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Сярод усяго матэрыяльнага дабрабыту кулінарыя заўсёды займала адно з галоўных 
месцаў у жыцці людзей. Кожны народ мае сваю гістарычна вызначаную нацыянальную 
кухню, якая складалася стагоддзямі пад уплывамі розных фактараў. Так, змены, якія 
адбываюцца ў палітычным, эканамічным, сацыяльна-культурным жыцці, заўсёды 
ўплываюць на стан і развіццё нацыянальнай кухні. Традыцыйная культура харчавання 
характарызуецца пэўным наборам прадуктаў і страў, тэхналогіямі прыгатавання, 
трапезамі, правіламі і паводзінамі, прадметамі хатняга начыння [12].  

Спіс страў, якія знаходзіліся на стале беларуса, быў багаты і разнастайны 
асартыментам. Склад іх залежыў ад таго, якое свята набліжалася па народнаму календару, 
сезон года, эканамічны стан сям’і, наяўнасць ворыўных зямель, лясных масіваў. 
Кулінарнае мастацтва заўсёды было цесна звязана з бытам, культурай і звычаямі народа. 
Характэрнай рысай беларускай кухні заўсёды з’яўлялась эканамічнасць у расходаванні 
прадуктаў [3]. У традыцыйнай культуры харчавання беларусаў адно з галоўных месц 
займаюць стравы, якія ў параўнанні з трапезамі, тэхналогіямі прыгатавання ежы, вельмі 
хутка рэагуюць на змены ў жыцці людзей.  

У залежнасці ад кампанентаў, сучасны беларускі гісторык, этнолаг Тадэуш 
Антонавіч Навагродскі, выдзеляе наступныя групы страў: мучныя і крупяныя, стравы з 
агародніны, садавіны і прадуктаў збіральніцтва, малочныя, мясныя, рыбныя, стравы з яек і 
напоі. Аснову рацыёна харчавання ў беларускай кухні заўсёды складалі стравы з 
прадуктаў расліннага паходжання, што пастаўляе мясцовая гаспадарка. Гэта стравы, 
прыгатаваныя з зерневых культур (у аснове харчавання беларусаў заўсёды быў хлеб), 
стравы з агародніны [5]. 

 Меньшую долю ў беларускай кулінарыі займалі прадукты жывёлагадоўлі. У 
асноўным стравы з мяса беларусы гатавалі і ўжывалі ў зімні перыяд, на святы (Каляды), а 
таксама рабілі загатоўкі на лета. Ужывалі пад час цяжкіх прац у полі. Для беларусаў 
характэрна пераважнае ўжыванне мяса свініны, а потым ужо бараніны, ялавіны і мяса 
птушак [5]. У апошнія годы ХХІ стогоддзя на раўне са свінінай усё больш 
распаўсюджваюцца стравы з мяса птушак. Гэта абумоўлена тым, што гэта мяса танней, 
птушак лёгка трымаць у гаспадарцы, а таксама яно лічыцца дыетычным, карысным для 
здароўя. За апошнія годы павялічыўся асартымент страў з мяса трусоў. Беларусы, якія 
прытрымліваюцца здаровага ладу жыцця, актыўна ўключаюць гэтыя стравы ў свой 
рацыён харчавання.  

Акрамя мясных прадуктаў, жывёлагадоўля давала малако, у беларускай народнай 
кухні ўжывалася каровіна малако. Часцей за ўсё беларусы елі кіслае малако, а таксама з 
яго рабілі розныя малочныя прадукты (тварог, сыр, масла) і ўжывалі як кампанент у 
прыгатаванні іншых страў. Свежае, салодкае малоко давалі толькі малым дзецям [2]. 
Значным дапаўненнем у рацыёне харчавання беларусаў былі прадукты збіральніцтва 
(ягады, грыбы), пчалярства, рыбалоўства і паляванне [5].  

Са змяненнем умоў жыцця, паляпшэннем матэрыяльнага дабрабыту, пад уплывам 
розных фактараў адбываецца трансфармацыя і эвалюцыя многіх страў, звычаяў і 
традыцый у беларускай кулінарыі. Гэты працэс ідзе паступова, яго можна вывучаць, 
пачынаючы з ХІХ стагоддзя. На жаль, на сенняшні час не захавалася шмат звестак, поўнай 
інфармацыі і крыніц па традыцыйнай культуры харчавання беларусаў больш ранніх 
стагоддзяў.  

Вялікую розніцу і змены можна ўбачыць, параўноўваючы першую палову ХХ 
стагоддзя з другой.  



10 
 

Да Кастрычніцкай рэвалюцыі змены ў галіне харчавання былі нязначныя. У гэты 
перыяд яшчэ моцна трымаліся традыцыі мінулага ХІХ стагоддзя, а таксама былі добра 
бачны рэгіянальныя асаблівасці і адрозненні. Які дакладна быў стол беларуса, цяжка 
сказаць, бо па гэтаму перыяду няма грунтоўных прац па вывучэнні харчавання 
беларускага народа. Можна толькі спасылацца на звесткі этнографаў ХІХ стагоддзя. Што 
датычыцца перыяду пасля Кастрычніцкай рэвалюцыіі, то трэба адзначыць, што існуе 
няшмат матэрыялаў і звестак аб ежы і харчаванні беларусаў, таму што ў першыя гады 
Савецкай улады адсутнічала неабходнасць у вывучэнні ежы і харчавання беларусаў. 
Большая ўвага надавалася другім галінам прамысловасці [4].  

У дарэвалюцыйны перыяд ежа ў асноўным складалася з раслінных прадуктаў 
харчавання. Яна ўтрымлівала мала тлушчу, было пастаяннае недаяданне. Прычынай 
гэтага было малазямелле, або неўрадлівая гаспадарка. Таксама большую частку года ішлі 
пасты перад вялікімі святамі, дзе перавага надавалася расліннай ежы. У гэты час вялікая 
ўвага надавалася абрадавай ежы.  Кожнае свята характарызавалася сваімі асаблівымі 
стравамі. На Каляды абавязкова гатавалі куццю, на радзіны - “бабіну кашу”, на вяселле - 
“вясельны каравай”. З цягам часу адбылася трансфармацыя свят, а таксама і абрадавай 
ежы. Са святочнага стала пачалі знікаць абрадавыя стравы. Напрыклад, ужо ў другой 
палове ХХ стагоддзя ідуць змяненні у такой страве, як “бабіна каша”. Раней яе заўсёды 
гатавалі з пшанічнай, радзей з грэцкай мукі з дабаўленнем яек, масла, цукру. За права 
валодаць кашай ішоў вельмі шумны і цікавы гандаль. Па традыцыі кашу аддавалі таму 
госцю, які дарыў самы лепшы падарунак. Тады ён разбіваў гаршчок і частаваў усіх гасцей. 
У наш час у гаршчок кладуць печыва, або цукеркі. 

 У ХХ стагоддзі адбыліся вялікія змены ў паўсядзённай ежы беларусаў. Гэтыя 
перамены добра можна прасачыць на прыкладзе прыгатавання хлеба, бо ён адыгрываў 
галоўную ролю ў жыцці беларускага народа. Традыцыйна хлеб на беларусі заўсёды пяклі з 
жытневай мукі. Па хлебу можна было меркаваць аб дастатку сям’і. Простаму селяніну 
сапраўдны хлеб рэдка даводзілася ўжываць у ежу. Калі хлеб пяклі з чыстай жытняй мукі, 
то ў бедных сем’ях яго называлі пірагом. Вельмі часта ў хлеб дадавалі розныя прымесі: 
аўсяную і грэцкую муку, бульбу, розныя расліны [2]. Акрамя “чыстага” хлеба выпякалі 
таксама градовы, пушны, паловы, мякінны [8]. Мучныя вырабы з пшанічнай мукі 
сустракаліся вельмі рэдка.  

З другой паловы ХХ стагоддзя ўсё больш з’яўляецца страў, прыгатаваных з 
пшанічнай мукі. Шырока распаўсюджанай мучной стравай, вядомай са старажытных 
часоў і дайшоўшай да нашых дзен, з’яўляюцца бліны.  

У ХІХ стагоддзі былі вядомы бліны з розных відаў мукі: жытневай, грэцкай, 
аўсянай. У Віцебскай вобласці сустракаліся бліны з гароху [12]. На сенняшні дзень 
самымі распаўсюджаннымі з’яўляюцца розныя віды бліноў з пшанічнай мукі. Зараз 
большая палова мучных вырабаў і страў, якія ўваходзяць у штодзенны рацыён харчавання 
беларусаў, гатуецца з пшанічнай мукі. З круп у асноўным гатавалі кашы і дадавалі iх у 
якасці галоўнага кампанента да першых страў. Па колькі аснову гаспадаркі беларусаў 
складае земляробства, то ў традыцыйнай культуры харчавання шырока 
выкарыстоўваюцца стравы з агародніны. Неабходна звярнуць увагу на стравы з бульбы. 
Вельмі хутка змянілася становішча бульбы на стале беларуса. З другой паловы ХІХ 
стагоддзя яна становіцца адным з асноўных прадуктаў харчавання [5]. У пачатку ХХ 
стагоддзя яна лічылася толькі паўсядзеннай стравай, а сёння бульба лічыцца “другім” 
хлебам. У святочныя дні ёй не было месца на стале, а на сучасным этапе бульба 
адыгрывае аднолькавую ролю на раўне з хлебам. Зараз цяжка сустрэць свята, дзе не 
прысутнічае страва з бульбы. 

