматологической установки или бестеневой осветитель с фиксацией на
голове врача-стоматолога. Галогеновые светильники стоматологических установок могут
генерировать свет мощностью от 1000 до15000 люкс. Данные светильники эффективны,
когда ими освещают относительно плоские объекты, но они менее эффективны для
освещения глубоких полостей твердых тканей зуба. Это связано с тем, что врачстоматолог, работая над пациентом, своим телом
неизменно блокируют свет из
источников, которые располагаются над его головой. Учитывая эту особенность, а также
низкую отражательную способность стенок кариозных полостей зуба, устанавливают очень
высокую яркость света стоматологического светильника, чтобы обеспечить хорошую
видимость объекта. Это приводит к серьезному нарушению одного из основных правил
освещения: местное направленное освещение рабочего поля не должно многократно
превышать фоновое потолочное, и состоять в соотношении 3:1. Таким образом, сильный
свет, попадая на сетчатку глаза, воспринимается центральной нервной системой как
опасность, блокирует его поступление и клинически проявляется бликами, которые
уменьшают контраст анатомических особенностей и вызывают визуальный дискомфорт.
Чтобы обеспечить свет в глубокие полости зубов, направление освещения должно быть
выровнено с линией визирования оператора. Это обеспечивает коаксиальное освещение:
бестеневые осветительные системы с фиксацией на голове врача. При коаксиальном
освещении клиницист получает возможность видеть объект без теней от стенок кариозных
полостей, инструментов или рук врача.
Правильно спроектированные системы освещения должны иметь: единый пучок
света, отсутствие изменений диаграммы пучка в пределах рабочего расстояния врача,
обеспечивать высокую четкость изображения анатомических признаков объекта и не
вызывать бликов.

1383

Risk factors for dental health in 18 year olds
Salamevich Vasily Alexandrovich
Belarusian State Medical University, Minsk
Научный(-е) руководитель(-и) – doctor of medical sciences, professor Denisova Yuliya
Leonidovna, Belarusian State Medical University, Minsk
Introduction
The results of epidemiological studies conducted in recent years indicate a high prevalence
of dental diseases among the population of the Republic of Belarus of all age groups. With age,
the incidence and intensity of dental caries and periodontal diseases increases. Carrying out of
preventive measures allows to prevent the emergence and development of dental pathology.
Timely detection of risk factors for dental health in a key group of 18-year-olds is currently
relevant.
Aim of study
To identify risk factors for dental health among young people 18 years of age.
Materials and methods
In the period from November 2017 to March 2018 conducted questionnaires dental health
18-year-old students of the first year of the Belarusian State Medical University, the Belarusian
State University, and the Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank,
Belarusian National Technical University, Belarusian State Economic University, Minsk State
Linguistic University. The study involved 362 respondents who were asked to fill out a specially
developed questionnaire out of 15 questions, including both general and specific information.
Statistical processing of the results of the study was performed using the STATISTICA 10.0
package, Microsoft EXCEL 10.0.
Results
Based on the analysis of questionnaires of respondents, they evaluated the peculiarities of
their individual oral hygiene (multiplicity, duration, use of additional means), diet regimes
(multiplicity, food habits, consumption of energy drinks), adherence to healthy lifestyles, bad
habits, stress resistance, systemic diseases and a number of other data. After the analysis, the most
significant factors for dental health in 18-year-old young people are established.
Conclusions
The main risk factors for dental health in young 18-year-old people based on the analysis
of questionnaires are related with a lack of motivation and knowledge on the issues of individual
oral hygiene, eating disorders, behavioral habits and chronic stress.
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Эффективность различных методов гигиены ротовой полости у
пациентов с хроническим гингивитом
Топчая Анна Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук? доцент Соломевич
Александр Сергеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
определить оптимальный метод индивидуальной гигиены 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 24 лет с
хроническим гингивитом средней степени тяжести. Всем пациентам были проведены
необходимые мероприятия подготовительного лечения: профессиональная гигиена,
санация ротовой полости, местное противовоспалительное лечение по показаниям и
физиотерапия. Всем пациентам подобраны основные и дополнительные средства по уходу
за ротовой полостью. Пациентов распределили на 3 группы. 11 пациентов 1-й группы
обучили стандартному методу чистки зубов, 10 пациентов 2-й группы обучили методу
чистки зубов по Bass, а 11 пациентов 3-й группы обучили и стандартному, и методу Bass.
Контроль результатов по группам осуществляли через 1 неделю, 2 недели, 1 месяц, 2 месяца
и 3 месяца с помощью опросника и набора объективных тестов: гигиену ротовой полости
определяли с помощью красителя и гигиеническим индексом OHI-S (Green, Vermillion,
1964), состояние десны – пробой Шиллера-Писарева (1963) и десневым индексом РМА
(Massler M., Shour J., Parma C., 1960), состояние периодонта – периодонтальным индексом
CPITN (ВОЗ, 1982), уровень микроциркуляции тканей периодонта – индексом ИПК (Л.Н.
Дедова, 1981).
Результаты
После проведенных мероприятий подготовительного этапа показатели объективных
тестов не имели статистически значимых различий между тремя группами. Через 1 неделю
по сравнению с исходным состоянием у пациентов трех групп не наблюдали различий по
показателям гигиены и состояния десны, а через 1, 2 месяца – наблюдали в 1-й и 2-й группах
ухудшение показателей индексов гигиены и гингивита (p>0,05). Через 3 месяца отмечено
статистически значимое ухудшение всех показателей у пациентов 1-й и 2-й групп
наблюдения. У пациентов 3-й группы через 3 месяца не отмечали достоверных изменений
объективных тестов по сравнению с исходными данными.
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 Bass у пациентов с
хроническим гингивитом средней степени тяжести позволяет повысить уровень гигиены
ротовой полости, уменьшить воспалительные явления в тканях периодонта, улучшить
микроциркуляцию в тканях периодонта, увеличить сроки ремиссии болезней периодонта.
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Влияние периодонтологических и ортодонтических мероприятий на
изменение эстетики улыбки
Ушакова Василина Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Денисова Юлия
Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Согласно данным большинства авторов, ортодонтическое и периодонтологическое
лечение способствует улучшению эстетики улыбки пациента. Однако количественной
оценки изменения эстетических критериев в результате лечения произведено не было.
Цель исследования
Изучить влияние периодонтологических и ортодонтических мероприятий на
эстетику улыбки, произвести наиболее полную количественную оценку изменения
эстетических параметров в результате лечения.
Материалы и методы
Разработана карта обследования пациентов с учётом внеротовых и внутриротовых
эстетических критериев. Обследовано 15 пациентов, проходящих лечение по поводу
хронического генерализованного сложного периодонтита в сочетании с зубочелюстными
деформациями. Проведен внеротовой и внутриротовой анализ эстетических параметров
обследованных пациентов с учётом индекса SAI.
Результаты
Разработан эстетический индекс, учитывающий внеротовые, внутриротовые
критерии и состояние тканей периодонта. Произведена количественная оценка параметров
эстетики улыбки до и после проведения необходимых лечебных мероприятий.
Выводы
Установлено влияние хронического генерализованного сложного периодонтита в
сочетании с зубочелюстными деформациями на эстетические параметры улыбки до и после
лечения. Выявлено значительное улучшение эстетических параметров в результате
проведенных периодонтологических и ортодонтических мероприятий.
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Прогнозирование поддесневой реставрации формы зуба у пациентов с
болезнями периодонта
Янковский Максим Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Соломевич
Александр Сергеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Патологические состояния маргинального периодонта существенно повышают риск
для реставраций в поддесневой области. Объективная стандартизированная оценка степени
риска позволит повысить качество лечения в подобных клинических ситуациях.
Цель исследования
Разработать алгоритм определения прогноза поддесневой реставрации формы зуба у
пациентов с болезнями периодонта.
Материалы и методы
Исследования проведены на 3-й кафедре терапевтической стоматологии БГМУ.
Были исследованы 18 пациентов по следующим факторам риска: уровень гигиены рта,
состояние десневого края, биотип десны, глубина зондирования, вредные привычки,
наличие биологической ширины, тип реставрации, системные болезни. Полученные
данные статистически обработаны.
Результаты
На основании анализа клинических данных лечения 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.
Выводы
Предложенный алгоритм прогнозирования поддесневой реставрации формы зуба
является объективным методом оценки степени риска у пациентов с болезнями периодонта.
Проведенная работа дает возможность снизить процент неудачных реставраций в
поддесневой области у этой категории пациентов за счёт разработанного прогноза и оценки
клинической эффективности выбранных методов лечения.
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Лечение остеоэпифизеолизов головки и переломов шейки лучевой кости
у детей при помощи малоинвазивных способов оперативных
вмешательств
Боровская Ольга Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Беспальчук Андрей
Павлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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.
Цель исследования
Цель исследования. Провести анализ результатов применения малоинвазивных
методов оперативного лечения (закрытой репозиции, остеосинтеза спицами) с
применением ЭОП при переломах головки и шейки лучевой кости у детей.
Материалы и методы
С 2005 по 2018 год на базе детского травматолого-ортопедического отделения 6 ГКБ
г. Минска было проведено 36 операций (из них – 28 малоинвазивные) пациентам с
остеоэпифизеолизами головки и переломами шейки лучевой кости у детей (15 мальчиков,
21 девушек). Средний возраст пациентов составил 9 лет. Средний срок пребывания
пациентов по поводу вмешательств – 8 суток
Результаты
В диагностике данного вида повреждений выполнялась рентгенография локтевого
сустава в 2-х проекциях. Среди методов закрытой репозиции под контролем ЭОП наиболее
часто использовалась методика закрытой репозиции по Свинухову. Однако при данной
репозиции отсутствует прямой рычаг. В связи с этим применялась модификация
Ворохобова закрытой репозиции по Свинухову. Однако и этот способ не всегда
обеспечивал качественную репозицию. При большом смещении головки лучевой кости
производилось вправление по Баирову. Данные методики репозиции позволяли достигнуть
удовлетворительного положения отломков в 78% случаев. В 1 случае при множественном
повреждении 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.
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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Результаты лечения внутрисуставных повреждений менисков у детей
Вислоух Сергей Валерьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Третьяк
Станислав Иосифович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Определить какой из менисков чаще повреждается, установить средний срок
госпитализации пациента в стационаре, в зависимости от проведенного лечения, а также в
какой из возрастных групп наиболее часто встречается повреждение менисков и механизм
его возникновения.
Материалы 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 коленном суставе (30
пациентов). Оценивались показатели: поврежденный мениск, механизм повреждения,
проведено койко-дней, пол, возраст. Для статистической обработки данных были
использованы программы STATISTICA 10 и Microsoft Excel.
Результаты
Среди 60 отобранных историй пациентов мужского пола было 34 или 56,6%,
женского – 26 или 43,4%. Средний возраст пациентов составил – 15,1 года. После
проведения диагностической артроскопии и лечебной артроскопии на коленном суставе,
пациенты находились в стационаре в среднем 10 и 12,3 койко-дней соответственно. Так же
было выявлено, что чаще повреждается внутренний мениск 38 (63,3%) случаев, по
сравнению с наружным 18 (30% )случаев, а комбинированное поражение наружного и
внутреннего менисков составили 4 (6,7%) случая. Наблюдалось сочетанное повреждение
мениска с разрывом передней крестообразной связки (13,3%), с повреждением наружной
коллатеральной связки (3,3%), в 11,6% случаев повреждение мениска сопровождалось
блокадой коленного сустава. В структуре причин повреждений менисков у детей
соотношение спортивного травматизма и бытового составило 1,8:1 соответственно.
Выводы
В результате проведенного исследования было выявлено, что чаще всего
повреждению подвергается внутренний мениск. Пациенты, которым была проведена
диагностическая артроскопия находились в стационаре на 2,3 койко-дней меньше по
сравнению с лечебной артроскопией. Наиболее часто повреждения менисков наблюдались
в возрастной группе от 14 до 16 лет. Спортивный механизм возникновения травмы
превалировал в исследуемой группе пациентов.
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Плоско-вальгусная деформация стопы у детей и методы ее лечения
Добровольская Анна Александровна, Тимофеев Александр Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Чирак Виктор Эдуардович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Стопа в норме выполняет такие важнейшие функции, как опора и амортизация.
Кости предплюсны и плюсны, соединенные посредством мышц и связок, образуют ряд
упругих пружинящих сводов. 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.
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
заболевание крайне неблагоприятно сказывается на формировании всего опорнодвигательного аппарата ребенка. Ребенок, страдающий плоскостопием, 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.
Существует множество инструментальных способов исследования стопы,
использующих широкий спектр физических методов измерений. К ним относятся:
плантоскопия, подошвенная компьютерная барография, сонография, фотоплантоскопия,
спиральная компьютерная томография. К сожалению, данные методики имеют
ограниченное применение в практическом здравоохранении. В то же время
рентгенологический метод обследования является общедоступным и позволяет объективно
исследовать костно-мышечную систему стопы.
Вальгусная деформация стопы у детей может достигать тяжелых степеней, становясь
не только выраженным косметическим дефектом, но и вызывая серьезные нарушения
функции конечности, вплоть до инвалидизации в молодом трудоспособном возрасте.
Лечение обязательно осуществляют своевременно, иначе патология стопы может
остаться у ребенка на всю жизнь. Чтобы избежать подобного исхода применяют
разнообразные методики лечения: упражнения, массаж, специальную обувь, курсы
массажа (пояснично-крестцовой области, суставов ног, стоп), парафинотерапия,
озокеритовые и грязевые аппликации, электрофорез, диадинамотерапия, магнитотерапия,
электростимуляция мышц голени и стопы, ортезирование (в том числе индивидуальные
ортопедические стельки). Также существуют хирургические методы коррекции плосковальгусных деформаций такие как: подтарпнный артроэрез стопы, операция «CalcaneoStop», а также корригирующий латеральный артрориз подтаранного сустава(КЛАПС).
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Повреждения менисков
Жибуль Алексей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Жук Евгений
Валентинович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Повреждение менисков – нередкая патология, частота которой составляет 60-70
человек на 100 000 населения. Повреждения менисков являются самой частой причиной
ортопедических хирургических вмешательств в США. Артроскопия – золотой стандарт в
диагностике и симультантном лечении повреждений менисков. Разрывы менисков
ассоциированы с более ранним развитием остеоартрита, симптомы которого зачастую
появляются вслед за менискэктомией. Объём резекции мениска является самым
достоверным предиктором развития остеоартрита. В нашей стране широко применяется
метод парциальной менискэктомии для лечения повреждений менисков.
Цель исследования
изучить структуру выполненных артроскопических менискэктомий
Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование протоколов артроскопических операций,
проведенных на базе ГКЦТиО УЗ «6 ГКБ» с 2014 по 2018 год. Было отобрано 587
протоколов операций парциальной резекции менисков. Полученные данные оценивались
по полу, стороне поражения и объёму операции.
Результаты
Повреждению менисков чаще подвергались мужчины – 363 случая (62%), женщины
– 224 (38%). Чаще повреждался правый коленный 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). Доля
медиальных менискэктомий больше у женщин чем у мужчин (76,3% и 68,6%
соответственно), а доля латеральных менискэктомий выше у мужчин (16,8% и 9,4%
соответственно). Было выполнено 29 тотальных менискэктомий (4,9%).
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%).

1393

Хирургическое лечение травматических разрывов сухожилия
четырехглавой мышцы бедра
Жихорева Янина Юрьевна, Игумнова Екатерина Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Жук Евгений
Валентинович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Разрывы крупных мышц и их сухожилий – одно из распространенных повреждений
опорно-двигательного аппарата. 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. 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 исследования
Оценить частоту преобладающего вида операций и тип фиксаций при
травматических разрывах сухожилий четырехглавой мышцы бедра.
Материалы и методы
В работе использованы документальный и статистический методы. Проведен анализ
медицинской документации отделения травматологии (32 пациента c повреждение
четырехглавой мышцы бедра) УЗ 6-я ГКБ за 2013-2017 года. Результаты представлены в
виде Относительных (Р) и средних величин Мe (Q25 Q75). Обработка данных проводилась
в программе Statistica 10,0.
Результаты
Среди пациентов лица мужского пола составили 81,25% (26 человек), женского –
18,75% (6 человек). 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. По виду оперативной
коррекции: шов сухожилий и мышц – 46,9%, реинсерция разрыва СЧМ – 53,1%. По типу
фиксации на первом месте – чрезкостная фиксация через предварительно выполненные
каналы в надколеннике 50,0%, далее – чрезкостный шов поврежденной мышцы 15,6%, шов
поврежденного сухожилия и чрезкостная фиксация к верхнему полюсу надколенника
составили по 9,4%.
Выводы
Шов сухожилий и мышц встречается чаще при оперативных вмешательствах. На
первом месте по распространенности по типу фиксации – чрезкостная фиксация через
предварительно выполненные каналы в надколеннике 50,0%.
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Эндопротезирование тазобедренного сустава у детей и подростков,
болеющих ювенильным ревматоидным артритом
Забаровский Антон Витальевич, Базылевич Александр Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мартинович
Александр Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
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 у детей. Заболеваемость
ЮРА – 2-16 человек на 100 000 детского населения в возрасте до 16 лет.
Распространенность ЮРА в разных странах - составляет от 0,05 до 0,6%. Чаще
ревматоидным артритом болеют девочки.
Хирургическое лечение показано при развитии выраженных деформаций суставов,
затрудняющих выполнение простейших повседневных действий, развитии тяжелых
анкилозов. Основным хирургическим вмешательством является протезирование суставов.
Эндопротезирование тазобедренного сустава осуществляется с помощью двух видов
фиксации протеза – цементного и бесцементного способов. 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 первичного бесцементного эндопротезирования. Из-за хрупкости
собственной бедренной кости, штифт металлической конструкции дополнительно
укрепляется цементом (в современной хирургии чаще всего используется костный цемент
на основе акрилового полимера, который называется полиметилметакрилат (ПММК)). На
реабилитацию влияет незначительно, так как возможна установка любой пары трения,
однако затрудняет будущие ревизии.
Керамика-керамическая пара трения 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.
Проведенные в последние годы клинико-рентгенологические и морфологические
научные исследования показали, что в сроки от 5 до 10 лет после оперативного
вмешательства, в мягких тканях, окружающих эндопротез тазобедренного сустава не
выявлено клинически значимых признаков асептической нестабильности компонентов
имплантатов, что позволило максимально уменьшить число ревизий и получить
положительные результаты у подавляющего числа пациентов.
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Хирургические подходы к лечению трехфалангизма первого луча кисти
Зенькович Виталий Владимирович, Малашенко Никита Михайлович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Беспальчук Андрей
Павлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одним из врожденных пороков развития кисти у детей является трехфалангизм
первого пальца. Врожденный трехфалангизм первого пальца кисти характеризуется тем,
что большой палец, подобно другим пальцам кисти, состоит не из двух, а из трех фаланг.
Это непременно ставит под угрозу дальнейшую физическую и социальную адаптацию
ребенка.
Цель исследования
изучить эффективность хирургического лечения трехфалангизма первого луча кисти
у детей.
Материалы и методы
Данная работа выполнена на базе 6-й ГКБ г. Минска. Проведен анализ
хирургического лечения трехфалангизма первого луча кисти у детей в динамике. Объектом
исследования явились истории болезни двух детей, которые были прооперированы по
поводу данной патологии. Изучены операции, выполненные на трех кистях у детей.
Результаты
В первом случае (диагноз: ВПР. Врожденный трехфалангизм 1-го луча кисти) была
проведена моделирующая резекция средней и дистальной фаланг первого пальца правой
кисти, репозиция отломков и остеосинтез спицами. Во втором случае у ребенка (диагноз ВПР кистей: преаксиальная полидактилия VII типа. Врожденный трехфалангизм 1-ых
пальцев обеих кистей) вначале была выполнена резекция добавочных гипоплазированных
пальцев. Далее проведена резекция дистального отдела добавочной фаланги первого пальца
и основания ногтевой, трансплантация фрагментов костей с кортикальным слоем и
остеосинтез спицами. На заключительном этапе операции выполнена укорачивающая
резекция основной фаланги и первой пястной кости первого пальца, остеосинтез спицами
и кожная пластика.
Выводы
1.Хирургическое лечение является эффективным. 2. Проведенные операции
позволили полностью восстановить функцию первого пальца: постепенно стал возможным
полный объем движений, восстановилась чувствительность и адекватный схват. 3. Данный
подход к оперативному лечению позволил выполнить восстановление первого пальца в
один этап с минимально возможными затратами со стороны пациента без выполнения
дополнительной кожной и костной пластики.
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Периоперационная анестезия при протезировании коленного сустава
Ленковец Алексей Сергеевич, Козлова Вера Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Жук Евгений
Валентинович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) – одно из часто
выполняемых ортопедических хирургических вмешательств. Боль в послеоперационном
периоде после ТЭКС, которая начинается с момента окончания действия спинальной
анестезии, т.е. около 2 часов после операции, приводит к ограничению функции коленного
сустава и снижению качества жизни. В настоящее время для послеоперационного
обезболивания используются различные методы, такие как эпидуральная анестезия,
анальгезия опиоидами, блокада периферических нервов. Однако каждый из этих методов
имеет свои ограничения. Новая методика обезболивания – это периартикулярная
инфильтрация местными анестетиками в большом объеме и низких концентрациях в
сочетании
с
наркотическими
анальгетиками,
адреналином
и
различными
противовоспалительными средствами.
Цель исследования
Изучить технику и оценить эффективность применения мультимодальной
периартикулярной инфильтрации (МПИ).
Материалы и методы
В проспективном исследовании участвовало 40 человек, которым было выполнено
ТЭКС. Результаты получены с помощью анкетного метода. Пациенты были разделены на 2
группы. В основной группе (n = 20) проводили мультимодальную периартикулярную
инфильтрацию. Раствор имел следующий состав: ропивакаин 0,4 % 50 мл (20 мл 1 %
раствора + 30 мл 0,9 % раствора хлорида натрия), кеторолак 30 мг, дексаметазон 12 мг,
адреналин 250 мкг. В контрольной (n = 20) группе проводилась инфильтрация 50 мл 0,9 %
раствора хлорида натрия. Оцениваемыми параметрами были: уровень боли по ВАШ
(визуальная аналоговая шкала), амплитуда движения в суставе, частота использования
наркотических и ненаркотических анальгетиков.
Результаты
Пациенты из 1-й группы, получавшие МПИ, имели средний показатель ВАШ 5,3
через 6 часов после операции и ВАШ 3,0 через 24 часа после операции, а пациенты
контрольной группы имели средний показатель ВАШ 6,4 через 6 часов после операции и
ВАШ 3,1 через 24 часа после операции. Амплитуда движений в коленном суставе через 24
часа после операции у пациентов 1 группы составила в среднем 43 гр., а во 2-ой группе - 38
гр.. Использование наркотических и ненаркотических анальгетиков было реже в
исследуемой, чем в контрольной группе. Продолжительность пребывания в стационаре
пациентов первой группы составило 14,2 дня, а второй – 14,0 дня.
Выводы
Использование
мультимодальной
периартикулярной
инфильтрации
при
протезировании коленного сустава уменьшает боль и улучшает функцию коленного
сустава сразу после операции по сравнению с оральным и внутривенным обезболиванием.
Периартикулярная инфильтрация «коктейлем» препаратов существенно повышает
качество послеоперационного обезболивания и обладает отчетливым опиоидсберегающим
эффектом, что способствует снижению числа осложнений, связанных с применением
наркотических анальгетиков. При этом небольшой объем выборки пациентов предполагает
необходимость дальнейших исследования для получения достоверных результатов.
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Использование системы компьютерной навигации при тотальном
эндопротезировании коленного сустава
Лознухо Полина Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доцент Жук Евгений Валентинович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. 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 требует проведения ревизионных вмешательств. В результате появилась
необходимость в разработке новых систем, направленных на более точное восстановление
механической оси за счёт правильности расположения компонентов, которые также будут
учитывать индивидуальные особенности пациентов.
Цель исследования
Сравнить результаты оперативного лечения пациентов с использованием
традиционной и навигационной техники тотального эндопротезирования коленного
сустава (ТЭКС).
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 153 случаев ТЭКС, выполненных на базе УЗ «6я городская клиническая больница» г. Минска за 2016 год. Статистическая обработка
данных производилась с помощью программ Microsoft Excel и IBM SPSS v.20. Обработка
рентгенограмм - с помощью программы eFilm.
Результаты
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 (СКН). Во вторую группу
– 79 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 СКН. Статистически значимых различий для восстановления
механической оси конечности, а также положения компонентов во фронтальной плоскости
между группами не выявлено.
Выводы
Применение СКН при ТЭКС приводит к более точным результатам при определении
угла наклона бедренного и большеберцового компонента в сагиттальной плоскости, что
имеет значение для восстановления функции и амплитуды движений в коленном суставе.
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Хирургичекое лечение болезни Де Кервена
Мажуга Юлия Игоревна, Лазовикова Екатерина Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Беспальчук Павел
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Болезнь де Кервена – это своеобразная форма хронического тендовагинита,
характеризующаяся поражением влагалища сухожилий корткого разгибателя и длинной
отводящей мышцы большого пальца кисти. Клиническая картина настоящей патологии
представлена болью в области шиловидного отростка лучевой кости, которая иррадиирует
в большой палец или в локоть, также воможна припухость в этой области. Характерным
симптомом заболевания является усиление болевого синдрома, если пациент прижимает
большой палец к ладонной поверхности, сгибает над ним остальные пальцы и отводит кисть
в локтевую сторону - положительный тест Финкельштейна. Данная патология является
одной из самых часто встречаемых в отделении хирургии кисти 6-ой ГКБ г. Минска.
Цель исследования
определить эффективность хирургического лечения болезни де Кервена.
Материалы и методы
Исследование проводилось с сентября 2017 по март 2018 г. Под нашим наблюдением
находился 51 пациент в возрасте от 25 до 73 лет. 38 женщин и 13 мужчин. Средний возраст
48 ±3,6 лет. Заболевание левой руки имело место в 14 случаях, правой – в 42 (включая
патологию на обеих руках в 5 наблюдениях). Всем пациентам были выполнены
радикальные хирургические вмешательства – декомпрессия первого канала разгибателей
кисти, восстановление свободного скольжения сухожилий.
Результаты
Всем пациентам было предложено хирургическое лечение, проведено 55 операций
(одна пациентка от лечения отказалась). Все операции прошли без осложнений, в двух
случаях были рецидивы заболевания, и потребовалось повторное проведение оперативного
вмешательства. Все пациенты вернулись к прежнему роду деятельности.
Выводы
Все прооперированные пациенты отмечали исчезновение боли и повышение
функциональности оперированных кистей, улучшение качества жизни. Таким образом,
хирургический метод лечения болезни де Кервена является эффективным.
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Анализ отдалённых результатов консервативного лечения повреждений
ротаторно-бицепитального комплекса
Нестереня Виктория Геннадьевна, Новикова Екатерина Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Даниленко Олег
Анатольевич, Савчук Алексей Вячеславович Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Частичные повреждения ротаторной манжеты занимают особое место среди травм и
заболеваний мягких тканей плечевого сустава, как из-за трудностей диагностики, так и изза сложности выбора метода лечения этой патологии. Ротаторно-бицепитальный комплекс
— это образование, включающее в себя вращательную манжету плеча, сухожилие длинной
головки бицепса и систему ворота (pulley), объединенных общей анатомией и
биомеханической функцией.
Цель исследования
изучение отдаленных результатов консервативного лечения повреждений
ротаторно-бицепитального комплекса.
Материалы и методы
Выполнялась регистрация стационарных пациентов 3-го травматологоортопедического отделения на базе 6ГКБ (ретроспективное исследование), получающих
консервативное лечение ротаторно-бицепитального комплекса; в работе были
использованы карты пациентов за период с 1 января 2010 по 1 января 2017 года.
Результаты
Всего было пролечено 105 пациентов, мужчин — 36 (34,3%)‚ женщин — 69 (65,7%)
‚ медиана возраста — 50 лет, диапазон 23-86. Среднее число проведенных койке-дней
составило — 12. Консервативное лечение включало в себя временную иммобилизацию
конечностей в течении 10 дней повязкой типа Дезо в положении приведения и внутренней
ротации плечевого сустава. При свежих повреждения на срок до 3-х недель, при застарелых
— на 10—12 дней. Проведение курса восстановительного лечения, включающего щадящее
ЛФК, физиотерапевтическое лечение (криотерапия, лазеротерапия, ультрафонофорез с
НПВС или ГКС электростимуляция дельтовидной мышцы, НПВС).
Выводы
У большинства пациентов отмечено улучшение клинических проявлений
показателей объективной функции плечевого сустава. Применение разработанных
тактических подходов к консервативному лечению пациентов с повреждением ротаторной
манжеты и нестабильностью длинной головки бицепса в абсолютном большинстве случаев
позволяют улучшить субъективные и объективные функции плечевого сустава.
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Миотендопластика при поперечном плоскостопии и hallux valgus
Никитин Станислав Олегович, Юзефович Патрик Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Михнович Евгений
Ричардович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Исследуемая патология занимает одно из лидирующих мест среди всех деформаций
опорно-двигательного аппарата (около 10%). Среди пациентов большинство составляет
лица трудоспособного возраста, чаще женского пола. Патология характеризуется
прогрессирующим течением с возникновением болевого синдрома, нарушением функции
опоры, необходимостью использования специальной обуви, а также возможным
снижением трудоспособности.
Цель исследования
Оценить эффективность исследуемой методики для хирургического лечения
нефиксированного поперечного плоскостопия и hallux valgus.
Материалы и методы
Проанализированы отдаленные результаты лечения путем анкетирования
пациентов, прооперированных методом миотендопластики в 6-й городской клинической
больнице г. Минска за период с 2001 по 2009 годы. Для исследования была использована
шкала AOFAS.
Результаты
Отличные результаты - 25,0%, хорошие – 57,9%, удовлетворительные – 14,0%.
Неудовлетворительные – 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.
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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Хирургические доступы к тазобедренному суставу при
эндопротезировании
Павлович Сергей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Скакун Павел
Григорьевич, Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии,
Минск
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.
Во главе цели данного исследования лежал критический анализ хирургических
доступов к тазобедренному суставу при эндопротезировании.
Проведён литературный анализ, а также проанализированы результаты
Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии.
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.
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.
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Эпидемиология и методы диагностики оскольчатых переломов
позвонков грудопоясничного отдела позвоночника
Пильгун Андрей Сергеевич, Шеховцов Никита Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Мазуренко Андрей
Николаевич, Республиканский научно-практический центр Травматологии и ортопедии,
Минск
Введение
Активный технический прогресс с постоянно растущим числом транспортных
средств приводит к закономерному увеличению количества травм опорно-двигательного
аппарата, в частности – грудопоясничного отдела позвоночника - 64/100000. Данные
повреждения характеризуются полиморфизмом симптомов, притом неврологический
дефицит встречается не всегда, единственной жалобой может являться только боль в
области травмы. Соответственно, неосторожное взаимодействие с пострадавшим как на
догоспитальном этапе, так и в условиях стационара, может приводить к развитию
необратимых осложнений.
Цель исследования
Проанализировать эпидемиологию и клиническую картину переломов в
грудопоясничном отделе позвоночника и определить диагностические критерии,
характеризующие вероятность их наличия.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ данных историй болезни 153 пациентов, в возрастном
диапазоне от 17 до 78 лет, проходивших лечение на базе РНПЦ «Травматологии и
ортопедии» за 2015 и 2016 годы. Данные анализировались в среде программы Statistics 8.0.
Результаты
В процессе исследования было выявлено, что доля мужчин среди травмированных
составила 75,6%, женщин – 25,4%. Средний возраст пострадавших составил 42 года.
Наиболее часто встречаемая локализация перелома – L1-L2 (69,1%). Клинически переломы
позвонков проявлялись в 51.5% случаев болью в области травмы, в 33,9% - нарушением
функции тазовых органов, парапарезом нижних конечностей в 14,6%. Оценка степени
тяжести патологии в стационарах наиболее полно осуществляется на основании
масштабных клинических классификаций (F.Denis (1983), F. Magerl (1994)), что в
экстренных условиях трудноосуществляемо. Основанные на анализе литературных
данных, изучении клинических случаев и существующих классификаций, сформированы
основные диагностические критерии для определения вероятности наличия перелома
позвонков на этапе доврачебной помощи и транспортировки.
Выводы
1) Частота встречаемости травм грудопоясничного отдела – 64/100000. Частая
локализация – L1-L2, мужчины травмируются в 75,6% случаев. 2) Прямые признаки
наличия неврологических осложнений встречаются лишь в половине случаев травм. 3)
Диагностические критерии представляют собой основу профилактики развития ряда
тяжёлых осложнений оскольчатых переломов позвонков грудопоясничного отдела
позвоночника (утрата функций нижележащих органов вследствие необратимого
повреждения спинного мозга).
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Эпидемиология, локализация и виды оперативных вмешательств у
пациентов с энхондромами кисти
Приставко Антон Васильевич, Шестак Никита Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Беспальчук Павел
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Энхондрома – доброкачественная опухоль гетеротопической локализации, сотоящая
из гиалиновго хряща. Данная опухоль чаще всего является рентгенологической находкой,
в некоторых случаях диагностируется при патологических переломах костей.
Цель исследования
Изучить эпидемиологию и результаты оперативных вмешательств у пациентов с
энхондромами кисти.
Материалы и методы
Проведено статистическое исследование архива на базе Минского городского
клинического центра травматологии и ортопедии за 2015-2017 годы. Были изучены истории
болезней 133 пациентов, из них 47 мужчин (35,3%), 86 женщин (64,7%). У 59 (44,4%)
человек энхондромы были на левой руке, у 74 (56,6%) на правой. Локализация по пальцам.
Левая кисть: 1-ый палец – 8 (6,0%) энхондром, 2-ой палец – 7 (5,3%) энхондром, 3-ий палец
– 6 (4,5%) энхондром, 4-ый палец – 15 (11,3%) энхондром, 5-ый палец 23 (17,3%)
энхондромы. Правая кисть: 1-ый палец – 10 (7,5%) энхондром, 2-ой палец – 13 (9,8%)
энхондром, 3-ий палец – 13 (9,8%) энхондром, 4-ый палец – 17 (12,8%) энхондром, 5-ый
палец – 21 (15,7%) энхондрому. Локализация по костям: ногтевая фаланга – 33 (24,8%)
энхондромы, средняя фаланга 40 (30,1%) - энхондрома, основная фаланга – 45 (33,8%)
энхондром, пястная кость – 15 (11,3%) энхондром. У 48 (36,1%) пациентов была проведена
экскохлеация, у 85 (63,9%) сегментарная резекция.
Результаты
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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Двустороннее одномоментное эндопротезирование тазобедренных
суставов
Ровинец Наталья Александровна, Марчук Дарья Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мартинович
Александр Владимирович, Волошенюк Александр Николаевич Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Хирургическое лечение двухстороннего поражения тазобедренных суставов
остается наиболее сложной задачей современной ортопедии. Одномоментное
двухстороннее эндопротезирование в настоящее время находит все больше сторонников,
признается более рациональным и эффективным.
Цель исследования
Оценить возможности, перспективы и преимущества одномоментного
эндопротезирования перед последовательным при двухстороннем коксартрозе
Материалы и методы
Под нашим наблюдением за период с 2007 по 2018 г. находились 40 пациентов,
страдающих двухсторнним коксарторозом III стадии различной этиологии.
Последовательное эндопротезирование было выполнено 35 пациентам с интервалом от трех
месяцев до 1 и более года. Функциональное состояние суставов оценивалось по шкале
Harris (1969). Результат считался отличным при сумме баллов от 90 до 100, хорошим – 8090, 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).
Результаты
Больной Н. 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. Пациент осмотрен через 7 лет: состояние
тазобедренных суставов по Харрису слева 91, справа 92.
Выводы
Одномоментное эндопротезирование современное перспективное направление в
ортопедии. Несмотря на то, что данный метод лечения является более травматичным
вмешательством, сопровождается большим риском, кровопотерей и продолжительностью,
количество осложнений при этапном и последовательном эндопротезировании
сопоставимы. Одномоментное двухсторонне эндопротезирование – это сокращение сроков
пребывания пациента в стационаре, снижение экономических затрат, уменьшение числа
манипуляций и использования медицинских препаратов, а кроме того подобное
протезирование способствует скорейшему восстановлению функции нижних конечностей,
снижению сроков нетрудоспособности и реабилитации.
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Эндопротезирование суставов пальцев кисти
Шерневич Юрий Иосифович, Стукачев Илья Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Безпальчук Павел
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Современная работа человека связана, чаще всего, с работой руками. Здесь
необходима мелкая моторика. При заболевании межфаланговых и пястнофаланговых
суставов, разрушении указанных суставов в результате травм также значительно нарушает
функцию кисти
Цель исследования
Изучить особенности проведения эндопротезирования межфаланговых и пястнофаланговых суставов эндопротезами Сафара
Материалы и методы
Изучены результаты эндопротезирования 36 пациентов за период 2014-2017гг. по
материалам республиканского центра хирургии кисти, функционирующего на базе II
ортопедо-травматического отделения 6 ГКБ Минска. Всем пациентам было выполнено
эндопротезирование суставов пальцев кисти протезами Сафара. Мужчин было 24 (66,66%),
женщин 12 (33,33%). Средний возраст прооперированных мужчин составил 44 года,
женщин – 45 лет
Результаты
Все случаи эндопротезирования были выполнены под проводниковой анестезией в
условиях обескровливания конечности. После резекции разрушенных суставных
поверхностей в проксимально расположенную кость устанавливали компонент
эндопротеза с металлической перекладиной, затем в дистально расположенную фалангу
внедряли тефлоновую часть эндопротеза, после чего соединяли конструкцию воедино и
ушивали связки, сухожилия и кожу. Швы были сняты на 12-14 день после операции.
Иммобилизация гипсовой шиной проводилась в течении 6 недель. Все пациенты остались
довольны результатами эндопротезирования, так как амплитуда движений в суставах
увеличилась во всех случаях
Выводы
1. Посттравматические разрушения и заболевания суставов со значительным
нарушением функции пальцев кисти
диктуют необходимость выполнения
эндопротезирования. 2. Использование эндопротезов Сафара позволяет значительно
улучшить функцию кисти.
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Ударно–волновая терапия как элемент комплексного лечения
заболеваний опорно–двигательного аппарата у спортсменов
Шеховцов Никита Игоревич, Пильгун Андрей Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Малюк Богдан
Валентинович, Больница скорой медицинской помощи, Минск
Введение
В связи с интенсивным развитием спортивных дисциплин, активным вовлечением
молодёжи в спортивную деятельность и увеличившуюся возрастную планку профессиональной
пригодности частота встречаемости заболеваний опорно–двигательного аппарата закономерно
увеличилась. В последние десятилетия с целью решения этой проблемы активно применяют
ударно-волновую терапию (УВТ) – инновационный метод, совместно с физиотерапией, то есть
лечение носит комплексный консервативный характер. Изучение эффективности новых
методов лечения является фундаментом для объективного выбора методик, обеспечивающих
максимально раннее восстановление спортсменов после травмы.
Цель исследования
Оценить эффективность УВТ при лечении ряда заболеваний опорно–двигательного
аппарата у спортсменов.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ данных историй болезни 69 пациентов (36,2% женщины,
63,8%), в возрастном диапазоне 18 – 34 года, средний возраст которых составил 21,8±1,3,
прошедших курс лечения на базе РНПЦ Спорта с использованием УВТ в течение 2016 года с
диагнозами: эпикондилит, подошвенный фасциит, посттравматическая оссифицированная
гематома, посттравматический тендинит и субакромиальный бурсит. С целью динамической
оценки результатов лечения использовались ультразвуковые сканеры экспертного класса Aplio
500. Статистическая обработка данных проводилась после анкетирования пациентов с
использованием шкалы ВАШ, программ Microsoft Exel и Statistics 8.0.
Результаты
УВТ базируется на активации синтеза коллагеновых волокон, усилении сосудистого
кровотока, запускает процессы обновления клеток в зоне воздействия. Несмотря на большое
количество публикаций, нет единого утвердительного мнения об эффекте этого метода лечения
и долгосрочности положительных результатов. Количество подвергшихся лечению пациентов
с диагнозами эпикондилит составило 34 (49,32%), подошвенный фасциит – 21 (30,40%),
посттравматическая оссифицированная гематома – 5 (7,25%), посттравматический тендинит –
5 (7,25%) и субакромиальный бурсит – 4 (5,79%). Длительность сеанса составляла 5–7 минут.
Среднее количество сеансов УВТ на 1 пациента составило 7±1 за период 14±2 дня. В
отдаленном периоде в срок 1 год после лечения получена высокая клиническая эффективность
– до 94% пациентов имеют выраженный клинический эффект. Быстрое наступление
клинического эффекта отмечают 91% пациентов.
Выводы
1.Воздействие высокочастотных акустических волн на патологические очаги только
усиливает естественные регенеративные процессы организма.
2.Эффективность УВТ
максимальна при применении её в комбинации с другими видами физиотерапии. Как
самостоятельный метод лечения УВТ недостаточно эффективен. 3.Наиболее выраженный
эффект от УВТ наблюдается у лиц с эпикондиллитом, менее значимый – с подошвенным
фасциитом.
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Особенности диагностики и лечения гестационного пиелонефрита
Аль-рубаи Али Абдулраззак, Теплякова Мария Алексеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Юшко Евгений
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Инфекции мочевыводящих путей являются наиболее распространенными
заболеваниями во время беременности, в том числе у практически здоровых женщин при
наличии нормальной функции почек и отсутствии структурных изменений в
мочевыводящих путях до зачатия. Пиелонефрит – самое частое заболевание почек у
беременных. Актуальность своевременной диагностики и правильной тактики лечения
гестационного пиелонефрита (ГП) очевидна: данное заболевание осложняет течение
беременности и обуславливает высокую заболеваемость пиелонефритом у новорожденных
при наличии данной патологии у матери. По данным разных источников ГП выявляется у
1-12% беременных, чаще при первой беременности, как правило во втором триместре (в
большинстве случаев на 20-28 неделях). За последние 10 лет по данным Минздрава
Республики Беларусь заболеваемость ГП возросла в 4 раза.
Цель исследования
Определить основные аспекты диагностики и лечения ГП.
Материалы и методы
Проанализированы 72 медицинские карты стационарного пациента трёх
урологических отделений УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко» г.
Минска за 2017 год. Методами обработки данной медицинской документации явился
ретроспективный анализ с последующим метаанализом.
Результаты
За этот период в клинике проходили лечение 72 женщины с диагнозом ГП. Средний
возраст пациенток составил 25,5 лет. Результаты исследования показали, что медиана пика
заболеваемости ГП приходится на срок беременности 24,7 недели. Из 72 беременных 70 (97,2%)
женщин относились к категории первобеременных и только 2 (2,8%) – к категории
повторнобеременных. В анамнезе у 7 (9,7%) пациенток были указания на мочекаменную
болезнь с отхождением конкрементов, у 6 (8,3%) женщин до беременности был диагностирован
хронический пиелонефрит, у 54 (75%) пациенток в процессе данной беременности был один
эпизод ГП, а еще у 12 (16,7%) – отмечено две атаки ГП за текущую беременность. Так как во
время беременности нет возможности использовать весь комплекс диагностических процедур,
ведущими тестами в идентификации ГП были клинические, лабораторные и ультразвуковые
методы исследования. Они были выполнены всем беременным женщинам. Для лечения
пациенток использовали консервативный у 33 (45,8%) и хирургический у 39 (54,2%) способы.
У всех пациенток (n=72) получен хороший результат лечения. Основными составляющими
консервативного лечения были: антибактериальная терапия (цефипим, цефтриаксон,
цефотаксим, амоксиклав, амоксициллин, меропенем, линезолид), инфузионная терапия
(изотонический 0,9% раствор натрия хлорида), спазмолитики при болях (дротаверин,
папаверин), для лечения анемии применялись ферроксид и ферроплекс.
В качестве
хирургического пособия проведено 39 малоинвазивных оперативных вмешательств:
внутреннее стентирование мочеточника – 27 (69,2%), наружное стентирование мочеточника –
10 (25,7%), чрескожная пункционная нефростомия – 2 (5,1%).
Выводы
Медиана пика развития ГП приходится на срок беременности 24,7 недели. В 75%
случаев был диагностирован один эпизод ГП в процессе беременности. По результатам
проведенного исследования своевременная диагностика и правильно выбранная тактика
лечения способствует стойкой ремиссии заболевания и благоприятному течению
беременности.
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Микробиологическая структура нозокомиальных ИМВП
Исмаилов Эльмар Эльмар
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Руденко Дмитрий
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Частота нозокомиальных инфекций мочевыводящих путей занимает первое место
среди всех нозокомиальных инфекций. Ежегодное увеличение эндоурологических
манипуляций и операций с применением стентов, катетеров, часто сопровождаются
возникновением гнойно-септических осложнений со стороны мочевыводящих путей, что
делает эту проблему актуальной.
Целью исследования стало определение структуры возбудителей нозокомиальных
инфекций пациентов урологических стационаров в г. Минске. Сравнить спектр
возбудителей нозокомиальных ИМВП среди взрослых пациентов и детей с урологической
патологией, проходящих лечение в стационарных условиях.
Проведено исследование 5985 проб мочи, полученных от пациентов,
госпитализированных в урологические отделения 4 ГКБ им. Н.Е. Савченко и 2446 проб
мочи, полученных от детей, госпитализированных в урологическое отделение 2 ГДКБ г.
Минска в 2016-17 г.г.
Из исследованных 5985 проб мочи рост бактерий не получен в 3546 (62%)
исследованиях у взрослых пациентов. В остальных 2439 (38%) выявлен рост
микроорганизмов. В детской урологии из 2446 проб мочи рост бактерий не выявлен у 1482
(61%). В оставшихся 964 (39%) пробах мочи выявлена бактериурия. Спектр возбудителей.
Были исследованы 2649 изолятов уропатогенов у взрослых пациентов и 447 – у детей. В
большинстве случаев (788 (32,3%) из 2439) этиологическим фактором возникновения
нозокомиальных ИМВП у пациентов урологических отделений 4 ГКБ являлась кишечная
палочка, 2-е место занимал Enterococcus faecalis - 398 (16,3%) и третьим основным
возбудителем нозокомиальных ИМВП является Klebsiella pneumoniae – 370 (15,2%).
Меньшую значимость имеют Staphylococcus epidermidis 172 (7,1%), Pseudomonas aeruginosa
– 138 (5,7%), Proteus mirabilis – 137 (5,6%), Staphylococcus saprophyticus – 87 (3,6%),
Enterococcus faecium – 85 (3,5%), Enterobacter cloacae - 73 (2,9%), Acinetobacter baumannii –
57 (2,4%), Staphylococcus aureus – 55 (2,3%). В детской урологической практике ведущим
этиологическим фактором нозокомиальных ИМВП также является кишечная палочка –
(144 (36,4%) из 396) . Вторым по значимости был Enterococcus faecalis - 44 (11,1%), в
отличие от взрослых пациентов третьим по значимости возбудителей нозокомиальных
ИМВП является Proteus mirabilis – 39 (9,8%). Существенно в меньшей степени высевались
Klebsiella pneumoniae - 30 (7,6%), Pseudomonas aeruginosa - 20 (5,1%), Enterobacter cloacae –
16 (4,1%), Staphylococcus epidermidis – 13 (3,3%), Klebsiella oxytoca – 11 (2,8%),
Staphylococcus haemolyticus – 11 (2,8%) , Enterococcus faecium - 8 (2,0%), Staphylococcus
aureus – 7 (1,8%), Citrobacter freundii – 6 (1,3%), Staphylococcus saprophyticus – 6 (1,5%),
Acinetobacter baumannii – 4 (1,0%), Morganella morganii – 4 (1,0%).
На основе проведенного анализа подтверждена ведущая роль энтеробактерий в
этиологии нозокомиальных ИМВП, в основном - E. Coli. В разных возрастных группах
пациентов урологических стационаров г. Минска выявлены различия в микробном пейзаже
возбудителей внутрибольничных ИМВП, что необходимо учитывать при назначении
антибиотикотерапии.
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Ранние послеоперационные у пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы
Корженевич Георгий Викторович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Юшко Евгений
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является самым
распространенным заболеванием у мужчин пожилого и старческого возраста. Мировым
«золотым стандартом» хирургического лечения ДГПЖ считается трансуретральная
резекция (ТУР) простаты. Среди всех методов оперативного лечения пациентов с ДГПЖ,
используемых в Республике Беларусь, наибольшее распространение имеют ТУР ДГПЖ и
открытая аденомэктомия.
Цель исследования
Изучить структуру ранних послеоперационных осложнений у пациентов,
оперированных по поводу ДГПЖ, при использовании методов ТУР и аденомэктомии в УЗ
«4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко» г. Минска.
Материалы и методы
Изучено 250 историй болезни пациентов с ДГПЖ, проходивших лечение в
урологическом отделении №1 УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко» г. Минска с 01.01.2016 по
28.02.2018 года. Всем пациентам проведено полное обследование в соответствии с
протоколом Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
Результаты
В исследуемой группе возраст пациентов был в интервале от 50 до 85 лет (медиана
возраста 73,25 лет). Средний объем предстательной железы до оперативного лечения – 70.5
мл. Из 250 пациентов ТУР ДГПЖ выполнена у 142(56.8%), открытая аденомэктомия у
108(43.2%). В раннем послеоперационном периоде среди пациентов после ТУР ДГПЖ
были следующие осложнения: инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – 39 (27,5%)
пациентов, тампонада мочевого пузыря - у 8 (5.6%), острая задержка мочеиспускания
(ОЗМ) - у 7 (4.9%), ТУР-синдром – у 6 (4.2%), острый орхоэпидидимит - у 2 (1.4%). Иная
структура осложнений отмечена в группе после открытой аденомэктомии: ИМП – у 43
(40.2%) пациентов, тампонада мочевого пузыря - у 8 (7.5%), ОЗМ - у 7 (6.5%), острый
орхоэпидидимит у 3 (2.6%). Средний койко-день в послеоперационном периоде у
пациентов после ТУР ДГПЖ составляет 8.1 дней, после аденомэктомии – 15.35 дней.
Выводы
Трансуретральная резекция простаты является операцией выбора у больных ДГПЖ.
Она малоинвазивна, в раннем послеоперационном перилоде по сравнению с пациентами
после открытой аденомэктомии реже развиваются осложнения, короче койко-день.
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Сравнительная характеристика открытой аденомэктомии и
трансуретральной резекции в лечении доброкачественной гиперплазии
предстательной железы
Крицкий Дмитрий Вячеславович, Брагинец Анна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Приставка Игорь Викторович, Рагузин Андрей
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Доброкачественная
гиперплазия
предстательной
железы(ДГПЖ)–
заболевание,возникновение которого связано с разрастанием периуретральной зоны
предстательной железы.Частота возникновения ДГПЖ увеличивается с возрастом: 11,3% у
мужчин в возрасте 40-49 лет,к 90 годам жизни она достигает 90% [Claus G Roehrborn; Rev
Urol.2005] и почти в 40% случаев требуется оперативное лечение.Хирургическое
вмешательство осуществляется открытым способом или эндоскопически.
Цель исследования
Провести
сравнительный
анализ
частоты
развития
осложнений
в
послеоперационном периоде у пациентов после открытого или эндоскопического
хирургического вмешательства;оценить эффективность проведенного лечения и риски
развития осложнений у пациентов после открытой аденомэктомий и трансуретральной
резекции.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ 241 истории болезни пациентов,
находившихся на лечении в урологическом отделении Гомельской областной больницы с
диагнозом ДГПЖ в 2001-2002 годах.Статистический анализ был проведен с помощью
пакета прикладных программ Statistica 10.0. Данные представлены в виде М±сигма.
Результаты
Количество наблюдений составило 241.Для группировки был выбран вид
хирургического вмешательства.Было получено 2 группы пациентов: пациенты, которым
выполнялась открытая аденомэктомия и пациенты,которым была проведена
трансуретральная резекция. 1-ую группу составили 102 пациента. Трансуретральная
резекция была проведена у 139 пациентов.По наличию задержки мочи,предшествующей
хирургическому вмешательству и способу ее устранения каждая группа была разделена на
3 подгруппы (а-пациенты без предшествующей задержки мочи;б-пациенты с
цистостомой;в-пациенты с уретральным катетером).Самыми частыми осложнениями у
пациентов данной выборки после хирургического вмешательства стали острый
пиелонефрит или острый эпидидимит.У пациентов после открытой аденомэктомии острый
пиелонефрит развился от 4,3% до 27,2% случаев(наибольшая в подгруппе 1б);острый
эпидидимит развивался в 5,7%-36,4% случаев(более всех в подгруппе 1б).Во 2 группе
пациентов развился только острый эпидидимит - у 9 пациентов(подгруппа 2б-66,7%).
Выводы
В данном исследовании возникновение послеоперационных осложнений
наблюдалось чаще у пациентов,для которых было выбрано проведение открытой
операции.Наиболее частыми из осложнений операции по поводу доброкачественной
гиперплазии предстательной железы явились острый пиелонефрит и острый
эпидидимит.Больший риск возникновения этих осложнений имели пациенты, которым
была наложена цистостома.Выполнение вазорезекции также имело
влияние на
возникновение послеоперационных осложнений.
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Сравнение результатов модифицированной и традиционной
лапароскопической экстравезикальной антирефлюксной операции у
детей
Малащенко Татьяна Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Дубров Виталий.
Игоревич, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
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. В опубликованных исследованиях результативность операции составила
от 72% до 100%.
Цель исследования
Улучшить
результаты
применения
лапароскопической
экстравезикальной
антирефлюксной операции при лечении ПМР у детей.
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.
Результаты
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 (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%). 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
Лапароскопическая экстравезикальная антирефлюксная операция является безопасной
и эффективной процедурой с результативностью, сопоставимой с открытыми
вмешательствами. Дистальная фиксация мочеточника – простой и выполнимый прием при
проведении лапароскопической экстравезикальной операции, позволяющий улучшить частоту
разрешения ПМР.
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Лапароскопическая геминефрэктомия у детей
Тимофеев Александр Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Скобеюс Изаокас
Андреевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Удвоение почки является одним из наиболее распространенных врожденных
аномалий мочевого тракта. Анализ литературы, посвященной применению
лапароскопической геминефрэктомии (далее лГНЭ) у детей, позволяет сделать вывод, что
лапароскопическая методика имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными
методами хирургического лечения.
Цель исследования
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
пузырно-мочеточникового 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
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 активизация пациентов,
сокращение сроков пребывания в стационаре, уменьшение числа интраоперационных и
послеоперационных осложнений.
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Качество жизни пациентов после хирургического лечения стрессового
недержания мочи
Ткачук Никита Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Строцкий
Александр Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Стрессовое недержание мочи у женщин является актуальной проблемой
современной урогинекологии в связи с широким распространением. По данным
International Continence Society от 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 исследования
Провести сравнительную оценку качества жизни пациенток после хирургического
лечения СНМ методами TVT-O и Бёрча.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 50 пациенток в возрасте от
40 до 79 лет. Прослежены результаты от 24 до 60 месяцев после хирургического лечения. В
первую группу включены 25 женщин после коррекции недержания путём операции TVTO, во вторую группу– 25 женщин после операции Бёрча. Оценка качества жизни и
эффективность проведенной операции производилась путём телефонного опроса с
применением шкал DITROVIE и UDI-6. Статистическая обработка данных осуществлялась
непараметрическими методами.
Результаты
В ходе исследования было установлено, что из 50 оперированных пациенток
недержание мочи различной степени сохранилось у 15 (30%), при этом в первой группе
было 3 (12%), во второй– 12 (48%); различные другие расстройства мочеиспускания
наблюдались у 5 (20%) и 7 (28%) пациентов в первой и второй группе соответственно. В
одном случае после операции Бёрча недержание мочи не устранилось – проведена
коррекция операцией TVT-O, после которой симптомов недержания мочи не наблюдалось.
При анализе ответов пациенток второй группы, у которых отмечалось недержание мочи
после операции, установлено, что потеря нескольких капель при сильной физической
нагрузке (первая степень) была у 3 из 12, императивное недержание (при сильном позыве
без физической нагрузки) – у 3. Таким образом значимое недержание мочи при напряжении
в указанные сроки после операции Берча было у 6 (24%). Была выявлена корреляция между
выраженностью симптомов нарушений мочеиспускания и качеством жизни (p менее 0,05),
а также между значением массы тела (ИМТ), возрастом и выраженностью симптомов
нарушений мочеиспускания (p менее 0,05; p менее 0,05). Статистически значимые различия
выявлены между показателями качества жизни в первой и второй группах. Различия между
выраженностью симптомов нарушений мочеиспускания в первой и второй группах по
непараметрическому критерию Манна-Уитни оказались статистически значимы.
Выводы
Качество жизни пациентов после операции TVT-O выше, чем после операции Бёрча
(средние значения по DETROVIE 1,88±1,12 и 3,12±1,45). 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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Эндоскопическая коррекция осложнений дистанционной литотрипсии
камней почек
Ходосок Мария Михайловна, Качан Наталия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Юшко Евгений
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Мочекаменная болезнь (МКБ) в структуре заболеваний пациентов, пролеченных в
урологических стационарах, по данным литературы, составляет 35-40%. В течение последних
десятилетий основным малоинвазивным методом лечения пациентов с МКБ является
дистанционная ударноволновая литотрипсия (ДЛТ). Одним из наиболее частых осложнений
ДЛТ камней почек является «каменная дорожка», сформированная в мочеточнике из
фрагментов дезинтегрированного камня.
Цель исследования
Определить эффективность и безопасность трансуретральной уретеролитотрипсии с
использованием лазера и уретеролитоэкстракции в лечении пациентов с осложненным
течением ДЛТ камней почек.
Материалы и методы
Ретроспективно изучены медицинские карты 362 пациентов с одиночными камнями
почек размерами до 2 см, прошедших стационарное лечение в трех урологических отделениях
4-й ГКБ им. Н.Е.Савченко г. Минска в 2017 году. Проведен ретроспективный анализ всей
доступной медицинской документации о данных пациентах с последующим метаанализом.
Результаты
Возраст пациентов был от 18 до 87 лет. Пациенты страдали МКБ от 1 до 3-х и более лет.
Для разрушения камней ударной волной использовались аппараты «ЛитостарМультилайн»(Siemens, Германия), «Нова-Нова» (Dairex, Израиль). Средние размеры камня до
дробления были 1,58±0,23 см. Для дезинтеграции конкремента и его полного отхождения из
почки в мочеточник и/или мочевой пузырь в среднем проведено 1,55 сеанса ДЛТ. Из 362
пациентов у 54(14,9%) после ДЛТ образовалась «каменная дорожка», приведшая к нарушению
уродинамики. Наличие «каменной дорожки» установлено по анализу клинических проявлений
и подтверждено результатами ультразвукового, рентгенологического и радиологических
исследований органов мочевой системы. У 33 из 54 пациентов с начальными проявлениями
осложненного течения ДЛТ симптомы обструкции успешно ликвидированы с использованием
второго сеанса ДЛТ дистальных фрагментов «каменной дорожки», а также использования
консервативных
способов
лечения
(прием
спазмолитиков,
нестероидных
противовоспалительных препаратов, литолиз, методов физиотерапии и др.). У остальных
(n=21) потребовались различные эндоскопические процедуры, т.к. у них установлены и
прогрессировали клинические проявления обструкции: почечная колика, острый пиелонефрит.
В 17(80,9%) наблюдений местом локализации фрагментов был дистальный отдел мочеточника,
в 3(14,3%) - они располагались выше перекреста с подвздошными сосудами, а у 1(4,8%) - в
верхней трети мочеточника. У 19 из 21 пациентов с «каменной дорожкой»проведена
трансуретральная уретеролитотрипсия с использованием лазера и уретеролитоэкстракция с
установкой внутреннего стента. Двоим пациентам установлена чрескожная пункционная
нефростома; в дальнейшем на фоне проводимого консервативного лечения у них
зафиксировано полное отхождение фрагментов. У всех 21 пациентов получен хороший
итоговый результат лечения. Осложнений мы не наблюдали.
Выводы
Наш опыт применения лазерной трансуретральной уретеролитотрипсии с
уретеролитоэкстракцией для контактной дезинтеграции камней, входящих в состав «каменной
дорожки», показал его высокую эффективность и безопасность у пациентов после ДЛТ камней
почки.