 Змены адбыліся не толькі ў прыгатаванні і складзе страў, але і ў напоях.  Так, 
напрыклад, віно да ХХ стагоддзя ўжывалі самыя багатыя людзі, і толькі па святах. З 
другой паловы ХХ стагоддзя віно атрымлівае масавае распаўсюджванне. Шмат він 
імпартаваліся ў Беларусь у часы Савецкай улады. З другой паловы ХХ стагоддзя віно 
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пачынаюць гатаваць у хатніх умовах з садавіны і ягад [10]. Традыцыйная культура 
харчаваняя з цягам часу страціла некаторыя алкагольныя і безалкагольныя напоі. Такі 
напой, як медавуха, або медуніца, які гатаваўся на аснове мёда, перасталі вырабляць у 
Беларусі з другой паловы ХХ стагоддзя. Самым распаўсюджаным і ўлюбёным напоем на 
працягу шмат стагоддзяў у беларусаў быў хлебны квас. Яго ўжывалі на працягу ўсяго 
года, але больш усяго летам [9]. Існуюць розныя спосабы яго прыгатавання, якія і зараз 
актыўна выкарыстоўваюцца. На раўне з хлебным квасам у летку папулярны бярозавы 
квас. Ён выкарыстоўваецца ў кулінарыі не толькі як напой, але і як аснова для другіх 
страў (халаднікоў). Зараз амаль што не ужываецца і не гатуецца ў хатніх умовах 
бурачковы, яблычны, ягадны квас.  

У кожным рэгіёне Беларусі існуюць свае лакальныя традыцыі харчавання, якія 
з’яўляюцца адметнай рысай яго традыцыйнай культуры. Гісторыка-этнаграфічныя рэгіёны 
Беларусі адрозніваюцца па шэрагу прыкмет, маюць свае комплексы страў і свае 
асаблівасці. Так, асобая ўвага ў Паазер’і надаецца такой страве, як клёцкі. У заходняй і 
цэнтральнай частках рэгіёна бульбяныя клёцкі, якія гатавалі да абрадавага стала на свята 
Дзяды, рабілі з “душамі” (з начыннем мяса і сала або грыбоў). Такія традыцыі характэрны 
для Дзісеншчыны, Лепельшчыны, Ушаччыны, Шуміленшчыны, Талочыншчыны. На 
Чашніччыне клёцкі звычайна гатавалі з мукі ў малацэ і “без душ”. На Браслаўшчые часцей 
за ўсё гатавалі рыбныя клёцкі. Сёння таксама ў рацыёне харчавання беларусаў Паазер’я 
сустракаюцца клёцкі простыя і клёцкі з “душамі” [1]. Існуе шмат рэцэптаў і спосабаў іх 
прыгатавання. Ужываюцца яны як з юшкай, так і без яе.  

Мучная страва пад назвай саладуха існуе і гатуецца на працягу некалькіх 
стагоддзяў ў вёсцы Семежава Капыльскага раёна Мінскай вобласці. Ужо ва многіх 
рэгіёнах Беларусі саладуха зусім знікла з рацыёна харчавання людзей. Жыхароў вёскі 
Семежава так і празвалі па назве лакальнай стравы – саладушнікі. Саладуху ў вёсцы 
гатуюць з жытнёвай мукі, запаранай кіпнем і з дабаўленнем ягад або яблык. 
Атрымліваецца густы кісла-салодкі напой [7]. 

 Сваімі кулінарнымі традыцыямі і мяснымі вырабамі ў Беларусі вядома вёска 
Моталь Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці, гісторыка-этнаграфічны рэгіён Заходняе 
Палессе. Тут, напрыклад, гатуюць такую першую страву пад назвай шурпа, якую складана 
сустрэць у другіх рэгіёнах Беларусі. Шурпа – гэта густая мясная першая страва, аснову 
якой складаюць вантробы (пячонка, ныркі і інш.) [6]. 

 Кожны рэгіён Беларусі па сённяшні дзень захаваў свае адметныя рысы  і 
лакальныя асаблівасці ў традыцыях харчавання. Кожнае стагоддзе прыносіла свае як 
дадатныя, так і адмоўныя моманты ў развіцці беларускай традыцыйнай кухні. У ХХ 
стагоддзі, с прыходам Саветскай улады, зніклі заможныя слаі грамадства, а разам з імі 
адышла іх культура харчавання. Яно стала больш простым і ўсім даступным. Зніклі са 
стала розныя далікатэсы, цікавыя і незвычайныя стравы, характэрныя для беларускай 
шляхецкай культуры, а таксама і рэцэпты іх прыгатавання. Да гэтай праблемы амаль што 
да канца ХХ стагоддзя ніхто не звяртаўся, а зараз ідзе больш актыўны працэс пошуку, 
вывучэння страў і культуры харчавання заможнага насельніцтва Беларусі. Але за гэты час, 
склалася новая сістэма харчавання, з’явіліся новыя стравы, прадукты харчавання, 
тэхналогіі прыгатавання і традыцыі ўжывання гэтых страў. 

Літаратура: 
1. Аўсейчык У.Я. Восеньскія дзяды ў беларусаў Падзвіння: рэгіянальныя асаблівасці і 

лакальныя варыянты / У.Я. Аўсейчык // Веснік Полацкага дзяржаўнага універсітэта. – 
2012. – С.40; 

2. Бандарчык, В.К. Сям’я і сямейны быт беларусаў / В.К. Бандарчык, Г.М. Курыловіч, 
Л.В. Ракава. – Мінск: Навука і тэхніка, 1990. – 253с. 

3. Корзун, I.П. Беларуская кухня / І.П. Корзун. – Мінск: Ураджай 1984. – 96с. 
4. Корзун, І.П. Пища и питание колхозного крестьянина / І.П. Корзун. – Кіев: АН 
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Белоруссии и описание предметов обиходности / Н.Я. Никифоровский. – Витебск, 1895. – 
312с. 

9. Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: у 6 вып. / рэдкал.: А. Г. 
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Ашуркевич Д.В. 
ВЛИЯНИЕ ВИДА АНАСТОМОЗА И ВЫБОРА ШОВНОГО МАТЕРИАЛА НА 

РАЗВИТИЕ БИЛИАРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ 
ГУ «РНПЦ трансплантации органов и тканей», 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Билиарные осложнения после трансплантации 
печени возникают в 10–25 % случаев. Они могут ухудшать раннюю функцию 
трансплантата, что требует повторных госпитализаций пациентов и сложных 
интервенций, в том числе и ретрансплантации [1].  

Цель исследования: оценить влияние вида анастомоза и типа нити на развитие 
билиарных осложнений при трансплантации печени. 

Материалы и методы исследования. Проанализировано 200 историй болезни 
пациентов, перенесших операцию пересадки печени в ГУ «РНПЦ трансплантации органов 
и тканей» г. Минска за период с 2008 г. по 2013 г. Билиарная реконструкция была 
выполнена в виде холедохо-холедохоанастомоза (n=165) и холедохо-еюноанастомоза 
(n=35). Выбор вида шва определялся калибром желчного протока: до 3 мм – только 
узловой, 4-5 мм - задняя стенка непрерывно, передняя узловыми, 5 мм - все непрерывно. 

Для статистического анализа применен программный пакет Statistica 8.0 для 
Windows, для выявления достоверности сравнения количественных величин - тест 
Фишера. 

Результаты исследования. Частота возникновения стриктур после узлового шва, 
по сравнению со всеми остальными видами, достоверно не отличалась: 4 из 24 (16,6%) 
при узловом и 18 из 176 остальных видов швов (10,2%; p=0,26). Частота возникновения 
стриктур после непрерывного шва по сравнению со всеми остальными (узловой + 
непрерывно-узловой) видами шва также достоверно не отличалась: 12 из 94 (12,76%) при 
непрерывном и 10 из 104 при непрерывно-узловом (9,6%; p=0,3). Частота возникновения 
стриктур после применения нити PDS по сравнению с полипропиленом также достоверно 
не отличалась: 9 из 56 (16%) при PDSи 5 из 86 (5,8%; p=0,4). В современной литературе 
обсуждается, что тип нити и вид шва могут оказывать влияние на риск развития 
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билиарных стриктур, так как непрерывный шов значительно суживает просвет при малом 
калибре протока, узловой трудно воспроизводим на задней стенке, PDS рассасывается 
путем воспаления, а пролен остается навсегда и может быть источником седиментации 
желчных солей [2]. В нашем исследовании мы не нашли значимого влияния видашва и 
типа нити на возникновение стриктур протока, что обусловлено, вероятнее всего, 
стандартизованным подходом к этому этапу операции, построенном на строгом 
внутреннем протоколе. 

Заключение. В условиях стандартизированной и адаптированной к диаметру 
желчного протока хирургической техники вид шва и тип нити достоверно не влияют на 
развитие анастомотических билиарных стриктур. 

Литература: 
1. Юджин, Р. Шифф. Цирроз печени и его осложнения. Трансплантация печени 

/ Р.Шифф Юджин, Ф. Уиллис Соррел, С. Мэддрей Уиллис // Болезни печени по Шиффу: 
руководство для врачей. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – С. 10–25. 

2. Living Donor Liver Transplantation / Sheung Tat Fan [et al.] // Трансплантация печени 
от живого донора: руководство для врачей. -  NewJersey: worldscientific, 2013. - С. 249-281. 
 
 

Барадина И.Н., Рубникович С.П. 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ  

ВИСОЧНО – НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Одной из актуальных проблем в стоматологии 
является лечение пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 
и мышц челюстно-лицевой области. Это связано с высокой частотой обострений, 
осложнений и недостаточной эффективностью терапии дисфункций височно-
нижнечелюстного сустава и мышц челюстно-лицевой области, которые диктуют 
необходимость совершенствования методов лечения и профилактики данной патологии 
[3, 4]. 

Проведенные рядом авторов исследования подтверждают значительное 
распространение функциональных нарушений височно-нижнечелюстного сустава 
невоспалительного характера, которые составляют до 80 % суставной патологии [1]. 
Нарушения в височно-нижнечелюстных суставах являются функциональными 
расстройствами, с которыми наиболее часто сталкиваются врачи-стоматологи [2, 5]. 
Установлено, что у 78,3% пациентов в возрасте от 11 до 50 лет определяют 
"функционально обусловленную форму патологии" височно-нижнечелюстных суставов 
[1, 6]. Кроме того, 70-80% здорового населения испытывает в процессе жизни те или иные 
симптомы «дисфункции нижней челюсти», у 95,3 % пациентов определялись жалобы на 
дискомфорт в суставе и ограничение движений нижней челюсти, причем женщин было 
значительно больше, чем мужчин [8-11]. 

При статистическом анализе отдалённых результатов лечения пациентов с 
дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов установлено, что методы окклюзионной 
терапии (избирательное пришлифовывание зубов, окклюзионные шины) обусловливают 
высокую эффективность лечения. Кроме того, результаты исследования указывают, что 
окклюзионные взаимоотношения играют первичную роль в возникновении данного 
заболевания [3, 7, 9]. На появление болевых ощущений в жевательных мышцах и 
дисфункции височно-нижнечелюстных суставов при ортодонтическом и ортопедическом 
лечении указывают нарушения окклюзии, которые влияют на функцию и структуру 
сустава и, наоборот, заболевания височно-нижнечелюстного сустава и его аномалии 
вызывают патологическую окклюзию [4, 1, 11]. 
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Цель исследования: оценить эффективность применения стандартных и 
индивидуальных шин при лечении пациентов с дисфункцией височно–нижнечелюстных 
суставов. 

Материалы и методы исследования. Проведено лечение 44 пациентов в возрасте 
20-29 лет с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Состав групп пациентов был 
однотипен по степени распространенности и интенсивности стирания окклюзионной 
поверхности зубов, а также по полу и возрасту. Данные пациентов фиксировали в истории 
болезни и специально разработанной карте. 

В зависимости от метода лечения пациенты были разделены на две группы. Состав 
групп был однотипен по выраженности патологии, возрасту и полу. Первую группу составили 
20 пациентов, которым проводили только ортопедическое лечение с помощью 
стандартных шин. Во вторую группу вошли 24 пациента, которым включили лечение 
индивидуальными шинами с учетом нейрофизиологических показателей мышц челюстно-
лицевой области.  

Все результаты исследований были подвергнуты статистической обработке с 
использованием программы Statistica 6.0. Проверка соответствия их нормальному 
распределению осуществлялась по критерию Шапиро - Уилка. Сравнения между 
группами для количественных показателей выполнялись с использованием 
параметрического t - критерия Стьюдента для несвязанных групп (с учетом критерия 
Левена) и непараметрических критериев Вилкоксона, Фишера, коэффициента ранговой 
корреляции Спирмера. Граничным уровнем статистической значимости принят р<0,05. 

Результаты исследования. Для лечения дисфункции височно-нижнечелюстных 
суставовнами разработан метод изготовления и применения индивидуальных шин. При 
применении данных шин включается нейрофизиологический механизм, заключающийся в 
дезафферентации рецепторов слизистой оболочки полости рта, языка и мышечного 
аппарата челюстно-лицевой области и перераспределении проприоцептивной 
импульсации на другие перекраниальные мышцы. Благодаря такому механизму 
происходит эффективное влияние на миофасциальные тригерные зоны и возникают 
изменения сегментарного и супрасегментарного контроля над деятельностью 
жевательных и мимических мышц для правильного пространственного положения 
нижней челюсти. 

Для изготовления индивидуальной шины используют методику прессования 
релаксационных шин с применением полужестких пластин толщиной 3 – 4 мм по форме 
модели челюсти. Обрезка шины и припасовка ее производится сначала на модели, а затем 
в ротовой полости пациента. Далее пациенту предлагали сомкнуть зубы с усилием на 
стороне, противоположной смещению нижней челюсти до полного контакта с зубами-
антагонистами с минимальным зазором около 1 мм на полужесткой шине (рис. 1, 2). Для 
изготовления жесткой шины применяли пластину толщиной 1 – 2 мм. В результате 
центрирования положения нижней челюсти допустимы перфорации в шине при ее 
припасовке на зубной ряд. При необходимости создания большего разобщения проводили 
коррекцию толщины шины на стороне разобщения самотвердеющими пластмассами. Для 
осуществления контроля на этапе лечения проводили рентгенологическое исследование 
(боковая проекция ВНЧС с закрытым ртом и сомкнутыми зубами с шиной и без неё). На 
рисунке 1 шина припасована и установлена на нижний зубной ряд в ротовой полости, а на 
рисунке 2 представлен внешний вид готовой шины. 
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Рисунок 1 -  Индивидуальная шина в ротовой полости пациента  
с дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов 

               
 

Рисунок 2 - Индивидуальная шина для лечения дисфункции  
височно-нижнечелюстных суставов 

Примечание: 1 – минимальный зазор между зубами антагонистами,  
2 – максимальный зазор. 

 
Индивидуальная или репозиционная шина служит для создания «конструктивного» 

положения нижней челюсти и центрирования ее в пространстве, а также применяется при  
восстановительных мероприятиях протетической плоскости и окклюзионных кривых, 
компенсации длины ветви и суставного отростка нижней челюсти, нормализации тонуса 
мышц челюстно-лицевой области. 

На основании полученных результатов проводили оценку эффективности 
проводимого лечения. Учитывали результаты как хорошие, так и  удовлетворительные. 
Эффективность проводимого лечения считали хорошей, если пациент не предъявлял 
жалоб, а клинические и объективные данные находились в пределах нормы. 
Удовлетворительными результатами проведенного лечения считали такие, при которых у 
пациентов жалобы отсутствовали, а клинические данные и показатели объективных 
тестов имели незначительное отклонение от нормы. Эффективность проводимого лечения 
считали неудовлетворительным в случаях, когда у пациентов сохранялись жалобы, 
показатели объективных тестов имели значительные отклонения от нормы. 
Эффективность лечения так же оценивали по изменениям нейрофизиологических 
показателей исследованных мышц и рентгенологических данных. 

Комплексная оценка состояния ВНЧС и нейрофизиологических показателей мышц 
челюстно-лицевой области у пациентов первой группы показала, что после применения 
стандартных лечебных аппаратов только у 7 (35±6,98%) пациентов его показатели были 
хорошими, а у остальных 13 (65±6,98%) - они были удовлетворительными (рис. 3). 
Полученные данные указывают на то, что с целью восстановления мышечного тонуса и 
нормализации положения суставной головки ВНЧС в пространстве у пациентов с 
артикуляционными нарушениями в сочетании со стираемостью зубов применения 
стандартных шин недостаточно, необходимо включение дополнительных мероприятий 
или других манипуляций. У пациентов второй группы при терапии 
индивидуализированными лечебными аппаратами после лечения у 20 (83,3±6,98%) 
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пациентов зубы имели правильное пространственное положение и снижение 
гиперактивности мышц челюстно-лицевой области, а у 4 (16,7±6,98%) пациентов 
динамики по восстановлению нормальных нейрофизиологических показателей 
исследуемых мышц не наблюдалось. 