1417

Хирургическое лечение нарушения уродинамики верхних мочевых
путей у пациентов с онкопатологией
Цеброва Ольга Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Юшко Евгений
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема пассажа мочи, возникающая при злокачественных новообразованиях органов
малого таза у женщин, все чаще встречается у молодых пациентов. При распространении
опухоли в параметральную клетчатку в процесс вовлекаются дистальные отделы
мочеточников. Обструкция верхних мочевых путей, которая при этом развивается, приводит к
нарушению гемодинамики почки, процессы воспаления и склероза усиливаются, атрофируются
клубочки и канальцы, обменные процессы в почке угнетаются. Наиболее серьезным
осложнением является хроническая почечная недостаточность, которая нередко приводит к
необходимости проведения почечно-заместительной терапии.
Цель исследования
Оценить эффективность хирургического лечения нарушений уродинамики верхних
мочевых путей у пациентов с раком шейки матки, раком тела матки за 2016-2017 года.
Материалы и методы
Ретроспективно изучено 150 историй болезни пациентов с раком шейки матки и раком
тела матки, проходивших лечение на базе урологических отделений УЗ «4-я ГКБ им.Н. Е.
Савченко» г.Минска в 2016-2017 годах. Выделено две группы. Первая - 98 (65,3%) пациентов с
раком шейки матки (42 женщины за 2016г. и 56 – за 2017г.), вторая – 52 (34,7%) пациенток с
раком тела матки (27 наблюдений за 2016г. и 25 – за 2017г.). Возраст пациентов был от 30 до
87 лет.
Результаты
Стадии течения онкопатологии в первой группе: I ст. – 16 (16,3%) пациентов, II ст. – 27
(27,6%), IIIст. – 43 (43,9%), IVст. – 12 (12,2%), а во второй группе I ст. – 17 (32,7%), II ст. – 12
(23,1%), IIIст. – 16 (30,7%), IVст. – 7 (13,5%) пациентов. У 74 (49,3%) пациенток в связи с
распространением и прогрессированием опухолевого процесса развилась хроническая
обструкция верхних мочевых путей. Затрудненный отток мочи по мочеточникам установлен у
50 (51,0%) пациентов в первой группе, и у 24 (46,2%) пациентов – во второй, что клинически
проявилось болями в животе и/или пояснице, острым или обострением хронического
пиелонефрита, симптомами хронической почечной недостаточности. В обеих группах для
профилактики осложнений обструкции верхних мочевых путей или лечения развивщихся
осложнений проводились чрескожная пункционная нефростомия (ЧПНС) или внутреннее
стентирование. В первой группе односторонняя ЧПНС была выполнена у 21 (21,4%),
двусторонняя – у 24 (24,5%) пациентов, внутреннее стентирование – у 5 (5,1%). В группе с
раком матки односторонняя ЧПНС - у 9 (17,3%), двусторонняя – у 12 (23,1%) пациентов,
внутреннее стентирование – 3 (5,8%). С учетом двусторонней ЧПНС, повторного установления
ЧПНС в связи с ее самостоятельным отхождением среднее число установки ЧПНС в первой
группе составила 2,36 раз на одного пациента, во второй – 1,85.
Пять (3,3%) пациентов умерли от прогрессирования сердечно-легочной
недостаточности, обусловленной прогрессированием хронической почечной недостаточности.
Хроническая болезнь почек 3 степени развилась у 7 (4,7%) пациентов, 4 степени в 2 (1,3%)
случаях.
Выводы
1. Методом паллиативного лечения при прогрессировании затрудненного оттока мочи
по мочеточникам у пациентов с раком шейки матки и тела матки является чрескожная
пункционная нефростомия и внутреннее стентирование мочеточника; 2. Хроническая
обструкция в мочеточника при опухолях малого таза, чаще возникает при раке шейки матки
(более чем у половины пациентов); 3. Среднее число проведения ЧПНС пациентам первой
группы – 2,36 раза на одного пациента, а в группе с раком тела матки – 1,85 раз.
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Psychedelics
Javed Saba
Belorussian state medical university, Minsk
Tutor(s) – кандидат медицинских наук, доцент Vauchok Aliaksandr, Belorussian state
medical university, Minsk
Psychedelics or serotonergic hallucinogens have been used thousands of years for religious
and therapeutic purposes. They are a class of psychoactive substances that produce significant
alterations in perception and mood, allowing the user to experience sensations that are otherwise
unreal. Used in earlier cultures for socio-cultural and ritual contexts, they nowadays, have
displayed therapeutic potential in disorders. These hallucinogens can be utilized in the treatment
of resistant depression and suicidal ideation. They may contribute to the resolution of different
addictions – for example, alcoholism-and other demanding psychiatric disorders like obsessive
compulsive disorder. Additionally, they aid in promoting the pharmacopeia for post-traumatic
stress disorder (PTSD).
Psychedelics – like LSD, DMT- react as agonists or partial agonists for brain serotonin 5hydroxytryptamine 2A receptors. These drugs can be plant derived or man-made and are known
to induce a positive mood almost immediately compared to other anti-depressants. They hinder
communications between the brain and spinal cord impacting body temperature, mood, hunger etc.
Though much research is being conducted in the effects of psychedelics in different areas like
schizophrenia and psychosis, much controversy still surrounds these drugs. There decreased
addictiveness and non-potent somatic side effects could potentially lead to their constant abuse by
the user. Abusing psychedelics over a long period of time could instigate the appearance of somatic
side effects, for example, an increase in heart rate and blood pressure, nausea and vomiting etc.
Overall, psychedelics are progressively being recognized as a promising treatment for different
psychiatric disorders, anxiety and depression. Used socially throughout centuries, these drugs are
finally being looked into as a possible source for therapy. But much insight is still required about
their definite effects and side effects.
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Применение статинов у пациентов с патологией сердечно-сосудистой
системы
Ващенок Надежда Игоревна, Данилюк Анастасия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гайдук Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Статины ингибируют ГМГ-КоА-редуктазу – ключевой фермент синтеза
холестерина, результатом чего является заметное уменьшение концентрации холестерина,
ЛПНП, ЛПОНП в сыворотке крови.
Цель исследования
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». Материалы и методы. Проведен анализ эпикризов и
историй болезни 70 пациентов,
Материалы и методы
Проведен анализ эпикризов и историй болезни 70 пациентов, поступивших с
патологией сердечно-сосудистой системы в кардиологическое отделение УЗ «Столинская
центральная районная больница» в период с 1 января по 1 февраля 2018 года.
Результаты
Анализ полученных данных показал, что среди пациентов с патологией сердечнососудистой системы преобладают пациенты с ишемической болезнью сердца (стенокардия
напряжения, атеросклеротический кардиосклероз). Средний возраст пациентов составил
62,8 года, 33 мужчины (47%) и 37 женщин (53%). Пациенты в среднем находились в
стационаре 8,2 дня. Средние значения показателей биохимического анализа крови:
холестерин — 4,6; ЛПВП —1,4; ЛПНП — 2,22; ТАГ — 1,9; индекс атерогенности —2,4.
Гипохолестериновая диета и гиполипидемические средства (статины) были назначены 39
пациентам (56%), повышенный индекс атерогенности (>3) отмечен у 17 пациентов (24%).
В отделении применялись два лекарственных средства из группы статинов: аторвастатин
(92,31%) и розувостатин (7,69%).
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, 56% из них назначалась гипохолестериновая диета и
гиполипидемические средства из группы статинов. 2. Аторвастатин назначали в 92,31%
случаев.
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Фитотерапия онкологических заболеваний
Гаманицкая Маргарита Васильевна, Короткая Вероника Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, научный сотрудник
Пенкратова Наталья Николаевна, Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
По данным статистики новообразования являются второй по значимости причиной
смертности в РБ (13,1%). За 1994–2005 гг. первичная заболеваемость злокачественными
новообразованиями возросла на 25%. Сегодня известно, что значительная часть из
заболевших могла бы избежать возникновения опухоли. Большинство из заболевших
людей удается вылечить благодаря развитию современных методов ранней диагностики и
лечения. Целью исследования стало изучение влияния растений на течение онкологических
заболеваний. Проведенное исследование имеющейся литературы о влиянии
фитопрепаратов на течение онкологических заболеваний помогло сделать следующие
выводы о их влиянии на онкологию:1) Фитотерапия при онкологических заболеваниях
увеличивает среднюю продолжительность жизни, её качество, снижает риск рецидива
заболевания. 2) Применение фитопрепаратов является эффективной составляющей лечения
онкологии.
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Фармакотерапия пациентов с рассеянным склерозом в республике
беларусь
Конюшенко Анжела Анатольевна, Беридзе Ренат Мерабович
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) Палковский Олег Леонидович, Гомельский
государственный медицинский университет, Гомель
Введение
Рассеянный склероз (РС) – заболевание с хроническим прогрессирующим
демиелинизирующим и нейродегенеративным течением, с очагами поражения в
центральной и периферической нервной системе. Рассеянным склерозом сегодня в мире
страдают около 3 млн человек. У большинства первые симптомы возникают в возрасте от
20 до 40 лет. В РБ общая заболеваемость составляет около 41 случая на 100 тыс. населения.
РС развивается вследствие множества факторов. Главным образом к ним относятся
внешняя среда и наследственная предрасположенность. Среди факторов внешней среды,
рассматриваемых как «запускающие механизмы» РС, выделяют недостаток в организме
витамина D. Для предупреждения обострений, увеличения периода ремиссии и замедления
прогрессирования заболевания используются препараты, изменяющие течение РС. В
настоящее время существует несколько способов медикаментозного лечения РС, но
«идеального» препарата пока не найдено.
Цель исследования
Анализ тактики лечения РС в РБ по сравнению с признанными мировыми
стандартами.
Материалы и методы
Материалом для исследования явились публикации, содержащие информацию об
эпидемиологии и лечении РС в РБ, 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.
Результаты
Основные цели лечения при РС: замедление
прогрессирования процесса,
профилактика и купирование обострений. Препаратами выбора для лечения тяжелых
обострений PC остаются кортикостероиды (наибольший эффект при длительности РС
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-1а (авонекс, ребиф, генфаксон), интерферон бета-1b (бетаферон,
экставиа, ронбетал, инфибета), иммуносупрессор митоксантрон (новантрон, онкотрон),
глатирамера ацетат (копаксон) и натализумаб (антегрен, тизабри). Глатирамера ацетат и
интерфероны бета являются препаратами первого ряда. Схема лечения РС в РБ: Милдронат
10% р-р 5 мл в/м или по 250 мг в капсулах внутрь, Пиридоксин 5% р-р 1 мл/сут в/м,
Эмоксипин 3% р-р 5-10 мл/сут в/м, Нандролон по 1 мл в/м 1 раз в 10-14 дней. По
показаниям: Бетагистина гидрохлорид 20 мг 3 раза/сут внутрь; Антихолинэстеразные
средства: Баклофен по 5 мг внутрь 3 раза/сут., Неостигмин 0,05% р-р 1 мл подкожно, на
каждый 4-й день дозу увеличивают по 5 мг до достижения лечебного эффекта, Толперизон
50-150 мл/сут. в 3 приема внутрь.
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.
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Головная боль трудоспособного населения
Костюченко Елизавета Александровна, Толочко Елена Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шелухина Анастасия Владимировна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Такая очевидная проблема призывает к активным действиям, особенно среди
учащихся ВУЗов страны и населения трудоспособного возраста.
Цель 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, введены в электронные
таблицы и статистически обработаны. Статистическая обработка данных проводилась на
персональном компьютере с помощью программ «Microsoft Excel 2013».
Результаты
Исследование показало высокую распространённость головной боли среди
студентов БГМУ. Преобладает первичная головная боль. В среднем головная боль
беспокоит студентов около двух раз в неделю, зависит от интенсивности психической и
физической нагрузки. Боли купируются студентами самостоятельно при помощи
анальгетиков, спазмолитиков и НПВС.
Выводы
В связи с полученными данными об интенсивности, характере, частоте и способах
купирования головной боли, нами разработан комплексный подход, направленный на
раннее выявление, профилактику головной боли у студентов, а также привитие будущим
врачам бережного отношения к своему здоровью.
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Исследование психоактивности тиетан-содержащих фенацилтриазолий
бромидов
Лазовая Олеся Сергеевна, Волкова Елизавета Викторовна
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Никитина Ирина
Леонидовна, Башкирский государственный медицинский университет, Уфа
Введение
Психические и поведенческие расстройства составляют значительную долю
глобального бремени болезней, однако, только меньшая часть лиц, страдающих подобными
расстройствами, имеет возможность получить необходимое лечение, при этом в трети случаев
оно не эффективно, в связи с чем, поиск молекул с психотропной активностью с целью
разработки новых препаратов является актуальной задачей фармакологии и медицины. Для
этого мы исследовали группу новых тиетан-содержащих молекул фенацилтриазолий бромидов,
впервые синтезированных кафедрой фармацевтической химии БГМУ.
Цель исследования
Исследование безопасности и психоактивности экспериментальных молекул,
принадлежащих классу тиетан-содержащих фенацилтриазолий бромидов (Л-512, Л-521, Л-524,
Л-525, Л-526).
Материалы и методы
Эксперименты выполнены на неинбредных самцах мышей и крыс, содержащихся в
стандартных условиях вивария. Для оценки первичной психотропной активности эффект
соединений изучали с помощью стандартных валидизированных фармакологических тестов:
«открытое поле» (ОП), «принудительное плавание» (ПП), «подвешивание за хвост» (ПХ),
«приподнятый крестообразный лабиринт» (ПКЛ). Соединения вводили в дозах, эквимолярных
флуоксетину 10 мг/кг в течение 14 дней внутрибрюшинно мышам и в течение 7 дней
внутрибрюшинно крысам. В эксперименте участвовали интактные и стрессированные крысы
(модель «Зоосоциальное взаимодействие)» Механизм действия молекулы Л-512, показавшей
наибольшую активность в скрининговых тестах, исследовали с помощью 5окситриптофанового теста. Для определения токсикологической безопасности соединений
применяли методику определения токсичности по W.B. Deichmann, G. A. le Blanc (1943) и
программу OSIRIS Datawarrior. Статистическую обработку проводили в программе «Statistica
10.0».
Результаты
Среди изученных молекул антидепрессивный эффект на мышей оказывал Л-512,
который проявлял тенденцию к снижению индекса депрессивности на 46% в тесте ПП. В тесте
ОП Л-512 снижал вертикальную и горизонтальную двигательную активность, что говорит о
наличии седативного эффекта. При 7-кратном введении крысам Л-512 в тесте ПП выраженно
снижал длительность иммобилизации на 41% (р=0,064) и достоверно увеличивал количество
выскакиваний (р= 0,004), как у интактных животных, так и на фоне стресса. В тесте ОП Л-512
показывает наличие седативного эффекта, снижая ориентировочно-исследовательскую
активность и перемещения. В тесте ОТФ-гиперкинеза Л-512 не проявлял статистически
значимого эффекта, как при использовании низкой, так и высокой доз. Поэтому можно сделать
вывод об отсутствии влияния Л-512 на серотонинергическую передачу. Для всех молекул in
silico, с помощью программы OSIRIS Datawarrior, спрогнозировано отсутствие токсических
рисков и удовлетворительные фармакокинетические характеристики (соответствие «правилу
пяти» Липинского).
Выводы
Л-512 проявляет антидепрессивные свойства при 7- и 14-кратном внутрибрюшинном
введении крысам и мышам; снижает длительность иммобилизации, как у интактных, так и у
стрессированных животных. Л-512 характеризуется отсутствием токсических рисков, что
делает его перспективным для дальнейшего исследования. Механизм его антидепрессивного
действия не связан с влиянием на серотонинергическую передачу.
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Препарат на основе артишока полевого как перспективный
нефропротектор и гепатопротектор
Мартинович Татьяна Васильевна, Жедик Анна Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук Пенкратова Наталья
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Артишок полевой - это многолетнее растение, которое издавна используется в
народной медицине. Длительное время препараты на основе артишока использовались в
качестве биологически активных добавок. Благодаря научным исследованиям был
разработан препарат хофитол на основе вытяжки из водного экстракта свежих листьев
артишока, обладающий многочисленными целебными свойствами.
Целью исследования стало изучение всех аспектов фармакологического действия
препарата. Были изучены данные литературных источников отечественных и зарубежных
авторов, применяя следующие методы: анализ, сравнение и обобщение.
Вытяжка из водного экстракта свежих листьев артишока содержит полифенольные
вещества, такие как лютеолин, кофеиновая, хлорогеновая и феруловая кислоты,
препятствующие биосинтезу холестерина за счет специфического блокирования активации
ГМГ-КоА-редуктазы инсулином, не воздействуя на другие инсулинзависимые явления.
Цинарин, цианидин, цианопикрин, которые являются более сложными производными
кофеиновой кислоты, обладают антиоксидантым, желчегонным, спазмолитическим,
гепатопротекторным действием, увеличивают эвакуацию желчи, снижают уровень холестерина. Сесквитерпенлактоны, улучшают фильтрационную способность клубочков
почек, обладают мягким калийсберегающим диуретическим эффектом, усиливают диурез
и выделение конечных продуктов азотистого обмена и продуктов печеночной
детоксикации. Апигенин блокирует формирование мочевой кислоты. Гесперидин снижает
содержание общего холестерина, артериальное давление. Кверцетин замедляет синтез и
секрецию гистамина, ингибирует фермент липоксигеназу.
Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы: 1) Лечение хофитолом
улучшает кровообращение в почках, благодаря чему происходит усиление экскреции
мочевины и креатинина с мочой. Гипоазотемический эффект обусловливает
целесообразность его применения в нефрологической практике. Понижение уровня
мочевины и креатинина в крови способствует улучшению общего состояния больных,
замедляет темпы прогрессирования хронической почечной недостаточности. 2) На основе
клинических исследований была доказана эффективность препарата хо-фитол в
комплексном лечении хронических гепатитов и циррозов печени вирусной этиологии.
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Фармакологические эффекты гипногенных средств бензодиазепинового
и небензодиазепинового ряда
Мокану Корина Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гайдук Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Бессонница является актуальной проблемой для современного общества. Согласно
данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США ежегодно около 35%
населения имеют проблемы с засыпанием. Около 10% из них страдают хронической
тяжёлой формой бессонницы. Под бессонницей понимают регулярно повторяющауюся
сложность в засыпании, поддержании и сохранении сна или нарушение его качества, а
также состояние неудовлетворённости ото сна после пробуждения и чувство усталости в
течение дня. Значимую роль в лечении бессонницы играют гипногенные средства, в первую
очередь, бензодиазепинового ряда (нитразепам, темазепам, флунитразепам, триазолам,
феназепам и др.) и небензодиазепиновые производные или так называемые «Z-препараты»
(золпидем, зопиклон, залеплон, алпидем и др).
Целью исследования стало сравнение фармакологические эффекты гипногенных
средств бензодиазепинового и небензодиазепинового ряда.
После проведенного анализа можно утверждать, что гипногенный эффект
бензодиазепинов связан с их угнетащим влиянием на лимбическую систему (гиппокамп) и
в меньшей степени – на активирующую ретикулярную формацию ствола мозга и кору
большого мозга. Они изменяют структуру сна – укорачивают фазу «быстрого» сна.
Бензодиазепины взаимодействуют со специальными бензодиазепиновыми участками
ГАМКА-рецепторов, которые являются лиганд-зависимыми ионными каналами,
селективно пропускающими внутрь нейрона анионы хлора. Действуя как аллостерические
модуляторы, они увеличивают частоту открытия хлорных каналов, что приводит к
гиперполяризации нейронов и снижению их возбудимости. При этом действие
бензодиазепинов неизбирательно – они взаимодействуют с разными подтипами
бензодиазепиновых рецепторов (BZ1, BZ2, BZ3). Наряду с гипногенным производные
бензодиазепинов обладают анксиолитическим, седативным, противосудорожным,
миорелаксирующим действием, способны вызывать антероградную амнезию. Их
основными побочными эффектами являются: дневная сонливость и седация, мышечная
слабость, трудности в запоминании новой информации. При длительном применении
бензодиазепинов развивается толерантность и лекарственная зависимость, а резкая отмена
приводит к синдрому «рикошета» Небензодиазепиновые производные взаимодействуют
только с небольшой частью ГАМК-А рецепторного комплекса, а именно с BZ1рецепторами. Действуя более избирательно, они практически лишены седативного
эффекта, не вызывают нарушений памяти и миорелаксации, сохраняют
нейрофизиологическую структуру сна. Среди побочных эффектов этих лекарственных
средств, помимо сонливости, следует отметить: тошноту, рвоту, диарею, головные боли и
головокружение. Небензодиазепиновые производные более безопасны, чем лекарственные
средства бензодиазепинового ряда с точки зрения риска развития толерантности,
лекарственной зависимости и синдрома «рикошета».
Несмотря на постоянное расширение арсенала проблемы индивидуального выбора
гипногенных средств и безопасности фармакотерапии бессонницы в настоящее время
остаются до конца не решенными.
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Индивидуальная терапия: фармакогеномный подход и компьютерная
реализация
Недзьведь Никита Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гайдук Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Фармакогеномика – активно развивающаяся область фармакологии, изучающая
влияние генотипа на действие лекарственных средств: их эффективность, токсичность и
скорость выведения в зависимости от наличия того или иного гена у конкретного человека.
Как результат, это дает возможность реализовать индивидуальный подход в
фармакотерапии заболеваний.
Цель исследования
На основании имеющихся клинических данных о зависимости эффектов
лекарственных средств и наличием определенных генов в генотипе человека разработать
алгоритм математического моделирования (прогнозирования) действия лекарственных
средств.
Материалы 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 выполняется на основе корреляционных методов кластеризации. Для разработки
программного обеспечения прогноза эффективности
лекарственных
средств
использовались языки программирования Python, Flask и система управления данными
MySQL. На данный момент в мире имеются подобные алгоритмы, например,
23andMe, Promethease, но они не используется в РБ. В Беларуси в данном направлении
ведется проект PsyhoPharmacoGen, разрабатывающий подобные алгоритмы для
психиатрической практики.
Результаты
В рамках научно-исследовательской работы был разработан алгоритм для
сопоставления имеющегося генотипа человека и прогноза эффективности лекарственных
средств, позволяющий регулировать дозу индивидуально для каждого пациента с целью
достижения терапевтического диапазона.
Выводы
Разработанный алгоритм позволяет, используя индивидуальные количественные
оценки, выполнить прогнозирование персонального воздействия лекарственных средств на
пациента. Это обеспечивает индивидуальный подход в фармакотерапии заболеваний и
позволяет определить стратегию наиболее эффективного применения лекарственных
средств.
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Глутаматергические лекарственные средства
Песина Анна Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Бизунок Наталья
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Глутамат является основным возбуждающим нейротрансмиттером в нервной ткани
позвоночных, который оказывает своё действие через специальные глутаматергические
рецепторы. По строению рецепторы подразделяются на два типа: ионотропные (NMDA,
AMPA, каинатные) и метаботропные, связанные с G-белком. Их основная функция
заключается в формировании памяти, обучения и модуляции межнейронной
коммуникации. В этой связи нарушением функции глутаматергических рецепторов
обусловлено возникновение ряда заболеваний, включая отдельные клинические формы
эпилепсии, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, шизофрению, аутизм, депрессию.
Одним из наиболее доказанных механизмов патогенеза этих заболеваний является
глутамат-зависимая
экзайтотоксичность,
поэтому
среди
важнейших
фармакотерапевтических подходов к их лечению изучается использование лекарственных
средств, воздействующих на глутаматергическую нейротрансмиссию.
Целью настоящей работы было на основе анализа научной литературы вычленить и
описать современные подходы и средства фармакологического управления
глутаматергической нейротрансмиссией, а также выделить перспективные направления
разработки глутаматергических лекарственных средств.
Работа выполнена с использованием материалов рецензируемых периодических
научных изданий, обнаруженных по изучаемой проблеме в электронных текстовых базах
научных публикаций e-Library и PubMed, глубина поиска – 20 лет (1998-2018 гг.).
Выполнен системный анализ принципов организации глутаматергической
нейротрансмиссии, строения и свойств глутаматергических рецепторов, собрана
информация о различных аспектах фармакология и токсикологии ныне известных
агонистов и антагонистов глутаматергических рецепторов. Результаты отдельных научных
исследований в области глутаматергической регуляции синтезированы и представлены в
виде современной стратегии разработки и испытания глутаматергических лекарственных
средств.
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Применение противопаркинсонических средств в условиях стационара
Полонейчик Александр Николаевич, Сторчак Владислав Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гайдук Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое нейродегенеративное заболевание,
затрагивающее экстрапирамидную систему. Главные морфологические изменения при
данной болезни – утрата пигментированных дофаминергических нейронов чёрной
субстанции и наличие телец Леви. Основные симптомы БП: тремор, гипокинезия,
ригидность мышц, нарушение постуральной устойчивости. Цель лечения – обеспечить как
можно более длительный контроль симптомов болезни с минимизацией побочных
эффектов. Основными группами противопаркинсонических средств являются: препараты
L-ДОФА (леводопа и её комбинации с бенсеразидом, карбидопой – мадопар, наком),
антихолинергические средства (акинетон, циклодол), антагонисты NMDA-рецепторов
(мидантан, ПК-Мерц), агонисты дофаминовых рецепторов (мирапекс, проноран),
селективные ингибиторы МАО-Б (юмекс), ингибиторы КОМТ (комтан, тасмар).
Цель исследования
Изучить частоту применения противопаркинсонических средств, в том числе их
комбинаций, у пациентов с БП во 2 неврологическом отделении УЗ «9 ГКБ» г. Минска за
период с 23.12.2016 по 27.02.2018.
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. Среди них – 14 мужчин, 25 женщин.
Средний возраст пациентов – 69 лет.
Результаты
В результате анализа клинических эпикризов и историй болезни было установлено,
что преобладают пациенты со 2-й степенью тяжести БП по шкале Хен-Яра (46,15%) и
ригидно-дрожательной формой заболевания (53,85%). Среднее время лечения в отделении
– 11 дней. В данном неврологическом отделении применялись лекарственные средства
трёх групп: препараты L-ДОФА (мадопар, наком, мадопар ГСС, синдопа), антагонисты
NMDA-рецепторов (мидантан, ПК-мерц), агонисты дофаминовых рецепторов (мирапекс,
прамилонг, проноран). У 34% пациентов использовались только препараты L-ДОФА, 30%
пациентов принимали препараты L-ДОФА в комбинации с агонистами дофаминовых
рецепторов, 15% пациентов – препараты L-ДОФА в комбинации с антагонистами NMDAрецепторов. Комбинацию из трёх групп лекарственных средств назначали 18% пациентов
с БП. Только в одном случае (3%) изолированно применялись агонисты дофаминовых
рецепторов.
Выводы
1. Во 2 неврологическом отделении УЗ «9 ГКБ» г. Минска за период с 23.12.2016 по
27.02.2018 пациентам с БП назначались противопаркинсонические средства трёх групп:
препараты L-ДОФА (L-ДОФА в комбинации с ингибитором L-ДОФА декарбоксилазы),
антагонисты NMDA-рецепторов и агонисты дофаминовых рецепторов. 2. Препараты LДОФА являются самыми часто используемыми (34%). 3. Комбинацию
из трёх
вышеперечисленных групп лекарственных средств назначали каждому пятому пациенту.
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Базисная и клиническая фармакология орфанных лекарственных
средств
Семенчук Полина Игоревна, Малашкевич Артем Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Бизунок Наталья
Анатольевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Орфанные (редкие) заболевания – это врожденные (наследственные) или
приобретенные заболевания, частота которых не превышает определенного числа,
установленного законодательствами различных стран. Орфанное лекарственное средство –
лекарственное средство, предназначенное для диагностики, медицинской профилактики,
лечения и медицинской реабилитации пациентов с орфанными заболеваниями.
Целью настоящей работы было проанализировать и обобщить современные
требования к разработке и испытанию орфанных лекарственных средств, а также
актуальные аспекты их клинического применения.
Работа выполнена с использованием материалов законодательных баз Республики
Беларусь и иных стран, касающихся разработки, испытания, регистрации орфанных
лекарственных средств, а также материалов рецензируемых периодических научных
изданий, обнаруженных по изучаемой проблеме в электронных текстовых базах научных
публикаций e-Library и PubMed, глубина поиска – более 30 лет.
Орфанные лекарственные средства называются также «сиротскими», потому что в
условиях рыночной экономики фармацевтические компании не заинтересованы в
разработке и продаже малых партий лекарств, предназначенных для небольшого числа
больных. Принятие законов, регламентирующих положение орфанных лекарственных
средств, позволяет выделить их в отдельную группу, что облегчает доступ к ним, их
производство и клинические исследования. Статус орфанного присваивается
лекарственному средству на любом этапе разработки при условии, что разработчики смогут
представить надлежащее научное обоснование, оправдывающее его применение для
лечения редких заболеваний. Несмотря на то, что в Республике Беларусь не производится
большинство орфанных лекарственных средств, законодательством регламентирован их
ввоз в страну по упрощенной схеме, однако, отсутствие законодательно закрепленных мер
регулирования оборота орфанных лекарственных средств, снижает их доступность для
пациентов. В странах ЕС и США существует как коммерческая поддержка (организации
EURORDIS и NORD соответственно), так и содействие со стороны государственной
системы здравоохранения в отношении производства, клинических испытаний и внедрения
орфанных средств в клиническую практику. В Российской Федерации доступность
орфанных лекарственных средств ниже, чем в ЕС и США, однако законодательством
предусмотрена ускоренная процедура регистрации импортных орфанных средств.
Наиболее значимыми проблемами организации и проведения клинических
испытаний орфанных лекарственных средств являются такие как сложность поиска
участников с диагносцированными орфанными заболеваниями, особые требования к
оснащению исследовательских центров.
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Фармакология модуляторов H2S
Спиридонов Илья Александрович, Харкевич Алина Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Волчек Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В течение последнего десятилетия сероводород (H2S) рассматривается как важный
эндогенный газотрансмиттер, подобный NO и CO в клетках и тканях млекопитающих.
Уровень H2S снижается при сахарном диабете, ишемии, старении и повышается при таких
патологических состояниях, как воспаление и рак. В низких концентрациях сероводород
расширяет сосуды, оказывает цитопротективное действие и противовоспалительное
действие, но также обладает цитотоксичностью в высоких концентрациях.
H2S играет важную роль в регуляции сосудистого тонуса и артериального давления,
нейротрансмиссии, ангиогенеза, ноцицепции, активности лейкоцитов, эректильной
функции. По данным ряда исследований гомеостаз H2S влияет на термотолерантность и
продолжительность жизни. В низких концентрациях H2S поддерживает функции
митохондрий, в более высоких концентрациях H2S обратимо снижает интенсивность
метаболизма, вызывая состояние («гибернации»), что помогает справиться с пониженным
содержанием кислорода в тканях, например, во время гипоксии.
В последнее десятилетие появились перспективные лекарственные препараты –
модуляторы сероводорода: натрия политионат, IK-1001, фосфинодитиоат (GYY4137), Sпропаргил-цистеин, S-диклофенак, NOSH-аспирин, NOSH-сулиндак, фармакологические
ингибиторы CSE, обладающие антигипоксическим действием.
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Фармацевтическая ботаника
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Особенности пыльцевого анализа меда
Кириенко Надежда Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, научный сотрудник
Шалабода Валентина Леонидовна, Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Пчелиный мёд – продукт пчеловодства, получаемый в результате переработки пчелами
нектара растений, а также выделений насекомых, живущих на растениях и питающихся их
соком. Мед - продукт питания, имеющий выраженные лечебно-диетические свойства.
Среднегодовое потребление меда в мире на душу населения составляет 0,2 кг. Лидируют по
потреблению меда Япония (3 кг), Новая Зеландия (1,7 кг), Германия, Австрия, Швейцария (по
1,2 кг), Канада (1 кг). Потребление меда в Беларуси – низкое (0,3 кг). В страну мед завозится из
ближнего зарубежья; постоянный спрос и сравнительно высокие цены нередко приводят к
поступлению на рынок фальсифицированного меда. Около 60% заявленных названий сортов
меда не соответствует действительности. Химический состав меда зависит от нектара,
географического происхождения, времени получения, зрелости меда, состава почвы, климата,
породы пчел и т.д. В нем содержится около 300 различных компонентов. Постоянной примесью
меда является цветочная пыльца, за счет которой этот продукт обогащается витаминами,
минералами, белковыми веществами. Наличие пыльцы в меде свидетельствует о его
натуральности. Особенно ценным в данной ситуации является пыльцевой анализ меда,
позволяющий выявить основные растения медосбора. Оценка качества натурального пчелиного
меда проводится в соответствии с требованиями по ГОСТ 19792-2001 «Мёд натуральный.
Технические условия», ГОСТ 52451-2005 «Меды монофлорные. Технические условия».
Определение доминирующих пыльцевых зерен проводится по ГОСТ 31769-2012 «Мед. Метод
определения частоты встречаемости пыльцевых зерен». При экспертизе меда для определения
качества используются дополняющие друг друга методы: органолептический, физикохимический, пыльцевой, который даёт наиболее полную информацию о качестве продукта.
Цели и задачи пыльцевого анализамеда: выявление качественного и
количественного состава пыльцы в меде, идентификация меда, установление
ботанического и географического происхождения медов, выявление возможных случаев их
фальсификации.
Метод
исследования
микроскопический
пыльцевой
анализ
(мелиссопалинологический) – прост в выполнении, требует минимального применения
реактивов. Этот метод позволяет установить частоту встречаемости пыльцевых зерен в пробе,
определить пыльцевой состав меда и судить о натуральности продукта (в фальсифицированном
меде пыльцевые зерна отсутствуют или встречаются в очень малом количестве). Для экспрессанализа небольшое количество меда равномерно распределяется по предметному стеклу,
окрашивается фуксином и закрывается покровным стеклом. Определяется таксономическая
принадлежность пыльцы и подсчитывается её количество. Этот анализ позволяет быстро
определить происхождение меда.
По ботаническому происхождению мёд делится на: цветочный (монофлорный и
полифлорный), падевый, смешанный (естественная смесь цветочного и падевого мёда).
Абсолютно монофлорные меды встречаются редко. При оценке монофлорности меда доля
пыльцы основного медоноса должна быть от 20% до 70%. Сорт меда определяют по
преобладающему в нем виду пыльцы (основная и сопутствующая) и единичным пыльцевым
зернам, сопоставив все комбинации и соотношения.
Таким образом, пыльцевой анализ, в сочетании с другими методами – один из самых
объективных методов экспертизы качества меда, позволяющих сделать заключение о
географическом и ботаническом происхождении меда, выявить возможную
фальсификацию. Это единственный метод, позволяющий отличать монофлорные меда от
полифлорных.
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Показатели доброкачественности листьев смородины чёрной
Лавшук Виктория Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Мушкина
Ольга Владимировна, Борабанова Надежда Михайловна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
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. 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.
Цель исследования
Определение потери в массе при высушивании листьев смородины чёрной.
Материалы и методы
В ходе исследования были использованы 3 серии образцов смородины чёрной
листьев: серия №1 - смородины чёрной листья, заготовленные в Гродненской области в
2017 году; серия №2 - смородины чёрной листья, заготовленные в Гомельской области в
2017; серия №3 - смородины чёрной листья, заготовленные в Брестской области в 2017 году.
В соответствии с общей статьёй (2.2.32) Государственной Фармакопеи РБ том 1 издание II
помещали 2,0000 грамма испытуемого образца во взвешенный 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.
Результаты
В процессе исследования были получены следующие результаты потери в массе при
высушивании: серия №1 - 6,02±0,28 %; серия №2 - 5,90±0,41%; серия №3 - 6,06±0,18%;
среднее значение - 5,99±0,29%.
Выводы
На трёх образцах листьев чёрной смородины был определён показатель
доброкачественности - потеря в массе при высушивании, среднее значение которого
составило 5,99±0,29%, и будет использован при разработке нормативной документации на
данный вид растительного сырья.
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Лекарственные растения, обладающие противовоспалительной
активностью
Макей Дмитрий Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Мушкина
Ольга Владимировна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Воспаление - типовой общепатологический процесс, которым организм отвечает на
самые различные воздействия, поэтому оно имеет место при большинстве заболеваний и
сочетается с другими реакциями. Несмотря на наличие множества противовоспалительных
средств, проблема изыскания новых эффективных и безопасных лекарственных средств,
способных регулировать динамичный процесс воспаления, проходящий в своем развитии
через ряд стадий и фаз, остается актуальной. Это связано с тем, что применение
синтетических лекарств сопровождается развитием выраженных побочных явлений и
осложнений. Поэтому перспективным становится поиск эффективных антифлогистиков
растительного происхождения.
Целью исследования является изучение перспективы использования лекарственных
растений с доказанной противовоспалительной активностью и модели установления
данного фармакологического эффекта.
Использован реестр лекарственных средств Республики Беларусь, определитель
лекарственных растений Республики Беларусь, база данных о моделях фармакологической
активности, технический комплекс практики по доклиническим испытания.
Установлено, что противовоспалительную активность лекарственных растений
изучают с использованием различных моделей на лабораторных животных. Доказано
противовоспалительное действие следующих видов растений: сабельника болотного (на
модели некроза ткани, вызванного 9 % раствором уксусной кислотой); облепихи
крушиновидной и клюквы болотной (на модели каррагинанового отека лап крыс), фиалки
трехцветной (на модели адъювантного артрита); шалфея блестящего (на модели
формалинового и каолинового отека лап крыс); лещины обыкновенной (на модели
термического ожога), девясила высокого и иволисного (на модели ватной гранулемы).
Установлено, что изученные растения являются типичными представителями флоры
Республики Беларусь и являются перспективными объектами для разработки на их основе
лекарственных средств промышленного производства. Полученные результаты будут
использованы при планировании научных исследований по изучению новых видов
лекарственных растений с целью расширения ассортимента лекарственного растительного
сырья и лекарственных средств растительного происхождения, выпускаемого
производителями Республики Беларусь.
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Растения рода Tagetes L. как источник ненасыщенных жирных кислот
Малюгина Елена Александровна, Смойловская Галина Павловна
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор фармацевтических наук, профессор Мазулин
Александр Владиленович, Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожье
Введение
Жирные кислоты – группа биологически активных соединений, представляющая собой
алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой неразветвленной цепью,
содержащей четное количества атомов углерода. Ненасыщенные жирные кислоты являются
важными микронутриентами, обеспечивающими нормальное развитие и функционирование
организма. Источником ненасыщенных жирных кислот для человека являются преимущественно
растительные продукты. Бархатцы (Tagetes L.) – перспективный род семейства Asteraceae, широко
распростра-ненный по всему миру как декоративные растения. Также растения рода Tagetes L.
культи-вируют в качестве источника каротиноидов и эфирных масел. В народной медицине бархатцы используются для лечения заболеваний ЖКТ, кожи, глаз, ран и воспалительных заболе-ваний.
Рядом исследований доказано гастропротекторные, гепатопротекторные, ранозажив-ляющие,
противовоспалительные, антимикробные и противогрибковые свойства. Не смотря на значительное
количество исследований, посвященных химическому составу и свойствам индивидуальных
соединений и экстрактов бархатцев, в литературе практически отсутствую сведения по накоплению
жирных кислот в растениях рода Tagetes L.
Цель исследования
Исследование семян бархатцев распростертых низкорослой формы сорта «Голдкопфен»
(Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen») и бархатцев прямостоячих высокорослой формы сорта
«Гавайи» (T. erecta plena L, var. «Hawaji») на содержание ненасыщенных жирных кислот.
Материалы и методы
Растительное сырье (семена) собирали в фазу полной зрелости семян (июль-сентябрь).
Семена высушивали до воздушно-сухого состояния, подвергали экстракции н-гексаном.
Полученный экстракт выпаривали и производили метилирование согласно стандартным
методикам. Содержание ненасыщенных жирных кислот определяли методом газовой
хроматографии на хроматографе «НР» 6890 series с пламенно-ионизационным детектором.
Расчет содержания жирных кислот осуществляли по площадям хроматографических пиков,
сумму всех пиков принимали за 100 %.
Результаты
В результате проведенного хроматографического определения установлено, что в
растительном сырье бархатцев распростертых и бархатцев прямостоячих преобладают
ненасыщенные жирные кислоты (до 70,714±3,536 % и 82,470±4,124 % от общей суммы всех
жирных кислот соответственно). Среди ненасыщенных жирных кислот исследуемых образцов
идентифицированы линолевая, олеиновая, эйкозадиеновая, линоленовая и пальмитиновая
кислоты, из которых превалируют линолевая и олеиновая. Содержание линолевой кислоты
составляет до 56,107±2,805 % для T. patula nana L. var. «Goldkopfen» и до 56,107±2,805 % - для
T. erecta plena var. «Hawaji», содержание олеиновой – до 11,201±0,900 % и до 22,223±1,111 %
соответственно. Эйкозадиеновая, линоленовая и пальмитиновая кислоты содержатся в
значительно меньших количествах.
Выводы
1. Исследованы семена бархатцев распростертых низкорослой формы сорта
«Голдкопфен» и бархатцев прямостоячих высокорослой формы сорта «Гавайи» в качестве
источника ненасыщенных жирных кислот. 2. Семена Tagetes patula nana L. var. «Goldkopfen» и
T. erecta plena L, var. «Hawaji» содержат важные ненасыщенные жирные кислоты, основными
из которых являются линолевая и олеиновая. Согласно полученным результатам и опираясь на
литературные данные, можно сде-лать вывод, что растения рода Tagetes L. являются
перспективным источником ненасыщен-ных жирных кислот и могут быть использованы для
получения новых фитопрепаратов.
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Микроскопическое изучение листьев чёрной смородины различных
сортов Беларуси
Маринченко Диана Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Борабанова Надежда Михайловна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Чёрная смородина (Ribes nigrum) принадлежит к семейству Grossulariaceae. Плоды и
листья чёрной смородины богаты биологически активными веществами и применяются в
медицине для приготовления настоев, отваров для лечения цинги, простуды, заболеваний
печени, почек, мочевыводящих путей. Чёрная смородина оказывает антиаллергическое,
противовоспалительное, поливитаминное действие, входит в состав поливитаминных сборов,
также используется для получения лекарственного средства Рифлан (настойка листьев),
Глюкорибин. Сырье черной смородины описаны в Европеской фармакопии и Гомеопатических
Фармакопеях Франции и США, однако не занесена в Государственную Фармакопею
Республики Беларусь. Поэтому актуальным является углубленное изучение растения данного
вида.
Цель исследования
Провести микроскопию и выявить диагностические признаки листьев чёрной
смородины. Сравнить различные сорта смородины черной с целью стандартизации по
микроскопическим признакам. Подтвердить наличие аскорбиновой кислоты и флавоноидов
с помощью качественных реакций для доказательства фармакологической активности.
Материалы и методы
В ходе исследования были использованы 3 образца: образец №1 – смородины чёрной
листья Брестской области (Кобринский район) сорт Титания, заготовленные в 2017 году;
образец №2 − смородины чёрной листья Могилёвской области (г. Бобруйск), заготовленные
в 2017 году; образец №3 − смородины чёрной листья Минской области (Минский район),
заготовленные в 2017 году. Микроскопию проводили с использованием светового
микроскоп ЛОМО МикМед 5. Подготовку листьев для микроскопии провели в
соответствии с ГФ РБ Т.1 2е издание. Для обнаружения аскорбиновой кислоты были
проведены реакции с 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия, с метиленовой синью,
поставлены серебряная и йодная пробы. Качественное определение флавоноидов
проводилось с помощью цианидиновой пробы, реакции взаимодействия со щелочами,
реакции комплексообразования с хлоридами железа и алюминия и реакции осаждения
основного ацетата свинца.
Результаты
Были обнаружены следующие микроскопические диагностические признаки: клетки
эпидермиса с верхней и нижней сторон имеют извилистые стенки; устьица, располагающиеся
на нижней стороне, окружены 4-6 околоустьичными клетками - аномоцитный тип устьичного
аппарата; на нижней стороне листа встречаются простые одноклеточные волоски; с верхней
стороны листа волоски распределены равномерно по всей поверхности; с обеих сторон
обнаружены желёзки; в паренхиме листа имеются друзы оксалата кальция. Микроскопических
диагностических отличий между листьями смородины черной различных сортов не выявлено.
С помощью качественных реакций подтверждено наличие аскорбиновой кислоты и
флавоноидов во всех образцах листьев чёрной смородины.
Выводы
По результатам микроскопии отмечены диагностические признаки листьев чёрной
смородины, которые можно использовать для стандартизации данного вида сырья.
Различия между образцами не выявлены. С помощью качественных реакций подтверждено
наличие аскорбиновой кислоты и флавоноидов в листьях чёрной смородины.
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Проведенеие доклинических исследований при изучении лекарственного
растительного сырья
Накопия Натела Заалиевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Бакун Анастасия Сергеевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. При изучении
острой токсичности лабораторным животным вводится экстракт ЛРС однократно и в
течение 14 дней оценивают альтернативную реакцию «умер-жив», 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 сырьёэкстрагент и т.д.). После этого экспериментальным путем определяются дозы, в том числе
максимально возможные для растворения и введения лабораторным животным.
Цель исследования
определение пределов растворимости сухого экстракта травы галеги лекарственной.
Материалы и методы
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 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.
Результаты
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.
Выводы
1. Определена масса сухого остатка экстракта ЛРС галеги лекарственной и его
растворимость в максимально допустимом для введения животному объеме воды
очищенной. Полученные данные будут использованы при получении экстрактов для
определения острой токсичности. 2. Полученные результаты позволяют рассчитать
необходимую массу ЛРС и объемы экстрагента для введения определенному количеству
лабораторных животных при определении острой и хронической токсичности.
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Антипаразитарные растения
Носкевич Даниил Иванович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бутвиловский
Валерий Эдуардович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В связи с тем, что паразитарные болезни в настоящее время являются достаточно
актуальной проблемой, представляется интересным использование различных
лекарственных растений для лечения этих заболеваний.
Цель исследования
Изучить химический состав, механизм противопаразитарного действия наиболее
часто встречающихся на территории Республики Беларусь лекарственных растений.
Материалы и методы
Изучены 1 голосеменное и 19 цветковых лекарственных растений, оказывающих
противопаразитарное действие на бактерии, вирусы, протисты, грибы и гельминты. Данные
о химическом составе, механизмах действия лекарственных растениях получены из
свободных источников (сети Интернет).
Результаты
Установлено, что изученные виды лекарственных покрытосеменных растений
обладают значительным противопаразитарным эффектом. Для лечения паразитарных
заболеваний используются вегетативные и генеративные органы (корень, стебель, листья,
плоды) указанных растений. Такой противопаразитарный эффект можно объяснить
наличием флавоноидов, эфирных масел, дубильных веществ, тритерпеновых спиртов и
других биологически активных веществ.
Выводы
1)
Изученные
нами
лекарственные
растения
имеют
значительный
противопаразитарный эффект. 2) Считаем перспективным направлением фармакотерапии
использование этих растений для лечения паразитарных заболеваний.
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Идентификация биологически активных веществ ежевики сизой
листьев
Одинцова Виктория Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Мушкина
Ольга Владимировна, Касянюк Елена Юрьевна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Лекарственные растения − источник разнообразных по химическому строению и
фармакологическому действию биологически активных веществ. Перспективным
направлением фармакогнозии в настоящее время является изучение нефармакопейных
видов лекарственного растительного сырья и их внедрение в официальную медицину.
Ежевика сизая (Rubus caesius) − растение семейства Розоцветные (Rosaceae) − является
одним из наиболее интересных объектов для изучения благодаря химическому составу и
широкому применению в народной медицине. Ежевики сизой листья используются в
качестве
противовоспалительного,
вяжущего,
кровоостанавливающего,
гипогликемического средства.
Цель исследования
Разработка методики хроматографического анализа качественного состава ежевики
сизой листьев с помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ).
Материалы и методы
В ходе исследования были использованы 3 образца ежевики сизой листьев,
отличающихся местом и временем заготовки сырья: №1 − Брестская область (а/г Черни),
2017; №2 − Минская область (поселок Колосово), 2016; №3 − Минская область
(биологический заказник Кайково), 2017. Для проведения ТСХ готовили очищенный
экстракт из ежевики сизой листьев. Растворы сравнения: 0,1% растворы хлорогеновой
кислоты, кверцетина, нарингенина, эллаговой кислоты, рутина, кофейной кислоты в 96%
этиловом спирте. При хроматографировании в качестве неподвижной фазы использовали
пластинки силикагеля фирмы "Merk" TLC Silica gel 60 F254, в качестве подвижных фаз
следующие системы растворителей: 1) бутанол-ледяная уксусная кислота-вода (4:1:5)
(БУВ); 2) бутанол-ледяная уксусная кислота-вода (6:8:2) (БУВ); 3) бензол-метанол (8:2).
Пластинки обрабатывали 0,5% раствором аминоэтилового эфира дифенилборной ки-слоты
в метаноле или 2% спиртовым раствором алюминия хлорида, просматривали в
ультрафиолетовом свете при длине волны 365 нм.
Результаты
Наилучшее разделение веществ происходило при использовании в качестве
подвижной фазы БУВ (6:8:2). При этом на пластинке было обнаружено 6 зон: зона №1
фиолетового цвета (не идентифицирована), зона №2 голубого цвета (хлорогеновая
кислота), зона №3 фиолетово-синего цвета (эллаговая кислота), зона №4 желто-зелёного
цвета (не идентифицирована), зона №5 оранжевого цвета (рутин), зона №6 желтокоричневого цвета (кверцетин).
Выводы
Разработана методика качественного анализа биологически активных соединений в
листьях ежевики сизой методом тонкослойной хроматографии. В качестве подвижной фазы
предложено использовать систему растворителей бутанол-ледяная уксусная кислота-вода
(6:8:2) (БУВ), для обработки пластинки – 2% спиртовой раствор алюминия хлорида.
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Перспективы использования нефармакопейных лекарственных
растений: постенницы лекарственной
Терехова Татьяна Германовна, Кириенко Надежда Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор биологических наук, профессор Гурина
Наталия Сергеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Интерес современной медицины к лекарственным растениям постоянно растет.
Преимущества фитопрепаратов перед синтетическими лекарственными средствами
заключаются в более мягком действии, минимальном количестве побочных эффектов и
низкой токсичности. Перспективным источником лекарственного растительного сырья
является растение вида постенница лекарственная (Parietaria officinalis), широко
распространенное на юге Европы. Благодаря биологическим особенностям активно
внедряется во флору Украины, России, Беларуси. В народной медицине постенница
лекарственная используется как противовоспалительное, кровоостанавливающее,
мочегонное и антибактериальное средство, однако не включена в Государственную
фармакопею Республики Беларусь, поэтому актуальным является углубленное изучение
растения данного вида.
Целью работы является изучение растения вида постенница лекарственная.
Материалы и методы, использованные в работе: анализ научных статей,
энциклопедий, Британской фармакопеи, Европейской фармакопеи и Государственной
фармакопеи Республики Беларусь.
Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) – многолетнее травянистое растение
семейства Крапивные (Urticaceae). В высоту растение достигает 50 см, имеет ползучее
корневище и ветвящийся, опушенный стебель; листья простые, черешковые, ланцетные или
овально-эллиптические с острой верхушкой и гладким краем. Цветки четырехлепестковые,
актиноморфные, собраны в мутовчатые соцветия; плод растения – сухой орешек.
Постенница распространена преимущественно в теплоумеренной зоне, растет во влажных
местах на затененных участках, среди скал и камней. P. officinalis имеет разнообразный
химический состав. Листья и цветки содержат флавоноиды: 3-глюкозиды и 3-рутинозиды
кверцетина, кемпферола и изорамнетина, 3-софорозиды кверцетина и кемпферола, 3неогесперидозды кемпферола и изорамнетина. Кроме того, в растении содержатся
кумарины, фенольные кислоты, органические кислоты, витамин С, дубильные вещества,
антоцианы. Особый интерес представляет пыльца постенницы лекарственной. Её
аллергены относятся к суперсемейству белков, переносчиков липидов (nsLTP).
Сенсибилизация к nsLTP проявляется в виде аллергии дыхательных путей, кроме того,
могут возникать симптомы пищевой аллергии.
Таким образом, растение вида Parietaria officinalis благодаря комплексу
биологически активных соединений разнообразного действия является перспективным для
углубленного изучения и использования в разработке лекарственных средств.
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Накопление иридов в растительном сырье видов рода PLANTAGO L.
флоры Украиныны
Хортецкая Тая Владимировна, Смойловская Галина Павловна
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор фармацевтических наук, профессор Мазулин
Александр Владленович, Запорожский государственный медицинский университет,
Запорожье
Введение
Иридоиды – группа монотерпеновых соединений растительного происхождения,
имеющая в своей структуре частично гидрированную циклопентанпирановую систему. В
растениях иридоиды чаще всего находятся в форме глюкозидов, реже в свободном состоянии.
Повышенное внимание к изучению иридоидов связано с их выраженной биологической
активностью. Иридоиды лекарственных растений определяют их антиоксидантное,
гепатопротекторное, гипогликемическое, противовоспалительное, противоопухолевое,
противовирусное, иммуномодулирующеее и слабительное действие. Накопление данной
группы соединений характерно для семейств: Plantaginaceae, Scrophulariaceae, Rubiaceae,
Cornaceae, Eucommiaceae, Ajugoidae, Scutellarioidae, Stachyoidae, Lamiaceae и др. Наиболее
распространен в растительном мире иридоид аукубин (аукубозид) (С15Н2209). Он имеет
выраженное
бактериостатическое,
противовоспалительное,
спазмолити-ческое,
гепатопротекторное, антиоксидантное, ранозаживляющее действие. Перспективными
иридоидосодержащими растениями являются представители рода подорожник (Plantago L.)
семейства Plantaginaceae Juss., насчитывающего до 200 видов. Официнальна медицина
использует лишь несколько видов рода. В ДФУ II издания включены статьи «Подорожника
большого листья», «Подорожника ланцетолистного листья», «Подорожника блошиного
семена», «Подорожника овального семена», «Подорожника овального шелуха», в ГФ РФ 13
издания «Подорожника большого листья. Практически не проведены исследования других
видов подорожника на накопление иридоидов.
Цель исследования
установление содержания аукубина в листьях распространенных видов рода Plantago L.
флоры Украины (подорожника большого, п. среднего, п. высочайшего, п. большого, п.
ланцетолистного, п. блошиного).
Материалы и методы
Для качественного определения аукубина применяли реакцию Трим-Хилла, а также
метод ТСХ на пластинках «Sorbfil» ПТСХ-А-УФ и «Merk silica gel F254», в системе
растворителей: этанол - ацетон (3: 7), этанол - этилацетат (1: 1). В качестве стандартного
образца использовали аукубин фирмы «Sigma - Aldrich Fluka» (99%), Германия. Для
количественного определения содержания аукубина в исследуемой растительном сырье
применяли метод ГХ-МС на хроматографе Agilent Technology 6890N с масс спектрометрическим детектором 5973N, адаптированным для работы с капиллярными
колонками в программируемом компьютерном режиме.
Результаты
Качественными реакциями было подтверждено присутствие иридоидов в листьях
исследуемых видов рода Plantago L. Методом ТСХ на пластинках в системах растворителей
этанол - ацетон (3: 7) (Rf = 0 , 58), этанол - этилацетат (1: 1) (Rf = 0,56) по величине Rf
исследуемых образцов и стандарта был достоверно идентифицирован аукубин. Также имело
место наличие других окрашенных зон (предположительно каталпол). Количественное
накопление аукубина в период цветения (июнь-июль) составляло от 1,05±0,04 % (Plantago major
L.) до 2,44±0,11 % (Plantago ultissima L.).
Выводы
1. Проведены исследования накопления иридоидов в 6 наиболее распространенных
видах рода Plantago L. флоры Украины. 2. Количественное накопление аукубина в период
цветения (июнь-июль) составляло от 1,05±0,04 % (Plantago major L.) до 2,44±0,11 % (Plantago
ultissima L.).
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Способ обезвреживания фармацевтических отходов
Авсейко Мария Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Яранцева
Наталья Дмитриевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Растущий ассортимент лекарственных средств неизменно влечет за собой
увеличение количества образующихся фармацевтических отходов. Уничтожение таких
отходов термическим методом, как это регламентировано нормативно-правовыми актами
Республики Беларусь и ряда других стран, сопряжено с образованием диоксинов, которые
оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека, в частности, способствуют
возникновению и развитию злокачественных новообразований, повреждению иммунной
системы. Это обуславливает необходимость разработки и внедрения альтернативных
технологий и методов утилизации фармацевтических отходов.
Цель исследования
Разработка метода уничтожения непригодных фармацевтических препаратов,
обеспечивающего эффективность обезвреживания и экологическую безопасность.
Материалы и методы
Проведен анализ экологической классификации лекарственных средств,
разработанной окружным советом по охране окружающей среды Стокгольма.
Фармацевтические препараты оцениваются в отношении присущей им способности
воздействовать на состояние окружающей среды, а также в отношении экологического
риска, связанного с использованием этого препарата в таком объеме, в каком он
используется на данный момент. Определены основные неактивные метаболиты всех
приведенных в указанной классификации лекарственных средств, а также установлены
способы получения таких метаболитов in vitro с использованием минимального набора
необходимых реактивов.
Результаты
Основные метаболические пути превращений лекарственных средств, ведущие к
получению фармакологически неактивных метаболитов могут быть сведены к 15 основным
типам реакций, для осуществления которых необходимо применение следующих
реактивов: Fe2+, H2O2, CH3COOH, KMnO4, H2SO4, HBr/HI, (СН3СО)2О, NaOH, HNO2, Zn,
HCl/Al, NaOH, LiAlH4/NaBH4, C6H12O6, Br2 в различных комбинациях. Анализируемая
классификация лекарственных средств дополнена информацией о неактивных
метаболитах, путях их получения, номерах реактивов, рекомендуемых для использования с
целью лишения лекарственных средств фармакологической активности in vitro.
Выводы
В ходе метаболических превращений ЛС теряют свою фармакологическую
активность, а также способность к кумуляции, поэтому воспроизведение таких реакций in
vitro является перспективным подходом к утилизации фармацевтических отходов, который
позволит обеспечить экологическую безопасность и эффективность обезвреживания.
Наиболее типичные реакции, приводящие к инактивации ЛС, – гидроксилирование,
окисление, деалкилирование, гидролиз, дезаминирование, восстановление, конъюгация,
сульфатирование, N-ацилирование; для осуществления in vitro метаболических
превращений ЛС, включенных в анализируемую классификацию, необходимы следующие
реактивы: Fe2+; H2O2; CH3COOH; KMnO4; H2SO4; HBr/HI; (СН3СО)2О; NaOH; HNO2; Zn,
HCl/Al, NaOH; LiAlH4/NaBH4; C6H12O6, Br2 в различных комбинациях.
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Идентификация гидроксикоричных кислот в извлечениях из продуктов
биодеструкции парацетамола
Гапечкина Елизавета Дмитриевна
Пермская государственная фармацевтическая академия, Пермь
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Мишенина
Ирина Ивановна Пермская государственная фармацевтическая академия, Пермь,
Рычкова Марина Ивановна – кандидат биологических наук, научный сотрудник институт
экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь
Введение
В настоящее время особенно актуальна проблема загрязнения окружающей среды
лекарственными средствами и их метаболитами. В связи с этим актуален поиск
эффективных технологий детоксикации и выведения фармполлютантов из окружающей
среды, в том числе с использованием микроорганизмов, а также получение в процессе
биодеструкции соединений, обладающих новыми полезными свойствами. Ранее показано,
что в процессе биодеструкции парацетамола непатогенными почвенными
актинобактериями рода Rhodococcus образуются продукты полимерной природы,
обладающие ростостимулирующим действием на лекарственные и сельскохозяйственные
фитокультуры. Предположительно данный эффект можно объяснить образованием в
водных извлечениях из продуктов биодеструкции парацетамола фенольных соединений –
коричных и гидроксикоричных кислот.
Цель исследования
В связи с этим целью настоящего исследования являлась разработка методики
идентификации гидроксикоричных кислот в водных извлечениях из продуктов
биодеструкции парацетамола методом ТСХ.
Материалы и методы
Эксперименты по получению продуктов биодеструкции парацетамола проводили на
базе лаборатории алканотрофных микроорганизмов ИЭГМ УрО РАН (Пермь). Водные
извлечения из продуктов биодеструкции парацетамола получали настаиванием при
комнатной температуре в течение 24 ч и термическим настаиванием с обратным
холодильником в течение 3-х ч. Для выбора оптимальной хроматографической системы при
обнаружении гидроксикоричных кислот в полученных извлечениях использовали девять
вариантов подвижных фаз. Хроматографирование проводили на пластинах «Сорбфил»
ПТСХ-П-В-УФ (ЗАО «Сорбполимер», Краснодар, Россия). Объем анализируемых проб и
растворов сравнения составлял 10 мкл. В качестве последних использовали кофейную, 2,4дигидроксикоричную и транс-коричную кислоты (Sigma-Aldrich, Германия). Детекцию
пятен осуществляли в УФ свете при длине волны 265 нм.
Результаты
Результаты хроматографирования показали, что оптимальной системой для
разделения исследуемых кислот является этилацетат – этанол (9,5:0,5). В водном
извлечении из продуктов биодеструкции парацетамола, полученном термическим
настаиванием, идентифицированы транс-коричная (Rf = 0,39 ± 0,05) и кофейная (Rf = 0,52
± 0,05) кислоты, а также обнаружено неидентифицированное вещество с Rf = 0,66 ± 0,05. В
водном извлечении из продуктов биодеструкции парацетамола, полученном длительным
настаиванием, идентифицированы транс-коричная и кофейная кислоты.
Выводы
Таким образом, разработана методика идентификации гидроксикоричных кислот в
водных извлечениях из продуктов биодеструкции парацетамола методом ТСХ. В
исследуемых объектах доказано наличие транс-коричной и кофейной кислот.
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Анализ состояния фармацевтической промышленности Республики
Беларусь и Российской Федерации
Горовец Оксана Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор фармацевтических наук Царенков Валерий
Минович, Голяк Наталья Степановна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Уровень развития фармацевтической промышленности страны характеризует ее
систему здравоохранения, которая обеспечивает высокий уровень качества жизни и
трудоспособности населения. В Республике Беларусь и Российской Федерации приняты на
государственном уровне программы развития фармацевтической промышленности,
направленные на увеличение доли отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке.
Цель исследования
Изучить основные тенденции развития фармацевтической промышленности
Республики Беларусь и Российской Федерации.
Материалы и методы
Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь,
Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации, сравнительный
анализ литературных источников.
Результаты
В Республике Беларусь промышленное производство лекарственных средств
осуществляют 38 фармацевтических предприятий. Фармацевтические субстанции,
используемые белорусскими производителями, в основном поставляются из-за рубежа. В
стране производится только 84 субстанции, что составляет 6% от всех зарегистрированных
активных фармацевтических ингредиентов. В результате выполнения программы
импортозамещения доля белорусских лекарственных средств на внутреннем рынке в
стоимостном выражении выросла с 30,6% в 2012 году до 55% в 2017 году. За 2017 год в РБ
зарегистрировано 108 новых отечественных лекарственных средств. Лекарственные
средства белорусских производителей экспортируются в 35 стран мира. Во всем объеме
реализации продукции около 48% экспорта осуществляет РУП «Белмедпрепараты», и 53%
– Борисовский завод медицинских препаратов. В Российской Федерации промышленное
производство лекарственных средств осуществляют около 100 фармацевтических
предприятий, при чем 5 из них занимаются выпуском фармацевтических субстанций. В
Российской Федерации производится 997 фармацевтических субстанций, что составляет
32,5% от всех зарегистрированных. Ведущими российскими фармацевтическими
компаниями по объему производства лекарственных средств являются «Штада» (45%),
«Биокад» (40%) и «Акрихин» (38%). В результате проведения государственной политики в
Российской Федерации доля лекарственных средств в перечне ЖНВЛП по итогам 2017 года
составила 84%. При этом доля российских лекарственных средств в стоимостном
выражении в первом квартале 2017 года составила лишь 28%, а в натуральном 58%.
Выводы
Проанализировано состояние фармацевтической промышленности Республики
Беларусь и Российской Федерации. Установлено, что динамика развития фармацевтической
промышленности Республики Беларусь и Российской Федерации положительна. Доля
отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке увеличивается с каждым
годом и в 2017 году в Республике Беларусь составила 55% в стоимостном выражении, а в
Российской Федерации 28% в стоимостном выражении. В Российской Федерации
производится 997 фармацевтических субстанций или 32,5% от всех зарегистрированных, а
в Республике Беларусь только 6%.
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Влияние хлоргексидина биглюконата на кинетику разложения водорода
пероксида
Громова Ольга Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Пархач
Маргарита Евгеньевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Хлоргекседина биглюконат (ХГБ), используемый в медицинской практике в
качестве антисептического средства, не влияет на некоторые виды микроорганизмов, и,
кроме того, в присутствии органического материала существенно снижает свою
антимикробную активность. Водорода пероксид (ВП) – антисептик с широким спектром
антимикробной активности, однако является неустойчивым при хранении, в связи с чем его
водные растворы требуют стабилизации. Химическая структура ХГБ дает основание
рассмотреть и изучить это вещество в качестве потенциального стабилизатора ВП, что, при
положительных результатах, позволит обосновать перспективность исследования,
направленного на выявление синергического действия ХГБ и ВП.
Цель исследования
Исследовать влияние добавок ХГБ различной концентрации на кинетику разложения
ВП в водных растворах, изготовленных с использованием растворителя (воды) различной
степени очистки.
Материалы и методы
В растворы ВП 3 %, изготовленные с использованием в качестве растворителя воды,
очищенной методом дистилляции, и воды питьевой водопроводной, вносили ХГБ в
концентрации от 0,025 до 0,5 % (в пересчете на сухое вещество). В качестве контрольных
использовали растворы ВП без добавок. Образцы выдерживали в термостате при 60 °С.
Через определенные промежутки времени отбирали пробы и определяли концентрацию ВП
перманганатометрическим методом. По результатам определений строили кинетические
кривые, характеризующие зависимость изменения количественного содержания ВП от
времени в присутствии добавок ХГБ различной концентрации для различных видов
растворителей. Рассчитывали скорость и константы скорости разложения ВП.
Результаты
В присутствии ХГБ увеличивается период индукции реакции разложения ВП в
водной среде от 2 до 10 раз, в зависимости от концентрации добавки ХГБ. Однако по
истечении периода индукции, разложение вещества ускоряется в большей степени по
сравнению с контрольными растворами, что согласуется с теорией и механизмом
протекания свободно-радикальных цепных процессов. Установлено, что ХГБ повышает
устойчивость ВП к воздействию высокой температуры, однако, экстраполируя результаты
исследования в соответствии с законами Аррениуса и Вант-Гоффа, можно рассматривать
ХГБ как эффективный стабилизатор ВП при обычной температуре.
Выводы
ХГБ замедляет разложение ВП в водных растворах. Величина стабилизирующего
эффекта зависит от концентрации ХГБ. Перспективным является исследование влияния
ХГБ на антимикробную активность ВП с целью выявления возможного синергизма
сочетанного их применения.
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Острые отравления карбамазепином:
статистика с 2015 по 2017 гг. по г. Минску, методы выделения из крови,
количественное определение
Деменчук Екатерина Александровн, Лишай Анастасия Викторовна
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Вергун Ольга
Михайловна, аспирант Лишай Анастасия Викторовна. Белорусский государственный
университет, Минск
Введение
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 исследования
Анализ частоты и сезонности отравлений карбамазепином, а также разработка методов
выделения, очистки и концентрирования карбамазепина на различных сорбентах, его
идентификации и количественного определения в крови.
Материалы и методы
Изучение статистических данных Республиканского центра по лечению острых
отравлений на базе УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» города
Минска за 2015-2017 гг. Биологический материал (кровь) пациентов с острым отравлением
карбамазепином. Изолирование карбамазепина из крови проводили методом жидкостьжидкостной (ЖЖЭ) и твердофазной (ТФЭ) экстракции с использованием различных сорбентов.
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
В ходе анализа лабораторных журналов клинической химико-токсикологической
лаборатории выявлено наибольшее количество первичных отравлений карбамазепином в 2016
году (277 случаев). При этом необходимо отметить, что за 2017 г. – 255 случаев, а в 2015 г. –
204. Наибольшая активность отравлений наблюдается зимой и весной, что может быть связано
с обострением психиатрических заболеваний, соответственно и острых отравлений данным
лекарственным средством.
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); в качестве
элюентов были применены хлороформ, этилацетат, этанол в различных соотношениях.
Извлечение после экстракции выпаривалось досуха, растворялось в небольшом количестве
растворителя и анализировалось методом газовой хроматографии с масс-селективным
детектором. Наиболее оптимальной оказалась твердофазная экстракция 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.
Наименьшие потери при количественном исследовании образцов были при использовании
модифицированного додецилсульфатом натрия угля.
Выводы
Использование твердофазной экстракции для изолирования, концентрирования и
очистки лекарственных веществ из крови более оптимально в сравнении с жидкостьжидкостной экстракцией. Концентрация исследуемого вещества, на различных сорбентах
значительно снижалась, потери составили 70%. В опыте с модифицированным углем,
концентрация карбамазепина также снижалась, но потери незначительны (13%).
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Стандартизация гомеопатических лекарственных средств багульника
болотного
Макей Дмитрий Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Яранцева
Наталья Дмитриевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Постоянно растет доля одно- и многокомпонентных гомеопатических
лекарственных средств на мировом фармацевтическом рынке. Разработка современных
технологических приемов приготовления гомеопатических лекарств, при соблюдении
принципов гомеопатии, и методик их анализа с использованием комплекса физикохимических и химических методов, а также требований стандартизации является важной
проблемой фармацевтического анализа.
Цель исследования
Целью исследования является теоретическое и экспериментальное обоснование
специфических методологических подходов к стандартизации гомеопатических матричных
настоек.
Материалы и методы
Объектами исследования служили настойки гомеопатические матричные ледум из
высушенного сырья. Настойки изготовлены по правилам гомеопатической технологии для
данного растительного сырья - высушенное сырье : 70% этиловый спирт в соотношении
1:10. Гомеопатические разведения осуществляли потенцированием по десятичной и
сотенной шкале. Для экстракции и приготовления подвижных фаз использовали
растворители марки (ч) и (хч). Идентификацию и разделение веществ осуществляли
методом хроматографии в тонком слое сорбента на пластинах Сорбфил (ПТСХ-П-А-УФ,
ПТСХ-П-А, Россия). Хроматографическое разделение проводили в 9 видах подвижных фаз.
Проявление хроматограмм осуществляли путем обработки раствором анисового альдегида
(терпены) и раствором алюминия хлорида (фенольные соединения).
Результаты
Оптимальные условия разделения зон адсорбции исследуемых настоек ледум
достигнуты при использовании подвижной фазы бензол - этилацетат (40:10). На
хроматограмме настойки ледум гомеопатической матричной обнаруживается зона бледно розового цвета с величиной Rf 0,85 (α-пинен); две зоны розово - фиолетового цвета с Rf
0,74 (β-пинен) и 0,55 (ледол); темно - фиолетового цвета с Rf 0,41; три зоны фиолетового
цвета в пределах значений Rf 0,11 - 0,27. На хроматограммах настоек ледум
гомеопатических до ДЗ (третьего десятичного) обнаруживается зона бледно - розового
цвета с величиной Rf 0,85; две зоны розово - фиолетового цвета с Rf 0,74 и 0,55;
фиолетового цвета с Rf 0,41; три зоны бледно-фиолетового цвета в пределах значений Rf
0,11 - 0,27.
Выводы
Выявлено, что общие закономерности для матричных настоек и для
гомеопатических настоек невысокой степени разведения повторяются, что можно
использовать
для
стандартизации.
Выделены
доминирующие
компоненты
гомеопатической матричной настойки ледум из групп фенольных и терпеновых
соединений. Разработаны методики по-стадийного контроля качества гомеопатического
лекарственных средства от субстанций до конечного продукта (настойки и разведения) на
примере багульника болотного. Экспериментально установлено, что хроматографический
профиль матричной настойки можно использовать для идентификации последующих
гомеопатических разведений.
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Гранулирование ибупрофена влагоактивизированным способом
Ожерельева Анастасия Сергеевна
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И М
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации Сеченовский
Университет, Москва
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор фармацевтических наук, профессор Демина
Наталья Борисовна, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский
университет имени И М Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации Сеченовский Университет, Москва
Введение
Ибупрофен является субстанцией первого выбора для лечения воспалительных
состояний. Известно, что все нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)
оказывают раздражающее и повреждающее воздействие на слизистую оболочку желудка.
Коррекция побочного эффекта возможна с помощью введения в состав твердой лекарственной
формы (ЛФ) вспомогательных веществ (ВВ), образующих в кислой среде желудка устойчивый
гель, обладающий гастропротективными свойствами. Данное решение позволит уменьшить
частоту и выраженность неблагоприятных симптомов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ)
после краткосрочного и длительного приема НПВС. В качестве таких ВВ можно рассматривать
альгинаты натрия – природные полисахариды, получаемые из бурых водорослей, с высокой
молекулярной массой, которые в присутствии растворимых солей двухвалентных металлов
способны к образованию биоадгезивных вязких растворов.
Цель исследования
гранулирование ибупрофена с гастропротективными ВВ влагоактивированным
способом для дальнейшего таблетирования.
Материалы и методы
Смесь для гранулирования получали смешиванием основных компонентов: субстанции
ибупрофена (размер частиц 50 мкм; USP31–NF26, 15687-27-1), альгината натрия (USP29–NF24,
9005-38-3) и кальция хлорида (ГФ XIII, ФС.2.2.0009.15) в соотношении 2:1:0,15 соответственно.
Получение гранул
для последующего таблетирования осуществляли методом
влагоактивизированной грануляции на смесителе-грануляторе. В качестве увлажняющей
жидкости использовали 96% этиловый спирт. Полученный гранулят исследовали по таким
параметрам, как сыпучесть, насыпная плотность и фракционный состав по методикам,
указанным в Государственной Фармакопее XIII издания.
Результаты
По фракционному составу гранулы распределились следующим образом: более 2,0 мм
– 7,4%; от 2,0 до 1,25 мм – 10,0%; от 1,25 мм до 710 мкм – 12,3%; менее 710 мкм – 68,6%.
Потеря в общей массе порошка при проведении испытания не превышала 5% от исходной
массы образца. Гранулированный порошок показал хорошую сыпучесть из воронки без
выходного ствола (тип «бункер») с диаметром выходного отверстия 10,0 мм (14,8±0,4 г/сек) и
очень хорошую степень сыпучести по значению измеренного угла естественного откоса (22̊).
Насыпная плотность гранул до и после уплотнения составила соответственно 0,65 г/мл и 0,82
г/мл. По значениям насыпной плотности рассчитаны индексы Хауснера и Карра, которые
составили соответственно 1,26 и 21% – данные результаты являются приемлемыми для
гранулята.
Выводы
Методом влагоактивизированной грануляции получены гранулы ибупрофена на основе
альгината
натрия.
Гранулы
обладают
удовлетворительными
технологическими
характеристиками и пригодны для таблетирования.
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Исследования по разработке эмульсионной основы с целью разработки
крема противовирусного действия
Садыков Тимур Сабиржонович, Жураев Мухаммад Хуршидович
Национальный фармацевтический университет, Харьков
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Кухтенко
Галина Павловна, Национальный фармацевтический университет, Харьков
Введение
Герпетическая инфекция (или простой герпес) – обобщающее название для инфекций,
вызванных вирусом простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1) и вирусом простого герпеса 2-го типа (ВПГ2). Наиболее распространенный в Узбекистане, как и во всем мире, вирус простого герпеса 1-го
типа, поражает кожу губ и слизистой оболочки полости рта, следующий по распространенности
вирус простого герпеса 2-го типа, который поражает половые органы.По заключению экспертов
ВОЗ простой герпес является одной из наиболее распространенных неконтролируемых инфекций
человека. Также ВПГ считают наиболее широко распространенными вирусами семейства
Herpesviridaе. Возбудителей или их антигены обнаруживают в 80-90%, a антитела - практически
в 100% взрослых лиц на земном шаре, у 10-20% из которых отмечают клинические проявления.
Прослеживается тенденция к неуклонному росту заболеваемости герпетической инфекцией. В
странах Евросоюза, США, Канаде носителями инфекции являются от 30 до 50% населения, а в
странах третьего мира - от 80 до 90%, причем в 50% случаев заболевание рецидивирует не менее
одного раза в год, поскольку устойчивого иммунитета к вирусу не существует. Необходимо
отметить, что чем ниже уровень жизни общества, тем больше людей болеют герпесом.
Поскольку в момент обострения герпес становится очень заразительным, число больных может
серьезно увеличиться. Поэтому одной из наиболее актуальных проблем в лечении герпеса
является сокращение срока его рецидива за счет применения системной и местной терапии
лекарственными средствами. Наиболее распространенным и оправданным является
использование производных ацикловира. В настоящее время на фармацевтическом рынке
Узбекистана присутствуют преобладающее количество препаратов ацикловира импортного
происхождения. На наш взгляд разработка крема с содержанием ацикловира в комбинации с
декспантенолом является актуальным направлением научных работ.
Цель исследования
Выполнение комплекса структурно-механических (реовискозиметр «Rheolab QC»
фирмы Anton Paar, Австрия), физико-химических (коллоидная стабильность – центрифуга,
термостабильность - термостат) и микроскопических (люминесцентный микроскоп ЛЮМАМ
Р1) исследований по разработке основы крема.
Материалы и методы
При разработке эмульсионной основы крема готовили 20% эмульсии, в качестве
масляной фазы использовали комбинацию растительных (каприл/каприлак) и минеральных
масел (вазелиновое масло, диметикон, изопропилпальмитат). Стабилизацию эмульсии
выполняли с использованием эмульгирующей смеси из цетилстеарилового спирта и
глицерилмоностеарата с добавлением небольших количеств высокомолекулярных веществ.
Качество полученных эмульсий определяли за такими показателями: коллоидная стабильность,
термическая стабильность, структурная вязкость, дисперсность частиц эмульсии.
Результаты
Было установлено, что образцы с концентрацией эмульгирующей смеси 7-10%
обеспечивает
термическую
и
коллоидную
стабильность
эмульсий.
Введение
высокомолекулярных соединений позволяет снизить концентрацию эмульгирующей смеси до
4-6% обеспечивая при этом удовлетворительные потребительские свойства и облегчает
текстуру крема.
Выводы
Были выполнены работы по разработке рецептуры эмульсионной основы крема с целью
дальнейшего использования при создании препарата с противовирусной активностью для
местного лечения герпеса первого типа.
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Анализ экстемпоральной рецептуры и технологии лекарственных
средств, содержащих элементарную серу
Сацута Виктория Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Пархач
Маргарита Евгеньевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Элементарная сера применяется в качестве противопаразитарного, фунгицидного,
антисептического, кератопластического, а в высоких концентрациях кератолитического
лекарственного средства (ЛС) для лечения заболеваний кожи и слизистых оболочек.
Рекомендуется для приема внутрь в качестве антигельминтного и слабительного средства.
Внутримышечно суспензии серы вводят при отравлениях тяжёлыми металлами, синильной
кислотой, а также для пиротерапии прогрессивного паралича. Вместе с тем, препараты
элементарной серы имеют непродолжительный срок годности, их изготавливают, главным
образом, в производственных аптеках, ex tempore, по магистральным рецептурным прописям.
Выявление затруднений в экстемпоральном изготовлении ЛС, содержащих серу, исследование
причин и их устранение является важной научной и практической задачей.
Цель исследования
Выявить в экстемпоральной рецептуре аптек Беларуси часто повторяющиеся прописи
на ЛС, содержащие элементарную серу; изучить проблемы и затруднения, возникающие при их
изготовлении, для последующей унификации рецептурных прописей, оптимизации состава
вспомогательных веществ и технологии.
Материалы и методы
Сбор данных осуществляли путем анализа и выборки фактической экстемпоральной
рецептуры ряда производственных аптек г. Минска, а также отчетных документов о
производственной практике по аптечной технологии ЛС студентов 4 курса фармацевтического
факультета БГМУ. Обработку массива данных проводили, используя группировку однородных
рецептурных прописей в сводные таблицы; для статистической обработки был применен метод
исчисления средних и относительных величин, индексный метод анализа связей между
составом и технологией, составом действующих и вспомогательных веществ, составом и
фармакотерапевтической активностью выписанных ЛС.
Результаты
В рецептуре аптек Беларуси прописи ЛС, содержащих серу, занимают значительный
удельный вес, в отдельных аптеках до 30 %. Анализ данных показывает, что 73,06 % составляют
суспензии серы со спиртоводной и водной дисперсной средой; 22,78 % – мази на вазелиновой
основе; шампуни – 3,61 %, мыла – 0,55 %. В рецептуре превалируют топические ЛФ для
наружного применения. Сера назначается per se и в сочетании с другими лекарственными
веществами: сульфацетамидом натрия, салициловой, борной кислотами, цинка оксидом,
хлорамфениколом и другими. Изготовление в аптеках ЛС, содержащих серу, является
трудоемким ввиду гидрофобного характера субстанции и, соответственно, агрегативной и
седиментационной неустойчивости ее суспензий. В литературных источниках и нормативных
документах данные о степени гидрофобности серы различаются, что осложняет выбор
вспомогательных веществ для стабилизации. Эффективность элементарной серы в различных
лекарственных формах зависит не только от стабильности, но также от полиморфной
модификации и степени дисперсности субстанции. Методы стабилизации, технологические
приемы и оценка показателей качества ЛФ серы в разных аптеках варьируют.
Выводы
ЛС, содержащие серу, изготавливаются в производственных аптеках Беларуси
преимущественно для наружного применения. Выявленные затруднения изготовления могут
быть устранены унификацией часто выписываемых составов, оптимизацией технологии и
тщательной стандартизацией субстанции элементарной серы.
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Маркетинговый анализ назальных лекарственных средств и
медицинских изделий на рынке республики Беларусь
Сечко Ольга Григорьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук Голяк Наталья
Степановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Заболевания носа и околоносовых пазух остаются самыми распространенными и
занимают первое место среди патологии верхних отделов дыхательных путей. Номенклатура
назальных лекарственных средств на фармацевтическом рынке Республики Беларусь
недостаточно широка. Анализ ассортимента назальных лекарственных средств и медицинских
изделий, зарегистрированных в Республике Беларусь позволит выявить потенциал для создания
новых лекарственных средств и медицинских изделий для назального применения, что является
достаточно актуальной темой для нашей страны в рамках импортозамещения, а также в рамках
создания оригинальных продуктов.
Цель исследования
Проведение маркетингового анализа назальных лекарственных средств и
медицинских изделий на рынке Республики Беларусь.
Материалы и методы
Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь,
Государственный реестр медицинской техники и медицинских изделий Республики
Беларусь.
Результаты
На отечественном рынке по состоянию на ноябрь 2017 года зарегистрировано 129
наименований для назального применения – из них 85 являются лекарственными средствами,
44 – медицинскими изделиями, среди них 110 импортных наименований (85%) и 19
наименований отечественного производства (15%). Назальные лекарственные средства
представлены на отечественном рынке в виде таких лекарственных форм как спрей, капли, гель,
аэрозоль, лиофилизат, эмульсия и мазь. Самая распространенная лекарственная форма спреи,
они составляют почти 69 %, капли – 19 %, остальные лекарственные формы составляют лишь
12 %. Большая часть назальных лекарственных средств - это симпатомиметики, деконгестанты.
В этой группе в Республике Беларусь зарегистрировано 56 лекарственных средств, среди них
14 производится отечественными производителями. Отечественные предприятия выпускают 17
лекарственных средств и 2 медицинских изделия для назального применения. ООО
Фармтехнология выпускает 13 назальных лекарственных средств в виде капель и спреев и одно
медицинское изделие «Ринолюкс». ООО «Рубикон» выпускает капли назальные Риноцил,
медицинское изделие Аквасол и упаковывает лиофилизат для приготовления раствора для
интраназального введения Лаферон. РУП «Белмедпрепараты» выпускает назальную мазь
Оксолин и назальные капли «Нафтизин». В Республике Беларусь не разработаны назальные
лекарственные средства системного действия. А также актуальным и перспективным является
разработка комбинированных лекарственных средств из уже известных фармацевтических
субстанций, например, содержащих тетракаина гидрохлорид и оксиметазолина гидрохлорид,
тримазолин и фенилэфрин, фенилэфрин и цетиризин, интерферон альфа-2b и лоратадин,
ксилометазолин и ипратропия бромид и другие комбинации.
Выводы
Проведены маркетинговые исследования рынка назальные лекарственные средства
и медицинские изделия. Установлено, что большая часть назальных лекарственных средств
- это симпатомиметики, деконгестанты. В этой группе в Республике Беларусь
зарегистрировано 56 лекарственных средств, среди них 14 производится отечественными
производителями.

1457

Разработка технологии масляного экстракта куркумы длинной
корневищ
Толстик Алина Вячеславовна, Стаселович Юлия Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Пархач
Маргарита Евгеньевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Результаты исследований, представленные в литературе, указывают на
противовоспалительные, противоопухолевые, антиоксидантные и противомикробные
свойства куркуминоидов. Описаны способы получения экстрактов корневищ куркумы
длинной с применением органических растворителей: ацетона, метанола, этанола,
хлороформа и др. Вместе с тем ввиду их токсичности представляет интерес разработка
условий и способов экстракции растительного сырья безопасными экстрагентами с
максимально возможным выходом целевых продуктов.
Цель исследования
Интенсификация процесса экстракции куркуминоидов из корневищ куркумы
длинной с использованием в качестве экстрагента масла льняного.
Материалы и методы
В качестве сырья использовали измельченные корневища куркумы длинной, в
качестве экстрагента ‒ льняное масло, соответствующее требованиям Европейской
фармакопеи. Метод экстракции – мацерация. Для интенсификации экстракции
использовали повышение температуры, ультразвуковое воздействие, добавление к
экстрагенту поверхностно-активных веществ (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
Установлено, что оптимальное время воздействия ультразвука на экстракционную
систему, содержащую измельченное корневище куркумы длинной и масло льняное,
составляет 45 минут. Добавление к экстрагенту жирорастворимых неионогенных ПАВ
(ланолин, цетостеариловый спирт) увеличивает выход куркуминоидов на 10 %.
Предварительное замачивание сырья в 96 % спирте этиловом позволяет увеличить выход
куркуминоидов на 25 %, независимо от продолжительности мацерации. Совместное
добавление ПАВ к льняному маслу и предварительное замачивание сырья в 96 % спирте
этиловом снижает выход куркуминоидов.
Выводы
Наибольшего выхода куркуминоидов при экстракции льняным маслом можно
добиться при предварительном замачивании сырья в 96 % спирте этиловом и обработке
мацерационной системы ультразвуком в течение 45 минут. При совместном применении
замачивания сырья и добавления ПАВ к экстрагенту выход куркуминоидов в процессе
экстракции снижается.
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Оценка микробиологической чистоты сбора анксиолитического
действия и его отдельных компонентов
Тращенкова Дарья Александровна1, Куликова Лидия Владимировна2
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), г.
Москва, Россия, 2ЗАО «Канонфарма продакшн», г. Щелково, Россия
1

Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Ковалева
Татьяна Юрьевна, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), г. Москва, Россия
Введение
Современный рынок лекарственных препаратов, воздействующих на нервную систему, не
успевает за все возрастающей потребностью населения в безопасных, эффективных и недорогих
лекарственных средствах. Одним из вариантов расширения ассортимента является поиск и
разработка новых лекарственных средств на основе лекарственного растительного сырья. На
кафедре фармакогнозии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова совместно с НИИ фармакологии и
регенеративной медицины им. Е. Д. Гольдберга был разработан и запатентован сбор
анксиолиотического действия. В состав сбора вошли трава таволги вязолистной, листья бадана
толстолистного, побеги черники обыкновенной.
При разработке новых лекарственных препаратов одним из наиболее важных параметров оценки
качества является микробиологическая чистота. Так как, лекарственные растительное сырье и
препараты на его основе подвержены излишней контаминации микроорганизмами и грибами,
задача по оценке и контролю данного показателя является актуальной.
Цель исследования
Оценка микробиологической чистоты сбора анксиолитического действия и его отдельных
компонентов.
Материалы и методы
Были использованы образцы сбора анксиолитического действия, в состав которого входят
трава таволги вязолистной, листья бадана толстолистного, побеги черники, и его отдельные
компоненты. Сырье было заготовлено летом 2015-2016 г. в Московской и Тверской областях.
Исследование проводилось на базе микробиологического отделения лаборатории отдела
контроля качества ЗАО «Канонфарма продакшн» (г.Щелково).
Определение проводилось в соответствие с методикой ОФС 1.2.4.0002.15 «Микробиологическая
чистота» Государственной фармакопеи России XIII издания. Для количественного определения
аэробных микроорганизмов был использован чашечный агаровый (глубинный) метод.
По данным литературы известно, что все компоненты сбора обладают антимикробным
действием, поэтому в качестве растворителя использовали нейтрализующую жидкость (среда для
нейтрализации активности антибиотиков; производства HIMEDA) с составом, соответствующим
требованием ОФС.
Результаты
Лекарственный растительный сбор анксиолитического действия планируется
рекомендовать к применению в виде отвара 1:10. Данный вид лекарственных форм должен
соответствовать требованиям категории 4А ОФС 1.2.4.0002.15 «Микробиологическая чистота» лекарственные растительные препараты и лекарственное растительное сырье, применяемые в виде
настоев и отваров, приготовленных с использованием кипящей воды.
Согласно полученным данным в сборе и его компонентах отсутствуют Staph. aureus, бактерии
рода Salmonella и E.coli, а остальные показатели находятся в границах допустимых значений, а
именно общее число бактерий в сборе анксиолитического действия составило 1050 ед/г, в траве
таволги вязолистной – 1200 ед/г, в листьях бадана толстолистного – 1200 ед/г, побегах черники –
16950 ед/г. Общее число грибов в составе сборе анксиолитического действия составило 1300 ед/г, в
траве таволги вязолистной – 2300 ед/г, в листьях бадана толстолистного – 400 ед/г, побегах черники
– 4100 ед/г.
Выводы
На основании полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о соответствии
сырья всем современным требованиям и возможность использовать сырье при дальнейшем
приготовлении лекарственных растительных препаратов.
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Разработка состава вспомогательных веществ в лекарственных формах
бутаминофена с упруго-пластично-вязкой дисперсионной средой
Федоренко Анна Александровна, Шкляр Анна Викентьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук, доцент Пархач
Маргарита Евгеньевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Одним из
таких средств является бутаминофен (БАФ), который способен регулировать вероятность и
направленность протекания свободно радикальных процессов и ингибировать
репродукцию вируса герпеса простого.
Цель исследования
Разработка состава вспомогательных веществ для лекарственных форм БАФ с
упруго-пластично-вязкой дисперсионной средой и исследование его высвобождения в
модели in vitro.
Материалы и методы
Использованы основообразующие, вспомогательные вещества и фармацевтическая
субстанция БАФ, соответствующие требованиям Государственной фармакопеи Республики
Беларусь. Определение высвобождения БАФ из мазевых и суппозиторных основ проводили
методом "агаровых пластин", для идентификации зон диффузии использовали способность
БАФ образовывать окрашенные диазосоединения при взаимодействии с диазореактивом
Эрлиха.
Результаты
Исследовано влияние на высвобождение БАФ из мазевых и суппозиторных основ
ряда веществ: аэросила, твердых и жидких жиров, поверхностно-активных веществ (ПАВ),
воска и т.д. Интенсивное высвобождение БАФ наблюдается из основы, содержащей
льняное масло в сочетании с аэросилом и натрия додецилсульфатом. Использование
эмульсионного воска не способствовало высвобождению БАФ из основ. Определена
растворимость БАФ в различных растительных маслах. Добавка льняного масла
увеличивает стабильность данного вещества в условиях ускоренного старения при
повышенной температуре, что объясняется выраженными антиоксидантными свойствами
масла.
Выводы
Оптимальными для БАФ являются дифильные основы абсорбционного типа.
Мазевые и суппозиторные основы без ПАВ не высвобождают БАФ в модели in vitro.
Добавка льняного масла в составе абсорбционных основ может быть использована для
увеличения срока годности лекарственных форм БАФ экстемпорального изготовления.
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Разработка состава и технологии производства пробиотика для
нормализации кишечной микрофлоры
Фурик Софья Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат фармацевтических наук Голяк Наталья
Степановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Разработать состав и технологию производства нового пробиотика для
последующего внедрения на производство.
Материалы и методы
В качестве исходных материалов использовали сухую лиофилизированную смесь
культур микроорганизмов и такие вспомогательные вещества как лактоза, мальтодекстрин,
инулин, кремний диоксид коллоидный под торговой маркой Ковелос. В ходе изучения
литературных данных были подобраны и обоснованы следующие составы
микроорганизмов (смесь Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium
longum или смесь Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Streptococcus salivarius
subsp. thermophilus в количестве не менее 1 млрд. в г) и пребиотического компонента
(инулин) для разработки биологически активной добавки. В процессе разработки были
приготовлены 20 составов с различными комбинациями и количествами вспомогательных
веществ. Перемешивание композиций производили с помощью миксера. Сыпучесть
определяли по методике ГФ РБ II, Том 1, стр. 443-444.
Результаты
Сыпучесть чистых сухих микроорганизмов неудовлетворительная, что не позволяет
осуществлять точное и бесперебойное дозирование при фасовке во время производства.
Добавление вспомогательных веществ позволило улучшить сыпучесть сухих
микроорганизмов. Из 20 изученных составов были выбраны 3 оптимальных варианта: смесь
культур с Ковелосом (8,3 г/c), смесь культур с лактозой и Ковелосом (9,4 г/c), смесь культур
с инулином, лактозой и Ковелосом (11 г/c).
Выводы
1. В ходе выполнения работы был разработан видовой состав пробиотической
микрофлоры и подобран пребиотический компонент. 2. Изучено влияние вспомогательных
веществ на технологические характеристики биологически активной добавки, подобрано
их оптимальное соотношение.
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Исследование экстракта крапивы для использования в составе
ректальных суппозиториев
Худабердиев Ровшен Ровшенович
Национальный фармацевтический университет, Украина, г. Харьков
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор фармацевтических наук, профессор Половко
Наталья Петрована, Национальный фармацевтический университет, Украина, г.
Харьков
Введение
Одной из частых патологий прямой кишки являются анальные трещины. Причиной
возникновения анальных трещин является хронические запоры, механические травмы,
воспалительные изменения слизистой кишки на фоне проктита, поноса, дисбактериоза,
сосудистые нарушения и др. Проявляется в виде выделения алой крови, зуда и
дискомфорта. Главным фактором, которые определяет выбор метода лечения, является
характер заболевания. При острой анальной трещине назначается консервативная
медикаментозная терапия с использованием лекарственных препаратов обезбаливающего,
кровеостанавливающего и противовоспалительного действия в форме свечей и кремов.
В качестве АФИ в разрабатываемый лекарственный препарат нами выбран
экстракт крапивы. Биологическая активность крапивы двудомной определяется
многообразием БАВ и зависит от их сочетания и количества. Листья крапивы содержат
комплекс биологически активных веществ, витамины (К1 С, В1, В2, пантотеновая
кислота, каротин), хлорофилл, органические кислоты, гликозиды, дубильные вещества.
Крапива проявляет кровеостанавливающие, противовоспалительные, противозудные,
иммунотропные свойства. Обладает регенерирующим, обезболивающим,
антисептическим действием.
Цель исследования
Исследовать состав экстракта листьев крапивы, используемого в свечах для
терапии анальной трещины.
Материалы и методы
Экстракт крапивы подвергали анализу по следующим органолептическим и физикохимическим показателям: описание, рН, сухой остаток, идентификация и количественное
определение основных групп биологически активных веществ (гидроксикоричные
кислоты, каротиноиды, хлорофилл). Определение рН проводили потенциометрическим
методом по методике ГФУ. Сухой остаток устанавливали по ГФУ . Идентификацию
гидроксикоричных кислот (с веществами стандартами кофейная и хлорогеновая кислоты),
каротиноидов, хлорофилла с осуществляли методом тонкослойной хроматографии (ТШК).
Количественное определение основных БАР проводили методом УФ спектрофотометрии.
Результаты
Результаты исследования показали, что содержание суммы каротиноидов составляет
0,003 %, хлорофилла – 0,005%, гидроксикоричных кислот 0,02 %.
Выводы
Исследованы показатели качества экстракта крапивы двудомной. Установлено
наличие каротиноидов, хлорофилла и гидроксикоричных кислот. Полученные результаты
будут использованы при разработке состава и стандартизации ректальных суппозиториев.
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Правильное питание
Абдулмухаймен Жасим Мохамед
Белорусский государственный медицинский университет, Багдад
Научный(-е) руководитель(-и) Сушкевич Полина Всеволодовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Питание – жизненная необходимость человека. Пища оказывает значительное
влияние на человека. Она дает энергию, силу, развитие, здоровье. Здоровье человека на 70%
зависит от питания.
Пища зачастую является основным источником большинства заболеваний. Самые
вредные продукты – это жевательные конфеты, чипсы и сладкие газированные напитки.
К заболеваниям, связанным с неправильным питанием относятся - ожирение; сахарный диабет; - сердечно-сосудистые заболевания; - почечная недостаточность; булимия; - анорексия; - дистрофия.
Однако с помощью правильного питания можно и избавиться от многолетних
недугов. Что такое здоровое питание? В первую очередь, разнообразие продуктов и
сбалансированный рацион, вкусный и полезный для всех. Общие основы правильного
питания: 1. Пища должна быть свежей. 2. Правильное питание должно быть разнообразным
и сбалансированным. 3. В рационе должны присутствовать сырые овощи и фрукты. 4.
Сезонность питания. Весной и летом необходимо увеличивать количество растительной
пищи. 5. Необходимо соблюдать ограничения в питании. 6. Определенное сочетание
продуктов. Нельзя есть несовместимые продукты.
Правильное питание помогает человеку сохранять работоспособность, избегать
различных заболеваний, поддерживать нормальный вес, увеличить продолжительность
жизни. Здоровое и правильное питание закладывает основу, источник сил для организма,
помогая справляться с течением современной жизни и ее особенностями.
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Особенности персидского языка
Агаи Илья Ахмадович
Белорусский государственный медицинский университет, Маихад
Научный(-е) руководитель(-и) Будько Майя Евгеньевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Персидский язык относится к иранской группе индоевропейской семьи языков и
восходит к диалектам древних ариев (индоиранцев), часть которых в конце II – начало I
тысячи лет до нашей эры продвинулась из Средней Азии на запад Иранского плато, где в
исторической области Парса (Фарс) они стали известны под именем персов.
Развитие иранских языков традиционно разделяется на три этапа: древний, средний
и новый. Персидский – единственный иранский язык, для которого на основании
сохранившихся памятников можно проследить последовательное развитие на всех трёх
стадиях в виде древнеперсидского, его потомка – среднеперсидского и продолжения
последнего – новоперсидского языка.
Персидский язык широко использовался как язык международного общения и как
литературный язык – в том числе в тех регионах, где его носители никогда не составляли
большинства населения. В Средней Азии разговорные таджикские диалекты, вытесняемые
тюркскими языками, становились субстратом для узбекского и туркменского языка, а
литература на фарси оказала прямое воздействие на формирование чагатайского
литературного языка.
Многие русскоговорящие, слышащие персидский язык, думают, что арабский и
персидский языки одинаковые. Но это не так. Во-первых, персидский вместе с диалектами
является официальным языком только в Иране, Афганистане и Таджикистане, в то время
как на арабском говорят 24 страны. Во-вторых, персидский язык относится к
индоевропейской семье языков (в которую также входят большинство западных языков,
включая русский), а арабский – к семитской. В-третьих, персидский язык использует
арабский алфавит, но с не-которыми особенностями: добавились 4 новые буквы, которых
нет в арабском языке (пе ()پче () چже ) ژи (гаф ) گ, таким образом, алфавит насчитывает 32
знака, а арабский язык – 28 знаков. Более того, буквы, существующие в обоих языках, могут
произноситься совершенно по-разному. Так, например, и в персидском и арабском
алфавитах есть буквы (син () سсад  ) صи (са ) ث, которые все обозначают один звук – эс. В
арабском языке произношение всех этих трех букв сильно различается. Именно по этой
причине существует 2 варианта названия священного месяца у мусульман: Рамадан (араб.)
и Рамазан (перс.), и оба правильные.
В современном Иране персидский язык – единственный официальный язык страны
и преимущественно язык обучения в учебных заведениях. Всего в Иране проживает более
75 млн. человек, большинство из которых владеет персидским, по крайней мере, как вторым
языком. Родным языком фарси в своих разговорных формах является по меньшей мере для
половины населения страны, называемой персами (фарси забанан – «персоязычные»).
Разговорный персидский довольно сильно отличается от литературно-книжного. Различия
касаются не только фонетики, но и грамматики, синтаксиса, словообразования и ярко
отражают языковые изменения, накопившиеся со времён классического периода, но почти
не получившие отражения в литературном языке.
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Rough food: польза или вред?
Азарифар Нафисе Дарюш
Белорусский государственный медицинский университет, Абадан
Научный(-е) руководитель(-и) Мазынская Светлана Викторовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Современные люди по-разному относятся к своему питанию. Одни предпочитают
морепродукты, другие не могут прожить без мяса, а для третьих важна растительная пища.
Существует огромное количество направлений и систем питания. Большую популярность
приобретает вегетарианство, подразумевающее добровольный отказ от мясных продуктов.
Можно предположить, что популяризация данного направления связана с возрастающим
числом населения нашей планеты и ограниченностью ресурсов на то, чтобы его
прокормить.
Rough food в переводе с английского языка означает грубая пища. Rough food или
сыроедение представляет собой систему питания, в которой исключается любая
термообработка пищи: варка, жарка, приготовление на пару, запекание. Rough food относят
к веганской системе питания. Веганство считается наиболее строгим видом вегетарианства,
поскольку исключает употребление не только мяса, но и всех продуктов животного
происхождения, например, яиц и молока. Первые последователи сыроедения появились в
начале прошлого века. Американский стоматолог Вестон Прайс, ученый Эдвард Ховэлл в
своих книгах говорили о важном значении сырой пищи для здоровья человека. На
сегодняшний день бестселлером стала книга «Eating in the Raw» Кэрол Олт, в которой она
пропагандирует сыроедение как особый вид диеты и способ похудения и оздоровления
организма.
В основе взглядов последователей rough food лежит так называемая концепция
питания предков, согласно которой в пищевой цепочке человека не могла изначально
фигурировать поджаренная и приготовленная пища. Следовательно, именно сырая пища
является наиболее биологически естественной, поскольку позволяет сохранить пищевую
ценность потребляемых продуктов. Главным аргументом в пользу сыроедения выступает
тот факт, что в процессе термообработки разрушается ряд полезных для человека
витаминов и микроэлементов. Это приводит к затрудненному усвоению питательных
веществ и нарушению автолиза в целом.
Однако ученые доказали, что в приготовленных овощах увеличивается количество
антиоксидантов. Кроме этого пища с необработанными растительными волокнами может
привести к образованию фитобезоаров, сильной эрозии зубной эмали, низкому уровню
витамина В12.
Одно из последних исследований Немецкого института человеческого питания
выявило как положительные (низкое содержание холестерина ЛНП и триглицеридов), так
и отрицательные (повышенное содержание гомоцистеина и снижение холестерина ЛВП)
признаки в плазме крови сыроедов. Следовательно, вопрос о пользе или вреде сыроедения
остается открытым.
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Флоссинг как привычная процедура
Алзайлаа Хасан Мохаммад
Белорусский государственный медицинский университет, Триполи
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Мельникова
Татьяна Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Флоссинг — название привычной процедуры очищения межзубных промежутков.
Сегодняшние стоматологические знания и технологии производства позволили создать
специальные современные средства, удобные и простые в применении, эффективные и
комфортные, нетравматичные и безопасные.
Цель работы: помочь пациентам определиться в выборе необходимого очищающего
стоматологического средства для межзубных промежутков. Задачи работы: выяснить, как
правильно подбирать и грамотно пользоваться современными стоматологическими
средствами очищения межзубного пространства.
Здоровые красивые зубы – это престижно, приятно и очень полезно. Многим
кажется, что великолепная улыбка — привилегия преуспевающих и известных людей. На
самом деле это не так. Здоровые и красивые зубы – это результат не лечения и отличной
работы стоматолога, а ежедневная правильная забота о полости рта, грамотный уход и
профилактика.
Чистка зубной щеткой давно перестала считаться панацеей. Ведь ее эффективность
в некоторых случаях весьма сомнительна — обработать с ее помощью можно переднюю,
внутреннюю и жевательную поверхность зуба. Межзубные пространства остаются
неохваченными. Отсюда возникает масса проблем — запах изо рта, кариес, воспаление
десен. Самая современная щетка бессильна вычистить частички пищи из межзубных
промежутков, удалить липкий зубной налет и очистить зубы ниже края десны. Справиться
с этим может только зубная нить флосс, которая находится в миниатюрной многометровой
катушке и содержит волокно из тончайших нейлоновых перекрученных нитей,
пропитанных специальным полимером и разными добавками.
Существует несколько видов зубных нитей: по форме поперечного сечения (круглые
и плоские), по обработке поверхности (вощеные и невощеные), по наличию пропитывания
(без пропитки и пропитанные), по предназначению (для индивидуального применения и
профессиональные). Также разработана инструкция правильного пользования зубными
нитями. Таким образом, правильно подобрав стоматологическое средство очищения
межзубного пространства, грамотно им воспользовавшись, можно надолго сохранить
«голливудскую улыбку».
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Технологии будущего в области медицины
Аллагулыева Селбигул Гочгулыевна, Мамметгулыев Давуд Аллабердыевич
Белорусский государственный медицинский университет, Ашхабад
Научный(-е) руководитель(-и) Гладышева Мария Константиновна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Технологии будущего в медицине способны привести к отмене старения человека,
реальному омоложению организма либо к увеличению продолжительности жизни
человека. В медицине проблема применения нанотехнологий заключается в необходимости
изменять структуру клетки на молекулярном уровне, то есть осуществлять "молекулярную
хирургию" с помощью наноботов. Ожидается создание молекулярных роботов-врачей,
которые могут "жить" внутри человеческого организма, устраняя все возникающие
повреждения. Манипулируя отдельными атомами и молекулами, наноботы смогут
осуществлять ремонт клеток.
Стволовые клетки можно превратить в любые клетки человеческого организма,
например, заменить шрам на здоровую ткань. С помощью стволовых клеток можно
создавать целые органы для трансплантации пациентам, лоскуты кожи при масштабных
ожогах, части артерий и т. п. В настоящее время стало возможным создание искусственных
органов, таких, как органы зрения, слуха, а также протезов конечностей, приближающихся
по своей функциональности к естественным. Слепым пациентам было имплантировано
устройство, позволяющее видеть без помощи глаз. Эти электронные приборы не давали
возможности различить газетный текст, но люди стали видеть свет и распознавать цвета.
Специалисты одной американской компании создали конструкции портативного
искусственного сердца. Аппарат может помочь пациентам с тяжёлой сердечной
недостаточностью, если альтернативные методы лечения невозможны. Глухим пациентам
вживляют в улитку внутреннего уха одноканальные электроды вместо нервов, что
позволяет им слышать, например, звуки телефонного или дверного звонка. Исследователи
разработали новую систему для выращивания мозговой ткани с использованием смеси
человеческих стволовых клеток. По прогнозам ученых, когда-нибудь люди смогут заменять
наноматериалами клетки мозга.
Парализованные пациенты, которым хирурги вживили мозговой имплант,
связавший нейроны их головного мозга и электрические цепи компьютера, могут
перемещать курсор по экрану компьютера или самостоятельно передвигаться в инвалидном
кресле. Экзоскелет – это устройство, предназначенное для восполнения утраченных
функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счет
внешнего каркаса и приводящих частей. Аппарат соединен с нервной системой пациента.
Другими словами, разум будет воспринимать новую форму как самого себя.
Ученые смогли создать гель, останавливающий кровотечения любой сложности.
Гель работает, герметично закупоривая рану. Кроме того, учеными была создана гибкая
контактная линза, в которую интегрированы светодиоды. Это прямая дорога к развитию
таких экранов, которые смогут накрыть всю роговицу глаза. По прогнозам экспертов, все
эти фантастические перспективы вполне осуществимы уже к 2050 году.
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Дженерики. Аналог аналогу рознь?
Альабдали Заид Махмуд
Белорусский государственный медицинский университет, Багдад
Научный(-е) руководитель(-и) Сас Татьяна Сергеевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Вопрос изучения биоэквивалентности дженериков оригинальным препаратам не
теряет своей актуальности, потому что производителей дженериков становится все больше
в разных странах мира. Производство дженериков — естественный процесс, потому что
изобретателей новых оригинальных лекарственных средств не так много. Большинство
стран производит дженерики на основе субстанций разработчика оригинальных
препаратов, который производит и продает субстанции. Но есть другой вариант, когда
препарат является дважды дженериком, поскольку изготовлен на основе воспроизведенной
субстанции. Прежде чем открыть рынок продукции любого производителя дженериков,
нужно предварительно провести исследования их биоэквивалентности и клинической
эффективности. Иначе нельзя в полной мере говорить о лекарственной безопасности
населения страны.
Цель исследования - изучить место и роль дженериков в современном
фармацевтическом рынке.
Теоретический анализ научной литературы, периодических изданий,интернетстатей по исследуемой теме; анализ прочитанной информации.
Оценка биоэквивалентности лекарственного средства предусматривает клиническое
исследование схожести или абсолютной идентичности фармакокинетических
характеристик лекарственных средств. За оценкой биоэквивалентности должна следовать
оценка клинической эффективности - так называемые постмаркетинговые исследования.
Произведенное за границей лекарственное средство не всегда лучше, качественнее и
эффективнее.
О полной биоэквивалентности дженерика оригинальному препарату можно говорить
только после цикла клинических исследований. Только в этом случае можно гарантировать
пациентам эффективность дженерика.
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Профилактические учреждения в иордании
Аль-Армути Мохаммад Махмуд
Белорусский государственный медицинский университет, Амман
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Дерунова
Анастасия Андреевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Возможности для эффективного санаторного лечения в Иордании создает близость
Мёртвого моря. Как говорят, в нём растворена практически вся таблица Менделеева.
Соответственно, благоприятное влияние на здоровье оказывает и местный воздух,
насыщенный испарениями солей, и минеральные грязи, которые активно используются для
обертываний в санаториях.
Самый известный термоминеральный курорт в Иордании — Маин. Он расположен
в 77 км от Аммана на берегу Мертвого моря. Курорт находится ниже уровня моря,
благодаря чему создается особый микроклимат. Температура здесь всегда на 10 градусов
выше, чем в Аммане (нашей столице), который находится в 65 км.
Маин находится в горной местности. Из горы бьет водопад горячей (до +63 градусов)
воды. Здесь находится большое количество горячих и холодных подземных источников,
которые богаты кальцием, магнием, калием. Эта вода улучшает состояние кожи,
благотворно влияет на все обменные процессы в организме и обладает антистрессовым
эффектом. Лечебные программы Маина предполагают обязательную физиотерапию,
ингаляции и целебную воду в любых количествах. Их уникальность состоит в механизме
воздействия, который начинается со слизистых оболочек и рецепторов кожи и доходит до
нервных окончаний кровеносных сосудов. Они, в свою очередь, подвергаются
раздражению активными веществами и газами, которые затем проникают в кровь.
В водах Зарка Маин лечился царь Иудей Ирод Великий. Использование источников
в лечебных целях продолжалось и в византийские времена. Сейчас на базе источников
создан ультрасовременный релаксационно-оздоровительный центр. Комплексные
лечебные программы состоят из термоминеральных ванн, физиотерапии, ингаляций и
питьевой терапии.
Лечение на курорте Маин рекомендовано при заболеваниях органов пищеварения,
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезни
I-II стадий и гипотонии; ревматизме (в неактивной фазе), неврозах, болезнях
периферической и центральной нервной системы (после окончании острого периода);
нарушениях обмена веществ, дерматологических заболеваниях и болезнях мужских и
женских половых органов.
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Буква ё и её значение в русском языке
Анваров Азамбек Наимович
Белорусский государственный медицинский университет, Бухара
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Мельникова
Татьяна Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
29 ноября 2018 г. исполнится 235 лет букве Ё. В русском языке около 12500 слов с
Ё. Из них около 150 начинаются на Ё и около 300 заканчиваются на Ё. Частота
встречаемости Ё – 1% от текста, т. е. на каждую тысячу знаков текста приходится в среднем
по десять Ё. В русских фамилиях Ё встречается примерно в двух случаях из ста. Частота
встречаемости буквы Ё в тексте – 1% (на каждую тысячу знаков текста приходится в
среднем по 10 Ё). Нужна ли эта буква в жизни? В этом и состоит актуальность выбранной
темы. Мне, будущему стоматологу и иностранному студенту, очень важна эта буква, т.к.
при её отсутствии трудно понять смысл фразы: всё или все погружают в раствор; я
нахожусь в меде или в мёде; после анатомии мы передохнём или передОхнем. К тому же Ё
помогает правильно ставить ударение в слове, что делает коммуникацию беспроблемной:
щёки, дёсна, шёлковая нить, включён, завершён, жёсткий, жёлтый, жёлчь, слёзная
жидкость/ железа, ёмкость, щёлочь.
Цель исследования
Цель работы: показать необходимость использования в тексте седьмой буквы
русского алфавита.
Материалы и методы
Задачи: 1) проанализировать историю возникновения буквы Ё; 2) определить
условия её употребления; 3) подтвердить необходимость обязательного обозначения буквы
Ё в печатных текстах.
Результаты
Букву Ё 29 ноября (18 ноября по старому стилю) 1783 г. ввела директор
Петербургской академии наук княгини Екатерина Романовна Дашкова, которая навела
порядок в написании таких слов, как матiорый, іолка, іож и др. 10 октября 1918 г. при
утверждении «Декрета о новой орфографии» исключили пункт «Признать желательным
употребление буквы Ё». И только в 1942 г. приказом народного просвещения РСФСР
употребление буквы Ё сделали обязательным. В настоящее время буква Ё в печати попрежнему отсутствует, но при этом обозначает согласно правилам русского языка
сочетание звуков [й, о] (ёж, моё, встаёт), гласный [о] после мягкого согласного (всё, нёс,
мёд), гласный [о] после шипящих (чёлка, шёл).
Выводы
Противники буквы «ё» считают, что её сплошное употребление мешает чтению, так
как глаз «спотыкается» о диакритический знак и происходит усложнение чтения, вовторых, она неудобна для быстрого письма, что противоречит главному принципу
скорописи – слитному (без отрыва пера от бумаги) начертанию. Таким образом, 1) история
возникновения буквы Ё насчитывает более двух столетий; 2) наличие буквы Ё в алфавите
полностью оправдано самим развитием русского языка и поэтому необходимо. Все словари
русского языка, энциклопедии и другие подобные издания много десятилетий печатаются
с буквой Ё; 3) место буквы Ё определено в параграфе 10 Государственного стандарта
России «Правила русской орфографии и пунктуации». Данный закон регламентирует
использование буквы с целью предупреждения неверного чтения и понимания слова,
указания произношения малоизвестного слова (река Олёкма), в специальных текстах.
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Н.И. Пирогов – создатель первого атласа по анатомии
Астанова Гозель Мекановна
Белорусский государственный медицинский университет, Ашхабад
Научный(-е) руководитель(-и) Будько Майя Евгеньевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Основателем топографической анатомии по праву считается великий русский
хирург и ученый Пирогов. «По какому же пути пошел Пирогов, добиваясь точных данных
о топографии человеческого тела? – спрашивает В.И. Порудоминский и отвечает: – Он
держал труп два-три дня на холоде и доводил «до плотности твердого дерева».
Пирогов распиливал замороженные трупы на тонкие параллельные пластинки. Он
проводил распилы в трех направлениях – поперечном, продольном и переднезаднем.
Получались целые серии пластинок-«дисков». Сочетая их, сопоставляя друг с другом,
можно было составить полное представление о расположении различных частей и органов.
Приступая к операции, хирург мысленно видел поперечный, продольный, переднезадний
разрезы, проведенные через ту или иную точку, – тело становилось прозрачным.
Простая ручная пила для этой цели не подходила. Пирогов приспособил другую,
привезенную со столярного завода, – там с ее помощью разделывали красное, ореховое и
палисандровое дерево. Пила была огромной – занимала в анатомическом театре целую
комнату. В комнате было холодно, как на улице. Пирогов замерзал, нельзя было допустить,
чтобы трупы оттаяли. Работа длилась часами. Она потеряла бы смысл, если бы каждую
пластинку разреза не удалось сохранить навсегда, сделать достоянием всех.
Пирогов составлял атлас разрезов. Атлас назывался: «Иллюстрированная
топографическая анатомия распилов, проведенных в трех направлениях через
замороженное человеческое тело». Тут же, в холодной комнате, проледеневшие пластинкираспилы накрывали расчерченным на квадраты стеклом и точно перерисовывали в
натуральную величину на бумагу, покрытую такой же сеткой. Пирогов бился над «ледяной
анатомией» около десяти лет. За это время он открыл еще один способ «приложения
холода» к своим исследованиям – придумал «скульптурную анатомию». Теперь распилов
не делалось. Труп замораживали еще сильнее – «до плотности камня». А затем на
замороженном трупе с помощью долота и молотка обнажали из оледеневших слоев нужные
для изучения части и органы.
Если каждый анатомический атлас Пирогова – ступень в познании человеческого
тела, то «Ледяная анатомия» – вершина. Раскрылись новые закономерности – очень важные
и очень простые. Пирогов замораживал трупы в разных позах – потом на распилах
показывал, как изменяются форма и соотношение органов при изменении положения тела.
Он изучал отклонения, вызванные различными заболеваниями, возрастными и
индивидуальными особенностями. Приходилось делать десятки распилов, чтобы найти
один, достойный воспроизведения в атласе. Всего в «ледяной анатомии» тысяча рисунков!
Анатомический атлас Пирогова стал незаменимым руководством для врачей-хирургов.
Теперь они получили возможность оперировать, нанося минимальные травмы больному.
Этот атлас и предложенная Пироговым методика стали основой всего последующего
развития оперативной хирургии.
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Ауротерапия
Атаева Дженнет Бабаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат педагогических наук, доцент Китаева
Татьяна Васильевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Ауротерапия – это метод лечения препаратами золота. История лечения золотом
уходит корнями в глубокую древность. «Золотая вода» и ее целебные свойства
упоминаются еще в 2000 году до н. э. в Аюрведе: в Древней Индии ее считали хорошим
иммуномодулятором. Начиная с 16 века соединения золота (неорганические соли)
использовали в лечении различных заболеваний. К началу 20 века неорганические
соединения солей золота применяли лишь местно в качестве антисептических,
противовоспалительных, вяжущих и прижигающих средств. В 1920 году использовали
комплексные органические соединения золота для лечения туберкулеза, красной волчанки,
сифилиса. В современной медицине применяют коллоидные растворы золота также для
лечения небольших опухолевых узлов (кожи молочной железы). В качестве лечебного
средства при ревматических болезнях используют препарат золота (крина-зол). Золото –
один из благородных и дорогих металлов на нашей планете. Его ценность была велика еще
в древние времена. Наши далекие предки верили в целительные свойства солнеч-ного
металла. Считалось, что золото помогает при душевных расстройствах, придает уверенность в себе и даже уменьшает боли в сердце.
В 1583 году французский ученый алхимик и врач Давид де Плани Кампи создал
лекар-ство на основе золота. Лечебные свойства благородного металла он отразил в своем
«Трактате об истинном, великом, непревзойденном и универсальным лекарстве древних,
или о питьевом золоте – несравненной сокровищнице неисчерпаемых богатств». В нём
учёный подробно рас-сказывает о целительных свойствах золотой воды. В этой работе он
ссылается на арабских ал-химиков и опирается на собственный опыт. Средневековый врач
считал, что если употреблять внутрь красный коллоидный раствор золота, то организм
омолаживается, подпитывается энер-гией и излечивается от самых разнообразных
болезней. В настоящее время золото нашло широкое применение в медицине. Оно
используется в целях диагностики и лечения раковых заболеваний. Введение в опухолевую
ткань микроско-пических золотых капсул и воздействие на них инфракрасными лучами
убивает раковые клет-ки, не нанося при этом вред здоровью.
Золото очень широко применяется также в косметологии и пластической хирургии.
Оно позволило продлить и сохранить молодость кожи. Вокруг золотых нитей, введен-ных
под кожу, начинает образовываться новая коллагеновая ткань, которая дарит коже упругий
и свежий вид вне зависимости от возраста пациента. Используется золото и в стоматологии,
а точнее, в лингвальной ортодонтии. Золото в со-ставе дуг и брекетов позволяет ставить их
с внутренней стороны зубов и сводит дискомфорт от их ношения к минимуму.
Современные исследования выяснили, что препараты, содержащие золото, положительно
влияют на иммунную систему. Раствор его солей убивает болезнетворные
микроорганизмы, поэтому драгоценный ме-талл полезно носить людям с заболеваниями
кожи. В гомеопатии ношение золота и использо-вание золотых препаратов назначается
людям, страдающим гипертонией, заболеваниями по-звоночника и суставов, депрессиями
и аллергическим диатезом.
Раствор его солей убивает болезнетворные микроорганизмы, поэтому драгоценный
ме-талл полезно носить людям с заболеваниями кожи.
В гомеопатии ношение золота и использо-вание золотых препаратов назначается
людям, страдающим гипертонией, заболеваниями по-звоночника и суставов, депрессиями
и аллергическим диатезом.
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Народная медицина как часть традиционной грузинской культуры
Ахмедова Этар Базаргановна
Белорусский государственный медицинский университет, Тбилиси
Научный(-е) руководитель(-и) Громова Ольга Ивановна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Особый интерес грузинских историков и этнографов к теме врачевания наметился
относительно недавно, в конце ХХ века, и обусловлен, с одной стороны, наличием положительных результатов в многовековом опыте народного врачевания, с другой – социальноэкономическими причинами, такими как высокая стоимость лекарственных препаратов, их
дефицит, неэффективность лекарственных средств и возникновение побочных эффектов
при лечении определенных заболеваний.
Целью данной работы является изучение особенностей народной медицины
грузинского народа. Грузинская народная медицина богата и разнообразна. Самобытная
культура и многовековые традиции позволили грузинским целителям выработать
рациональные методы лечения многих заболеваний. Народные лекари занимали особое
положение в обществе, имели авторитет, отличались высоким уровнем знаний, передавали
их своим ученикам, сохраняли тайну лечения. За лечение лекари получали вознаграждение,
которое зависело от тяжести заболевания.
Для лечения внутренних болезней использовали средства, приготовленные на основе
растительных, органических и минеральных компонентов. Например, растения применяли
как в сыром виде, так и для приготовления порошков, настоев и отваров. Мази, широко
применявшиеся для лечения ран, кожных заболеваний, готовили из натуральных
компонентов. Интересен тот факт, что данный способ приготовления мази, использовавшийся более ста лет назад, существенно не изменился и применяется в настоящее
время.
Наряду с вышеперечисленными средствами лечения в грузинской народной медицине применялись и религиозно-магические приемы, когда люди не могли объяснить причины возникновения некоторых заболеваний. Такие заболевания могли быть вызваны
дурным глазом, духом покойного или злыми силами и божествами. К заболеваниям,
вызываемым силой дурного глаза, относили нервно-психические болезни, характерными
симптомами которых являлись слабость, головная боль, плохое настроение. Для того чтобы
устранить негативное влияние дурного глаза, проводились сложные ритуалы. Заболевания
могли быть вызваны также духом умершего человека, если близкие род-ственники не
заботились о его душе. В этом случае семья старалась задобрить её с помощью различных
средств.
Заболевания, вызванные неизвестными причинами или не поддающиеся лечению,
грузины приписывали местным божествам, которые могли разгневаться, если человек совершал какой-нибудь нехороший поступок. Еще одной причиной возникновения болезней
грузины считали проклятия. В этом случае грузинские лекари в качестве магических
средств лечения использовали причитания, заговоры, моления, заклинания, призывы на
помощь духов-покровителей. Таким образом, изучение грузинской народной медицины
имеет важное значение: во-первых, это дает возможность лучше узнать культуру данного
народа, а во-вторых, знание народных методов лечения позволяет эффективно
использовать их при лечении некоторых заболеваний.
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Русская воспитывающая медицина
Ахундов Ислам Реджепович
Белорусский государственный медицинский университет, Ашхабад
Научный(-е) руководитель(-и) Хорешко Светлана Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Новое направление в медицине создано уникальным русским врачом Георгием
Николаевичем Сытиным, который является единственным на Земле четырежды доктором
наук: медицинских, психологических, педагогических и философских. Г. Сытин создал
Международный университет его имени, учёный совет которого имеет право присваивать
высшие научные степени и звания, европейские и российские, по всем наукам.
Данная работа имеет целью знакомство с основными положениями новой будущей
воспитывающей медицины, обладающей такой высокой эффективностью, которая ранее
не была известна науке. Г. Сытин создал метод, способный снижать биологический возраст
человека на 40 лет.
Г. Сытин уверен и убеждает, что медицина должна учить человека заботиться о
собственном здоровье, стремиться вести здоровый образ жизни, думать о себе как о
человеке здоровом. Мысль человека о себе творит тело, как здоровое , так и больное. Он
утверждает, что современная медицина пытается изучать и лечить человека в отрыве от его
мыслей. Такая медицина, считает он, не имеет научной основы. Необходимо широкое
внедрение воспитывающей медицины. Тот, кто назначает лечение, должен быть
воспитателем, специалистом в области темперамента, характера, способностей, воли,
самовоспитания и всей духовной сферы человека, а не только в области строения
физического тела.
Воспитывающая медицина даёт человеку в готовом виде мысли, которые устраняют
возникшие в организме нарушения и восстанавливают здоровье. Человек должен принять
эти мысли в своё сознание и сделать их своим знанием. Это знание о самом себе и сотворит
здоровое тело.
Воспитывающая медицина учит человека думать о себе как о здоровом в каждом
конкретном случае нарушения здоровья.
Очевидно, что медицина должна воспитывать человека, развивать его и обучать
приёмам самосовершенствования при болезнях старении. А это значит, что вся настоящая
медицина должна быть воспитывающей и развивающей.
Воспитывающая медицина использована самим автором. В августе 2007 года автору
исполнилось 86 лет. Годом раньше НИИ нормальной физиологии РАМН исследовал его
биологический возраст и установил, что он на 30 – 40 лет ниже календарного.
Воспитывающая медицина содержит в себе теорию, приёмы самовоспитания,
исцеляющие настрои и методику их успешного усвоения.
Таким образом, русская воспитывающая медицина Г.Н. Сытина расширяет как
горизонты исследования для медицинской науки, так и арсенал способов и приёмов
исцеления для врача. А больной при этом становится активным участником собственного
исцеления вместе с врачом.
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Память человека
Ачылов Бабаджан Чарыкулыевич
Белорусский государственный медицинский университет, Ашхабад
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат педагогических наук, доцент Аксенова
Галина Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Память – великое свойство, без которого трудно представить себе жизнь человека.
Благодаря памяти мы используем в повседневной жизни свой собственный опыт и опыт
предыдущих поколений.
Память лежит в основе способностей человека, является условием научения,
приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти невозможно
нормальное функционирование ни личности, ни общества. Благодаря своей памяти, ее
совершенствованию человек выделился из животного царства и достиг тех высот, на
которых он сейчас находится. Да и дальнейший прогресс человечества без постоянного
улучшения этой функции немыслим.
Память бывает двух видов – кратковременная, или оперативная, и долговременная.
Студенты во время сессии ухитряются за ночь «затолкать» в свою память огромное
количество сведений, которые улетучиваются сразу после экзамена. Больные с так
называемой старческой забывчивостью в мельчайших подробностях помнят события,
происходившие в раннем детстве или много лет назад, но не в силах удержать в голове то,
что было полчаса назад.
По мнению ученых, память у человеческого плода начинает работать через 20 недель
после зачатия. Во время тестов через живот матери посылался звуковой сигнал, который
зародыш мог слышать; затем с помощью ультразвукового сканнера проводилась проверка
реакции. Выяснилось, что зародыш реагирует на шум, слегка двигая телом или ногами.
Правда, после пятого сигнала, он «привыкал» к повторяющемуся звуку и мог его
игнорировать. При повторном же посыле сигнала через 10 минут и даже через сутки,
зародыш без труда распознавал знакомый звук. Ученые считают, что человек в принципе
может вспомнить то, что с ним происходило в утробе матери.
Искусство тренировать память пришло к нам из глубокой старины. Наше время
обогатило его множеством эффективных приемов, особенно при подготовке разведчиков, у
которых память – профессиональное качество. Один из этих приемов – умение отделить
главное от второстепенного. Скажем, в любом разговоре главное, что нужно запомнить и
усвоить, занимает небольшую часть. Остальное, как говорят ученые, – шумы.
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Редкие заболевания
Баалбаки Диана Джамал
Белорусский государственный медицинский университет, Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) Адашкевич Ирина Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Исторически сложилось так, что медицина в большинстве своём направлена на более
или менее распространённые и хорошо известные, социально значимые заболевания.
Пациенты же с редкими болезнями являются одной из самых больших проблем системы
здравоохранения. Диагностика таких болезней часто затруднена или недоступна, лечение
часто неэффективно из-за отсутствия соответствующих лекарств (методов лечения),
прогнозы неутешительны. Парадокс редкости в том, что, хотя “болезни редки, пациенты с
редкими заболеваниями многочисленны”. Вероятно, ими затронуто 6-8% мировой
популяции людей. Поэтому “совершенно обычно иметь редкую болезнь”. Редкие болезни
могут затронуть любую семью, в любое время. Это не только что-то ужасное, что случается
с другими. Это – очень жестокая действительность, которая может случиться с каждым, кто
имеет ребенка, или с ним самим. Редкими болезнями страдали композитор Людвиг ван
Бетховен, художник де Тулуз-Лотрек, президент США Дж.Кеннеди, сын русского царя
Николая II Алексей и многие другие.
По оценкам экспертов, в мире существует 5-7 тысяч опасных для жизни редких
заболеваний. Среди них встречаются весьма экзотические недуги вроде "синдрома кабуки"
(в Европе – около 300 случаев), "синдрома Паллистера-Киллиана" (в Европе – 30 случаев),
прогрессирующей костной гетероплазии, болезни Нимана-Пика, болезни Гоше. И более
частые, такие как муковисцидоз, гемофилия, различные формы рака, миелома, болезнь
Альцгеймера, амиотрофический склероз, болезнь Гентингтона и др. Но это не только
экзотика. К редким заболеваниям относят также системную красную волчанку,
антифосфолипидный синдром, ювенильный ревматоидный артрит, миастению, синдром
Гийена-Барре, первичный билиарный цирроз печени, липопротеиновую гломерулопатию и
другие более привычные для слуха болезни.
Редкие заболевания есть в каждой области медицины. Примерно 80% из них имеют
генетическую природу. Остальные случаи относятся к новообразованиям или являются
следствием инфекций, аллергических реакций, воздействия вредных факторов
окружающей среды.
Число редких болезней постоянно увеличивается (в мире каждую неделю
описывается 5 новых патологических состояний). Это связано как с улучшением
диагностики, так и с ухудшением экологической обстановки на планете.
Проблемы большинства больных редкими болезнями схожи. Это недоступность
правильной диагностики, запаздывание с постановкой диагноза, отсутствие качественной
информации, а часто и научных знаний о заболевании, тяжелые последствия для пациентов
с социальной точки зрения, отсутствие соответствующего качественного оказания
медицинской помощи, ошибки и трудности в получении лечения и ухода. Понятие о
редкости заболевания не должно маскировать важность проблемы, которую представляют
эти заболевания для общественного здоровья.
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Сон и его нарушения
Байрамклычева Мяхри Байрамклычевна
Белорусский государственный медицинский университет, Ашхабад
Научный(-е) руководитель(-и) Санникова Алла Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Сон является физиологической потребностью организма. Согласно учению И. П.
Павлова, сон — это глубокое, охранительное торможение, предотвращающие
переутомление и истощение нервных клеток. Ниже приведены примеры нарушения
нормального сна с точки зрения медицинской физиологии.
Сон или смерть. В медицинской литературе описан случай сна, продолжавшегося 5
лет. Интересно, что больная в течение всего этого времени могла по ночам, когда не было
сильных дневных раздражителей, вставать и даже самостоятельно принимать пищу. И. П.
Павлов наблюдал больного, у которого тормозной процесс продолжался 20 лет. Такой
длительный сон называют летаргией, или мнимой смертью. Человека, находящегося в
глубоком летаргическом сне, иногда действительно трудно отличить от умершего: у него
почти не прощупывается пульс, укол булавкой или иглой не вызывает реакции, кожа бывает
бледной и холодной, температура тела падает ниже нормы. В таких случаях признаки жизни
можно установить только с помощью специальных приборов и исследования врача.
Лунатизм. Существует и другое нарушение сна - лунатизм, сомнамбулизм, или
снохождение (от латинских “сомнус” - сон и “амбуло” - хожу). Человека, у которого
наблюдается такое расстройство, называют лунатиком. Он встаёт ночью с постели и с
открытыми или полузакрытыми глазами блуждает по комнатам, иногда влезает на крыши
и бродит по карнизам. Движения лунатика очень точны. Он не осознаёт опасности и не
испытывает страха перед высотой. Это позволяет ему, не теряя равновесия, удержаться
иногда на такой высоте, с которой в бодрствующем состоянии обязательно бы упал.
Лунатик может механически совершать сложные или обыденные, но не требующие
необходимости действия (накрывает ночью на стол, перекладывает вещи с места на место
и т.п.). Вернувшись после ночной “прогулки” или закончив свою бессознательную работу,
лунатик ложиться в постель. Утром он не помнит того, что с ним происходило ночью.
Лунатизм встречается редко и при правильном лечении скоро проходит.
Бессонница. Чаще встречается такое нарушение сна. Когда человек ночью долго, а
иногда и совсем не может заснуть. Он старается забыть впечатление минувшего дня, лежит
с закрытыми глазами, ворочается с боку на бок, чтобы найти более удобное положение, и
только под утро с большим трудом засыпает. Утром этот человек встаёт “разбитым”,
работоспособность его понижена. Такое состояние называется бессонницей. Часто она следствие переутомления или сильного нервного возбуждения. Нарушить правильный сон
и вызвать бессонницу может вызвать обильный ужин или большое количество выпитой
незадолго до сна жидкости (например, крепкого чая, кофе и др.). Бессонницей
сопровождается и приём на ночь возбуждающих нервную систему лекарств. Иногда у
человека пропадает сон от болезней внутренних органов.
Сон исключительно важен для человека. Недостаток сна, нарушение ритма сна, не
способствующие сну факторы могут значительно ухудшить ваше самочувствие и здоровье.
Недосыпание так же может выразиться в виде раздражительности, нервозности и даже
болезнях. Поэтому необходимо относиться более ответственно к тому, чтобы как следует
выспаться, прежде чем заниматься какими либо важными делами.
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Современные технологии в стоматологии
Бордбар Марьям Джалал
Белорусский государственный медицинский университет, Шираз
Научный(-е) руководитель(-и) Егоркина Юлия Эриковна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
На сегодняшний день развитие новых технологий в медицине заметно шагнуло
вперед. В области стоматологии ученые изобретают все более новые методы лечения зубов,
тем самым совершенствуя процесс работы специалистов и улучшая качество процедур.
Инновации в стоматологии представлены следующими направлениями: компьютерная
диагностика – 3d технологии в рентгенодиагностике; лазерное направление;
революционные методы в ортодонтическом лечении – съемные аппараты, ортодонтические
кольца; экспресс-имплантация зубов - отсутствие разрезов во время операции.
В терапевтической стоматологии одной из главных инноваций следует считать
появление возможности лечения некоторых стоматологических заболеваний без
бормашины. В лечении кариеса зубов начинают использовать новые химико-механический
и воздушно-кинетический методы, активно применяют лазерную технологию без
сверления зуба, а также существует лечение кариеса озоном.
Новые технологии в имплантации зубов направлены на снижение времени операции,
на повышение процента успешных операций в сложных случаях, на увеличение
продолжительности гарантийной службы имплантов. Такие фирмы как Nobel, Astra, Miss,
Steri-Oss, Radix готовы дать пожизненную гарантию на свои импланты (без учета
правильности их установки, индивидуальных особенностей пациента). Современный
способ имплантации зубов – 3d-имплантология, в которой используются результаты
компьютерной
томографии
челюсти.
4d-имплантология
–
это
базально
остеоинтегрированные имплантаты, которые используются там, где наращивание костной
ткани по каким-то причинам невозможно.
В протезировании во всем мире большое распространение получают
цельнокерамические реставрации, не имеющие металлического каркаса. Они обладают
более естественным внешним видом и абсолютной гипоаллергенностью. Использование
высокотехнологичных систем CAD (система автоматизированного проектирования)
позволяет максимально точно спроектировать будущую ортопедическую конструкцию, а
компьютерная технология CAM (процесс подготовки производства с помощью
компьютерных технологий) дает возможность изготовить изделие любого уровня
сложности (коронки, вкладки, протезы и др.), определенной формы, размера и высокого
качества.
В отбеливании зубов появляется много новых профессиональных клинических
систем, которые отличаются между собой активацией геля: отбеливающие системы со
световым активатором, а именно ультрафиолет (Zoom1/2/AP, Philips), синий свет (Luma
Cool, LumaLite, США), лазер (Biolase, США), и с химическим механизмом активации
(наиболее популярен Opalescense XtraBoost, Ultradent, США). Появилась альтернатива
отбеливанию – применение виниров, при использовании которых зубная эмаль не
осветляется, а просто прикрывается тонкими (до 0,2 мм) пластинами из керамики. При
лечении корневых каналов зубов широко используются стоматологические микроскопы и
видеоскопия, которые позволяют выполнить соответствующие профессиональные
манипуляции с ювелирной точностью.
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Профессиональные заболевания спортсменов
Гаджимирзоева Ирина Магамедшарифовна
Белорусский государственный медицинский университет, Балканабад
Научный(-е) руководитель(-и) Адашкевич Ирина Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Выбирая спорт в качестве профессии, человек сознательно отказывается от многого
ради славы и спортивных рекордов. Чтобы добиться успеха в спорте, нужны изнурительные
тренировки на пределе сил и возможностей, нервное и физическое перенапряжение,
достигающее максимальной точки во время ответственных соревнований. Часто в конце
карьеры спортсменов ожидает преждевременное старение организма вследствие
запредельных нагрузок и целый букет профессиональных заболеваний. Обычно нагрузок
не выдерживает сердце, которое может отказать абсолютно у любого спортсмена. Но есть
в каждом виде спорта и особые риски, связанные с так называемыми профессиональными
болезнями спортсменов.
Так, известно, что у спортсменов, занимающихся стрелковым спортом и биатлоном,
со временем нарушается слух. Пловцы страдают от астмы и других болезней лёгких,
гайморита и отита. Бегунам достается варикозное расширение вен. Зимние виды спорта
приводят к хроническим бронхитам. Футболисты, гимнасты и фигуристы зарабатывают
вместе с медалями остеохондроз позвоночника и вторичный радикулит. Прыгуны с шестом
травмируют почки во время постоянных падений. Проблемы с позвоночником и
коленными суставами неизбежны у горнолыжников.
Многие профессиональные заболевания спортсменов дают о себе знать уже после
окончания спортивной карьеры. Особенно тяжело в этом смысле приходится лыжникам,
бегунам-марафонцам и пловцам. Эти спортсмены получают огромную нагрузку на сердце,
которое привыкает биться в определённом ритме, поэтому при уходе спортсмена из спорта
нарушается кровоснабжение сердечной мышцы. А это приводит к развитию стенокардии,
ишемической болезни сердца и инфарктам.
Один из самых травматичных видов спорта - легкая атлетика - связан со
множественными заболеваниями суставов: артрозами и артритами. Спортсмены, которые
занимаются бегом с препятствиями, часто страдают от перелома шейки бедра, которая в
буквальном смысле стирается при многократных повторениях движения ноги во время
прыжков через барьер. С деформацией суставов со временем сталкиваются также стрелки
из лука и теннисисты, у которых появляется так называемый "теннисный локоть" заболевание рабочей руки, при котором каждое движение вызывает боль.
Однако тяжелее всего приходится со временем профессиональным боксерам, у
которых многочисленные травмы головы вызывают впоследствии болезнь Альцгеймера и
Паркинсона, энцефалопатию, отслоение сетчатки и даже слабоумие. Прибавьте к этому
нарушения сна, синдром хронической усталости, нервные срывы… Неудивительно, что
продолжительность жизни профессиональных спортсменов уменьшается в среднем на 1015%. Тем не менее, все эти факты вряд ли кого-нибудь остановят. И остаётся только отдать
дань уважения людям, которые, преодолевая боль и страдания, снова и снова выходят на
борьбу - прежде всего, с собой и с собственными слабостями.
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Феномен множественной личности в науке и культуре
Гулам Фарида Саид
Белорусский государственный медицинский университет, Кабул
Научный(-е) руководитель(-и) Шарапа Алла Анатольевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Тема двойничества представляет собой весьма обширную проблему в истории
мировой культуры. Чаще всего о двойничестве говорят применительно к системе
персонажей. С позиций двойничества интерпретируются художественные явления,
творческие личности.
Тема множественной личности стала актуальна с 1886 года, в момент выхода романа
Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Категория
двойничества впервые философски и эстетически осмысливается в литературе романтизма,
где наблюдается конфликт между существующей действительностью и индивидом –
романтическим героем.
Тема, о которой мы хотели бы рассказать, сравнительно нова в истории медицины.
Как феномен она появилась примерно в 1791 году. Со временем перешла в литературу и в
популярную культуру в целом, и в результате диссоциативное расстройство идентичности,
он же синдром множественной личности, приобретает романтический оттенок. В своей
работе мы рассмотрим тему в двух аспектах: культурном и научном.
С научной точки зрения, в расщеплении «Я» нет ничего мечтательного и
возвышенного. Это психиатрическое состояние, при котором у пациента наблюдается две
или более различные личности, или эгосостояния. Синдром множественной личности –
психофизический феномен, имеющий патологию, при котором человек обладает двумя или
более различными личностями, зачастую конфликтующими между собой. Важно отметить
также то обстоятельство, что феномен «множественной личности» представляет собой
многофакторное явление. Его появление в структуре личности обусловлено целым рядом
внешних факторов.
Таким образом, мы можем сказать, что феномен множественной жизни шаг за шагом
входит в популярную культуру, ведь еще в начале 20 века работ, посвященных раздвоению
личности, было совсем немного. Сегодня тема множественной личности набирает обороты,
в большинстве сериалов хотя бы одна серия посвящена этому заболеванию. Культ
раздвоения личности из классики, смог перекочевать в более доступную культуру,
например, в сериалы, такие, как: «Доктор Хаус», «Теория лжи», «Лабиринты», «Зайцев +1»
и др. В фильмах затрагиваются разные аспекты, в том числе и отношение людей к
раздвоению личности. Следует отметить, что фильмы не всегда являются отражением
реальной жизни, порой это богатое воображение сценаристов.
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Искусственный интеллект в медицине
Дарашкевич Любовь Олеговна, Каптюг Ванда Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Саранск
Научный(-е) руководитель(-и) доцент Санникова Алла Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В настоящее время искусственный интеллект (ИИ) является одним из самых
интересных и многообещающих направлений огромного количества отраслей, не только в
сфере IT-технологии, но и пожалуй самой консервативной сферы деятельности как
медицина. Начиная с 20 века и по сей день ученые работаю над созданием машины,
способной не только обучаться, но и совершенствоваться по мере накопления данных.
Такая система может не только решать простые математические задачи, прогнозировать
ситуации, оценивать цифровую информацию, но анализировать данные с поиском скрытых
закономерностей.
Ранее медицина была направлена на решение более острых заболеваний, основной
задачей которой было постараться максимально сохранить число жизней. Теперь же с
открытием антибиотиков, ростом узких специалистов, усовершенствованием технологий
лечения огромное значение уделяется хроническим заболеваниям и превентивной
медицине.
С ростом численности населения увеличилось число таких заболеваний как
ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, депрессия. Главной задачей сейчас
является предупреждение развития данных заболеваний, поэтому учеными было
разработано множество приборов и тестов для контроля и диагностики последних. Однако
из-за избыточного количества информации и невозможности предусмотреть
индивидуальные особенности все это носит лишь не научный характер.
На сегодняшний день медицине необходимы такие качества как точность,
технологичность, способность учитывать индивидуальные особенности, поэтому
внедрение ИИ в здравоохранение может массово повысить качество диагностики,
облегчить жизнь пациентам с различными заболеваниями, повысить скорость разработки и
выпуска новых лекарств.
Однако с ежедневным повышением публикаций про перспективы и эффективность
ИИ пропорционально возрастает и число мнений экспертов, озабоченных последствиями,
к которым может привести его внедрение: безработица и неопределенности в карьере,
поскольку «человеческие» рабочие места будут заняты машинами. Несмотря на то, что тема
внедрения ИИ в медицину до сих пор считается открытой, в будущем невозможно отвергать
повсеместное распространение ИИ. Будет ли такая система существовать самостоятельно
или же это будет симбиоз врач-ИИ? Неизвестно. Однако обязательным условием
существования и работы такой системы будет принцип «не навреди».
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Сигареты и здоровье
Джубех Алиан Амджадович, Матрасулов Рамет Алиевич
Белорусский государственный медицинский университет, Иерусалим
Научный(-е) руководитель(-и) Сушкевич Полина Всеволодовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Одной из самых распространенных проблем современного общества является
курение. Эта привычка приносит вред как здоровью курящих людей, так и некурящих.
Согласно статистике, каждые шесть секунд на планете умирает один человек от
болезней, вызванных этой вредной привычкой. Курение негативно влияет на системы и
органы человека. Разрушающее влияние курения на организм любого человека заключается
в его способности вызывать различные виды рака, инфаркт миокарда, инсульт,
атеросклероз, слепоту, глухоту, импотенцию, бесплодие, эмфизему легких, пневмонию,
хронический бронхит, врожденные уродства, отставание в развитии, раннюю смертность.
В состав табачного дыма входит более 4000 различных газообразных компонентов и
твердых частиц, а также некоторые радиоактивные компоненты: полоний, свинец, радий,
цезий. Известно, что вещества радиоактивного плана – это канцерогены, которые
накапливаются в клетках.
Борьба с курением может вестись различными методами, наиболее результативными
являются: - запрет на курение в общественных местах; - рост цен на сигареты; - маркировка
на пачке сигарет; - информационная борьба с курением; - запрет на рекламу табака; медицинская помощь, направленная на борьбу с никотиновой зависимостью; - ограничение
торговли табачными изделиями и запрет незаконной торговли; - защита детей от
потребления табака.
Каждый третий четверг ноября ежегодно в большинстве стран мира отмечается
Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским
онкологическим обществом в 1977 году.
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Родинки на теле человека
Зендехдел Хутан Мохаммад,
Белорусский государственный медицинский университет, Тегеран
Научный(-е) руководитель(-и) Мазынская Светлана Викторовна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Родинки – это доброкачественные образования. В научной литературе их еще
называют невусами. Родинки формируются в результате миграции пигментных клеток
кожи, меланоцитов, в более глубокие слои эпидермиса. Многие родинки появляются в
раннем младенческом возрасте, однако приобретают пигментацию и свой типичный вид
гораздо позже.
Появление родинок на теле человека объясняется началом мутационных процессов,
причину которых довольно сложно установить. Это может быть воздействие на организм
ультрафиолетовых лучей, вирусов, влияние канцерогенных веществ и другие факторы. У
пациентов средней возрастной группы на теле можно обнаружить до 100 родинок
различной формы.
Локализация родинок весьма непредсказуема, они могут появляться в самых разных
местах на теле человека. Родинки также разнообразны по форме и цвету. Их цвет
варьируется от светло-коричневого оттенка до темного, почти черного. Родинки могут быть
плоскими и выпуклыми.
В зависимости от локализации и глубины расположения невусы бывают:
эпидермальные, комбинированные и дермальные. Также различают клинические
разновидности родинок: пограничный пигментный невус, глубокий синий невус и
гигантский пигментный невус. Последний выявляется при рождении и по мере роста
ребенка увеличивается, достигая достаточно больших размеров.
Не стоит забывать, что родинка – это опухоль, хотя и доброкачественная, и при
определенных условиях она может превращаться в злокачественное образование –
меланому. Поэтому не стоит царапать родинки, подвергать их чрезмерному механическому
и ультрафиолетовому воздействию, пытаться самостоятельно их удалять. Если невус начал
быстро расти и приобрел неоднородную структуру или цвет, то следует незамедлительно
обратиться к врачу. Людям, имеющим много родинок, а также тем, у кого есть генетическая
онкологическая предрасположенность, рекомендуются регулярные медицинские
наблюдения.
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Самое большое в мире озеро – каспийское море
Кадыров Сердар Дидаркулиевич
Белорусский государственный медицинский университет, Балканабад
Научный(-е) руководитель(-и) Гладышева Мария Константиновна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Каспийское море - величайшее в мире бессточное озеро, названное морем за свою
величину и солёность воды. Оно обладает всеми морскими приметами, начиная с приливов
и отливов и заканчивая настоящими штормами. Океанический рельеф дна также
свидетельствует о том, что изначально Каспий вместе с Черным и Азовским морями был
частью Мирового океана. Своё название море получило, как считается, благодаря некогда
жившему на его берегах племени каспийцев.
Каспийское море располагается на границе двух частей Евроазиатского материка.
Оно омывает берега пяти стран: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана и
России. Площадь Каспийского моря больше площади Японии и немного меньше площади
Германии. Средняя глубина моря 180 метров, а наибольшая глубина более 1000 метров. В
отличие от других морей уровень воды в Каспийском море часто меняется. Причиной тому
является засушливый климат, тектоническое опускание в южной части моря, а также
сооружение крупных водохранилищ на реках, впадающих в море.
Своеобразны и богаты фауна и флора Каспийского моря, в котором обитает более
800 видов животных и 500 видов растений. В его водах водятся морские млекопитающие –
тюлени, а также осетровые (белуга, осетр), составляющие 90% мирового производства.
Здесь добывается девять десятых всей производимой в мире чёрной икры. На береговой
зоне моря созданы 3 уникальных заповедника: в Азербайджане - Кызылагаш, в России Астрахань, в Туркменистане - Хазар. Больше половины Хазарского заповедника занимает
море. Сюда на зимовку прилетают водоплавающие птицы, среди которых особенно
выделяются своей красотой лебеди и фламинго. Каспийское море служит сырьем для
химической промышленности и различных технических нужд. В глубинах Каспийского
моря обнаружены богатые залежи нефти и горючего газа.
Вдоль побережья Каспия тянутся густые леса, живописные пляжи, привлекательные
для отдыха и лечения, поэтому на побережье много отелей, туристических баз, санаториев,
домов отдыха и др. Гордостью туркмен являются турбаза “Хазар”, а также курортная зона
«Аваза» - туристический рай со множеством беломраморных гостиниц, пансионатов,
санаториев и здравниц для детей и взрослых.
Каспий — герой множества легенд и преданий, которые рассказывают о любви
могучего и красивого богатыря Каспия к одной из красавиц по имени Волга, Кура или АмуДарья. С Каспием связано также немало тайн и загадок. В бухте, например, был найден
затопленный древний гостиный двор образца ХІІІ века, а на дне моря было обнаружено
древнее кладбище периода I века до н.э. Каспийское море является достоянием всего
человечества и потому требует особого внимания международного сообщества.
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Русские и персидские фразеологизмы с компонентом рука
Карам МохамадРеза АразМохамед
Белорусский государственный медицинский университет, Горган
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Дерунова
Анастасия Андреевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Каждое слово или фразеологизм представляет собой результат когнитивной
деятельности человека. Человек, когда дает название еще не названному предмету,
сравнивает то, что он не знает, с тем, что ему уже известно.
Поскольку само тело человека занимает в его жизни важное место, то появляется
большое количество фразеологизмов, связанных именно с названиями тела человека.
Функции, выполняемые этой частью тела (рука выступает как средство
деятельности, общения с другими людьми, орудие приобретения материальных благ и т.д.),
имеют большое значение в жизни человека, именно поэтому в разных языковых системах
фиксируется большое количество фразеологизмов, связанных со словом рука.
В разных культурах, возможно, тело человека воспринимается по-разному его
представителями. Именно поэтому нашей задачей стало найти общее и разное в
представлениях русского и персидского народов о явлениях, которые называются с
помощью фразеологизмов с компонентом рука.
Сопоставительный анализ фразеологизмов с компонентом рука в русском и
персидском языках показал, что их семантика во многом совпадает, хотя имеются и
различия в употреблении таких фразеологизмов, связанные с особенностями истории и
культуры народов.
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Ганс селье – Эйнштейн медицины
Китани Али Реджепович
Белорусский государственный медицинский университет, Ашхабад
Научный(-е) руководитель(-и) Хорешко Светлана Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В историю медицины вписано большое количество ярких имён. Каждое из них –
пример не только высочайшего профессионализма, но и выдающейся человеческой
личности, которая смогла за сравнительно недолгую жизнь внести свой вклад в медицину.
В число таких выдающихся медиков входит Ганс Гуго Бруно Селье – канадский патолог и
эндокринолог австрийского происхождения.
Цель данной работы – изучение личности и творческого наследия этого
выдающегося учёного ХХ века, чей вклад в эндокринологию, патофизиологию,
философию, социологию и психологию неоценим. Научные взгляды Г. Селье проверены
временем и признаны во всём мире. В Канаде он возглавлял институт экспериментальной
медицины и хирургии – ныне Международный институт стресса, - в котором с 1936 г. он
исследовал тему стресса.
Ганса Селье сравнивают с Альбертом Эйнштейном, потому что он, как и Эйнштейн,
обладал чрезвычайно развитым абстрактным мышлением. Это и помогло ему сделать
главное своё открытие – явления стресса и общего адаптационного синдрома как основы
формирования неспецифической резистентности организма.
Его исследования –
классика патологической физиологии. Но учёный пошёл дальше, распространив созданное
им учение о стрессе и адаптации болезней на весь мир живой природы. Его идеи были
плодотворны не только в медицине, но и в биологии.
Абстрактное понятие «стресс» широко распространено в разных отраслях науки и
даже в повседневной жизни. Но Селье первым обнаружил системный стереотипный ответ
организма – стресс на воздействие внешней и внутренней среды, грозящее нарушением
гомеостаза и возникновением болезни. Кроме нервного компонента ответа организма, он
доказал вовлечение в него эндокринной и иммунной систем. Утверждают, что именно
Селье стоял у истоков современных представлений о единой нейро–иммунно–эндокринной
регуляции функций организма в норме и при патологии.
Селье предложил различать
эустресс и дистресс. Эустресс – это состояние напряжения адаптационных резервов
организма, вызванное стрессами умеренной силы, которое является физиологическим
состоянием, потому что человек непрерывно подвергается воздействиям изменяющихся
условий природной и социальной среды. Эустресс тренирует и укрепляет адаптационные
системы организма, то есть необходим для поддержания здоровья.
Сильные и продолжительные стрессогенные воздействия вызывают состояние
дистресса, исходом которого может быть возникновение хронического заболевания или
смерть. Именно дистресс имеет непосредственное отношение к медицинским аспектам
учения о стрессе.
Итак, Ганс Селье объяснил человечеству, что эустресс даёт
возможность человеку почувствовать себя живым, ощущая вкус и аромат жизни. Но
существует ещё и дистресс – причина болезней, о которой необходимо знать. Знать, чтобы
защитить от него людей.
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Эмоции и гормоны
Малькова Юлия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Волоколамск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Дерунова
Анастасия Андреевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Чувство, которое мы описываем как «счастье», обеспечивается наличием в мозге
четырех особых нейрохимических веществ: дофамина, эндорфина, окситоцина и
серотонина.
Эти «гормоны счастья» активно синтезируются в те моменты, когда мозг
идентифицирует позитивные для нас явления. Затем их уровень в организме резко падает
до следующего приятного случая. Каждое из этих нейрохимических веществ «включает» у
человека специфическое положительное ощущение.
Дофамин создает чувство радости от того, что человек находит что-то необходимое.
Эндорфин формирует чувство легкости и забвения, которое помогает смягчать боль. Часто
такое состояние называют эйфорией. Окситоцин дает человеку ощущение безопасности в
кругу себе подобных. Теперь это называется «социальные связи». Серотонин создает у
человека чувство признания и уважения со стороны окружающих.
Выработка «гормонов счастья» осуществляется в нескольких небольших по
размерам отделах головного мозга: гиппокампе, миндалевидном теле, гипоталамусе,
гипофизе и некоторых других, которые в совокупности объединяются в лимбическую
систему человека. Лимбическую систему окружает большая кора головного мозга.
Лимбическая система и оба полушария коры постоянно взаимодействуют в поддержании
жизнедеятельности человеческого организма и в сохранении его ДНК.
Наши чувства уникальны, поскольку принадлежат только нам. Мы включаем
механизм выработки «гормонов счастья», задействуя уникальные нейронные пути, которые
формируются в процессе нашего индивидуального жизненного опыта. Именно поэтому мы
по-разному реагируем на ситуацию, хотя эти реакции основываются в целом на одинаковом
опыте выживания. Но нейрохимические вещества, которые их у нас вызывают, одни и те
же у всех.
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Заимствования как естественный процесс развития языка
МГиль Гинд Фаридовна
Белорусский государственный медицинский университет, Касабланка
Научный(-е) руководитель(-и) Будько Майя Евгеньевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Одним из способов развития современного языка считается заимствование
иностранных слов и выражений.
Заимствования используются по различным причинам, главнейшими из которых
считаются контакт соседних народов и культур, а также из-за политического,
экономического и культурного доминирования конкретных стран в определённые
исторические эпохи.
Заимствованные слова обогащают лексику и дают новые корни языку-реципиенту.
Они стали использоваться, чтобы дать характеристику новым явлениям, пришедших из зарубежных культур. Следует также заметить, что престиж языка в данную эпоху играет важную роль в интегрировании заимствований, так как они осуществлялись из языков стран,
процветавших в определённое время, – арабского (Средневековье), итальянского (XVI в.),
французского (XVIII в.), английского (XX в.). Язык не может быть самодостаточным, то
есть он не может ответить на все нужды как устной, так и письменной коммуникации.
Следовательно, нет ничего более естественного, чем заимствованные слова, которые
оживляют лингвистическую систему языка-реципиента, становясь дополнительным
резервуаром к его уже твёрдо установившейся базе.
Заимствование существовало во все времена, с тех пор как образовались общины и
народы. При этом они отражают социоисторические, экономические и политические
положения определённой страны. Базируясь на конкретном случае, можно сказать, что по
характеру и объёму заимствований в русском языке нам легко отследить его историческое
развитие, пути международных путешествий, связей и научного развития. Изучая
заимствованные слова в русском языке, мы открываем окно в богатую историю, которая
дала ему начало. Заимствования могут внедряться в язык-реципиент в своей оригинальной
форме, а также могут подвергаться семантическим и фонетическим адаптациям.
Русский язык – это прекрасный пример скрещения различных культур. Основным
периодом внедрения иностранных языков считается время правления Петра I, деятельность
которого стала основой реформ и европеизации русской речи. При этом использование
заимствований быстро затронуло различные сферы повседневной жизни: военное дело,
искусство, кулинарию, науку и технику, торговлю, и т.д. Нельзя не согласиться с
академиком А.А.Шахматовым, который считал, что «история русского литературного
языка – это история постепенного развития русского просвещения". Следует заметить, что
в наши дни, с ещё большими потоками информации, глобали-зацией и новыми
технологиями, в язык будет интегрироваться ещё больше заимствованных слов, зеркально
отражающих всё новый и новый прогресс науки и культуры.
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Тонкости общения в XXI веке
М'Гиль Камилия
Белорусский государственный медицинский университет, Касабланка
Научный(-е) руководитель(-и) Будько Майя Евгеньевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Двадцать первый век предоставляет ряд возможностей, которые намного упростили
повседневную жизнь и общение человека, но в то же время усложнили их.
Усложнились взаимоотношения между людьми. Человек предпочитает заводить
виртуальных друзей и выражать свои мысли в социальных сетях, сто раз перед этим взвесив
свои слова, потому что «слово не воробей – вылетит, не поймаешь». Из-за этого реальное
общение для многих людей постепенно становится сложным и неприятным. Они
замыкаются и часто неуспешны в личной и профессиональной жизни, предпочитая
личному общению с людьми «общение» с гаджетами, попадая в зависимость от них.
Общение стало более поверхностным. Мы перестали писать письма, перестаём звонить
своим близким и друзьям, предпочитая написать им сообщения в свободное для нас время.
Это приводит к нежеланию вникать в истинные чувства и жизнь собеседника. «Привет. Как
дела?» «Привет. Нормально». Российский психолог и психотерапевт Сергей Ключников
объясняет такие отношения быстрым темпом жизни, который ведёт человек современного
общества. Это привело к установлению правил подобного общения. Нас уже
предупреждают о том, что не надо писать слишком длинные сообщения, на чтение которых
нет времени или которые просто лень читать. Для более быстрого и эффективного общения
стали использоваться такие сокращения, как «спс», «пж», «нзч», «споки», «чмоки», «чел».
Также стали играть очень важную роль смайлики, которые описывают эмоции человека при
«разговоре». Сейчас не приходится подбирать слова для выражения эмоций: проще
пользоваться смайликами. Даже появился тренд общаться исключительно смайликами,
который покорил интернет и очень популярен в интернете.В результате использования этих
правил, авторами которых в основном является ммолодежь,что моржно говорить о
понимании текста? В интернете очень популярна шутка «мои родители и
технология».Такой стиль общения прижился потому, что всё стало гораздо проще: написал
сообщение и через несколько минут можешь получить готовый ответ. Это не как раньше:
послал голубя и волнуйся, чтобы долетел, или отправил письмо по почте и переживаешь,
чтобы оно дошло до адресата. Из-за такого вот рода быстрого и легко доступного общения
ненормативная лексика и хамство становятся нормой и даже модой. Интеллигентные люди,
увы, становятся редкостью. Услышать такие слова, как «После вас, сударыня», просто
нонсенс. Такие люди сейчас уже кажутся странными и скорее всего будут высмеяны. Это
перестало быть идеалом поведения.Стирается грань между личным и «известным всем».
Жизнь многих людей, благодаря социальным сетям, известна нам до мельчайших
подробностей. Этот человек может жить очень далеко, и мы будем знать о нём всё. Мы
следуем его привычкам и стараемся подражать ему, даже когда это выглядит абсурдным.
Отвлекаемся от реальной жизни и не знаем, как выглядит человек, живущий за стенкой. Мы
настолько становимся зависимы от чужого мнения, что и сами «выкладываем» свою жизнь
в социальные сети и ждём чьего-то одобрения.
Скорость общения увеличила расстояние между людьми, и поэтому при любой
скорости передачи информации не следует пренебрегать культурой общения,
воспитанностью и интеллигентностью.
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Врач – пациент: искусство общения
Мохаммади Аран Банех
Белорусский государственный медицинский университет, Сагез
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Мельникова
Татьяна Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Залогом успешного лечения являются взаимоотношения между врачом и пациентом,
основанные на доверии, поддержке, понимании, сочувствии, уважении. Не секрет, что
сейчас участились случаи судебных процессов, в т.ч. с финансовыми претензиями, где в
качестве ответчика выступают медицинские работники. Статистика подтверждает, что в
большинстве своем судебные иски вызваны конфликтными ситуациями во
взаимоотношениях с пациентом. Жалобы, как правило, возникают не на качество
медицинской помощи, а на бездушие, на формализм медиков. Поэтому особенно
актуальным является изучение искусства общения врача и пациента.
Цель работы: доказать необходимость владения врачом искусством общения с
пациентом. Задачи работы: провести социологический опрос; выяснить, к какому врачу
охотно приходят пациенты; изучить модели общения врача и пациента; разработать
рекомендации для эффективного взаимодействия врача и пациента.
Моделей общения врача и пациента несколько: информационная (бесстрастный
врач, полностью независимый пациент); интерпретационная (убеждающий врач);
совещательная (доверие и взаимное согласие); патерналистская (врач-опекун).
Строгих правил общения с пациентом нет, хотя во всем мире врачи пользуются
общими принципами деонтологии – профессиональной этики медицинских работников.
Хороший врач – это не только профессионализм, энциклопедические знания, взвешенные
решения и совершенное владение техникой медицинских манипуляций, но и умение
говорить с пациентом. К сожалению, навыками общения врачи овладевают «стихийно», это
приходит с годами и приобретенным опытом. Специально в медицинских вузах этому
практически не обучают. Искусство беседы с больным, умение вести с пациентом диалог
требует не только желания врача, но и таланта. Врач должен уметь не только слушать, но и
слышать пациента.
Таким образом, проведенный социологический опрос помог выяснить, к какому
врачу охотно приходят пациенты. Врач должен владеть тонким психологическим чутьем, и
здесь необходима постоянная работа сознания. Успех в лечении возможен при сочетании
доверительных человеческих отношений и научных достижений. А для этого технически
оснащенный врач должен не только лечить, но и уметь разговаривать со своим пациентом.
Изучение моделей общения врача и пациента позволило разработать рекомендации для
эффективного взаимодействия врача и пациента.
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Образ настоящего врача
Насырлаева Дженнет Атауллаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Дашогуз
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Мельникова
Татьяна Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Много говорят о том, каким должен быть настоящий врач, пишут в учебниках по
медицинской этике. Но только на конкретном примере чётко понимаешь, какими
человеческими качествами должен обладать врач, чтобы самому выдержать все тяготы и
лишения данной профессии и людям помочь.
Цель работы: определить основополагающие черты характера человека,
выбирающего профессию врача.
Задачи исследования: провести социологический опрос с целью составления
портрета врача XXI в.; изучить жизненный путь детского реаниматолога-анестезиолога
Е.П. Глинки; определить основные характерологические составляющие потенциального
врача.
Доктор Лиза, Елизавета Петровна Глинка, известная в России женщина,
занимавшаяся благотворительностью, основатель первого хосписа для безнадежно
больных в Киеве, директор фонда «Справедливая помощь» в России, филантроп и человек
с большой буквы. Награждена государственной премией Российской Федерации. Известна
своей деятельностью в России и Украине, занималась сбором и отправкой гуманитарной
помощи для пострадавших в результате стихийных бедствий (в частности, наводнения в
Крымске) и военных действий на территории Украины, ездила с волонтерской миссией в
Донбасс. Погибла в результате крушения самолета ТУ-154, летевшего в Сирию 25 декабря
2016 года.
Таким образом, изучение жизненного пути детского реаниматолога-анестезиолога
Е.П. Глинки и проведенный социологический опрос позволили составить портрет врача
XXI в. и определить основные характерологические составляющие потенциального врача.
Во-первых, крайняя физическая стойкость и выносливость с глубочайшими убеждениями
в том, что один маленький человек способен изменить если не мир, то хотя бы часть его.
Во-вторых, крайняя самоотверженность по отношению к своему делу и к тем людям,
которым помогаешь. В-третьих, некая исключительность, когда, пропуская через свое
сердце сотни людей, человек не ожесточается, не покрывается корой равнодушия, не
заражается профессиональным цинизмом, а сохраняет живую улыбку и сияющие глаза, как
доктор Лиза.
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Развитие спортивной медицины в республике Казахстан
Насыров Аят Аятович, Умарова Гулноза Мирзоевна
Белорусский государственный медицинский университет, Астана
Научный(-е) руководитель(-и) Людчик Нелла Николаевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Развитие массовой физической культуры и спорта в Республике Казахстан – это одна
из приоритетных социальных задач государства. Она направлена на сохранение и
укрепление здоровья граждан. Привлечение больших масс населения к активному образу
жизни требует обязательного врачебного контроля.
Спортивная медицина – это отдельная специфическая область медицинской науки и
практики, отвечающая за медико-биологическое обеспечение подготовки спортсменов.
Организации, которые занимаются медицинским контролем подготовкой спортсменов,
объединены под эгидой Международной федерации спортивной медицины.
«Федерация спортивной медицины» Республики Казахстан была организована 12
декабря 2012 года. Основные цели ФСМ – развитие спортивной медицины в Казахстане.
Членами ФСМ являются более 160 специалистов разных профилей. В ФСМ представлены
все регионы Казахстана. В нашей стране спортсмены занимаются многими видами спорта:
тяжёлой атлетикой, триатлоном, боксом, таеквондо, греко-римской, вольной и женской
борьбой, дзюдо, баскетболом и др.
Каковы основные задачи спортивной медицины? Во-первых, это изучение медикобиологических возможностей спортсменов, оценка состояния здоровья каждого
индивидуума для отбора и допуска к занятиям тем или иным видом спорта. Во-вторых,
постоянный контроль состояния здоровья спортсменов на тренировках и соревнованиях.
В-третьих, медики обеспечивают профилактику, лечение травм и заболеваний
спортсменов, а также их реабилитацию после перенесённых травм и заболеваний.
Спортивные врачи обязаны также оказывать экстренную помощь спортсменам при
травмах, контролировать применение в спорте фармакологических препаратов.
Основными целями «Федерации спортивной медицины» Республики Казахстан
являются развитие спортивной медицины в стране, создание профессионального
сообщества специалистов медицинского и медико-биологического обеспечения
спортивного процесса, привлечение в казахстанский спорт передовых методов и
технологий спортивной медицины.
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Роль фактора красоты в профессии стоматолога
Рафии Николад АриаАли, Каргар Моджтаба Голамхоссейн
Белорусский государственный медицинский университет, Тегеран
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Кожухова
Наталья Егоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Цель данной работы – определить место и значение фактора красоты в стоматологии.
Фактор красоты связан с развитием эстетической стоматологии, которая изучает эстетику
челюстно-лицевой области, ее нормы, аномалии и деформации зубов, методы их
устранения и профилактики.
Эстетическая стоматология начала развиваться стремительными темпами только в
конце ХХ в. Понятия красоты и нормы многократно менялись за человеческую историю, да
и сейчас различаются у народов, находящихся на разных ступенях общественного развития.
А вот к эстетическим манипуляциям человек тяготел, видимо, всегда. И первой такой
манипуляцией было косметическое контурирование зубов, известное нам по
сохранившимся останкам черепов древнейших людей. Например, у народа майя, жившего
2000 лет назад, зубам придавалась заостренная форма, в зубы вставлялись с косметической
целью драгоценные камни. Эпоха Возрождения считается особенно бурным расцветом в
области познания эстетики человеческого тела. Художники Ренессанса – Рембрандт,
Леонардо да Винчи, Рафаэль – внесли свой вклад в развитие нормальной и пластической
анатомии. Средневековые красавицы никогда не улыбаются: зубоврачевание делало только
первые шаги по исправлению эстетических недостатков. Закрытая, а потому загадочная
улыбка Моны Лизы до сих пор вызывает многочисленные научные исследования.
Долгое время практическая медицина не успевала за потребностями в эстетике.
Современные стоматологические материалы и новейшие технологии как никогда помогают
человеку решить проблему цвета, формы, положения зубов и даже улыбки. Современные
технологии позволяют не только качественно лечить зубы, но и омолаживать их, возвращая
красоту и крепость. Например, с помощью косметического контуринга углы зубов можно
сделать округлыми, как у ребенка, то есть получить молодую улыбку. Улыбка – важнейший
механизм демонстрации красоты. Открытая улыбка дополнительно показывает красивые
зубы и дёсны, усиливая положительный эффект. В прошлом веке модно было покрывать
зубы золотыми коронками. Зубные украшения в зоне улыбки встречаются и в настоящее
время. Ими пользуются в основном публичные люди (певцы и певицы), поскольку их зубы
нередко оказываются в поле зрения зрителей. А в Голливуде сейчас самым модным
аксессуаром являются вставные зубы, выполненные по слепкам с улыбок любимых звёзд.
В настоящее время резко возросла роль фотографии, с целью запечатлеть свою
улыбку и самого себя в лучшем виде. Испортить улыбку может потеря даже одного зуба,
например, в результате спортивной травмы или несовершенной техники
стоматологического лечения или протезирования.
Улыбка очень важна в жизни человека, поэтому был придуман праздник хорошего
настроения и добрых дел – Всемирный день улыбки. Улыбка не только полезна для
здоровья, весьма эффективно её воздействие при любых деловых коммуникациях, она даёт
человеку больше шансов, например, при трудоустройстве. Пациенты бесконечно
благодарны врачам-стоматологам за ослепительные улыбки, ухоженные здоровые зубы и
хорошее настроение. Улыбка – важный механизм демонстрации красоты. Прав был
великий психолог Д.Карнеги, который писал: «Улыбка ничего не стоит, но много даёт. Она
длится мгновение, а остаётся порой навсегда».
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Концепт образа врача в русской литературе
Рахманова Сельбиныяз Сапаровна, Бабакулыева Дженнет Атаджановна
Белорусский государственный медицинский университет, Ашхабад
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Кожухова
Наталья Егоровна, Белярусский государственный медицинский университет, Минск
Врачи - представители одной из сложнейших профессий. В их руках находится
жизнь человека. Наиболее ярко сущность профессии врача раскрывается в произведениях
классической литературы. Писатели разных эпох нередко делали героями своих
произведений врачей. Более того, немало талантливейших писателей пришло в литературу
из медицины: Чехов, Вересаев, Булгаков. Литературу и медицину сближает глубочайший
интерес к человеческой личности, поскольку именно неравнодушное отношение к человеку
определяет истинного писателя и истинного врача. С древнейших времен главная заповедь
врача - «не навреди».
В медицине есть такое явление, как ятрогения – негативное воздействие
медицинского работника на пациента, приводящее к неблагоприятным последствиям. В
произведении Астафьева «Лодочка» в одном из эпизодов мы встречаемся с парнем,
умирающим в больнице. Паренёк простудился на лесосеке, и на виске у него появился
фурункул. Неопытная фельдшерица отругала его за то, что обращается по пустякам,
брезгливо помяла пальцами гнойник, а через день она же сопровождала парня, впавшего в
беспамятство, в районную больницу. Возможно, при осмотре фельдшерица сама
спровоцировала прорыв гнойника, и тот начал оказывать свое разрушительное действие.
В "Записках юного врача" Булгаков проводит вполне традиционную для русской
литературы параллель между понятиями "врач" и "человек", пытаясь показать нам, что одно
без другого немыслимо. Также в рассказах булгаковского цикла нашли отражение
основные черты данной ситуации: одиночество доктора, его существование вне истории,
вне семьи, указание на его близость к иностранцам (фамилия врача - Бомгард, его лучшие
«друзья» – книги немца Додерляйна, его предшественник, о котором он вспоминает с
благодарностью, тоже немец - Леопольд Леопольдович). Молодой врач в ходе своей
профессиональной деятельности оказывается у грани жизни и смерти, выполняет функции
целителя не только тела, но и души. Особенности цикла "Записки юного врача" в том, что
нам предоставляется уникальная возможность проследить за профессиональным ростом
врача. «Юный» врач, совершая вместе с больным путь от смерти к жизни, обретает не
только новые знания, но и новый статус в обществе.
Литература является художественным переосмыслением реальных жизненных
ситуаций. Как говорил М.М. Жванецкий, «любая история болезни - это уже сюжет».
Наверное, это явление можно объяснить тем, что не каждый мыслитель – врач, но каждый
врач – мыслитель.
В заключение хотелось бы сказать, что только писатели-врачи могут под прямым
углом посмотреть на героя-врача. Если попробовать сложить все лучшие качества врачей,
о которых говорят писатели, то получится идеальный образ врача, которому мы не
побоимся доверить свою жизнь. Это гуманный и отзывчивый человек, глубокий мыслитель,
который не боится препятствий и неизвестности.
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Фармакология модуляторов H2s
Спирдонов Илья Александрович, Харкевич Алина Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Волчек Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
В течение последнего десятилетия сероводород (H2S) открылся миру как важный
эндогенный газотрансмиттер Уровень H2S снижается при некоторых состояниях (сахарный
диабет, ишемия, старение) и повышается при других состояниях (воспаление, рак).
Сероводород может действовать как сосудорасширяющее средство, цитопротектор и
противовоспалительное средство при более низких концентрациях, но также может
вызывать цитотоксические и вредные эффекты при более высоких концентрациях. На
основании данных знаний создано небольшое количество препаратов: Натрия Политионат,
IK-1001, Фосфинодитиоат ( GYY4137), S-пропаргил-цистеин, S-диклофенак, NOSHаспирин, NOSH-сулиндак, фармакологические ингибиторы CSE, обладающих общими
эффектами, перечисленными ранее.
Изучить принципы лечения препаратами, повышающими либо понижающими
уровень сероводорода, их общие свойства и различия
1. Статья « Возможная роль сероводорода как эндогенного нейромодулятора»
журнал « J Neurosci» 2013 г. 2. Статья «Инактиваторы ацетиленового фермента.
Инактивация гамма-цистатионазы in vitro и in vivo» журнал « J Am Chem Soc» 1973 г. 3.
Статья «Окисление H 2 S в клетках млекопитающих и митохондриях» журнал «Methods
Enzymol» 4. Статья « Влияние уровней H2S на сердечную деятельность» журнал «The
Journal of the American Medical Association
Фармакологическе модуляторы H2S оказались эффективными при лечении
сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака
Фармакологические ингибиторы сероводорода имеют много общих свойств: для них
нет специфических рецепторов,препараты действуют на каждую ткань по разному в
зависимости от ее строения. В зависимости от количества препарата могут проявляться как
антигипоксические эффекты, так и канцерогенные. Так же имеют много различий:
химическое строение, механизм действия (доноры сероводорода, ингибиторы
сероводорода). Гибридные молекулы, такие как S-диклофенак либо NOSH-аспирин
оказались более эффективны, чем их составляющие по отдельности.
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Вклад арабских ученых в медицину
Тархини Айман Алиевич
Белорусский государственный медицинский университет, Баальбек
Научный(-е) руководитель(-и) Будько Майя Евгеньевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Арабские ученые внесли большой вклад в развитие алгебры, сферической
тригонометрии, математической физики, оптики, астрономии и др. научных дисциплин.
Астрономия и астрология были очень популярны среди арабов издавна, еще в
домусульманскую эпоху. Высокого уровня развития у арабов достигла химия. Известность
получил Джабар Ибн Хайян из Куфы, создатель основ экспериментальной химии. Он
занимался не только проблемами теории химии, но и в своих многочисленных
экспериментальных исследованиях стремился получить данные для практического
применения. Можно сказать, что арабские ученые в области химии открыли окись серы,
окись азота, азотное серебро и другие соединения, а также дистилляцию и кристаллизацию.
Весьма высокий уровень у арабов имела медицина, ее достижения в различных
областях длительное время питали европейскую медицину. Один из первых знаменитых
врачей ар-Рази (IX в. ) был величайшим клиницистом в мире ислама, многие его труды
являются настоящими медицинскими энциклопедиями.
Крупную энциклопедию в области медицины представляет собой и «Канон
медицины» знаменитого Ибн Сины (Авиценны). Величайший хирург арабского мира азЗахрави поднял хирургию до ранга самостоятельной науки, его важнейший трактат
«Ташриф» поло-жил начало иллюстрированным трудам по хирургии. Он стал применять
антисептические средства при лечении ран и кожных повреждений, изобрел нити для
хирургических швов, а также около 200 хирургических инструментов, которые
впоследствии использовались хирургами как в мусульманском, так и в христианском мире.
Другим знаменитым пионером медицины был Ибн Зухр (Авен-зоар), один из
крупнейших арабских врачей Испании (1094-1160). Он первым описал воспаление легких,
рак желудка, его считают предвестником экспериментальной медицины.
Арабское искусство врачевания знало водотерапию, психотерапию и лечебную
диету. Следует обратить внимание на то, что в арабском мире было построено много
госпиталей, в том числе и специальные госпитали для психически больных. Обычно в
соответствии с традицией арабо-мусульманского строительства в новом городе возводили
мечеть, госпиталь и школу или другие общественные учреждения, которые способствовали
физическому и духовному здоровью человека.
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Тайна драгоценного камня – проклятье или случайность
Умарова Мадина Батыровна
Белорусский государственный медицинский университет, Москва
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат педагогических наук, доцент Аксенова
Галина Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Когда речь заходит о драгоценностях, у женщин загораются глаза, а мужчины со
вздохом проверяют толщину кошельков. Сверкающий изумруд в серебряном обрамлении,
насыщенный рубин в золоте, манящая платина с сапфиром; а уж что говорить о
бриллиантах! Бриллианты всегда были отдельной темой - волнующей, дорогой, невероятно
притягательной и ослепительно красивой, а порой весьма и весьма загадочной.
С бриллиантами связаны легенды, поверья, выдающиеся имена. Бриллианты
становятся главными «персонажа-ми» захватывающих историй. Они вмонтированы в
окружающие их тайны крепче, чем в драгоценные металлические оправы многочисленных
колец, подвесок и сережек за витринами ювелирных магазинов. А что мы знаем о
бриллиантах и их загадках?
С драгоценными камнями связано много легенд и поверий. Алмаз Хоупа, известный
нам по кинофильму «Титаник», - камень, наводящий ужас. Его прозвали «серийным
убийцей» за те беды, которые, как говорят, принёс своим хозяевам.
Это и Жан-Батист Тавернье, французский купец, и Людовик ХУ, французский
король, и Мария-Антуанетта, погибшие на гильотине. Это и британский аристократ.
Финансист Генри Филипп Хоуп, в честь которого камень и обрёл своё знаменитое название,
и многие другие. И всем жизнь несёт трагедии. Горести, невзгоды. Что это? Проклятье или
совпадение? И только ли несчастья несут бриллианты?
В докладе будет рассказано и о других драгоценных камнях, о легендах, связанных
с ними.
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Кариес, или необходимые знания о нем для всех
Форуги Амин Мохаммад, Шахбази Миад Мохаммад
Белорусский государственный медицинский университет, Тегеран
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Кожухова
Наталья Егоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Кариесом больны более 96% всего населения планеты Земля. Что же необходимо
знать нам всем, чтобы зубы не портились и не было на них кариеса?
По данным врачей, занимающихся проблемами старения человека, если человек к 70
годам сохранит более 50% своих зубов, то он, скорее всего, станет долгожителем в своей
стране. Главная причины образования кариеса состоит в том, что органические кислоты,
которые образуются в полости рта, длительно воздействуют на эмаль зуба.
Из межзубных промежутков надо удалять мягкий зубной налет, не допуская
образования твердого. Плотного зубного налета можно избежать, если чистить зубы два
раза в день – утром после завтрака и вечером перед сном не менее 3-4 минут. Зубная щетка
должна иметь при этом щетину средней жесткости. Мягкого зубного налета избегают,
применяя полоскание рта после каждого приема пищи и удаляя остатки пищи между зубами
с помощью зубочисток. Если мы едим сладкую, жирную, мучную пищу, мы нарушаем
микрофлору рта. Надо есть яблоки и морковку. О конфетах лучше забыть.
Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, надо два раза в год
посещать стоматолога. Родителям необходимо ежегодно приводить в стоматологическую
поликлинику детей в первые три года после прорезывании я зубов, потому что в это время
у них завершается процесс созревания эмали. Люди некоторых профессий особенно
подвержены кариесу. Это работники кондитерских фабрик, потому что сахарная пудра,
которая оседает на зубах. развивает кариес. Чтобы не развивался кариес, надо принимать
фторсодержащие таблетки.
Такие мероприятия, как полоскание рта фторсодержащими эликсирами, полоскание
рта водой, лечебный курс из 10 полосканий, проводимый раз в полгода,- помогают избежать
кариеса. Фторсодержащая паста полезна всем, но она используется в течение недели, так
как за неделю происходит перенасыщение эмали фтором, которая его больше не усваивает.
В течение месяца можно чистить зубы другой пастой (пасты использовать разные), а затем
опять применять пасту, содержащую фтор. Посещение врача необходимо даже при
принятии всех противокариесных мер. Пульпит, периодонтит, остеомиелит и другие очень
неприятные и серьезные осложнения – последствия кариеса.
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Реальное, а не виртуальное возрождение малой родины
Цуй Чжихао Хао, Юань Ван Ван
Белорусский государственный медицинский университет, Пекин
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Кожухова
Наталья Егоровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Прошли те времена, когда Поднебесная считалась бедной азиатской державой.
Стремительный рывок позволил стране за считанные годы стать мощной экономической
державой. В докладе рассказывается об одной из достопримечательностей Китая, приметой
его экономического чуда – деревне Хуаси. В Беларуси есть понятие малой родины. Этот
год провозглашен Годом малой родины в Республике Беларусь. Цель политики
белорусского государства – возрождение маленьких городов, деревень, из которых в
большие города уезжает белорусская молодежь. И поэтому для всех должен быть
поучительным пример китайской деревни Хуаси как возрожденной малой родины в Китае.
Это достойно уважения и подражания.
Это не сказка и не рай. Каждая семья живет в комфортабельной квартире или элегантном особняке. В качестве средств передвижения многие жители используют «Бентли»,
«Мерседесы» и прочие престижные автомарки. Деревня поражает обилием зеленых
насаждений, изысканными фонтанами, прудами с карпами и черепахами, а также
необыкновенной тишиной и спокойствием, которая столь непривычна для других мест
Китая.
Многие жители считают себя фанатами спорта, есть стадионы, плавательные
бассейны, теннисные корты. В Китае еще в древние времена играли в игру наподобие
футбола. Люди постарше с удовольствием практикуют древнее искусство саморегуляции,
объединяющее воедино движение, дыхание, сознание и философию. В местных парках
можно увидеть группы пожилых людей, которые с увлечением выполняют плавные
движения. Это позволяет им овладеть правильным дыханием, контролировать эмоции, что
в конечном счете ведет к улучшению качества жизни и долголетию.
Уровень преступности нулевой, так как на территорию можно попасть только по заранее купленной путевке. Местные жители утверждают, что деревня Хуаси –
коммунистическая модель будущего, хотя принципы ведения бизнеса здесь основаны на
капиталистических постулатах. Недавно жители деревни отметили 50-летие Хуаси: был
возведен 328-метровый небоскреб. В деревне есть парк, в котором построены копии
известных зданий и сооружений: Парижская Триумфальная арка, вашингтонский Белый
дом, Московский Кремль, Великая Китайская стена.
Медицина и школа бесплатные, продукты высокого качества и очень дешевые. В
Хуаси семидневная рабочая неделя, но ни у кого это не вызывает протестов. Усилия по возрождению малой родины не прошли даром. Изделия из Хуаси экспортируются в 50 стран
мира, включая Россию, Японию, США .Италию, Францию, США. Но есть один нюанс. Если
кто-то решается уехать, он лишается всего. Большое внимание уделяется обучению
подрастающего поколения. Обучение, питание в школе бесплатные. После окончания
школы выпускников трудоустраивают. Так китайцы, подарившие миру бумагу, фарфор,
шелк, порох, в наши дни дарят обра-зец правильного и рационального ведения хозяйства в
отдельно взятом населенном пункте – возрожденной малой родине.
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Концепт «здоровье» в русских народных пословицах и поговорках
Шефарат Пурия Асгарович
Белорусский государственный медицинский университет, Эхваз
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Тихоненко
Елена Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Целью работы является выявление представлений русского народа о здоровье и
здоровом образе жизни в малом фольклоре.
Предмет исследования – русские пословицы и поговорки. Задачи исследования –
выделить из числа русских пословиц и поговорок те, в которых так или иначе отражена
тема здоровья; определить, в какой степени точно и подробно отражено понятие здоровья
в русских пословицах; сформулировать основания для классификации пословиц о здоровье
и здоровом образе жизни, сгруппировать выбранный нами материал.
Выбор темы исследования обусловлен личным интересом к проблеме, поднятой в
работе, и её актуальностью.
Анализ пословиц и поговорок о здоровье и здоровом образе жизни позволил нам
провести следующую классификацию по темам: 1) о режиме труда и отдыха («Кто встал до
дня, тот днем здоров»); 2) о крепости и красоте тела («Кто крепок телом, тот богат и
здоровьем, и делом», «Быстрого и ловкого болезнь не догонит» и др.); 3) о закаливании
(«Если хочешь быть здоров – закаляйся», «Закаляй свое тело с пользой для дела» и др.); 4)
об отказе от вредных привычек («Кто не курит, кто не пьет, тот здоровье бережет»); 5) о
гигиене («Чистота – залог здоровья»); 6) о двигательной активности («Движение - это
жизнь» и др.); 7) о спорте («Со спортом не дружишь – не раз о том потужишь», «Спорт это жизнь!»); 8) о ценности здоровья («Здоровому все здорово», «Здоровье дороже
богатства», «Здоровье дороже денег», «Здоровья за деньги не купишь»).
Выводы. Русские пословицы и поговорки формируют достаточно полное
представление народа о здоровье и здоровом образе жизни. Состояние здоровья человека
полностью зависит от его образа жизни. Эта мысль подтверждается и в науке, и в
пословицах и поговорках русского народа. Пословицы и поговорки – это народный голос,
вещающий абсолютно обо всех жизненных истинах, в том числе и о здоровье и правильном
образе жизни.
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Медицина в эпоху ветхого завета
Шивчик Родион Ильич
Белорусский государственный медицинский университет, Ашдод
Научный(-е) руководитель(-и) Будько Майя Евгеньевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Выявить особенности зарождения и распространения медицинских знаний, как они
складывалась в эпоху Ветхого Завета, мы можем, обращаясь сначала к библейской истории
гигиены и врачевания, которые в совокупности создали особую культуру отношения к
телесности, основанного на понимании двойственной природы самого человека.
В миропонимании древних израильтян огромное ценностное значение придается
вопросам гигиены, которая занимает видное место в религиозном законодательстве и
охватывает самые разные аспекты жизнедеятельности этого народа. Рекомендации,
предписания и запреты, которые несет в себе устная традиция, и те, которые содержатся в
Библии, Талмуде и других источниках, направлены в первую очередь на поддержание
физической чистоты.
Следует обратить внимание на то, что в миропонимании древних израильтян особое
внимание уделяется утверждению идеи ритуальной чистоты, понимаемой как следование
совокупности требований, регламентирующих поведение и образ жизни людей. Прежде
всего это касается конкретной социальной группы жрецов и священников. В Пятикнижии
упоминается ряд телесных пороков, которые лишают права исполнять храмовую службу и
совершать жертвоприношения – поприще, которое передается по наследству, но может
пресекать деятельность какого-то потомка в случае его физического уродства или порока.
Охарактеризовать отношение к врачебной деятельности в эпоху становления
библейской медицины довольно сложно. Библия свидетельствует о том, что в роли
целителей нередко выступали пророки, например, Илия и его ученик Элиша, который
прославился как чудодейственный целитель. Терапевтические средства, применяемые для
лечения, были в основном природного и растительного происхождения и являлись весьма
эффективными, на что указывают, например, Иосиф Флавий и Филон Александрийский.
Принцип спасения человеческой жизни как основополагающий в практике врача и в
медицине в целом распространяется и на отношение к увечным. Если физический
недостаток или увечье скрывается, то брак с таким человеком может быть расторгнут.
Однако уже в библейские времена утвердилась установка на то, что жизнь человека
превыше всего и даже физически уродливого новорожденного не лишали жизни.
Объясняется это принципиально иным, чем у греков, спартанцев и римлян отношением к
человеку, который создан по образу и подобию Бога и жизнь которого следует уважать при
любом стечении обстоятельств.
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Рак касается всех
Эбрахими Сами Реза
Белорусский государственный медицинский университет, Эсфахан
Научный(-е) руководитель(-и) Егоркина Юлия Эриковна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Рак касается всех – богатых и бедных, молодых и пожилых, мужчин, женщин и
детей. Рак является второй по частоте причиной смерти в мире после сердечных
заболеваний. Причины его появления изучены лишь на гипотетическом уровне; лекарство
против рака не изобретено; лечение является успешным только в отношении некоторых
форм заболевания, которые выявляются на ранней стадии.
И так как рак – это одна из самых распространенных и страшных болезней в мире,
вокруг него очень много как мифов, так и правды. Есть мнение, что «рак — это болезнь
обиженных людей». Предполагают, что собаки могут найти заболевшего раком человека
по запаху. Ведутся споры по многим вопросам: есть ли смысл в лечении рака на последних
стадиях или это пустая трата времени и денег, ибо исход известен; связано ли
возникновение рака у того или иного пациента с образом жизни или это «генетический
механизм уничтожения», запускаемый природой; излечим ли рак на первой и второй стадии
или это просто ремиссия; вызывает ли рак использование сотовых телефонов и других
электронных приборов и т.д.
Есть много вопросов, на которые, безусловно, нужно дать ответ. Ученые всего мира
думают над созданием лекарства против рака. Но процесс усложняется тем, что рак – не
одно заболевание, а это группа болезней, которые значительно отличаются друг от друга и
по проявлениям, и по способности к излечению. Единого лекарства против рака пока не
существует, но комбинация различных препаратов при онкологии позволяет добиться
торможения роста опухоли, снятия болевого синдрома и общего улучшения состояния
пациента.
Относительно недавно была разработана группа таргетных препаратов. Они
получили свое название от английского слова «target», что означает «цель». Эти лекарства
от онкологии воздействуют только на пораженные клетки, не затрагивая здоровые. Сегодня
идут также интересные и перспективные исследования в области разработки вакцины от
рака. Суть метода состоит в выделении антигенов из опухоли и введении их в организм
пациента для того, чтобы иммунные клетки могли самостоятельно распознавать
онкообразования и уничтожать их.
Несмотря на создание новых препаратов в мире от рака умирает большое количество
людей. Противостоять этому можно и нужно. Одним из основных способов борьбы против
этого страшного недуга являются так называемые скрининговые методы ранней
диагностики, то есть те, которые позволяют быстро и достаточно достоверно провести
нужные обследования у лиц, находящихся в группе риска, и выявить проблему на ранней
стадии.
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Польский вопрос - "ящик Пандоры" Наполеона?
Бахта Алексей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, Могилев
Научный(-е) руководитель(-и) Тукало Сергей Николаевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
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. По-тому и изучение столь яркой,
богатой на события, показательной и знаковой эпохи как наполеоновская – тем более
важно.
Цель работы в изучение политической ситуации в Европе конца XVIII – начала XIX
веков, установление роли польского вопроса во франко-русских отношениях того периода
и роли Великого Герцогства Варшавского в войне пятой коалиции.
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). В ходе исследования применялся комплекс
теоретических и эмпирических методов, таких как сравнение, абстрагирование, анализ,
синтез, индукция и систематизация.
В результате исследования были успешно достигнуты все поставленные цели изучение политической ситуации в Европе конца XVIII – начала XIX веков, установление
роли польского вопроса во франко-русских отношениях того периода и роли Великого
Герцогства Варшавского в войне пятой коалиции- а также был дан ответ на
животрепещущий вопрос: была ли Польша «ящиком Пандоры» Наполеона?
Как было доказано результатами 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.
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Проблемы медицинской деонтологии: соблюдение прав пациентов в
Беларуси
Бруй Анастасия Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Бурсевич Виктория Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время врач проводит не только работу с пациентами, но и также
загружен заполнением различной документации. К тому же, время приёма одного пациента
в лечебных учреждениях в среднем равняется 15-20 минутам, которых часто недостаточно
для полной диагностики и постановки диагноза. В связи с этим часто наблюдаются
пропуски в информировании врачом пациента о его правах и состоянии его здоровья.
Цель исследования
Выявить степень информированности населения о правах пациентов, основные
механизмы и проблемы реализации данных прав.
Материалы и методы
В данной работе применялся метод анкетного опроса. Респондентами выступили
люди в возрасте от 17 лет до 31 года.
Результаты
В ходе исследования было опрошено 150 человек. Анкета была размещена в
электронном виде на платформе Google и включала в себя 17 вопросов. Она охватывает
базовые понятия о правах пациента и помогает выявить степень осведомленности
респондента о своих правах и уровень удовлетворённости их реализацией. По результатам
опроса 61,6 % респондентов посещают при необходимости государственные лечебные
учреждения в среднем один раз в полгода. В основном, люди получают информацию о
своих правах из сети Интернет (46%), информационных стендов в лечебном учреждении
(48,6%), из нормативных актов (39%), и лишь 8,9% - от своего лечащего врача. Более
половины опрашиваемых (66,5%) сталкивались с понятием информированного согласия,
что является неотъемлемым компонентом отношений между врачом и пациентом. Далее
были затронуты вопросы об информировании врачом пациента о состоянии его здоровья.
В 77,2% случаев врач сразу же после осмотра озвучивает полученные им результаты и
называет предполагаемый диагноз. Но при этом встречается много случаев, когда пациенту
не озвучивают его диагноз и молча записывают в карточку. При выписывании
необходимых лекарственных средств в 43% случаев врач не комментирует для чего именно
нужен тот или иной медикамент и в 46% не спрашивает об аллергии на него. По
результатам анкетирования, было выявлено, что право пациента на медицинскую помощь
реализовывалось в 89,3% случаев, при этом можно предположить, что в оставшихся 10,7%
случаев потребность оказания медицинской помощи была мнимой.
Выводы
Таким образом, в результате исследования выявлены незначительные нарушения
прав пациентов со стороны работников лечебных учреждений. Можно видеть, что в
настоящее время у населения имеются базовые знания о своих правах, однако немногие
знают, как их правильно реализовывать. Также, по результатам анкетирования, очень малая
часть пациентов узнает о своих правах от лечащего врача, что может мешать установлению
должных отношений «врач – пациент».
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Рецепция идей космизма в философской мысли беларуси ХХ века
Бушейко Ольга Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Климович Анна Игоревна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
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.
Автор исследования ставила перед собой следующую цель: выявить специфику
распространения идей космизма в белорусской мысли XX века.
В процессе исследования автор использовала методы контент-анализа, системного
анализа, а также системный подход.
Результаты и их обсуждение. 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 раскрыл
процессы космической эволюции: старые звёзды омолаживаются и превращаются в новые.
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.
Философы-космисты ощущали глубинную причастность сознательного существа
космическому бытию, мысль о человеке как микрокосме, вместившем в себя все
природные, космические стихии и энергии. Общим в их работах является выяснения
некоторых возможных путей, ведущих к постепенному преображению природы человека:
создание долгоживущего поколения, и обретения автотрофности, постепенного
самосозидания, и регуляция природных, космических сил и стихий, и всеобщее
исследование, направленное на достижение бессмертия.
Белорусские мыслители осваивали идеи космизма как философского, научного и
художественного мировоззрения. Космическое мировоззрение всеединства космоса,
природы и человека стало для них источником вдохновения, позволяя искать решения для
проблем, имеющих глобальных характер в современности.
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Анализ предрасположенности молодежи к аддиктивному поведению
Василючек Виктория Ивановна
УО «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова»
БГУ, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Дубина Марина Антоновна, УО «Международный
государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» БГУ, г. Минск
Введение
Зависимое поведение личности представляет собой серьезную проблему, поскольку
в выраженной форме может иметь такие негативные последствия, как утрата
работоспособности, конфликты с окружающими, ухудшение здоровья. Всё вышесказанное
отражает актуальность проведённого исследования.
Цель исследования
Проанализировать результаты анкетирования «Предрасположенность молодежи к
аддиктивному поведению», проведенного среди студентов УО «МГЭИ им. А.Д. Сахарова»
БГУ.
Материалы и методы
Респондентами была заполнена анкета, разработанная на основе диагностической
методики склонности к 13 видам зависимостей (аддикций) Лозовой Г. В., адаптированной
к молодежной возрастной группе.
Методы исследования: методика диагностики склонности молодежи к 13 видам
аддикций; расчет экстенсивных коэффициентов.
Результаты
Анализ результатов анкетного опроса студентов выявил следующее ранговое
распределение предрасположенностей к аддикциям: к любовной зависимости (первое
ранговое место – у 39 студентов из 165 – высокая степень зависимости; юноши 36%,
девушки 64%); к зависимости к здоровому образу жизни (второе ранговое место – у 31
студента из 165 – высокая степень зависимости; юноши 35%, девушки 65%); к пищевой
зависимости (третье ранговое место – у 21 студента из 165 – высокая степень зависимости;
юноши 38%, девушки 62%); к алкогольной зависимости (четвёртое ранговое место – у 14
студентов из 165 – высокая степень зависимости; юноши 71%, девушки 29%); к
зависимости от курения (пятое ранговое место – у 11 студентов из 165 – высокая степень
зависимости; юноши 73%, девушки 27%).
Выводы
Таким образом, у студентов предрасположенность к любовной зависимости,
пищевой зависимости и зависимости от здорового образа жизни занимает первые три
ранговых места (такое же распределение было характерно и для школьников 9-11 классов,
по результатам, проведенного ранее аналогичного исследования). Четвёртое и пятое
ранговые места занимает предрасположенность к алкогольной и никотиновой
зависимостям, что может быть связано с переездом студентов в другие города, отдельным
проживанием от родителей, а также с новым кругом общения и новыми интересами.
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Проблема гуманизма в сфере ветеринарной медицины
Гузовская Анна Сергеевна
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат философских наук, доцент Смоляк Степан
Григорьевич, Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Витебск
Современная цивилизация характеризуется динамичным развитием науки, великими
успехами в освоении Эйкумены, продлением жизни человека и рядом других достижений,
в контексте которых человечество по-новому осмыслило жизнь в биологической её форме
как уникальное явление во Вселенной.
Рассмотрение проблемы гуманного отношения к животным,дополненную дилеммой
выбора между эвтаназией и дорогостоящим их лечением.
Специальная литература, фундирующаяся на методологии диалектического
материализма и использовании метода наблюдения, синергетического и системного
методов.
В современных условиях все в большей мере применяются гуманные методы
обращения с животными. Как правило, основанных на правовых нормах. Все меньше
используют методы отлова животных с последующей их ликвидацией. В вопросе лечения
ветеринарный врач ограничен в своих действиях – он не имеет права выбора по разрешению
дилеммы: или принимать решение об эвтаназии, или применять дорогостоящее лечение.
Этот выбор остается за хозяином животного и, соответственно, определены его
собственными представлениями о гуманизме и гуманном обращении с животными. А эти
представления часто бывают не соответствующими истине.
Проведенное
исследование
позволяет
сделать
следующие
выводы:
1.Воспитательный процесс необходимо ориентировать на формирование гуманистического
отношения человека ко всей природе и в первую очередь к различным формам
биологического разнообразия(принцип благоговения перед жизнью). 2.Формирование
этического сознания, включающего гуманизм как ориентацию профессиональной
деятельности по принципу: «возлюби жизнь как самое дорогое и бесценное».
3.Формирование гуманистического отношения к живому целесообразно прививать с
детства, что будет способствовать социализации индивида и становлению его как личности.
4.На современном этапе развития страны проблему бездомных животных эффективнее
всего можно решать, как нам представляется,по пути создания приютов на дому. При такой
системе создаются условия эффективного поиска бездомным животным хозяев через
интернет.
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Отношение населения Республики Беларусь к абортам
Давидович Кристина Викторовна, Дудойць Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Бурсевич Виктория Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема прерывания беременности берет свое начало с давних времен, но и на
сегодняшний день она не теряет своей актуальности. По данным ВОЗ ежегодно более 20%
беременностей заканчиваются абортом и это только по официальной статистике.
Искусственный аборт, совершенный вне стен медицинского учреждения, занимает
лидирующее место среди причин материнской смертности. В 28% случаев из-за
оперативных осложнений женщина, совершившая аборт, никогда не сможет иметь детей.
Таким образом, аборт – серьезная социальная и биоэтическая катастрофа.
Цель исследования
Выявить этическую оценку и отношение к аборту со стороны белорусского
общества, а также мнение людей о праве врача на отказ от проведения аборта.
Материалы и методы
В работе были использованы такие теоретические методы, как анализ, синтез и
теоретическая реконструкция. Для исследования отношения общества к абортам были
использованы методы анкетного опроса и контент-анализа.
Результаты
В работе была проанализирована этическая литература, а также законодательство
Республики Беларусь о механизмах и юридических аспектах проведения абортов. В
соответствии с текущим законодательством страны врач-гинеколог имеет право отказаться
от проведения данной манипуляции. Каким же образом белорусское общество оценивает
аборт и поддерживает ли право врача на отказ от его осуществления? Для ответа на этот
вопрос был проведено анкетирование населения, а также контент-анализ статей и
комментариев на форумах в интернете. Основной гипотезой на начальной стадии
исследовании было предположение, что общество резко негативно относится к абортам, т.к.
считает это сугубо эгоистичным порывом женщины, но в тоже время считает отказ от
проведения абортов грубым нарушением должностных обязанностей медицинских
работников.
Выводы
В ходе исследования было выявлено, что на современном этапе общество
нейтрально относится к абортам и это полностью опровергло первоначальную гипотезу.
Однако среди ярых противников абортов все еще популярна религиозная идея, что «аборт
– это смертельный грех». Более 90% опрошенных признают вред абортов и ассоциируют
их с серьезными психологическими проблемами для женщин. Мнение общества по поводу
отказа от проведения абортов раскололось на 2 лагеря. Одни убеждены, что врач имеет
полное право на отказ по своим этическим убеждениям (если это не угрожает жизни
пациентки), другие, в свою очередь, относятся к этому очень негативно и считают, что это
может способствовать развитию подпольных абортов и росту коррупции среди
медицинских работников. На сегодняшний день нет единого мнения, но почти все
уверенны, что данную тему нельзя оставлять без внимания.
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Детям, прошедшим войну
Дашкевич Андрей Александрович
Военная академия Республики Беларусь, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Бевз Алёна Алексеевна, Военная академия Республики
Беларусь, г. Минск
Война – это не только человеческие жертвы, это и нравственные потери, это, прежде
всего искалеченное детство, отчаянье и горе матерей. Во все времена, во всех войнах были
убитые и пленные, но, ни в одной войне так не страдали дети.
Фашизм не признавал возрастного различия. Сотни тысяч детей с матерями или без
них оказались в концентрационных лагерях и в гетто.
Местные краеведы рассказывают, что поэтическое название их деревни — Красный
Берег — родилось от необыкновенного сада. Это были красные китайские яблони. Они
имели коричневые стволы, цвели красным «дымом» — и в положенный срок на них
появлялись красные плоды.
Деревня Красный Берег была занята фашистами 5 июля 1941 года и освобождена 25
июня 1944 года. За три года оккупации в этой деревне фашисты создали в районе
железнодорожного вокзала один из крупнейших пересыльных пунктов Гомельской
области, а также огромный госпиталь для лечения солдат и офицеров.
В 1943 году по приказу Гитлера в деревне Красный Берег создается один из пяти
детских донорских концлагерей для детей – полных доноров.
В краснобережский лагерь смерти узников свозили из нескольких районов
Беларуси. Из этого пункта в Германию вывезли 1990 детей, в том числе 15 человек
из Краснобережского сельского Совета, фамилии которых известны. Имена местных
детишек удалось узнать сразу же после освобождения деревни в конце июня 1944 года
комиссией по установлению и расследованию злодеяний фашистских захватчиков.
Фамилии же остальных 1975 детей комиссией не были установлены.
Чем дальше по времени отдаляются события Второй мировой войны, тем больше
они стираются в памяти. Но мы не имеем морального права забывать о тех масштабных
преступлениях против человечества, которые проводились нацистами в концентрационных
лагерях.
Фашисты тщательно стремились уничтожать следы своего преступления. Однако им
не удалось стереть с народной памяти свои злодеяния. Об этом свидетельствует
величественный мемориал, установленный в молодой яблоневом саду на окраине Красного
Берега.
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Трансгуманизм: история и современность
Дубинская Владислава Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат философских наук Климович Анна Игоревна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Человек всегда был одержим идеей бессмертия – ярким примером этому является
мифология, данной проблематике также посвящено большинство религиозных концепций.
Но сегодня тема победы над смертью приобретает новую актуальность. Если раньше
возможность достижения бессмертия была лишь иллюзией, призрачным обещанием
потусторонней реальности, то сейчас она обретает осязаемую материальную основу.
Можно признать: в этом и состоит потенциальный смысл медицины. Она направлена на
продление жизни, улучшение её качества, а впоследствии обретение бессмертия. Но каким
будет новое бес-смертное существо? Сможет ли оно носить имя «человек»? Если да, то что
будет скрываться за этим именем? Исследование многообразия концепций, объединённых
термином трансгуманизм, и является целью научной работы автора.
Сегодня перед трансгуманистами стоит ряд вопросов, требующих решения, среди
них имеются как чисто практические, так и этические. Последние нуждаются в оценке с
точки зрения морали и нравственности. Во-первых, это определение возможных пределов
изменения человека – до какой степени мы можем улучшать себя, оставаясь при этом
людьми. Во-вторых, если все-таки постчеловек появится, каким юридическим статусом он
будет обладать в обществе. В-третьих, на какой основе и каким образом будут строиться
взаимоотношения между обычным человеком и его улучшенным вариантом, не столкнемся
ли мы с новым видом дискриминации.
В процессе работы над темой автор использовала следующие методы: контентанализ, системный анализ, компаративистский подход.
Впервые термин «трансгуманизм» был введен Д. Хаксли и обозначал веру в новое
будущее человечества, способного выйти за свои видовые пределы. Своим идейным
вдохновителем трансгуманисты считают Ф. Ницше и его учение о сверхчеловеке.
Мы ценим жизнь потому что осознаем конечность этого ресурса. Боязнь болезней и
смерти подталкивает процесс разработки новых лекарств и технологий. Однако, само непринятие смерти как естественного завершения человеческой жизни может привести в
будущем к потере человечности. В связи с этим актуализируется вопрос постчеловеческого
будущего. Развитие наномедицинских, молекулярно-биологических, геномных, нейронных
и других сверхтехнологий (конвергентных технологий) сможет преобразовать человека в
новый вид, потенциально способный к совершенствованию до бесконечности. Первые шаги
на пути к этому мы можем наблюдать уже сейчас: киборги и нанороботы, искусственный
интеллект, генная инженерия и криозаморозка.