 
 

 
 

Рисунок 3 - Оценка состояния нейрофизиологических показателей состояния мышц 
челюстно-лицевой области у пациентов двух групп после лечения 

 
 В результате выполненных исследований установили выраженный 
терапевтический эффект при использовании индивидуальных шин. Терапевтическое 
действие отражалось в снижении показателей спонтанной активности гипертоничных 
мышц и нормализации показателей спонтанной активности гипотоничных мышц у 
83,33±6,98% пациентов, в достоверном увеличении уровня открывания рта в 1,7 раза 
(P<0,05), позиционировании в пространстве, а также других функций нижней челюсти, 
что подтверждает целесообразность применения индивидуализированных лечебных 
аппаратов. 

Заключение. Сравнительный анализ клинического применения стандартных и  
индивидуальных шин при лечении дисфункций височно-нижнечелюстных суставов 
показал, что наиболее эффективным явился разработанный нами метод лечения  
индивидуальными шинами,  позволяющий получить у 83,33% пациентов хорошие 
результаты в отдаленные сроки наблюдения  
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Башлакова Н.А. 
ЗНАЧЕНИЕ МЕДИАТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И ТРАДИЦИОННЫХ 

ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), в первую 
очередь ишемическая болезнь сердца (ИБС), относятся к ведущим причинам смертности. 
По данным Фрамингемского исследования стенокардия напряжения может быть первым 
проявлением ИБС у 56,5% женщин, у 40,7% мужчин [1, 2, 3]. Многими исследователями 
установлено, что развитие ССЗ у женщин происходит на 10-15 лет позже, чем у мужчин, 
не сопровождается четкими клиническими симптомами и имеет худший прогноз. У 
женщин чаще встречается безболевая ишемия и атипичные формы инфаркта миокарда 
(ИМ), а также отмечается более высокая смертность после перенесенного острого ИМ [3, 
4, 5]. Изучение традиционных факторов риска (ТФР) позволило определить 
патогенетическую роль курения, артериальной гипертензии (АГ), сахарного диабета (СД) 
в развитии ИБС у женщин [3, 4]. Доказано, что наличие нескольких факторов увеличивает 
риск возникновения ССЗ [2, 6, 7]. В то же время нет единого мнения о влиянии маркеров 
воспаления, цитокинов, как признаков иммуновоспалительного процесса, и их 
взаимосвязи с ТФР при нестабильном течении ИБС у мужчин и женщин.  

Цель исследования: изучить значение медиаторов воспаления в сочетании с ТФР 
развития ИБС у лиц разного пола. 

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 22 
женщины (средний возраст 50,0 [48,0; 52,0] лет), 49 мужчин (средний возраст 45,0 [39,0; 
49,0] лет) с ИБС и анамнезом перенесенного ИМ более 2 месяцев, проходившие 
стационарное лечение на базе кардиологического отделения для инфарктных больных УЗ 
«1-я городская клиническая больница» г. Минска. Все пациенты получали лекарственную 
терапию в соответствии с протоколами и стандартами лечения ИБС. 

Изучалось наличие ТФР (курение, АГ, избыточная масса тела, гиподинамия, 
отягощенный анамнез сердечно-сосудистой патологии у родственников первой линии 
родства в возрасте моложе 55 лет для мужчин и 65 лет для женщин, дислипидемия) [8 – 
12]. Нормативные значения уровней липидов у лиц с ИБС в соответствии с критериями 
Белорусского общества кардиологов, Всероссийского общества кардиологов и 
NCEP/ATPIII [8, 9, 11] для ОХС были <4,0 ммоль/л, Хс-ЛПВП для мужчин – >1,2 ммоль/л, 
для женщин – >1,0 ммоль/л, Хс-ЛПНП – <1,8 ммоль/л, ТГ – <1,7 ммоль/л, КА – <3,0. 

Концентрацию гомоцистеина (Гц), окисленных липопротеидов низкой плотности 
(ОЛПНП), уровни фибриногена, высоко чувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ), 
интерлейкина-6 (ИЛ-6), фактора некроза опухоли - α (ФНО-α) определяли 
иммуноферментным методом (ELISA).  

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 
пакета программ «Microsoft Exsel», «Statistica 6.0». При описании признаков, с 
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распределением отличным от нормального, указывали медиану, верхний и нижний 
квартили (Ме; 25-й и 75-й процентиль). Для сравнения двух независимых групп 
использовали критерий Манна-Уитни (M-U), при описании качественных признаков 
указывали абсолютное число пациентов с данным признаком и процент от общего 
количества пациентов в группе. Статистически значимыми считали различия при р<0,05. 
Сравнение качественных признаков проводили при помощи двухпольных таблиц по 
критерию χ2. Корреляцию двух количественных признаков при отклонении распределения 
от нормального изучали с помощью теста Спирмена [13]. 

Результаты исследования. Обнаружены различия частоты встречаемости ТФР 
развития ИБС у мужчин и женщин, сравнительная характеристика которых представлена 
на рисунке 1. Несмотря на участие в исследовании пациентов молодого и среднего 
возраста, женщины с ИБС, манифестировавшим ИМ были старше, чем мужчины 
(р=0,0003), что подтверждает данные литературы о более позднем развитии ИМ у 
женщин. 

 

 
Рисунок 1 – Характеристика распространенности ТФР у пациентов  

с перенесенным ИМ в зависимости от пола 
Примечание - * статистическая значимость различий при сравнении ТФР у женщин и 
мужчин с ИБС.  
 
 

У женщин наиболее часто встречались АГ, гиперхолестеринемия, гиподинамия, 
повышение ИМТ, у мужчин – курение, АГ, повышение ОЛПНП, гиперхолестеринемия, 
отягощенный наследственный анамнез по ССЗ, гиподинамия, повышение ИМТ. 
Достоверные отличия получены по распространенности курения (р=0,006) и повышения 
ОЛПНП (р=0,0004). 

Анализ содержания липидов показал, что, несмотря на проводимую 
гиполипидемическую терапию статинами, уровни ОХС, Хс-ЛПНП, КА были повышены в 
обеих группах (см. таб. 1). 
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Таблица 1 – Содержание липидов у мужчин и женщин с ИБС 

Примечание - * статистическая значимость межполовых различий  
Для женщин были характерны более высокие уровни Хс-ЛПВП по сравнению с 

мужчинами (р=0,025). 
Значимость СРБ в развитии ССЗ, о которой свидетельствуют результаты ряда 

работ, позволяет отнести его к независимым факторам риска, вызывающим 
эндотелиальную дисфункцию, активирующим провоспалительные медиаторы – ИЛ–1, 
ИЛ–6, ФНО-α, клеточные молекулы адгезии [14–19]. Особенности содержания маркеров 
воспаления, цитокинов у женщин и мужчин с ИБС представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Количественная характеристика изучаемых факторов воспаления у женщин и 
мужчин с перенесенным ИМ 

Примечание - * статистическая значимость различий у женщин и мужчин с ИБС 
 

Установлено, что уровни вч-СРБ у мужчин были достоверно выше, чем у женщин 
(р=0,045), что подтверждает наличие персистирующего воспаления. 

Были выявлены определенные различия выраженности корреляционных связей 
некоторых ТФР развития ССЗ и изучаемых факторов воспаления у женщин и мужчин. У 
женщин с ИБС прослеживалась положительная корреляция между ИМТ и уровнями вч-
СРБ, ИЛ-6 (R=0,503, p=0,017 и R=0,536, p=0,010, соответственно), КА и вч-СРБ (R=0,473, 
p=0,026), имелись ассоциации увеличения медиаторов воспаления между собой СОЭ и 
ФГ, СОЭ и вч-СРБ, вч-СРБ и ИЛ-6 (R=0,624, p=0,002; R=0,465, p=0,029; R=0,601, p=0,003, 
соответственно). 

У мужчин с ИБС получены положительные корреляционные связи между 
возрастом и уровнем ФНО-α (R=0,303, p=0,034), Хс-ЛПНП и ИЛ-6 (R=0,388, p=0,008), 
ОЛПНП и РФ, ФНО-α (R=0,457, p=0,004; R=0,321, p=0,024, соответственно). Выявлены 
положительные корреляции медиаторов воспаления между собой (СОЭ, ФГ, вч-СРБ 
(R=0,666, p=0,000002; R=0,566, p=0,00004; R=0,524, p=0,0004, соответственно)). 