1514

Юридические аспекты и этические проблемы использования трупного
материала в обучении студентов медицинских ВУЗов
Казаченок Яна Анатольевна, Володько Артем Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Бурсевич Виктория Владимировна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
В обществе возникают разногласия между различными мнениями в вопросах,
касающихся смерти. Разногласия выливаются в острые социальные проблемы, одна из
которых – проблема использования трупного материала в обучении студентов медицинских
ВУЗов.
Целью исследования стало выявление основных юридических и этических проблем,
связанных с получением и работой с трупным материалом при обучении студентовмедиков.
Для проведения исследования был выбран метод анкетирования, т.к. он позволяет
быстро опросить большое количество людей. Однако полученная таким образом
информация не была полной, поэтому в работе было также использовано экспертное
интервью.
В опросе приняли участие 177 человек. Большая часть опрошенных считает, что без
использования трупного материала невозможно подготовить хороших специалистовмедиков. Несмотря на это, большинство опрошенных (110 человек) считают возможным
использование альтернативных, а именно, компьютерных, макетных и других форм
обучения студентов анатомии человека. Около половины опрошенных ответили, что
знакомы с законом Республики Беларусь «О погребении о похоронном деле», однако на
деле только 30,8%, действительно, владеют достоверной информацией. 86,5% опрошенных
считают приемлемым осуществление «анатомического дара» во благо науки. Однако на
вопрос «Смогли бы ли вы осуществить «анатомический дар»?» 53,6% опрошенных
ответили отрицательно, поскольку боятся злоупотреблений в медицине или не хотят
травмировать родственников. В ходе интервью было выяснено, что почти все опрошенные
врачи владеют достоверной и современной информацией, касающейся вопросов
использования трупного материала. Часть врачей, владеющих данными об использовании
трупного материала в ВУЗах других стран, считают, что наши студенты имеют больше
возможностей изучения человеческого тела на настоящих препаратах и считают это
обоснованным и необходимым. Большая часть врачей считают возможным внедрение
альтернативных методов обучения студентов, таких как компьютерные программы
проектирования или макеты. Опрошенные знакомы с этическими требованиями отношения
к трупным материалам и утверждали, что все они соблюдаются в реальной практике.
В результате опроса, оказалось, что большинство (52%) опрошенных знакомы и
согласны (73,3%) с законодательством РБ по вопросам погребения. Преобладающее число
участников опроса (90,4%) видят необходимость в использовании трупного материла в
учебном процессе, однако 62,1% считают возможным введение альтернативных методов
для обучения. Понятие «анатомический дар» знакомо большинству опрошенных. Однако
более половины (53,6%) выразили неготовность передать своё тело, органы либо ткани для
использования в научных целях, некоторые затруднились ответить на данный вопрос,
решение других зависит от ряда обстоятельств.
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Формирование личности в XXI веке
Разепин Анатолий Васильевич
Северо-Западный государственный медицинский университет имени Ильи Ильича
Мечникова Минздрава России , Санкт - Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат философских наук, доцент Хомутова
Наталья Николаевна, Северо-Западный государственный медицинский университет
имени Ильи Ильича Мечникова Минздрава России , Санкт - Петербург
Введение
XXI век можно однозначно считать веком технологий. В результате использования
гаджетов, живое общение постепенно уходит на второй план. Кроме того, все активнее
развивается Интернет, где люди со всего мира продвигают свои идеи и высказывают свои
мысли. Актуальность данной темы заключается в том, что личность человека подвержена
многим внешним факторам, главный из которых в XXI веке – это Интернет.
Цель исследования
Проанализировать мнения различных философов на тему личности человека в XXI
веке и сформировать свою позицию по данному вопросу.
Материалы и методы
В основу анализа лег труд Кагана М.С. «Формирование личности как
синергетический процесс». В ходе исследования были применены методы анализа и
обобщения.
Результаты
Говоря о формировании личности в XXI веке и в целом о таком понятии, как
личность, следует учитывать общие современные тенденции. Одной из таких тенденций
является развитие новейших технологий, таких как Интернет. Сегодня Интернет – это один
из мощнейших инструментов, с помощью которых можно влиять на мысли и взгляды людей
и, соответственно, влиять на формирование их как личности. Развитие современных
технологий влияет на то, что стираются границы между государствами, народами и
культурами. Происходит активное смешение различных наций. В результате и происходят
изменения в формировании личности человека. Большинство государств предоставляют
своим гражданам свободу мысли и слова, свободу передвижения. Так, одно из понятий, с
которыми связывают философы понятие «личность» - это свобода. Свободу можно
рассматривать с различных точек зрения. Ранее человек не имел столько возможностей,
чтобы выразить то, что он чувствует, как он проявляет себя в тех или иных ситуациях.
Сегодня же благодаря современным технологиям человек свободно может выражать свои
мысли через посты и видеоролики в Интернете. У молодого поколения появляются свои
кумиры, взгляды которых формируют их личность. Отсюда возникает одна из проблем
современности. Из-за повсеместного копирования и подражания современное поколение
людей теряет свою индивидуальность. Согласно определению М.С. Кагана, личность – это
нечто индивидуальное.
Выводы
Появление сети Интернет имеет и негативные стороны. Важнейшая из них – это
постепенная ликвидация индивидуальности личности, ограничение ее развития. В
современных условиях на словах человек может делать и говорить все, что пожелает.
Между тем, он вынужден делать карьеру, ходить в образовательные учреждения, что
существенно сокращает время, в которое он может быть посвящен самому себе и своим
мыслям. Поэтому такие ученые, как философы, регулярно размышляют о том, что же такое
личность в данной момент времени, как понимать этот термин и насколько он отличается
от таких понятий, как свобода, самосознание, творчество, которые изначально были в него
заложены. С развитием технологий производится не только роботизация производства, но
и всего человечества.
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Понятие страха в философии экзистенциализма
Селиверстова Александра Андреевна
Северо-западный государственный медицинский университет, Санкт- Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат философских наук, доцент Хомутова
Наталья Николаевна, Северо-западный государственный медицинский университет,
Санкт-Петербург
Современный мир полон страхов людей. Достаточно вспомнить прохождение
таможенного контроля в аэропорту или новости, даже поход в магазин может омрачить
страх, ведь многие думают, что наша еда пропитана вредными добавками. Страх влияет на
все сферы общественной жизни, где происходит ограничение свободы из соображения
безопасности. Мыслимые опасностями, мы становимся похожими на Беликова из рассказа
А.П. Чехова «Человек в футляре». На это есть причины, действительно ХХ век в истории
был полон потрясений: две мировые войны, изобретение и применение ядерного оружия,
экономический кризис, экологические катастрофы, терроризм; все это поставило под
сомнение ключевые человеческие ценности и само человеческое бытие. Философское
направление экзистенциализма возникло также в результате событий XX в., и в нем страх
рассмотрен с философской точки зрения, которая способствует пониманию его сущности и
влияния на жизнь человека и общества.
Был проанализирован трактат «Понятие страха» С. Кьеркегора и произведение
«Общая психопатология» К. Ясперса.
Понятие страха в экзистенциальную философию вводится Кьеркегором. В
философии экзистенциализма впервые страх был разграничен на метафизический (нем.
Angst – тревогу) и эмпирический страх (нем. Furcht - боязнь). Метафизический страх
появляется, когда человек узнает, что он не вечен, такой страх отличается от эмпирического
отсутствием четкого объекта и свойственен только человеку. В произведении «Понятие
страха» С. Кьеркегор пишет, что в основе метафизического страха лежит первородный грех
(грех Адама). Именно через грех страх смерти входит в сознание каждого индивида, как
состояние, пред¬шествующее всякому греху. Таким образом, метафизический страх
становится основой религиозной веры. К. Ясперс рассматривал феномен страха в рамках
осмысления проблемы будущего и проблем психопатологии. Страх будущего лишает
человека «ложного покоя», заставляет его задуматься о своей судьбе. Поэтому страх в
концепции К. Ясперса является феноменом, стимулирующим человека не только к
размышлению о собственной судьбе, но и дает ему возможность остаться самим собой,
сохранить свою идентичность. Помимо этого, автор рассмотрел страх в общей
психопатологии человека. Страх парализует разум и закрывает от социального мира, К.
Ясперс писал, что «охваченные страхом, утратившие покой больные — страдающие
обычно и другими серьезными расстройствами — начинают переживать собственные
ощущения как истинную реальность и в итоге теряют чувствительность к доводам разума.
Мир ускользает от них. Ничего не остается…». В этом аспекте автор показывает, что страх
порабощает человеческую психику и искажает адекватное восприятие реального мира.
Страх является производным психики и порой физиологических расстройств, в этом
случае необходим контроль над состоянием больного, поскольку связи его с реальным
внешним миром утрачены. Философский анализ метафизического или экзистенциального
страха здорового человека, переживаемый как некоторое духовное и психическое
напряжение, рассматривается не только в отрицательном ключе. Его можно рассмотреть в
качестве активатора защитных механизмов человека, благодаря которым происходит его
развитие. Именно конечность земного существования заставляет преследовать цели в
жизни, находить в ней смысл. Вот к чему должен мотивировать нас страх смерти – к жизни
деятельной.
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Ф. М. Достоевский и его вклад в почечвенничество
Смирнова Анастасия Евгеньевна
Северо-западный государственный медицинский университет , Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат филологических наук, доцент Хомутова
Наталья Николаевна, Северо-западный государственный медицинский университет,
Санкт-Петербург
Введение
Как утверждают философы именно Ф.М.Достоевкий был одним из родоначальников
почвенничества, данное течение сформировалось в 1860-х годах в России. Но сам писатель отрицал
свою принадлежность к почвенничеству. В наше время философы и литераторы до сих пор не могут
прийти к единому мнению.
Цель исследования
Проанализировать произведение Ф.М.Достоевского «Дневник писателя» и в ходе анализа
определить отношение писателя к такому направлению, как почвенничество.
Материалы и методы
Входе исследования были применены методы синтеза, анализа и обобщения. Материалом
для анализа послужила книга-журнал «Дневник писателя».
Результаты
В ходе исследования были выявлены главные идеи идеологии Достоевского, отличность
идей от идеологии славянофильства и некоторое тождество с идеями почвенничества. Главная идея
в преодолении отставания русского общества от других цивилизованных стран – это слияние.
«Русское общество должно соединиться с народной почвой и принять в себя народный элемент», такие мысли долгое время высказывал Достоевский на страницах журнала «Время». Федор
Михайлович считал, что не нужно полностью изолироваться от других культур, наоборот
необходимо объединиться. Федор Михайлович полагал, что «…без высшей идеи не может
существовать ни человек, ни нация». Именно поэтому, он первый кто ввел в обиход
словосточетание «русская идея». Он обозначил эту идею, как всеобщую, всенародную и даже в
какой-то степени всеобемлящую мысль, которая присуща нашему менталетету и образу жизни.
Русская идея — это нравственный ориентир, это духовный путь российского народа. Тот самый
путь, который рсский народ сам себе обозначил и сам же, по-своему его пройдет. Так же, Федор
Михайлович никогда не отрицал важности русской интеллигенции, а наоборот всегда всячески
старался объяснить, что ей отведена особая роль в истории России. Он считал ее неотъемлемой
частью общества и в главе дневника «Русский джентльмен. Джентльмену нельзя не остаться до
конца джентльменом» автор показывает совершенно другой взгляд на русского интеллигента.
Достоевский несомненно видит и какие-то минусы в русской интеллигенции, например, он пишет:
«...почти трагическая черта нашего русского интеллигентного человека — это его податливость, его
готовность на соглашение», но эту поддатливость Федор Михайлович объясняет не трусотью или
излишней уступчивостью, а порядочностьбю и деликатностью. Достоевсский несомненно обличает
недостатки интеллигенции, но он ни в коем случае не делает это с с оуждением или призрением.
Наоборот, Федор Михайлович неоднаркатно подчеркивает, что несмотря на все «трагические
черты», русская интеллигенция как никто другой старается показать хороший пример, старается
выступать каменной стеной для своих лакеев и нянек. Кроме того, Достоевский верил в русскую
женщину, он отводил ей особую роль в истории России: «…главное и самое спасительное
обновление русского общества выпадет, бесспорно, на долю русской женщины», - пишет
Достоевский в своем дневнике. Автор уверен, что в скором времени предрассудки исчезнут и
наступит равенство между мужчиной и женщиной. Он уверен, что русская женщина сыграет не
менее важную роль в становлении нового русского общества, чем любой другой мужчина.
Выводы
Идеи почвенничества присутствуют на страницах Ф. М. Достоевского, но не потому, что он
был приверженцем этого течения. Его взгляды, во многом, вдохновили основоположников этого
течения. В дальнейшем в создание почвенничества вносили вклад и другие писатели, тем самым,
сделав данное течение отличным от основных идей Достоевского. Таким образом, почвенничество,
как течение, создавалось при участии множества различных авторов, чьи идеи перекликались,
имели сходную основу, но при этом были отличными в каких-то мельчайших деталях. Из этого
вытекает вывод, что нельзя утверждать, что Федор Михайлович Достоевский был почвенничником.
1518

Деонтологические аспекты мобильного здравоохранения в сфере
электронных мессенджеров
Хиневич Елизавета Семеновна, Цвирко Владислав Иосифович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доцент Поляк Наталья Александровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Мобильные технологии занимают значимую роль в арсенале средств электронного
здравоохранения. В этом контексте, специальные приложения для коммуникаций
(мессенджеры) могут стать действенными инструментами клинического телемедицинского
консультирования во всём мире и у нас в республике.
Цель исследования
Выявить возможность соблюдения деонтологических принципов в сфере
электронных коммуникаций (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
Системы телемедицины активно используются во всех отраслях практической
медицины – в терапии, хирургии, травматологии и ортопедии, гинекологии и других. На
основе проанализированных материалов и доступных данных об опыте использования
приложений было выявлено, что соблюдение принципов анонимности и
конфиденциальности информации в отношении пациентов имеет место. Принцип
информированного согласия между врачом и пациентом соблюдается. 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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Вернем Америке былое величие: результаты первого года президентства
дональда трампа
Цвирко Владислав Иосифович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Лубинский Иван Иванович, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Дональд Трамп вопреки прогнозам одержал уверенную победу в президентских
выборах 2016 года. Опросы общественного мнения в течение всей предвыборной кампании
показывали первенство среди избирателей его основной соперницы, поддерживаемой
президентом, политическим истеблишментом и финансовыми магнатами. Тем не менее,
предсказания не сбылись, и отрыв её соперника был убедителен — 290 голосов выборщиков
против 232 [1]. Стратегия Д. Трампа по «превращению Америки в ведущую страну мира»
базировалась на необходимости резкого ускорения темпов экономического роста и
развития, которое позволило бы создать десятки миллионов новых рабочих мест и вернуть
ушедшие за границу производства и даже целые отрасли экономики [2].
Цель исследования
Изучение «американизма» как центральной догмы политической программы
Дональда Трампа и анализ достигнутых результатов в контексте общемирового
политического процесса.
Материалы и методы
В данном научном исследовании были использованы следующие методы: анализ
литературы, документов по данной тематике, использование экспертного мнения по
вопросам мировой политики, методы систематизации и обобщения полученного материала.
Результаты
Ряд аналитиков считает, что Дональд Трамп первый год своего нахождения на
высшем государственном посту США, с учетом всех обстоятельств, провел плодотворно. К
внешнеполитическим успехам Трампа можно отнести изменение позиции КНР по
северокорейской ракетно-ядерной программе. Во внешней политике Трамп проводит
традиционную для американских президентов линию — пытается дружить с британцами,
иметь хорошие отношения с немцами и французами, жестко торговаться с Китаем.
Изменения в налоговой системе помогли уменьшить размеры налогообложения для 80%
населения США. Уровень безработицы находится на минимальном значении за последние
17 лет, а фондовый рынок на рекордно высоком уровне. Наблюдается высокий средний
экономический рост. Заработная плата начала расти, что служит хорошей новостью для
многих американцев со средним доходом.
Выводы
Несмотря на многие сложности и сопротивление, Дональд Трамп продолжает
продавливать свой курс «Вернем Америке былое величие». Высокие показатели
экономического роста приносят президенту все большую популярность среди населения
США.
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Анализ презумпции согласия в трансплантологии
Чехольский Владислав Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Швабовская Ольга Валерьевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
На протяжении пяти десятилетий в Республике Беларусь активно развивается
трансплантация органов и тканей. Согласие донора на посмертное изъятие органов остается
дискуссионным вопросом трансплантологии. В мире существует два подхода в решении
вопроса о согласии на изъятие органов: презумпция согласия и презумпция несогласия
(испрошенное согласие). Законом Республики Беларусь «О трансплантации органов и
тканей человека» установлена норма презумпции согласия, эта норма длительное время
существует и применяется в таких странах, как Финляндия, Португалия, Австрия, Швеция,
Испания, Италия, Греция, Бельгия, Франция. В то время как законодательные акты США,
Германии, Канады устанавливают норму презумпции несогласия.
Цель исследования
Изучить отечественный и зарубежный опыт в решении проблемы получения
согласия на посмертное изъятие органов и тканей.
Материалы и методы
Теоретическая реконструкция, сравнительный анализ. В качестве материалов
выступают русскоязычные и иностранные статьи, посвященные данному вопросу.
Результаты
Презумпция согласия (презумпция несогласия) устанавливает порядок выражения
отказа или согласия на трансплантацию. В Республике Беларусь законодательно
установлена норма презумпции согласия. Около 2350 белорусов выразили свое несогласие
на посмертное донорство. Процедура отказа от согласия на изъятие органов установлена
Министерством здравоохранения, но работники первичного звена недостаточно
осведомлены о ней. Презумпция согласия позволяет увеличить количество проводимых
трансплантаций, но остается открытым вопрос об автономии личности донора и
соблюдении правила информированного согласия. Испрошенное согласие может негативно
влиять на срок нахождения реципиента в листе ожидания донорского органа.
Выводы
Проблема правового регулирования забора органов должна решаться в обществе при
непосредственном участии медиков. Актуальным остается вопрос просвещения населения
в вопросе донорства. К основным преимуществам презумпции согласия относятся: рост
числа проводимых операций обусловленный увеличением количества доноров, облегчение
процедуры получения согласия на изъятие органов.
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Новые возможности и перспективы терапии лекарственно-устойчивого
туберкулеза
Авдевич Виктория Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Антонова Наталья Петровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Одной из актуальных проблем фтизиатрии является лекарственно-устойчивый
туберкулез. В 2015 году наша страна заняла первое место по распространённости
лекарственно-устойчивого туберкулеза среди стран СНГ.
Изучались перспективы лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза.
Использовались
Данные
https:
http://www.resisttb.org/;
//clinicaltrials.gov;
http://www.newtbdrugs.org/pipeline;http://www.resisttb.org/;
http://www.medicinespatentpool.org/
В литературе представлены данные о разработке нового противотуберкулезного
лекарственного средства (ПТЛС) - Q203 (Имидазопиридин). Разработчиком является фирма
Qurient (Корея). Этот препарат блокирует рост бактерий туберкулеза за счет действия на
комплекс цитохромов bc1, ингибирует АТФ-синтазу. Фирма Otsuka США в октябре 2016
года сообщила, что она разрабатывает препарат OPC-167832 (Производное 3,4карбостирила), который имеет механизм действия отличный от всех известных ПТЛС и
эффективен как в отношении лекараственно-чувствительных, так и в отношениии
лекарственно-устойчивых штаммов. Medicines Patent Pool и УниверситетДжона Хопкинса
разрабатывают сутезолид для лечения туберкулеза (PNU-100480), который представляет
собой аналог линезолида с более высокой активностью против Mycobacterium tuberculosis
на экспериментальных моделях. Компания "Инфектекс" представили SQ109 представила
аналог этамбутола, но в 10 раз эффективнее по результатам доклинических исследований.
Компания
Nearmedic
Plus
возглавила
разработку
PBTZ169
(производное
пиперазинобензотиазинона и ковалентно ингибирует DprE1). Нитроимидазолы PA-824
(претоманид) относится к новым препаратам, которые применяется в нашей стране с 2018
года. Деламанид (OPC-67683) - ингибирует синтез миколовых кислот, используется в
нашей стране с 2016 года. Бедаквилин относится к группе диарилхинолинов (в РБ с 2015
года).
Перспективы развития фармакотерапии туберкулеза в мире связаны как с синтезом
новых фармакологических групп препаратов, так и с разработкой путей преодоления
механизмов устойчивости известных ПТЛС. В нашей стране после длительного перерыва с
2015года появились новые возможности в лечении лекарственно-устойчивого туберкулеза.
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Особенности течения туберкулеза легких у ВИЧ-ифицированных
пациентов в зависимости от уровня CD 4
Андала Михаил Анатольевич, Бойко Екатерина Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Михайлова Ольга Васильевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным ВОЗ туберкулез (ТБ) является одной из ведущих причин смерти людей с
ВИЧ: в 2016 году 1,7 миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ) умерли
от этой болезни. Вклад этой патологии в заболеваемость всеми формами ТБ в современный
период увеличивается. В РБ в 2016 году было выявлено 2684 пациента с ТБ, 2391 случай
ВИЧ-инфекции и зарегистрировано 275 случаев ВИЧ-ассоциированного ТБ. Поскольку
течение ТБ у больных ВИЧ-инфекцией зависит от стадии ВИЧ и определяется глубиной Тклеточного иммунодефицита, то достаточно актуальным является определение
особенностей течения ТБ легких у данной группы пациентов.
Цель исследования
Выявить особенности течения ТБ легких у ВИЧ-инфицированных пациентов в
зависимости от уровня CD-4.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 47 историй болезни пациентов с ТБ легких и
сопутствующим диагнозом ВИЧ-инфекции. Анализ историй пациентов проводился на
основе разделения пациентов на 3 группы в зависимости от уровня СД-4 клеток: 1 группа c
уровнем СД-4 меньше 200 /мкл, 2 группа - СД–4 - 200-350/мкл, 3 группа - СД-4 более
350/мкл.
Результаты
Таким образом в 1-ю группу вошли 23 (48,9%) пациента. ВИЧ 3 стадии был у 8
(34,8%) больных, 4 стадии - у 15 (65,2%). 15 (65,2%) пациентам этой группы был поставлен
диагноз ИТЛ, 3 (13%) - ДТЛ, генерализованный ТБ - 4 (17,4%), ТБ ВГЛУ - 1 (4,3%). Среди
всех пациентов группы у 17 (73,9%) была выявлена лекарственная устойчивость
M.tuberculosis к ПТЛС. В 14 (60,9%) случаях по результатам рентгенологических
исследований ТБ протекал с распадом легочной ткани. 2-ю группу составили 9 (19,1%)
пациентов. ВИЧ 2 стадии был у 1 (11,1%) больных, 3 стадии - у 7 (77,8%), 4 стадии - у 1
(11,1%). 3 (33,4%) пациентам этой группы был поставлен диагноз ИТЛ, 5 (55,5%) - ДТЛ,
ОТЛ - 1 (11,1%). Среди всех пациентов группы у 4 (44,4%) была выявлена лекарственная
устойчивость M.tuberculosis к ПТЛС. В 2 (22,2%) случаях по результатам
рентгенологических исследований ТБ протекал с распадом легочной ткани. 3-ю группу
составили 15 (31,9%) пациентов. ВИЧ 2 стадии был у 1 (6,7%) больных, 3 стадии - у 11
(73,3%), 4 стадии - у 3 (20%). 9 (60%) пациентам этой группы был поставлен диагноз ИТЛ,
5 (33,3%) - ДТЛ, Туберкулома - 1 (6,7%). Среди всех пациентов группы у 13 (86,7%) была
выявлена лекарственная устойчивость M.tuberculosis к ПТЛС . В 7 (46,7%) случаях по
результатам рентгенологических исследований ТБ протекал с распадом легочной ткани.
Выводы
Таким образом, среди пациентов с коморбидной патологией высок удельный вес
социально-дезадаптированных лиц – не работающих, злоупотребляющих алкоголем и
являющихся инъекционными наркоманами; клиническая структура случаев сочетанных
заболеваний является неблагоприятной, с преобладанием деструктивных форм ТБ; у
пациентов с более поздними стадиями ВИЧ-инфекции более распространена лекарственная
устойчивость
возбудителя
к
основным
ПТЛС.
Наличие
сопутствующей
иммуносупрессивной патологии отрицательно сказывается на течение ТБ легких.
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Сложный случай дифференциальной диагностики диссеминированного
процесса в лёгких, у пациентки страдающей системной красной
волчанкой
Бараниченко Екатерина Александровна, Евсеев Павел Юрьевич
Северо-Западный государственный медицинский университет имени Ильи Ильича
Мечникова, Санкт-Петербург
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Кондакова
Марина Николаевна, Северо-Западный государственный медицинский университет
имени Ильи Ильича Мечникова, Санкт-Петербург
Введение
Увеличение туристических и миграционных потоков ведёт к распространению
заболеваний, характерных для определённых регионов мира, за их пределы. Описывается
случай заражения глубоким микозом, эндемичным для стран Западного полушария,
который ранее не встречался в России.
Цель исследования
Демонстрация клинического случая кокцидоидомикоза, протекавшего по типу
диссеминированного процесса, у пациентки с системной красной волчанкой.
Материалы и методы
Пациентка С.,33 года проходила лечение в Городском противотуберкулёзном
диспансере(ГПТД) с20.04.17 по поводу диссеминированного туберкулёза лёгких.
Сопутствующее заболевание- системная красная волчанка. При поступлении- жалобы на
боли в грудной клетке, одышку, покашливание. Впервые, торакальный синдром появился в
2015 году и был расценен как пневмония. Несмотря на антибиотикотерапию, боль в грудной
клетке и кашель сохранились, но со временем уменьшились. Рентгенологический контроль
не проводился. В ноябре 2016 на рентгенограмме выявлено несколько мономорфных очагов
в обоих лёгких. Больная обследовалась в противотуберкулёзном диспансере по месту
жительства, представление о специфическом процессе не складывалось. Установить
диагноз не удалось. 03.03.17-выполнена видеоторакоскопия с биопсией лёгкого.
Гистологическое заключение- очаги казеозного некроза с антракозом в центре, окружённые
выраженной эпителиоидно-гигантоклеточной инфильтрацией с формированием мелких
гранулём. При окраске по Цилю-Нильсену- единичные фуксинофильные палочковидные
структуры. Подтверждён туберкулёз лёгких. В ПТД назначен курс специфической терапии.
Результаты
В ГПТД продолжено лечение. Но отрицательные результаты исследований на
туберкулёз, отсутствие рентгенологической динамики заставляли усомниться в диагнозе.
Продолжен дифференциально-диагностический поиск. 07.08.17- организован пересмотр
гистологических препаратов в клинике США. По данным заключения- особенности
гранулематозного воспаления и наличие характерной сферулы в одной многоядерной
гигантской клетке высокоподозрительны на грибок рода Coccidiodes. Тестирование на
наличие КУМ- отрицательно. 15.08.17-учитывая полученное заключение,отсутствие
убедительных данных за туберкулёзный процесс пациентка выписана с диагнозом
лёгочный кокцидоидомикоз для дообследования и лечения в НИИ микологии. После 10недельного курса антимикотической терапии жалобы исчезли. Рентгенологически
выявляется остаточный пневмофиброз.
Выводы
Описанный случай демонстрирует сложности дифференциальной диагностики при
диссеминированных
процессах
и
предрасположенность
к
микозам
иммуносупрессированных пациентов с системной патологией.
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Переносимость деламанида в составе комплексной терапии
у детей с лекарственно-устойчивым легочным туберкулезом
Бахренькова Марина Александровна, Сергейчик Дарья Владимировна
Белорусский Государственный Медицинский Университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кривошеева
Жанна Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Распространённость туберкулёза с множественной и широкой лекарственной
устойчивостью возбудителя (М/ШЛУ-ТБ) растёт. Среди пациентов детского возраста с
лекарственно-устойчивым ТБ каждый второй случай в 2015-2017гг. являлся ШЛУ-ТБ. Для
снижения заболеваемости и полной эрадикации туберкулёза в дальнейшем необходимо
повсеместное адекватное лечению всех форм туберкулеза с применением новых
эффективных лекарственных средств, что невозможно представить без наличия достаточно
глубоких знаний о свойствах новых препаратов. На сегодняшний день к группе наиболее
перспективных новых противотуберкулезных лекарственных средств (ПТЛС) относится
деламанид.
Цель исследования
Изучить и сравнить частоту различных побочных эффектов комплексной терапии
туберкулеза у детей с применением деламанида в качестве ведущего компонента и
стандартной химиотерапии М/ШЛУ-ТБ.
Материалы и методы
Проведен сбор и сравнительный анализ данных 30 историй болезни 2 групп детей:
15 пациентов, получавших старую схему химиотерапии М/ШЛУ-ТБ и 15
несовершеннолетних ВИЧ-отрицательных пациентов с легочным туберкулезом,
находившихся на лечении в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии схемой с деламанидом.
Результаты
За 6 месяцев наблюдения всех пациентов выборки установлено, что у пациентов,
находящихся на терапии схемой с деламанидом, в 2 раза реже регистрируется
аллергическая эозинофилия – лишь в 40% случаев против 80% у пациентов на старой схеме
(р<0,05). Также на схеме с деламанидом удалось полностью избежать поражения органов
чувств, нарушения функции щитовидной железы и острого панкреатита против 33%
случаев в группе на старой химиотерапии (р<0,001). Схема с деламанидом показала
относительно большую гепатотоксичность на основании наблюдений за повышением
фракций общего билирубина и аланинаминотрансферазы – 33% против 73% случаев
(р<0,05), однако в обеих группах не наблюдалось ни одного случая клинических
проявлений нарушения функции печени. Достоверных отличий в частоте встречаемости
неврологических осложнений, диспептических расстройств, лейкопении не выявлено.
Выводы
Деламанид в составе комплексной терапии у детей с М/ШЛУ-ТБ показал хорошую
переносимость в сравнении со старой схемой химиотерапии. У детей, находящихся на
терапии деламанидом, следует проводить тщательный мониторинг состояния функции
печени, своевременно включать в терапию сопровождения гепатопротекторы, чтобы
избежать в будущем возможных осложнений.

1527

Роль молекулярно-генетических методов исследования в диагностике
туберкулезных плевритов
Ермолкевич Роберт Робертович, Лой Юлия Валерьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Дюсьмикеева
Марина Игоревна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Туберкулез является основной причиной смерти от инфекционных заболеваний.
Выявление лиц, больных туберкулезом, и своевременное начало их эффективного лечения
имеют решающее значение для быстрого снижения уровня заболеваемости туберкулезом.
Цель исследования
Определение диагностической значимости молекулярно-генетического метода
GenеXpert MTB/RIF в диагностике экссудативных плевритов.
Материалы и методы
Ретроспективно проанализированы 49 истории болезни пациентов хирургического
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
Морфологическое исследование участков париетальной плевры, полученных при
выполнении биопсии, имеет наибольшую чувствительность в диагностической тактике у пациентов
с экссудативными плевритами неясной этиологии (100%). Среднее время получения результата
составляет 7,8±3,1 суток. При морфологической верификации этиологии экссудативного плеврита
были получены следующие результаты: туберкулезная этиология плеврита отмечалась у 18
пациентов (36,7%), саркоидоз – у 11 (22%), неспецифический экссудативный плеврит – у 14 (29%),
злокачественные новообразования плевры первичного и вторичного генеза – у 6 (12%). При
исследовании биопсийного материала, полученного при выполнении видеотора-коскопических
хирургических вмешательств, кислотоустойчивые бактерии выявлены в 2 случаях (11,1%).
Положительные пробы GeneXpertMTB/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%. Ключевым является тот
факт, что результат исследования получен в течение первых суток, что позволило начать
соответствующее лечение с учетом лекарственной чувствительности в ближайшие сроки.
Аналогичную чувствительность (55,6%) мы выявили и для метода Bac-tecMGIT 960 при
исследовании биоптатов плевры. Однако срок получения результата в среднем составляет
33,4±11,4 сутки. Наиболее чувствительным среди бактериологических методов диагностики
остается исследование посевов на твердых средах Левенштейна-Йенсена (чувствительность 50,0%), однако получение результата в среднем на 61,7±12,5 сутки делает его скорее методом
долгосрочного окончательного подтверждения диагноза, нежели методом первичной и
дифференциальной диагностики туберкулезного плеврита.
Выводы
1. Для своевременного назначения адекватной этиотропной терапии необходима ускоренная
диагностика этиологии плеврального выпота и определение лекарственной чувствительности
возбудителя туберкулеза при туберкулезных плевритах. 2. Наиболее информативными и быстрыми
методами подтверждения диагноза и определения тактики последующего лечения являются
комплексное морфологическое и молекулярно-генетическое (GeneXpertMTB/Rif) исследование
участков париетальной плевры, полученных путем прицельной биопсии, позволяющее не
только в кратчайшие сроки подтверждать или исключать наличие туберкулезного воспаления
в биологическом материале, но также и начинать проводить максимально эффективное лечение
с учетом модели лекарственной чувствительности возбудителя.
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Эффективность лечения хронической обструктивной болезни легких у
пациентов с множественно лекарственно устойчивым туберкулезом
Жилинский Никита Сергеевич, Ткачук Никита Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бородина Галина
Львовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Туберкулез (ТБ) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) имеют много
общих социальных и медицинских факторов риска, и их сочетание является
распространенной патологией. К сожалению, в настоящее время имеет место
гиподиагностика и поздняя диагностика ХОБЛ у пациентов с ТБ, что значительно снижает
возможности медикаментозной терапии. Представляется актуальным оценить
эффективность лечения ХОБЛ у пациентов с ТБ на основании объективных и
субъективных критериев.
Цель исследования
Анализ эффективности лечения ХОБЛ у пациентов с ТБ спри наличии
множественной лекарственной устойчивости (МЛУ-ТБ).
Материалы и методы
Проведено простое сравнительное проспективное клиническое исследование, в
которое были включены 20 пациентов с сочетанием ХОБЛ и МЛУ-ТБ (м/ж − 18/2; средний
возраст − 53,2 ± 10,6 лет.) находившихся на обследовании в ГУ «РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии» в 2017-2018гг. Оценка эффективности лечения ХОБЛ проводилась путем
оценки динамики ФВД и результатов анкетирования по опросникам степени одышки
mMRC и CAT до и спустя 1 месяц после назначения базисной терапии. В качестве
статистических критериев использовали Хи-квадрат с поправкой Йейтса и критерий
Стьюдента.
Результаты
При анализе степени тяжести выявлено, что тяжелая ХОБЛ (50%) преобладала над
средней (20%) и легкой (30%). В то же время субъективно пациенты оценили свое
самочувствие как хорошее: 20% пациентов оценивали свое состояние как абсолютно
нормальное, а 80% - отмечали незначительную одышку при значительной физической
нагрузке. В динамике после лечения средние значения баллов существенно не изменились
– 1,11 и 1,55 баллов по опроснику mMRC, а по опроснику САТ – 17,76±11,3 и 16,88±10,7
(р>0,05). Выявлено несоответствие между объективным и субъективным изменением
состояния пациентов после проведенного лечения. При оценке динамики функции
внешнего дыхания выявлено, что, несмотря на незначительную субъективную динамику,
объективно у пациентов наблюдалось повышение относительного показателя ОФВ1 c
60,1±4,2 % до 64,9±5,3 % (парный t-критерий Стьюдента составил 2.959; критическое
значение - 2.262; p=0,018).
Выводы
На фоне базисной терапии ХОБЛ у пациентов с МЛУ-ТБ наблюдается статистически
достоверное улучшение функции внешнего дыхания (р=0,018). Таким образом, пациенты с
МЛУ-ТБ оценивают свое состояние необъективно, что необходимо учитывать при
организации лечения.
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Особенности клинической картины и функции внешнего дыхания при
overlap-синдроме
Жуковская Антонина Николаевна, Шункевич Ксения Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бородина Галина
Львовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Согласно данным ВОЗ в настоящее время бронхиальной астмой (БА) страдают около
235 млн человек, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) – около 251 млн.
Вместе с тем в последние годы актуален вопрос дифференцировки этих заболеваний и поиск
критериев диагностики так называемого синдрома перекреста БА и ХОБЛ (overlap-синдром).
Согласно литературным источникам, у данных пациентов наблюдаются усугубление тяжести
состояния и существенные нарушения качества жизни. Вызывает значительную сложность и
подбор терапии, при котором необходимо учитывать особенности обоих заболеваний. Таким
образом, overlap-синдром является проблемой, требующей дальнейшего изучения. В
Республике Беларусь крупных исследований, посвященных этой тематике, не проводилось.
Цель исследования
Выявить особенности клинической картины и функции внешнего дыхания (ФВД) у
пациентов с overlap-синдромом в белорусской популяции.
Материалы и методы
В исследование включены 96 пациентов, находившихся на лечении в РНПЦ ПФ в
2016−2017 гг. I (осн.) группа − пациенты с оverlap-синдромом (n=33; м/ж −22/11, ср. возраст −
62,8±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). Статистический анализ
материала проводился с помощью t-критерия Стьюдента. Для проверки равенства дисперсий
двух выборок использовался критерий Фишера.
Результаты
Overlap-синдром в белорусской популяции диагностируется преимущественно у
мужчин (71,8%) в возрасте 66,7±6,5 лет. Различий с пациентами II группы по половозрастным
данным и статусу курения (71,4% и 76,3%) не выявлено. Клиническая симптоматика при
оverlap-синдроме ярко выраженная и подобна клинической картине БА. Так, приступообразный
кашель при оverlap-синдроме наблюдался в 78% случаев, при ХОБЛ – в 12,5 % и при БА – в
89,2% соответственно (φ=0,604; p менее 0,001 для I и II групп). Частота приступов
затрудненного дыхания составила в I-ой – 69,7%, при ХОБЛ – в 24,2% и при БА – 87,2% (φ
=0,455; p менее 0,001 для I и II групп). Для пациентов с оverlap-синдромом характерен
обструктивный тип нарушений ФВД. Показатели ФВД у пациентов с синдромом перекреста
статистически ниже, чем при БА и не отличаются от пациентов с ХОБЛ. В I группе ОФВ1% –
44,8%, во II – 46,3%, в III – 68,0% (t-критерий = 5,30; p менее 0,001 для I и III групп). Но, в
отличие от пациентов с ХОБЛ, обструкция была частично обратима – прирост в I-ой – 6,9%, во
II-ой – 2,3% в III-ей – 8,4% соответственно (t-критерий = 3,91; p менее 0,001 для I и II групп).
У пациентов с оverlap-синдромом чаще (48,8%, 27,3% и 6,7% случаев) наблюдалось тяжелое
течение (φ=0,252; p менее 0,05 для I и II групп; φ =0,476; p менее 0,001 для I и III групп). ДН II
в I-ой группе встречалась в 66,6% случаев, во II-ой – в 58,6%, в III-ей – в 13,3% (φ=0,486; p
менее 0,001 для I и III групп).
Выводы
Overlap-синдром наблюдается преимущественно у курящих мужчин в возрасте старше
65 лет, что соответствует половозрастной характеристике пациентов с ХОБЛ. В то же время
клиническая картина заболевания с приступообразным кашлем и приступами затрудненного
дыхания требует дифференциальной диагностики с БА. Характерной особенностью overlapсиндрома является тяжелое течение заболевания, сопровождающееся необратимой или
частично обратимой бронхообструкцией и дыхательной недостаточностью. Выявленные
особенности необходимо учитывать при назначении медикаментозной терапии.
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Палеопатология туберкулёза
Замаро Александра Сергеевна, Муравьёва Екатерина Андреевна
Белорусский Государственный Медицинский Университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Михайлова Ольга Васильевна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Туберкулез, также известный как чахотка, является заболеванием, исторически
связанным с нищетой, перенаселенностью и недоеданием. Он являлся одной из основных
причин смерти людей от 17 - го до 19 - го века. Во второй половине XIX века возникновение
случаев туберкулеза резко сократилось. Однако современные исследования
свидетельствуют о том, что туберкулёз поражал людей еще в Древнем Мире.
Современные методы диагностики позволяют обследовать найденные
мумифицированные останки известных людей прошлого. Ранее удавалось узнать лишь
возраст человека, при котором наступала смерть, его пол и возраст самой мумии. Но
выяснение истинных причин гибели оказывалось затруднительным.
По мнению Раффера и Рохлина, туберкулезная патология позвоночника появилась в
эпоху меди и бронзы. Начиная с эпохи железа, туберкулезные поражения костносуставного аппарата встречаются на территории Старого и Нового Света достаточно часто.
Признаков туберкулезной патологии позвоночника в находках эпохи неолита не
обнаружено.
Так, в 19 веке исследования останков 50-летней женщины, мумии Иртьерсены,
умершей 2,6 тысяч лет назад, указывали на то, что причиной смерти стал рак яичников.
Однако в 2017 году анализ образцов тканей, взятых из костей рук и бедер, выявил
Mycobacterium tuberculosis, а в плевре и диафрагме обнаружено множество туберкулезных
бугорков.
Установлено, что мастодонты, жившие в Северной Америке вымерли из-за
эпидемии туберкулёза. Следы этой болезни Брюс Ротшильд его коллеги обнаружили,
изучая особенности строения костей древних животных. Впервые следы туберкулёза в
костях давно исчезнувших животных Ротшильд заметил ещё во время раскопок,
проводившихся в Нью-Йорке в 2001 году. Всего учёный проанализировал 113 останков
мастодонтов, найденных в разных точках континента, и обнаружил, что признаки
туберкулёза (как правило, характерные значительные неровности на поверхности костей)
имеются у 59. «Исходя из результатов этого исследования, можно предположить, что
в конце ледникового периода каждый мастодонт мог быть жертвой туберкулёза», — сказал
Ричард Лауб.
Ранее считалось, что туберкулёза в Северной Америке перед прибытием европейцев
не было, но исследования второй половины 20 века опровергли эту идею. Анализ
полученных образцов подтверждает, что данное заболевание в Америке присутствовало с
800 гг до н.э.
Таким образом, анализ литературных источников по данной тематике показал, что
туберкулёз является важным, социально значим заболеванием не только нового и
новейшего времени, его истоки начинаются вместе с историей человечества и
сопровождают многие века. Благодаря технологическому прогрессу современного мира
удается установить причину смерти людей, умерших 2-3 тысячи лет назад и более, и, что
не редко, этой причиной оказывался туберкулёз костей. Благодаря мумифицированным
останкам данные, получаемые последние десятилетия, приоткрывают тайну причин смерти
людей прошлого.
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Применение комбинации линезолида и бедаквилина в терапии
туберкулеза легких
Зубова Анна Андреевна, Хабиров Виталий Викторович
Северо-Западный государственный медицинский университет им ИИ Мечникова, СанктПетербург
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук Кондакова Марина
Николаевна, Елькин Алексей Владимирович Северо-Западный государственный
медицинский университет им ИИ Мечникова, Санкт-Петербург
Введение
Продолжение распространения лекарственно-устойчивых штаммов возбудителя
туберкулеза диктует необходимость применения новых современных препаратов резерва.
Имеющиеся в настоящее время литературные данные подтверждают высокую
эффективность ряда резервных препаратов, в том числе бедаквилина и линезолида. В 2013
году в качестве нового противотуберкулезного препарата ВОЗ рекомендован бедаквилин
(Сиртуро, ТМС207). Также, в комбинированной терапии с недавнего времени стал
применяться линезолид (Зивокс) – уже известный ранее антибактериальный препарат
оксазолидинонового ряда.
Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность применения комбинации линезолида и
бедаквилина в составе пятого (V) режима химиотерапии туберкулеза легких, провести
сравнительный анализ результативности использования каждого препарата в отдельности
и в совместной комбинации.
Материалы и методы
Представленные результаты получены на основе динамического наблюдения и
лечения 39 больных туберкулезом органов дыхания с различной сопутствующей
патологией, получавших терапию в СПб ГБУЗ «ГПТД» в период с 2014 по 2017 гг. С
учетом спектра назначенных противотуберкулезных препаратов, пациенты разделены на 3
группы: Группа «Л» – 15 больных, получавших только линезолид (Зивокс). Группа «Б» - 12
больных, получавших только бедаквилин (Сиртуро). Группа «ЛБ» - 12 больных,
получавших линезолид и бедаквилин совместно.
Результаты
При анализе данных выявлено, что клиническое улучшение в виде купирования
симптомов интоксикации, нормализации показателей гемограммы достигнуто у 92%
больных на фоне комплексной терапии (Линезолид + Бедаквилин). При изолированном
применении обсуждаемых препаратов показатели оказались вдвое ниже (33,4 % линезолид, 50,0 % - бедаквилин). Прекращение выделения МБТ наблюдалось в 50% случаев
при комплексной терапии. В группах пациентов, получавщих только один из этих
препаратов, данный показатель также снижен (26,7% - линезолид, 41,7% - бедаквилин).
Закрытие полостных образований наблюдалось в 25% случаев при комбинированной
терапии (против – 20,0 % при терапии линезолидом). При оценке безопасности
комбинированной терапии использовали показатели АЛТ и АСТ, которые при
исследовании у пациентов не превышали 1,5 норм.
Выводы
Сочетание линезолида и бедаквилина в пятом (V) режиме химиотерапии
лекарственно-устойчивого туберкулеза легких существенно повышает эффективность
противотуберкулезной терапии. Серьезные нежелательные явления на линезолид и
бедаквилин в нашем исследовании не зафиксированы.
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Сравнение клинической эффективности пробы Манту, диаскинтеста и
квантиферонового теста для диагностики различных форм туберкулеза
органов дыхания у детей
Качан Наталия Владимировна, Романова Екатерина Витальевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кривошеева
Жанна Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В течение века во всем мире для диагностики туберкулеза используется проба
Манту. Однако эта проба обладает низкой чувствительностью (55-60%) и специфичностью
(30-35%). В связи с этим с 2012 г. в Республике Беларусь в детской практике применяется
кожная проба с рекомбинантным туберкулезным аллергеном (диаскинтест) и тест на
высвобождение гамма-интерферона (квантифероновый тест).
Цель исследования
Проанализировать и сравнить клиническую эффективность пробы Манту,
диаскинтеста и квантиферонового теста для диагностики первичных и вторичных форм
туберкулеза у детей.
Материалы и методы
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 детско-подростковом
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 меньше 0,05.
Результаты
Из 46 пациентов (средний возраст 13 лет) первичные формы туберкулеза (первичный
туберкулезный комплекс, туберкулезная интоксикация, туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов) были выявлены у 11 детей (23,9%), вторичные (очаговый туберкулез,
инфильтративный туберкулез) – у 35 (76,1%). Чувствительность (Se) методов для
первичных форм ТОД: проба Манту – 36,4%, диаскинтест – 90,9%, квантифероновый тест–
100%. Для диагностики вторичных форм 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 для диагностики первичных и вторичных форм ТОД.
Совпали результаты диаскинтеста и квантиферонового теста у 42 пациентов (91,9%).
Выводы
Чувствительность диаскинтеста и квантиферонового теста для диагностики
различных форм ТОД достоверно выше, чем пробы Манту. Изучаемые тесты (диаскинтест
и квантифероновый тест) сопоставимы по диагностической значимости при туберкулезе
органов дыхания у детей.
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Деятельность общества минских врачей в борьбе с туберкулезом за
период с 1867 по 1919 гг. (по материалам национального исторического
архива беларуси)
Клусович Никита Александрович, Баранов Алексей Аркадьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный руководитель Михайлова Ольга Васильевна, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность темы обусловлена раскрытием данных приведенных в архивных
документов, описывающих деятельность общества минских врачей (ОМВ) в направлении
борьбы с туберкулезом в период с 1867 по 1919 гг. Изученные материалы дают
представление о методах лечения и профилактики туберкулеза за данный период, а также
развития врачебной и общественной образованности в вопросах туберкулеза как
заболевания.
Цель исследования
Анализ деятельности Общества минских врачей в вопросах борьбы с
распространением туберкулеза, как одного из основных направление их работы, а также
исследование методов лечения и профилактики заболевания.
Материалы и методы
Анализ документальных материалов из фонда 502 «Общество минских врачей»,
проанализировано 62 дела, журналов «Минские врачебные известия» за 1910–1915 гг.
Результаты
Деятельность ОМВ включало следующие аспекты 1. Исследовательская
деятельность ОМВ: 1872 г. (Протоколы заседания ОМВ) Н.И.Брюсов «материалы для
статистики чахотки, из наблюдений в Минском военном госпитале». 1878 г. – реферат
Каплана (говорит об инфекционном характере, что и было впоследствии доказано
Вильменом и Конгейном (Ф. 502. Оп. 1. Д. 3. Л. 205)). 1879г. выводы Головачева
внелегочном расположении бугорков. Ф. 502. Оп. 1. Д. 3. Л. 250. 13 января 1912 г. доклад
В.М.Комоцкого. «О морфологии и химическом составе туберкулезных палочек».При
исследовании туберкулёза огромное внимание ОМВ уделялось вопросам статистики. 2.
Лечебная деятельность: До появления туберкулинов при лечении бугорчатки применялись:
1871 год. С.К.Свентицкий о лечении бугорчатки кумысом и о производстве искусственного
кумыса из коровьего молока в Минске.1879 год. И.П.Головочев об опыте лечения
туберкулеза бензойнокислым натром в виде ингаляций. 1880-е годы. Каплан анализирует
лечение туберкулеза: инъекции перувианского бальзама; органотерапия; лечение
мышечной
плазмой;
гемотерапия;
гигиеническо-диетическо-физический
метод
(экономически дорогой) . 3. Профилактическая деятельность: 1878 год. С.К. Свентицкий
указывает, что профилактику нужно начинать со школьной скамьи и выдвигает свои
предложения.
Выводы
1. Общество минских врачей сыграло огромную роль в борьбе с туберкулёзом в г.
Минске; 2. В связи с повышением уровня распространенности заболевания основу борьбы
с туберкулезом составляла пропаганда и распространение антитуберкулезных идей и мер
профилактики; 3.Лечебная сторона вопроса была мало разработана. Лечение туберкулеза
проводилось как активно иммунизирующими средствами (туберкулинами), так и пассивноиммунизирующими (лечебными противотуберкулезными сыворотками);
4.Важным
социально-профилактическим мероприятием являлось создание амбулатории для раннего
распознавания туберкулеза и наблюдения за пациентами. Деятельность общества минских
врачей в борьбе с туберкулезом за период с 1867 по 1919 гг. (по материалам национального
исторического архива беларуси)
1534