Заключение. Анализ частоты встречаемости ТФР показал большую 
распространенность курения, повышения содержания ОЛПНП и снижения Хс-ЛПВП у 

                    Группы         
Показатель 

ИМ, ж 
(n=22) 

ИМ, м 
(n=49) 

 

 Ме ‰ Ме ‰ Р* 

ОХС, ммоль/л 5,4  4,2; 6,0 4,7 4,1; 5,36 0,149 

Хс-ЛПВП, ммоль/л  1,20  0,90; 1,52 0,95 0,85; 1,15 0,025* 

Хс-ЛПНП, ммоль/л 3,14  2,17; 3,37 2,61  2,16; 3,04 0,298  

Триглицериды, ммоль/л 1,48 1,07; 2,05 1,55 1,24; 2,61 0,227 

КА 3,12 2,21; 4,63 3,52 2,99; 4,32 0,131 

Фактор риска ИМ, ж (n=22) ИМ, м (n=49) 

 Ме ‰ Ме ‰ Р* 

Уровень вч-СРБ, г/л 1,16 0,52; 4,23 3,21 1,36; 7,32 0,045* 

Уровень фибриногена, г/л 3,59 2,99; 4,00 3,40 2,85; 4,10 0,774 

Уровень СОЭ, мм/ч 12,50 10,00; 20,00 7,00 4,00; 14,00 0,012* 

Уровень ИЛ-6, пг/мл 1,18 0,00; 4,13 0,00 0,00; 2,49 0,538 

Уровень ФНО-α, пг/мл 1,31 0,19; 3,03 1,39 0,15; 3,28 0,584 
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мужчин, чем у женщин. По распространенности других факторов риска достоверных 
различий не было.  

У пациентов с ИБС и перенесенным ИМ в анамнезе сохраняется хронический 
воспалительный процесс, определяемый по наличию увеличения уровня вч-СРБ. Для 
мужчин характерна более высокая активность воспалительного процесса по сравнению с 
женщинами. 

Установлено сочетанное влияние ТФР и острофазовых белков, цитокинов, 
свидетельствующих о наличии персистирующего воспалительного процесса, а также 
разнонаправленный характер этих связей у мужчин и женщин. 
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СИСТЕМЫ И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
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Актуальность исследования. Стентирование коронарных артерий (КА) у 
пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) является наиболее эффективным и 
часто применяемым методом реваскуляризации миокарда по сравнению с только 
консервативным лечением и коронарным шунтированием. Это обеспечивает эффективное 
восстановление коронарного кровотока при минимальной травматизации, а также быстрое 
восстановление трудовой деятельности [1]. Однако, несмотря на высокую эффективность 
стентирования, проблема возврата стенокардии в отдаленный период (до 12 месяцев) 
после проведенного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ), обусловленная 
развитием рестеноза установленного стента, остается актуальной [2, 3]. 

Известно, что дислипидемия, характеризующаяся повышением уровня общего 
холестерина (ХС), ХС атерогенных липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), 
триглицеридов (ТГ) и снижением ХС липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), 
является ведущей в процессе не только атеросклеротического поражения КА, но и в 
развитии рестеноза установленного стента [2, 4, 5]. Имеются сведения, что высокие 
уровни общего ХС (ОХС) и ХС-ЛПНП и процессы оксидативного стресса (ОС), 
приводящие к перекисному окислению липидов (ПОЛ) в крови, как до, так и после ЧКВ, 
достоверно повышают процент рестеноза и тромбоза установленного стента за счет 
повышенного образования в процессе ПОЛ модифицированных окси-ЛПНП [6, 7]. ОС 
участвует на всех этапах процесса рестенозирования: тромбообразовании, воспалении и 
неоинтимальной гиперплазии [6, 7]. Об интенсивности процессов липопероксидации 
судят по концентрации конечных продуктов ПОЛ – малонового диальдегида (МДА), 
диенкетонов (ДК 278), диенконъюгатов (ДК 233) и сниженной антиоксидантной 
активности крови (АСL), которые также можно использовать как предикторы 
возникновения рестеноза установленного стента в отдаленном периоде [7, 8, 9]. В связи с 
этим, достижение целевых уровней липидов и нормализация процессов ОС являются 
важными в подготовке и ведении пациентов после ЧКВ [5, 10, 11, 12]. 

Таким образом, можно предположить, что изменения показателей липидного 
обмена и окислительно-восстановительной системы могут служить маркерами развития 
ишемии миокарда, возникшей в результате рестеноза или тромбоза установленного 
стента.  

Цель исследования: изучить динамику показателей липидного обмена и ПОЛ у 
пациентов после ЧКВ с целью расширения и углубления существующих представлений об 
их диагностической и прогностической значимости в оценке развития рестеноза КА. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в УЗ «1-я ГКБ» г. Минска. 
Оценивалось состояние пациентов, которые подвергались коронароангиографии (КГР) и 
стентированию в период с ноября 2009 г. по ноябрь 2012 г. 
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Критерии включения в исследование: пациенты с различными формами ИБС - 
стабильная стенокардия и постинфарктный кардиосклероз. 

Критерии исключения: острый и повторный инфаркт миокарда, острые нарушения 
мозгового кровообращения, тромбоэмболия легочной артерии, острая левожелудочковая 
недостаточность, острые воспалительные заболевания различных органов и систем. 

Объем выборки составил 102 пациента. Из них 56 человек с ИБС, подвергавшиеся 
только КГР (контрольная группа) и 46 человек с ИБС, подвергавшиеся ЧКВ с баллонной 
ангиопластикой и стентированием КА (основная группа). Всего обследовано 76 (74,5%) 
мужчин и 26 (25,5%) женщин. Медиана возраста в целом по выборке составила 60 [53-67] 
лет. Группы исследуемых пациентов были сопоставимы по основным клиническим 
характеристикам. 

Для диагностики различных форм ИБС использовались стандартные методы, 
включающие типичные жалобы, анамнестические сведения, лабораторные данные, 
результаты КГР, эхокардиографии, холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ и 
нагрузочного теста (тредмил-тест). Показания для КГР и стентирования определялись в 
соответствии с рекомендациями по реваскуляризации миокарда Европейского общества 
кардиологов. 

До и после выполнения КГР и стентирования у пациентов в крови натощак 
определяли ОХС (ммоль/л), ХС-ЛПНП (ммоль/л), ХС-ЛПВП (ммоль/л), ТГ (ммоль/л), 
МДА (мкмоль/л), ДК 233 (ЕД/мл), ДК 278 (ЕД/мл), АСL (мкмоль/л). 27 пациентам 
опытной группы через 12 месяцев после стентирования определяли МДА, ДК 233, ДК 278. 
КГР выполнялась на ангиографическом аппарате «Innova 2000» (GeneralElectric, США) и с 
помощью инъектора ACISTCvi. 

Биохимический анализ крови проводили на современных биохимических 
анализаторах: DialabAutolyzer (Австрия), ФП-901 (Финляндия), анализатор 
антиоксидантов и свободных радикалов «PHOTOCHEM» (Германия) с использованием 
диагностических наборов SPINREACT (Испания), «AnalytikJenaAG» (Германия). 

Статистический анализ проводился при помощи статистического пакета 
STATISTICA 6.1 (Stat-Soft, 2001). Количественные параметры представлены в виде 
медианы (Ме) и интерквартильного отклонения. Достоверность различий оценивали с 
помощью теста Крускала-Уоллиса, Манна-Уитни и теста Вилкоксона. Различия между 
группами считали достоверными при уровне значимости р<0,05. 

Результаты исследования. В результате анализа показателей окислительно-
восстановительной системы крови установили, что исследуемые группы пациентов 
исходно значимо не различались по уровню ACL в крови (10,32 [9,50; 12,07], n=46 против 
10,29 [9,24; 11,14] мкмоль/л, Mann-Whitney U Test, n=56, р>0,05). Среди пациентов 
опытной группы отличный от нормального уровня ACL (за норму был принят уровень 
ниже 10,19 мкмоль/л у мужчин и ниже 13,73 мкмоль/л у женщин) встречался чаще 
(58,69% случаев, (n=27) по сравнению с пациентами контрольной группы 51,78% случаев, 
(n=29)), однако, значимых различий выявлено не было (2=0,14, р>0,05). 

Мы разделили всех пациентов как основной, так и контрольной групп на две 
подгруппы в зависимости от уровня ACL крови: с нормальным уровнем ACL (n=19 и n=27 
соответственно) и отличным от нормального (n=27 и n=29 соответственно) уровнем ACL. 
В дальнейшем был произведен сравнительный анализ показателей липидного обмена и 
окислительно-восстановительной системы крови в зависимости от уровня ACL. 

При сравнении результатов исследования показателей липидного обмена и 
окислительно-восстановительной системы крови среди пациентов основной и 
контрольной групп в подгруппах с нормальным уровнем ACL не было выявлено 
статистически значимых различий (Mann-Whitney U Test, р>0,05). В то время как при 
сравнении соответствующих подгрупп пациентов в подгруппах с отличным от 
нормального уровнем ACL было установлено, что у пациентов опытной группы 
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концентрация ХС-ЛПНП была статистически значимо выше (3,20 [2,80; 3,90] против 2,69 
[2,50; 3,30] мкмоль/л, Mann-Whitney U Test, р=0,022).  