Эффективность новых противотуберкулёзных препаратов при лечении
туберкулёза
Макавецкая Яна Анатольевна, Дойлид Мария Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Антонова Наталья Петровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В Республике Беларусь за последние 15 лет число новых случаев туберкулёза
снижалось в среднем на 4,5% в год, но проблема туберкулёза по-прежнему остаётся
высокоприоритетной. 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%. В связи
с этим остро стоит вопрос о разработке и внедрении новых ПТЛС.
Цель исследования
Изучить эффективность препарата Бедаквилин у пациентов с множественной и
широкой лекарственной устойчивостью, имевших в анамнезе неэффективные курсы
лечения ПТЛС 2-го ряда.
Материалы 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 препарат Бедаквилин – 20 человек.
Результаты
С момента 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. Препарат Бедаквилин
продемонстрировал высокую эффективность в отношении микобактерии туберкулёза с
множественной и широкой лекарственной устойчивостью в обоих группах пациентов. В
течение первого месяца лечения Бедаквилином конверсия мокроты методом прямой
бактериоскопии была достигнута у 50% пациентов, а абациллирование при
бактериологическом посеве наблюдалось у 30% исследуемых. Остальные пациенты были
абациллированы в срок до 6 месяцев. Наблюдаемая группа пациентов имела
сопутствующую патологию и нежелательные реакции на применение ПТЛС 2-го ряда, что
нашло отражение в переносимости терапии Бедаквилином: более чем у половины
пациентов наблюдались побочные эффекты со стороны мочевыделительной системы,
сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы, печени.
Выводы
На основании полученных результатов в данной выборке при назначении препарата
Бедаквилин наблюдается высокая эффективность в отношении микобактерии туберкулёза
с множественной и широкой лекарственной устойчивостью у пациентов, имевших в
анамнезе неэффективные курсы лечения ПТЛС 2-го ряда. Однако данная категория
пациентов нуждается в тщательном контроле переносимости ПТЛС.
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Значение видеоторакоскопии в диагностике туберкулеза легких
Ярошук Жанна Александровна, Махамид Людмила Мутаз
Белорусский Государственный Медицинский Университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Михайлова Ольга Васильевна, Белорусский
Государственный Медицинский Университет, Минск
Введение
Дифференциальная диагностика диссеминированных, инфильтративных процессов,
округлых образований в легких, имеющих схожие клинико-рентгенологические
проявления, на основе результатов обязательного диагностического минимума
представляет определенные трудности. Видеоторакоскопия позволяет в максимально
короткие сроки провести морфологическую верификацию диагноза и, соответственно,
своевременно начать проведение специального лечения. В структуре заболеваний
пульмонологических и фтизиатрических стационаров видиоторакоскопия является
высокоэффективным и малоинвазивным методом морфологической диагностики
бронхолегочной патологии.
Цель исследования
Проанализировать
значение
видеоторакоскопии
в
диагностике
недифференцированных патологических процессов в легких.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ данных 58 историй болезни пациентов,
находившихся на стационарном лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в
первом полугодии 2017 года (01.01.2017г - 30.06.2017г). В исследование были включены
пациенты, которым была выполнена видеоторакоскопия с диагностической целью.
Обработка и анализы данных проводились в компьютерной программе Microsoft Exсel и
Statistica 7.0.
Результаты
На основании результатов видеоторакоскопии у 20 (34,5%) пациентов был
установлен диагноз туберкулеза легких. В операционном материале возбудитель
туберкулеза обнаружен методом ПЦР (GeneXpert) в 18 (90%) случаях, посредством
бактериоскопии операционного материала у 16 (80%) пациентов, бактериологически – в 20
(100%) случаев. На основании теста лекарственной чувствительности у 12 (60%) пациентов
сохранена чувствительность M. tuberculosis к основным противотуберкулезным
лекарственным средствам, в 7 (35%) случаях установлена МЛУ, у 1 (5%) пациента ШЛУ.
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.
Выводы
После проведения диагностической видеоторакоскопии у 75% пациентов с
подозрением на туберкулез, был окончательно установлен диагноз туберкулеза легких в
сроки от 1 до 10 дней. Морфологическая верификация диагноза после проведения
видеоторакоскопии получена в 100% случаев. Лабораторная верификация диагноза при
исследовании операционного материала получена: методом GeneXpert у 90% пациентов,
бактериоскопией – у 80% пациентов, бактериологически – в 100% случаев.
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Состояние метаболических изменений в плазме крови при туберкулезе
легких
Морачковская Елена Сергеевна, Пикас Ольга Богдановна
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Пикас Ольга
Богдановна, Белорусский государственный университет, Минск
Введение
Оксид азота (ІІ) NО является важным медиатором сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Он регулирует свертываемость крови и сосудистый тонус,
расслабляет гладкие мышцы сосудов и бронхов, улучшает реологические свойства крови .
При дефиците NO возникают условия для развития вазоконстрикции, образования
тромбов, ишемии и хронической сердечной недостаточности .
Цель исследования
Изучить и оценить состояние метаболических изменений в плазме крови за уровнем
оксида азота (ІІ) NO у больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, пострадавших
от последствий аварии на ЧАЭС
Материалы и методы
Было обследовано 103 (44,2 %) здоровых лица (І группа) и 133 (55,8 %) больных
фиброзно-кавернозным туберкулезом легких (ІІ и ІІІ группы). Среди больных туберкулезом
легких было 88 (66,2 %) не пострадавших (ІІ группа) и 45 (33,8 %) пострадавших от
последствий аварии на ЧАЭС (ІІІ группа). Состояние системы NO оценивалось по уровню
его метаболитов (нитратов, нитритов и низкомолекулярных нитрозотиолов) в плазме крови.
Для определения нитритов использовался реактив Грисса, для определения нитратов –
бруциновый реактив, а для определения нитрозотиолов – нитрат ртути.
Результаты
У здоровых лиц (І группа) в плазме крови количество нитратов составляло
(6380,0530,6) пмоль/мл, нитритов – (134,017,2) пмоль/мл, а низкомолекулярных
нитрозотиолов – (285,729,7) пмоль/мл. У больных фиброзно-кавернозным туберкулезом
легких отмечено низкое количество нитратов, нитритов и нитрозотиолов в плазме крови. У
лиц ІІІ группы уровень нитратов достоверно снизился в 6,12 раза, р<0,001 (у ІІ группы – в
4,94 раза, р<0,001), количество нитритов – в 1,98 раза, р<0,01 (у ІІ группы – в 1,24 раза,
р>0,05), а уровень нитрозотиолов – в 2,28 раза, р<0,001 (у ІІ группы – в 1,59 раза, р<0,01)
по сравнению с І группой.
Выводы
У больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, пострадавших от
последствий аварии на ЧАЭС, отмечается более низкий уровень метаболитов NO по
сравнению с аналогичными больными, не пострадавшими от аварии, что значительнее
уменьшает вазодилататорный эффект и сильнее нарушает микроциркуляцию крови в
результате более существенной вазоконстрикции. В комплексном лечении больных
туберкулезом легких, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, целесообразно
назначать препараты для коррекции метаболизма NO.
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Особенности клинического течения костно-суставного туберкулеза у
взрослых
Наумовская Полина Андреевна
Белорусский Государственный Медицинский Университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кривонос Павел
Степанович, кандидат медицинских наук, доцент Морозкина Наталья Сергеевна,
Белорусский Государственный Медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время в структуре внелегочного туберкулеза доля специфического
поражения костей и суставов составляет более 50%.
Диагностика туберкулезного процесса с костно-суставной локализацией, особенно
на его ранних стадиях, затруднена из-за отсутствия патогномоничных признаков болезни,
сложностью
использования
традиционных
методов
бактериологической
и
морфологической верификации диагноза.
Цель исследования
Изучение особенностей клинического течения костно-суставного туберкулеза,
выявления критериев постановки диагноза и оценкой эффективности проводимого лечения.
Материалы и методы
В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ 88 историй болезни
пациентов с туберкулезом костей и суставов, находившихся на стационарном лечении в
хирургическом отделении противотуберкулезного диспансера № 1 г. Минска в 2015-2017
годах и составивших в последствии исследуемую группу.
Результаты
Первые обращения всех пациентов исследуемой группы были связаны с наличием
болевого синдрома различной локализации и различной интенсивности. В 4 случаях
костно-суставному туберкулезу предшествовал туберкулез легких, в 1 случае – травма.
Постановка диагноза туберкулезного спондилита производилась по клиникорентгенологическим и микробиологическим данным.
ВИЧ-инфицированных пациентов, несмотря на статистику других стран, было
немного – всего лишь 7 человек, из них 5 с IV, 1 с III и 1 со II клиническими стадиями.
Осложнения в виде натёчников, свищей были отмечены у 10 пациентов.
Туберкулиновые пробы не являются достоверным показателем при постановке
диагноза туберкулезна костей и суставов, так как процесс носит изолированный характер,
нежели туберкулез легких.
Лечение проводилось комплексное, химиотерапия – по I клинической категории у
78 пациентов. Отмечается применение современных лекарственных препаратов у 2
пациентов с ШЛУ туберкулезом.
Выводы
1
В исследуемой группе костно-суставным туберкулезом чаще страдали
мужчины, преимущественно в возрасте от 28 до 60 лет.
2
В некоторых случаях туберкулез был вторичен у людей с туберкулезом
легких, в одном случае стал первичным с последующим поражением лёгких.
3
В диагностике спондилита основное значение имеет оценка клиникорентгенологических признаков процесса и динамическое наблюдение.
4
Большинство пациентов проходили лечение по I клинической категории,
однако были пациенты с ШЛУ туберкулезом.
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Эффективность лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза легких
в сочетании с хроническими вирусными гепатитами, на примере
Республики Саха (Якутия)
Николаев Афанасий Аркадьевич, Находкин Илья Ильич
Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета, Якутск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гуляева Надежда
Андреевна, Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета,
Якутск
Введение
Наличие множественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза
многократно повышает риск неэффективного лечения. Медикаментозные гепатотоксические реакции идут более существенным повреждением органов гепато-билиарной
системы, чем у неинфицированных вирусных гепатитов больных. Это обусловлено
суммационным эффектом неблагоприятного влияния вирусной инфекции или
постинфекции и противотуберкулезных препаратов.
Это приводит к снижению
приверженности пациентов к лечению и формированию химиорезистентности М.
tuberculosis и резкому снижению эффективности лечения.
Цель исследования
изучить эффективность лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза легких в
сочетании с хроническими вирусными гепатитами на примере РС(Я).
Материалы и методы
В ходе исследования были проанализированы 80 историй болезней больных с
туберкулезом легких – из них 40 пациентов имеют сопутствующие хронические вирусные
гепатиты В, С, Д (далее группа №1) и 40 пациентов не имели данной сочетанной патологии
(далее группа №2 - контрольная группа).
Результаты
при анализе лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам в
группе №1 МЛУ выявлена в 90% случаях и ШЛУ (широкая лекарственная усьойчивость) в
7,5%. Во второй группе в 77,5% случаев МЛУ и ШЛУ в 10%. Выбор режима
противотуберкулезной химиотерапии в обеих группах предпочтение отдается IV режиму
химиотерапии (100% случаев), который включает в себя пиразинамид,
канамицин/амикацин или капреомицин, протионамид/этионамид, этамбутол и
пиразинамид. Бактериовыделение МБТ было выявлено в первой группе в 85%, а во второй
группе в 87,5% случаях. Прекращение бактериовыделения в первой группе началось через
2 месяца у 20% пациентов, а во второй группе 62,5%. При этом минимальный срок перехода
из МБТ(+) в МБТ(-) составил для группы №1 – 2 месяца, а для группы №2 – 10 дней.
Прекращение бактериовыделения в 1 группе произошло у 26(76%) человек из 34
бактериовыделителей, а во 2 группе у 30(85%) человек из 35. У 29 пациентов 1 группы были
полости распада, из них закрылись только у 13 пациентов (44%). Во 2-ой группе у 25
пациентов и закрытие полостей распада произошло у 15 пациентов (60%). Рассасывание
инфильтрации в первой группе произошло у 24 (60%), а во второй группе у 38 пациентов
(95%). В группе №1 больным ввиду обострения, сопутствующего ХВГ были уменьшены в
1,5-2 раза суточной дозы противотуберкулезных препаратов, также у некоторых больных
временно прекращены прием препаратов до нормализации печеночных трансаминаз.
Выводы
При сравнительном анализе эффективности лечения лекарственно устойчивого
туберкулеза легких в сочетании с хроническими вирусными гепатитами и без них, закрытие
полостей распада было меньше в первой группе на 33% и прекращение бактериовыделения
на 26%.
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Клинико-функциональная характеристика пациентов с
прогрессирующим течением саркоидоза
Парамонов Дмитрий Вячеславович, Кардаш Марк Сергеевич
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мановицкая
Наталья Валентиновна, Белорусский государственный университет, Минск
Введение
На сегодняшний день наблюдается увеличение частоты возникновения саркоидоза в
странах Европы и Северной Америки. Увеличился процент обострений заболевания в
ближайшие 5 лет после постановки диагноза и начала терапии.
Цель исследования
Анализ анамнестических данных и клинико-функциональных показателей у пациентов с
прогрессирующим течением саркоидоза органов дыхания. Выявление возможных предикторов
обострения и прогрессирования данного заболевания
Материалы и методы
Материалом данного исследования явились медицинские карты 36 пациентов, которые
были госпитализированы в ГУ РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии» повторно в течение года
с момента постановки диагноза саркоидоза органов дыхания.
Результаты
В данной выборке мужчин было 14 (38,9%), женщин - 22 (61,1%) Возрастной состав
изученных пациентов 20-40 лет 21 пациент (58,4%), 40-60 лет 12 пациентов (33,3%), 61- и старше –
3 больных (8,3%). Медиастинальная форма саркоидоза встречалась у 3 (8,3%), легочномедиастинальная наблюдалась у 31 (86,1%) пациентов, легочная форма у 2 (5,6%) пациентов.
Вредные привычки (курение) были у 9 обследуемых (25%), профессиональные вредности у 2,8%.
Бессимптомное течение по данным анамнеза наблюдалось у 15 пациентов (41,7%). 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.
Были проанализированы данные биохимического анализа крови пациентов (СРБ,
уровень общего кальция). Выявлено повышение СРБ у 3 больных (8,3%), уровня Са только у 2
(5,6%).
Основные жалобы при госпитализации: боль в груди возникла у 6 (16,7%) пациентов,
кашель 6 (16,7%), одышка у 7 (19,4%), общая слабость у 4 (11,1%). У 13 (36,1%) пациентов на
момент поступления жалобы отсутствовали. При изучении данных рентгенографии и КТ, у 14
(38,9%) больных выявлена отрицательная динамика.
При исследовании функции органов дыхания (методом спирометрии) у 9 больных (25,7%)
были выявлены обструктивные изменения различной степени, у 4 (11,4%) наблюдались
рестриктивные изменения, у 1 пациента (2,9%) изменения носили смешанный характер.
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%).
7 пациентов (19,4%)
принимали преднизолон, из них 42,9% принимали в дозе 16мг, 28,6% в дозе 15мг, 28,6% в дозу 20мг.
Средняя длительность курса преднизолона у исследуемых составляла 91 сутки.
Выжидательная тактика была назначена 3 пациентам (8,3%).
Выводы
В группе пациентов, повторно госпитализированных в течение года после установления
диагноза саркоидоза, преобладали женщины 22 (61,1%). Превалировали пациенты в возрасте 20-40
лет 21 пациент (58,4%). У 13 (36,1%) больных по данным анамнеза саркоидоз имел бессимптомное
началом. 14 (38,9%) пациентов были госпитализированы в связи отрицательной
рентгенологической динамикой. Получали пентоксифиллин коротким курсом и в низких
дозировках (0,4 гр/сут - 0,6 гр/сут) 13 (50%) из проходивших данный курс лечения пациентов
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Анализ свистящих хрипов у пациентов с частично контролируемой
бронхиальной астмой при проведении внутрибронхиальной
аускультации
Петров Юрий Васильевич, Рогова Полина Андреевна
Рязанский государственный медицинский университет, г. Рязань
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Абросимов
Владимир Николаевич, Рязанский государственный медицинский университет, г. Рязань
Введение
Одним из ключевых диагностических критериев бронхиальной астмы является
свистящее дыхание В докладе рабочей группы GINA (пересмотр 2016 года), указывается,
что свистящее дыхание относится к ключевым симптомам бронхиальной астмы. По их
данным среди лиц 20-44-летнего возраста приступы удушья встречаются в среднем у
3,1%, а свистящее дыхание у 27,1%.
Цель исследования
Разработка метода интрабронхиального исследования легочных звуков для
повышения качества диагностики и лечения заболеваний органов дыхания.
Материалы и методы
При проведении традиционной бронхоскопии (Karl Storz Tele Pack X) производится
видеозапись бронхоскопом с одновременной интрабронхиальной регистрации звуков
специально разработанным микрофоном. Одновременно с этим производится запись
легочных звуков электронным стетоскопом (3M Littmann Electronic Stethoscope 3200) для
последующего анализа и сравнения данных.
Результаты
Произведена запись у 30 больных с частично контролируемой бронхиальной астмой
(GINA 2016). Дыхательные шумы подверглись оценке следующими способами: визуальная
оценка спектра, спектральный анализ Фурье и некоторые среднеквадратичные показатели.
Результаты компьютерного анализа свистящих хрипов: минимальное среднеквадратичное
значение [-37,05; -23,79] дБ, максимальное среднеквадратичное значение [-26,99; -4,28] дБ,
итоговое среднеквадратичное значение [-28,99; -16,16]. Длительность свистящих хрипов
300-1500 мс, диапазон частот 93-937 Гц. Выявлены четкие отличия свистящих хрипов от
остальных шумов фонограммы.
Выводы
Интрабронхиальная аускультация позволяет объективно идентифицировать
свистящие хрипы у взрослых больных с частично контролируемой бронхиальной астмой.
Это расширяет возможности оценки дыхательных шумов пациента и, в конечном итоге,
позволяет скорректировать терапию.
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Туберкулёз у иностранных студентов высших учебных заведений
Республики Беларусь
Силич Елена Александровна, Абушенко Владислав Валентинович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бородина Галина
Львовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В Республике Беларусь с 60-х годов ХХ века организовано обучение иностранных
студентов, причем экспорт образовательных услуг быстро растет и охватывает в настоящее
время более 100 стран. В связи с этим анализ эпидемической ситуации по туберкулезу среди
иностранных студентов является актуальной задачей.
Цель исследования
Анализ распространенности, а также клинических особенностей туберкулеза у
иностранных студентов белорусских ВУЗов.
Материалы и методы
Проведено сплошное ретроспективное исследование, в которое были включены 22
иностранных студента белорусских ВУЗов, у которых был диагностирован туберкулез
органов дыхания в период с 2011 по 2017 гг.
Результаты
Болеют туберкулезом студенты разных стран (Нигерия, ЮАР, Ирак, Российская
Федерация и т.д.), но наибольшее количество случаев заболевания наблюдалось среди
граждан Туркменистана (29,5%) и Китая (9,1%). Среди иностранных студентов
преобладают юноши (68%). Средний возраст студентов - 21,4 года, но треть студентов
(31,8%), заболевших туберкулезом, были в возрасте 18 лет. Максимальное количество
пациентов с туберкулезом училось в БНТУ и БГУ. Туберкулез у иностранных студентов
наблюдался преимущественно на подготовительном отделении (26,3%) и первом курсе
(36,8%) университетов. 100% студентов, заболевших туберкулезом, были выявлены при
профилактическом рентгенологическом обследовании и не имели в анамнезе контакта с
больными туберкулезом. Ни одного случая первичного туберкулеза выявлено не было.
Среди клинических форм доминировал инфильтративный туберкулез (90,1%), в остальных
случаях - очаговый туберкулез. Запущенных форм туберкулеза не наблюдалось.
Бактериовыделение наблюдалось у 26,7% студентов, причем у 25% диагностирована
множественная лекарственная устойчивость возбудителя туберкулеза.
Выводы
Иностранные граждане, прибывающие на учебу в Республику Беларусь, являются
группой риска по туберкулезу. Наибольшее количество случаев заболевания наблюдается
среди граждан Туркменистана (29,5%) и Китая (9,1%), что в целом соответствует географии
стран экспорта образовательных услуг РБ. Основная часть иностранных студентов заболела
в первые годы обучения, чему способствовала стрессовая ситуация в начальный период
обучения, смена климата и образа жизни. Туберкулез у иностранных студентов протекает
типично: преимущественно развивается инфильтративная форма туберкулеза с
локализацией в верхних долях легких, чаще правого. Все случаи туберкулеза были
выявлены активно при профилактических рентгенологических осмотрах. Анализ сроков
выявления заболевания указывает на возможность заболевания туберкулезом еще до
приезда в РБ, что свидетельствует о том, что для диагностики ранних форм туберкулеза
необходимо проводить медицинское обследование иностранных студентов независимо от
сроков предшествующей рентгенографии органов дыхания.
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Клинико-морфологическая характеристика пациентов с
интерстициальными болезнями легких
Смеянович Станислав Витальевич, Вазюро Алина Вадимовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кривонос Павел
Степанович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Под интерстициальными заболеваниями 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. Интерстициальные болезни легких — одна из наиболее сложных проблем
пульмонологии, что обусловлено трудностями их ранней диагностики и лечения, а также
неблагоприятным прогнозом заболеваний.
Цель исследования
Установить
наиболее
характерные
клинико-морфологические
признаки
интерстициальных болезней легких, по данным проведенного сравнительного анализа
результатов клинико-рентгенологического и гистоморфологического исследования.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование 2247 историй болезни пациентов
проходивших стационарное лечение в пульмонологическом отделении РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии в период с 2016 по 2017гг. Исследуемую группу составили
22 пациента с интерстициальными болезнями легких, которым для установления диагноза
проведена диагностическая операция с гистоморфологическим исследованием
биопсийного материала.
Результаты
По данным анализа, установлено, что доля пациентов с интерстициальными
заболеваниями легких неустановленного генеза в 2016 году составила 7,32%, а в 2017 году
– 6,3% от общей численности пациентов, находившихся в отделении на стационарном
обследовании и лечении. Исследуемая группа составили 54,5 % пациентов мужского пола
и 45,5% женского пола.
Клинически патология чаще всего проявлялась одышкой при
умеренных физических нагрузках (40,9%); на спирографии в 31,8% случаев можно было
выявить удовлетворительную вентиляционную функцию легких; рентгенологически у 32%
пациентов чаще всего наблюдался диссеминированный процесс в легком; всем пациентам
была выполнена видеоторакоскопия с резекцией легочной ткани; морфологическая картина
пневмофиброза с фиброателектазом и дислектазом, утолщение межальвеолярных
перегородок за счет полиморфно-клеточной инфильтрации наблюдалась в 63,6% случаев;
морфологически чаще всего был выставлен диагноз идиопатического легочного фиброза
(45,4%).
Выводы
Морфологический метод является важным методом диагностики и
дифференциальной диагностики интерстициальных болезней легкого, к которому
прибегают в тяжелых случаях при отсутствии яркой клинической картины и наличии
малоинформативных данных инструментальных исследований.
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Отдалённые результаты клеточной терапии моноциатрными
дендритными клетками
Собещук Мирослава Артуровна, Пресная Анастасия Леонидовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Антонова Наталья Петровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 Т-лимфоцитам, 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, поэтому разработка методики иммунотерапии с использованием моноцитарных
дендритных клеток является перспективным направлением в лечении туберкулеза .
Цель исследования
Оценить возможности иммунотерапии мультирезистентного туберкулеза с
использованием моноцитарных дендритных клеток с учетом отдаленных результатов.
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 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
2 человек, инфильтративный туберкулез с явлениями казеозной пневмонии – у 1 пациента.
Результаты
Положительные результаты иммунотерапии мультирезистентного туберкулеза с
применением моноцитарных дендритных клеток выражались в стойком абациллировании
пациентов с впервые выявленным туберкулёзом. Повторных госпитализаций пациентов в
этой группе за анализируемый период отмечено не было, за исключением случая пациента
с казеозной пневмонией (абациллирование 1 месяц). У пациентов с хроническими формами
туберкулеза, которые до включение в исследования длительный период являлись
бактериовыделителями (месяцы, годы), также отмечались периоды абацилирования
продолжительностью 1-3 месяца. По результатам анализа иммунограмм негативной
активации иммунитета не наблюдалось. Исходя из того, что продолжительность эффекта
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. Другие существенные результаты
отражались в инициации положительной рентгенологической динамики после периодов
стабилизации или прогрессирования процесса. Клинически пациенты отмечали
уменьшение жалоб, улучшении самочувствия.
Выводы
1. Иммунотерапия мультирезистентного туберкулеза с использованием
моноцитарных дендритных клеток является эффективным методом лечения туберкулёза. 2.
Пациентам с впервые выявленными формами туберкулёза достаточного одного курса
иммунотерапии. 3.Для лечения распространённых хронических форм заболевания
необходима разработка длительных курсов иммунотерапии.
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Эффективность различных методов спелеотерапии
Стельченко Анастасия Александровна, Лознухо Полина Игоревна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бородина Галина
Львовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Серьезные экологические сдвиги, обусловленные антропогенной деятельностью,
привели к неуклонному росту хронических неспецифических заболеваний легких и
аллергопатологий, лечение которых исключительно медикаментозными средствами
затруднено. Поэтому одной из важных задач современной медицины является поиск путей
повышения эффективности лекарственных средств, уменьшения медикаментозной
нагрузки и предотвращения побочного действия препаратов. Спелеотерапия считается
перспективным направлением среди немедикаментозных методов лечения болезней
органов дыхания с использованием природных факторов.
Главной задачей данной работы является сравнение эффективности наземного и
подземного спелеолечения. Анализ эффективности лечения болезней органов дыхания с
использованием различных методов спелеотерапии проводился на основе данных научной
литературы.
Основой спелеотерапии является действие мелкодисперсного аэрозоля калийнонатриевых солей на слизистую оболочку верхних дыхательных путей и бронхов, что
приводит к разжижению и удалению мокроты. Улучшается функция эпителия, отмечены
благоприятные сдвиги со стороны реактивности сосудов слизистых оболочек дыхательных
путей. Существует 2 основных вида спелеолечения: подземное, основанное на
использовании природных свойств соляных шахт, и наземное (галотерапия), реализуемое в
помещениях с искусственно созданной атмосферой, насыщенной соляным
мелкодисперсным аэрозолем.
Выявлено, что содержание легких отрицательных аэроионов (одного из ведущих
лечебных факторов) в рудничной атмосфере значительно выше, чем в условиях дневной
поверхности. По результатам терапии бронхиальной астмы в условиях подземного
спелеокомплекса продолжительность ремиссии увеличивается в два-три раза, а также
существенно сокращается частота приема лекарственных препаратов по сравнению с
лечением в условиях спелеокабинета.
Исторически подземный метод спелеотерапии является более давним и показывает
лучшие результаты в лечении по сравнению с наземным. Однако, у пациентов с
противопоказаниями к спускам в подземное отделение, а также для лечения детей,
галотерапия является единственно доступным методом. Помимо прочего, непрерывно
разрабатываются методики, повышающие эффективность работы гало- и спелеокомнат.
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Редкие интерстициальные заболевания легких
Факих Камелия Анисовна, Почебут Александр Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мановицкая
Наталья Валентиновна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Интерстициальные заболевания легких (ИЗЛ) – термин, объединяющий
гетерогенную группу заболеваний, которые характеризуются поражением легочного
интерстиция. Среди ИЗЛ в отдельную группу выделяют редкие ИЗЛ. К ним относятся
нозологические формы с показателем заболеваемости до 10 случаев на 1 млн населения в
год. Большинство редких ИЗЛ имеют схожие клинико-лабораторные, функциональные и
рентгенологические признаки, что существенно затрудняет их диагностику и требует
верификации гистологическими методами.
Цель исследования
Провести сравнительную характеристику редких интерстициальных заболеваний
легких
по
анамнестическим,
клинико-лабораторным,
функциональным
и
рентгенологическим признакам.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарных пациентов,
находящихся на лечении в пульмонологическом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии» в период с 2014 г. по 2017 г. Всего было отобрано 24 пациента. Критерии
включения: установленный диагноз редкого ИЗЛ (идиопатический альвеолярный
протеиноз (АП), лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ), Лангерганс-клеточный гистиоцитоз
(ЛКГ), идиопатический гемосидероз (ИГС)), наличие рентгеновских и/или КТ-снимков,
результатов лабораторных и функциональных методов обследования.
Результаты
Из 24 пациентов с редкими ИЗЛ диагноз ЛКГ был установлен у 8 пациентов (33,3%),
АП – у 7 пациентов (29,2%), ЛАМ – у 6 пациентов (25%), ИГС – у 3 пациентов (12,5%). АП,
ЛКГ и ИГС чаще встречались у мужчин (71.4 %, 75% и 100% соответственно), в то время
как ЛАМ – у женщин (100%). Средний возраст пациентов с АП – 43.1 4.6, ЛАМ – 41.7 6.1,
ЛКГ – 45.0 6.7, ИГС – 22.3 2.4. Большинство пациентов с редкими ИЗЛ проживали в
городе (83.3%), родились и росли в Беларуси (91.7%), различий по отдельным нозологиям
не выявлено. ЛКГ чаще встречался у лиц, занятых физическим трудом (87.5%), ЛАМ – у
лиц, занятых умственным трудом (83.3%). Курящие пациенты чаще встречались среди
больных ЛКГ (87.5%). ЖЕЛ была снижена у всех пациентов с ЛАМ и у 75% с ЛКГ. ОФВ1,
МОС25, МОС50, МОС75 были снижены у всех пациентов с ИГС и ЛАМ. Снижение SpO2
чаще наблюдалось у пациентов с АПЛ (71.4%). Лабораторные показатели СОЭ и СРБ
оказались не информативными. Усиление и деформация легочного рисунка чаще
наблюдались у пациентов с АПЛ и ЛКГ (100% и 87.5%). У пациентов с ЛАМ и ЛКГ в 66.7%
и 50% случаев соответственно обнаруживалась кистозная трансформация легких.
Рентгенологический симптом «матового стекла» встречался у всех пациентов с АПЛ и не
был выявлен ни у одного пациента с ЛАМ. Хилоторакс и пневмоторакс были обнаружены
только у пациентов с ЛАМ и ЛКГ.
Выводы
В ходе сравнительной характеристики редких ИЗЛ были выявлены некоторые
статистически значимые различия в анамнестических, функциональных и
рентгенологических данных. Однако для большей достоверности результатов необходимо
провести исследования с большей выборкой пациентов с ИЗЛ.
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Проблема коморбидных патологий
Чернявская Маргарита Валентиновна, Гусаченко Елизавета Олеговна
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Антонова Наталья Петровна, Белорусский
государственный университет, Минск
Введение
В последнее время все большее внимания уделяется проблеме коморбидных
патологий. Для фтизиатрии в данном ракурсе наиболее актуальные вопросы сочетания
таких нозологий как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и туберкулез, а также
туберкулез и сахарный диабет (СД). ВИЧ-ассоциированному туберкулезу уделяется больше
внимание в связи с особенностями процессов, для которых характерны генерализация,
прогрессирование и высокий уровень летальных исходов, что связано с наличием
иммунодефицита. Неблагоприятное сочетание туберкулеза и СД известно давно, но в
нашей стране в последнее время практически нет данных о состоянии данной проблемы, в
то время как на уровне ВОЗ ей уделяется особое внимание.
Цель исследования
Определить вклад коморбидных патологий (ВИЧ и СД) в заболеваемость
туберкулезом легких и экономические затраты, связанные со стационарным этапом лечения
данных контингентов.
Материалы и методы
Проведен анализ статистических карт пациентов выбывших из стационара 1,2,3
фтизиатрических отделений
ГУ «Республиканский научно-практический центр
Пульмонологии и Фтизиатрии» («РНПЦ ПиФ») за 2014-2016гг
Результаты
Распространенность СД и ВИЧ-инфекции среди пациентов с туберкулезом легких ГУ «РНПЦ ПиФ» в 2014-2016: 2014 – ВИЧ -8,2%; СД -5,5%.
2015 – ВИЧ – 6%; СД -4,7%. 2016 – ВИЧ - 4,3%; СД – 5%.
Распространенность
ВИЧ-инфекции
и
СД
среди
пациентов
с
лекарственночувствительным (ЛЧТБ) и туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУТБ) в 2014 – 2016: 2014 – ВИЧ – ЛЧТБ – 5%; ВИЧ – МЛУТБ – 10,1%;
СД –ЛЧТБ – 5,5%; СД-МЛУТБ – 7,8%. 2015 – ВИЧ – ЛЧТБ – 4,6%; ВИЧ – МЛУТБ – 6,9%;
СД –ЛЧТБ – 4,7%; СД-МЛУТБ – 7,3%. 2016 – ВИЧ – ЛЧТБ – 4,9%; ВИЧ – МЛУТБ – 3,8%;
СД –ЛЧТБ – 5%; СД-МЛУТБ – 8%.
Экономические затраты, обусловленные коморбидной патологией на стационарном
этапе лечения: 2014 – ВИЧ - 5,5%; СД – 7,3%. 2015 – ВИЧ -6,12%; СД – 5,38%. 2016 – ВИЧ
– 4,45%; СД – 6,12%.
Выводы
Анализируя распространенность ВИЧ среди выписанных из стационара за 20142016гг., можно констатировать положительную тенденцию в виде снижения показателя (с
8,2% до 4,3%). Показатели распространенности СД оставался относительно стабильным.
Сопоставляя распространенность патологий с удельным весом койко-дней, приходящимся
на каждую из них, можно отметить, что при СД процент койко–дней всегда превышал
распространенность, что однозначно свидетельствует об экономическом ущербе,
связанном с данной нозологией, при ВИЧ данной тенденции нет.
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Впервые выявленный туберкулез легких у женщин после беременности
и родов
Шамренко Юлия Геннадьевна
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Научный(-е) руководитель(-и) Гопоняко Светлана Владимировна, Гомельский
государственный медицинский университет, Гомель
Введение
Несмотря на снижение распространенности туберкулеза (ТБ), Гомельская область
остается самым эпидемически неблагополучным регионом Республики Беларусь, в том
числе по ВИЧ-ТБ: в 2017 году заболеваемость составила 35,4 на 100 тыс. населения, доля
ВИЧ-ТБ – 13,5% (при республиканских показателях 23,8 на 100 тыс. и 6,5%
соответственно). Беременность и рождение ребенка могут явиться пусковым фактором
развития у женщины активного ТБ, невозможность рентгенологического скрининга и
неспецифичность симптомов затрудняют диагностику заболевания.
Цель исследования
Изучить особенности впервые выявленного ТБ легких у женщин, заболевших после
беременности и родов
Материалы и методы
Мы проанализировали 50 случаев впервые выявленного ТБ легких у женщин (все
случаи, выявленные в 2013-2016 годах), развитию заболевания у которых предшествовали
беременность и рождение ребенка.
Результаты
Женщины, заболевшие ТБ после беременности и родов (50 пациенток), составили
9% от числа заболевших женщин в возрасте 18-45 лет. Показатель заболеваемости составил
50,9 на 100 тыс. родов, это выше, чем в гендерно-возрастной группе. Возраст пациенток
составил 19-39 лет (средний возраст – 27,2±2,8 лет). ТБ был ассоциирован с ВИЧинфекцией у 10% пациенток, еще у 20% имелись другие факторы риска, таким образом,
большая часть пациенток (70%) не относились к угрожаемому контингенту. У 24% женщин
предыдущее скрининговое рентгенологическое обследование проводилось более 2 лет
назад – это имеет большое значение, так как скрининг позволяет выявить ТБ на ранних
стадиях.
В
клинико-рентгенологической
структуре
заболевания
преобладал
инфильтративный ТБ (66%). Бактериовыделение было обнаружено у 64% пациенток,
причем у каждой пятой из их числа массивность бактериовыделения позволяла обнаружить
МБТ методом бактериоскопии мазка мокроты. У 55% (от числа бактериовыделителей)
пациенток, была определена первичная лекарственная устойчивость МБТ.
Выводы
1. Доля женщин, заболевших ТБ после беременности и родов, составила 9% от числа
женщин 18-45 лет с впервые выявленным ТБ, заболеваемость составила 50,9 при пересчете
на 100 тыс. родов. 2. ТБ был ассоциирован с ВИЧ-инфекцией у 10% пациенток, еще у 20%
имелись другие факторы риска. 3. 24% пациенток исследуемой группы до выявления
заболевания длительно не обследовались рентгенологически. 4. В клинической структуре
заболевания преобладал инфильтративный ТБ. 5. Бактериовыделение было обнаружено у
64% пациенток, причем у каждой пятой из них – методом микроскопии. 6. Первичная
лекарственная устойчивость МБТ определена у 55% пациенток.
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Проблема сопутствующей патологии во фтизиатрии
Ющук Дарья Александровна, Филипченко Александр Игоревич
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Антонова Наталья Петровна, Белорусский
государственный университет, Минск
Введение
Сопутствующая патология (СП) в основном рассматривается в качестве фактора
риска развития туберкулеза, остальные аспекты проблемы освещаются комплексно в
меньшей мере.
Цель исследования
Изучение различных аспектов проблемы СП во фтизиатрии, ее вклада в развитие,
течение и исходы специфического процесса.
Материалы и методы
Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, завершивших
интенсивную фазу в стационаре в течение года (1 группа) и умерших во фтизиатрических
отделениях РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии за 5 лет (2 группа).
Результаты
Сопутствующая патология (СП) имела место у 39,6% пациентов в группе
выписанных из стационара и практически у всех в группе, где не удалось избежать
летального исхода.
Структура СП у выписанных пациентов выглядела следующим
образом:15,1% составляли болезни системы кровообращения; 7,5% – болезни нервной
системы; 8,6% – болезни ЖКТ; 5,7% – сахарный диабет (СД); 2,1% – ВИЧ; 5,0% – болезни
почек; 3,9% - болезни органов дыхания; 2,9% - онкологические заболевания; 8,6% – прочие
заболевания.
Сопутствующая патология (СП) имела место у 39,6% пациентов в группе
выписанных из стационара и практически у всех в группе, где не удалось избежать
летального исхода.
Структура СП у выписанных пациентов выглядела следующим
образом:15,1% составляли болезни системы кровообращения; 7,5% – болезни нервной
системы; 8,6% – болезни ЖКТ; 5,7% – сахарный диабет (СД); 2,1% – ВИЧ; 5,0% – болезни
почек; 3,9% - болезни органов дыхания; 2,9% - онкологические заболевания; 8,6% – прочие
заболевания.
Выводы
Наличие сопутствующей патологии затрудняет своевременное выявление
туберкулеза, способствует неблагоприятному течению специфического процесса и
значительно затрудняет проведение полноценного курса лечения за счет развития
нежелательных реакций на лекарственные средства.
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Химиопрофилактика туберкулеза у детей в современных условиях
Ярцева Анастасия Андреевна, Новачук Анна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минский р-н
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кривошеева
Жанна Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Во всем мире туберкулез (ТБ) является распространенным и зачастую смертельным
инфекционным заболеванием. Большинство людей, зараженных M.tuberculosis (МБТ),
чаще имеют латентную туберкулезную инфекцию (ЛТБИ), чем активную форму
заболевания. В связи с этим выявление и лечение лиц с ЛТБИ является существенным
аспектом контроля над прогрессированием и переходом в активную форму ТБ. O латентной
форме говорят в том случае, когда человек инфицирован МБТ, но микобактерия находится
в подавленном состоянии вследствие эффективного иммунного ответа. Инфекция
протекает бессимптомно и не является контагиозной.
Цель исследования
Оценить влияние химиопрофилактики (ХП) на латентную форму туберкулеза у
детей с наличием факторов риска в условиях широкого распространения лекарственноустойчивых штаммов МБТ.
Материалы и методы
Проведен анализ динамики результатов туберкулиновой пробы Манту и
диаскинтеста у детей с ЛТБИ, подверженных социальным и/или медицинским факторам
риска. Сравнивались результаты в 2 группах детей: получавших и не получавших курс
профилактического лечения изониазидом.
Результаты
При сравнении результатов пробы Манту в динамике было выявлено нарастание
туберкулиновой чувствительности у 53,5% детей, получавших ХП, у не получавших – у
67,8% (р>0,05). Размеры папулы уменьшились в 25,6% случаев в первом варианте и в 17,2%
случаев во втором (р>0,05). Результаты диаскинтеста не изменились у 74,4% детей,
получавших изониазид, и у 80,5% детей, оставшихся без химиопрофилактики (р>0,05).
Нарастание чувствительности было в 25,5% и в 19,5% случаев соответственно (р>0,05).
Размеры папулы в процессе наблюдения увеличились на 4-4,5 мм у детей обеих групп
(р>0,05). Статистически значимой связи между факторным и результативным признаками
не получено. Следовательно, динамика результатов кожных тестов не обусловлена
получением ХП.
Выводы
Применение химиопрофилактики туберкулеза у детей не оказывает достоверного
положительного влияния на результаты обоих кожных тестов – пробы Манту и
диаскинтеста.
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Хирургическая стоматология
Тезисы докладов
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Профилактика экспозиции титановых сеток путем проведения
базофильного теста
Голант Александр Борисович
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Лабис Варвара
Владимировна, ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России
Введение
В практике хирургической амбулаторной стоматолгии при проведении операций по
направленной тканевой регенерации возможно использовать не только резорбируемые мембраны
на основе коллагена, но и металлические сетки на основе сплава TiO2. Но были выявлены случаи
ранних и поздних постоперационных осложнений, связанных с экспозицией металлических сеток.
Мы предположили, что одной из причин может быть персонифицированная реакция иммунной
системы на компоненты сплава, из которого изготовлена металлическая сетка,за счет
наноразмерных частиц, расположенных в окисном слое сплава, которые могут быть участниками
распознавания «инородного» биоматериала в каждом конкретном случае.
Цель исследования
Изучение механизма экспозиции титановых сеток.
Материалы и методы
Использованы металлические сетки 5 фирм: Trinon, Konmet, Frios, Jeil Medical , Mr. Curette
Tech. Образцы, в условиях ламинара, погружены в стерильные пробирки, содержащие 2 мл
бидистиллярованной воды, установлены в CO2 инкубатор на 5 суток при температуре 37.20С.
Полученные супернатанты, содержащие наноразмерные частицы, детектировали с помощью метода
динамического светорассеяния. Затем подвергали пробирки ультразвуковому воздействию 35 кГЦ
в течение 5 минут. Проводили повторные измерения. Затем была проведена масс-спектрометрия с
индуктивно связанной плазмой. Измерения выполнялись на масс-спектрометре высокого
разрешения с двойной фокусировкой Element-2 фирмы Thermo Scientific (Германия). В
последующем, у 5 пациентов до проведения операции НКР с использованием металлических сеток
проведен персонифицированный подбор методом проточной цитометрии с использованием
модифицированного базофильного теста «Allergo Kit» компании Bеckman Coulter, исходя из трех
вариантов: Trinon, Jeil Medical, Mr. Curette Tech.
Результаты и их обсуждения
Детектированы наноразмерные частицы в супернатантах после инкубации пробирок в
течении 5 суток, без физического и механического воздействия. Выявлена разница в средних
значениях размера детектированных частиц у разных фирм производителей мембран.
Зафиксированы изменения в размерах металлических частиц в супернатантах после обработки
ультразвуком 35 кГц в течение 5 минут по сравнению с исходными значениями, полученными без
физического и механического воздействия. После проведения элементного анализа было
зафиксировано присутствие металлических элементов, которые варьируется в зависимости от
фирмы производителя. Такие металлы, как Co, Cr, Ni и Cu могут вызывать персонифицированную
контактную аллергию. Методом проточной цитометрии проведена оценка результатов 5 подборов
металлических сеток у 5 пациентов соответственно в условиях in vitro до проведения операции по
направленной тканевой регенерации.
Выводы
В результате предоперационного обследования удалось произвести персонифицированный
подбор металлических сеток, что по-нашему мнению позволит в дальнейшем минимизировать
вероятность их экспозиции в послеоперационном периоде.
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Результаты лечения хронического апикального периодонтита по
данным стоматологического отделения уз «5-ая городская клиническая
поликлиника»
Данилюк Мария Вячеславовна, Антанович Ольга Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бармуцкая Алиция
Збигневна, Шотт Егор Владимирович Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
По данным литературы частота встречаемости хронического апикального
периодонтита у стоматологических пациентов составляет 15-30 % и не имеет тенденции к
снижению. Применяемые в настоящее время эндодонтический и хирургический методы
лечения не всегда позволяют получить положительный результат. Поэтому на сегодняшний
день вопрос о тактике лечения, позволяющей сохранить зуб и при этом устранить очаг
хронического воспаления, остается актуальным.
Цель исследования
Провести анализ результатов лечения у пациентов с хроническим апикальным
периодонтитом по данным стоматологических амбулаторных карт.
Материалы и методы
В ходе работы были изучены стоматологические амбулаторные карты пациентов
стоматологического отделения УЗ «5-ая городская клиническая поликлиника» за последние
пять лет (с 2012-2018г.). Проведен анализ результатов лечения пациентов с хроническим
апикальным периодонтитом фронтальной и жевательной групп зубов посредством
хирургического и эндодонтического лечения.
Результаты
Из 735 изученных стоматологических амбулаторных карт, 190 (25,85%) пациентов
обратились с диагнозом хронический апикальный периодонтит одного или нескольких
зубов. Из них 78 (41,1%) составляли мужчины, 112 (58,9%) – женщины. По возрасту
пациенты распределялись следующим образом: до 24 лет – 6 (3,2%), 25-34 – 35 (18,4%), 3544 – 23 (12,1%), 45-54 – 32 (16,8%), 55-64 – 61 (32,1%), старше 65 лет – 33 (17,4%). У 190
пациентов хронический апикальный периодонтит был выявлен в 338 зубах. Из них
указанное заболевание локализовалось в 74 зубах фронтальной группы, 264 – в премолярах
и молярах, в том числе в 58 третьих молярах. 28 (37,8%) зубов фронтальной группы были
лечены эндодонтически с положительным результатом лечения в 97,8% случаев, 46 (62,2%)
зубов были удалены. Эндодонтическое лечение было применено в 51 (19,3%) зубе
жевательной группы. Хирургическое лечение в виде операции удаления зуба было
применено в 213 (80,68%) зубах. Основной причиной удаления зубов явилось их
разрушение до уровня десны и подвижность.
Выводы
Таким образом, из 735 пациентов УЗ «5-ая городская клиническая поликлиника»
190 обратилось по поводу хронического апикального периодонтита. Консервативное
лечение данного заболевания чаще проводилось во фронтальной группе зубов (37,8%) по
сравнению с жевательной группой зубов (19,3%). Из хирургических методов лечения во
всех случаях применялась операция удаления зуба.
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Системная реакция организма пациента на очаг острой одонтогенной
инфекции
Дубейко Михаил Михайлович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор ПоходенькоЧудакова Ирина Олеговна, Максимович Екатерина Викторовна Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
В последние годы интерес к острой одонтогенной инфекции еще более возрос. Это
объясняется увеличением числа пациентов с воспалительными заболеваниями челюстнолицевой области, доля которых составляет 10-30% всех лиц, обращающихся на
амбулаторный прием к стоматологу-хирургу, и 50–60% госпитализированных в
профильные стационары.
Цель исследования
Определить влияние очага острой одонтогенной инфекции на системную реакцию
организма пациента.
Материалы 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 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.
Результаты
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; в
63% ˗ выявление соматической патологии, которой ранее не было; в 91% негативные
изменения затрагивали сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, желудочнокишечный тракт, включая гепатобилиарную систему, а также систему органов выделения.
Подобных изменений у лиц группы контроля выявить не представилось возможным.
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.
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Сравнение степени выраженности постимплантационных осложнений
от показателей индексов воспаления
Дубовская Инна Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шевела Татьяна
Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Статистический анализ данных выживаемости дентальных имплантатов за последние 8 лет
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% случаев. Более половины
случаев послеоперационных осложнений составляют мукозит (38%) и периимплантит (33%).
Известно, что гигиена полости рта – основная причина возникновения воспалительных процессов
слизистой оболочки десны.
Цель исследования
Определить зависимость наличия и выраженности постимплантационных осложнений
(мукозит и периимплантит) от индексных показателей (GI, ИГИМ, CPITN, РМА).
Материалы и методы
На базе УЗ «14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района г. Минска»
проведено клиническое наблюдение 22-х пациентов, имеющих зубные протезы с опорой на
дентальные имплантаты. Все пациенты были разделены на две группы: основную (12 пациентов) и
контрольную (10 пациентов). 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-маргинально-альвеолярный индекс (РМА,
в модификации Parma, 1960); периодонтальный индекс (CPITN, ВОЗ, 1960). Статистический анализ
данных проводился с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel».
Результаты
Показатели PMA-индекса 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. Повторное обследование проводилось спустя месяц.
Динамическое наблюдение показало, что воспалительные явления уменьшились (83,3%) или
исчезли (16,7%) в основной группе в большей степени по сравнению с контрольной, что
свидетельствует об успешности профилактики постимплантационных осложнений при условии
улучшения уровня гигиены. Проведен статистический анализ связи между глубиной десневого
кармана вокруг имплантатов и наличием и выраженности 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
Глубина патологического кармана вокруг имплантата не является самостоятельным
диагностическим критерием мукозита и/или периимплантита, однако тесно связана со степенью
тяжести воспалительного процесса. Повышение уровня гигиены зубных протезов с опорой на
дентальные имплантаты, привело к уменьшению выраженности и исчезновению признаков
воспалительного процесса мягких тканей вокруг дентальных имплантатов.
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Фактическое обоснования разработки неинвазивных методов
прогнозирования течения и мализнизации предраковых заболеваний
слизистой оболочки полости рта
Касперович Степан Николаевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор ПоходенькоЧудакова Ирина Олеговна, Евтухов Владимир Леонидович Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Актуальность исследования определяется тем, что злокачественные опухоли
слизистой оболочки полости рта (СОПР) занимают 4-е место среди злокачественных
неоплазий головы и шеи. Их доля от удельного веса из всех злокачественных опухолей для
женщин составляет 0,55% и 1,95% ˗ для мужчин (А. И. Пачес, 2013). Злокачественные
образования СОПР в большинстве наблюдений (90-95%) имеют строение
плоскоклеточного рака (ПКР), который, в свою очередь, развивается на фоне хронической
патологии слизистых оболочек. В литературе встречаются примеры неинвазивных тестов
для ранней диагностики малигнизации предраковых процессов, оценки риска развития
рецидива, что определяет необходимость дальнейшего исследования в данном направлении
и внедрения этих методов в практику.
Цель исследования
На основе анализа ретроспективных данных обосновать необходимость разработки
неинвазивных методов прогнозирования течения и малигнизации предраков СОПР.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 98 медицинских карт стационарных пациентов
(онко), проходивших лечение по поводу ПКР СОПР 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
Анализ полученных данных показал, что встречаемость злокачественных
новообразований СОПР находится на достаточно высоком уровне. За период с конца
декабря 2016 года до апреля 2017 года по поводу исследуемого заболевания проходили
лечение 98 человек, из них 79 мужчин и 19 женщин. Кроме этого, были установлены
наиболее частые локализации рака на СОПР, был выявлен процент рецидивов после
радикального лечения 19,4%, определена частота стадий опухолевого процесса, с которыми
пациенты были направлены для получения соответствующей медицинской помощи.
Выводы
Средний возраст пациентов, которым оказывалась медицинская помощь по поводу
ПКР, составил 58,3 у мужчин и 60,5 года у женщин. Наиболее часто данная патология
встречалась в возрастной группе 55-64 лет (44 факта). Доля рецидивов после радикального
лечения составила 19,4%. Частое обращение за медицинской помощью онкологических
пациентов на поздних стадиях заболевания диктует необходимость выделение групп риска
развития данной патологии, целесообразность разработки методов прогнозирования
рецидивирования и выявления ранних признаков малигнизации предопухолевых
процессов.
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Методология курации больных с болезнью Шегрена на
стоматологическом приеме в аспекте онкологической настороженности
Кунгуров Владимир Викторович
Омский государственный медицинский университет, Омск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, научный сотрудник
Коршунов Андрей Сергеевич, Омский государственный медицинский университет, Омск
Введение
Несмотря на то, что клиническая диагностика болезни Шегрена не сложна,
распознаются ее симптомы обычно поздно, в стадию необратимых изменений
секретирующих желез. Наличие в литературе сведений о недостаточной информативности
и необоснованности проведения морфологического исследования слюнных желез для
прогнозирования злокачественной лимфопролиферации, побудило нас к выполнению
данного исследования.
Цель исследования
Разработать алгоритм ранней функциональной диагностики болезни Шегрена в
аспекте онкологической настороженности.
Материалы и методы
По результатам клинического обследования было сформировано 3 группы больных,
в зависимости от тяжести клинических признаков болезни Шегрена по 20 человек в каждой.
На следующем этапе были проведены лабораторные и иммунологические исследования
крови, с последующим морфологическим исследованием ОУСЖ и МСЖ, для выявления
органоспецифичеких признаков болезни Шегрена в биопсированном материале.
Результаты
Изменения выявлены по показателям СОЭ и общего белка; показателям
фибриногена и нерулоплазмина от 1 до 3 группы в сторону ухудшения. По показателю L2–
глобулина в сторону уменьшения, в группе 3 этот показатель приближен к показателям
больных с лимфопролиферативными заболеваниями ОУСЖ. По иммунологическим
показателям получены отличия по IgG и ЦИК. При гистологическом исследовании
околоушных слюнных желез у всех больных наблюдаются признаки болезни Шегрена.
Морфологические изменения группы 3 имеют много общего с группой больных с МАЛТлимфомами. В сиалобиоптатах губных слюнных желез выявлены классические проявления
болезни Шегрена. Наличие лимфоэпителиального поражения является непостоянным, что
является неблагоприятным признаком в аспекте ранней диагностики МАЛТ- лимфом.
Выводы
1. Оценочные критерии течения болезни Шегрена основанные на важнейших
клинических, лабораторных , иммунологических нарушениях являются достаточно
информативными для установления группы риска злокачественной лимфопролиферации.
2.Установлена недостаточная информативность морфологического исследования малых
слюнных желез для выявления злокачественной лимфопролиферации. 3. Разработанный
алгоритм ранней функциональной диагностики болезни Шегрена является надежным
прогностическим тестом злокачественной лимфопролиферации в ОУСЖ. 4. При болезни
Шегрена в группе с высоким риском биопсия околоушных слюнных желез является
единственным методом ранней диагностики МАЛТ – лимфом, локализующихся в ОУСЖ.
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Постоперационное осложнения дентальной имплантации вследствие
цементно-фиброзной дисплазии
Леонидов Иван Андреевич
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Лабис Варвара
Владимировна, ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения России
Введение
В практике современной хирургической стоматологии существует неоднозначное
мнение о возможности проведения дентальной имплантации при наличии
доброкачественных новообразованиях костной ткани. Ряд авторов утверждает, что так
называемые остеомы не являются противопоказанием к операции, но нельзя забывать, что
кроме остеом существует такая патология, как цементно-фиброзная дисплазия, которую
можно отнести к абсолютным противопоказаниям для проведения операции.
Цель исследования
Обозначить важность проведения дифференциальной диагностики новообразований
костной ткани до проведения операции дентальной имплантации.
Материалы и методы
С помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), которая является
обязательным исследованием для планирования операции дентальной имплантации,
необходимо обращать внимание: на структуру, плотность и наличие деформаций костной
ткани, проводить сравнительный анализ симметричности изменений челюстей с разных
сторон. При подозрении на патологические изменения костной ткани челюстей
выявленных на основе КЛКТ, необходимо проведение забора биоптатов костной ткани с
целью дальнейшего подтверждения окончательного диагноза с помощью гистологического
исследования, полученного до проведения операции дентальной имплантации.
Результаты
Данный подход позволяет исключить осложнения, связанные как с ранней
дезинтеграцией дентальных имплантатов, так и остеолитических процессов, возникающих
в челюстях, при проведении данной операции у пациентов с не идентифицированным
диагнозом цементно-фиброзной дисплазии. . На примере клинических случаев будет
рассмотрены
осложнение
дентальной
имплантации
при
неустановленном
предоперационном диагнозе цементно-фиброзной дисплазии челюстей. .
Выводы
Важно помнить, что операция дентальной имплантации требует не только
грамотного соблюдения протокола самого хирургического вмешательства, но и
предоперационной подготовки, на основании анализа КЛКТ и при проведении биопсии
костной ткани для исключения патологических процессов костной ткани челюстей.
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Показатель содержания ионов ca2+ в ротовой жидкости пациентов в
отдаленном периоде наблюдения, после хирургического лечения по
поводу слюннокаменной болезни
О Лидия Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Походенько
Ирина Олеговна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Вопросы этиологии и патогенеза слюннокаменной болезни (СКБ) на данном этапе активно
дискутируются специалистами и далеки от окончательного решения. При этом существует ряд
версий о причинах и механизмах образования слюнных конкрементов. Одной из причин являются
нарушение минерального обмена (H. Demirhan et al., 2017). В тоже время известно, что конкременты
слюнных желез состоят из неорганических солей: фосфата и карбоната кальция, в отдельных
наблюдениях ˗ натрия, калия, железа и магния Л. В. Бельская и соавт. (2006). Однако в доступной
отечественной и иностранной специальной литературе не выявлено исследований, содержащих
результаты определения уровня содержания ионов Ca2+ в ротовой жидкости (РЖ) пациентов,
прошедших хирургическое лечение по поводу слюннокаменной болезни в отдаленном периоде
наблюдения.
Цель исследования
Определить уровня содержания ионов Ca2+ в ротовой жидкости пациентов в отдаленный
период наблюдения, прошедших хирургическое лечение по поводу слюннокаменной болезни.
Материалы и методы
Обследовали 94 человека в возрасте от 27 до 58 лет, разделенных на две группы. Группу 1
служила контролем и составили 30 практически здоровых лиц (12 женщин и 18 мужчин). Группа 2
включала 64 человека (27 женщин и 37 мужчин), прооперированных по поводу СКБ
поднижнечелюстных слюнных желез. У всех обследованных лиц в анамнезе отсутствовали
соматические заболевания, травмы, операции (кроме вмешательства по поводу СКБ), требующие
медицинской реабилитации, воспалительные процессы челюстно-лицевой области и полости рта,
пломбы из амальгамы, зубные протезы и другие факторы, наличие которых могло отразиться на
результатах исследования. Все пациенты имели высокий уровень интенсивности кариеса, им была
проведена профессиональная гигиена полости рта. Предварительно они были проинструктированы
по вопросам гигиены полости рта и прошли контрольную чистку зубов. Сбор РЖ для исследования
проводили в утренние часы суток, натощак, не ранее чем через 30 минут после чистки зубов, в
стерильные пробирки. Пробы сохраняли в жидком азоте при температуре -196°С, непосредственно
до обработки. Уровень содержания Са²+ определяли при помощи анализатора электролитов АВЛ
984-S фирмы Graz (Австрия), данные выражали в ммоль/л.]. Полученные данные подвергались
статистической обработке с помощью пакета прикладных программ «Statistica 10.0».
Результаты
Уровень содержания ионов Са²+ в ротовой жидкости лиц группы контроля составил 0,70
(0,63-0,74). В группе 2 уровень содержания ионов Са²+ выявил изменение в двух направлениях. У
42 (66%) пациентов группы уровень содержания ионов Са²+ был достоверно повышен по сравнению
с контролем и составлял 1,28 (0,88-1,97) p=0,001. В тоже время у 22 (34%) пациентов группы
исследуемый показатель равнялся 0,72 (0,60-0,79) и не выявил достоверных различий с контролем.
При этом следует подчеркнуть, что значимая доля пациентов – 66%, прошедших хирургической
лечение имели выраженное повышение уровня содержания ионов Са²+, что может указывать на
нарушение минерального обмена и косвенно свидетельствовать о возможном рецидиве заболевания
у данной категории лиц.
Выводы
Представленные результаты исследования указывают на необходимость разработки
информативных и эффективных прогностических тестов развития и течения слюннокаменной
болезни, для своевременной диагностики заболевания и возможной коррекции показателей
гомеостаза организма пациента.
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Роль дополнительных методов исследования в дифференциальной
диагностике острой боли в челюстно-лицевой области
Полойко Анастасия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор ПоходенькоЧудакова Ирина Олеговна, Вилькицкая Кристина Вадимовна Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Обращаемость пациентов к врачу-стоматологу нередко связана с болевыми
ощущениями в полости рта. При этом диагностика и верификация нозологической формы
заболевания нередко затруднительна ввиду схожей клинической симптоматики, в связи с
чем все большее внимание уделяют современным дополнительным методам исследования,
в частности конусно-лучевой компьютерной томографии, что и определяет актуальность
работы.
Цель исследования
оценить возможность применения современных дополнительных методов
исследования при дифференциальной диагностике острой боли в челюстно-лицевой
области.
Материалы и методы
Обследовано 5 пациентов, обратившихся с жалобами на острую приступообразную
боль в области нижней челюсти, которая характеризовалась длительными безболевыми
промежутками, иррадиацией по ходу ветвей тройничного нерва в ухо, висок. После сбора
жалоб и анамнеза заболевания, клинического осмотра все пациенты с целью
дообследования направлялись на конусно-лучевую компьютерную томографию.
Результаты
Дифференциальная диагностика проводилась по следующим нозологическим
формам заболеваний: хронический пульпит, аномалии положения и прорезывания зубов,
альвеолит, невралгия тройничного нерва. Клинически у 4 пациентов боли определялись в
области второго моляра нижней челюсти, при этом диагностировали ретенцию и дистопию
нижнего третьего моляра. В 1 наблюдении боли в зубе 3.5 развились после удаления
первого моляра. По данным конусно-лучевой компьютерной томографии у всех
обследованных «причинные» зубы ранее были эндодонтически лечены, периапикальных
изменений не определялось, однако при трехмерном исследовании для оценки качества
пломбировки были выявлены дополнительные корневые каналы, не заполненные
пломбировочным материалом. После повторного эндодонтического лечения с учетом
установленных особенностей строения острые боли полностью купировались.
Выводы
При дифференциальной диагностике острой боли в челюстно-лицевой области на
современном этапе необходимо использовать трехмерные методы лучевого исследования,
которые позволяют проанализировать особенности анатомического строения ряда структур
и снизить вероятность диагностических ошибок.
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Динамика микробной контаминации ран при направленной костной
регенерации
Рачков Александр Анатольевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шевела Татьяна
Леонидовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Применение барьерных мембран позволяет сохранить объем кости и предотвращает
пролиферацию эпителия в область заживления костной раны при направленной
регенерации. Наличие воспалительных явлений и контаминация микроорганизмами
ускоряет расщепление мембран, что приводит к развитию послеоперационных осложнений,
вплоть до потери объема костной ткани и необходимости повторных операций.
Цель исследования
определить видовой состав микробной флоры операционной зоны после применения
барьерных мембран.
Материалы и методы
Обследованы 20 пациентов с диагнозами: хронический апикальный периодонтит
(10), корневые кисты челюстей (6), ретенция третьих моляров (4). Все пациенты
прооперированы в соответствии с клиническими протоколами. В ходе операции из
биотопов области хирургического вмешательства брались мазки для последующего анализа
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Определение ДНК пародонтопатогенной
микрофлоры проводилось в отношение 14 микроорганизмов. На область лунок удаленных
зубов и костные полости после цистэктомии накладывались барьерные мембраны из
коллагена II типа, отдельные узловые швы. Повторный забор материала для ПЦР
диагностики проводился на 7-е сутки. Полученный материал помещался в пробирку со
средой для последующей ПЦР диагностики.
Результаты
Полученные результаты констатируют следующий микробный состав биотопов
области хирургического вмешательства у пациентов на момент операции: Porphyromonas
gingivalis (6 человек), Streptococcus spp. (5 человек), Bacteroides forsythus (2 человека),
Klebsiella spp. (4 человека), Helicobacter pylori (2 человека), Treponema denticole (2
человека), Actinobacillus actinomycetemcomitans (3 человека). ПЦР исследование на 7-е
сутки продемонстрировало изменения в составе микробной флоры. Так, определялась ДНК
3 микроорганизмов: Streptococcus spp. (5 человек), Treponema denticole (2 человека),
Actinobacillus actinomycetemcomitans (3 человека), у пациентов являвшихся носителями до
операции. Наличие в операционной ране на 7-е сутки после хирургического вмешательства
микроорганизмов объясняется следующим. Указанные бактерии имеют размеры от 0,4 до
1,5 мкм (Streptococcus spp. до 1 мкм; Treponema denticole до 0,4 мкм; Actinobacillus
actinomycetemcomitans до 1,5 мкм), что позволяет им проникать через поры барьерных
мембран. Иные микроорганизмы не способны на миграцию сквозь мембрану, т.к. по
физическим параметрам превосходят поры мембраны: Porphyromonas gingivalis до 3 мкм,
Bacteroides forsythus до 3 мкм, Klebsiella spp. до 6 мкм, Helicobacter pylori до 5 мкм.
Выводы
Учитывая результаты исследований можно предположить наличие избирательной
проницаемости барьерных мембран для различных бактерий, в зависимости от их размеров.
Исследование структуры барьерных мембран имеет клиническое значение и требует
дальнейшего анализа.
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Различия в топографии верхушек корней премоляров и моляров нижней
челюсти относительно нижнечелюстного канала среди мужчин и
женщин по данным конусно-лучевой компьютерной томографии
Саникович Екатерина Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бармуцкая Алиция
Збигневна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема профилактики осложнений, возникающих при эндодонтическом лечении
корневых каналов зубов и дентальной имплантации, до сих пор актуальна. Риск появления
осложнений связан как с техническими ошибками, допускаемыми в процессе данных
вмешательств, так и с и анатомическими особенностями строения нижней челюсти.
Результаты лечения во многом зависят от правильной оценки анатомо-топографических
особенностей нижнечелюстного канала.
Цель исследования
По данным конусно-лучевых компьютерной томографии (КЛКТ) изучить диаметр,
положение, форму, границы нижнечелюстного канала. Определить расстояние от верхушек
корней премоляров и моляров нижней челюсти до верхней стенки нижнечелюстного канала
у муж-чин и женщин в возрастной группе от 30 до 40 лет с целью выявления степени риска
повреждения нижнечелюстного нерва в ходе стоматологических вмешательств.
Материалы и методы
При обследовании 53 пациентов в возрасте от 30 до 40 лет были использованы
конусно-лучевые компьютерные томограммы, выполненные на дентальном томограф ICAT. Произведено определение диаметра нижнечелюстного канала на уровне премоляров
и моляров, границ нижнечелюстного канала по отношению к наружной и внутренней
кортикальной пластинки нижней челюсти, расстояния от верхушек корней премоляров и
моляров до верхней стенки нижнечелюстного канала.
Результаты
Средний диаметр нижнечелюстного канала у женщин равен 2,89 мм, у мужчин – 4,12
мм. У женщин среднее расстояние от верхушек корней жевательных зубов до верхней
границы нижнечелюстного канала составило 4,29 мм, у мужчин – 5,32 мм. У мужчин
наименьшее расстояние определялось до зуба 3.7 и составило в среднем 4,57 мм,
наибольшее – до зуба 4.6 (среднее значение – 6,54 мм). У женщин наименьшее расстояние
определялось до зуба 4.4 и составило в среднем 2,70 мм, наибольшее – до зуба 4.6 (среднее
значение – 5,55 мм). Наибольшее разнообразие расположения нижнечелюстного канала
наблюдается у пациентов женского пола. Частота встречаемости асимметричных левого и
правого нижнечелюстного канала у мужчин составила 27,3%, у женщин – 66,7%.
Выводы
КЛКТ позволяет изучить индивидуальные особенности строения нижнечелюстного
канала (симметричность, диаметр, форма, границы, соотношение с верхушками зубов) и
вариантов его расположения в челюсти. Также выявлена зависимость особенностей
строения нижнечелюстного канала от пола в возрастной группе от 30 до 40 лет. Это диктует
необходимость использовать КЛКТ для обследования пациентов перед лечением, что
позволит врачам-стоматологам избежать технических ошибок и предотвратить осложнения
при выполнении стоматологических вмешательств.
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результаты применения стоматологического цемента гидравлического
твердения «рутсил» для обтурации культи корневого канала по данным
морфологического исследования
Слижикова Екатерина Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бармуцкая Алиция
Збигневна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
При большом арсенале средств для современной эндодонтии, проблема
герметичности корневых каналов в ряде случаев остается не полностью решенной. В таких
случаях появляется необходимость применения методов эндодонтической хирургии, в
частности, ретроградного пломбирования корневых каналов.
Цель исследования
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.
Материал и методы
Экспериментальная работа проводилось на базе вивария УО «БГМУ». Исследование
было выполнено на 5 самцах беспородных морских свинок.Под общей анестезией
проводили остеотомный распил кости и корня зуба. В сформированную нишу канала
культи корня вводили цемент «Рутсил». Через 1, 2 и 4 месяца выводили животных из опыта,
выполняли забор материала: корней зубов, прилежащих участков костной ткани и
околочелюстных мягких тканей. Для исключения токсического воздействия цемента
«Рутсил» на паренхиматозные органы (почек и печени) через 4 месяца осуществляли забор
указанных органов у экспериментальных животных.
Результаты
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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Взаимосвязь частоты выявления факторов риска развития
кровотечения при подготовке к хирургическим вмешательствам в
челюстно-лицевой области и числа осложнений у пациенток
Судакова Софья Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –доктор медицинских наук, профессор ПоходенькоЧудакова Ирина Олеговна,Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Тщательный сбор анамнеза играет важную роль в деятельности врача любой
специальности, в том числе стоматолога-хирурга и челюстно-лицевого хирурга. Зная
имеющиеся у пациента факторы риска, врач-специалист может корректировать проводимое
лечение для минимизации числа осложнений, развивающихся во время и после операции
(Т.В. Вавилова, 2010; Ю. Г. Дегтярев, 2015). В связи с этим была выдвинуто
предположение, что частота развития осложнений у пациента находится в прямой
зависимости от того, насколько тщательно врач проводит сбор анамнеза.
Цель исследования
определить частоту выявления факторов риска развития осложнений во время и
после операции при подготовке к хирургическим вмешательствам в челюстно-лицевой
области и установить наличие ее взаимосвязи с числом осложнений у пациенток.
Материалы и методы
В ходе работы было проанализировано 400 стоматологических амбулаторных карт
женщин, обращавшихся за оказанием специализированной помощи на амбулаторный
прием к стоматологу-хирургу в стоматологической поликлинике, пациенток
стоматологического отделения общей поликлиники и хирургических пациенток отделения
оториноларингологии общей поликлиники.
Результаты
Анализ амбулаторных карт показал, что от общего числа пациенток
стоматологической поликлиники процент лиц с выявленными заболеваниями, негативно
влияющими на систему гемостаза, равнялся 20,7%. В то время как по данным
стоматологического отделения общей поликлиники, процент пациенток, имеющих
заболевания, влияющие на систему гемостаза, составляет 32%. Данные анализа
амбулаторных карт пациенток отделения оториноларингологии, не имели существенных
отличий от приведенных выше результатов для женщин, обратившихся за оказанием
специализированной медицинской помощи в стоматологическое отделение общей
поликлиники. Доля лиц у которых развились осложнения составила 6% по данным
стоматологической поликлиники и 2% по результатам анализа документации пациенток
общей поликлиники. Следует подчеркнуть, что анализ развернутой коагулограммы
назначался только в единичных ситуациях, даже тогда, когда к этому имелись показания.
Также было выявлено, что процент пациенток с развившими осложнениями, лечившихся в
общей поликлиники был меньше, чем у пациенток стоматологической поликлиники.
Выводы
Результаты проведенного исследование доказывают наличие прямой зависимости
между тщательностью сбора анамнеза врачами хирургических специальностей и частотой
развития осложнений у пациенток, как во время оперативных вмешательств, так и после их
завершения.
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Изменение показателей крови у пациенток с соматическими
заболеваниями или физиологическими состояниями, оказывающими
влияние на систему гемостаза
Судакова Софья Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор ПоходенькоЧудакова Ирина Олеговна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
Введение
Одним из условий успешного оперативного лечения является оценка
гемостатического статуса пациента (Е. В. Рейно и соавт., 2010; А. М. Агеенко и соавт.,
2012), которая в ряде ситуаций требует проведения развернутой коагулограммы,
позволяющей учесть все возможные отклонения в системе гемостаза. Однако в
повседневной практике, при подготовке к проведению хирургических вмешательств
подобные исследования назначают крайне редко, даже если пациентка имеет для этого
показания.
Цель исследования
проанализировать основные показатели коагулограмм пациенток, имеющих
заболевания или физиологические состояния, влияющие на систему гемостаза, и
обосновать важность этого этапа в предоперационном обследовании.
Материалы и методы
Проведен анализ 90 коагулограмм пациенток в возрасте от 19 до 72 лет. Из них 20
женщин имели заболевания, связанные с необходимостью приема лекарственного средства
«Варфарин» (группа 1), 20 – имели нарушения гемостаза, обусловленные дефицитом
витамин К-зависимых факторов свертывания крови (группа 2), 20 пациенток были
беременны (группа 3) и 30 находились в первой фазе менструального цикла и осуществляли
прием эстрагенсодержащих оральных контрацептивов более чем на протяжении года
(группа 4). В ходе 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).
Результаты
Анализ показателей функционирования системы гемостаза группы 1,
демонстрировал повышение значений МНО, АЧТВ и снижение уровня протромбина по
Квику. Средние показатели свертываемости крови в группе 2 были следующими. Среднее
значение АЧТВ было выше нормы, а также отмечалась небольшая гипофибриногенемия и
несущественное снижение среднего показателя протромбина по Квику. Оценка показателя
МНО у пациентов с заболеваниями печени не проводилась. Анализ коагулограмм группы
3 свидетельствовал о более высокой способности крови к свертыванию, чем у не
беременных. Нарушения системы гемостаза у группы 4 отсутствовали.
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о высоком риске развития осложнений во
время и после операции в 1-3 исследуемых группах, тем самым доказывая необходимость
более тщательного сбора анамнеза врачом стоматологом-хирургом и указывая на
чрезвычайную важность такого этапа в предоперационном обследовании, как проведение
коагулограммы, для повышения качества проводимого хирургического лечения и
оказываемой специализированной медицинской помощи населению в целом.
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Новый метод наложения шва и дренажа после удаления
ретинированного третьего моляра нижней челюсти
Ткаченко Антон Олегович, Волчек Никита Юрьевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Печурский Алексей Ильич, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Воздействие пищи после удаления ретинированного третьего моляра нижней
челюсти является серьезной проблемой, которую нельзя игнорировать. Неполное
наложение швов на дистальную часть разреза в традиционном методе является основной
причиной пищевого загрязнения и задержки заживления ран.
В настоящем исследовании представляется новая технология наложения шва,
которая предусматривает герметичность полученного шва (в т. ч. и на дистальной части
разреза) и резинового дренажа.
Для проверки эффективности данной методики было исследовано 76 пациентов с
ретинированными третьими молярами нижней челюсти с обеих сторон. Один из причинных
зубов каждого пациента был удалён с использованием традиционного метода, тогда как
другой причинный зуб был удалён с использованием нового метода. После операции
сравнивались скорость заживления ран, отек лица на соответствующей стороне и наличие
кровотечений между двумя участками нижней челюсти каждого пациента, а также были
выявлены тенденции выбора пациента в хирургическом методе.
Результаты показали, что новый метод имел очевидные преимущества в заживлении
раны и снижении уровня риска послеоперационного кровотечения, и большинство
пациентов предпочли эту методику. Существенных различий в послеоперационном отеке
лица или боль не отмечалось.
Таким образом, данная методика может решить проблему отрицательного
воздействия пищи после удаления третьего моляра нижней челюсти, вызванного
недостаточной герметичностью традиционного шва, и заслуживает клинического
продвижения.
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Feasibility of autologus platelet rich plasma gel with lipido-colloid dressing in
chronic wound treatment
Piotr Fiedorczuk, Kamil Astapczyk, Dawid Groth
University Hospital of Bialystok
Tutor(s) – доктор медицинских наук Piotr Wojskowicz, University Hospital of Bialystok
Introduction
Although Platelet-Rich Plasma, an endogenous therapeutic technology has been known to
enhance, stimulate and accelerate tissue healing with various growth factors for over 30 years, it
was mainly applied to plastic surgery, dentistry, and orthopedics. As chronic wounds and
ulcerations are in overall increase and typical in surgeons practice, conventional dressings and or
even special healing therapies have often little to no effect on certain patients.
Aim
To look at skin regenerative properties of PRP Gel combined with fibroblast proliferation
optimizing dressings in different patients cases.
Materials and methods
Only patients with long (>6 months) conventional treatment time and relatively small
wound area were included. Patients with difficult to heal wounds of different causes and previous
healing history (e.g conventional dressings, antibiotics therapy, skin transplant, vacuum dressing,
hyperbaric chamber) that had little to no therapeutic success were assigned to a six week period
Before-After Trial study with an intent to prolong this period after evaluation. Every seven days
patients’ wounds were cleaned and a PRP Gell dressing was applied with the same technique. A
volume of 9ml of patients venous blood was collected to a citrate-coted vial and centrifuged at
1500 RPM for 8 minutes to obtain blood plasma, followed by the second spin with a speed of
3200RPM for 9 minutes to increase platelet count. A top portion of Platelet Poor Plasma was
discarded. Resulting 2-3 ml of PRP was activated using 0,2ml of 10% calcium chloride and 100IU
of human thrombin per ml PRP which triggered gel formation. Obtained autologous PRP gel was
put on a wound and covered with open mesh wound contact layer and polyester mesh impregnated
with hydrocolloid and petroleum jelly particles lipido-colloid dressing. Finished dressings were
covered with sterile bandage. All patients were instructed how to take care of the wound in a
similar way. The area of wounds was measured using Fiji image analyzer programme from photos
taken on day 1 and then every week to establish therapeutic effectivity. Also, patients graded their
satisfaction and decrease in chronic pain in post-study form.
Results
Six patients aged 20-72 (average 53,33) with 7 chronic (10-70 months, average 28,66)
wounds, an area of 1-19cm^2, (average 5,60cm^2), were treated with autologous Platelet Rich
Plasma Gel with lipido-colloid dressing. After six weeks period, 2 patient were excluded from the
study due to bacterial infection of the wound and no healing effect of the therapy. Two wounds
healed completely, the rest of the patients extended their therapy with promising results - the
wounds decreased in size by 31,81-74,20%, average 55,57% with an overall decrease in wound
depth and signs of inflammation. After 20 weeks of therapy, there was in average 91,24% of wound
area decrease. In addition, patients experiencing chronic pain ceased to take oral pain medications
and reported high therapy satisfaction in comparison to previous methods of treatment.
Conclusions
PRP Gel combined with fibroblast proliferation optimizing dressings may be a feasible
alternative for conventional dressings or a “last-resort” therapy for patients with chronic wounds.
More studies are needed to optimize the method for infection prevention and establishing the time
of therapy needed for full skin regeneration
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Using of ultrasonic method for determining the safe place of trocar
introduction in laparoscopic operations, complicated by adhesive process.
Hrivacheuski Siarhei Aleksandrovich, Yakubovich Arseni Alekseevich
Grodno State Medical University, Grodno
Tutor(s) – MD, associate professor Maslakova Natalia Dmitrievna, Grodno state medical
university, Grodno
Введение
Introduction. According to the International Adhesion Society, postoperative adhesive
process is the most frequent complication of surgical interventions. Clinical and sectional studies
of patients undergoing surgery revealed presence of abdominal adhesions in 70-90% cases. The
preoperative detection of the adhesive process in abdominal cavity and choice of the optimal
access point for laparoscopic surgery remains complicated question.
Цель исследования
The purpose of this studt was to evaluate the localization and prevalence of adhesion
process using ultrasonic technology and thereby decrease the possibility of intraoperative
complications and conversion to laparotomy.
Материалы и методы
The study was conducted on the basis of 1134 MCMC Grodno. In all patients, «acoustic
window» definition was made. The ultrasonic signs of the "acoustic window" are the correct
layering of the organs; the maximum mobility of the parietal and visceral peritoneal sheet
exceeding 30 mm; the absence of visceroparietal fusion; the normal mobility of the organs during
breathing, with a change in the position of the body, in different scanning planes. Moreover
ultrasonic scanning was performed filling stomach with water to clarify the anatomical features of
internal organs. Five patients participated in the study. One (1) of them had previously undergo
gastrectomy, two (2) had previously undergo appendectomy with destructive appendicitis and
diffuse peritonitis, two (2) of them had a history of ectopic pregnancy.
Результаты
During the ultrasonic scanning «ultrasonic window» was found in the left hypochondria (3
patients) and in the epigastria region (2 patients). Further viscerolysis was performed under the
lapacsope control. Patients underwent 5 lapascopic cholecystectomies. Postoperative period
proceeded without complications.
Выводы
The ultrasonic examination can be useful tool for the dermination of the «acoustic
window»- the place of safe punction of the anterior abdominal wall. This method is non-invasive,
easy to use, reduces the possibility of conversions in patients with adhesions in the abdominal
cavity.
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Характеристика пула пациентов, госпитализируемых в хирургический
стационар с диагнозом "Сотрясение головного мозга"
Бахренькова Марина Александровна, Урбанович Маргарита Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Буравский Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. 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.
Цель исследования
Посредством ретроспективного анализа оценить обоснованность диагноза “ Черепномозговая травма легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга” и целесообразность
госпитализации этого пула пациентов на койки хирургического профиля.
Материалы и методы
Изучены медицинские карты пациентов, экстренно госпитализированных в
общехирургические и реанимационные отделения Городской клинической больницы скорой
медицинской помощи (ГКБСМП) г. Минска в 2017 г. с основным диагнозом “Черепно-мозговая
травма легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга”. В ходе работы оценивались гендерновозрастные параметры выборки, причины госпитализации или перевода в отделение реанимации,
состояние пациентов в динамике с учетом лабораторных данных и результатов инструментальных
исследований, длительность и экономические ас-пекты лечения, летальность, а также наличие на
момент госпитализации алкогольного опьянения либо клинических признаков абстинентного
синдрома.
Результаты
Объем общей выборки составил 982 человека, мужчин – 67,2%, женщин – 32,8%. Возраст
пациентов – 45 (32;59) лет, диапазон – от 16 до 96 лет. На момент госпитализации около 35%
пациентов (приблизительно 45% мужчин и 20% женщин) пребывали в состоянии алкогольного
опьянения. Продолжительность стационарного лечения пациентов в общей выборке составила
суммарно более 2000 койко-дней, средняя длительность пребывания – 2,3 койко-дня. Не менее 30%
пациентов находились в стационаре менее 1 суток; это связано с их нежеланием лечиться, а также
ставит под сомнение целесообразность госпитализации в хирургическое отделение и поставленный
диагноз. Часть пациентов (49 человек) проходили лечение в ОИТР, где продолжительность их
пребывания составила 1,0(2,0;5,0) койко-день (диапазон от 1 до 16 койко-дней), а общее время
нахождения в стационаре – 3,5(2,0;7,0) койко-дня (от 1 до 18 койко-дней). Детальный анализ
показал, что в этих случаях преобладали симптомы алкогольного опьянения, энцефалопатии,
абстинентного либо судорожного синдрома. Зарегистрирован 1 летальный исход, не связанный с
ЧМТ.
Выводы
Количество госпитализаций с диагнозом “Черепно-мозговая травма легкой степени тяжести,
сотрясение головного мозга” достигает 13% от числа всех пациентов, проходящих стационарное
лечение в хирургических отделениях ГКБСМП, а суммарные затраты бюджетных средств на их
лечение в 2017 году превысили 300000 белорусских рублей. Требуется более взвешенная трактовка
клинической картины на этапе приемного отделения с выделением ведущего симптомокомплекса,
что может способствовать корректной формулировке диагноза и профильной госпитализации
пациентов, а также, вместе с определенными организационными решениями, и существенной
экономии финансовых средств.
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Видеоторакоскопические объёмредуцирующие вмешательства у
пациентов с буллёзной трансформацией лёгких
Будчанин Ксения Юрьевна, Капуза Елена Влажимировна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Пландовский
Александр Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, г.
Минск
Введение
Эмфизема легких является широко распространенным заболеванием, частота
которого в популяции превышает 4%. Доказано, что хирургическое лечение эмфиземы
способно привести к регрессу симптоматики и улучшению качества жизни, а также
предотвратить потенциально жизнеугрожающие осложнения.
Цель исследования
Изучить результаты выполнения миниинвазивных видеоторакоскопических
объемредуцирующих вмешательств у пациентов с буллёзной трансформацией лёгких
(БТЛ).
Материалы и методы
Произведен ретроспективный анализ 28 историй болезни пациентов, которым
выполнены видеоторакоскопические объемредуцирующие вмешательства (ВОРВ),
находившихся на лечении УЗ «10 ГКБ г. Минска» в 2012-2017 гг.
Результаты
Из 28 пациентов с БТЛ, которым выполнена хирургическая редукция объема легких
было 24 мужчины и 4 женщины, что составило 85,7% и 14,3% соответственно. Средний
возраст пациентов составил 41,5±13,0 года. Для планового оперативного лечения с
верифицированным при помощи КТ ОГК диагнозом поступило 18 человек (64,3%), по
экстренным показаниям в связи с наличием пневмоторакса - 10 человек (35,7%), у 9 из них
проводилось дренирование плевральной полости.
В 60,7% случаев в патологию вовлекается правое легкое, в 39,3% - левое легкое.
Поражение БТЛ S1 сегмента было выявлено у 21 пациента (75%), S2 - 14 пациентов (50%),
S3 - 15 пациентов (53,6%), S6 - 12 человек (42,9%).
Мультифокальность поражения была отмечена у 25 пациентов (89,2%). Сочетание
поражения первого и третьего сегментов наблюдалась у 14 человек (50%).
В 22 случаях (73,3%) пациентам были выполнены ВОРВ, а в 8 случаях (26,7%)
потребовалось проведение миниторакотомии в связи с выраженностью спаечного процесса
и распространенностью буллезного поражения легких. Резекция пораженного участка
легкого проводилась в 28 случаях (100%), в единичных случаях она дополнялась
коагулированием мелких булл. Всем пациентам вторым этапом операции производили
индукцию плевродеза тальком с целью предупреждения рецидива пневмоторакса и
предотвращения прогрессирования БТЛ.
Средняя
продолжительность
дренирования
плевральной
полости
в
послеоперационном периоде составила 10,2±5,7 дней. Послеоперационные осложнения
наблюдались у 5 пациентов (17,9%). Из них 2 пациентам (40%) потребовались повторные
вмешательства- по причине отсутствия аэростаза в послеоперационном периоде. Средняя
продолжительность лечения в стационаре после операции составила 15,3±5,3 дня.
Выводы
Видеоторакоскопические операции по уменьшению объема легких являются
эффективными вмешательствами у пациентов с буллезной трансформацией легких и
должны рассматриваться как варианты, направленные на расправление соседних, менее
пораженных эмфиземой участков легочной паренхимы для включения их в газообмен.
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Нейроэндокринные опухоли желудочно- кишечного тракта
Бухаловская Анна Сергеевна, Гузов Станислав Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Синило София
Брониславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Заболеваемость нейроэндокринными опухолями (НЭО) желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) невелика и составляет 2-3 случая на 100 тысяч населения в год. Несмотря на
современные методы диагностики и лече-ния, НЭО остаются трудными для диагностики и
лечения.
Цель исследования
Изучить частоту и результаты лечения НЭО ЖКТ.
Материалы и методы
За 5 лет изучен архивный материал 172 гистологических исследований УЗ ГКПБ г.
Минска и проведен ретроспективный анализ 28 историй болезни пациентов с НЭО ЖКТ,
находившихся на лечении в хирургических отделениях УЗ ГК БСМП.
Результаты
По данным УЗ ГКПБ выполнено 2821940 гистологических исследований. Выявлено
172 НЭО, из них 147 НЭО ЖКТ. Частота встречаемости НЭО составила 0,006%, а НЭО
ЖКТ - 0,0052%. НЭО наиболее часто встречались в желудке 64 (37,2%), в толстой кишке 28 (16,3%), червеобразном отростке - 17 (9,9%), в бронхах - 13 (7,6%), в прямой кишке - 12
(7,0%), в тонкой кишке - 11 (6,4%), в 12-перстной кишке - 6 (3,5%), легком - 6 (3,5%), в ПЖ
- 4 (2,3%). В УЗ ГК БСМП 6 (21,4%) пациентов поступили с клиникой острого аппендицита,
оперированы, гистологическое заключение – типичный карциноид. По поводу кишечной
непроходимости оперировано 4 (14,3%) пациента. Выполнены резекции участка тонкой
кишки. Гистологически – 2 типичных, 1 атипичный и 1 злокачественный карциноиды.
Среди 4 (14,3%) пациентов с НЭО ПЖ 1 пациентка в течение 2 лет страдала карциноидным
синдромом. На МРТ в области хвоста кистозное образование размером 56*40*45мм.
Пациентке выполнена дистальная резекция 40% ткани хвоста ПЖ с сохранением селезёнки.
У 3 пациентов были обнаружены инсулиномы ПЖ. Двое страдали гипогликемическим
синдромом. У одной на КТ обнаружено образование в головке ПЖ 15*12 мм. Выполнена
локальная передняя неанатомическая резекция головки ПЖ с панкреатоеюностомией на
петле по РУ. Вторая пациентка в течение 2 лет лечилась у эндокринолога. С-пептид и ИРИ
были резко повышены. Через 2 года на КТ обнаружен очаг до 10 мм, оперирована. Один
пациент наблюдался у невролога. Образование в ПЖ было выявлено через 4 года.
Гистологически – злокачественная инсулинома с МТС. У 1 пациента после резекции
печени и у 1 после холецистэктомии получена гистология типичного карциноида. Во время
эндоскопического обследования у 12 пациентов выявлены типичные карциноиды в толстой
кишке 2, в прямой – 2; в желудке – 5 типичных, 2 атипичных, 1 злокачественный. Умерших
пациентов не было.
Выводы
НЭО ЖКТ встречаются в 0,0052% случаев. Лечение только хирургическое и в
специализированных отделениях с наблюдением у онколога.
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Анализ лабораторных показателей крови у кардиохирургических
больных с симультанным и этапным ведением
Енко Борис Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Андрущук Владимир
Владимирович, РНПЦ Кардиология, Минск
Введение
Зачастую у онкологических больных для проведения операции по поводу основного
заболевания требуется коррекция кардиальной патологии хирургическим способом. При этом
предстоит выбор тактики лечения: проведение симультанной операции либо операции в этапном
порядке.
Цель исследования
На основании лабораторных показателей общего (ОАК), биохимического анализа крови
(БХ) и коагулограммы оценить влияние тактики ведения пациентов на тяжесть операционной
травмы и скорость лабораторной реабилитации пациента в РНПЦ «Кардиология».
Материалы и методы
В исследование входило 34 пациента с симультанным (группа 1) и 60 с этапным (группа 2)
ведением. В ОАК оценивались: уровень эритроцитов (Er 10*12/л), гемоглобина (Нb г/л), лейкоцитов
(Leu 10*9/л) и тромбоцитов (Tr 10*9/л). В БХ: уровень Аст (Е/л), Алт (Е/л), общего белка (TP г/л),
общего билирубина (TBil ммоль/л), мочевины (Urea ммоль/л) и креатинина (Crea мколь/л).
Показатели коагулограммы: антитромбин 3 (АТ3), фибриноген (ФН г/л), МНО и АЧТВ (сек).
Показатели оценивались в день до операции, на 1-е, 3-и, 7-е, 10-е, 14-е и 30-е сутки
послеоперационного периода. Расчетные показатели представлены медианой и интерквартильным
размахом Me (Q25-Q75), p менее 0,05. Обработка данных проведена при помощи программы
«Microsoft Excel ХР».
Результаты
Характеристика группы 1: возраст (лет) – Me 61 (Q25- 55; Q75-65,5). Пол: мужчины-70%,
женщины-30%. Общее время операции (мин) – Me 450 (Q25-382,5; Q75-540). Условия проведения
кардиохирургической операции: на работающем сердце (РС) 19%, на аппарате ИК 81%, в условиях
нормотермии. Время ИК (мин) - Me 100(Q25- 74,5; Q75-148,5), время ишемии миокарда (ИМ) (мин)
- Me 61(Q25-46,5; Q75-90). Лабораторные показатели группы 1 на 7-е сутки: ОАК - Er Me 3,5(Q253,2; Q75-4,2), Нb Me 106(Q25-92; Q75-115,5), Leu Me 11,2(Q25-7,7; Q75-13,7), Tr Me 282(Q25-203;
Q75-348); БХ – Аст Me 36,9(Q25-24,7; Q75-51), Алт Me 29(Q25-24,7; Q75-44,8), TP Me 60,2(Q2555,4; Q75-64,5), TBil Me 11,3(Q25-9; Q75-13,3), Urea Me 7,7(Q25-6,4; Q75-10,4), Crea Me 100,6(Q2579; Q75-130); коагул- АТ3 113(Q25-107,6; Q75-115,5), ФН Me 6,9(Q25-6,0; Q75-7,4), МНО Me
1,1(Q25-1,0; Q75-1,2), АЧТВ Me 30(Q25-28,5; Q75-35,6). Восстановление до нормы (сутки): Er-10,
Нb-14, Leu-10, Tr-7, Аст-10, Алт-10, TP-10, Urea-7, Crea-7, АТ3-3, ФН-10, МНО-7, АЧТВ-10.
Характеристика группы 2: возраст (лет) – Me 65 (Q25- 60,5; Q75-69). Пол: мужчины-86%, женщины14%. Длительность операции (мин) - Me 295(Q25-270; Q75-332,5). Условия проведения операции:
на РС-11%, на аппарате ИК-89%, в условиях нормотермии. Время ИК (мин) - Me 119,5(Q25- 96,5;
Q75-171,25), время ИМ (мин) - Me 92(Q25-73; Q75-134,5). Лабораторные показатели группы 2 на 7е сутки: Лабораторные показатели группы 1 на 7-е сутки: ОАК - Er Me 3,6(Q25-3,3; Q75-4,1), Нb Me
106(Q25-100; Q75-116), Leu Me 9,3(Q25-7,3; Q75-10,8), Tr Me 301(Q25-236; Q75-335); БХ – Аст Me
24,1(Q25-19,5; Q75-39), Алт Me 18,9(Q25-12,8; Q75-33,5), TP Me 64(Q25-62; Q75-69), TBil Me
10,4(Q25-8,7; Q75-12,3), Urea Me 6,9(Q25-5,7; Q75-8,8), Crea Me 98,7(Q25-88,3; Q75-109); коагулАТ3 90(Q25-85,5; Q75-97,5), ФН Me 6,3(Q25-5,5; Q75-6,9), МНО Me 1,01(Q25-0,9; Q75-1,13), АЧТВ
Me 29(Q25-26,6; Q75-32,5). Восстановление до нормы (сутки): Er-7, Нb-10, Leu-7, Tr-7, Аст-7, Алт3, TP-7, Urea-7, Crea-3, АТ3-7, ФН-3, МНО-3, АЧТВ-3.
Выводы
Симультанное ведение пациентов является более агрессивной тактикой нежели этапное, что
объясняется более глубокими нарушениями гомеостаза с более длительным периодом
восстановления лабораторных показателей крови. Данный факт говорит о необходимости
дальнейшего рассмотрения обсуждаемого вопроса и более тщательном подборе показаний к
симультанному проведению операции.
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Результаты лечения паховых грыж с применением эндоскопических
методик
Енко Борис Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Жура Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Качество жизни пациента после лечения паховых грыж зависит от длительности
пребывания в стационаре, времени реабилитации и восстановления трудоспособности,
косметического эффекта, отсутствия дискомфорта, боли и других осложнений операции.
Лапароскопическая герниопластика — метод лечения, соответствующий современным
тенденциям хирургии с хорошими результатами лечения и минимум интра- и
послеоперационных осложнений.
Цель исследования
оценить непосредственные и отдаленные результаты лапароскопических
герниопластик паховых грыж, проведённых на базе УЗ БСМП г. Минска за период с 2013
по 2017 годы.
Материалы и методы
В работе использовались статистический и социологический методы. Для оценки
эффек-тивности оперативного вмешательства использовалась составленная анкета, часть
информа-ции которой заполнялась по архивным данным, а часть - в результате опроса
пациентов. Ключевые пункты анкеты: длительность операции, ранний послеоперационный
период, время реабилитации пациентов и наличие осложнений на момент опроса. В
исследование включены 58 пациентов: 23 пациента с техникой ТЕР и 35 пациентов с
техникой ТАРР. Описательная статистика представлена медианой и интерквартильным
размахом Me (Q25-Q75). Разность признавалась статистически значимой при p менее 0,05.
Обработка данных проведена с использованием пакетов прикладной программы «Microsoft
Excel ХР».
Результаты
86% исследуемых на момент операции находились в возрасте от 17 до 60 лет.
Средняя продолжительность операции ТАРР составила 89 минут, ТЕР - 108 минут, что
обусловлено сложностью техники тотального предбрюшинного доступа. Фиксация сетки
осуществлялась при ТАРР в 100% случаев, при ТЕР в 11,7% случаев. Имел место 1 случай
конверсии ТЕР в ТАРР, 3 случая вскрытия брюшины при ТЕР. Пациенты обеих групп
выписывались в сред-нем на 4 день после операции. Курс приема обезболивающих
составил 3 дня с двукратным внутримышечным введением 2 мл кеторола.
Антибиотикотерапия применялась в 87 % всех случаев ТЕР, и 74% случаев ТАРР
однократным введением 2 грамм цефтриаксона. Время реабилитации пациентов в среднем
составило 2 месяца. Среди опрошенных, которые составили 24% от всех исследуемых,
осложнений в отдалённом периоде (острая и хроническая боль, урогенитальные
осложнения) выявлено не было. Выявлен 1 случай рецидива после операции техникой ТЕР,
который потребовал повторной операции.
Выводы
Эндовидеоскопические методы лечения паховых грыж, как трансабдоминальный так
и тотальный забрюшинный доступ, — это современное решение в герниопластике, для
которого характерны минимальная инвазивность и травматизация, быстрая реабилитация и
активизация пациентов, хороший косметический эффект, отсутствие интра- и
экстраоперационных осложнений, низкий процент рецидивирования. Недостатками
данного метода являются необходимость в эндоскопическом оборудовании и достаточно
длинная кривая обучения хирурга в связи с анатомической сложностью паховой области.
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Наш опыт трансплантации почки в условиях областной клинической
больницы
Есеналина Найля Сайлаубайкызы, Махатова Баянсулу Хайруллаевна
Западно казахстанский государственный медицинский университет, Актобе
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Жакиев Базылбек
Сагидоллаевич, Западно казахстанский государственный медицинский университет,
Актобе
Введение
В настоящее время хроническая почечная недостаточность является серьезной
проблемой в современной медицинской практике. С каждым годом неуклонно растет число
больных терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН),
нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.
Цель исследования
Анализ результатов пересадки почек у больных с терминальной хронической
почечной недостаточностью в условиях областной клинической больницы.
Материалы и методы
С 2014 г на базе областной клинической больницы г.Актобе проведены операции по
пересадке почек 31 пациентам, из них 25 – пересадка почки проводилась от живых
родственных доноров, 6 – от трупных доноров. Все пациенты (реципиенты и доноры)
обследовались согласно клиническим протоколам.
Результаты
Показаниями к трансплантации почки у всех больных явилась терминальная
хроническая почечная недостаточность, причиной развития последней в 25 случаях (80,6%)
являлся хронический гломерулонефрит и в 6 (19,4%). случаях - хронический
тубулоинтерстициальный нефрит. Во всех случаях (25) у родственных доноров изъята
левая почка. У 3 (12%) доноров проведена открытая (параректальная) нефроуретерэктомия,
у 22 (88%) – мануально-ассистированная лапароскопическая нефроуретерэктомия
(МАЛН). Продолжительность операции составила от 80 до 130 мин, в среднем 106 ±15,5
мин. Период первичной тепловой ишемии составил от 2 до 6 минут — в среднем 3,9±0,9
мин. Вес почек составил от 150 до 200 грамм. Операцию реципиента начинали немедленно
после выполнения собственно нефрэктомии. Сроки холодовой ишемии составили 1 час 20
мин ±14 мин. Вторичная тепловая ишемия не превысила 30 мин. Лечение гемодиализом
получали от 6 месяцев до 5 лет. Возраст больных варьировал от 25 до 40 лет и составил в
среднем 32,7 ± 3,1 года. В 30 случаях почечные вена и артерия анастомозировались с
правыми наружными подвздошными сосудами по типу «конец в бок», только в одном
случае с внутренней подвздошной артерией «конец в конец» из-за гипоплазии артерии. В
трех наблюдениях донорская почка имела дополнительную артерию, отходящую от аорты
к нижнему полюсу. В этом случае 2 анастомоза были выполнены с наружной подвздошной
артерией по типу «конец в бок». Уретеральные антирефлюксные анастомозы наложены по
методике Lich-Gregoir с оставлением мочеточникового стента. Иммуносупрессия была
трехкомпонентной:
ингибитор
кальциневрина
+
мофетиламикофенолат
+
глюкокортикостероидс индукцией Базиликсимабом В период нахождения реципиентов в
стационаре отторжений и летальных случаев не наблюдалось. У одного больного в позднем
послеоперационном периоде развилось осложнение - гнойный пиелонефрит графта с
потерей ее функции, поэтому выполнена
трансплантатэктомия, однако в связи
прогрессированием сепсис наступил летальный исход
Выводы
Трансплантация почки бесспорно является наиболее эффективным методом лечения
больных с терминальной хронической почечной недостаточностью.
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Методы ранней диагностики диабетической полинейропатии
Жариков Кайрат Маратович, Кривоногова Мария Александровна, Мингазова Ю. М.,
Рыжков А.П.
Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шевцов Сергей
Анатольевич, Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург
Введение
Увеличение числа больных сахарным диабетом (СД) во всем мире неизбежно
приводит и к росту количества лиц с его осложнением – нейропатией, которое влияет на
качество жизни, социальную интеграцию и часто приводит к более тяжелым осложнениям.
Цель исследования
Раннее выявление диабетической нейропатии у больных СД.
Материалы и методы
Обследовано 37 пациентов с СД 1 и 2 типа с использованием анкет и
специализированных инструментов, с целью наиболее раннего выявления симптомов
нейропатии и ее осложнений. Обследование проводилось в соответствии с указаниями,
представленными в руководстве для врачей О.В. Удовиченко и Н.М. Грековой
«Диабетическая стопа» 2010 г.
Результаты
Наиболее информативными факторами, определяющими возможность развития
осложнений, явились: наличие парестезий (79%), онемение нижних конечностей (69%),
деформации стопы и/или пальцев (35%), различные виды повреждений (75%), ночные и
острые боли (61%), жжение (56%), отсутствие ахиллового рефлекса (56%), нарушение
термочувствительности (56%).
Тактильная и вибрационная чувствительность, симптом Оппеля, отёки, коленный
рефлекс, курение, алкоголь и другие оказались не информативными (≤50%). Парестезия,
онемение, нарушение термочувствительности – признаки имеющейся нейропатии
Выводы
Чувствительность при диабетической полинейропатии исчезает индивидуально и
зависит от: продолжительности заболевания, тяжести течения заболевания, возраста и
вредных привычек.
От того, выпадение какого вида чувствительности превалирует, зависит
доминирование определенного симптома, а также правильный подход к лечению данных
нарушений.
У 26 исследованных больных выявлена 2 стадия ДПН, проявляющаяся хронической
болевой формой, а также безболевой формой в сочетании с полной или частичной потерей
чувствительности. У 11 пациентов выявлена третья стадия ДПН, сопровождающаяся
язвами стоп, нейроостеоартропатией, нетравматическими ампутациями пальцев.
У 15 пациентов периферическая нейропатия носила обратимый характер, что
говорит о том, что при адекватном и раннем лечении процесс демиелинезации можно
остановить.
Таким образом, представленная методика анкетирования и инструментального
исследования позволяет выявить нейропатию на ранних стадиях развития осложнений СД.
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Современная тактика ведения пациентов с осложненной язвой
двенадцатиперстной кишки
Изотова Екатерина Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Соломонова Галина
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Хроническая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) – это одно из
наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ. По данным
литературы, данная патология диагностируется у 6-15% взрослого населения [С.Г.
Шаповальянц и др., 2012; A. Lassen et al 2006; J.Y. Kang et al, 2006].
Язва ДПК встречается в 4-5 раз чаще, чем язва желудка. За последние годы удельный
вес кровотечений в структуре осложненной язвы ДПК превысил отметку 20%. 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.
Цель исследования
Дать оценку тактики лечения пациентов с осложненной язвой ДПК.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование 68 медицинских карт стационарных
пациентов, лечившихся в УЗ «ГК БСМП» г. Минска в 2016 г. по поводу язвы ДПК,
осложненной кровотечением, перфорацией, пенетрацией. Средний возраст пациентов с
осложненной дуоденальной язвой составил 50,1 года. 14 пациентов имели язвенный
анамнез (20,6%), из них 3 пациента были оперированы по поводу различных осложнений
язвы ДПК. При поступлении в стационар всем пациентам проводилась
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и, по показаниям, выполнялся эндоскопический
гемостаз. Язва ДПК, осложненная кровотечением, выявлена у 15 пациентов. Рецидив
кровотечения был выявлен у 2 пациентов (2,9%). В связи с этим эндоскопический гемостаз
проводился повторно. При поступлении выполнялась обзорная рентгенография органов
брюшной полости и, по показаниям, выполнялась операция.
Результаты
Консервативно лечились пациенты при наличии у них только кровотечения из язвы
ДПК, при эффективности эндоскопического гемостаза пациенты: с впервые выявленной
язвой ДПК, с легкой и средней степенью тяжести кровопотери, с тяжелой сопутствующей
патологией, которые отказались от операции.
Консервативная терапия была проведена 15 пациентам. Летальность отсутствовала.
Оперировано 53 пациента (77,9%). Показаниями к операции явились: перфорация у
47 (88,7%), пенетрация с перфорацией у 4 (7,5%), пенетрация с рецидивирующим
кровотечением у 2 (3,8%).
Иссечение язвы, пилоропластика по Джадду выполнена 22 пациентам; иссечение
язвы и поперечная дуоденопластика выполнена – 21; ушивание прободной язвы – 4.
Резекция желудка по Бильрот-2 в модификации Гофмейстера-Финстерера проведена – 2
пациентам; иссечение язвы ДПК, пилоропластика по Гейнеке-Микуличу – 1; резекция
желудка по Бильрот-1 – 1; лапароскопическое ушивание язвы ДПК – 2.
Послеоперационных осложнений не наблюдалось, послеоперационная летальность
отсутствовала.
Выводы
Выбранная тактика лечения пациентов с осложненной дуоденальной язвой приводит
к хорошим результатам, может быть применена при данных видах патологии.
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Автоматизированный лист ожидания трансплантата почки в беларуси
Карукин Дмитрий Яковлевич, Журова Анастасия Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук Калачик Олег Валентинович,
Нарбин Алексей Владимирович РНПЦ Трансплантации органов и тканей, Минск
Введение
В Республике Беларусь в 2016 году было выполнено 384 операции по трансплантации почки,
в том числе детям – 16. В листе ожидания трансплантата почки по состоянию на январь 2017 года
состояло 388 пациентов. Предпосылками для создания системы по автоматизации листа ожидания
являлись следующие причины: основная клиническая информация о пациенте была доступна
только на бумажных носителях; пациенты, ожидавшие операцию по трансплантации,
регистрировались в документах Word/Excel; обмен информацией между трансплантологами,
врачами диализных центров и лабораторной службой осуществлялся посредством факсимильной
связи, по телефону, либо путем бумажных направлений; в лаборатории типирования проходил
«ручной» поиск соответствия фенотипических параметров умершего донора и потенциальных
реципиентов из листа ожидания.
Цель исследования
создать автоматизированный лист ожидания трансплантации почки.
Материалы и методы
Проект, получивший название «Электронный лист ожидания трансплантата почки»,
выполнен совместно компанией «EPAM Systems», согласившейся безвозмездно участвовать в
проекте, и специалистами РНПЦ «Трансплантации органов и тканей» в виде web-приложения.
Результаты
Интерфейс состоит из нескольких блоков. Первый блок – «Картотека», содержащий
паспортные данные пациентов с указанием их контактных данных. Второй раздел – «Клиническая
информация», включающий в себя блок иммунологических данных пациентов и блок клинической
информации. Следующий раздел – обследования. Одна из основных частей – это «Заключение
консилиума», которое основывается на результатах обследований. В этой части формируется
заключение пригодности к постановке в лист ожидания. Система имеет обратную интерактивную
связь с врачами диализных центров и центров трансплантации, а также функцию отправки
сообщений на электронную почту врачам диализных центров и трансплантологам о необходимости
обновления обследований, постановке в лист ожидания и др.
Система помогает в
автоматизированном распределении донорских органов на основе заложенных в неё 6 принципов
справедливости и 6 принципов эффективности. Принципами справедливости являются: приоритет
тем пациентам, которые дольше ждали почечный трансплантат; учет территориальной
совместимости донора и реципиента; повышение шансов на трансплантацию почки у пациентов
«неполным» фенотипом (гомозиготы); приоритет высокосенсибилизированным пациентам;
приоритет детям; приоритет пациентам, нуждающимся в трансплантации нескольких органов.
Принципы эффективности: баланс потенциала выживаемости трансплантата почки и реципиента;
стратифицированный учет степени гистосовместимости между донором и реципиентом;
сокращение времени холодовой консервации трансплантата почки; создание приоритетных условий
трансплантации для пациентов с необходимостью экстренной трансплантации почки; учет прогноза
начальной функции трансплантата почки; введение управляемых возрастных ограничений для
умерших доноров панкреас.
Выводы
Созданное приложение позволяет в любой момент времени из любой точки мира, где есть
интернет, в том числе и с мобильных устройств, распределять органы. Система имеет
интерактивный интерфейс с целью контроля основных этапов нахождения в листе ожидания.
Существует автоматизированный трёхэтапный процесс подбора реципиентов с визуальным
контролем и подтверждением результатов специалистами. Также имеется учёт риска ранней
дисфункции трансплантата на основе клинических показателей донора и реципиента. Конечный
результат – приоритезированный список реципиентов с бальной оценкой по каждому фактору и
возможностью выполнения окончательного выбора консилиумом врачей.

1580

Гибридные технологии в лечении пациентов с критической ишемией
нижних конечностей
Кепеть Анна Васильевна, Иванов Андрей Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Чур Николай
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Прогноз при КИНК зачастую неблагоприятный. Это связано с тем, что менее половине
пациентов с окклюзионными поражениями артерий при нейроишемической форме (НИФ)
синдрома диабетической стопы (СДС) выполняются -операции направленные на
реваскуляризацию конечностей, каждому четвертому производятся высокие ампутации, а
остальные получают консервативное лечение. Эффективность последнего метода лечения
невелика - только в 40% случаев существует вероятность сохранения конечности или жизни
пациента. Отсюда и возникает потребность внедрения в практику многогранного спектра
реваскуляризирующих операций, включая гибридные технологии.
Цель исследования
Оценить эффективность хирургического лечения с применением гибридных технологий
для реваскуляризации при критической ишемии нижних конечностей (КИНК) у пациентов с
синдромом диабетической стопы.
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 30 открытых реконструкций и
рентгенэндоваскулярных вмешательств на артериях пациентов с КИНК при СДС. Мужчин
было 22, а женщин - 8. Значительное большинство составили пациенты со II-м типом сахарного
диабета (СД) -97%)длительность СД составляла от 5 до 10 лет. Деструкция мягких тканей стоп
и костей (СДС) отмечены у всех пациентов, которые возникали в сроки от 2-х до 4-х месяцев.
Локальные изменения на стопах характеризовались ишемическими трофическими язвами
различной локализаций 10); сухими или влажными гангренами одного или нескольких
пальцев(7), гнойно- некротическими флегмонами стоп(4); гангренами дистальных отделов
стоп(2).Выполнялись следующие гибридные реконструктивно-восстановительные операции на
артериях: эндартерэктомии и стентирование берцовых артерий- 5; подвздошно-бедренное
шунтирование и стентирование подколенной артерии- 3; аутовенозное бедренно-подколенное
шунтирование и стентирование переднебольшеберцовой артерии —15; бедренно-бедренное
шунтирование и стентирование повздошных артерий-7.Для аутовенозного шунтирования
(insitu или реверсированная) использовалась большая подкожная вена пораженной конечности.
При необходимости заготавливалась дополнительная венозная вставка с противоположной
конечности. Все гибридные вмешательства осуществлялись в один день. Всегда оперативное
лечение сопровождалось и консервативным.
Результаты
Критическая ишемия нижних конечностей, при несвоевременном лечении, может стать
причиной ампутации, приводящих к ухудшению качества жизни, вплоть до летального исхода.
Оценка результатов проводилась комплексно на основании реконструктивного вмешательства
с восстановлением кровотока, степени изменения клинического статуса по отношению к
дооперационному периоду. Отдаленные результаты прослеживались у 30 пациентов в сроки
наблюдения от 1 года до 3 лет. У исследуемых пациентов после проведенной операции :
умерло- 2 пациента (6%), 5 пациентов(16%) перенесли ампутацию в связи с тромбозом шунта
и рецидива КИНК, у 23 пациентов(73%) достигнут клинический успех.
Выводы
1. Гибридные технологии целесообразно применять при многоуровневых поражениях
артерий. 2. Использование гибридных технологий позволяет сохранить пораженную
конечность до 90% случаев.
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Коррекция осложнений портальной гипертензии
Кизюкевич Олег Валерьевич, Киселевская Алиса Юрьевна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Могилевец Эдуард
Владиславович, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Синдром повышенного давления в системе воротной вены (ПГ) часто встречается в
клинической практике. Патогенез данной патологии заключается в том, что разность
давления в воротной и нижней полой вене увеличивается до патологических цифр. В ходе
данного заболевания происходит ряд компенсаторных изменений в организме.
Завершающим звеном осложнений ПГ является кровотечение из ВРВ пищевода и желудка.
Данное осложнение является весьма тяжелым и требует немедленных экстренных
мероприятий, однако, не смотря на множество новых методик, летальность при данном
осложнении не имеет тенденций к снижению.
Цель исследования
проанализировать результаты лечения и профилактики кровотечений из ВРВ
пищевода и желудка при ПГ.
Материалы и методы
Анализу подвергнуты результатов лечения и профилактики кровотечений ВРВ
пищевода и желудка у 277 пациентов с ПГ в возрасте от 20 до 68 лет, госпитализированных
в центр ГДК УЗ «ГКБ № 4 г. Гродно» в период 2012-2016 г. Также анализировались
результаты оперативных вмешательств, выполненных по поводу осложнений ПГ.
Результаты
Метод эндоскопического склерозирования применили с успешным исходом у 24,7%
пациентов исследуемой группы. У 12 пациентов применена методика эндоскопического
лигирования ВРВ пищевода при рецидиве кровотечения после эндосклерозации. В 198
(71,5%) случаях использовали трехпросветный зонд-обтуратор Сенгстакена-Блекмора.
Повторное кровотечение наблюдалось у 45 (22,7%) пациентов после снятия данного зонда
через 12 часов. 46 пациентов подверглись профилактической эндосклерозации, еще 44
пациентам данная процедура выполнена неоднократно. Общая летальность составила
13,6%. На высоте кровотечения выполнено 10 операций азигопортального разобщения в
модификации М.Д. Пациоры, 30-суточная летальность составила 70%. По отсроченным и
плановым показаниям выполнено 17 открытых операций азигопортального разобщения в
модификации Сугиура–Футагава и Хассаб (1 пациент умер на 11 сутки), 16 операций
лапароскопического азигопортального разобщения (в данной кагорте пациентов
стационарной летальности отмечено не было).
Выводы
Эндоскопические методы являются средствами первой линии в лечении и вторичной
профилактике кровотечений из ВРВ пищевода. Операции азигопортального разобщения,
особенно с применением малоинвазивных технологий, остаются надежным резервным
пособием, применяемым в случаях неэффективности эндоскопических методик.
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Комплексное лечение пациентов с послеоперационным
стерномедиастенитом
Ковалевская Дарья Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук,ц доцент Протасевич
Алексей Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Частота развития раневых инфекционных осложнений после срединной
стернотомии варьирует сегодня от 1,9 до 9,7%, а летальность - от 10 до 47% без тенденции
к снижению. Оптимизации лечебной тактики при послеоперационном стерномедиастените
(ПСМ) продолжают оставаться актуальными
Цель исследования
Анализ результатов лечения пациентов со стернальной инфекцией после
кардиохирургических вмешательств
Материалы и методы
В Республиканском центре торакальной хирургии на базе отделений торакальной и
гнойной торакальной хирургии УЗ "10-я ГКБ" г. Минска за период с декабря 2013 по
декабрь 2017 г. находилось на лечении 107 пациентов с послеоперационной стернальной
инфекцией. Диагноз устанавливали на основании клинико-рентгенологических и
лабораторных данных в соответствии с критериями Европейского центра профилактики и
контроля заболеваний и Центра по контролю за заболеваниями (США)
Результаты
Среди проанализированных пациентов мужчин было 80 в возрасте 64,1±8,5 лет,
женщин - 27 в возрасте 66±5,5 лет. Пациентам были выполнены АКШ и МКШ (54,7%),
изолированное протезирование клапанов сердца (15,8%), протезирование аорты (2,1%),
комбинированные операции (27,4%). ПСМ был наиболее частой формой
послеоперационного осложнения (86,3%). Всем пациентам выполняли бакмониторинг
раневого отделяемого и крови, ЭХО-КГ и КТ. В условиях операционной выполняли
дебримент раны и наложении повязки для проведения лечения методом локального
отрицательного давления. Смена повязки производилась каждые 2-4 суток. Сроки
завершения терапии отрицательным давлением определяли с учетом динамики раневого
процесса, показателей уровня С-реактивного белка и лейкоцитоза, данных бактериального
мониторинга. Пластика кожными/кожно-мышечными лоскутами выполнена у 34
пациентов. У 75 пациентов были выполнены резекция грудины и ребер различного объема
с торакомиопластикой. Медиана продолжительности терапии местным отрицательным
давлением составила 30 суток, медиана длительности госпитализации – 63,5 суток. После
проведенного комплексного лечения поправилось 85,6% пациентов. Общая летальность
составила 16,8%, а послеоперационная – 10,8%
Выводы
Диагностическая программа при ПСМ должна включать динамическую КТ с
болюсным усилением и бактериальный мониторинг. Лечение ПСМ должно включать
индивидуальную предоперационную подготовку с применением терапии местным
отрицательным давлением, радикальное реконструктивное вмешательство и интенсивную
терапиею в послеоперационном периоде. Применение этапного лечения, включающего
методику местного отрицательного давления, позволило добиться удовлетворительных
результатов лечения в 85,6% случаев
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Динамика уровня липополисахарид-связывающего белка сыворотки
крови и характера кишечной микрофлоры при экспериментальной
непроходимости кишечника
Койшибаев Жандос Муратович, Аманова Дана Ерлановна
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Тургунов Ермек
Мейрамович, Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Введение
Бактериальная транслокация играет важную роль в развитии различных гнойносептических осложнений при острой кишечной непроходимости (ОКН). Сложные
этиопатогенетические механизмы таких осложнений вовлекают большое число медиаторов
воспаления и микробных продуктов, которые на сегодня рассматриваются в качестве
биомаркеров.
Цель исследования
Исследование взаимодействия липополисахарид-связывающего белка (LBP) и
микрофлоры кишечника во время экспериментальной непроходимости кишечника.
Материалы и методы
Модель кишечной непроходимости была выполнена с использованием пластиковых
клипс Hem-o-lok Weck и стерильного клипатора. Вскрытие проводилось в правой боковой
области живота разрезом длиной 1,5 см и при помощи клипатора и пинцета производили
наложение клипсы на кишечник на 1-1,5 см проксимальнее илеоцекального угла. Было
использовано 74 крысы, их поделили на 3 группы: крысы с ОКН на 1-ые сутки -22; на 3-и
сутки -22; на 5-ые сутки -20 и на 7-й день-10 животных. Количество бактерий в
перитонеальной полости и в просвете кишечника определяли с помощью подсчета
колониеобразующих единиц (КОЕ), а их идентификацию проводили через MALDI Biotyper.
Для обнаружения LBP в сыворотке крови использовалась ИФА-роботизированной системе
Evolis от BioRad. Для каждого показателя рассчитывали среднее значение ± стандартное
отклонение и корреляционный анализ Спирмена.
Результаты
Основной спектр микроорганизмов в просвете кишечника составили Escherichia 50,0%, Klebsiella - 37,6%, Citrobacter - 4,1%, Streptococcus - 2,0%, Staphylococcus - 1,0%,
другие - 6,1%. С 1-ых суток по 5-ые количество бактерий в кишечнике находилось на одном
уровне - 1010 г / г. В перитонеальном выпоте из 74 крыс микрофлора была высеяна у 20
животных. Спектр микроорганизмов в перитонеальном выпоте представлен Escherichia –
12(50,0%), Klebsiella - 7(29,2%), Citrobacter – 1(4,2%), Staphylococcus – 1(4,2%) и другие –
3(4,1%) На 1-ые сутки в перитонеальной полости кишечная микрофлора была обнаружена
у 27,3%, на 3 день - 31,8%, на 5 - 35,0% животных. В то же время максимальное количество
КОЕ в перитонеальной полости было зафиксировано в 1-ые сутки - 105 г / г, а минимальное
- на 7-ые сутки - 103 г. Также максимальный уровень LBP зафиксирован в 1-ые сутки (371,5
± 158,2 нг / мл) и минимальным - на 7-й день (212,2 ± 90,6) нг / мл. Существует слабая
корреляция между уровнем LBP в сыворотке (rsp = 0,23; p = 0,05) и количеством КОЕ в
брюшной полости и средней корреляцией между LBP и количеством КОЕ в кишечнике (rsp
= 0,47; p = 0,031).
Выводы
Существует положительная корреляция между уровнем LBP в сыворотке и
количеством микроорганизмов в кишечнике и в брюшной полости при непроходимости
кишечника.
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Оценка уровня качества жизни пациентов до холецистэктомии и спустя
6 месяцев
Койшибаева Лейла Мейрамовна, Баймуратова Мадина Гадылбековна
Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Тургунов Ермек
Мейрамович, Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда
Введение
Ежедневно в мире выполняются огромное количество холецистэктомий (ХЭ) и
исследование качества жизни (КЖ) в послеоперационном периоде, ближайшем и
отдаленном периоде очень важно для комплексной оценки состояния здоровья пациента, а
также в эффективности тех или иных методов лечения.
Цель исследования
Изучить изменения КЖ пациентов через 6 месяцев после ХЭ.
Материалы и методы
В промежутке с 2016 по 2017 год были изучены результаты оценки КЖ 382
пациентов до операции и КЖ 118 пациентов через 6 месяцев после ХЭ. Из 382 пациентов женщин 289 (75,7%), мужчин 93 (24,3%). Пациенты с острым калькулезным холециститом
составили 279 (73,0%), с хроническим калькулезным холециститом 103 (27,0%).
Анкетирование пациентов до ХЭ проводили в первый день госпитализации. Оценку КЖ
проводили с помощью опросников SF-36 и Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI).
Результаты
Среднее значение суммарного индекса КЖ (Overall GIQLI) до ХЭ составил М=99,12
(SD=20,02) с максимальным значением в компоненте «Симптом» М=53,98 (SD=10,32) и
минимальным в компоненте «Социальная функция» М=11,41 (SD=2,87). Таким образом,
уровень КЖ пациентов до ХЭ составил 68,8% от максимально возможного. Среднее
значение Overall GIQLI после ХЭ составил М=108,45 (SD=21,06) с наибольшим
показателем в компоненте «Симптом» М=58,32 (SD=10,45), что в 1,08 раз выше по
сравнению с группой до ХЭ и наименьшим в компоненте «Социальная функция» М=12,64
(SD=3,16), что в 1,1 раз выше, чем до ХЭ. Также уровень КЖ пациентов после ХЭ
составляет 75,3% от максимально возможного, что на 6,5% больше, чем до операции.
Среднее значение КЖ пациентов до ХЭ по SF-36 в физическом компоненте составил
М=41,47 (SD=7,48), психическом компоненте равен М=42,76 (SD=8,33). Наивысшие
индексы КЖ наблюдаются в шкале «SF» социальное функционирование М=71,49
(SD=18,41), а наименьшие в шкалах «RE» ролевое-эмоциональное функционирование
М=39,70 (SD=44,17). Средний показатель КЖ пациентов по SF-36 после ХЭ в физическом
компоненте составляет М=45,75 (SD=9,63), а в психическом компоненте М=47,64
(SD=9,68), в 1,1 раз выше показателей до операции. Также наибольшее увеличение
показателя отмечается в шкале «SF» М=79,13 (SD=21,24) и наименьшее в «RP» М=52,54
(SD=44,14), что также в 1, 1 раз выше в сравнении с показателями КЖ до операции.
Выводы
Отмечается значительное улучшение всех показателей КЖ пациентов спустя 6
месяцев после операции, как по опроснику GIQLI, так и по опроснику SF-36. Так показатели
среднего значения суммарного индекса КЖ после ХЭ на 9,4% выше в сравнении с
показателями КЖ пациентов до операции и средние показатели КЖ физического и
психического компонентов опросника SF-36 также на 9.4% выше в сравнении с
показателями до операции.
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Современные подходы к коррекции функционального состояния
эндотелия у пациентов с посттромботическим синдромом
Кондратьева Виктория Игоревна
Витебский государственный Ордена дружбы народов медицинский университет,
Витебск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Небылицин Юрий
Станиславович, Витебский государственный Ордена дружбы народов медицинский
университет, Витебск
Введение
Посттромботический синдром (ПТС) является часто встречающейся клинической
проблемой, характеризующейся значительной заболеваемостью.
Цель исследования
Посттромботический синдром (ПТС) является часто встречающейся клинической
проблемой, характеризующейся значительной заболеваемостью.
Материалы и методы
В исследование включены 55 пациентов с ПТС (мужчин − 37, женщин − 18). Все
пациенты были разделены на три группы по методам лечения. В первой группе (n=15)
применялась стандартная схема лечения: нестероидные противовоспалительные
препараты, антиагреганты. Во второй группе (n=15) пациентам в комплексную схему
лечения были включены препараты: флеботоник – диосмин 600 мг (по 1 таблетке внутрь до
еды) в течение 10 дней и ангиопротектор (ингибитор системы синтеза монооксида азота) –
пентоксифиллин (раствор пентоксифиллина 0,08% – 250 мл 1 раз в сутки в течение 10 дней
внутривенно). В третьей группе (n=10) пациентам в комплексную схему лечения были
включены препараты: флеботоник – микронизированная очищенная флавоноидная
фракция (в том числе диосмин (90%) и флавоноиды в пересчете на гесперидин (10%) (по 2
таблетки внутрь после еды) и пентоксифиллин.
Результаты
Установлено, что применение в комплексном лечении пациентов с ПТС препаратов:
пентоксифиллин, флебопротектор и флеботоник – микронизированная очищенная
флавоноидная фракция 500 мг (в том числе диосмин (90%) – 450 мг и флавоноиды в
пересчете на гесперидин (10%) – 50 мг) 1000 мг в сутки с целью коррекции
функционального состояния эндотелия является патогенетически обоснованным.
Отмечается повышение концентрации эндотелина-1 в плазме, увеличение уровня
интерлейкина-4, снижение количества циркулирующих эндотелиальных клеток,
содержания нитратов и нитритов в плазме крови и уровня интерлейкина-6.
Выводы
1. Назначение пациентам с посттромботическим синдромом препаратов
корригирующих дисфункцию эндотелия является патогенетически обоснованным, так как
способствует снижению в периферической крови количества циркулирующих
эндотелиоцитов, повышению концентрации эндотелина-1 в плазме, увеличение уровня
интерлейкина-4, снижение уровня интерлейкина-6 и содержания нитратов/нитритов. 2.
Применение в комплексной схеме лечения препаратов, восстанавливающих
функциональное состояние эндотелия, приводит к более выраженному снижению
субъективных клинических симптомов и объективных показателей у пациентов с
посттромботическим синдромом.

1586

Рентгенэндоваскулярные методы лечения пациентов с
нейроишемической формой СДС
Куделка Анастасия Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Чур Николай
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сахарный диабет (СД) в настоящее время приравнивается к «неинфекцион-ной
эпидемии XXI века» в связи с его огромной распространенностью (8,5% населения планеты
страдает этим заболеванием), а также с самой ранней из всех хронических заболеваний
инвалидизацией больных и высокой смертно-стью. Одним из самых грозных осложнений
СД является СДС, частота кото-рого составляет 8-10 %. Из всех методов лечения СДС
рентгенэндоваску-лярные (РЭВ) методы являются наиболее перспективными
Цель исследования
Определение эффективности методов РЭВ в реваскуляризации нижних конечностей при нейроишемической форме (НИФ) СДС.
Материалы и методы
: Проведен анализ лечения 98 пациентов с НИФ СДС, находящихся на стационарном лечении в центре «Диабетическая стопа» на базе 10 ГКБ в период с 2012 по 2017
г. Всем пациентам проводились РЭВ (ангиопластика и стен-тирование с ангиопластикой)
на различных артериях нижних конечностей с применением контраста «Визипак 320». Во
всех проведенных операциях ис-пользовался баллон Cordis Savvy Long и стент Cordis Smart
. Количество мужчин 50 (51,0%), женщин — 48 (48,9%). По возрасту: пациенты пожилого
возраста 57 человек (58,2%), среднего – 25 (25,5%) и старческого – 16 (16,3%).
Длительность заболевания СД более 10 лет – 64,3% и СДС (1- 2 года) – 73,5%. Всего
локальных изменений было 111: трофическая язва – 67 (60,4%), флегмона стопы – 16
(14,4%), гангрена 1-ого пальца стопы – 18 (16,2%), ган-грена нескольких пальцев стопы –
10 (9,0%). Чаще всего поражались по-верхностная бедренная артерия (ПБА) – 23,1%, а
также передняя больше-берцовая артерия (ПББА) – 28,7% и задняя большеберцовая
артерия (ЗББА) – 35,6%.
Результаты
Всего было проведено 145 операций. Из них: ангиопластика ПББА – 32 опе-рации
(22,1%), ЗББА – 28 (19,3%); стентирование с ангиопластикой ПБА – 51 (35,2%),
подколенной артерии – 25 (17,2). Также было выполнено 22 ма-лые ампутации и 3 высокие
ампутации, которые выполнялись на фоне изо-лированной ангиопластики. У 40 (40,1%)
пациентов наступило заживление раневой поверхности, 58 (59,9%) выписаны с раневыми
поверхностями для лечения на амбулаторном этапе.
Выводы
1 Методы РЭВ являются высокоэффективными при НИФ СДС и направлены на
реваскуляризацию конечности с целью ее сохране-ния. 2 Изолированная ангиопластика
оказалась не долгосрочной по отно-шению к ангиопластике со стентированием, что
отразилось на ре-зультатах (высокие ампутации).

1587

Результаты оперативного лечения острой расслаивающей аневризмы
грудного отдела аорты
Курченков Николай Алексеевич, Жибуль Алексей Александрович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Соломонова Галина
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Острая расслаивающая аневризма аорты является опасным сосудистым
заболеванием, сопровождающимся расслоением стенки аорты, которое способно привести
к преждевременной смерти. Так 50 % пациентов с острой расслаивающей аневризмой аорты
типа А без оперативного вмешательства погибают в течении 48 часов. А риск смерти перед
операцией повышается каждый час приблизительно на 1 %.
Цель исследования
На основании данных о послеоперационной летальности оценить результаты двух
видов оперативных вмешательств, проводимых пациентам с острой расслаивающей
аневризмой аорты типа А.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ данных историй болезни пациентов, которым проводились
операция протезирования восходящего отдела и дуги аорты и операция hemiarch по поводу
острой расслаивающей аневризме аорты типа А, кардиохирургического отделения РНПЦ
«Кардиология» за 2010-2017 годы. Статистический метод анализа.
Результаты
В работу были включены данные о пациентах, перенёсших один из 2 типов операций
(операцию hemiarch или операцию протезирования восходящего отдела и дуги аорты) по
поводу острой расслаивающей аневризмы аорты типы А. Из них 23 (71,9 %) мужчин и 9
(28,1 %) женщин. Средний возраст пациентов, перенёсших операцию hemiarch составил
52,52 ± 11,68 лет, а операцию протезирования восходящего отдела и дуги аорты – 48,89 ±
11,86 года. 23 (71,9 %) пациентам проводилась операция по методике «Hemiarch» и 9
пациентам (28,1 %) – операция протезирования восходящего отдела и дуги аорты.
Внутрибольничная смертность для пациентов, перенёсших операцию hemiarch составила
17,39 % (4/23 пациентов), а операцию протезирования восходящего отдела и дуги аорты –
33,33 % (3/9 пациентов). Данные различия во внутрибольничной летальности между
анализируемыми группами статистически не значимы (p=0,37).
Выводы
В связи с отсутствием статистически значимых различий послеоперационной
летальности между операцией протезирования восходящего отдела и дуги аорты и
операцией hemiarch данные операции необходимо производить по индивидуальным
показаниям.

1588

Современные технологии в диагностике и хирургическом лечении
инсулин-продуцирующих опухолей
Лапец Анастасия Сергеевна, Романюк Филипп Георгиевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Василевич Александр
Павлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 3-4 года, а в некоторых случаях достигает и 10 лет. 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 лучше отдаленные результаты лечения.
Цель исследования
Оценить клинические проявления инсулином, современные методы лабораторной и
топической их диагностики, результаты хирургического лечения в раннем и отдаленном
послеоперационном периодах.
Материалы и методы
Анализу подвергнуты: 1) истории болезни 95 пациентов с гипогликемическим
синдромом, получивших лечение в УЗ «10 ГКБ» за период 2008-2018 гг., 2) результаты УЗИ,
КТ, МРТ исследований 18 пациентов с инсулиномой, 3) гистологические препараты пациентов
с нейроэндокринными инсулин-продуцирующими опухолями. Определение отдаленных
результатов хирургического лечения проводилось с помощью опросника SF-36.
Результаты
Среди 95 пациентов с гипогликемическим синдромом у 18 пациентов была
диагностирована инсулинома (18,95%). При гистологическом исследовании в ткани
поджелудочной железы (ПЖ) определялись новообразования, состоящие из мономорфных
округлых клеток, формирующих альвеолярные структуры – картина нейроэндокринной
неоплазии (инсулинома) с низкой пролиферативной активностью. В одном случае биопсийный
препарат был представлен сочетанием инсулиномы с незидиобластозом. Клиническая картина
характеризовалась головной болью в 4 случаях (21%), головокружением – 16 (84,21%), потерей
сознания – 9 (47,37%), слабостью – 17 (89,47%), сухостью во рту – 3 (15,79%), тошнотой – 5
(26,31%). При диагностике инсулиномы использовались КТ, УЗИ, МРТ. При этом установлена
их различная чувствительность. При использовании УЗИ в 16 из 18 случаев было сделано
заключение о наличии образования, которое имеет четкий контур, округлую или овальную
форму, неоднородную гипоэхогенную структуру без выраженной капсулы, и только в 2 случаях
(11,11%) заключением явилась инсулинома. КТ с болюсным усилением диагностировала
инсулиному в 15 из 15 случаев, как гиперденсное образование с четкими контурами, что
составило 100% чувствительность. МРТ использовалась в диагностике у 2 пациентов
(чувствительность составила 100%). Оперативное вмешательство было проведено 10
пациентам из 18 (55,55%). Из них операцией выбора у 7 пациентов явилась энуклеация
инсулиномы (70%), у 3 пациентов – дистальная резекция хвоста поджелудочной железы (30%).
В зависимости от выбранной тактики хирургического лечения с помощью опросника SF-36
лучшие постоперационные отдаленные результаты были получены после энуклеации.
Выводы
Инсулинома диагностировалась у каждого пятого пациента с гипогликемическим
синдромом. Клиническая картина чаще всего была представлена головокружением, потерей
сознания и слабостью в 84,21%, 47,37% и 89,47% случаев соответственно. Наиболее
чувствительными методами диагностики инсулиномы оказались КТ с болюсным усилением и
МРТ с чувствительностью 100%. Операцией выбора явилась энуклеация инсулиномы (70% от
проведенных оперативных вмешательств).
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Хирургическая тактика при осложнениях лапароскопической
холецистэктомии
Лознухо Полина Игоревна, Ставыщенко Валерия Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Шотт Владимир
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) является «золотым стандартом» для
лечения желчнокаменной болезни. Однако, проведение ЛХЭ не лишено риска
возникновения осложнений. Частота развития интраоперационных осложнений по данным
литературы составляет 0,3-0,56%, послеоперационных − 0,76-3,1%. К наиболее значимым
из них относятся кровотечение и желчеистечение. Подобные осложнения нередко требуют
повторных операций и увеличивают сроки выздоровления пациентов.
Цель исследования
Оценка причин осложнений ЛХЭ, а также мероприятий по их устранению и
предупреждению.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 18 случаев осложнений ЛХЭ в 1, 2 и 3
хирургическом отделении УЗ «ГК БСМП» г. Минска с 2013 по 2017 гг. Статистическая
обработка данных производилась с помощью программ Microsoft Excel и IBM SPSS v.20.
Результаты
За указанный период было выполнено 5250 ЛХЭ. Послеоперационные осложнения
выявлены у 16 пациентов (0,34%), интраоперационные кровотечения – у 2 пациентов
(0,04%). Средний возраст данных пациентов − 47 лет. Из них доля женщин составила
61,11%, мужчин – 38,89%. Показанием к первичной операции у 16 пациентов являлся
острый холецистит, у 2 - полипы желчного пузыря (ЖП). Медиана сроков, прошедших до
повторного вмешательства составила 24 часа. Внутрибрюшное кровотечение после ЛХЭ
отмечалось у 12 пациентов. Оно было вызвано техническими сложностями во время первой
операции на фоне инфильтрата печеночно-двенадцатиперстной связки и подпеченочного
пространства, наличия спаечного процесса или сопутствующей патологии. Также в 2
случаях наблюдалось кровотечение из передней брюшной стенки в области её прокола
троакаром. Всем пациентам проведена релапароскопия, коагуляционный гемостаз ложа
ЖП и клипирование кровоточащих сосудов, в ряде случаев дополнительно использованы
пластины ТахоКомба. Желчеистечение отмечалось у 6 пациентов. Их причинами были
транслокация дренажа пузырного протока (ПП), нарушение его функции или подтекание
желчи мимо дренажа. В зависимости от причины, вызвавшей осложнение, была выполнена
повторная установка дренажа или дополнительное клипирование ПП. Повторное
вмешательство по поводу осложнения повлекло за собой увеличение длительности
послеоперационного нахождения в стационаре, её медиана составила 9,5 дней.
Выводы
1. Доля послеоперационных осложнений составила 0,34%, интраоперационных 0,04%. 2. Причиной осложнений во всех случаях были технические трудности во время
основного вмешательства. 3. Особо тщательно интраоперационный гемостаз и фиксацию
дренажа через культю ПП следует выполнять у пациентов с острым холециститом. 4.
Важное значение имеет постоянное наблюдение за пациентом в послеоперационном
периоде для сокращения сроков диагностики осложнений.
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Причины развития острого панкреатита после эндоскопической
ретроградной холангиопанкреатографии
Лукьянец Анна Витальевна, Петушкова Алина Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Буравский Александр
Владимирович, Сологуб Игорь Михайлович Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) – современный и
эффективный метод инвазивной диагностики патологии органов панкреатобилиарной системы.
Одним из возможных осложнений ЭРХПГ является острый панкреатит (ОП), частота развития
которого, по данным разных авторов, может составлять от 1% до 40%. Опасность развития ОП
после ЭРХПГ, а также отсутствие эффективных методов его профилактики определяют
актуальность изучения факторов риска и разработки новых под-ходов, повышающих
безопасность и эффективность методов эндоскопического лечения за-болеваний,
сопровождающихся билиарной гипертензией и механической желтухой.
Цель исследования
выявление возможных предикторов и причин развития острого панкреатита после
ретроградной холангиопанкреатографии и эндоскопических манипуляций в зоне большого
дуоденального сосочка.
Материалы 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 учетом лабораторных данных и результатов инструментальных
исследований. Тщательному анализу подвергались случаи развития реактивного ОП после
проведения ЭРХПГ.
Результаты
Всего в течение 2017 года было предпринято 208 попыток выполнения ЭРПХГ у 191
пациента (дважды – у 13 пациентов, трижды – у двух), заканюлировать большой
дуоденальный сосочек удалось в 181 случае. Результаты исследования: холедохолитиаз –
47,5%, доброкачественная стриктура терминального отдела холедоха – 27,1%, опухоль
(сдавление извне либо обтурация) – 18,8%, патологии не выявлено – 6,6%. В группе
пациентов, где проведение ЭРХПГ сопровождалось техническими трудностями, в том
числе канюляцией и контрастированием панкреатического протока (44 наблюдения), зарегистрировано 4 случая развития тяжелого панкреатита, 3 из которых закончились летальным исходом, а также 2 случая среднетяжелого течения заболевания. При отсутствии сложностей в процессе выполнения ЭРХПГ (137 человек) летальности не было, у нескольких пациентов отмечена транзиторная гиперамилаземия (6 наблюдений) либо легкий панкреатит
(1 случай), которые были купированы краткосрочным консервативным лечением.
Выводы
В результате проведенного исследования не было выявлено предикторов,
указывающих на высокий риск развития ЭРХПГ-индуцированного панкреатита до
выполнения процедуры. Неоднократные попытки канюляции с попаданием проводника и
контраста в главный панкреатический проток повышают риск развития реактивного
панкреатита, в том числе тяжелого и с неблагоприятным прогнозом. У пациентов,
перенесших накануне холе-цистэктомию с наружным дренированием, желательно
отказаться от раннего проведения процедуры ЭРХПГ.
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Эффективность хирургического лечения при критической ишемии
кишечника
Луцук Анастасия Сергеевна, Олещик Светлана Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Неверов Павел
Сергеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Нарушения артериального мезентериального кровообращения являются актуальной
проблемой ургентной хирургии и ассоциируется с высокой летальностью. На ранних
стадиях развития заболевания диагностика весьма затруднена. По мере развития
перитонита и полиорганной недостаточности возможности реваскуляризации резко
ограничиваются.
Цель исследования
оценить эффективность хирургического лечения при критической артериальной
ишемии кишечника.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 35 медицинских карт пациентов с острыми
сосудистыми болезнями кишечника, проходивших лечение в 1-ом хирургическом
отделении УЗ «10 ГКБ» г.Минска в 2017 г. Анализированы данные лабораторных
исследований, скринингового ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости.
Определяющим методом диагностики заболевания являлась компьютерная томография
(КТ) с внутривенным болюсным усилением. Формирование базы данных выполнено с
помощью АИАС «Клиника». Для обработки информации применялись электронные пакеты
Microsoft Office 2010.
Результаты
Средний возраст пациентов составил 76,7 ± 9,83 года (М±σ), женщин было 23
(65,7%), мужчин 12 (34,3%). Мультифокальные атеросклеротические изменения выявлены
у 62% (n=22) больных. Воспалительный синдром развился у 83% (29) пациентов со средним
лейкоцитозом 18,2*109/л. Средняя концентрация С-пептида составила 147 мг/л. У
подавляющего большинства пациентов имелись признаки почечной недостаточности (91%,
n=32). По жизненным показаниям КТ с болюсным усилением было выполнено в 16 случаях,
чувствительность метода составила 100%. Не отмечено существенного нарастания
признаков почечной дисфункции после введения контраста у 12 (75%) пациентов, у
остальных (4; 25%) показатели увеличились незначительно. При УЗИ признаков окклюзии
брыжеечных сосудов не было выявлено ни у одного пациента. Косвенные признаки
абдоминальной патологии выявлены в виде свободной жидкости в брюшной полости (7),
расширения петель кишечника (9). Оперировано 74% (26) пациентов. Признаки
распространенного перитонита выявлены у 49% (17) больных. Диагностическая
лапаротомия произведена в 7 случаях (20%), лапароцентез – в 3 (8,6%). Попытка сосудистой
реконструкции выполнена у 3 (8,6%) пациентов, эффективна у одного (2,9%). Резекция
кишечника выполнена в 10 наблюдениях. 6 случаев признаны инкурабельными. Средняя
длительность лечения составила 10 койко-дней. Общая летальность составила 65% (23),
послеоперационная – 65,4% (17).
Выводы
Скрининговое УЗИ малоэффективно и выявляет лишь косвенные признаки
заболевания. КТ с болюсным усилением не усугубляет имеющуюся почечную дисфункцию
и позволяет точно установить диагноз. Эффективность хирургического лечения острого
мезентериального кровообращения без восстановления артериального кровотока является
малоэффективным.
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Способ оперативного лечения пилонидальных кист в стадии острого
воспаления
Малевич Роман Олегович, Якубович Арсений Алексеевич
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Маслакова
Наталья Дмитриевна, Гродненский государственный медицинский университет,
Гродно
Введение
Пилонидальная киста (ПК) – это заболевание, обусловленное нарушением развития
каудального конца эмбриона, при котором под кожей остается выстланный эпителием ход.
В практике колопроктолога ПК встречается у пациентов в 14-20% случаев.
Преимущественно, данному заболеванию подвержены лица мужского пола в возрасте от
пятнадцати до тридцати пяти лет, чаще в 2-4 раза, в сравнении с женщинами.
Цель исследования
Внедрение новой хирургической тактики. Улучшение результатов лечения,
проведение ретроспективного анализа клинических случаев.
Материалы и методы
Данная хирургическая тактика лечения ПК применялась на базе хирургического
отделения ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» с 2011 по 2016 г. За весь период исследования было
прооперировано 132 пациента.
Результаты
На
первом
этапе
производилось
вскрытие
абсцесса
и
лечение,
противовоспалительная терапия. Спустя 7-10 дней, иссечение в пределах здоровых тканей
до крестцовой фасции (КФ), после прокрашивания ходов красителем. При закрытии раны
использовали 2-этажный многостежковый вертикальный «возвратный» П-образный шов
без захвата КФ. Вкол иглы осуществляется на расстоянии 1,5-2,0 см от одного из краев
раны, затем следует выход иглы на середине глубины раны; далее отступая около 1/3 от
глубины раны очередной вкол на противоположной стороне раны и проведение иглы на
глубину до дна раны, но не вовлекая КФ в шов, следующий шаг это переход на
противоположную сторону раны и выполнение аналогичных действий в обратном порядке,
не выкалывая иглу на коже противоположной стороны, проводим иглу на исходную
сторону на расстоянии 0,5-0,7 см от края раны. Целесообразно наложение швов в
«шахматном порядке» по отношению к длине раны, данный прием обеспечивает
оптимальные условия трофики раны и гарантирует наилучшее заживление раны. Средняя
длительность госпитализации составляла 10-12 суток. Регистрировались следующие
осложнения: 4 – краевой некроз, 3 – серома, 2 – нагноение раны.
Выводы
Данная методика изменила концепцию оперативного лечения ввиду своей
эффективности и технической простоты исполнения. Способ закрытия раны с помощью
вертикального двухэтажного П-образного «возвратного» шва максимальным образом
адаптирует края раны, что предотвращает образование полостей и скопления в них
экссудата, также техника предложенного нами шва позволяет не оставлять в рубце
лигатуры, тем самым это гарантирует отсутствие лигатурных свищей, а закрытие раны без
вовлечения КФ – это профилактика хронических послеоперационных болей в области
рубца, которая во многом улучшает качество жизни пациентов. Наложение швов в
«шахматном» порядке позволяет создать оптимальные условия для трофики раны, тем
самым обеспечивая адекватное заживление.
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Выбор способа хирургического лечения гормонально-активных
опухолей надпочечников
Малько Марина Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Василевич
Александр Павлович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Широкое внедрение в клиническую практику современных визуализирующих методов
диагностики привело к росту количества пациентов с новообразованиями надпочечников.
Гормональная активность большинства из них приводит к развитию стойкой артериальной
гипертензии, тяжелым сосудистым осложнениям. Своевременное удаление пораженного
надпочечника вместе с опухолью – единственный радикальный метод их лечения, позволяющий
сделать пациента практически здоровым. Для оперативного удаления опухолей надпочечников
предложено много «открытых» и миниинвазивных видеоассистированных вмешательств.
Цель исследования
провести сравнительную оценку течения операции и раннего послеоперационного периода
у больных, оперированных по поводу гормонально-активных опухолей надпочечников из
ретроперитонеоскопического и «открытого» доступов.
Материалы и методы
Исследование основано на результатах обследования и лечения 106 пациентов с
гормонально-активными опухолями надпочечников: 75 женщин (71%) и 31 мужчины (29%).
Средний возраст пациентов составил 45,7+11,4 лет. В 43 случаях (40,5%) была диагностирована
альдостерома, в 39 (36,8%) – феохромоцитома и в 24 (22,7%) – кортикостерома. Статистическая
обработка данных проводилась с помощью программного пакета Microsoft Office Excel 2013,
Statistica 10.
Результаты
Для оценки течения операции и раннего послеоперационного периода пациенты были
разделены на 2 группы. Первую группу составили 44 пациента, которым выполнялось «открытое»
удаление опухоли надпочечника; во вторую группу были включены 62 пациента, которым была
проведена ретроперитонеоскопическая адреналэктомия.
При анализе течения операции
учитывались длительность вмешательства, величина кровопотери и необходимость переливания
препаратов крови, интраоперационные осложнения. Длительность операции с учетом времени
укладки пациента была достоверно выше во второй группе. Интраоперационная кровопотеря
составляла до 700 мл в первой группе и до 200 мл во второй. Необходимость гемотрансфузии
возникла у 16 пациентов, из них 15 пациентов входили в первую группу и 1 – во вторую.
Интраоперационные осложнения в виде пневмоторакса, пневмомедиастинума, подкожной
эмфиземы грудной клетки отмечены у 10 пациентов второй группы (16,2%), из них в 2 случаях
потребовалась конверсия. При исследовании течения раннего послеоперационного периода было
установлено, что у пациентов второй группы были достоверно меньшими длительность нахождения
в отделении интенсивной терапии, продолжительность обезболивания и антибактериальной
терапии, общее время пребывания в стационаре по сравнению с пациентами первой группы. Ранние
послеоперационные осложнения были выявлены у 20 (45,5%) пациентов первой и у 10 (16,1%)
второй групп. То были воспалительные изменения в общем анализе крови, повышение температуры
тела и у 1 пациента первой группы диагностирована пневмония.
Выводы
1. При традиционной люмботомической адреналэктомии наиболее частыми осложнениями
явились интраоперационные кровотечения и воспалительные изменения со стороны операционной
раны. 2. При ретроперитонеоскопической методике отмечено более благоприятное течение
послеоперационного периода, проявившееся отсутствием выраженного болевого синдрома и
осложнений со стороны операционной раны, ранней физической активизацией пациента, быстрой
нормализацией температуры тела и показателей крови, сокращением сроков стационарного
лечения.
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Особенности острого холецистита у пациентов с сахарным диабетом 2
типа
Масюк Данил Мустафьевич, Котик Дмитрий Михайлович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Козлов Вячеслав
Геннадьевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Острый холецистит является одним из самых распространенных заболеваний,
требующих оперативного вмешательства. Особенности клинической картины и выбор
тактики лечения пациентов во многом определяются влиянием сопутствующей патологии.
Сахарный диабет (СД), являясь часто встречающимся системным заболеванием,
обусловливает многочисленные обменные нарушения, которые создают неблагоприятный
фон для течения различной экстренной патологии. Это приводит к необходимости
выделения в отдельную группу пациентов с хирургическими заболеваниями и
сопутствующим СД для выбора оптимальной тактики лечения.
Цель исследования
Определить клинические особенности и рациональные подходы к лечению острого
холецистита у пациентов с сахарным диабетом.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 100 историй болезней пациентов с острым
холециститом, проходивших лечение на базе УЗ «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» в 1, 2 хирургических отделениях за 2017 год. Пациенты были
разделены на 2 группы по признаку наличия или отсутствия у них сахарного диабета 2 типа.
Оценивались пол, возраст пациентов, данные лабораторных и инструментальных
исследований, протоколов операций.
Результаты
В группе пациентов с СД 2 типа при возникновении острого холецистита
деструктивные его формы выявлялись на 20% чаще. Также в данной группе средняя
длительность операции была в 1,35 раза больше, чем в группе пациентов без СД 2 типа. При
сравнительном анализе данных лабораторных исследований у группы пациентов с
сахарным диабетом воспалительный синдром был выражен больше на момент поступления
и регрессировал медленнее в послеоперационном периоде, что объясняет в 1,2 раза большее
количество койко-дней, проведенных ими в больнице. Послеоперационных осложнений в
обеих группах пациентов отмечено не было. Статистический анализ выявил достоверность
полученных результатов.
Выводы
1. Наличие сахарного диабета 2 типа оказывает влияние на клиническое течение
острого холецистита, что требует большей продолжительности лечения пациентов и выбор
рациональной тактики лечения. 2. Активная хирургическая тактика на основе
лапароскопического метода лечения позволяют уменьшить операционную травму и
снизить вероятность послеоперационных осложнений.
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Изучение антибактериальных свойств нановолокон хитозана с ионами
серебра и церия
Михальчик Ирина Дмитриевна, Машель Валерий Валентинович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Кондратенко
Геннадий Георгиевич, Протасевич Алексей Иванович Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Изменение микробного пейзажа, рост устойчивости патогенных штаммов
микроорганизмов к современным антибактериальным препаратам диктует необходимость
поиска и оценки эффективности различных химических элементов и соединений, таких как
серебро и церий, а также их композиций в лечении хирургической инфекции. В настоящее
время большое внимание уделяется развитию нанобиотехнологий, в том числе
биополимеров на основе хитозана. Создание нанокомпозитного средства, содержащего
хитозан, наночастицы серебра и церия, может стать перспективным направлением в поиске
средства для лечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей после оценки
антимикробной активности in vitro по отношению к стандартным и госпитальным штаммам
основных возбудителей раневой инфекции всех компонентов, как по отдельности, так и в
комплексе.
Цель исследования
Изучить антимикробную активность хитозана, серебра, церия и их комплексов in
vitro по отношению к основным возбудителям раневой инфекции.
Материалы и методы
Микробиологическое исследование на базе лаборатории внутрибольничных инфекций
НИЧ УО «БГМУ». В ходе исследования оценивалась эффективность нанокомпозитных
материалов на основе хитозана, серебра и церия по отношению к типовым культурам
микроорганизмов S.Aureus, P. Aeruginosa, E. Coli, C.Albicans. Оценке подвергались 4 образца
мате-риала: хитозан (образец 1), хитозан с импрегнированными наночастицами серебра
(образец 2), с наночастицами церия (образец 3), а также с наночастицами как серебра, так и
церия (образец 4). Контролем служил нетканный синтетический материал (Спанбел).
Результаты
Все образцы оказывали бактериостатический эффект на исследуемые штаммы.
Сред-ние диаметры задержки роста образца 1: S.Aureus – 37,6 мм, единичные колонии в
зоне задержки роста, P. Aeruginosa – 19,6 мм, E. Coli – 21,6 мм, C.Albicans – 19,6 мм,
единичные колонии в зоне задержки роста. Средние диаметры задержки роста образ-ца 2:
S.Aureus – 21,6 мм, P. Aeruginosa – 19,0 мм, E. Coli – 19,0 мм, C.Albicans – 25,3 мм. Средние
диаметры задержки роста образца 3: S.Aureus – 7,3 мм, P. Aeruginosa – отсутствие роста под
образцом, E. Coli – отсутствие роста под образцом, C.Albicans – 14,3 мм. Средние диаметры
задержки роста образца 4: S.Aureus – 20,6 мм, P. Aeruginosa – 17,0 мм, E. Coli – 18,6 мм,
C.Albicans – 26,6 мм.
Выводы
1) Комплекс наночастиц серебра с хитозаном проявляет высокую антимикробную
активность в отношении всех изученных стандартных штаммов микроорганизмов. 2) Комплекс
наночастиц церия с хитозаном эффективен в отношении стандартных штаммов S. Aureus,
C.Albicans, активность в отношении штаммов P. Aeruginosa и E. Coli значительно ниже. 3)
Собственные антибактериальные свойства хитозана проявляются в отношении стандартных
штаммов P. Aeruginosa, E. Coli. Существует определённая активность в отношении S.Aureus и
C.Albicans, однако эффект не является стойким. 4) Комплекс хитозана и наночастиц серебра
имеет высокий потенциал как антимикробное средство и требует дальнейшего изучения в ходе
доклинических испытаний в рамках моделирования раневого процесса, где будут оценены его
антимикробные, а также сорбционные и регенеративные свойства in vivo.
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Методы ранней диагностики диабетической полинейропатии
Пельтихина Ольга Владиславовна
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Научный(-е) руководитель(-и) Морозов Артём Михаёлович, Тверской государственный
медицинский университет, г. Тверь
Введение
Одно из наиболее распространенных острых заболеваний в хирургии – острый
аппендицит. Несмотря на новые разработки техник операции и предоперационную
противомикробную антибиотикотерапию, риск возникновения инфекционно воспалительных заболеваний сохраняется. Это может быть связано с увеличением
количества антибиотикорезистентных патогенных микроорганизмов. Решением данной
проблемы является альтернативная противомикробная профилактика при помощи
препаратов бактериофагов.
Цель исследования
Выявить возможность лечения перитонита, наиболее распространенного
осложнения аппендицита, с помощью бактериофаготерапии. Произвести сравнение
классической антибиотикопрофилактики и комбинированной терапии с использованием
фагопрепаратов.
Материалы и методы
У 47 нелинейных белых крыс весом 200-250 граммов было произведено
моделирование перитонита путем инфицирования брюшной полости музейным штаммом
Е. Coli 25922. Затем животные разделены на 3 группы: первая контрольная, вторая
группа получала лечение в виде однократного интраперитонеального введения Цефипима,
третья группа получала лечение в виде однократной интраперитонеальной инъекции
Секстофага.
Результаты
На основании клинической картины было установлено, что значительные различия
в методах противомикробной профилактики при аппендэктомиях отсутствуют, что делает
возможным проведение монотерапии бактериофагами. При сравнении бактериофагов и
антибиотиков, последние обладали не меньшей эффективностью.
В целом отмечено, что у крыс, леченных антибиотиком, к концу срока наблюдения
сохранялись остаточные признаки воспаления кишечной стенки, а у крыс, пролеченных
бактериофагом, структура брюшины кишки была более близка к норме.
Выводы
В эксперименте монотерапия препаратом бактериофагов показала себя
высокоэффективной. По морфологическим данным, воспалительный процесс в брюшной
полости купируется фагами достаточно быстро и при этом имеется тенденция к более
скорому стиханию воспаления, чем при лечении антибиотиками.
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Современные аспекты контаминации микрофлоры толстого кишечника
и развития полипов желудочно-кишечного тракта
Пикас Пётр Богданович, Полинкевич Бронислав Станиславович
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика
Киев, Украина
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Полинкевич
Бронислав Станиславович, Национальная медицинская академия последипломного
образования имени П.Л. Шупика Киев, Украина
Введение
Важным фактором в защите кишечного барьера есть микрофлора, которая
определяет стабильность его функций. Изменение состава микрофлоры кишечника
приводит к нарушению его функций и отрицательно влияет на другие процессы.
Микрофлора кишечника у здорового человека продуцирует энзимы, повышает скорость
обновления его клеток и защищает стенку от колонизации патогенной и условнопатогенной микрофлорой, увеличение количества которой приводит к образованию
канцерогенных веществ (триптофан, индолы, нитраты)
Цель исследования
Оценить состав микрофлоры толстой кишки у больных с полипами желудочнокишечного тракта.
Материалы и методы
Обследовано 35 (35,4 %) здоровых лиц (І группа, сравнения) и 64 (64,6 %) больных
с полипами желудочно-кишечного тракта (ІІ группа), которые находились на амбулаторном
или стационарном лечении в клинике Государственного учреждения «Национальный
институт хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова» НАМН Украины, где
проводились
исследования.
Микробный
состав
толстой
кишки
изучали
бактериологическим методом (посев кала на специальную среду); изучали облигатную и
факультативную кишечную флору, ее качественный и количественный состав.
Результаты
У здоровых лиц (І группа) выявлена только облигатная микрофлора (Bifidobacterium,
Lactobacillus і Escherichia coli). У больных с полипами желудочно-кишечного тракта (ІІ
группа) микробиоценоз кишечника нарушен: изменен качественный и количественный
состав микрофлоры. У лиц ІІ группы
выявлена также облигатная микрофлора
(Bifidobacterium, Lactobacillus і Escherichia coli), общее количество бактерий и каждой из
них в отдельности значительно уменьшено (до 105 КУО/мл и менее, р<0,05) против
показателей у здоровых лиц, что приводило к снижению колонизационной резистентности
организма и роста факультативных бактерий (Enterobacter cloacae, Staphylococcus аureus,
Klebsiella pneumoniaе, Klebsiella oxytoca, Escherichia coli hemolitica), которые отсутствуют
у здоровых лиц (І группа).
Выводы
У больных с полипами желудочно-кишечного тракта снижено количество
облигатной микрофлоры (Bifidobacterium, Lactobacillus і Escherichia coli) и отмечено
наличие условно-патогенной микрофлоры в кишечнике, что отображает снижение
реактивности организма. Результаты исследований свидетельствуют о целесообразности
включения антимикробных препаратов и пробиотиков в схему комплексного лечения
больных с полипами желудочно-кишечного тракта, что может влиять на рецидивы полипов
и предупредить их развитие.
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Проблема острой кишечной непроходимости опухолевого генеза в
экстренной хирургии
Подмостко Станислав Владимирович, Метько Елизавета Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Буравский Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Заболеваемость раком ободочной кишки в Республике Беларусь составляет около
27,2 на 100 000 населения (25,9- у мужчин и 28,3 -у женщин), смертность – 12,8 на 100 000
населения (мужчины – 12,5, женщины – 13,1) соответственно. В течение последних десяти
лет число ежегодно выявляемых случаев рака ободочной кишки и ректосигмоидного отдела
толстой кишки увеличилось в 1,5 раза. В 2011 году в Беларуси заболеваемость раком
прямой кишки составила 20,9 на 100 000 населения (22,9- у мужчин и 19,2 -у женщин), а
смертность составила 11,0 на 100 000 населения (мужчины – 12,8, женщины – 9,4)
соответственно. Одногодичная летальность для всего населения была 26,7% (мужчины –
27,6%, женщины – 23,0%). Приведенная статистика подчеркивает медицинскую,
социальную и экономическую значимость онкопатологии кишечника, а также прямо
указывает на необходимость профилактики и ранней диагностики рака толстой кишки.
Цель исследования
Изучить ближайшие результаты экстренного хирургического лечения пациентов с
острой кишечной непроходимостью опухолевого генеза
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, экстренно
оперированных в Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска в
течение 2017 г. по поводу острой кишечной непроходимости, обусловленной онкопатологией
брюшной полости. В ходе работы оценивались гендерно-возрастные параметры выборки,
характер патологии с учетом данных гистологического исследования, технические аспекты
операций, а также состояние пациентов в динамике с учетом лабораторных данных и
результатов инструментальных исследований и послеоперационная летальность.
Результаты
Объем общей выборки составил 100 человек, мужчин – 51, женщин – 49. Возраст
пациентов – 70 (63;78) лет, диапазон – от 35 до 96 лет. Все пациенты оперированы экстренно
по поводу ОКН, сопряженной в ряде случаев с распадом и перфорацией опухоли или кишки. В
общей выборке в 80% случаев диагноз онкологического заболевания был поставлен впервые во
время операции, у 20% пациентов причиной развития ОКН стало прогрессирование
опухолевого роста после проведенного ранее лечения злокачественных новообразований
различной локализации: кишечник – 12 случаев, матка – 3, молочная железа – 2, яичник – 1,
мочевой пузырь – 1, верхняя конечность (нейрофибросаркома) – 1. Послеоперационная
летальность в общей выборке составила 25%. В группе пациентов с впервые выявленной
онкопатологией (80 человек) выполнены условно радикальные либо паллиативные
оперативные вмешательства, частота формирования стомы на различных уровнях составила
60%, летальность – 22,5%; заключение по результатам гистологического исследования в 80%
случаев – аденокарцинома (степень дифференцировки – различная).
Выводы
Острая кишечная непроходимость является тяжелым осложнением онкологических
заболеваний – прежде всего, опухолей толстой кишки, - требует экстренного хирургического лечения и сопровождается высоким уровнем послеоперационной летальности
(до 25%). Усилия должны быть направлены на раннее (до развития клинической картины
ОКН) выявление онкопатологии, что, несомненно, позволит выполнять значительную часть
операций в плановом порядке, улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов,
а также снизить послеоперационную летальность.
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Дистальные и ультрадистальные шунтирования при синдроме
диабетической стопы
Романюк Филипп Георгиевич, Лапец Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Чур Николай
Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время рост заболеваемости сахарным диабетом (СД)
имеет
стремительный рост. Предполагается, что к 2035 году число больных СД в мире возрастет
до 600 млн. человек. Доказано, что 28% пациентам выполняются высокие ампутации
нижних конечностей (н/к), причиной чего является синдром диабетической стопы (СДС).
Одним из прямых методов реваскуляризации н/к при нейроишемической форме (НИФ)
CДC являются дистальные и ультрадистальные шунтирования.
Цель исследования
Определить эффективность реваскуляризации нижних конечностей при
нейроишемической форме СДС путём аутовенозных дистальных и ультрадистальных
шунтирований, направленных на сохранение конечностей.
Материалы и методы
В центре «Диабетическая стопа» на базе 10 ГКБ г. Минска с 2014 по 2017 года были
выполнены аутовенозные дистальные и ультрадистальные шунтирования 60 пациентам с
критической ишемией при нейроишемической форме СДС. Был проведён ретроспективный
анализ историй болезней всех 60 оперированных пациентов, а также осуществлен опрос по
телефону 38 (63,3%) из них в отдаленном периоде. Дистальных шунтирований было выполнено
44 (73,3%), а ультрадистальных – 16 (26,7%). Из 60 пациентов мужчин было 41 (68,3%), женщин
–19 (31,7%) средний возраст составил 67 ±15 лет. Превалировал II тип СД - 96,7%. Длительность
CДC составила 1,2±0,3 года. Локальный статус был следующим: трофические язвы – 20
(33,3%); гангрена одного или нескольких пальцев – 35 (58,3%); гангрена дистального отдела
стопы – 1(1,6%); флегмоны стопы – 11 (18,3%).
Всем пациентам проводилось
общеклиническое, лабораторное и инструментальное обследование, включая УЗДГ и
ангиографию, на основании которых устанавливались показания к тому или иному методу
реваскуляризации. Оценка результатов проводилась по следующей схеме: отличные
результаты, удовлетворительные и неудовлетворительные.
Результаты
Непосредственные результаты оказались следующими: летальных исходов не было;
отличные результаты – 34 (56,7%); удовлетворительные – 23 (38,3%); неудовлетворительные –
3 (5%). Высоких ампутаций конечностей было выполнено 2. Малых ампутаций выполнено: 26
(43,3%). Из 33 пациентов, опрошенных по телефону в отдаленном периоде, которым были
выполнены дистальные шунтирования, отличный результат наблюдался у 24 (73%),
удовлетворительный результат - у 4 (12%), неудовлетворительный - у 5 (15%) пациентов –
выполнены высокие ампутации. Остальным удалось сохранить конечность, ограничиваясь
лишь малыми ампутациями. Из 15 пациентов, которым были выполнены ультрадистальные
шунтирования, двум пациентам (13,3%) были выполнены высокие ампутации в течение одного
года, остальным пациентам из данной группы удалось сохранить конечности.
Выводы
Отдалённые результаты показали эффективность дистальных и ультрадистальных
шунтирований у пациентов с критической ишемией при НИФ СДС. Выбор первичной
операции, направленной на реваскуляризацию конечности, должен базироваться на степени
нарушения периферического кровоснабжения, на состоянии путей притока и оттока в
дистальном русле, выраженности поражения костей и мягких тканей стоп. Сохранение
нижних конечностей позволяет продлить качество и увеличить продолжительность жизни
многим пациентам, страдающим СД.
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Эффективность эндоскопического гемостаза при дуоденальных
кровотечениях
Ромащенко Елена Ивановна, Рудерман Александр Леонидович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Соломонова Галина
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Введение
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки по-прежнему представляет серьезную
социальную проблему. Современная разработка антисекреторных препаратов
способствовала резкому снижению количества плановых операции. Одновременно с
уменьшением количества плановых вмешательств увеличилось количество экстренных
операций. Одной из частых проблем введения таких пациентов, является правильно
подобранное хирургическое лечение и выбор эффективного эндоскопического гемостаза.
Цель исследования
Изучение эффективности эндоскопического гемостаза при дуоденальных
кровотечениях.
Материалы и методы
Изучены результаты историй болезни с дуоденальными кровотечениями 50
пациентов с применением эндоскопического гемостаза за период 2015-2017 гг. по
материалам 1,2,3 хирургического отделения, на базе больницы скорой медицинской
помощи г. Минска. Использована программа статистики для обработки и анализа данных.
Результаты
За период с 2015-2017 гг. для исследования было проанализировано 50 историй
болезней с диагнозом язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, больные возрастной
группы от 35-65 лет и старше. По гендерному признаку распределение было следующим
женщин -18, мужчин-32. Эндоскопическая инъекция адреналина позволила добиться
первичного гемостаза у 55% пациентов, рецидив повторного кровотечения возник у 9%
пациентов. Механический гемостаз методом клипирования показал результаты первичного
гемостаза у 25%, кровотечения у 11% пациентов. Всем пациентам проводилось лечение с
помощью эндоскопического гемостаза.
Выводы
1. В последние десятилетия возможность использования эндоскопического
гемостаза возросло параллельно с количеством устройств, применяемых в эндотерапии.; 2.
Эффективность применения эндоскопического гемостаза у пациентов составляет 80%,
частота рецидивов кровотечения -20%.; 3. Наилучшая комбинация для эндоскопического
гемостаза должна содержать высокий показатель гемостатического эффекта и минимальное
проявления повторного кровотечения, доступной при различной локализации и быть
недорогостоящей.
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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
Рыбалко Яна Сергеевна, Карман Татьяна Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – MD researcher Шиманец Сергей Валерьевич,
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им НН
Александрова, Минск
Введение
В Республике Беларусь рак предстательной железы (РПЖ) является одним из самых
частых онкологических заболеваний среди мужчин. Рак простаты в структуре
злокачественных новообразований за 2016 год занимает первое место (17,2%). В 2012 году
по данным GLOBOCAN на долю рака простаты пришлось 15%, смертность составила –
6,6% от общей смертности.
Цель исследования
Улучшить диагностику РПЖ на основе целевой биопсии из очагов с высокой
вероятностью по данным мультипараметрической магнитно-резонансной томографии
(мпМРТ) и трансректального ультразвукового исследования (ТрУЗИ) с эластографией.
Материалы и методы
В РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова обследованы 21 пациент в возрасте от 57 до 78
лет. Всем пациентам был определен уровень ПСА, выполнено пальцевое ректальное
исследование (ПРИ) и ТрУЗИ с эластографией. МпМРТ с использованием эндоректальной
катушки было выполнено 19 пациентам. В последующем 16 пациентам проведена
мультифокальная 12-точечная или 24‑точечная биопсия простаты с дополнительным
целевым взятием материала из подозрительных зон.
Результаты
В ходе проводимого исследования создана база данных с подробной
характеристикой методов диагностики РПЖ. Уровни общего и свободного ПСА у 19
пациентов существенно превышают норму. Среднее значение общего ПСА составило 10,93
нг/ мл., ПСА свободного – 0,98 нг/мл. При пальцевом ректальном исследовании у 7 (33,3
%) пациентов определялся опухолевидный узел с различной локализацией и плотностью.
Подозрительные очаги по данным мпМРТ визуализировались у 12 пациентов, средняя
жесткость в них по данным эластографии составила 114,7 кПа. Размер в среднем составил
1,64 см. В результате целевой биопсии у 7 (43,7 %) пациентов выявлен РПЖ, клинически
значимый - у 3 пациентов.
Выводы
Целевой забор материала из очагов с высокой вероятностью РПЖ, выявленных по
данным ТрУЗИ с эластографией и/или мпМРТ повышает частоту выявления клинически
значимого РПЖ, что способствует улучшению диагностики данного заболевания.
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Сравнительная характеристика результатов лечения острого
обтурационного холецистита в зависимости от сроков и методов
декомпрессии желчного пузыря
Санина Александра Александровна, Сечина Юлия Александровна
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бондаренко
Александр Георгиевич, Ставропольский государственный медицинский университет,
Ставрополь
Введение
Лечение больных острым холециститом, отягощенных выраженной сопутствующей
патологией, актуальная проблема абдоминальной хирургии. Общепринятой является
тактика, предусматривающая двухэтапность лечения. В настоящее время в развитии
острого холецистита неоспоримой считается ведущая роль нарушения оттока желчи из
желчного пузыря.
Цель исследования
Цель исследования: сравнение результатов лечения острого обтурационного
холецистита в зависимости от сроков и методов выполнения ЧЧХС.
Материалы и методы
В зависимости от сроков выполнения ЧЧХС они были разделены на две группы. В
основной группе ЧЧХС выполнялась сразу по истечении первых суток от начала
заболевания. В контрольной группе - через 48-72 часа с момента заболевания. Численность
первой группы составила 64 человека, численность второй группы – 69. Состав групп был
близок по полу и возрасту. При наложении холецистостомы использовалось устройство
для дренирования полостных образований Ившина и фиксирующийся дренаж типа «pig
tail» в 81% случаев. Дренирование многоходовое типа Сельдингера-6%, одношаговое
дренирование стилет-катетером-13% случаев. Всем пациентам выполнялось динамическое
УЗИ.
Результаты
Появление желчи по холецистостомической трубке - свидетельство истинного
деблокирования желчного пузыря. В основной группе у 87,5% появление желчи
отмечалось в первые сутки. У 9,4%- к исходу вторых суток. В 3,1% случаев истинного
деблокирования желчного пузыря не произошло. В контрольной группе у 55,2% появление
желчи отмечалось в первые сутки. У 15,1%- к исходу вторых суток. На третьи сутки еще у
12,3%. В 12,4% случаев истинного деблокирования желчного пузыря не произошло.
Вторым этапом у 90,6% пациентов основной группы и у 88,4% контрольной группы
выполнялась лапароскопическая холецистэктомия на 18-21 сутки после наложения
холецистостомы. В основной группе у 78% больных при видеолапароскопии: умеренно
выраженный спаечный процесс в области шейки, дифференцировка пузырного протока и
артерии сохранена. В контрольной группе у 67%: достаточно выраженный спаечный
процесс в подпеченочном пространстве, дифференцировка пузырного протока и пузырной
артерии затруднена. В основной группе у 77% по данным гистологии выявляются признаки
регрессирующего катарального воспаления. В контрольной группе у 63% -признаки
перенесенного флегмонозного воспаления.
Выводы
Выводы. Выполненная в ранние сроки (до суток) ЧЧХС вне зависимости от метода
способствует: раннему истинному деблокированию пузыря, более быстрому стиханию
воспаления, более благоприятным интраоперационным условиям.
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Диагностика и лечение поверхностного тромбофлебита
Ситкевич Юрий Сергеевич, Кавецкий Антон Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, доцент Хрыщанович
Владимир Янович, Белорусская Медицинская Академия Последипломного Образования,
Минск
Введение
поверхностный тромбофлебит (ПТ) – распространенное заболевание с наиболее частой
локализацией в области нижних конечностей. В общей популяции ПТ встречается в 3-11%
случаев , в то время как, у пациентов с варикозной болезнью (ВБ) его частота достигает 60% .
В 60-80% случаев патологический процесс возникает в большой подкожной вене (БПВ), в 1020% наблюдений поражает малую подкожную вену (МПВ) . До настоящего времени изучению
тромбофлебита подкожных вен не уделялось должного внимания, поскольку традиционно
многими авторами заболевание рассматривалось как доброкачественное, способное к
самоограничению и не требующее серьезного лечения. В последние годы были получены
неожиданные результаты исследований, указывающие на наличие взаимосвязи ПТ с ТГВ и
ТЭЛА. Согласно литературным данным распространенность ТГВ у пациентов с ПТ составляет
3-65%, достигая 35% в группе пациентов с легочной эмболией в анамнезе.
Цель исследования
Изучить данные реальной клинической практики, касающиеся особенностей
диагностики и лечения ПТ.
Материалы и методы
В период с 15.12.2017 года по 29.01.2018 года было проведено очное анкетирование 84
врачей-хирургов, проходивших обучение на кафедре неотложной хирургии ГУО «Белорусская
медицинская академия последипломного образования». Электронная версия анкеты с
приглашением для участия в исследовании была разослана 142 посредством электронной
адресной книги РОО «Белорусская ассоциация хирургов» практикующим врачам всех
регионов Республики Беларусь. Опросник содержал 24 вопроса (табл. 1), из которых были
сформированы 3 домена. Первый домен (вопросы 1-3) касался характеристик респондентов,
второй домен (вопросы 4-7, 20, 21) был посвящен диагностике ПТ, третий домен (вопросы 819, 22-24) был связан с методами лечения ПТ. Полученные данные анализировали с
использованием программного обеспечения статистика . Результаты корреляционного анализа
Спирмена считали достоверными при p менее 0,05.
Результаты
Заполненные электронную версию анкеты прислали 26 (18,3%) из 142 врачей. В
конечном счете для последующего анализа в нашем распоряжении оказалось 110 опросников.
Большинство респондентов являлись по специальности общими хирургами (95%) (рис. 1),
которые работали преимущественно (33,6%) в городской больнице или госпитале, на
клинической кафедре 25,5%, в стационаре районной больницы 15,5%, в поликлинике 14,5%, в
областной больнице 8,2%, по 0,9% в РНПЦ и частном медицинском центре. 83,2% врачей
назначали УЗИ для подтверждения диагноза, в то время как, остальные (16,8%) не выполняли
каких-либо исследований с этой целью. Коэффициент корреляции Спирмена (rs) показал, что
более опытные врачи считали эпизод ПТ серьезной медицинской проблемой (rs=0 ,2057, p
менее 0,05) и выполняли УЗИ для подтверждения диагноза (rs=0, ,0717, p менее
0,05).Эластические чулки рекомендовали 79,6% врачей, более чем половина (90%) назначали
НПВС, в то время как, 41,7% назначали антибиотики. Большинство (70,4%) респондентов
рекомендовали антикоагулянты для лечения ПТ.
Выводы
по данным проведенной статистики было выявлено, что место работы влияет на
назначение местной терапии, а также назначение фондапаринукса в лечение ТПВ. Была
выявлена корреляция стажа работы и: назначение анализа фактора на тромбофилию с ВРВ
и без, и в лечении скольких пациентов в год врач принимает участие.
1604