При сравнении показателей липидного обмена и окислительно-восстановительной 
системы крови в зависимости от уровня ACL отдельно у пациентов контрольной и у 
пациентов основной групп статистически значимых различий не было выявлено (Mann-
Whitney U Test, р>0,05). 

Для изучения динамики показателей липидного обмена и окислительно-
восстановительной системы с целью оценки эффективности стентирования и возможных 
отдаленных последствий за пациентами опытной группы было установлено наблюдение в 
течение 12 месяцев.  

В ранний и отдаленный периоды после стентирования всем пациентам были 
назначены аспирин – 75 мг/сут, клопидогрель – 75 мг/сут, липидкорригирующая терапия 
(гиполипидемическая диета, аторвастатин в дозе 20 мг на ночь) для достижения целевых 
уровней липидов [7, 8, 11]. 

В подгруппе пациентов с нормальными показателями ACL перед проведением 
стентирования и через 12 месяцев после стентирования уровень ACL значимо снизился 
(11,79 [10,45; 13,82] против 8,00 [6,96; 8,64] мкмоль/л, критерий Wilcoxon, р=0,001). 
Уровень ОХС снизился до уровня (4,54 [4,10; 5,30] против 4,03 [3,50; 4,58] ммоль/л, 
критерий Wilcoxon, р=0,05) за счет увеличения уровня ХС-ЛПВП (1,01 [0,88; 1,28] против 
1,20 [1,10; 1,46] ммоль/л, критерий Wilcoxon, р=0,011), снижения ХС-ЛПНП (2,90 [2,78; 
3,50] против 2,47 [2,0; 2,62] ммоль/л, критерий Wilcoxon, р=0,003) и ТГ (1,43 [1,30; 2,04] 
против 1,40 [0,89; 1,80] ммоль/л, критерий Wilcoxon, р=0,003). Исследование 
концентрации конечных продуктов ПОЛ не проводилось.  

В подгруппе пациентов с отличными от нормальных значений уровнем ACL также 
наблюдалось снижение ее уровня в динамике с 9,06 [7,92; 10,00] до 7,92 [7,44; 9,14] 
мкмоль/л, критерий Wilcoxon, р=0,012. При этом определялось достоверное снижение 
через 12 месяцев уровня ДК 233 (1,72 [1,24;2,22] против 1,40 [0,86; 1,78] ед./мл, критерий 
Wilcoxon, р=0,047) и ДК 278 (0,30 [0,22; 0,51] против 0,21 [0,09; 0,32] ед./мл,  критерий 
Wilcoxon, р=0,002) и увеличение МДА с 7,42 [7,03; 9,06] до 9,81 [8,36; 10,82], мкмоль/л, 
р=0,009. Уровни ХС-ЛПНП и ТГ также достоверно снизились (3,20 [2,80; 3,90] против 
2,93 [2,45; 3,37] ммоль/л, критерий Wilcoxon, р=0,001) и (1,53 [1,20; 2,20] против 1,31 
[0,97; 1,85] ммоль/л, критерий Wilcoxon, р=0,002) соответственно. 

Назначение аторвастатина в дозе 20 мг в сочетании с гиполипидемической диетой 
позволило эффективно снизить показатели липидного обмена до целевого уровня, тем 
самым снизив возможную вероятность возврата стенокардии вследствие развития 
рестеноза установленного стента.  

Таким образом, в отдаленном периоде после стентирования КА у пациентов 
наблюдается снижение антиоксидантной активности крови, снижение концентрации 
первичных (диенконьюгаты) и вторичных (диенкетоны) и увеличение промежуточных 
(малоновый диальдегид) продуктов ПОЛ. 

Такая динамика показателей активности процесса ПОЛ у данной категории 
пациентов свидетельствует о том, что традиционная терапия не активирует 
компенсаторные механизмы системы антиоксидантной защиты достаточным образом.  

Для снижения интенсивности ОС и, тем самым, процесса ПОЛ с целью 
профилактики рестеноза является назначение препаратов, обладающих доказанной 
антиоксидантной активностью, в частности ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов к 
ангиотензину и β-адреноблокаторов [12, 13, 14]. Из общего количества пациентов группы, 
подвергшихся стентированию, только 27 (64,3%) принимали ингибиторы АПФ (эналаприл 
10 мг/сут, рамиприл 5 мг/сут, лизиноприл 10 мг/сут, периндоприл 5 мг/сут) и 37 (88%) β-
адреноблокаторы (бисопролол 5 мг/сут, метопролол 25 мг/сут). Назначение ингибиторов 
АПФ (даже в минимальных терапевтических дозах) и β-адреноблокаторов способствует 
повышению антиоксидантной активности, оказывает благоприятное действие на функцию 
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эндотелия [12,13]. Исходя из этого ингибиторы АПФ и β-адреноблокаторы должны 
обязательно входить в комплекс схем подготовки всех пациентов к ЧКВ и вторичной 
профилактики рестеноза после стентирования. 

Заключение. После стентирования КА (через 12 мес.) у пациентов наблюдается 
снижение антиоксидантной активности крови, концентрации первичных (диенконъюгаты) 
и вторичных (диенкетоны), увеличение промежуточных (малоновый диальдегид) 
продуктов ПОЛ.  

Назначение аторвастатина в дозе 20 мг/сут в сочетании с гиполипидемической 
диетой в отдаленном периоде после стентирования КА (через 12 мес.) позволило 
эффективно снизить показатели липидного обмена до целевого уровня, тем самым, снизив 
вероятность возврата стенокардии вследствие развития рестеноза установленного стента. 

Ингибиторы АПФ и β-адреноблокаторы должны обязательно входить в 
комплексное лечение пациентов после ЧКВ для вторичной профилактики рестеноза после 
стентирования. 
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ОБЫКНОВЕННОГО НА ВЫРАБОТКУ ЦИТОКИНОВ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,  

г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Вереск обыкновенный издавна применяется в 
народной медицине в качестве противовоспалительного, потогонного, мочегонного и 
отхаркивающего средства [1]. На сегодняшний день вереск обыкновенный не включен в 
Государственную фармакопею Республики Беларусь, поэтому изучение 
фармакологической активности и разработка методик стандартизации данного вида сырья 
является актуальной проблемой. В состав комплекса биологически активных соединений 
побегов вереска входят такие флавоноиды, как кверцетин, изокверцитрин, гиперозид, 
гербацетин-8-глюкозид и др., а так же хлорогеновая кислота, урсоловая и олеаноловая 
кислоты, проантоцианидины и аминокислоты [2]. 

Развитие воспаления является сложным патологическим процессом, в который 
вовлечены многие компоненты. На клеточном уровне регуляция воспалительного 
процесса осуществляется посредством цитокинов [3]. Установлено, что экстракт из 
побегов вереска обыкновенного при местном применении снижает выработку фактора 
некроза опухоли-α и интерлейкина-6 у мышей линии SKH-1, подвергшихся действию 
ультрафиолетового облучения. [4]. 

Трансформирующий фактор роста-β (ТФР-β) выделяется в основном 
активированными CD4+ T-лимфоцитами и ингибирует дальнейшую пролиферацию 
лимфоцитов [5]. Помимо этого установлено, что ТФР-β положительно влияет на рост и 
развитие опухолей, стимулируя ангиогенез и подавляя иммунный ответ [6]. 

Интерлейкин-1β (ИЛ-1β) является медиатором острого и хронического воспаления, 
который синтезируется активированными макрофагами [3]. 

Цель исследования: установить влияние спиртового извлечения из побегов 
вереска обыкновенного на выработку ТФР-β и ИЛ-1β. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили спиртовые 
извлечения из побегов вереска обыкновенного, заготовленного в 2013 году в местах 
естественного произрастания. 

Содержание фенольных соединений (ФС) устанавливали по реакции с 
фосфорномолибденовым-вольфрамовым реактивом (Sigma-Aldrich). 

Антиоксидантную активность (АОА) определяли на модели in vitro с 
использованием реактива 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH) (Sigma-Aldrich). 

Уровни ТФР- β и ИЛ-1β устанавливали по методу иммуноферментного анализа с 
применением наборов «Biosource» (США) и «Вектор-Бест» (РФ). 

Статистическую обработку проводили при помощи пакета программ Microsoft 
Excel 2007 и Statistica 6.0. 

Результаты исследования. Для получения спиртовых извлечений из побегов 
вереска обыкновенного с максимальным содержанием ФС были подобраны следующие 
оптимальные условия экстракции: 60% этиловый спирт (об/об), соотношение сырье : 
экстрагент = 1 : 25, продолжительность экстракции 60 минут при 100°С. Содержание ФС в 
пересчете на мкг эквивалента кверцетина в 1 мл извлечения составило 997,4±14,3 (мкг 
ЭК/мл). 