Лечение дивертикулярной болезни кишечника
Слепченко Павел Владиславович, Жилинский Никита Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук Соломонова Галина
Алексеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Частота дивертикулярной болезни толстой кишки достигает 20% в популяции; с
возрастом частота растёт, достигая 40–50% среди пациентов в возрасте 60–80 лет. До 40 лет
возникает редко. Дивертикулез толстой кишки распространен больше в США и Европе, чем
в менее индустриально развитых странах Африки, Южной Америки, и Азии. Заболевание
встречается приблизительно с одинаковой частотой как среди мужчин, так и среди женщин.
Дивертикулы двенадцатиперстной кишки по частоте занимают второе место после
дивертикулов ободочной кишки (10% всех дивертикулов ЖКТ), чаще всего они врождённые. Частота рождения детей с дивертикулом Меккеля в популяции – 2-3%. 50%
случаев выявленных дивертикулов Меккеля – дети до 10 лет, остальные манифестируют в
возрасте до 30 лет. Следует отметить, что дивертикулярная болезнь занимает важное место
в ургентной хирургии.
Цель исследования
Оценка возможности применения и эффективности использования колостом для
профилактики и лечения дивертикулярной болезни кишечника.
Материалы и методы
Для получения выборочной совокупности отбирались медицинские карты
пациентов, находящихся на стационарном лечении в 1,2,3 хирургических отделениях и в
гнойном отделении УЗ «ГКБСМП» г. Минска за период с 01.2015 по 12.2016 гг. Их
оперировали по поводу дивертикулярной болезни кишечника. Подробному анализу были
переданы 16 пациентов. По данным группам проведен анализ и статистическая обработка
данных с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты
Было проанализировано 16 медицинских карт. Средний возраст пациентов составил
56 ±16 лет. Мужчин было 7 (43%), женщин – 9 (57%). У 14 (87.5%) пациентов с
дивертикулитом толстой кишки выполнена резекция участка толстой кишки. Колостома
была наложена у семерых. Концевую сигмостомию выполнили у 5 пациентов (31,2%).
Нужно отметить, что пациенты данной группы были выписаны на амбулаторное лечение
до повторной операции закрытия колостомы. В послеоперационном периоде 2 пациента,
которым была наложена сигмостома, умерли от осложнений и сопутствующих
заболеваний. У 2 (12.5%) пациентов был резецирован участок тонкой кишки в связи с
острым воспалением дивертикула Меккеля. Пациенты этой группы выздоровели. Ввиду
маленькой выборочной совокупности, статистическая ошибка исследования превышает
допустимую (р=0.067), однако отмечается сильная статистическая связь, критерий V
Крамера – 0.429.
Выводы
Таким образом, формирование колостомы при выполнении операции по поводу
дивертикулярной болезни может является эффективным промежуточным этапом лечения,
при условии дальнейшего их закрытия. Это доказано результатами нашего исследования.
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Разработка матрикса для трансплантации мезенхимальных стволовых
клеток при лечении спаечной болезни
Сосновский Евгений Алексеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Жура Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
В настоящее время проблема лечения перитонеальных спаек далека от решения.
Одним из перспективных направлений является разработка противоспаечных агентов, на
основании природных полисахаридов.
Цель исследования
Изучить в эксперименте биосовместимость, биодеградируемость и противоспаечное
действие альгинатного гидрогеля, оценить альгинат как матрикс для трансплантации
мезенхимальных стволовых клеток.
Материалы и методы
Эксперимент был проведен на 28 белых крысах линии Вистар. Исследование
биосовместимости было проведено на двух крысах путем пункции брюшной полости и
введением 7% альгинатного гидрогеля в количестве 2 мл. С целью изучения биодеградации
и противоспаечного действия группе А, состоящей из 6 лабораторных животных,
проводилась аппликация 0,5-0,7 мл 4% альгината с помощью шпателя на сформированный
дефект брюшной стенки. Группе Б, состоящей из 20 лабораторных крыс, использовали 7%
гидрогель по аналогичной методике. Оценка альгинатного геля как матрикса для
трансплантации была проведена с использованием аллогенных мезенхимальных стволовых
клеток из жировой ткани, которые смешивали с альгинатным гидрогелем (4%, 7% гель) и
культивировали 5, 24, 48 часов соответственно. Подсчитывали количество клеток и
оценивали жизнеспособность.
Результаты
При инъекционном введении больших доз 7% альгинатного гидрогеля в брюшную
полость в послеоперационном периоде токсического влияния на состояние животных не
было. После выведения из эксперимента осложнений в брюшной полости выявлено не
было. В группе А установлено, что аппликация 4% гидрогеля на дефект брюшины не
обладала противоспаечным эффектом, так как у 4 из 6 крыс произошло спайкообразование,
вследствие его повышенной текучести и преждевременного стекания с места аппликации.
В группе Б использовали 7% альгинат. При этом было установлено, что он обладал
достаточной вязкостью для предотвращения его преждевременной элиминации с места
введения. Противоспаечный эффект был выражен, это позволило предупредить
образование спаек у 18 из 20 лабораторных крыс (90%). У всех выводимых животных
послеоперационных осложнений со стороны брюшной полости отмечено не было, следов
альгинатного гидрогеля не выявлено, что говорит о его хорошей биодеградации. При
оценке взаимодействия альгината с клеточной культурой стволовых клеток лучший
результат наблюдался с 7% гидрогелем при 5, 24 и 48 часах культивирования после
обработки 0,4% раствором трипанового синего. Жизнеспособность после обработки (M ±
m, %) составила 98,3 ± 0,5% при 5, 97,8 ± 0,5% при 24, 81,5 ± 0,5% при 48 часах
культивирования соответственно.
Выводы
В результате эксперимента установлено, что альгинатный гидрогель обладает
высокой биосовместимостью. 7% альгинатный гидрогель характеризуется выраженным
противоспаечным эффектом, высокой биодеградируемостью и удобством нанесения,
возможностью использования его как матрикса для трансплантации мезенхимальных
стволовых клеток.
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Результаты диагностики и лечения острой толстокишечной
непроходимости
Сторожилова Юлия Николаевна, Верясова Ирина Олеговна, Верясова Юлия Олеговна
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Кондрашов
Николай Иванович, Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Введение
Острая толстокишечная непроходимость чаще всего является следствием ракового
поражения кишки различной локализации. Несмотря на наличие современных методов
диагностики, частота обращения пациентов за медицинской помощью на поздних стадиях
опухолевого процесса продолжает расти. По данным НИИ им. П.А. Герцена, ежегодно в
России регистрируются около 6.7% впервые выявленных опухолей ободочной кишки.
Цель исследования
Целью работы является анализ результатов хирургического лечения пациентов с
острой кишечной непроходимостью опухолевой этиологии в «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г.
Оренбурга.
Материалы и методы
Проанализированы результаты лабораторно-инструментального обследования,
способов оперативного лечения 130 пациентов в возрасте от 24 до 95 лет за 2013-2017 г.
Использованы статистический и аналитический методы анализа.
Результаты
Мужчин было 66, женщин - 64. Локализация опухоли была следующей: в
сигмовидной кишке 55 случаев, в ректосигмоидном отделе 21, в селезёночном углу 13, в
печёночном 12 и других локализации 29. У мужчин опухоль обнаруживалась наиболее
часто в возрасте от 61-70 лет, а у женщин от 71-80 лет. Больные поступили экстренно в
состоянии средней и тяжёлой степени тяжести. Время появления клиники кишечной
непроходимости до обращения за помощью составляло от 2 до 14 суток. С целью
обследования больным были выполнены: обзорная рентгенография брюшной полости,
УЗИ, рентгенография с контрастным веществом в динамике. Все больные прооперированы:
правосторонняя гемиколэктомия в 38 случаях, операция Гартмана в различных
модификациях 51. В 11 случаях выполнили резекцию кишки с опухолью и формированием
межкишечного анастомоза. 30 пациентам произвели наложение разгрузочных стом.
Послеоперационная летальность 10 пациентов. Средний срок пребывания больных в
стационаре составил от 13 до 15 дней.
Выводы
1.Отмечается неуклонный рост опухолевых заболеваний толстой кишки, причем
число мужчин и женщин практически одинаково. 2.Возраст больных составил от 61 до 94
лет. Но мужчины чаще заболевают в возрасте от 61-70, а женщины 71-80 лет. 3.Основным
методом хирургического лечения острой кишечной непроходимости опухолевой
этиологии, по результатам нашего исследования, является операция Гартмана в различных
её модификациях
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Послеоперационные вентральные грыжи у лиц старческого возраста
Сухаруков Александр Сергеевич
Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Нарезкин Дмитрий
Васильевич, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск
Введение
Лечение больных с грыжами передней брюшной стенки остается наиболее актуальной
проблемой абдоминальной хирургии. Особенно актуальной является про¬блема
грыженосительства у людей старческого возраста. В связи с чем отмечается высо-кий процент
возникновения послеоперационных осложнений. По данным отечественной ли¬тературы,
летальность пациентов после экстренного грыжесечения составляет 15 21%, тогда как в
иностранной литературе процент летальности ниже-5,0-6,6%.
Цель исследования
Проанализировать результаты лечения пациентов старческого возраста с послеоперационными вентральными грыжами в клинике госпитальной хирургии Смоленского
государственного медицинского университета, располагающейся на базе хирургического
от¬деления ОГБУЗ КБСМП города Смоленска.
Материалы и методы
Был проведен ретроспективный анализ 357 историй болезни паци¬ентов, находившихся
на лечении с диагнозом послеоперационная вентральная грыжа в хи¬рургическом отделении
ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» за 2013-2017 гг. Из них
выявлено 49 лиц старческого возраста (13,72%). Средний возраст соста¬вил 79,14±4,61 (от 75
до 89 лет). Количество мужчин 2 (4,08%), женщин 47 (95,92%). Плано¬вая госпитализация
имела место у 13 больных (26,53%), экстренная у 36 пациентов (73,47%). Средний срок
грыженосительства составил 9,05±5,44 лет (от 2 месяцев до 20 лет). По ши¬рине грыжевых
ворот и локализации грыжи классифицировались следующим образом (Chevrel-Rath,1999): W1
(малая): 2 (4,08%); W2 (средняя): 18 (36,73%); W3 (большая): 29 (59,18%). А так же M
(срединная локализация) у 47 (95,92%) больных; L4 (боковая локали¬зация) у 2 (4,08%)
пациентов. У 49 пациентов (100%) был отягощенный преморбидный фон: у 36 (73,46%)
больных в анамнезе ИБС; у 28 (57,14%) – гипертоническая болезнь; у 1 (2,04%) злокачественное
новообразование молочной железы; у 14 (28,57%) хроническая сердечная недостаточность; у 1
(2,04%) наблюдалась хроническая венозная недостаточность; в 2 слу-чаях хронический
бронхит (4,08%); сахарный диабет 2 типа - 2 пациента (4,08%); у 1 (2,08%) аутоиммунный
тиреоидит.
Результаты
В группе больных (n=33), подвергшихся оперативному вмешательству по поводу
ущемления грыжи у всех (100%) было выполнено грыжесечение с эндопротезированием.
Пластика грыжевых ворот сетчатым эндопротезом по типу Onlay в 5 (15,15%) клинических
наблюдениях; пластика по типу Sublay произведена у 28 (84,85%) больных, включая 2 больных
с грыжами поясничной области (L4). В группе больных, про¬оперированных в плановом
порядке в 13 (76,92%) клинических наблюдениях было произве¬дено грыжесечение с
дальнейшей пластикой грыжевых ворот, по типу Sublay - у 7 (53,85%), по типу Onlay у 3
(23,07%) пластике местными тканями подверглись 3 (23,07%) больных. В первой группе
наблюдения у 1 (3,03%) пациента возникло нагноение послеоперационной раны, что было
устранено консервативными мероприятиями. Летальность составила 3,03%. Погиб один
больной от острого нарушения мозгового кровообращения. Во второй группе наблюдения
послеоперационных осложнений отмечено не было.
Выводы
1. В группе наблюдения преобладали послеоперационные вентральные грыжи больших
размеров (W3), у всех пациентов отмечена выраженная сопутствующая па¬тология, при
которой преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы. 2. Послеопе¬рационная
летальность по поводу ущемления послеоперационной грыжи составила 3,03% (1 пациент).
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Эффективность различных методик гемостаза при острых
кровотечениях из варикозно-расширенных вен пищевода у пациентов с
внутрипеченочной портальной гипертензией
Терпелова Анастасия Сергеевна, Ясюкевич Валерия Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Неверов Павел
Сергеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одной из ведущих причин смерти по данным ВОЗ являются острые кровотечения из
варикозно-расширенных вен пищевода (ВРВП), развившихся на фоне портальной
гипертензии цирротического генеза, рецидивы которых запускают механизм «порочного
круга», что значительно ухудшает прогноз.
Цель исследования
Проанализировать эффективность различных методов гемостаза у пациентов,
относящихся к различным группам печеночно-клеточной недостаточности по
классификации Child-Pugh, учитывая тяжесть кровопотери. Сравнить полученные данные
со статистикой ВОЗ.
Материалы и методы
Материалы работы составлены по данным ретроспективного исследования историй
болезни пациентов с циррозом печени, поступивших в Минский городской центр
гастродуоденальных кровотечений УЗ «10 ГКБ» с острым кровотечением из ВРВП за 20162017гг.
Результаты
47 пациентов, поступивших за 2016-2017гг. были распределены в 3 подгруппы по
классификации Child-Pugh (А – 21,3%, В – 55,3%, С–23,4%), а так же по тяжести
кровопотери (тяжелая – 38,3%, средняя – 48,9%, легкая – 12,8%). В подгруппе А: 30%
пациентов поступили с тяжелой кровопотерей, 60% - со средней, 10% - с лёгкой; в
подгруппе В: 30,7% - тяжелая кровопотеря, 53,8% - средняя, 15,5% - лёгкая; в подгруппе С:
63,6% - тяжёлая кровопотеря, 27,3% - средняя, 9,1% - лёгкая. Консервативно лечилось 23
пациента (48,9%), постановка зонда-обтуратора Сенгстакена–Блэкмора использовалась для
21 пациента (44,7%), постановка стента Даниша – для 3 пациентов (6,4%). Средняя
длительность лечения - 9,6 дня (при консервативном лечении – 8,8 дня, при постановке
зонда-обтуратора Сенгстакена–Блэкмора – 8,4 дня, при постановке стента Даниша – 17
дней). Количество рецидивов – 1 (2,1% от общего числа поступивших), количество смертей
– 1(2,1% от общего числа поступивших).
Выводы
1) По данным работы Минского городского центра гастродуоденальных
кровотечений за 2016-2017 гг. среди пациентов данной категории летальный исход
отмечаетсяв 2,1% случаев, количество рецидивов на момент нахождения в стационаре – в
2,1% случаев, что свидетельствует об эффективности используемых методов лечения. 2)
Выявлен рост тяжести кровопотери при остром кровотечении из ВРВП при увеличении
степени печёночно-клеточной недостаточности. 3) Постановка стента Даниша и зондаобтуратора Сенгстакена–Блэкмора была эффективна в 100%, не смотря на то, что у данных
пациентов, как правило, кровопотеря была средней и тяжёлой степени, а степень
печёночно-клеточной недостаточности - В и С по классификации Child-Pugh.
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Эндоскопическая диагностика и лечение болезни Дьелафуа
Трегубова Ксения Вячеславовна, Шилец Юлия Геннадьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Неверов Павел
Сергеевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Желудочно-кишечные кровотечения остаются одной из наиболее сложных проблем
в экстренной хирургии. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению частоты
острых эрозивно-язвенных поражений верхних отделов пищеварительного тракта. Редкой
(по литературным данным у 0,9-5,8% больных) причиной тяжелых желудочных
кровотечений является болезнь Дьелафуа, в основе которой лежит генетически
обусловленная аномалия развития сосудов подслизистого слоя желудка с наличием аррозии
необычно крупной артерии без признаков васкулита и формированием острой язвы с
массивным кровотечением.
Цель исследования
оценить эффективность эндоскопических методов лечения болезни Дьелафуа
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 133 историй болезни пациентов с острым
желудочно-кишечным кровотечением, проходивших лечение в городском центре
гастродуоденальных кровотечений УЗ «10-я ГКБ» за 2017 год. Отбор пациентов
осуществлялся сплошным методом (К25.0 – К25.3, К29.0) с использованием
автоматизированной информационно-аналитической системы «Клиника». Статистический
анализ произведен средствами программного пакета Microsoft Office.
Результаты
Из 133 пациентов у 106 (79,6%) имели место острые эрозивно-язвенные поражения
желудка и двенадцатиперстной кишки, у 11 (8,3%) – геморрагический гастрит, 9 случаев
(6,8%) – синдром Меллори-Вейсса. Эндоскопические признаки болезни Дьелафуа
выявлены в 7 случаях (5,3%). Мужчин было 5 (71,4%), женщин – 2 (28,6%). Средний возраст
мужчин составил 49±11,6, варьировал от 33 до 67 лет, среди женщин 47±5,66 (43 и 51 год).
У всех пациентов отмечалась кровопотеря тяжелой степени (неоднократная рвота
«кофейной гущей», мелена, тахикардия более 120 ударов в минуту, гипотензия менее 90 мм
рт.ст., гемоглобин менее 90 г/л). У трех пациентов (42,9%) заболевание протекало на фоне
хронического (2 пациента алиментарно-токсического и 1 вирусного) гепатита, при этом у
двух пациентов отмечалось варикозное расширение вен желудка. Согласно УЗИ картине, у
всех пациентов диаметр воротной вены был в пределах нормы, других признаков
соответствующих портальной гипер-ензии выявлено не было. При проведении экстренной
эндоскопии у пяти пациентов выявлены признаки продолжающегося кровотечения F-IA по
Forrest, у двух – F-IIB. В двух случаях было выполнено первичное эндоскопическое
клипирование, в 5 случаях – эндоскопический инъекционный гемостаз. Одному пациенту с
учетом неэффективности эндоскопического инъекционного гемостаза было проведено
клипирование кровоточащего сосуда. Показаний к дальнейшему оперативному лечению ни
у одного пациента не выявлено. После эндоскопического гемостаза рецидивных
кровотечений не отмечалось. Летальных исходов не было.
Выводы
Частота болезни Дьелафуа среди всех острых причин гастродуоденальных
кровотечений составила 5,3% случаев. При должном опыте и оснащении эндоскопической
службы миниинвазивные способы достижения окончательного гемостаза демонстрируют
достаточную эффективность. Эндоскопическое клипирование является наиболее
надежным методом достижения гемостаза при болезни Дьелафуа.
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Влияние мезенхимальных стволовых клеток на уровень воспалительной
реакции при травме брюшины
Третьяк Екатерина Станиславовна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Жура Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. Важными свойствами стволовых
клеток являются их местное регуляторное и противоспалительное действие, способность
накапливаться в очаге поражения и улучшать регенерацию повреждений.
Цель исследования
Оценить в эксперименте действие аллогенных МСК на величину воспалительной
реакции при травме париетальной брюшины.
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 аллогенным мезенхимальных стволовых клеток из жировой
ткани, подготовленную заранее, на носителе. В качестве матрикса для трансплантации
использовали 7% альгинатный гидрогель. Животным контрольной группы (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.
Результаты
В ранний срок при применении МСК отмечается более низкий уровень всех
провоспалительных медиаторов (ИЛ-6=2,2 пг/мл; ИЛ-1β=22 пг/мл; ФНО-α=2,5) по
сравнению с животными контрольной группы. 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 контрольной 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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Роль лучевых методов диагностики у пациентов с острой
мезентериальной ишемией
Трошин Евгений Дмитриевич
Белорусский государственный медицинский университет, Молодечно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Большов Андрей
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Острая мезентериальная ишемия (ОМИ) является достаточно редкой патологией.
Частота встречаемости ОМИ составляет около одного случая на 1000 госпитализаций.
Однако уровень летальности при данной патологии колеблется от 30 % до 90 %, что
обуславливает актуальность этой проблемы. ОМИ характеризуется неспецифическими
симптомами, низким индексом подозрительности и поздней диагностикой, что служит
поводом для разработки и усовершенствования диагностических алгоритмов, поиска и
исследования специфических признаков, выявляемых при лучевых методах диагностики.
Цель исследования
Оценить роль лучевых методов диагностики у пациентов с острой мезентериальной
ишемией. Определить трудности диагностики данной патологии.
Материалы и методы
Проведён ретроспективный анализ 52 историй болезни пациентов с ОМИ,
находившихся на лечении в хирургических отделениях Больницы скорой медицинской
помощи в 2016 и 2017 годах, а именно: время поступления, диагноз врача на уровне
приемного отделения, сроки от начала заболевания, время проведения лучевых методов
исследования и их результаты, протоколы оперативных вмешательств.
Результаты
В результате проведенного исследования было установлено, что врачами приемного
отделения были выставлены следующие диагнозы: 25 % случаев – острая кишечная
непроходимость, 12 % - острый аппендицит, 16 % - мезотромбоз. Частота назначения
ультзвукового исследования составила 82 %, рентгенографии органов брюшной полости 52
%, компьютерной томографии 15 %. В 44 % случаев при ультразвуковом исследовании
была обнаружена свободная жидкость в брюшной полости. В 43 % случаев при
рентгенографии органов брюшной полости были обнаружены патологические кишечные
уровни. При проведении КТ диагноз подтверждался в 100 % случаев.
Выводы
По данным результатов анализа, можно сделать вывод, что острая мезентериальная
ишемия на уровне приемного отделения больницы была диагностирована только в 16 %
случаев. Это говорит о трудностях диагностики патологии, которые приводят к задержке
диагностики и, как следствие, отсрочке адекватного лечения. Специфических изменений в
брюшной полости при ультразвуковом исследовании и рентгенографии органов брюшной
полости не выявлялось. Компьютерная томография обладает высокой специфичностью и
чувствительностью, но данное исследование назначалось только в случаях подозрения
острой мезентеральной ишемии.
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Некоторые экзогенные и эндогенные характеристики пациентов,
страдающих полипами толстой кишки за 2014 год
Цигель Светлана Викторовна
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Салмин Роман
Михайлович, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Полип толстой кишки - доброкачественное опухолевое образование, происходящее
из железистого эпителия слизистой оболочки толстой кишки, которое считается
предраковым заболеванием. Распространенность данной патологии среди заболеваний
толстой кишки достаточно высокая и составляет около 49%. При этом, риск развития рака
толстой кишки на фоне доброкачественных полипов высок. Поэтому исследование данной
патологии актуально для современной медицины.
Цель исследования
изучить частоты возраста, пола, места жительства пациентов с полипозом толстой
кишки
Материалы и методы
Электронная база данных историй болезни ГОКБ за 2014 год, программа Statistica13.
Результаты
В результате исследования было установлено, что встречаемость полипов толстой
кишки у женщин и мужчин различна и составляет 53,8% и 46,2% соответственно (р менее
0.05). Встречаемость полипов толстой кишки среди жителей городов намного выше, чем
жителей сельской местности и составляет 74,5% и 25,5% соответственно (p менее 0.05).
Возрастная структура данной патологии также имеет свои особенности. У лиц в возрасте
61-75 лет данная патология встречается в 43,5% случаев, 76-90 лет - 27,4%, 46-60 лет 24,5%, 31-45 лет - 4,7% (p менее 0.05). В возрастных группах от 0-15 лет и 16-30 лет данная
патология не встречалась.
Выводы
1. Заболеваемость полипозом толстой кишки у женщин выше, чем у мужчин (р менее
0.05). 2. Пик заболеваемости приходится на возрастную группу от 61 до 75 лет (р менее
0.05). 3. Встречаемость полипов толстой кишки среди жителей городов намного выше, чем
жителей сельской местности (р менее 0.05).
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Современный метод лечения тромбофлебита поверхностных вен –
фотодинамическая терапия
Щегрикович Анна Васильевна, Якубович Арсений Алексеевич
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Маслакова
Наталья Дмитриевна, Гродненский государственный медицинский университет, Гродно
Введение
Острый тромбофлебит – это воспаление стенки вены, которое связано с
присутствием вблизи нее очага инфекции, а также сопровождающееся образованием
тромба в ее просвете. При этом играет роль нарушение структуры венозной стенки,
замедление кровотока и повышение коагуляционного потенциала крови. Основные
симптомы тромбофлебита поверхностных вен — боль, краснота, болезненное шнуровидное
уплотнение по ходу тромбированной вены, незначительная отечность тканей в зоне
воспаления. Современным методом лечения тромбофлебита поверхностных вен является
фото-динамическая терапия. Она основана на применении фотосенсибилизатора, который,
благо-даря облучению низкоинтенсивным лазерным излучением, накапливается в
патологическом очаге, образуя свободные радикалы – активные окислители биологических
структур.
Цель исследования
Изучить влияние фотодинамической терапии на течение тромбофлебита
поверхностных вен 2% масляным раствором «Хлорофиллипт» в сочетании с
комбинированным магнитолазерным терапией и инфракрасным излучением.
Материалы и методы
На базе государственного учреждения «1134 военный клинический медицинский
центр Вооруженных Сил Республики Беларусь» в период с 2014 по 2017 гг. было пролечено
17 пациентов с острым тромбофлебитом подкожных вен, среди которых было 11 мужчин и
6 женщин. Возраст пациентов варьировал от 18 до 60 лет. В 1 группе наблюдались 5
пациентов (1 женщина, 4 мужчины), им проводилось традиционное лечение, во 2 группе
наблюдались 12 пациентов (5 женщин, 7 мужчин), они получали лечение с топической
аппликацией масляного раствора "Хлорофиллипт" в сочетании с комбинированной
магнитолазерной терапией (аппарат «Люзар-МП»). Применяли излучение инфракрасной
области спектра с длиной волны 845 нм, индукцией магнитного поля 50-60 мТл и
экспозицией от 10 до 15 мин.
Результаты
Клиническая эффективность фотодинамической терапии с масляным раствором
«Хлорофиллипт» в лечении острого тромбофлебита подкожных вен оценивалась по
скорости уменьшения болей, красноты, снятия воспалительного процесса. В 1 группе боли,
краснота уменьшались в течение 7-18 суток, во 2 группе – в течение 5-8 суток.
Выводы
Таким образом, применение фотодинамической терапии с 2% масляным раствором
«Хлорофиллипт» в сочетании с комбинированной магнитолазерной терапией и
инфракрасным излучением ускоряет разрешение воспалительного процесса в среднем на 210 суток быстрее, чем при использовании традиционных методов лечения.
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Челюстно-лицевая хирургия
Тезисы докладов
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Выбор костного материала для ликвидации дефекта альвеолярного
отростка верхней челюсти в зависимости от его объема
Васьковская Мария Александровна
Национальный медицинский университет , Киев
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Яковенко
Людмила Николаевна, Национальный медицинский университет, Киев
Введение
Для ликвидации дефекта альвеолярного отростка верхней челюсти используют
трансплантанты различного происхождения: аутогенное, аллогенное, аллопластическое и
ксеноматериалы. Стандартом костной пластики альвеолярного отростка считается
аутогенная кость из за её остеоиндуктивные, остеокондуктивные и остеогенные свойства.
На выбор места забора костного материала влияет объем дефекта альвеолярного отростка.
Цель исследования
Провести
сравнительный
анализ
репаративной
остеорегенерации
аутотрансплантанта разного происхождения в дефекте альвеолярного отростка верхней
челюсти у крыс. Определить по КТ исследованию верхней челюсти объем дефекта
альвеолярного отростка для выбору места забору костного трансплантанта.
Материалы и методы
Експеримент проводился на 90 белых лабораторних крысах линии Вистар (от 200 г
массы тела), которым в образованный дефект альвеолярного отростка верхней челюсти
проводили пересадку костного трансплантанта с нижней челюсти (первая группа) и
большой берцовой кости (вторая группа), а также контрольная группа – без подсадки
костного трансплантанта. Проанализировано КТ верхней челюсти и определен объем
дефекта альвеолярного отростка у 14 детей с врожденным несращением альвеолярного
отростка в возрасте от 11 до 17 лет.
Результаты
Установлено, по данным гистологического исследования, что у животных, что
выводились из эксперимента на 14, 30 и 60 сутки в контрольной и во второй группе
наблюдалась выраженная воспалительная реакция костной ткани, в отличии от первой
группы, в которой эта реакция проявлялась меньше. Уже на 90 и 120 сутки в первой группе
мы наблюдаем полную регенерацию костной ткани в области дефекта, чего нельзя сказать
о контрольной группе – в которой мы наблюдаем еще воспалительную реакцию и
разростание соеденительной ткани, во второй – наблюдаются явления воспаления и
резобции трансплантанта. Одним из показаний к выбору места забора костного
трансплантата для ликвидации дефекта альвеолярного отростка, при врожденном
несращении его, является объем. Проанализированы 14 КТ у детей с дефектом
альвеолярного отростка в возрасте от 11 до 17 лет, определено, что у 80% объем дефекта
альвеолярного отростка составлял больше ± 1,5 см³, этим детям проводилась подсадка
костного трансплантанта с большой берцовой кости, в связи с дефицитом костного
материала на нижней челюсти. У остальных 20% проводили трансплантация с нижней
челюсти. У детей, которым проводилась костная пластика с использованием материала с
нижней челюсти, наблюдалось лучшее заживление и меньшая резорбция трансплантанта.
Выводы
Полученные данные гистологического исследования указуют на то, что регенерация
лучше происходит с использованием трансплантанта с нижней челюсти. Если объем
дефекта альвеолярного отростка составлял меньше ± 1,5 см³ - показано использование
трансплантата с нижней челюсти.
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Сравнительная оценка внутри- и внеротового доступов при операции
остеосинтеза нижней челюсти
Веретенников Дмитрий Викторович, Бенеш Юлия Дмитриевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Горбачев Федор
Александрович, Саврасова Нина Александровна Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Удельный вес травмы челюстно-лицевой области среди всех травм с повреждениями
костей колеблется от 3,2 до 8 %, из них в 88,2 % случаев наблюдаются переломы костей
лица. В структуре всех повреждений костей лицевого скелета переломы нижней челюсти
как изолированные, так и с одновременными повреждениями других костей лица
составляют от 70 до 85%. Основная цель лечения - восстановление анатомической
целостности и функции посредством консервативных и хирургических методов фиксации.
Консервативные методы включают межчелюстное шинирование с помощью лигатур.
Одним из хирургических методов является чрезочаговый остеосинтез титановыми
минипластинами. При хирургическом лечении повреждений лицевого черепа важное место
принадлежит выбору оперативного доступа. Из-за возрастающих эстетических
потребностей пациента, внутриротовой доступ является превалирующим при лечении
перелома нижней челюсти хирургическим методом.
Цель исследования
Провести сравнительную оценку эффективности лечения переломов нижней
челюсти при использовании внутри- и внеротового доступов во время операций
чрезочагового остеосинтеза.
Материалы и методы
Исследование осуществлялось на базе 11 ГКБ г. Минска.
Проведен
морфометрический анализ 54 ортопантомограмм пациентов, перенесших операцию
чрезочагового остеосинтеза по поводу перелома 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. Операций, проведенных внутриротовым доступом - 46, внеротовым
- 27.
Результаты
Сравнительный статистический анализ данных показал значимые различия между
внеротовым и внутриротовыми доступами при проведении операции чрезочагового
остеосинтеза нижней челюсти. Точность сопоставления костных отломков при внеротовом
доступе лучше, чем при внутриротовом (критерий Манна-Уитни, Z= -3,119; р меньше 0,05).
Выводы
На основании полученных данных можно сделать вывод, что качество репозиции
зависит от выбранного вида доступа при операции чрезочагового остосинтеза.
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Сравнительный анализ применения шовного материала в амбулаторной
челюстно - лицевой хирургии
Володько Василий Андреевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Горбачев Федор
Александрович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
«Идеальная» хирургическая нить – это нить, сохраняющая свою прочность на
протяжении всего времени, необходимого для заживления тканей, и рассасывающаяся
максимально быстро по окончании этого периода, так как любой шовный материал является
инородным телом и вызывает местную воспалительную реакцию, до тех пор, пока он находится
в тканях. Узел шовного материала на слизистой оболочке представляет собой зону с
наибольшей концентрацией инородного материала, что напрямую коррелирует с
выраженностью воспаления. Путем минимизации объема узлов и использования
антибактериального покрытия при условии сохранения линейной прочности шва можно
добиться уменьшения выраженности воспалительных реакций в ране и улучшения процессов
регенерации.
Цель исследования
Оценить эффективность применения нити с антибактериальным покрытием
хлоргексидина биглюконата в области слизистой оболочки полости рта.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 58 пациентов, которым по ортодонтическим показаниям
проводилось удаление ретинированных и дистопированных нижних третьих моляров.
Операция проводилась согласно протоколу, включая наложение швов на слизистую оболочку
полости рта в области удаленных зубов. Пациенты были разделены на две группы. Первая
группа включала 26 человек, которым применялся традиционный материал «Викрил» 3,0.
Пациентам второй группы (32 человека) применяли шовный материал «Викрил Плюс» с
антибактериальным покрытием, представляющий собой синтетический рассасывающийся
стерильный хирургический шовный материал, который состоит из сополимеров гликолида
(90%) и L - лактида (10%). Покрытие шовного материала состоит из равных пропорций
сополимеров гликолида и лактида (полиглактин 370) и стеарата кальция. Шовный материал
содержит хлоргексидина-биглюконат - антибактериальное средство широкого спектра
действия - в концентрации не более 50 мкг/м. После наложения швов проводилось
цитологическое исследование методом взятия мазка в области линии швов на 3 сутки и 7 сутки
у пациентов в 1-й и 2-й группе наблюдений.
Результаты
У пациентов 1-й группы, с применением шовного материала «Викрил», при
цитологическом исследовании на 3 и 7-е сутки в мазке определяются микроорганизмы
Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis, макрофаги, лейкоциты в большом
количестве. У пациентов 2-й группы на 3 и 7-е сутки отмечаются единичные микроорганизмы
Staphylococcus aureus и Staphylococcus epidermidis, небольшое количество макрофагов и
лейкоцитов. Это связано с минимальным развитием реактивного воспаления в области раны.
При клиническом исследовании раны у пациентов 2-й группы отмечается незначительный отек,
гиперемия слизистой оболочки в области линии швов. Все швы были состоятельны. В 1-й
группе пациентов на 3 сутки после операции отмечается выраженный отек и гиперемия
слизистой оболочки, у двух пациентов отмечается несостоятельность швов.
Выводы
При исследовании зон торможения бактериального роста установлено, что «Викрил
Плюс» подавляет обсеменение шовного материала бактериями Staphylococcus aureus и
Staphylococcus epidermidis. Шовный материал с антибактериальным покрытием, обладает
необходимыми физическими и биологическими свойствами, соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к шовному материалу в амбулаторной челюстно-лицевой хирургии.
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Хронические одонтогенные и риногенные синуситы. дифференциальная
диагностика и тактика лечения
Громоздова Маргарита Васильевна
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Раптунович Юрий Анатольевич, Белорусский
государственный университет, Минск
Введение
Несмотря на многочисленные исследования и постоянное внедрение в повседневную
практику оториноларингологов и стоматологов новых методов диагностики, консервативного
и хирургического лечения, одной из самых распространенных форм в структуре патологии
околоносовых пазух до сих пор остаются верхнечелюстные синуситы. Отдельного внимания
заслуживают хронические одонтогенные синуситы, в связи с увеличением количества их
диагностирования среди пациентов оториноларингологического профиля.
Цель исследования
Анализ статистического спектра пациентов с хроническими одонтогенными и
риногенными синуситами, анамнеза заболевания, клинической картины 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,
и 30 историй болезней пациентов с диагнозом хронический одонтогенный синусит,
находящихся на лечении в клинике ЧЛХ на базе 11 ГКБ. А также была изучена отечественная
и зарубежная литература. Для статистической обработки данных использовались программы
Excel и Statistica 10.0. О достоверности отличий учитываемых показателей судили по величине
критерия Стьюдента (t).
Результаты
Средний возраст пациентов с диагнозом хронический риногенный синусит составил
55,1±18,13 г. (выборка 40% мужчин, 60% женщин), средняя продолжительность заболевания 3,3±0,5 г. В группе пациентов с установленным диагнозом хронический одонтогенный синусит
средний возраст составил 41.7±10,7 г. (60% женщин и 40% мужчин), средняя
продолжительность заболевания - 7,3±2,5 м. Проанализировав полученные данные можно
сделать следующее заключение: длительность течения хронического риногенного синусита в
5.4 раза превышает длительность течения хронического одонтогенного синусита. Основными
жалобами в группе пациентов с хроническим риногенным синуситом - 66% (20) - на
заложенность носа и затруднение носового дыхания. У 50% (15) - пациентов при риноскопии
обнаружены полипы носовых ходов. В 7% (2) - случаев наблюдались кисты ВЧП, у 1 пациента
установлен диагноз периодонтит.
В группе с установленным диагнозом хронический одонтогенный синусит 33% (10)
пациентов связывают начало заболевания с удалением зубов, в 8 из 10 случаев которых было
обнаружено сообщение с верхнечелюстной пазухой. 37% (11) всех пациентов жаловались на
затруднение носового дыхания, а в 33% (10) на боли в проекции верхнечелюстной пазухи.
5(17%) пациентов в течение 2-3 лет проходили периодическое лечение в ЛОР-отделении,
которым в результате обследования в приемном отделении 11 ГКБ был установлен диагноз
хронический апикальный периодонтит.
Выводы
Полученные в исследовании данные и их обобщенный сопоставительный анализ
показали,
что
имеются
как
и
схожие
клинические
проявления
хронических риногенных и хронических одонтогенных синуситов, так и принципиально разные
этиологические факторы возникновения заболевания и разную частоту встречаемости, и
требуют разную индивидуальную патогенетическую и этилогическую терапию. А также
необходимо проведение тщательного исследования с целью исключения одонтогенного
компонента в структуре воспалительных заболеваний околоносовых пазух для точной
постановки диагноза хронический риногенный синусит.
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Устранение приобретенных деформаций мягких и опорных тканей
челюстно-лицевой области по материалам клиники челюстно-лицевой
хирургии БГМУ
Громоздова Маргарита Васильевна
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) кандидат медицинских наук Хомич Станислав Фадеевич,
Белорусский государственный университет, Минск
Введение
Удельный вес повреждений головы составляет от 6 до 16% в общей структуре
травм мирного времени. В связи с возрастанием количества ДТП, огнестрельных ранений,
онкологических заболеваний, травм челюстно-лицевой области, особенно сочетанных,
возрастает и число приобретенных деформаций челюстно-лицевой области. Сложность
анатомо-физиологической структуры челюстно-лицевой области требует высокого уровня
диагностики и индивидуального подхода к хирургическому лечению и реабилитации
пациентов.
Цель исследования
Анализ статистического спектра пациентов с приобретенными деформациями
челюстно-лицевой области и методик их устранения в клинике челюстно-лицевой хирургии
БГМУ.
Материалы и методы
В ходе исследования были изучены 51 история болезней пациентов с
приобретенными деформациями ЧЛО, проходивших лечение в клинике ЧЛХ на базе 11 ГКБ
в период с 2011 по 2017гг.
Результаты
. В период за 2011-2017гг. в отделение челюстно-лицевой хирургии 11 ГКБ
поступили 51 пациент в возрасте от 17 до 71 г. c приобретенными деформациями челюстнолицевой области. Из них 56% - деформации опорных тканей, 44% -деформации мягких
тканей. 44 пациентам было проведено хирургическое вмешательство по устранению
приобретенных деформаций челюстно-лицевой области, в 80% которых оперативное
вмешательство было первичным, в 20%-вторичным. 55% всех пациентов составляли
мужчины, 46%- женщины. Среди деформаций опорных тканей превалирующими были
деформации следующих анатомических областей: 30%-деформации костей носа, 24%
деформации перегородки носа, 11%- верхней челюсти, 10%-стенок орбиты, 9%- скуловой
кости. Среди деформаций мягких тканей 32% составили деформации губ, 20.5%деформации наружного носа, 20.5% деформация щек,12%-окологлазничных областей,
12%- скуловых и височных областей. У 18 из 51 пациентов деформации опорных тканей
сочетались с деформациями мягких тканей.
В ходе ретроспективного анализа было установлено, что основными методами
реконструктивно-восстановительных оперативных вмешательств, применяемых в клинике
челюстно-лицевой хирургии 11 ГКБ были местно-пластические операции (иссечение
тканей и их перемещение, использование треугольных лоскутов и др. геометрических
фигур, пластика лоскутами на питающих ножках и др. взаимноперемещаемых лоскутов),
пластика лоскутами из отдаленных участков тела; свободная пересадка тканей;
септумпластика, ринопластика; реконструктивные операции на костях лицевого скелета;
остеотомия, остеоэктомия; контурная пластика имплантатами и аутотрансплантатами
Выводы
Проведенное исследование позволяет определить факторы возникновения
деформаций и соотношение повреждений по анатомическим областям. А так же наиболее
оптимальные методики примененные в клинике челюстно-лицевой хирургии для их
устранения.
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Предоперационная медикаментозная подготовка мышечного комплекса
мягкого неба при его несращении
Егоров Ростислав Игоревич
Национальный медицинский университет , Киев
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук профессор Яковенко
Людмила Николаевна, Национальный медицинский университет, Киев
Введение
Глутаминовая кислота является одним из компонентов миофибрилл, который
обеспечивает сокращение мышечных волокон, имеет особое значение, для детей с
несращением неба.
Цель исследования
Определить уровень экспрессии мРНК миогенина и миостатина у детей с
несращением неба после предоперационной подготовки
Материалы и методы
Материалы и методы. Дети с изолированным (n=5) и сквозным несращением
твердого и мягкого неба (n=5) после предоперационной подготовки. Дети были разделены
на 2 возрастные группы: 1- от 8 месяцев до 2 лет; 2- от 2 до 4 лет, у которых во время
операции были получены биоптаты мышц мягкого неба, Тотальная РНК выделялась из
биоптатов мышечной ткани, полученной с помощью фенол-хлороформовой экстракции.
После обратной транскрипции кДНК использовалась для ПЦР в реальном времени с
использованием TaqMan-технологии.
Результаты
По результатам нашей оценки экспрессии генов миогенина и миостатина нами была
использована предоперационная медикаментозная подготовка, включающая глутаминовую
кислоту, которую назначали до трех раз в день за полчаса до приема пищи на протяжении
одного месяца до операции. Детям до 1 года - 0,1 г, от года до трех - 0,15 г, три-четыре года
- 0,25 грамма. После курса глутаминовой кислоты уровень экспрессии мРНК миогенину в
группе, отмечается увеличение его в первой группе в возрасте от 8 месяцев до 2 лет: у детей
с изолированной формой в - 7 раз, а со сквозной в - 4,8 раз. Тенденция к увеличению мРНК
отмечалась и во второй возрастной группе: при изолированных несращений в - 5,9 раз, со
сквозными - в 3 раза. Уровень экспрессии мРНК миостатина в группе от 8 месяцев до 2 лет
снизился в 1,1 раза при изолированных формах и в 1,4 раза при сквозных. В возрастной
группе от 2 до 4 лет изолированных формах уровень экспрессии мРНК снижался в 1,2 раза,
а при сквозных увеличивался в 1,4 раза. Соотношение уровня мРНК миогенина и
миостатина составляет в младшей возрастной группе при изолированной форме
преобладание миогенина в14,8, а во второй возрастной группе при изолированной форме в
1,8 раз.
Выводы
Полученные нами результаты указывают на увеличение уровня экспрессии мРНК
миогенина и уменьшение экспрессии мРНК миостатина после предоперационной
подготовки. Наиболее оптимальным сроком операции является от 8 месяцев до 2 лет,
учитывая полученные данные уровня экспрессии мРНК миогенина и миостатина.
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Применение подслизистой инфильтрационной анестезии при лечении и
удалении зубов на верхней челюсти
Клименков Дмитрий Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Навоша Сергей Адамович, Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Введение
Обезболивание является одной из актуальных проблем стоматологии, так как многие
проводимые стоматологом лечебные мероприятия сопровождаются болью. Проведение
местной анестезии делает лечение безболезненным и комфортным для пациента.
Инфильтрационная анестезия является одним из наиболее распространенных способов
местного обезболивания. Однако в литературе имеются разночтения в способах, этапах
проведения этой анестезии и даже в показаниях проведения инфильтрационной анестезии
Цель исследования
На основании изучения различных литературных источников и собственных
наблюдений провести сравнительную оценку различных способов проведения
подслизистой анестезии при лечении и удалении зубов. Разобрать этапы проведения
анестезии, провести топографические обоснования лучших способов инфильтрационной
анестезии для внедрения в повседневную практику.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе учреждения здравоохранения «11 городская
стоматологическая поликлиника» г. Минска. Обследование проведено у 30 пациентов: у 20
пациентов перед эндодонтическим лечением моляров, премоляров и резцов на верхней
челюсти, у 10 пациентов исследование проведено перед удалением зубов по поводу
заболеваний маргинального периодонта на верхней челюсти. Всем пациентам сначала
проводилась электроодонтодиагностика зубов. Затем проводилась подслизистая
инфильтрационная анестезия только с вестибулярной стороны раствором артикаина 4%.
Повторно проводилась электроодонтодиагностика зубов. Оценивался эффект
обезболивания по данным электроодонтодиагностики и субъективным данным. У 5
пациентов проводилась инфильтрационная анестезия только с нёбной стороны. Также была
проведена электроодонтодиагностика перед и после подслизистой инфильтрационной
анестезией. Оценивались показатели электровозбудимости пульпы зуба.
Результаты
Изменения данных показателей электроодонтодиагностики зубов получили при всех
исследованиях, а именно снижение электровозбудимости зубов. При этом эффект
обезболивания премоляров, резцов и клыков на верхней челюсти достигался уже только
при проведении инфильтрационной анестезии с вестибулярной стороны, однако при
лечении вторых моляров субъективно у 2 пациентов отмечалась болезненность при
вскрытии полости зуба. При проведении дополнительной инфильтрационной анестезии с
нёбной стороны в области указанных зубов болевые ощущения исчезли. Не было получено
изменений
показателей
электроодонтодиагностики
зубов
при
проведении
инфильтрационной анестезии с небной стороны.
Выводы
Подслизистая инфильтрационная анестезия является эффективным методом
обезболивания при эндодонтическом лечении и удалении зубов. При лечении резцов,
клыков и премоляров достаточно проведение подслизистой инфильтрационной анестезии с
вестибулярной стороны. Проведение инфильтрационной анестезии при лечении зубов с
небной стороны целесообразно только в области моляров в связи с анатомическим
расположением нёбного корня ближе к нёбу. Не получено убедительных данных на
необходимость обезболивания нёбных и резцовых нервов при лечения зубов.
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Хирургическое лечение слюнокаменной болезни поднижнечелюстной
слюнной железы с наличием множественных конкрементов
Коваль Анастасия Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Раптунович Юрий Анатольевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Большие слюнные железы – это органы с достаточно сложными и многообразными
функциями. Болезни слюнных желез составляют 3-24% всей патологии челюстно-лицевой
области. А на долю слюнокаменной болезни приходится от 20 до 60% всей патологии
слюнных желез, в 91-95% случаях поражаются поднижечелюстные железы.
Цель исследования
Определить частоту встречаемости множественных конкрементов подчелюстной
железы у пациентов, госпитализированных в отделения челюстно-лицевой хирургии, среди
данной группы выявить преимущественную локализацию множественных конкрементов,
выбрать метод лечения.
Материалы и методы
В основу клинической части работы положены результаты лечения пациентов,
госпитализированных в отделения челюстно-лицевой хирургии с диагнозом
«Слюннокаменная болезнь подчелюстной железы» с применением хирургических методов.
Диагноз ставился на основании жалоб, анамнеза, клинического, применялась обзорная
рентгенография (вне- и внутриротовая), ультразвуковое исследование, спиральная и
конусно-лучевая компьютерная томография.
Результаты
В период с ноября 2016 по март 2017 года в отделения челюстно-лицевой хирургии
№1 и №2 11-й клинической больницы был госпитализирован 41 пациент с диагнозом
«Слюннокаменная болезнь подчелюстной железы». В дистальном отделе выводного
протока конкремент локализовался у 7 человек, в проксимальном отделе у 12, в теле железы
у 7 пациентов. Множественные (2 и более) конкременты встречались у 15 пациентов.
Выводы
Слюннокаменная болезнь по-прежнему является наиболее часто встречающейся
патологией среди всех заболеваний слюнных желез. Хирургические методы остаются
актуальными, особенно при наличии множественных конкрементов. По данным,
приведенным в нашем исследовании, множественные конкременты встречались у 15-ти
пациентов из 41-го.
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Частота совпадения пред- и послеоперационных диагнозов при
дифференциальной диагностике невусов и предраковых заболеваний
кожи челюстно-лицевой области
Левдорович Евгений Олегович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Тесевич Леонид
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Изучение различных аспектов диагностики невусов и предраковых заболеваний
кожи (ПЗК) челюстно-лицевой области (ЧЛО) по-прежнему является актуальным вопросом
для практического аспекта работы с пациентами такого профиля.
Цель исследования
определить основные аспекты дифференциальной диагностики при хирургическом
лечении невусов и ПЗК ЧЛО на основании частоты совпадения пред- и послеоперационного
диагнозов у пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении челюстнолицевой хирургии.
Материалы и методы
Изучена частота совпадения пред- и послеоперационных диагнозов по данным
архивного и клинического материалов отделения челюстно- лицевой хирургии УЗ «11 ГКБ»
г. Минска , на базе которого в период 2011-2017 г.г. проходили лечение 224 пациента (всего
247 случаев) с предварительными диагнозами ПЗК и 111 пациентов (всего 141 случай) с
предварительными диагнозами невусов кожи ЧЛО.
Результаты
У госпитализированных пациентов с предварительными диагнозами встречавшихся
видов ПЗК ЧЛО в 20,2±2,5% случаев на основании послеоперационного морфологического
исследования был 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 преобладает гиподиагностика невусов при дифференциальной диагностике с
встречавшимися видами папиллом кожи ЧЛО (в 41,1±5,7% случаев – для папиллом; в
72,8±14,1% случаев – для фибропапиллом), а также с дерматофибромами кожи (66,7%
случаев). Частота совпадения пред- и послеоперационных диагнозов у пациентов с
предварительными диагнозами невусы кожи ЧЛО составила 68,9±3,9% случаев. В
31,1±3,9% случаях имеет место несовпадение пред- и послеоперационных диагнозов с
преобладающей тенденцией к гипердиагностике невусов, особенно в отношении кератозов
кожи (в 22,0±3,5% случаев), при этом в 1,4±1,0% случаев была верифицирована
злокачественная опухоль (причем у 1-ой пациентки (0,7%) - меланома)).
Выводы
С целью повышения эффективности догоспитальной предоперационной
дифференциальной диагностики ПЗК (особенно при наличии пигментного компонента в их
структуре) ЧЛО и невусов целесообразно применять в более широких масштабах (особенно
на уровне онкологических диспансеров, специализированных консультативнодиагностических стоматологических центрах) методы неинвазивных диагностических
исследований, расширяющие возможности визуального изучения поверхностной
структуры патологического процесса с предполагаемым диагнозом невуса (оптическая
эпилюминисцентная и цифровая дерматоскопии in vivo).
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Лечение фурункулов и карбункулов у пациентов с сахарным диабетом в
челюстно-лицевой хирургии
Нурова Назира, Ничипорова Екатерина Владимировна
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Лунёва Людмила
Анатольевна, Механик Татьяна Леонидовна, Белорусский государственный
университет, Минск
Введение
Пациенты с фурункулами и карбункулами в челюстно-лицевой области с
сопутствующим диагнозом сахарный диабет составляют около 25 % от общей
хирургической патологии. Проблема лечения усугубляется замедлением репаративных
процессов в тканях из-за нарушения обмена веществ, появления ацидоза, увеличения
кетоновых тел, что приводит к распространению инфекции, нередко осложняясь сепсисом.
Цель исследования
Повысить эффективность хирургического лечения фурункулов и карбункулов у
пациентов с сахарным диабетом с применением низкочастотного ультразвука в сочетании
с мазью "Аргосульфан"
Материалы и методы
На базе УЗ «30 городская клиническая поликлиника» и УЗ «10 городская
поликлиника» г. Минска за 2017 год было проведено лечение 59 пациентов с фурункулами
и карбункулами лица с сопутствующим диагнозом сахарный диабет 2 типа. Выполняли
общий анализ крови и свертываемость до и после окончания курса лечения. Проводили
первичную хирургическую обработку гнойного очага, некрэктомию, низкочастотный
ультразвук в виде ультрафонофореза с мазью в качестве лекарственной кавитационной
среды «Аргосульфан». В каждом этапе ультрафонофореза экспозиция выдерживалась из
расчета 1 минута ультразвуковой обработки на 1 см2 раны. Пациенты получали
комплексную противовоспалительную терапию, включающую дезагреганты. Динамику
течения воспалительного процесса прослеживали по основным клиническим симптомам:
температура тела, наличие болевого синдрома, отек мягких тканей, рассасывание
инфильтрата, появление в ране грануляций, начало эпителизации.
Результаты
Результаты клинических исследований показали, что нормализация температуры
тела происходила на 2,65±0,65 сутки при р< 0,05. Исчезновение боли наблюдалось через
2,7±0,12 суток при р<0,05. Отек мягких тканей у пациентов купировался на 2,9±0,06 сутки.
Рассасывание инфильтрата отмечалось на 4,2±0,3 сутки при р<0,001. Начало
гранулирования раны наблюдалось на 3,6±0,07. Эпителизация раны начиналась у
пациентов на 6,34±0,5 при р<0,001. Средняя продолжительность лечения пациентов с
фурункулами лица составила 7,2 ±0,2 дней.
Выводы
Установлено, что использование низкочастотного ультразвука с применением мази
“Аргосульфан” значительно ускоряет репаративные процессы, эпителизацию и заживление
инфицированных ран, способствует очищению ран, улучшению трофики.
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Хирургическое лечение мелкого преддверия полости рта
Семеняка Екатерина Сергеевна, Потарусова Анна Андреевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Миранович Сергей
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одной из местных причин заболеваний маргинального периодонта передних зубов
являются аномалии прикрепления мягких тканей к альвеолярному отростку челюстей в
виде мелкого преддверия рта, короткой уздечки губы. Заболевания маргинального
периодонта, обусловленные сочетанием мелкого преддверия полости рта с аномалиями
прикуса, встречаются у 2,3% детей в возрасте 6–14 лет, у 2,6% лиц в возрасте 15–19 лет и у
2,9% больных в возрасте 20– 29 лет.
Цель исследования
Определить эффективность применения шины-пелот, разработанной на кафедре
челюстно-лицевой хирургии БГМУ и внедренной в лечебные учреждения Республики
Беларусь, при лечении мелкого преддверия полости рта.
Материалы и методы
На базе 17-й городской поликлиники прооперировано 32 пациента с мелким
преддверием полости рта по методике Г.В. Кручинского, А.С. Артюшкевича. В
послеоперационном периоде применялась шина-пелот. Изучены клинические и
рентгенологические данные у этой группы пациентов. На основании проведенных
клинических исследований и по данным литературы проанализированы способы
использования различных устройств для формирования преддверия полости рта в
послеоперационном периоде.
Результаты
У всех прооперированных по описанной выше методике пациентов отмечалось
увеличение глубины преддверия полости рта в среднем на 5 мм. Ни послеоперационных
рубцовых деформаций, ни рецидивов мелкого преддверия полости рта не наблюдалось.
Спустя 6 месяцев после оперативного вмешательства глубина преддверия полости рта
соответствовала физиологической.
Выводы
Предложенная шина-пелот, как показало проведенное нами исследование, может
использоваться при мандибулярной вестибулопластике, так как уменьшает количество
осложнений в послеоперационном периоде и способствует улучшению результатов
хирургического лечения.
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Страницы истории. И.К.Королёва – к 90-летию со дня рождения
Скобелева Анна Павловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Маргунская
Валентина Александровна, Белорусский государственный медицинский университет,
Минск
В 1960 году на базе лечебного факультета Минского Государственного
Медицинского Института открылось стоматологическое отделение. Это был первый шаг в
организации стоматологического факультета и стоматологического образования в
Республике. Этому событию предшествовал подготовительный этап, который
характеризовался реорганизацией курса челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
кафедры госпитальной хирургии в самостоятельную кафедру стоматологии. Большое
значение в данный период имела подготовка преподавательских кадров. В штатном
расписании курса было всего 4 преподавателя: доцент Ю.К.Метлицкий – зав курсом,
доцент Т.В.Фокина, ассистенты С.О.Левина, клинический ординатор И.Д.Тесевич. Для
создания кафедры стоматологии необходимо было подготовить еще несколько
преподавателей. С этой целью в 1960 году врачи-стоматологи И.К.Королёва и Л.С.Величко
были направлены в трехгодичную целевую аспирантуру Московского стоматологического
института. После завершения учебы они вошли в состав кафедры стоматологии МГМИ.
Целью исследования стало изучение этапв трудовой и научной деятельности
ассистента кафедры хирургической стоматологии МГМИ Ирины Константиновны
Королёвой.
Были исследованы документы Национального архива Республики Беларусь и архива
БГМУ, печатные издания научных работ.
По результатам архивных документов, И.К. Королёва с 1949 по 1954 год училась в
Ленинградском медицинском стоматологическом институте. После завершения учебы в
течение года работала районным стоматологом городского поселка Красный Яр
Астраханской области. В 1955 году приехала в Беларусь. На протяжении 4 лет продолжила
работу в Логойской районной больнице Минской области. Наряду с выполнением лечебной
работы, исполняла обязанности районного стоматолога.
Дальнейшую трудовую
деятельность продолжила в Минске в качестве заведующего лечебным отделением
Минской областной стоматологической поликлиники. После завершения учебы в
аспирантуре с 1963 года работала ассистентом кафедры стоматологии, с 1964 по 1985 годассистентом кафедры хирургической стоматологии МГМИ.
В результате проведенных исследование можно сделать следующие выводы 1.
И.К.Королёва с 1964 по 1985 годы работала на кафедры хирургической стоматологии
МГМИ в должности ассистента; 2. В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Клинические, морфологические и гистохимические исследования эпулисов»; 3.
Основные направления лечебной работы - хирургическая стоматология и челюстнолицевая хирургия.
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Сравнение прочностных характеристик различных типов
хирургических узлов на физико-механической модели и в полости рта
Тарелко Мария Александровна
Белорусский государственный университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат физико-математических наук, доцент
Гольцев Михаил Всеволодович, Николаева-Киселевич Антонина Игоревна, Белорусский
государственный университет, Минск
Введение
В полости рта хирургические швы подвергаются большей, по сравнению с другими
анатомическими областями, деформирующей нагрузке. Это связано с постоянной
подвижностью слизистой оболочки полости рта и хирургического шва, который на ней
фиксируется, необходимостью использовать нити меньшего диаметра и влиянием
гигроскопических свойств ротовой жидкости. При этом способность хирургического узла
сохранять стабильность – один из основополагающих факторов, влияющих на заживление
раны. Недостаточная прочность одного узла может привести к несостоятельности
хирургического шва в целом и повторному открытию раны.
Цель исследования
Изучить способность различных типов хирургических узлов сохранять стабильность
при механической нагрузке. Экспериментально оценить возможность использования
предложенной физико-механической модели для эмуляции физических нагрузок
воздействующих на хирургический узел в условиях полости рта.
Материалы и методы
Из широкой гаммы современного шовного хирургического материала на физикомеханической модели были исследованы: рассасывающаяся полигликолидная нить,
рассасывающаяся мононить на основе полидиоксанона, нерассасывающаяся мононить на
основе полипропилена. Для исследования в условиях полости рта были использованы
наиболее распространенные виды шовного материала: рассасывающаяся полигликолидная
нить и рассасывающаяся мононить на основе полидиоксанона.
В эксперименте применялись два типа узлов: перекрещенный и параллельный; в
сочетаниях: 2-1-1, 2-1-1-1, 2-1-1-1-1. При проведении эксперимента на физикомеханической модели шовные материалы были замочены в физиологическом растворе в
течение 1 минуты и затягивались с фиксированной стандартной силой для каждой
комбинации. При исследовании в полости рта на базе УЗ «4-я городская клиническая
поликлиника» г. Минска было проведено 16 операций сложного удаления зубов. Шов
накладывался на послеоперационную рану и через 7 дней при повторном посещении
пациента фиксировались результаты.
Результаты
Было выяснено, что и на физико-механической модели, и условиях ротовой полости
получились схожие результаты. Прочность хирургического узла зависит от типа узла,
количества узлов и типа шовного материала. Достаточно стабильная прочность достигается
при использовании 3-4 узлов, в зависимости от типа шовного материала. Зависимости от
диаметра нити в эксперименте не выявлено.
Выводы
Прочность хирургического узла зависит от типа узла, количества узлов и типа
шовного материала. В хирургической практике целесообразно применять перекрещенный
тип узла, обладающий большей прочностью. Так же было выявлено, что достаточная
стабильность достигается при использовании 3-4 узлов, в зависимости от типа шовного
материала. Эксперимент показал, что использование большего количества узлов
нецелесообразно.
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Cтатистический анализ этиологии одонтогенных периоститов верхней и
нижней челюстей
Ушакова Василина Олеговна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Качалов Сергей Николаевич, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
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. 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 исследования
Провести статистический анализ этиологии одонтогенных периоститов верхней и
нижней челюстей, оценить частоту встречаемости основных этиологических факторов
периостита челюстей, выявить основные причинные зубы и их дальнейшую судьбу
(удаление или консервативное лечение).
Материалы и методы
Изучены стоматологические амбулаторные карты ста двенадцати пациентов,
проходивших лечение по поводу острого одонтогенного периостита челюсти.
Результаты
В ходе статистического анализа произведена оценка данных амбулаторных карт
пациентов; выявлены наиболее частые этиологические факторы одонтогенного периостита
челюстей, причинные зубы и их судьба.
Выводы
Наиболее частой причиной
одонтогенных периоститов челюстей является
апикальный периодонтит зубов. В роли причинных зубов в исследуемой выборке
клинических случаев чаще выступают моляры нижней челюсти (преимущественно
первые); на втором месте по частоте – премоляры нижней и верхней челюстей. Чуть более
чем в половине случаев причинные зубы были удалены.

1630

Обоснование удаления третьих нижних моляров на разных стадиях
формирования зубов у пациентов в возрасте 16-20 лет
Чернец Татьяна Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Столбцы
Научный(-е) руководитель(-и) кандидат медицинских наук Павлов Олег Михайлович,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Аномалии положения нижних третьих моляров (НТМ) являются факторами
скученности зубов в переднем отделе и влияют на сложность ортодонтического лечения. С
целью прогнозирования возможной ретенции НТМ и профилактики осложнений при
прорезывании зубов мудрости важно понимать их правильность расположения в челюсти.
Цель исследования
научно обосновать показания для удаления НТМ на разных стадиях формирования
зубов с целью профилактики развития воспалительных явлений, смещения мезиальнорасположенных зубов; осложнений и рецидивов ортодонтического лечения.
Материалы и методы
Изучено 20 исследований пациентов в возрасте от 16 до 20 лет методом КЛКТ,
выполненных на аппарате Galilleos (Sirona Dental Systems,GmdH,Bensheim,Germany) с
программным обеспечением Galaxis в УЗ "11-я городская клиническая больница" г.
Минска.Всего было изучено 40 НТМ.
Результаты
Использование метода КЛКТ позволяет точно установить размеры и возможность
правильного прорезывания НТМ, расположение продольной оси НТМ по отношению к
впереди стоящим зубам и вероятность их мезиального смещения. Своевременное удаление
НТМ при несформированных корнях уменьшает количество воспалительных осложнений
и сложность ортодонтического лечения.
Выводы
1 Данные КЛКТ позволяют определить точные размеры формирующихся зубов
мудрости на нижней челюсти, размеры и уровень надлежащей кости. 2 Предложенный
коэффициент соотношения мезиодистального размера коронки НТМ к длине надлежащей
альвеолярной кости нижней челюсти позволяет предположить возможность прорезывания
зубов мудрости и является объективным критерием для удаления НТМ при
несформированных корнях.
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Пластика мягких тканей полости рта
Чимбур Екатерина Валерьевна, Титенкова Ольга Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Каханович Татьяна Валентиновна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Пластика мягких тканей полости рта является важным этапом в профилактике и
лечении заболеваний маргинального периодонта. Хирургический метод – одна из
составляющих комплексного, полноценного подхода к этой проблеме. Периодонтальная
хирургия решает множество задач: устранение причинного травматического фактора,
ликвидация воспалительного процесса, создание условий для регенерации, замещение
пораженных тканей периодонта. К основным видам хирургических вмешательств на
мягких тканях полости рта, в том числе на прикрепленной десне, относят коррекцию
глубины преддверия, уздечек губ и языка, десны, кюретаж периодонтальных карманов,
лоскутные операции В настоящее время особую актуальность набирает тема применения
трансплантотов в области пластики мягких тканей полости рта. Аутогенные трансплантаты
все
чаще
используются
в
пластике
эстетических
дефектов,
устранения
рецессий,восстановления десневых сосочков.
Целью исследования стало проведение обзора литературы на тему пластики мягких
тканей полости рта,эффективности ее применения, более обширно изучить вопросы
использования аутотрансплантатов в практике врача-стоматолога-хирурга, изучить
преимущества и недостатки различных видов трансплантатов,методик их получения,а так
же провести анализ применяемых в настоящее время донорских зон.
Проведен библиографический обзор литературы ,посвященной пластике мягких
тканей полости рта. 1.Изучена литература по особенностям строения различных зон мягких
тканей полости рта. 2. Изучена литература по особенностям проведения операций на
мягких тканях полости рта. 3.Изучена литература по методикам применения
аутотрансплантатов в практике челюстно-лицевого хирурга. 4. Изучена литература об
особенностях строения аутотрансплантатов и донорских зон.
На основании анализа данных, полученных из литературы, проведена сравнительная
характеристика различных техник и методик операций на мягких тканях полости рта с
учетом их преимуществ и недостатков, особенностей применения, сложностей в
исполнении, эффективности. Также проведено изучение и сравнение видов трансплантатов,
методик работы с ними и особенностей строения донорских зон.
Операции на мягких тканях полости рта – зачастую неотъемлемая составляющая
междисциплинарного лечения
заболеваний
периодонта, вторичной
адентии,
зубочелюстных деформаций. Когда добиться положительного результата, используя только
консервативные методы лечения, невозможно, хирургический метод занимает ведущую
роль. Это касается и заболеваний средней и тяжелой степени тяжести, и тех случаев, когда
травмирующий причинный фактор возможно устранить только хирургическим путем.
Особое место занимает все более развивающееся направление использования
аутотрансплантатов. Грамотное определение показаний, выбор нужной методики,
правильная ее реализация с учетом индивидуальных особенностей улучшает клиническую
картину болезней периодонта, позволяет достичь стойкой ремиссии или их излечения,
решает проблемы эстетического и функционального плана.
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Использование остеогенных материалов в хирургической стоматологии
Шатило Захар Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) кандидат медицинских наук, доцент Глинник Александр
Владимирович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
После операции удаления зуба образование костной ткани в лунке происходит к
центру стремительно, то есть, начинается от боковых и апикальных стенок альвеолы и
продолжается по направлению к центру раны. Синтез межклеточного белкового матрикса
прежде всего начинается в апикальной области, а затем в корональной.
Проведен библиографический обзор доступных источников литературы по
заживлению лунки удаленного зуба. 1. Изучена литература, посвященная заполнению
дефектов кости с помощью костных графтов и остеогенных материалов. 2. Изучена
литература по использованию заменителей костной ткани 3. Изучена литература по
использованию иных биоматериалов.
На основании анализа изученной литературы, применение тканей удаленного зуба
является доступным и дешевым методом восполнения дефекта кости.
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Оценка мезофарингса с позиций планирования хирургического
вмешательства на мягком нёбе.
Шафета Олег Борисович
Национальный медицинский университет , Киев
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Яковенко
Людмила Николаевна, Национальный медицинский университет, Киев
Введение
Оценка тканей велофарингеального комплекса, и, в частности, мезофарингса
определяет методику хирургического вмешательства на нёбе при его несращениях, дает
возможность спрогнозировать развитие велофарингеальной недостаточности.
Цель исследования
Определить возрастные изменения анатомо-топографических взаимоотношений
тканей мезофарингса для планирования хирургического вмешательства на мягком нёбе.
Материалы и методы
Проанализированы 10 МРТ детей без патологии в возрасте от 4 мес. до 16 лет и 5
МРТ детей с несращением мягкого нёба в возрасте от 7 до 9 лет. Определены анатомотопографические характеристики мезофарингса: ширину мезофарингса, длину мягкого
нёба, объём лимфоидной ткани.
Результаты
По данным МРТ установлено, что ширина мезофарингса у детей в норме составляет
0,56±0,04 мм и не изменяется с возрастом от 4 месяцев до 16 лет. Параметрами влияющими
на ширину мезофарингса являются: длина мягкого нёба и объём лимфоидной ткани в нем.
Длина мягкого нёба увеличивается с 12,3±3,6 мм до 39,6±1,8 мм с пиками роста в 4 и 9 лет,
после чего статистически недостоверно прибавляет в размере. Степень заполнения
лимфоидной тканью мезофарингса с возрастом уменьшается. Так, до 1 года у детей
лимфоидная ткань заполняет около 2/3 площади верхних воздухоносных путей, а с 1 года
до 7 лет – до 1/2. К 16 годам лимфоидная ткань в мезофарингсе представляется тонкой
полоской шириной до 2 мм. Вместе с увеличением длины мягкого нёба объём лимфоидной
ткани уменьшается, что имеет пропорционально уравновешивающую связь и поддерживает
стабильную ширину мезофарингса. У детей с несращением мягкого нёба увеличена ширина
мезофарингса в 3,3 раз по сравнению с нормой, а длина его уменьшена в 1.3-2 раза по
сравнению с нормой. Лимфоидная ткань у них гипертрофированная и заполняет 2/3
мезофарингса. Она выполняет компенсаторную роль для формирования нёбно-глоточного
замыкания, тем самым частично поддерживает ширину мезофарингса. Поэтому, для
успешного нёбно-глоточного замыкания в отдалённый послеоперационный период
необходимо учитывать все составляющие велофарингеального комплекса, особенно
размеры мезофарингса. Это анатомо-топографическое соотношение тканей мезофарингса
необходимо для планирования велопластики с обязательной эффективной
ретротраспозицией его тканей.
Выводы
Для планирования хирургических вмешательств на нёбе у детей с несращениями его
обязательным является проведение МРТ исследования и определения значений ширины
мезофарингса, длины мягкого нёба и степени заполнения лимфоидной тканью. Показания
к аденоидэктомии у детей с несращениями мягкого нёба должны определятся челюстнолицевыми хирургами и ЛОР-врачами совместно.
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Устройство для ревизии ран челюстно-лицевой области
Ядевич Илья Витальевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Черченко Наталья
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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%). В связи с появлением обломков в
раневом канале присутствует необходимость из извлечения с минимальной
травматизацией.
Цель исследования
Разработать инструмент ревизии ран челюстно-лицевой области.
Материалы и методы
Исследования базировались на анатомическом материале, предоставленным
кафедрой
нормальной
анатомии
БГМУ.
Методом
исследования
являлась
экспериментальная апробация инструмента на фиксированном препарате головы и шеи.
Была определена область применения устройства.
Результаты
применения устройства. Результаты и их обсуждение. На базе пакета прикладного
программного обеспечения “Autodesk Inventor Pro” (California, U.S.). был спроектирован и
в последствии изготовлен опытный образец устройства. Устройство 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. Смоделирована рана в носогубном треугольнике и
подглазничной области. В раны помещены инородные тела (пластик, металл, стекло, ткань,
камень, бумага).
С помощью устройства - прототипа была проведена ревизия
смоделированной раны, 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 добавлении в конструкцию световой проводник с целью подсветки
области ревизии раны. Для манипуляции также может использоваться копье-нож глазное
для удаления инородных тел (М684Т), применяемое в офтальмологии, 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).
Выводы
Предлагаемое устройство для ревизии ран челюстно-лицевой области обладает
положительными качествами в использовании, а также обладает следующими
преимуществами: простое в изготовлении, обслуживании в работе. Конструктивное
исполнение позволяет осуществить манипуляцию с наименьшей травматизацией.
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Значение лапароскопии в диагностике и лечении синдрома
поликистозных яичников
Балашова Екатерина Олеговна, Афанасьева Татьяна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Можейко
Людмила Федоровна, кандидат медицинских наук, доцент Шишко Ольга Николаевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Частота синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) среди женщин репродуктивного
возраста составляет 4-7%, а среди женщин с эндокринным бесплодием – 50-60%. СПКЯ наиболее частая причина нарушения менструального цикла, ановуляции и женского бесплодия.
Определенную ценность в диагностике и лечении бесплодия, обусловленного СПКЯ, имеют
лапароскопические методы.
Цель исследования
Определить возможности диагностики и лечения эндокринного бесплодия,
обусловленного СПКЯ, с помощью лапароскопии
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт и историй болезни пациенток
с СПКЯ за 2016-2017 г. Возраст исследуемых от 21 до 42 лет. Длительность бесплодия от 1 года
до 20 лет. Пациенткам было проведено клиническое обследование, проведен анализ анамнеза,
определение индекса массы тела (ИМТ), степени выраженности гирсутизма, характера
менструального цикла, репродуктивной функции, проведено УЗИ яичников
Результаты
В результате обследования выявлено нарушение менструального цикла: олигоменорея 43,8%, дисменорея – 17,0%. СПКЯ как единственная причина бесплодия встречалась у 80,0%
женщин, 20,0% - пациенток с сопутствующей патологией. При изучении анамнеза обращалось
внимание на перенесенные заболевания, имеющие значение в становлении и
функционировании репродуктивной системы. 13,0% пациенток перенесли более двух детских
инфекций. Артериальная гипертензия у 12,3% женщин. Имелась наследственная
отягощенность, а именно: нарушения менструальной и генеративной функции у 15,4%. В
анамнезе у 8,5 % гипотиреоз, у 14,6% ожирение, у 18,5% эрозия шейки матки, у 7,7%
пролеченные ИППП. 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. Жалобы на избыточное оволосение предъявляли
15,4% женщин. Проблемы с кожей, по типу акне и себореи, отмечали 18,6% женщин. Были
выполнены следующие операции: диатермопунктура яичников - 36,3%, декортикация яичников
-26,8%, девисцеризация яичников – 12,6%, клиновидная резекция яичников - 14,8%,
фимбриопластика 1,4%, взятие биопсии 8,1%. Помимо основной операции на яичниках были
выполнены: сальпингоовариолизис 10,0%, коагуляция очагов эндомтериоза 10,0%,
консервативная миомэктомия 3,8%, удаление доброкачественных образований яичников 6,9%,
удаление перитубарных и периовариальных кист 6,9%, вицеролизис 3,8%, гистеролизис 0,7%,
сальпингоэктомия 0,7%. В итоге лечебно-диагностических мероприятий восстановление
регулярного менструального цикла в течение от 2 до 6 месяцев наблюдалось у 84,6% пациенток.
Из пациенток прооперированных в 2016 году в течение первых 6 месяцев забеременело 36,7%
женщин.
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.
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Дисфункция щитовидной железы и неалкогольная жировая болезнь
печени
Бобко Наталья Валерьевна, Алексеева Анна Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шишко Елена
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Распространенность гипотиреоза, по данным различных литературных источников, у
жен-щин составляет 4-21% и 3-16% у мужчин. Общая распространенность неалкогольной
жиро-вой болезни печени (НЖБП) в популяции колеблется от 10 до 40%. НЖБП встречается
во всех возрастных группах, но наибольшему риску ее развития подвержены женщины в
воз-расте 40-60 лет с признаками метаболического синдрома. Учитывая зависимость
метаболиз-ма тиреоидных гормонов от функции печени и высокую распространенность
представлен-ных заболеваний в популяции, изучение связи этих заболеваний является
актуальным в це-лях улучшения диагностики и лечения.
Цель исследования
Определение роли гипотиреоза как фактора способствующего развитию
дислипидемии и не-алкогольной жировой болезни печени соответственно, а также влияния
нарушения функции печени на баланс тиреоидных гормонов.
Материалы и методы
В ходе проведённого исследования были использованы результаты
сонографического обследования пациентов учреждения здравоохранения “31-ая городская
поликлиника” г.Минска и медицинские карты пациентов, находящихся под диспансерным
наблюдением у эндокринолога по поводу первичного гипотиреоза. Проводился отбор
пациентов с первичным гипотиреозом и НЖБП по данным УЗИ (диффузные изменения
печени за счёт жировой инфильтрации) за 2013-2017 гг. (1-я группа). Вторую группу
(контроля) составили пациенты с первичным гипотиреозом, без НЖБП (n=19),
сравниваемая с исследуемой по полу и возрасту. Все пациенты с гипотиреозом получали
заместительную терапию. Для статистической обработки данных использовали программу
Excel.
Результаты
В результате анализа данных сонографического обследования было выявлено 374
пациента с УЗИ-картиной НЖБП, из них 6,68% (n=25) выставлен диагноз первичный
гипотиреоз. Все пациенты с сочетанной патологией женщины в возрасте от 40 до 80 лет
(63,16±10,61). Сред-ний уровень тиреотропного гормона (ТТГ) в группе исследования
составил 2,95±2,12, в группе контроля – 6,47±3,93 (при референсных значениях ТТГ 0,4-4,0
мкМЕ/мл). Липидный спектр обеих групп также имел достоверное отличие, так общий
холестерин и триглицери-ды у пациентов исследуемой группы составил 6,29±0,94 и
2,15±1,05 ммоль/л соответствен-но, а в группе контроля 6,14±1,42 и 1,53±0,80 ммоль/л, с
повышенным коэффициентом ате-рогенности 58,8% и 26,3% пациентов исследуемой и
контрольной групп. Следует отметить, что повышенный уровень печеночных ферментов в
1-ой группе наблюдался у 17,6%, во 2-ой – 10,53% пациентов. Средний индекс массы тела
(ИМТ) у пациентов в исследуемой группе составил 30,33±6,51 кг/м2 и у 20% (n=5) из них
выявлен сахарный диабет 2 типа (СД2), в то время как в группе контроля средний ИМТ
26,47±3,84 кг/м2 и лишь у одного (5,3%) СД2 (р<0,05).
Выводы
В ходе анализа было выявлено, что в исследуемой группе больше пациентов имели
значительные нарушения в липидном обмене, несмотря на лучшую компенсацию
гипотиреоза (по уровню ТТГ), чем в группе контроля. Данные результаты указывают на
преимущественное влияние других факторов в развитии неалкогольного гепатоза в
исследуемой группе пациентов.
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Показатели костного метаболизма у пациентов с гиперпролактинемией
Волчек Юлия Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Карлович Наталия
Викторовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Пролактин-индуцированный дефицит половых стероидов на фоне хронической болезни
почек (ХБП) является одним из факторов, приводящим к развитию вторичного остеопороза. В ходе
многочисленных исследований механизмов ремоделирования костной ткани с последующим
снижением ее плотности была выявлена значительная экспрессия мРНК рецепторов пролактина на
созревающих хондроцитах развивающейся кости зародыша, что доказывает регуляторное влияние
исследуемого гормона на фосфорно-кальциевый обмен и костный гомеостаз. Ассоциация синдрома
гиперпролактинемии с поражением почек широко изучаема и носит противоречивый характер,
доказывающий необходимость проведения широкомасштабных исследований в данной области.
Определение корреляционной связи между сывороточным уровнем пролактина и степенью потери
костной массы является важным маркером преждевременной диагностики на ранних этапах
остеопенического и остеопоретического синдромов.
Цель исследования
Оценить лабораторные и инструментальные параметры костного метаболизма у пациентов
с ХБП и симптоматической гиперпролактинемией.
Материалы и методы
В исследование были включены 56 пациентов (20 мужчин и 36 женщин) в возрасте от 29 до
75 лет. В качестве критериев исключения выбраны наличие ревматических заболеваний,
непереносимость молочных продуктов, прием бифосфонатов, витамина Д и кальция, кальцитонина,
повышение активности печеночных ферментов в плазме крови. С целью выяснения клинических
проявлений синдрома гиперпролактинемии проведено анкетирование с последующим анализом
полученных данных. Степень снижения функции почек производилось на основании расчета СКФ
по формуле MDRD. Основной причиной ХБП был хронический гломерулонефрит (21,4%, 12
пациентов). 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 отклонений (SD) от соответствующих нормативных показателей.
Состояние кальций-фосфорного обмена оценивали по уровню общего и ионизированного кальция,
фосфора в сыворотке крови. Статистическая обработка полученных данных была проведена с
использованием пакета прикладных программ Statistica 10.0 for Windows.
Результаты
Уровень пролактина варьировал в пределах 547,1±387,3 мМЕ/л. Распространенность
гиперпролактинемии в целом по группе составила 51,8% (29) (52,8% женщин (19) и 50% мужчин
(10). В 12,5% случаев (7) у пациентов с гиперпролактинемией имеется снижение МПК от -1 до -2,5
стандартного отклонения по Т-критерию. В 5,4% случаев снижение МПК превышало 2,5
стандартного отклонения и расценено как остеопороз. При проведении корреляционного анализа
уровня общего пролактина с показателями МПК определены статистически значимые зависимости
(р менее 0,00). У 3 обследованных обнаружено заметное снижение общего кальция в сыворотке
крови в среднем до 2,13±0,2 ммоль/л. При определении неорганического фосфора средние
показатели составили 1,41±0,4 ммоль/л. Вероятно, полученные изменения фосфорно-кальциевого
обмена, индуцирующих резорбцию кости, по отношению к избытку пролактина носят
опосредованный характер и первично зависимы от таких параметров, как возраст пациентов, стадии
ХБП и наличия вторичного гиперпаратиреоза.
Выводы
Обнаружено достоверное снижение МПК с выраженностью гиперпролактинемии, что
определяет данный синдром у пациентов с ХБП как неблагоприятный предиктор формирования
остеопенического синдрома.
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Оценка влияния инсулинотерапии на уровень депрессии и тревоги у
больных сахарным диабетом
Ерохович Виктория Николаевна, Гарбар Оксана Николаевна
Национальный медицинский университет , Киев
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Бобрик Марина
Ивановна, Национальный медицинский университет, Киев
Введение
Сахарный диабет (СД) 1-го и 2-го типа занимает одно из ведущих мест в
эндокринологической практике. Ему отведено третье место после болезней сердца и рака,
приводящих к ранней потере трудоспособности и смерти людей. По данным ВОЗ на 2018
год каждые 8 секунд в мире от этой болезни умирает один человек. Психосоматика болезни,
поражающая эндокринную систему, скрытая в серьезных расстройствах нервной
регуляции. Об этом свидетельствуют клинические симптомы, в частности депрессия и
тревога.
Цель исследования
Проследить влияние инсулинотерапии при лечении сахарного диабета 1-го и 2-го
типов на появления депрессии и тревоги, а также выяснить связь их степеней с уровнями
повышения гликозилированного гемоглобина.
Материалы и методы
Основными методами исследования были клинико-анамнестический, клиникопсихопатологический и статистический. Изучение тревожной и депрессивной
симптоматики проводилось с помощью шкал Цунга самооценки тревоги (ZARS) и
депрессии (ZDRS). Исследование проводилось на базах КГЭЦ в стационаре и КГКБ №5 в
отделении реанимации.
Результаты
Исследование проводилось путем анкетирования 52 пациентов возрастом 40-76 лет
с сахарным диабетом с различными степенями компенсации. Пациентов разделили на 2
группы по виду лечения: 1-ая группа (n¹ = 32) – пациенты с СД 1-го типа на
инсулинотерапии и 2-го типа на инсулинотерапии и пероральных сахароснижающих
таблетированых препаратах и 2-ая группа (n²=20) – пациенты с 2-м типом СД, которые
принимают только противодиабетические препараты per os. С помощью субъективных
шкал было обнаружено депрессию у 28%(n=9) от n¹ человек: 19% (n=6) - лёгкие
депрессивные расстройства, 9% (n=3) - средней степени. Среди пациентов 2-й группы
депрессию лёгкой степени имеют 2 человека, 10% (n=2) от n². Переживали тревожное
состояние пациенты из 1-й группы: 47% (n=15) от n¹, из них 28% (n=9) - лёгкая тревога,
12,5% (n=4) - тревога средней степени, 6% (n=2) - тяжелой степени. У пациентов 2-й группы
10% (n=2) от n² – лёгкая тревога. При применении непараметрических критериев
достоверности статистический анализ показал недостоверность влияния степеней
компенсаций СД на уровни депрессии и тревоги.
Выводы
Инсулинотерапия влияет на рост показателей депрессии и тревоги при лечении СД,
в связи с увеличением случаев данных расстройств психики у пациентов с СД 1-го типа на
инсулинотерапии и 2-го типа на инсулинотерапии и пероральных сахароснижающих
таблетированых препаратах по сравнению с пациентами с 2-м типом СД, которые
принимают только пероральные противодиабетические препараты соответственно на 18%
и 37%. Связь степеней депрессии и тревоги по уровням повышения гликозилированного
гемоглобина в данном исследовании не доказана.
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Геометрические параметры проксимального отдела бедра
у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа
Корытько Надежда Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Шепелькевич
Алла Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
У лиц с сахарным диабетом 1-го типа отмечаются изменения качества и плотности
костной ткани и увеличение числа травматических падений, что приводит к повышенному
риску переломов. Переломы проксимального отдела бедренной кости обусловливают
высокую
летальность, инвалидизацию, значительные материальные затраты
здравоохранения и самого пациента, резкое снижение качества жизни.
Цель исследования
Сравнить минеральную плотность и структурные особенности проксимального
отдела бед-ренной кости в группе женщин с СД 1-го типа и в группе контроля.
Материалы и методы
Было обследовано 68 женщин с СД 1-го типа и 53 женщины в группе контроля.
Группа женщин с СД 1-го типа по сравнению с контрольной группой была сопоставима по
возрасту (р=0,058), росту (р=0,843) и весу (р=0,226). Средний возраст манифестации СД 1го типа составил 17 (12-24) лет, длительность СД 1-го типа ‒ 11 (7-17) лет, уровень НвА1с
‒ 8,5 (6,9-10,4)%, показатель СКФ ‒ 97 (76-111) мл/мин/1,73м2. Минеральная плотность
костной ткани (МПК) определялась методом двухэнергетической рентгеновской
абсорбциометрии на аппарате «Lunar Prodigy», США, геометрия проксимального отдела
бедра определялась по сканированному изображению здоровой конечности.
Результаты
При количественной оценке МПК установлено, что МПК (Z-критерий) шейки бедра
(ШБ) и проксимальноых отделов бедра (ПОБ) в группе женщин с СД 1-го типа
статистически зна-чимо ниже по сравнению с контролем. У женщин с СД 1-го типа длина
оси бедра (ДОБ) ко-роче, в сравнении с контрольной группой, как справа, так и слева.
Различия в значениях па-раметра площади поперечного сечения кости (ППСК) у женщин
не достигли статистически значимой разницы, однако отмечается тенденция к снижению
этого параметра в группе женщин с СД 1-го типа. При оценке индексов прочности
установлено, что индекс предела прочности на сжатие (CSI) и индекс прочности при ударе
(ISI) статистически значимо ниже у женщин с СД 1-го типа по сравнению с группой
контроля. В таких параметрах как индекс прочности бедра (ИПБ) и индекс прочности на
изгиб (BSI) различий не отмечено.
Выводы
Параметры геометрии бедра взаимосвязаны с прочностью бедра и риском
переломов.
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Оценка самочувствия пациента с ХНН с помощью специализированного
опросника
Новикова Екатерина Анатольевна, Байгачев Дэвид Игоревич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Шишко Ольга Николаевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Лабораторные данные не всегда позволяют оценить прогрессирование хронической
надпочечниковой недостаточности (ХНН), поэтому актуален поиск новых инструментов
для оценки компенсации заболевания на приеме у врача. Важность темы объясняется
серьёзным прогнозом заболевания.
Цель исследования
оценка изменений жалоб пациентов с ХНН на момент выявления заболевания и при
последнем визите к врачу с помощью специализированного опросника.
Материалы и методы
Для оценки степени выраженности клинических симптомов ХНН использован
специализированный опросник, разработанный J.L. Wilson et al., содержащий 8 разделов.
Проведен ретроспективный анализ 35 амбулаторных карт пациентов (мужчин – 31,4% (11),
женщин – 68,6% (24)), средний возраст составил 46,3 (32,5; 60) года. Средняя
продолжительность заболевания составила 6,1 (3,0; 8,0). Пациенты разделены на 2 группы:
группа 1 - с увеличением баллов (n=9), группа 2 – с уменьшением баллов (n=3). Статическая
обработка данных прове-дена с помощью StatSoft Statistica 10.
Результаты
У 65,7% (23) пациентов в течении заболевания отмечалось снижение массы тела, у
17,1% (6) пациентов-увеличение и 17,1% (6) пациентов имели стабильную массу тела. У
74,3% (26) отмечено снижение АД (110/70 мм.рт.ст. и менее.) при каждом визите к врачу (в
среднем 2-3 визита в течении года). У 71,4% (25) пациентов отмечается увеличение уровня
калия в биохимическом анализе крови в течении заболевания. 75% опрошенных пациентов
(p меньше 0,05) набрали большую сумму балов, чем в начале заболевания, что
свидетельствует о худшей компенсации заболевания. Наиболее значимыми симптомами
для оценки компенсации в данной группе пациентов были: снижение когнитивных
способностей и появление хронической усталости. У 40% пациентов с наличием
сопутствующего диагноза первичный гипотиреоз чаще зарегистрированы жалобы на отёки
ног, мышечная слабость и сниженную способность справляться со стрессовыми
ситуациями (p меньше 0,05). 25,0% опрошенных пациентов набрали 100±12 баллов, что
соответствует среднетяжелой степени надпочечниковой недостаточности, 58,3% набрали
65±20 баллов и 16,7% набрали менее 40 баллов, что свидетельствует об умеренной и легкой
степени тяжести ХНН соответственно.
Выводы
По данным самооценки 75% опрошенных пациентов не имеют удовлетворительную
компенсацию заболевания. Наиболее частыми жалобами пациентов являются появление
хронической усталости и снижение когнитивных способностей. У пациентов с
сопутствующим гипотиреозом более выражены отёки ног, мышечная слабость и снижена
способность справляться со стрессовыми ситуациями.
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Клинико-психологические особенности у лиц с сахарным диабетом 1
типа
Плоская Наталья Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Копытов Андрей
Васильевич, Шепелькевич Алла Петровна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Сахарный диабет 1 типа является биопсихосоциальной моделью заболевания, в
генезе которого помимо биологических и социальных, играют роль и психологические
факторы, что в практической медицине нередко упускается из вида.
Цель исследования
Провести исследование клинико-психологических особенностей у лиц с сахарным
диабетом 1 типа для повышения эффективности проводимых лечебно-профилактических
мероприятий.
Материалы и методы
В исследовании приняло участие 46 пациентов (22 субъекта мужского и 24 женского
пола) с установленным диагнозом СД 1 типа (МКБ: Е10). Средний возраст 40,02±1,9.
Продолжительность заболевания: у 28,4% до 5 лет, у 15,2% до 10 лет, у 26,1% до 20 лет, у
30,4% более 20 лет. На момент обследования у всех пациентов уровни гликированного
гемоглобина были >6,5%. Использовались психологические опросники на исследование
копинг-стратегий,
стрессоустойчивости,
социальной поддержки, депрессии,
психопатологических синдромов.
Результаты
Установлено, что 10,9% субъектов имели клинические признаки депрессии, у 10,9%
лиц депрессия соответствовала тяжелому уровню для незамедлительного вмешательства с
использованием лекарственных средств. У всех исследуемых имело место нарушение
стрессоустойчивости: у 32,6% часто проявляющаяся; у 60,9% проявляющаяся почти
всегда; у 6,5%
постоянное, проявляющееся агрессивностью, нетерпеливостью,
гиперактивностью. Установлена ведущая роль копинг-стратегий «избегание» (55,2±1,8
баллов), дистанцирование (53,6±1,8 баллов), поиск социальной поддержки (50,1±1,6
баллов), и низкая значимость стратегий самоконтроля (43,4±1,7 баллов) и принятие
ответственности (45,6±1,5 баллов). Исследуемые субъекты лишь на 59,03% удовлетворены
семейной поддержкой, на 52,8% дружеской и на 66,7% поддержкой значимых других.
Восприятие адекватной социальной поддержки оценивается лишь на 59,5%. При
достаточно высоких уровнях оценки различных видов социальной поддержки пациентами
(эмоциональная на 76,9%, инструментальная на 74,2%, социальная интеграция на 71,4%),
удовлетворенность всеми видами оказываемой социальной поддержки со стороны
окружающих остается достаточно низкой 55,8%.
Выводы
У субъектов, страдающих СД 1 типа, имели место коморбидные эмоциональные
расстройства в виде клинически значимых депрессивных нарушений, из личностных
особенностей – низкая стрессоустойчивость, доминирование дезадаптивных копингсратегий «избегание», дистанцирование, поиск социальной поддержки. У данной категории
лиц актуальными являются проблемы социальной поддержки и ее адекватности.

1644

Частота встречаемости дерматологических заболеваний среди
пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Плотникова Анастасия Вячеславовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шишко Елена
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сахарный диабет (СД) является острейшей медико-социальной 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. 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.
Цель исследования
Определить частоту встречаемости кожных заболеваний иммунологического и
аллергологического характера у пациентов с СД 2 типа с нормальной массой тела и
ожирением, находящихся на стационарном лечении в УЗ «Городской клинический кожновенерологический диспансер» г.Минска за период 12 месяцев.
Материалы и методы
В нашем исследовании было проанализировано 32 истории болезни пациентов с СД
2 типа в возрасте от 43 до 80 лет, индексом массы тела (ИМТ) от 22 до 43 кг/м2 и
гликированным гемоглобином (HbA1c) от 6,5 до 13,2%. Ретроспективно выполнена оценка
данных историй болезни сопоставимых по возрасту, полу и дерматологическому
заболеванию. Обработка результатов осуществлялась на персональной ЭВМ с
использованием статистических пакетов Excel, Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA).
Полученные данные интерпретировались как достоверные, а различия между показателями
считались значимыми при величине безошибочного прогноза равной или больше 95% (p
меньше 0,05).
Результаты
Нами проанализировано 32 истории болезни пациентов с СД 2 типа, 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 возраст 63,9±10 лет, ИМТ 30,9±4,5 кг/м2 и средний HbA1c 9,1±2,3%. Анализируя
стационарные карты пациентов, нами установлено, что наибольшее количество пациентов
(37,5%) имели диагноз псориаз обыкновенный и монетовидная экзема (28%). Среди
пациентов в состоянии декомпенсации (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).
Выводы
На основании полученных данных выявлено, что пациенты с СД 2 типа, имеющих
ожирение, чаще встречается дерматологические заболевания аллергологического
характера, а у пациентов с СД и нормальной или избыточной массой тела иммунологической природы, не зависимо от уровня гликированного гемоглобина.
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Обзор клинического случая: микроаденома гипофиза АКТГпродуцирующая
Пономарева Ксения Андреевна, Радкевич Даниил Сергеевич
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Мохорт Елена
Геннадьевна, Журавлев Владимир Анатольевич Белорусский государственный
медицинский университет, Минск
Болезнь Кушинга — это тяжелое нейроэндокринное заболевание, возникающее изза 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.
Целью исследования стало демонстрация клинического случая АКТГпродуцирующей микроаденомы гипофиза у пациентки, которая успешно перенесла
трансфеноидальную аденомэктомию.
Работа основана на изучении истории болезни пациентки из 1 ГКБ, выписного
эпикриза из РНПЦ неврологии и нейрохирургии, данных лабораторных и
инструментальных исследований.
Пациентка К. 42-х лет, в августе 2017 г.
находилась на лечении в
эндокринологическом отделении 1 ГКБ с жалобами на: избыточный рост волос на спине,
лице, внутренней поверхности бёдер, повышение АД, головные боли, повышение аппетита,
округление лица. Лабораторные данные: глюкоза 6,8 ммоль/л, калий 4,32 ммоль/л, натрий
137 ммоль/л. Свободный кортизол в слюне: повышение в 2-х пробах. Большой
дексаметазоновый тест - положительный (кортизол исходно- 644,5; после пробы- 67,91
нмоль/мл). Остеоденситометрия (DEXA): остеопороз по Т-критерию шейки бедренной
кости и позвонков. МРТ головного мозга: в левой части аденогипофиза определяется
образование размером 5*4мм (микроаденома). Катетеризация синусов с исследованием
проб на АКТГ: превышение в правом нижнем каменистом синусе до 908, в
противоположном- 32,7; в периферической крови- 31,62 (норма 7,2- 63,2). Выставлен
клинический диагноз:
Основной: болезнь Иценко-Кушинга гипофизарного
происхождения. Центральный гиперкортицизм (микроаденома гипофиза АКТГпродуцирующая).
Сопутствующие: Вторичный (стероидный) остеопороз с
преимущественным поражением позвоночника. Дефицит витамина Д. Вторичная
овариальная дисфункция.
10.10.2017 в РНПЦ НиН пациентке было проведено
эндоскопическое удаление аденомы гипофиза трансфеноидальным доступом.
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, высоко технологичных инструментальных манипуляций (включая
одномоментную двухстороннюю катетеризацию кавернозных и нижних каменистых
синусов). Это позволит своевременно начать лечение и сохранить качество жизни пациента.
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Оценка эффективности терапии сахарного диабета 1 типа у беременных
при использовании непрерывной подкожной инфузии инсулина (НПИИ)
и множественных подкожных инъекций инсулина (МПИИ)
Романова Екатерина Витальевна, Шатица Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Билодид Ирина
Константиновна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Из-за тяжести заболевания и его осложнений, увеличения числа беременных с данной
патологией сочетание сахарного диабета (СД) 1 типа и беременности является одной из
наиболее сложных и актуальных проблем в акушерстве. 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. Помповая инсулинотерапия на сегодняшний день – наиболее
современный метод терапии СД.
Цель исследования
Оценить эффективность терапии СД 1 типа у беременных при использовании различных
методов инсулинотерапии на основе сравнения течения беременности, состояния пациентки и
новорожденного.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное исследование 237 историй родов женщин с СД 1 типа,
родоразрешенных на базе РНПЦ «Мать и дитя» за 2015-2017 гг., из которых 216 в качестве
метода инсулинотерапии использовали МПИИ (гр.А) и 21 пациентка (гр.Б) использовала
НПИИ. Для обработки статистических данных были использованы программы
MicrosoftExcel, STATISTICA 10.0. Статистически значимыми признавались различия при p
менее 0,05.
Результаты
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. индекс массы тела (ИМТ) 24,18 кг/м2; ср. доза
инсулина в 3 триместре 0,80 ЕД/кг; ср. уровень гликированного гемоглобина (HbAc1) в 3
триместре 6,73%; родоразрешение путем кесарева сечения (КС) у 179 женщины (82,87%);
наличие гестоза выявлено у 114 пациенток (52,78%); многоводие выявлено у 58 пациенток
(26,85%). 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; ИМТ 24,46 кг/м2; 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
гестоза 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.
Выводы
1 Дети, рожденные от матерей, которые использовали НПИИ, получали достоверно
лучшую оценку по шкале Апгар, по сравнению с детьми матерей, использующих МПИИ. 2
Женщины, использовавшие НПИИ для терапии СД, за беременность набирали до-стоверно
меньше веса, чем пациентки, использовавшие МПИИ. Частота родоразрешений путем
кесарева сечения при НПИИ ниже, чем при МПИИ. Наличие гестоза при НПИИ выявлялось
в 2,5 раза реже, чем при МПИИ. 3 Уровень HbAc1 в 3 триместре беременности при НПИИ
был достоверно ниже, чем при МПИИ.
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Оценка клинического состояния и качества жизни женщин с синдромом
поликистозных яичников
Скрипник Влада Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Шишко Ольга Николаевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
СПКЯ наблюдается у 6-18% женщин репродуктивного возраста и является наиболее
частой причиной ановуляторного бесплодия. 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 с эндокринным
дисбалансом.
Цель исследования
Анализ клинических, лабораторных и инструментальных показателей,
психоэмоциональных и общесоматических критериев качества жизни женщин с СПКЯ.
Материалы и методы
На базе городского эндокринологического диспансера проведен анализ
амбулаторных карт 51 пациентки от 16 до 41 года (26,5±5,19 лет) с диагнозом СПКЯ за
2016-2017 гг. Пациентки разделены на 4 фенотипа. На базе Республиканского Центра
медицинской реабилитации и бальнеолечения 18 женщин заполнили опросник качества
жизни при СПКЯ – PCOSQ-50. Для статистической обработки использовали пакет
программ Statistica 10. Выборки исследуемых показателей описывали в процентах (%) и
абсолютных значениях (n), а также путем указания их М±σ и коэффициента корреляции (r).
Результаты
В соответствии с Роттердамским Консенсусом 2003 г. из анализа исключены 21,6%
(11) пациенток с синдромом гиперпролактинемии, 1,96% (1) с врождённой гиперплазией
коры надпочечника. Фенотипы анализировались у 39 пациенток, их распространенность:
«классический» – 46,15% (18), «неандрогенный» - 38,46% (15), «ановуляторный» – 10,26%
(4), «овуляторный» - 5,13% (2). «Неандрогенный» отличался низким гирсутным число
(М=2,2 усл. ед) и минимальной подверженностью акне (10% (2)), «классический» - высоким
значением свободного и общего тестостерона. Фенотипы мало отличались по другим
клиническим, в том числе гормональным показателям. С помощью опросника у 94,4% (17)
женщин выявлен высокий уровень тревожности по одному или нескольким разделам (47%
(8)). 55,6% (10) беспокоились по поводу избыточной массы тела и нарушения
менструальной функции. 38,9% (7) отмечали снижение качества жизни из-за гирсутизма,
72,2% (13) испытывали страх бесплодия. Выявлена средняя прямая корреляционная связь
между социальной дезадаптацией и гирсутизмом (r=0,331), психоэмоциональными
расстройствами и пониженной стрессоустойчивостью (r=0,394), страхом бесплодия и
нарушением менструальной функции (r=0,33), снижением полового возбуждения и
гирсутизмом (r=0,314).
Выводы
В выборке преобладает «классический» фенотип СПКЯ 46,15% (р менее 0,05). У
94,4% (17) женщин выявлены нарушения социальной адаптации и эмоционального
состояния вследствие клинических проявлений СПКЯ, особенно таких, как гирсутизм,
избыточная масса тела и бесплодие.
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Оценка кардиоваскулярного риска у пациентов с сахарным диабетом 1
типа
Титюркина Валерия Александровна, Кошман Ирина Михайловна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Мохорт Татьяна
Вячеславовна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сахарный диабет 1 типа (СД1) приводит к развитию хронических осложнений, среди
которых
доминируют
ретинопатия,
нефропатия,
невропатия.
Увеличение
продолжительности жизни пациентов с СД 1 и смертности от сердечно-сосудистой
патологии актуализирует проблему оценки кардиоваскулярного риска.
Цель исследования
провести оценку суммарного сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE
(Systematic Coronary Risk Evaluation) на основании анализа данных анамнеза, оценки
физикальных и лабораторных показателей пациентов с СД 1 в зависимости от возраста с
оценкой.
Материалы и методы
Для достижения поставленной цели в ретроспективный анализ включены данные
медицинской документации и анкетирования 65 пациентов с СД 1 (УЗ «Городской
эндокринологический диспансер» города Минска), разделенных на группы 40-49 лет, 50-59
лет и старше 60 лет. Критерии включения пациентов в исследование: возраст старше 40 лет
и длительность заболевания более 10 лет. Для проведения анализа использованы данные
анамнеза (длительность СД 1, курение), физикального осмотра (артериальное давление,
рост и масса тела с расчетом индекса массы тела(ИМТ)) и лабораторного мониторинга
(гликированный гемоглобин (НвА1с), показатели липидограммы, скорость клубочковой
фильтрации (СКФ)).
Результаты
В группе пациентов 40-49 лет с длительностью заболевания 21,8 года ИМТ составил
– 25.9 кг/м2, АД – 125/80 мм.рт.ст., НвА1с - 7,97%; общий холестерин- 5,5 ммоль/л; СКФ
– 76,4 мл/мин/1,73м2; риск SCORE 0.45%. В группе пациентов 50-59 лет с меньшим стажем
СД 1 (17.6 лет) ИМТ составил 28.3 кг/м2, АД – 130/80 мм.рт.ст., НвА1 – 8.6%; общий
холестерин - 5,2 ммоль/л; СКФ – 69.4 мл/мин/1,73м2; риск SCORE 2.1%. А старшей
возрастной группе (старше 60 лет) длительность заболевания составила 34,7 лет, ИМТ –
27,6 кг/м2, АД – 140/80 мм.рт.ст., НвА1с – 8,3 %; общий холестерин- 5.4 ммоль/л; СКФ –
56.4 мл/мин/1,73м2; риск SCORE 6,2%. Полученные результаты свидетельствуют о
нарастании риска SCORE c увеличением возраста пациентов и достижения высокого риска
в группе старше 60 лет.
Выводы
Динамика увеличения показателя SCORE у пациентов с СД 1, с увеличением
возраста группы доказывает связь развития сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом,
компенсацией СД 1 и снижением СКФ.
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Применение Total Contact Cast для лечения диабетической
остеоартропатии
Хаджи Исмаиел Амна Исмаиелович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Шепелькевич
Алла Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
По данным ВОЗ на сегодняшний день во всем мире 422 млн. человек страдают от
сахарного диабета. Предполагают, что к 2030 г. диабет станет 7-й причиной смерти во всем
мире, в том числе и от осложнений которые они вызывают при несоблюдении диеты,
режима питания и соответствующего лечения. Но благодаря современным методам
диагностики и лечения возможно предотвратить возникновение инвалидизирующих
осложнений
Цель исследования
Оценить эффективность разгрузки пораженного сустава с помощью
индивидуальной разгрузочной повязки Total Contact Cast у пациентов с диабетической
остеоартропатией (остеоартропатия Шарко).
Материалы и методы
Проведен анализ 118 медицинских карт пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го
типа, консультированных в Минском городском эндокринологическом диспансере в
кабинете диабетической стопы по поводу диабетической остеоартропатии.
Результаты
Все пациенты были разделены на группы: 1-ая группа включает 27 пациентов с
сахарным диабетом 1-го типа, средний возраст которой составил 41,15 лет, средний стаж
диабета – 16,9 лет; 2-ая группа включает 91 пациента с сахарным диабетом 2-го типа,
средний возраст которой составил 57,3 лет, средний стаж диабета – 16,9 лет. На момент
постановки диагноза диабетическая дистальная сенсомоторная полинейропатия 3-ей
степени была диагностирована чаще в обеих группах. Согласно клинической
классификации острая стадия, несмотря на длительное течение (около 3 месяцев), была
диагностирована в первой группе только у 55,5%, во второй группе только у 47,3%.
Согласно анатомической классификации: I анатомический класс (плюснефаланговые
суставы) был поражен значительно чаще у пациентов второй группы (37,4% случаев); II
анатомический класс (предплюсне-плюсневые суставы) – в первой группе был поражен в
40,7% случаев, во второй в – 67% случаев; III анатомический класс (суставы предплюсны)
– в первой группе был поражен в 78% случаев, во второй в – 57,1% случаев; IV
анатомический класс (голеностопный и таранный суставы) был поражен значительно чаще
в первой группе (48,1% случаев); V анатомический класс (пяточная кость) был поражен
значительно чаще у пациентов первой группы (14,8% случаев). Разгрузка пораженного
сустава с помощью индивидуальной разгрузочной повязки Total Сontact Сast выполнена в
первой группе у 78% пациентов, во второй группе у 65%, улучшение на фоне лечения
наблюдалось в первой группе в 100% случаев, во второй группе в 98,9%.
Выводы
Необходимо
совершенствование
методов
диагностики
диабетической
остеоартропатии.
Разгрузка пораженного сустава с помощью индивидуальной разгрузочной повязки
Total Contact Cast, которая должна быть наложена пациенту сразу после установления
диагноза, является самым эффективным и щадящим методом лечения диабетической
остеоартропатии.
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Метаболизм мочевой кислоты при инсулиннезависимом сахарном
диабете
Чернова Мария Олеговна, Самойлова Юлия Владимировна
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Шукшина Лариса
Михайловна, Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург
Введение
Гиперурикемия, один из недооцененных факторов прогрессии осложнений
сахарного диабета (СД) 2 типа, является предиктором развития нефросклероза и фактором
риска атерогенеза.
Цель исследования
Изучение особенностей обмена мочевой кислоты (МК) у пациентов с СД 2 типа.
Материалы и методы
Проведено наблюдение за 39 пациентами с СД 2 типа, находившимися на
стационарном лечении. Были рассмотрены уровень мочевой кислоты (МК) в сыворотке
крови, ее взаимосвязь с другими биохимическими показателями крови, артериальным
давлением и длительностью СД 2 типа. Статистическая обработка данных проведена
стандартными статистическими методами оценки с помощью программы «Statistica 5.0»
после проверки на нормальность распределения данных. Ограничение исследования
связано с проводимой терапией.
Результаты
Пациенты в возрасте от 45 до 65 лет с длительностью заболевания в среднем
12,51±0,8 лет. В 78,2% случаев метаболизм МК нарушен. Средний уровень МК в сыворотке
крови составил 445,48±22,17мкмоль/л и 404,16±12,58мкмоль/л у мужчин и женщин
соответственно. Среднее значение индекса массы тела равно 36,02±1,04 кг/м2, окружности
талии – 117,8±4,7см, коэффициент корреляции Пирсона между урикемией и данными
показателями составил 0,76 и 0,73 (р меньше 0,01). Коэффициент корреляции между
длительностью СД 2 типа и урикемией 0,65 (р меньше 0,01). Среднее значение
систолического артериального давления равно 163,86±3,15мм.рт.ст., диастолического
(ДАД) – 98,71±1,38мм.рт.ст., корреляция с МК составила 0,22 и 0,46 (р меньше 0,05).
Средние значения креатинина и мочевины сыворотки крови составили 94,57±5,4мкмоль/л
и 8,43±0,56ммоль/л. Корреляция с показателями урикемии равна 0,56 и 0,43. Значение
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) составило в среднем 72,22±3,32, коэффициент
Пирсона равен -0,69 (р меньше 0,01). Среднее значение холестерина сыворотки крови
5,36±0,25ммоль/л, триацилглицеридов 2,2±0,08ммоль/л, корреляция с МК составила 0,41 и
0,72 (р меньше 0,01). Среднее значение кальция крови составило 1,96±0,04ммоль/л.
Коэффициент Пирсона -0,52 (р меньше 0,05). В клиническом анализе крови скорость
оседания эритроцитов (СОЭ) равна в среднем 25,6±3,8мм/час, коэффициент корреляции
0,74 (р меньше 0,01).
Выводы
Более 75% пациентов с СД 2 типа имели гиперурикемию. Основную роль в ее
формировании играли длительность заболевания и ожирение независимо от пола и
возраста. Нарастание количества креатинина в крови по мере увеличения урикемии
подчинялось прямой корреляционной зависимости, а уменьшение СКФ демонстрировало
достоверную обратную связь. Выявлена прямая зависимость между ДАД, СОЭ и урикемией
и отрицательная зависимость между уровнем кальция крови и урикемии.
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Особенности пищевого поведения у пациентов с сахарным диабетом 1-го
типа
Шарко Дарья Дмитриевна, Ясинская Ангелина Войтеховна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –доктор медицинских наук, профессор Шепелькевич
Алла Петровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Сахарный диабет (СД) – гетерогенное заболевание, обусловленное дефицитом
инсулина, сопровождающееся нарушением всех видов обмена веществ, приводящих к
поражению всех систем организма. Сахарный диабет 1 типа является тем заболеванием, при
котором рациональное питание играет важную роль как в достижении нормальных
показателей глюкозы, так и в профилактике развития микро- и макрососудистых
осложнений.
Цель исследования
Определить особенности пищевого поведения у пациентов с сахарным диабетом 1го типа.
Материалы и методы
В исследование включено 30 пациентов с СД 1-го типа: из них 16 (54%) мужчин и
14 (46%) женщин; 15 пациентов контрольной группы, из которых 6 (40%) мужчин и 9 (60
%) женщин. Средний возраст пациентов составил 31 год в исследуемой группе и 32 года в
группе контроля. Проводилось общеклиническое исследование, в том числе с оценкой
антропометрических данных, оценка пищевого поведения путем интервьюирования,
композиционный анализ состава тела респондентов на денситометре «LUNAR PRODIGY»
фирмы General Electric Medical Systems (США) с использованием программы «Body
composition».
Результаты
Среди пациентов с СД нормальная масса тела зарегистрирована у 14 (46%) человек:
из них 8 мужчин (57%) и 6 (43%) женщин. Избыточная масса тела наблюдалась у 16 (54%)
человек: 8 мужчин (50%) и 8 женщин (50%). Изучение данных антропометрии выявило
значимое достоверное (p менее 0,05) различие в обеих группах пациентов. Средний индекс
массы тела у пациентов с СД составил 26,61; группе контроля – 23,45. При проведении
клинического интервьюирования получены следующие результаты: чрезмерное
беспокойство в отношении избыточной массы тела и похудания высказывали 19 (64%)
человек из группы пациентов с СД 1-го типа и 6 (40%) из группы контроля. 30 (100%)
пациентов с СД использовали диету с целью снижения массы тела, в контрольной группе
10 человек (67%). 20 (67%) пациентов из группы с СД 1-го типа подсчитывали калории в
своем рационе и 4 (14%) избегали употребления пищи с большим содержанием калорий, в
то время как 6 (20%) не знают о калорийности пищи в своем рационе. Все пациенты из
исследуемой группы избегали состояния голода, что возможно связано с риском
гипогликемии, в то время как в контрольной группе этот показатель равен 70%.
Выводы
Пациенты с СД 1-го типа более информированы о составе и калорийности пищи. В
тоже время пациенты с СД 1-го типа высказывают большую обеспокоенность в отношении
избыточной массы тела. Все пациенты избегают состояния голода.
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Проявления эпидемического процесса вирусного гепатита с в
республике беларусь
Акулинская Анастасия Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бандацкая Майя
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Вирусный гепатит С (ВГС) в большинстве случаев протекает без явных клинических
признаков поражения печени (желтухи) и остается незамеченным. Это приводит к
учащению хронизации инфекции, а также к осложнениям со стороны печени,
малигнизации. Стоит вопрос диагностики и терапии острой формы инфекции (ОВГС) среди
детского населения в связи с ростом выявления хронической формы (ХВГС). Так как
источником инфекции может быть не только больной манифестной формой, но и
бессимптомной, заражение возможно при медицинских и иных манипуляциях, где есть
контакт с кровью.
Цель исследования
Выявить особенности проявлений эпидемического процесса ВГС в Республике
Беларусь.
Материалы и методы
Материалами для исследования послужили данные официальной регистрации
заболеваемости ВГС в Республике Беларусь с 2002 по 2017 гг. Нами проведено сплошное,
ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование.
Результаты
В 2017 г. в Беларуси выявлено 66 больных ОВГС и 3151 больной ХВГС. В 20022017 г. показатели заболеваемости ОВГС находились в пределах от 0,63 в 2009 г. до 1,81 на
100 000 населения в 2002 г. Многолетняя динамика заболеваемости характеризовалась
умеренной тенденцией к снижению со средним темпом убыли 4,1%. Показатели
заболеваемости ХВГС колебались от 15,51 в 2003 г. до 33,58 на 100 000 населения в 2017 г.
Многолетняя динамика характеризовалась умеренной тенденцией к росту со средним
темпом прироста 4,8%. При этом многолетняя динамика инцидентности носителей ВГС
характеризовалась выраженной тенденцией к снижению со средним темпом убыли 8,9%.
Это связано с изменением критериев постановки диагноза ХВГС и носитель ВГС. В целом
динамика инцидентности хронических форм инфекции (больные ХВГС и носители)
характеризовалась умеренной тенденцией к снижению. Средний темп убыли составил
3,2%.
В 2017 г. ОВГС регистрировался только у взрослых. Самые высокие показатели
заболеваемости регистрировались в Витебской области (1,33 на 100 000) и г.Минске (1,02
на 100 000), а самые низкие – в Гродненской области (0,29 на100 000).
ХВГС в 2017 г. регистрировался во всех возрастных группах. 99,1% заболевших
составили взрослые. Из детского населения самые высокие показатели заболеваемости
были в группе детей 0-2 лет (4,58 на 100 000) и 14-17 лет (2,20 на 100 000). Больше всего
больных подростков выявлено в Могилевской области. Самые высокие показатели
заболеваемости ХВГС были в г. Минске (57,92 на 100 000) и Могилевской области (51,02
на 100 000).
Выводы
В Беларуси отмечается умеренная тенденция к снижению заболеваемости ОВГС и
хроническими формами ВГС. При этом растет число больных ХГС и уменьшается число
носителей. ВГС регистрируется преимущественно среди взрослых. Территориями риска
являются г.Минск, Могилевская и Витебская области.
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Отношение к проблеме иммунопрофилактики гриппа среди студентов
Анискович Екатерина Дмитриевна, Захаренко Татьяна Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Горбич Ольга Александровна, Горбич Юрий Леонидович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Грипп циркулирует во всем мире, вызывая эпидемии и поражая представителей
любой возрастной группы. Одну из основных групп риска составляют студенты
медицинских ВУЗов, которые в силу своей профессиональной подготовки часто посещают
медицинские организации здравоохранения.Самой эффективной мерой профилактики
является ежегодная вакцинация против гриппа.
Цель исследования
выявить отношение студентов медицинских ВУЗов к кампаниям по вакцинации
против гриппа.
Материалы и методы
В проспективном исследовании нами был использован анкетный метод.
Респондентам было предложено ответить на перечень вопросов по данной проблеме.
Печатную форму использовали студенты УО «БГМУ», а электронную форму (размещена
на сервисе «Google Формы») – студенты других ВУЗов. В исследование включены 472
респондента медицинских ВУЗов, из них 291 студент Республики Беларусь и 181 студент
Российской Федерации. Обработка данных и анализ результатов исследования были
проведены в программе Microsoft Excel (Microsoft®, США).
Результаты
При исследовании прививочного статуса студентов против гриппа было
установлено, что 66% студентов Республики Беларусь и 35% студентов Российской
Федерации вакцинируются ежегодно, 16% и 29% – один раз за всю жизнь, 16% и 31% – не
вакцинируются, 3% и 4%, соответственно, – хотели бы, но имеют противопоказания. Из
числа провакцинированных против гриппа у 64% студентов Республики Беларусь и 57%
респондентов Российской Федерации побочных реакций не отмечалось. Среди наиболее
часто встречающихся побочных реакций были болезненность в месте инъекции (14% и
20%, соответственно) и слабость (14% и 37%), также отмечались тяжелые реакции, в том
числе анафилактический шок, у 3% и 2%, соответственно. Эффективной
иммунопрофилактику против гриппа считали 57% и 37% белорусских и российских
респондентов, соответственно, лишь 14% и 23% – не эффективной, 29% и 40% –
затруднились ответить на данный вопрос.
Выводы
В результате проведенного исследования было установлено, что большинство
студентов медицинских ВУЗов Республики Беларусь (66%) вакцинируются ежегодно, в
сравнении со студентами медицинских ВУЗов Российской Федерации (35%). Примерно
одинаковое количество среди опрошенных студентов медицинских ВУЗов хотели бы
принимать участие в кампании по вакцинации, но имеют противопоказания. Студенты
медицинских ВУЗов Республики Беларусь в большей степени (57%) считают, что
вакцинация является эффективной мерой профилактики гриппа. Данные результаты
свидетельствуют о необходимости повышения информированности студентов
медицинских ВУЗов по вопросам иммунопрофилатики гриппа.
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Вопросы вакцинации против гриппа среди беременных женщин
Анискович Екатерина Дмитриевна, Захаренко Татьяна Васильевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Горбич Ольга Александровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Введение
Грипп представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения,
которая вызывает тяжелые заболевания и приводит к смертельным исходам в группах
населения повышенного риска. Одну из основных групп риска составляют беременные
женщины, организм которых становится более восприимчив к возбудителям различных
заболеваний, в том числе и вирусу гриппа. К числу неблагоприятных последствий
перенесенного гриппа во время беременности относится увеличение частоты
неблагоприятных исходов. Вместе с матерью зачастую погибает и плод. Одной из самых
эффективных мер профилактики всех вышеописанных феноменов является вакцинация
беременных против гриппа.
Цель исследования
выявить отношение студентов к кампаниям по вакцинации беременных против
вируса гриппа.
Материалы и методы
В проспективном исследовании нами был использован анкетный метод.
Респондентам было предложено ответить на перечень вопросов по интересующей нас
проблеме. Печатную форму использовали студенты УО «БГМУ», а электронную форму
(размещена на сервисе «Google Формы») – студенты других ВУЗов. В исследование
включены 321 респондент, из них 216 студентов медицинских ВУЗов и 105 студентов
других ВУЗов. Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены в
программе Microsoft Excel (Microsoft®, США).
Результаты
При исследовании мнений студентов о вакцинации против гриппа беременных
женщин было установлено, что 74% студентов медицинских и 42% студентов других
ВУЗов считают вакцинацию беременных против гриппа необходимой. По тактике
вакцинации ответы студентов медицинских и других ВУЗов распределились следующим
образом: I триместр – 61% и 55%, 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. Безопасной для беременных вакцинацию считают 38% студентов
медицинских и 36% студентов других ВУЗов. В защите плода после вакцинации уверены
38% и 22%, соответственно. Однако почти все студенты (91% студентов медицинских и
89% студентов других ВУЗов) считают, что грипп, перенесенный во время беременности,
способен оказать неблагоприятное воздействие на плод.
Выводы
В результате проведенного исследования было установлено, что большинство
студентов медицинских ВУЗов (74%) считают вакцинацию необходимой мерой
профилактики для беременных, в сравнении со студентами других ВУЗов (42%). Однако
студенты медицинских и других ВУЗов имеют приблизительно одинаковое мнение о
неблагоприятных воздействиях гриппа, перенесенного во время беременности, на плод.
Данные результаты свидетельствуют о необходимости повышения информированности
студентов разных ВУЗов о вакцинации беременных женщин против гриппа.
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Эпидемический процесс энтеровирусной инфекции в партизанском
районе г. Минска
Богданович Ксения Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бандацкая Майя
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 энтеровирусной
инфекции определяется тяжестью проявлений, в том числе развитием менингитов и
энцефалитов.
Цель исследования
Выявить особенности проявлений эпидемического процесса энтеровирусных
инфекцией в Партизанском районе г. Минска в период 2007-2016 гг. для обоснования
комплекса профилактических мероприятий в районе.
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.
Результаты
В 2007-2016 гг. минимальный показатель заболеваемости ЭВИ составил 13,1 на
100 000 населения в 2010 г., максимальный – 45,6 на 100 000 населения в 2016 г.
Многолетняя динамика характеризовалась выраженной тенденцией к росту со средним
темпом прироста 6,6%. Основной вклад в развитие заболеваемости (95%) вносили
круглогодичные факторы. Группами риска являлись дети до года и 1-2 года (заболеваемость
713,5±256,2 на 100 000 и 480,4±150,8 на 100 000 соответственно). 92,9% заболевших
составили дети до 14 лет. Заболеваемость в группах риска была обусловлена
преимущественно круглогодичными факторами. Многолетняя динамика заболеваемости в
возрастных группах была синхронна за исключением подъёма в группах риска в 2011 и 2014
годах, который отмечался на фоне снижения заболеваемости в других группах. Дети 0-2 лет
составили 71,5% структуре заболевших энтеровирусным везикулярным фарингитом, 78,1%
заболевших энтеровирусным гастроэнтеритом, но среди них не регистрировались
менингиты и энцефалиты энтеровирусной этиологии. Энтеровирусный энцефалит
регистрировался только среди детей 3-6 лет (5,4±12,1 на 100 000). Заболеваемость
энтеровирусным менингитом была максимальной у детей 7-14 лет (7,6±10,8 на 100 000) и
3-6 лет (2,7±8,6 на 100 000).
Выводы
В многолетней динамике заболеваемости ЭВИ отмечается выраженная тенденция к
росту. Группами риска являются дети 0-2 лет. Энтеровирусные менингиты и энцефалиты
регистрировались преимущественно среди детей 3-14 лет.
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Предотвращенный эпидемиологический и экономический ущерб от
менингококковой инфекции в Беларуси
Горбачева Екатерина Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бандацкая Майя
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Несмотря на значительные успехи в лечении и профилактике менингококковой
инфекции (МИ), ее инвазивные формы по-прежнему являются угрозой для детского
населения. Высокая летальностью инфекции связана с тем, что заболевание может
развиться в считанные часы или даже минуты, что не позволяет всегда своевременно
оказать квалифицированную помощь.
Цель исследования
Выявить особенности эпидемического процесса менингококковой инфекции на
территории Республики Беларусь.
Материалы и методы
Материалом явились данные о случаях МИ в Беларуси за период с 1995 по 2017 гг.
Нами проведено сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое
исследование. При обработке материала использовали статистический пакет компьютерной
программы Microsoft Excel Windows XP.
Результаты
В эпидемическом процессе менингококковой инфекции с 2010 г., по сравнению с
периодом 1995-2009 гг. произошли значительные изменения. В многолетней динамике
увеличился средний темп убыли с -5,7% до -7,3 % (p менее 0,01), фаза эпидемического
благополучия длилась 7 лет (с 2010 по 2016 гг.) и была в 2,8-4,7 раз длиннее, чем
предыдущие фазы благополучия. Экстраполировав закономерности многолетней динамики
заболеваемости МИ в 1995-2009 гг. мы рассчитали прогнозируемые показатели
заболеваемости на 2010-2017 гг. Различия в фактических и прогнозируемых показателях
заболеваемости составили предотвращенный эпидемиологический ущерб. В абсолютных
числах за 8 лет (2010-2017 гг.) он составил 465 случаев МИ. Учитывая, что средняя
летальность от МИ по стране в 2010-2017 гг. 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. На снижение заболеваемости МИ с 2010 года
могла повлиять, по нашему мнению, вакцинация против гриппа, так как именно вирусы
способствуют переходу носительства бактерий в манифестную форму инфекции.
Иммунизацию начали активно проводить с 2009 г. с использованием высокоочищенных
сплит и субъединичных вакцин. Охваты прививками до 2009 года были менее 10%, с 2010
по 2016 гг. выросли с 22,7% до 40,7%. Нами была установлена сильная обратная
корреляционная связь между заболеваемостью менингококковой инфекцией в 2011-2017 гг.
и охватом вакцинацией против гриппа осенью предшествующих лет (2010-2016 гг.):
коэффициент корреляции составил -0,91±0,14 (p менее 0,001).
Выводы
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. Значительное влияние на снижение
заболеваемости оказала вакцинация против гриппа.
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Проявления эпидемического процесса микроспории в столичном городе
Задора Илона Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гузовская Тамара
Сергеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Микроспория занимает второе место по распространенности после микоза стоп,
относится к высококонтагиозным заболеванием и имеет повсеместное распространение.
Неудовлетворительные социально-экономические условия жизни, благоприятный
микроклимат, низкий санитарно-гигиенический уровень населения, а также обилие
инфицированных бездомных кошек и собак, доля которых неуклонно растет, - все это
способствует росту заболеваемости микроспорией.
Цель исследования
Выявить закономерности эпидемического процесса микроспории на территории г.
Минска.
Материалы и методы
Исходным материалом явились данные официальной регистрации заболеваемости
микроспорией в Минске с 2001 по 2017 гг. Анализ проводили с применением методов
эпидемиологической диагностики. Статистические методы применяли для оценки
результатов. Обработка данных проводилась с помощью Microsoft Excel 2010.
Результаты
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. Выравнивание динамического
ряда проводили по параболе 2-го порядка (y = 0,159287895x2 - 3,813465648x + 42,366447656
(R² = 0,85)). Отрезок времени с 2001-2012 гг. описывается нисходящей ветвью
криволинейной тенденции, а 2013-2017-восходящей. По отношению к линии тенденции
выявляется четко выраженная малая периодичность с периодами продолжительностью от
2 до 5 лет. При анализе годовой динамики заболеваемости установлено, что сезонный
подъем начинался в середине августа и заканчивался в середине февраля. Пик
заболеваемости приходился на сентябрь-октябрь, затем отмечено постепенное снижение
заболеваемости. 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%). На взрослых приходилось 8,6% случаев. На контакт с животными указывало
97,6% пациентов. Основным источником инфекции выступали кошки (93,7%), из них
бездомные - 82,7%.
Выводы
Микроспория относится к заболеваниям со средним уровнем распространенности
наряду с чесоткой и болезнью Лайма. Основной «группой риска» выступают дети 3-14 лет.
Негативное влияние на эпидемический процесс оказывает рост численности
инфицированных бездомных животных. Необходимо проводить гигиеническое воспитание
и обучение детей из «групп риска», а также с их родителями.
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Грипп и его эпидемические проявления в городе минске и на отдельных
администативных территориях
Коваленко Никита Владимирович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук Дороженкова Татьяна
Евгеньевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Наличие в республике Беларусь дозорного эпидемиологического надзора по гриппу
и отсутствие прививки в Национальном календаре (для наиболее уязвимых групп
населения) ежегодно сопровождалось высокими показателями заболеваемости.
Существенное значение в оценке заболеваемости гриппом имеет и четкая
дифференциальная диагностика гриппа и гриппоподобных заболеваний.
Цель исследования
Изучить проявления эпидемического процесса гриппа в городе Минске за период с
2007 по 2017 годы на основании сведений о заболеваемости совокупного населения.
Материалы и методы
Использованы данные официальной медицинской статистики по заболеваемости
гриппом населения г. Минска за период 2007-2017 гг. и данные Национального
статистического комитета РБ о численности населения в различных социально-возрастных
группах.
Результаты
: В заболеваемости гриппом за 2007-2017 гг. четко прослеживаются 2 периода.
Первый, с очень высокими показателями заболеваемости гриппом, когда в статистику
суммарно включались грипп и ОРЗ. Он продолжался до 2011 года, а минимальный и
максимальный показатели составляли 2352,1 (2011г.) и 5757,6 сл. на 100 тыс. населения
(2009 г.). И второй, период резкого снижения заболеваемости, который совпал с
внедрением в практику СанПиН № 127, утв. Постановлением МЗ РБ от 29.12.2012 г.
Минимальный (2014г. -1,38 сл.) и максимальный (2016 г. – 55,9 сл.) показатели этого
периода различались в десятки, а сравнительно с первым периодом – в сотни и более раз.
При анализе территориального распространения гриппа в Минске в эпидемический сезон
2016-2017гг. оказалось, что удельный вес заболевших был выше на территории
Октябрьского (26,2%) и Первомайского (22,3%) районов. Анализ по социально-возрастным
группам показал, что к группам риска относятся дети 3-6 лет (36,4%) и школьники 7-14 лет
(32,5%).
Выводы
1. С 2012 года заболеваемость гриппом населения г. Минска снизилась в результате
внедрения вакцинопрофилактики и охвата вакцинацией лиц, относящихся к группам риска.
2. Среди заболевших гриппом в эпидемический сезон 2016-2017 гг. наибольшему риску
заражения подвергались жители Октябрьского и Первомайского районов. 3. К группам
риска относятся дети, посещающие организованные коллективы, их доля в общей
заболеваемости составила 68,9%.
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Проявления эпидемического процесса кишечного иерсиниоза и
псевдотуберкулёза в городе Минске за 2009-2016 годы
Костенко Мария Константиновна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат биологических наук, доцент Дороженкова
Татьяна Евгеньевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза
распространены
повсеместно.Они могут долго сохраняться на объектах внешней среды и создавать угрозу
для организма человека. Несмотря на общую тенденцию снижения заболеваемости
населения
РБ
кишечным
иерсиниозом
(КИ),
показатели
заболеваемости
псевдотуберкулезом (ПТ)среди жителей республики растут.
Цель исследования
Провести анализ заболеваемости населения города Минска за период с 2009 по 2016
годы, определить группы,территории и факторы риска.
Материалы и методы
Использованы данные официальной регистрации иерсиниозов в РБ и г. Минске за
период с2009 по 2016 годы, сведения о численном составе населения г. Минска. В работе
применялись
описательно-оценочные,
аналитические
методические
приемы.
Многолетнюю эпидемическую тенденцию (МЭТ) определяли методом наименьших
квадратов, оценивали по среднему темпу прироста (Тпр.).
Результаты
В г. Минске с 2009 по 2016 годы показатель заболеваемостинаселения кишечным
иерсиниозомколебался от 0,1 до 5,5%000(МЭТ – умеренная к росту с Тпр.=+3,29%).
Заболеваемость псевдотуберкулезом за тот же период колебалась от максимального
показателя 0,37 сл. (2013 г.) до отсутствия случаев в 2010 г. (МЭТ – выраженная, Тпр. = +
11,25%). В общей структуре заболевших КИ и ПТнаиболее высокая поражённость
населения иерсиниями отмечалась воФрунзенском районе (28,57%).Среди заболевших
преобладали дети 0-2года (35,58%). Суммарная доля детей15-17 лет и взрослых
составила32,7%. Анализ путей и факторов передачи показал, что основным фактором риска
передачи возбудителей КИ и ПТ послужили блюда из моркови и сырая морковь (74%).
Выводы
1. Эпидемический процесс иерсиниоза в 2009 – 2016 гг. характеризовался
тенденцией к росту в городе Минске. 2. Максимальное количество случаев КИ и
ПТотмечено в Фрунзенском районе (28,57%). 3. Группой риска являются дети 0-2 лет
(35,58%).
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Острые кишечные инфекции неустановленной этиологии в
Партизанском районе города Минска за 2004–2016 годы
Кузьмич Светлана Владимировна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат биологических наук Дороженкова Татьяна
Евгеньевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
ОКИ неустановленной этиологии (ОКИ неуст.этиол.) ежегодно регистрируются в
РБ. 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 неуст. этиол.
среди жителей города Минска.
Цель исследования
Изучение заболеваемости ОКИ неуст. этиол. за период с 2004 по 2016 гг. на
основании данных по заболеваемости населения Партизанского района города Минска.
Материалы и методы
Для анализа использованы официальные данные заболеваемости ОКИ неуст. этиол.
(2004 – 2016гг.), сведения о численном составе населения района и его возрастных и
социальных групп, предоставленные Центром гигиены и эпидемиологии Партизанского
района города Минска.
Результаты
Заболеваемость ОКИ неуст. этиол. населения республики за период 2004-2016 гг.
характеризуется стабильным снижением с ежегодным темпом -0,48% в год. Вместе с тем
заболеваемость ОКИ неуст.этиол. в г. Минске растет, что подтверждают данные
многолетней заболеваемости (Tпр.= + 2,09%). Среди населения Партизанского района г.
Минска средний показатель ОКИ неуст.этиол. 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%000). В 2016 году этот показатель составил 380,4
%000. Группой риска являются дети 0-2 года, доля которых составляет 49,6%.
Выводы
1. Многолетняя динамика заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии
населения г. Минска характеризуется тенденцией к росту. 2. Заболеваемость ОКИ
неустановленной этиологии в г. Минске наиболее высока среди детей 0-2 года. 3. В
Партизанском районе г. Минска высокие показатели заболеваемости характерны для детей
и подростков до 17 лет.
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Проявления эпидемического процесса чесотки в Республике Беларусь
Лапатик Мария Игоревна, Солонько Ольга Ивановна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) –кандидат медицинских наук, доцент Бандацкая Мая
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Чесотка — распространенное паразитарное поражение кожи, которое встречается во
всех социальных группах, во всех климатических условиях, во всех странах мира. Важной
мерой профилактики чесотки является личная гигиена.
Цель исследования
Выявить особенности проявлений эпидемического процесса чесотки в Республике
Беларусь.
Материалы и методы
Материалы исследования – данные официальной регистрации заболеваемости
чесоткой в Республике Беларусь с 2001 по 2017 гг. Нами проведено сплошное,
ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование
Результаты
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%. По регионам
максимальная 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
более
0,05)
отличалась
от
среднереспубликанского уровня. При этом в г.Минске заболеваемость детей была ниже,
чем в среднем по республике, на 31% (р меньше 0,001), а взрослых – выше на 54% (р меньше
0,001). В Витебской и Могилевской областях заболеваемость детей была выше среднего
показателя заболеваемости детей в республике (p меньше 0,05), в остальных регионах
статистически значимо от него не отличалась. Заболеваемость взрослых, кроме Минска,
была выше среднего уровня по республике только в Брестской области (p более 0,05), в
остальных регионах – ниже, в Гродненской (на 37%) и Могилевской (на 64%) областях эти
различия были статистически значимы (р меньше 0,001). 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 меньше 0,05). В Минске эти различия составили только 1,6 (20,8‰ₒₒ±1,1 и
32,6±2,9‰ₒₒ). 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 меньше 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 более 0,05).
Выводы
В Беларуси улучшается эпидемическая ситуация по чесотке. Многолетняя динамика
заболеваемости с 2001 г. характеризуется выраженной тенденцией к снижению. Группой
риска являются подростки 14-17 лет. В 2017 г. в Минске регистрировалась самая высокая
заболеваемость чесоткой среди взрослого населения республики.
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Проявления эпидемического процесса скарлатины в районах с разной
численностью детского населения
Лойко Вероника Сергеевна, Ланкевич Татьяна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бандацкая Майя
Ивановна, Дронина Алина Михайловна Белорусский государственный медицинский
университет, Минск
Введение
Скарлатина возникает у лиц не имеющих антитоксического иммунитета при их
инфицировании токсигенными сероварами β-гемолитического стрептококка группы А.
Поэтому имеются различия в заболеваемости скарлатиной населения разного возраста.
Скарлатина имеет существенное значение в структуре заболеваний детей, особенно
посещающих учреждения дошкольного образования (УДО). Научный и практический
интерес представляет, имеются ли различия в проявлениях эпидемического процесса
скарлатины в районах крупного промышленного города с разной численностью детского
населения и наполняемостью групп в УДО.
Цель исследования
Установить различия в проявлениях эпидемического процесса скарлатины в районах
с различной численностью детей и наполняемостью групп в УДО.
Материалы и методы
Использовались данные официальной регистрации заболеваемости скарлатиной
(уч.ф.01 - годовая, ф.060-у), данные о составе детского населения в 2005-2017 гг. в
Первомайском и Партизанском районах г. Минска. Нами выполнено сплошное,
ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование.
Результаты
В 2005-2017 гг. на анализируемых территориях скарлатина регистрировалась только
среди детского населения. В Первомайском районе г. Минска средняя численность детей
составила 34 162 человека, в Партизанском районе – в 2,3 раз меньше (14 796). При
изучении структуры заболевших в Первомайском районе, было установлено, что доля детей
3-6 лет составляла 72,2%, дети 0-2 лет и школьники были представлены практически
поровну – 12,3% и 15,5% соответственно. В Партизанском районе возрастная структура
заболеваемости отличалась меньшей долей дошкольников (дети 3-6 лет – 65,6%, дети 0-2
лет – 9,8%), и большим вкладом детей 7-17 лет – 24,6%. Среди заболевших скарлатиной
дошкольников дети, посещающие УДО, составили 98,1% в Первомайском районе и 95,6%
- в Партизанском. Высокие уровни заболеваемости детей 3-6 лет (165,8 и 81,0 на 100 000
группы в Первомайском и Партизанском районах соответственно) дают основание
утверждать, что данная возрастная группа подвержена наиболее высокому риску
заболевания в обоих районах. Значительная доля данной группы в структуре заболевших
свидетельствует об ее активном участии в распространении возбудителей скарлатины.
Большая интенсивность эпидемического процесса, в том числе и в группе риска, отмечена
в районе с большей численностью детского населения и большей наполняемостью групп в
УДО.
Выводы
Группой риска в Первомайском и Партизанском районах были дети 3-6 лет,
посещающие УДО. Интенсивность эпидемического процесса в группе детей 3-6 лет в
Первомайском районе была выше, чем в Партизанском, что может быть обусловлено
большей численностью детского населения, большей наполняемостью групп в УДО.
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Эпидемические проявления рака молочной железы в Республике
Беларусь
Новикова Анна Юрьевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук Вальчук Ирина
Николаевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Рак молочной железы (РМЖ) – глобальная проблема современного
здравоохранения. В мире ежегодно выявляется около 1,38 млн. новых случаев и умирает
около 0,5 млн.женщин. РМЖ наиболее распространен в странах Европы (180000 случаев в
год) и США (более 130000 случаев в год). В Республике Беларусь в 2016 году РМЖ занимал
2-е место в структуре заболеваемости женского населения злокачественными
новообразованиями (46,9%) и в структуре смертности от подобной патологии (21,7%).
Цель исследования
Установить эпидемические проявления рака молочной железы в Республике
Беларусь.
Материалы и методы
Материалом эпидемиологического исследования явились данные статистических
сборников о заболеваемости РМЖ, демографические показатели. Основой методологии
послужило аналитическое и описательно-оценочное исследование эпидемических
проявлений РМЖ в Республике Беларусь. Для анализа уровня, структуры и динамики
заболеваемости использовали приемы эпидемиологической диагностики и статистического
анализа. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft
Excel 7.
Результаты
Многолетняя динамика заболеваемости РМЖ за 2007-2016 гг. характеризовалась
однонаправленным ростом инцидентности, уровни которой колебались от 33,6 о/оооо в
2007 году до 49,6 о/оооо в 2016 году. 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 3,14% (p меньше 0,001). 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. Возрастная
структура первичной инвалидности вследствие РМЖ характеризовалась преобладанием
возрастной группы 45 - 59 лет – 54%, удельный вес женщин старше 60 лет составил 30%,
структурный вклад пациенток 35 - 44 лет не превышал 16%. Региональные показатели
первичной инвалидности РМЖ характеризовались территориальной неоднородностью.
Максимальный показатель в 2016 г был выявлен в Гомельской области и составил 3,55
о/ооо, минимальный – в Минской области – 2,55 о/ооо. Таким образом, относительный риск
заболеваемости РМЖ по отношению к среднереспубликанскому в Гомельской области
составил 1,23, тогда как в Минской области он был ниже среднереспубликанского – 0,81.
Выводы
Многолетняя динамика заболеваемости характеризовалась умеренной тенденцией к
росту со средним темпом прироста 3,14%. В структуре первичной инвалидности
преобладала возрастная группа 45 - 59 лет – 54%. Относительный риск заболеваемости
РМЖ по отношению к среднереспубликанскому в Гомельской области составил 1,23, тогда
как в Минской области риск был ниже и составил 0,81.
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Особенности ожоговой травмы у лиц, травмированных в состоянии
опьянения
Петровская Ольга Николаевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Римжа Михаил
Иванович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Одним из социально значимых факторов, влияющих на частоту возникновения
ожогов, является алкогольное или наркотическое опьянение. В то же время,
эпидемиологические особенности возникновения ожогов у лиц, травмированных в
состоянии опьянения, в научной литературе освещены недостаточно, что и послужило
основанием для проведения данных исследований.
Цель исследования
Изучение особенностей ожогов у лиц травмированных в состоянии и опьянения в
сравнении с лицами, получивших ожог в трезвом виде.
Материалы и методы
По результатам ретроспективного анализа медицинской документации 1699
пациентов, находившихся на стационарном лечении, изучены эпидемиологические
особенности ожогов у 322 лиц, травмированных в состоянии опьянения и у 1377 – без
опьянения.
Результаты
У 290 пациентов из 1699 (17,1 ± 0,9%) при поступлении в стационар
диагностировано алкогольное опьянение, у 22 (1,3 ± 0,3%) – наркотическое, ещё у 10 (0,6 ±
0,2%) - одновременно алкогольное и наркотическое, т.е. 322 (19,0 ± 1,0 %) получили ожог
в состоянии токсического воздействия. Возраст госпитализированных колебался от 18 до
91 года при среднем по значению медианы 44 года у лиц с опьянением, а у остальных на
1,7 года больше (45,7 года). Наиболее высокий риск получения ожогов в нетрезвом
состоянии пришёлся на возраст 31-60 лет. Среди травмированных в токсическом состоянии
преобладали неработающие трудоспособного возраста, в 2,5 раза превышающие долю
неработающих, но получивших ожог в трезвом состоянии (34,8 ± 2,7% и 15,4 ± 1,0%).
Ведущим этиологическим фактором у лиц в состоянии опьянения было пламя (61,4 ± 2,7%),
превысив в 2,3 раза количество пострадавших от данного фактора остальных пациентов
(27,2 ± 2,2%; Р меньше 0,001). Среди госпитализированных в состоянии опьянения
термоингаляционная травма диагностирована у 71 пациента (22,0 ± 2,3%), что в 5,6 раза
превысило (Р меньше 0,001) показатель у остальных пострадавших (3,9 ± 0,5%).
Доля
лиц с обширными повреждениями (более 11%) среди травмированных в нетрезвом
состоянии была в 2,5 раза большей, чем у остальных пациентов (33,9 ± 2,6% и 13,5 ± 0,9%;
Р меньше 0,001). У травмированных в состоянии опьянения в 4 раза чаще диагностирована
пневмония, септицемия, бактериурия. Средняя продолжительность лечения в стационаре
составила 13,6 у лиц с опьянением и 11,7 суток среди остальных пациентов. Пациенты,
травмированные в состоянии опьянения, изначально госпитализировались в палаты
интенсивной терапии и реанимации в 4,6 раза чаще, чем травмированные в трезвом
состоянии.
Выводы
Для лиц, получивших ожоги в нетрезвом состоянии, характерной была высокая доля
лиц в возрасте 31-60 лет, доминирующая роль пламени как травмирующего агента, большая
частота термоингаляционных поражений верхних дыхательных путей, большее число
пострадавших с обширными и глубокими ожогами с развитием инфекционных
осложнений, требующих более продолжительного лечения, в том числе в палатах
интенсивной терапии.
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Проявления эпидемического процесса энтеровирусной инфекции на
территории Ленинского района г. Минска
Плавская Ольга Анатольевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Гузовская Тамара
Сергеевна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Многообразие возбудителей энтеровирусной инфекции приводит к разнообразию
клинических форм заболеваний. Энтеровирусы способны вызывать такие заболевания, как
серозный менингит, увеит, инфекционный миокардит, ящуроподобное заболевание, паралич,
перикардит, панкреатит, менингоэнцефалит и другие. Бессимптомное носительство, высокая
контагиозность, способность длительно сохраняться в водных объектах и отсутствие
специфической профилактики являются причинами возникновения массовых вспышек
энтеровирусных инфекций по всему миру.
Цель исследования
установить закономерности эпидемического процесса энтеровирусной инфекции на
территории Ленинского района г. Минска.
Материалы и методы
Материалом для изучения механизма развития и проявлений эпидемического процесса
явились данные о случаях заболеваний энтеровирусной инфекцией на территории Ленинского
района г. Минска за период с 2005 по 2017 гг. Для сбора материала использованы данные
официальной регистрации. 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
Анализ заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Ленинском районе г. Минска
показал неравномерное распределение заболеваемости по годам в пределах от 13,87 %ооо в
2011 году до 39,42 %ооо в 2007 году. Максимальные и минимальные показатели различались в
2,84 раза. Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 27,71 %ооо. Изучаемый
период характеризовался стабильной многолетней эпидемической тенденцией (Тпр.= -0,61%).
При изучении цикличности эпидемического процесса выявлены выраженные волнообразные
колебания заболеваемости по отношению к линии тенденции. При изучении многолетней
периодичности было выявлено 3 полных периода. Прогнозируемые уровни заболеваемости
энтеровирусной инфекцией на 2018 год должны колебаться в пределах от 27,6 до 32,3 %ооо.
Заболеваемость неравномерно распределялась в течение года. Отмечен выраженный сезонный
подъем заболеваемости с началом 12 июля и окончанием 24 декабря. Круглогодичные факторы
вносят основной вклад в формирование показателей заболеваемости (73,28%). В структуре
клинических форм заболеваний энтеровирусной инфекцией лидирующее место занимает
энтеровирусный везикулярный фарингит (64,86 %). При анализе структуры заболеваемости
энтеровирусной инфекцией по путям передачи, установлено, что основным являлся пищевой
(69,43%), а фактором – фрукты и ягоды (72,83%). Наибольший вклад в заболеваемость
энтеровирусной инфекцией в районе принадлежит детям дошкольного возраста: их доля в
структуре заболевших составила 76,68%. Высокие среднемноголетние показатели
заболеваемости (429,59%ооо) характерны для группы детей в возрасте 0-2 лет.
Выводы
Эпидемический процесс энтеровирусной инфекции в Ленинском районе г. Минска в
2005-2017 гг. характеризуется стабильной тенденцией. Заболеваемость носила летне-осенний
характер. Основным путем передачи являлся пищевой, а фактором – фрукты и ягоды.
Энтеровирусный везикулярный фарингит занимает лидирующее место в структуре
энтеровирусной инфекции. Группой риска являются дети дошкольного возраста.
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Эпидемический процесс инфекционного мононуклеоза в Республике
Беларусь
Рябцева Александра Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Бандацкая Майя
Ивановна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Проблема изучения инфекционного мононуклеоза (ИМ) чрезвычайно актуальна, так
как данная инфекция имеет глобальное распространение, характеризуется лёгкостью
заражения, преимущественно латентным течением и пожизненной персистенцией вируса в
организме. Отмечен высокий уровень инфицированности населения во всём мире. В
изменяющихся условиях окружающей среды увеличение случаев первичных и вторичных
иммунодефицитных состояний обусловливают нарастание числа тяжелых случаев
заболевания, реактивации этой инфекции с формированием полиорганной патологии.
Цель исследования
Выявить особенности проявления эпидемического процесса инфекционного
мононуклеоза в Республике Беларусь в 2007-2016 гг.
Материалы и методы
Материалами исследования явились данные официальной регистрации
заболеваемости инфекционным мононуклеозом в Республике Беларусь в 2007-2016 гг. В
работе использовались метод ретроспективного эпидемиологического анализа,
статистические и описательно-оценочные методы.
Результаты
В Республике Беларусь в 2007-2016 гг. отмечалась выраженная тенденция к росту
заболеваемости ИМ со средним темпом прироста +6,6%. Это связано с
усовершенствованием диагностики и настороженностью врачей. Тенденция к росту
регистрировалась во всех регионах республики. Наибольший темп прироста отмечен в
Витебской области (+13,7%), наименьший – в Гомельской (+3,2%). Самые высокие
показатели заболеваемости регистрировались в г. Минске, они в 3,5 раза превышали
инцидентность в Минской области. Это обусловлено урбанизацией, большей численностью
детского населения, а также современными методами диагностики. Сезонный подъем
заболеваемости ИМ продолжался с октября по март, что типично для аэрозольных
инфекций. Кроме того, регистрировалась еще одна волна роста заболеваемости в мае.
Годовая динамика в годы эпидемического неблагополучия отличалась от таковой в годы
благополучия лишь более высоким уровнем инцидентности в ноябре-декабре. 87,4%
больных составили дети, группой риска были дети 3-6 лет. Городские жители составили
94% больных.
Выводы
Многолетняя динамика заболеваемости ИМ в Беларуси характеризуется
выраженной тенденцией к росту. Регистрируется ИМ преимущественно у детей и
городского населения. Самая высокая заболеваемость в городе Минске. Сезонный подъем
приходится на период с октября по март.
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Инфекционные заболевания пациентов в период после ортотопической
трансплантации печени
Северинчик Ирина Викторовна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – доктор медицинских наук, профессор Чистенко
Григорий Николаевич, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Трансплантация печени является потенциально опасным вмешательством с точки
зрения возникновения послеоперационных инфекционных осложнений, которые являются
основной причиной заболеваемости и смертности после операции.
Цель исследования
изучить инфекционные заболевания у пациентов в период после ортотопической
трансплантации печени (ОТП).
Материалы и методы
В исследование было включено 305 пациентов, которым в Республиканском научнопрактическом центре «Трансплантации органов и тканей» выполнена ОТП. Для
статистического анализа результатов исследования были использованы программы
Microsoft Excel (Microsoft), Statistica v.6.0 (StatSoft).
Результаты
В ходе исследования было выявлено наличие инфекционных заболеваний у 65
человек (21,31% от общего количества пациентов, подвергнутых ОТП). Пневмонии
занимали доминирующее положение, составляя 38,46%. В целом частота возникновения
пневмоний в период после трансплантации печени составляла 8,2 на 100 ОТП. 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. 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. Герпес-вирусные инфекции
в период после ОТП встречались, начиная с первого месяца и заканчивая четырьмя годами.
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, герпес-вирусные инфекции проявлялись герпетическим стоматитом (14,49%) и
Эпштейна-Барр-вирусной инфекцией (7,14%). У пациентов с ОТП, произведенной в 1-2
года, развивались цитомегаловирусная инфекция и ветряная оспа; в 8 лет – инфекционный
мононуклеоз, у лиц 19 лет и старше – цитомегаловирусная инфекция и опоясывающий
лишай. Доля пациентов после трансплантации печени, у которых наблюдалась реактивация
вирусного гепатита С (развивалась в период после ОТП от 5 месяцев до 15,4 месяцев),
составила 2,3%; в структуре осложнений на реактивацию вирусного гепатита С
приходилось 10,77%.
Выводы
В структуре инфекционных заболеваний доля пневмоний составила 38,46%, герпесвирусных инфекций – 21,54%, реактивация вирусного гепатита С – 10,77%, других
инфекционных заболеваний – 29,23%.
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Современное состояние проблемы конго-крымской геморрагической
лихорадки
Смирнова Полина Евгеньевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Горбич Ольга Александровна, Белорусский
государственный медицинский университет, Минск
Актуальность проблемы ККГЛ определяется потенциально высоким уровнем
смертности (коэффициент летальности во время вспышек достигает 40%); развитием
внутрибольничных и внутрисемейных вспышек с высокой летальностью до 50%,
сложностью распознавания болезни на ранних стадиях, возможностью завоза инфекции на
неэндемичные территории больными в инкубационном периоде или лицами, которым
ошибочно поставлен другой диагноз. По географической распространенности возбудитель
ККГЛ занимает ведущее место среди всех патогенных для человека вирусов, переносимых
клещами.
Впервые как самостоятельное вирусное природно-очаговое заболевание КГЛ была
описана в 1944 г в северо-западной части Крыма. В ходе научных экспедиций под
руководством М.П. Чумакова была доказана нозологическая самостоятельность. В 1945
году был открыт возбудитель. В 1969 году он был признан причиной болезни в Конго, что
привело к нынешнему названию болезни. В 1986 г. вирус получил международное название
– вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки.
ККГЛ - вирус, относящийся к группе арбовирусов (род Nairovirus, семейство
Bunyaviridae). Род Nairovirus объединяет 35 видов вирусов, образующих 8 серологических
групп. Вирион имеет сферическую форму. Содержит однослойную липопротеиновую
оболочку с выступающими на поверхности шипами. Геном вируса представлен
одноцепочечной трехфрагментной РНК (L, M, S). При кипячении инактивируется
моментально, при температуре 60 С разрушается в течение 30 мин, при 45 оС - через 2 часа.
Вирус ККГЛ обладает чувствительностью к рабочим концентрациям дезинфицирующих
веществ.
Основным переносчиком вируса принято считать иксодовых клещей рода
Hyalomma, в частности виды H. marginatum, H. Asiaticum, H. anatolicum. Клещи
представляют собой стойкий резервуар инфекции в связи с возможностью половой и
трансовариальной передачи вируса.
Основным механизмом заражения является трансмиссивный – посредством укусов
клещами. Другой возможный механизм – парентеральный. Не исключается аэрозольный
путь заражения при работе с инфицированным материалом.
Клиническая картина достаточно разнообразна. Инкубационный период обычно
продолжается 1-3 дня, при максимальной продолжительности в 9 дней. Симптомы
появляются внезапно с повышенной температуры, миалгии, головокружения, боли и
ригидности шеи, боли в спине или пояснице, головной боли, воспаления глаз и фотофобии,
тахикардия, лимфаденопатия и петехиальную сыпь на слизистых и коже.
Профилактика ККГЛ заключается в снижении рисков заражения человека и
животных иксодовыми клещами, мероприятиях по снижению риска передачи инфекции от
человека, своевременное выявление больных и лабораторная диагностика ККГЛ, источника
инфекции, механизма и условий, способствующих заражению, санитарно-ветеринарных
мероприятиях, информационной работе среди населения и медицинских работников,
комплексе мер по санитарной охране территории.

1671

Болезни органов дыхания у детского населения республики Беларусь
Троицкая Елена. Сергеевна, Горбич Ольга Александровна
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Горбич Ольга
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 (16%). Экономические потери на лечение БОД достигают
колоссальных цифр: миллионы условных единиц. Предотвращение заболеваемости и
смертности от БОД является одной из основных задач по формированию демографической,
социальной и экономической безопасности Республики Беларусь.
Цель исследования
Проанализировать заболеваемость и смертность от БОД населения Республики
Беларусь в возрасте 0-17 лет.
Материалы 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 обсуждения
При анализе заболеваемости БОД детского населения в 2009-2016 гг. была выявлена
выраженная тенденция к снижению (Тпр.= -5,5%). Среди областей максимальное значение
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.
При исследовании смертности от БОД детского населения в 2009-2016 гг. была
выявлена выраженная тенденция к снижению: среди лиц от 0 до 17 лет Тпр.= -52%; среди
детей до 1 года Тпр.= -29%. 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. Максимальный
среднемноголетний уровень смертности от БОД среди детей от 0 до 17 лет зафиксирован в
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.
Выводы
Разработка системы надзора за БОД с целью обеспечения мероприятий для
профилактики случаев заболевания детей будет способствовать оздоровлению детского
населения Республики Беларусь и спасению многочисленных жизней.
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Анализ заболеваемости острой и хронической формами ви-русного
гепатита с и фармакоэпидемиологический обзор эффективности
лекарственных средств направленного действия для лечения данного
заболевания
Халилов Арсений Муслимович
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) – научный сотрудник Шилова Маргарита
Александровна, Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Инцидентность вирусного гепатита С (ВГС) в Республике Беларусь растет с каждым
годом. Заболеваемость хронической формой ВГС в 2017 г. составила 33,58о/оооо, а острой
– 0,70о/оооо. Этому способствуют различные факторы: распространенность инъекционной
наркомании, несвоевременно назначенное и, в ряде случаев, неэффективное лечение,
высокая стоимость лекарственных средств ВГС на территории Республики Беларусь,
малосимптомная клиническая картина острой формы заболевания и др. В связи с
вариабельностью генома ВГС у лиц, перенесших инфекционный процесс, не
вырабатывается специфическая невосприимчивость к повторным заражениям. Установлена
возможность множественного инфицирования различными генотипами и субтипами
возбудителя.
Цель исследования
Выявить и проанализировать особенности проявления эпидемического процесса
ВГС в Республике Беларусь за 2016 и 2017 гг., а также проанализировать современные
подходы к безинтерфероновой терапии ВГС.
Материалы и методы
Использовались данные форм официального учета и регистра¬ции заболеваемости
острой и хронической формами ВГС в Республике Беларусь. Основа методологии –
наблюдательное аналитическое исследование проявлений эпидемического процесса ВГС с
использованием приемов эпидемиологической диагностики и статистического анализа.
Был проведен фармакоэпидемиологический обзор эффективности лекарственных средств
направленного действия для терапии ВГС. Электронные базы данных создавались и
обрабатывались в программе MicrosoftExcel 7.
Результаты
С 2002 по 2017 гг. инцидентность хронической формы ВГС в Республике Беларусь
стремительно растет. Среднемноголетний показатель заболеваемости составил
23,61±0,56о/оооо. Теоретически прогнозируемый показатель заболеваемости на 2017 г. –
31,68±0,58о/оооо и отличается от фактического показателя (33,58о/оооо) на 5,66%.
Заболеваемость острой формой ВГС за 2002-2017 гг. имеет обратную направленность.
Среднемноголетний показатель заболеваемости в Республике Беларусь составил
0,96±0,1о/оооо. Показатель заболеваемости на 2017 г. составил 0,70 о/оооо и лежит в
диапазоне прогнозируемого показателя заболеваемости (0,78±0,09о/оооо). Современные
подходы к терапии хронического ВГС основаны на применении лекарственных средств
направленного действия, показавших высокую эффективность в достижении УВО.
Выводы
В течение 2002-2017 гг. инцидентность хронической формы ВГС в Республике
Беларусь стремительно растет и в 2017 г. составила 31,68о/оооо. Заболеваемость острой
формой ВГС снижается и в 2017 г. составила 0,70о/оооо. Применение лекарственных
средств направленного действия позволяет достичь значительную эффективность не только
в составе комплексной терапии, но и в качестве монопрепаратов.
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Информированность родителей пациентов детских организаций
здравоохранения г. Минска о коклюше
Харитонова Татьяна Геннадьевна,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Раевская Инесса Александровна, Шилова Маргарита
Александровна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
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 исследования
Изучение отношения родителей детей, проживающих в г. Минске, к
иммунопрофилактике против коклюша.
Материалы и методы
Использовался метод анкетирования среди родителей пациентов детских
организаций здравоохранения г. Минска. Электронная база данных создавалась и
обрабатывалась в программе Microsoft Excel 7.
Результаты
По полученным данным из 120 анкет было установлено, что средний возраст
опрашиваемых составил 35,16 лет. Среди респондентов превалировали женщины (92,5%).
Их большая доля пришлась на людей с высшим образованием (45%), треть (33,33%) имела
среднее специальное образование, 15% — высшее медицинское и 9,17% — среднее. 29,17%
опрашиваемых не знали о проявлениях коклюша. Также 24,17% не знают, кто является
источником инфекции. Большинство родителей (93,33%) признают опасность этого
заболевания для своих детей. 93,33% родителей знают о существовании ИЛС, 85%
респондентов доверяют прививкам, а 84,7% — прививают детей на бесплатной основе.
Несколькими ИЛС было привито 10% детей. Не прививались 16,67% детей. Ущерб
здоровью детей от вакцинации признано 15% родителей. При возникновении опасности
30,83% родителей.
Выводы
Установлено, что родители каждого третьего ребенка недостаточно осведомлены о
проявлениях коклюша.15% родителей не доверяют прививкам от коклюша.Родители почти
каждого 3-его ребенка (30,83%) не считают целесообразным применять ИЛС против
коклюша при контакте с источником инфекции.
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Информированность врачей и беременных женщин о возможности
вакцинации против коклюша во время беременности
Шапкина Татьяна Евгеньевна, Рыбалко Яна Сергеевна
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Научный(-е) руководитель(-и) Шилова Маргарита Александровна, Раевская Инесса
Александровна Белорусский государственный медицинский университет, Минск
Введение
Коклюш— острая антропонозная инфекция бактериальной природы с аэрозольным
механизмом передачи, наиболее характерным признаком которой является
приступообразный спазматический кашель. 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 ввиду угасания поствакцинального
иммунитета у рожениц, поэтому группа детей в возрасте до 3 месяцев жизни является
наиболее восприимчивой. Коклюш у неиммунных детей младшего возраста часто
протекает в тяжелой форме, с осложнениями (бронхиты, бронхопневмонии, пневмонии,
сегментарные или долевые ателектазы, клонические или клонико-тонические судороги)
вплоть до летального исхода.
Цель исследования
Изучить информированность беременных женщин и врачей акушеров-гинекологов
в учреждениях здравоохранения Заводского района г. Минска о коклюше (клинических
проявлениях, профилактических мероприятиях, в том числе и специфической
профилактике).
Материалы и методы
В анкетировании приняли участие 150 беременных женщин и 50 врачей акушеровгинекологов в учреждениях здравоохранения Заводского района г. Минска.
Результаты
30,2% беременных не знают, каким образом можно заразиться коклюшем. 68,0%
будущих мам указали, что наиболее часто данное заболевание возникает через несколько
дней после заражения (не более, чем через 2 недели), 8,7 % беременных затруднились
ответить на данный вопрос. 94,0% опрошенных женщин считают коклюш опасным
заболеванием, однако 42,7% — не доверяют прививкам, а 12,0% — не собираются
прививать своего ребенка против коклюша. Проведение вакцинации против коклюша во
время беременности считают невозможным 61,4% беременных женщин, 36,0%
опрошенных женщин предварительно обратились бы за консультацией к врачу. 88,0%
акушеров-гинекологов считают, что женщины во время беременности могут заболеть
коклюшем. 100,0% акушеров-гинекологов Заводского района г. Минска ответили
отрицательно на вопрос: «Предлагаете ли вы прививаться беременным женщинам против
коклюша?». Немаловажно, что 47,6% опрошенных врачей считают вакцинацию
беременной женщины против коклюша опасным для ребенка, а 22,2% — что прививка
может осложнить течение беременности.
Выводы
Коклюш остается важной проблемой для системы здравоохранения во всем мире.
Необходимо проводить информационно-образовательную работу о клинических
проявлениях коклюша, его осложнениях и мерах специфической профилактики не только с
беременными женщинами, но и врачами учреждений здравоохранения столицы.
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Возрастные изменения иммунореактивности к нейропептиду Y в тимусе
человека
Пригун Дарья Петровна, Руденок Полина Васильевна, Алексеев Денис Сергеевич*
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Научный(-е) руководитель(-и) – кандидат медицинских наук, доцент Сокол Андрей
Валентинович, Белорусский государственный медицинский университет, Минск,
Беларусь
Иммуногистохимическим методом с применением антител к нейропептиду Y (НПY)
в аутопсийном материале тимуса плодов, новорожденных и взрослого человека выявлены
изменения иммунореактивности (ИР) к НПY. Установлено, что в тимусе плодов человека
отмечается незначительное количество иммунореактивных к НПY (0,33±0,19%)
тимических телец (ТЦ). В ТЦ новорожденных ИР к НПY повышалась (1,45±0,50%). В
тимусе взрослых ИР к НПY в ТЦ не выявлялась. В нервных волокнах (НВ) тимуса также
выявлены возрастные изменения ИР к НПY. В тимусе плодов отмечаются НПY-ИР НВ
(1,05±0,47% на мм2). В тимусе новорожденных их количество (3,59±0,69% на мм2)
достоверно (p < 0,001) повышается. В тимусе взрослого человека экспрессия НПY в НВ
(3,31±0,63% на мм2) сохранялась на таком же, как и у новорожденных, уровне. Выявление
НПY-ИР НВ в периваскулярных пространствах тимуса человека объясняется влиянием
НПY на проницаемость сосудистой стенки и величину просвета кровеносных сосудов.
Действуя как вазоконстриктор, НПY способен регулировать поступление в тимус
предшественников тимоцитов – стволовых клеток красного костного мозга, а также
влиять на транспорт Т-клеток из тимуса во вторичные лимфоидные органы. Полученные
результаты свидетельствуют о пластичности экспрессии нейропептида Y и его
модулирующих функций в тимусе человека в онтогенезе.
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