При развитии воспалительного процесса образуется большое количество 
свободных радикалов, которые могут повреждать здоровые клетки. Для спиртового 
извлечения из побегов вереска обыкновенного была изучена зависимость АОА от 
концентрации ФС. Для этого методом серийных разведений было получено 10 растворов с 
известной концентрацией ФС. АОА устанавливали спектрофотометрически по степени 
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нейтрализации свободных радикалов DPPH. Для расчета процента поглощения свободных 
радикалов (ПП%) использовали следующую формулу: 

 

, 

 
где ПП% - процент поглощения свободных радикалов; 
А0 – начальное значение оптической плотности реактива DPPH; 
А – значение оптической плотности реактива DPPH после добавления 

исследуемого вещества. 
 
Таким же образом определяли зависимость ПП% от концентрации кверцетина, 

который использовали в качестве раствора сравнения. Было установлено, что зависимость 
ПП% от концентрации ФС в спиртовом извлечении из побегов вереска обыкновенного 
носит логарифмический характер (у=15,54×ln(х)-13,29, R2=0,942), а ED50 составила 
5867±3,9 мкг ЭК/мл, что оказалось ниже, чем соответствующий показатель для 
кверцетина (ED50=254,7±5,7 мкг ЭК/мл). 

Для установления влияния спиртового извлечения на выработку ТФР-β были 
получены разведения исходного извлечения с концентрацией ФС 0,06, 0,60, 6,00, 15,02, 
30,04 и 60,08 мкмоль/л. Для индукции синтеза макрофагами линии RAW 264,7 цитокина 
ТФР-β использовали бактериальный липополисахарида Shigella flexneri («Gibco», США). 
Для расчета концентрации ТФР-β использовали следующую формулу: 

 

, 

 
     где Х – концентрация общего ТФР-β в пробе; 

А – оптическая плотность исследуемого раствора; 
Сст. – концентрация общего ТФР-β в стандартном растворе; 
Аст. – оптическая плотность стандартного раствора. 
 
В ходе исследования было установлено, что растворы с концентрацией ФС 0,06, 

0,60 и 6,00 мкмоль/л не влияют на выработку ТФР-β. Показатели концентрации ТФР-β в 
исследуемых пробах статистически значимо не отличались от контроля при р=0,05. Но 
при дальнейшем увеличении концентрации наблюдается угнетение выработки ТФР-β. 
Максимальный эффект достигается при использовании раствора с концентрацией ФС 
60,08 мкмоль/л. 

Исследование влияние спиртового извлечения из побегов вереска обыкновенного 
на выработку ИЛ-1β проводили на лимфоцитах, выделенных из донорской крови. 
Испытуемое извлечение разводили до получения растворов с концентрацией ФС 0,06, 0,60 
и 6,00 мкмоль/л. Было установлено, что с увеличением концентрации содержание ИЛ-1β 
снижается, что свидетельствует об ингибирующем эффекте. 

Заключение. Были получены спиртовые извлечения из побегов вереска 
обыкновенного с учетом максимального содержания фенольных соединений. Изучена 
зависимость антиоксидантной активности данных извлечений от концентрации 
фенольных соединений. Установлено, что данная зависимость носит логарифмический 
характер. Спиртовое извлечение из побегов вереска обыкновенного является более 
эффективным антиоксидантом, чем кверцетин, а также ингибирует выработку таких 
цитокинов, как ТФР-β и ИЛ-1β. 

Литература: 
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Актуальность исследования. Рецидивирующая инфекция нижних мочевых путей 
(ИНМП) является распространенной проблемой в урологии. По данным Лорана О.Б. и 
соавт. более 10% всех  женщин страдают рецидивирующей ИНМП. В Республике 
Беларусь это более 55000 женщин. Данное заболевание приводит к значительному 
снижению качества жизни и повышению временной нетрудоспособности. Кроме того, 
вынужденное применение антибактериальных препаратов при каждом обострении 
приводит к неуклонному росту резистентности уропатогенов к антибиотикам. Именно 
поэтому в последнее время широко изучаются возможности использования 
альтернативных методов профилактического лечения рецидивирующей ИНМП, среди 
которых наиболее перспективным является иммунопрофилактика. Однако на 
сегодняшний день не разработаны четкие критерии обоснованности назначения 
иммунопрофилактики пациенткам с рецидивирующей ИНМП.  

Цель исследования: повысить эффективность профилактического лечения 
рецидивирующей ИНМП путем определения критериев обоснованности назначения 
иммунопрофилактического лечения. 

Материалы и методы исследования. В группу иммунопрофилактики (группа 1) 
включены 19 пациенток с рецидивирующей инфекцией нижних мочевых путей, у 
которых, на фоне проведения противомикробной профилактики нитрофуранами,  
наступили обострения инфекции, а также 38 пациенток с рецидивирующей ИНМП, не 
получавших ранее какого-либо профилактического лечения. Таким образом, в группу 1 
были включены 57 пациенток в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 34±5,6 лет). 
Контрольную группу (группа 2) составили 40 пациенток в возрасте от 18 до 65 лет 
(средний возраст 30±5,6), страдающих рецидивирующей ИНМП, которым не назначалось 
какого-либо профилактического лечения. Пациенткам из группы 1 были выполнены 
иммунограммы с целью оценки иммунологического статуса. Всем пациенткам из группы 
1 был назначен иммунопрофилактический препарат Уро-Ваксом 6мг 1р/д 3 месяца в 
комбинации с нитрофуранами 50мг 1р/д 3 месяца. В контрольной группе пациенткам не 
назначалось какого-либо профилактического лечения. Контрольное наблюдение 
проводилось в сроки 4, 8, 12, 24 и 48 недель после включения в исследование. Для оценки 
результатов исследования изучался микробный спектр мочи в обеих группах, значение 
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показателей иммунограммы и наличие рецидивов ИНМП в течение года после включения 
в исследование. 

Результаты исследования. В микробном спектре мочи исследуемых пациенток 
преобладали штаммы  E.coli и Enterococcus faecalis, составив 52% и 27% в группе 1, и 48% 
и 31% в группе 2, соответственно. У всех пациенток в группе 1 не наблюдалось 
значительных изменений количественных показателей иммунограммы, однако отмечалось 
снижение значений относительных показателей завершенности фагоцитоза и 
иммунорегуляторного индекса. В течение года после включения в исследование у 4(7%) 
пациентов из группы 1 наступили рецидивы ИНМП, в то время как в группе 2 рецидивы 
были отмечены у 38 (95%) пациенток. Различия в группах статистически значимы p<0,05. 

Заключение. Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о 
том, что иммунопрофилактика рецидивирующей инфекции нижних мочевых путей у 
женщин препаратом Уро-Ваксом является достоверно эффективной. Показанием для 
включения иммунопрофилактики в схему лечения рецидивирующей инфекции нижних 
мочевых путей является нарушение иммунологического статуса пациента, определяемое 
снижением показателей завершенности фагоцитоза и иммунорегуляторного индекса в 
иммунограмме. Соответственно, в алгоритм обследования пациенток с рецидивирующей 
ИМП может быть включено определение иммунорегуляторного индекса и показателя 
завершенности фагоцитоза. 
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Relevance of research. The hypothalamus is the highest coordinating center of the 

neuroendocrine system, whose nerve cells are combined in multiple nuclei with various links 
between themselves and the structures of the CNS, and also possessing secretory activity (these 
are mainly front and medial areas), carrying out regulatory functions necessary to maintain 
homeostasis [1]. However, the issues, concerning the correction of the influence of stressors on 
supraoptical nuclei (SON) in the hypothalamus in case of a changed photoperiod have not been 
sufficiently studied. Our study objective was to find out exogenous melatonin influence on 
stress-induced changes in cytometric indices of hypothalamus SON under 24 hour illumination. 

Materials and methods. Experimental animals (mature nonlinear male white rats) were 
divided into four groups and in each of them biomaterial sampling was performed at 2 PM and 2 
AM on the eighth day of the experiment. Fixed with neutrally buffered 10% formalin solution 
and later coloured with hematoxylin and eosin, microscopic sections 5mcm thick were studied in 
the programming environment of GIMP 2.8. The terms of the experiment were conditioned by 
different functional activity of the pineal gland and by the production of a leading chronobiotic – 
melatonin (MT) in the indicated time periods. The animal groups which underwent 24 hour 
illumination were injected with exogenous MT for correction. The intact animals underwent a 
standard photoperiod (12.00L:12.00D) Immobilization stress was simulated by keeping the 
experimental animals during 3 hours in laboratory cage-boxes. 

Result of research. In the group of animals which were administered exogenous MT and 
exposed to two stressors (IC +24.00 L: 00D) a reduction in such indices as the volume of the 
neurocyte nucleus (at 02.00 AM - 198 ± 1,3; 02.00 PM - 197 ± 1 2), neurocyte volume (at 02.00 
AM- 1114 ± 10,8; 02.00 PM - 1099 ± 10,4), a standard deviation of the neurocyte nucleus 
coloring (at 02.00 AM - 9,1 ± 0,18; 02.00 PM - 8,8 ± 0,14), increasing in the nuclear-
cytoplasmic ratio (at 02.00 AM - 0,178 ± 0,0024; 02.00 PM - 0,179 ± 0,0023) and of the optical 
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density of staining nuclei neurocyte nucleus staining (at 02.00 h - 0,289 ± 0.0028, 14.00 h - 
0,296 ± 0,0027) compared to intact group. 

Conclusion. These cytometric parameters are much higher than those in the groups, 
which were not injected with MT, but they still do not reach the indices of intact animals. 
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Актуальность исследования. Для лечения различных заболеваний суставов 
широко применяются физиотерапевтические методы, обладающие 
противовоспалительным, противоотечным, анальгетическим, трофостимулирующим 
действием, улучшающие микроциркуляцию. Физиотерапия, как одна из областей 
медицинской науки, продолжает активно развиваться в настоящее время – появляются 
многофункциональные аппараты, позволяющие применять новые физиотерапевтические 
методы и методики [1]. Однако перед внедрением их в клиническую практику требуются 
всесторонние экспериментальные исследования, направленные на изучение 
эффективности и безопасности лечебных физических факторов (ЛФФ). Для исследования 
влияния ЛФФ на воспалительный процесс используют моделирование воспаления на 
животных (крысы, мыши, кролики) [2]. При этом применяют модели острого 
экссудативного воспаления (формалиновый, каррагениновый отек, каолиновый артрит), а 
также хронического артрита, к которым относят адъювантный артрит, стрептококковый 
артрит, антигенный артрит, коллаген-индуцированный артрит [3]. В основе большинства 
моделей хронического артрита лежит иммунный механизм (вовлечение в патологический 
процесс нескольких групп суставов, инфильтрация иммунокомпетентными клетками, 
образование хрящевых и костных эрозий, фиброзных контрактур) [4].  

Для изучения влияния ЛФФ на патологический процесс должны применяться легко 
воспроизводимые, малозатратные, многофункциональные экспериментальные модели, 
которые позволяют исследовать действие ЛФФ как в острой стадии, так и в хронической. 
Кроме того, учитывая, что в основном лечение в физиотерапии является курсовым и 
некоторым ЛФФ свойственно явление «последействия», необходимо, чтобы 
экспериментальный воспалительный процесс сохранялся в течение не менее 20-30 суток. 
С этой точки зрения оптимальной моделью для исследования ЛФФ в эксперименте 
является зимозановый артрит. Введение зимозана с целью создания экспериментального 
воспаления сустава у животного было впервые применено Кейстоуном в 1977 г [5]. 
Зимозан – комплекс полисахаридов из культуры дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). 
Зимозан способствует повышению неспецифической иммунологической реактивности, 
преимущественно путем активации системы мононуклеарных фагоцитов. При этом 
происходит увеличение синтеза провоспалительных цитокинов, активных форм кислорода 
и других флогогенных веществ, что и может обуславливать развитие местного воспаления 
[6]. 
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Цель исследования: изучить динамику кожной температуры, оценить 
микроциркуляторные изменения и морфофункциональные особенности сустава крысы 
при моделировании зимозанового артрита. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования 
проведены на белых половозрелых беспородных крысах-самцах массой 180-200 г., 
разделенных на 2 группы. 1-ая группа крыс (n=20) - здоровые (интактные) животные. У 
крыс второй группы (n=28) вызывали артрит, при этом в 1-й день эксперимента в 
голенопредплюсневый сустав правой задней лапы вводили 0,2 мл 1,5% раствора зимозана.  

За животными обеих групп осуществляли наблюдение в течение всего срока 
эксперимента. Для оценки степени воспалительной реакции измеряли окружность 
голенопредплюсневого сустава; учитывали внешние признаки воспаления (наличие 
синовита, болезненности при пальпации, изменение цвета кожных покровов над 
воспаленным суставом, ограничение объема пассивных и активных движений).  

Тепловизионное исследование осуществляли с помощью термографа «Иртис-2000 
МЕ». Оценивали динамику кожной температуры области сустава, в который производили 
введение зимозана, и противоположного сустава, разницу температуры между правым и 
левым голенопредплюсневыми суставами (термоассиметрия).  

Исследование поверхностной микрогемодинамики спекл-оптическим методом 
проводили с помощью экспериментального образца лазерной спекл-оптической системы 
контроля микроциркуляции «Speckle-scan». Измерение осуществляли крысам обеих групп 
в области правого голенопредплюсневого сустава. Оценку внешних признаков 
воспаления, термографическое обследование проводили на 1-е, 4-е, 11-е, 15-е и 21–е сутки 
эксперимента, спекл-оптические показатели оценивали на 4-е и 15- е сутки.  

Для изучения морфофункциональной характеристики сустава крыс с 
экспериментальным артритом осуществляли забор материала на 4-е, 7-е, 15-е и 21-е стуки. 
При этом после выведения животного из эксперимента путем передозировки 
наркотического препарата брали образцы всех составных компонентов тканей сустава в 
виде суставного блока и приготавливали криостатные срезы толщиной 8-10 мкм для 
гистологического и 15 мкм для гистохимического исследований. Активность ферментов, 
характеризующих метаболическую активность клеток, сукцинат- и лактатдегидрогеназу 
(СДГ и ЛДГ), определяли тетразолиевым методом по методике Лойда. Изучение 
микропрепаратов, морфометрию и изготовление микрофотографий проводили с помощью 
светового микроскопа MPV-2 с программным обеспечением и компьютером 
(производитель «Leitz», Германия). 

Результаты исследования.  
Характеристика животных 1-й группы. Здоровые интактные крысы на 

протяжении всего эксперимента характеризовались обычным поведением, были активны. 
Шерсть блестящая, гладкая, движения в суставах свободные, в полном объеме, цвет кожи 
над суставом не изменен. Окружность правого и левого голенопредплюсневого сустава 
была одинакова и составляла 2,29±0,03 см (2,31±0,04 см к концу 2-й недели 
эксперимента). Кожная температура в области сустава была равна 24,89±0,03°С, 
термоасимметрия  1,06±0,16°С. Полосовой коэффициент, измеренный с помощью 
аппарата «Speckle-scan», составил 0,142±0,009 у.е. на 4-е сутки. К концу эксперимента 
изменений во внешнем виде и поведении животных не было выявлено, двигательная 
активность сохранялась. Полосовой коэффициент микроциркуляции на 15-е сутки 
эксперимента составил 0,139±0,013 у.е., температура кожи достоверно не изменилась. При 
морфологических исследованиях визуально сустав был гладкий. Синовиальная оболочка 
суставов животных интактной группы, граничащая непосредственно с суставной 
поверхностью, была образована прерывистым слоем синовиоцитов. Другие участки 
синовиальной оболочки были представлены межклеточным веществом соединительной 
ткани, состоящим из основного вещества (матрикса) и волокон, что соответствует 
физиологической норме. В суставных тканях животных интактной группы определялись 



31 
 

единичные лейкоциты, микроструктура суставного хряща на значительном протяжении 
характеризовалась равномерным окрашиванием хрящевой ткани, без видимых зон 
деструкции межклеточного матрикса. В наружной зоне располагались мелкие 
уплощенные хондроциты. В средней зоне определялись более крупные и округлые клетки. 
Хондроциты располагались поодиночке и образовывали изогенные группы, 
расположенные в колонках, лежащие перпендикулярно к поверхности. Уровень СДГ 
составил в синовиальной оболочке 54,56±6,4 у.е., хряще 51,99±7,7 у.е., а ЛДГ 110,11±8,1 
у.е. и 117,93±7,6 у.е. соответственно.  

Характеристика животных 2-й группы (экспериментальный артрит). В первые 
сутки после введения зимозана в правый голенопредплюсневый сустав отмечали 
выраженный отек у 100% животных, при пальпации определялась флюктуация в области 
сустава, крысы поджимали лапу, прихрамывали при движении. Отек распространялся на 
плюсневые суставы, кожа над суставом была гиперемирована. Температура была выше, 
чем у здоровых животных как в области сустава, подвергшегося внутрисуставному 
введению зимозана, так и в области противоположного сустава (33,1±1,83 и 29,89±1,14°С 
соответственно), термоассиметрия составила 3,22±1,66 °С.  

В дальнейшем к 4-м суткам наблюдения отек несколько уменьшился, однако, по-
прежнему, сохранялся у всех животных, некоторые животные продолжали избегать 
наступать на лапу, при пальпации сустава животные проявляли агрессивность и лапу 
отдергивали. Отмечали значительное снижение объема движений в правом 
голенопредплюсневом суставе. Температура составила 34,33±1,22°С, термоассиметрия‒ 
2,82±1,56°С. Термография, проведенная в дальнейшем, показала сохранение 
температурной реакции у животных 2-й группы в течение всего срока наблюдения, 
причем отмечено и повышение температуры противоположной лапы, что может быть 
свидетельством перехода воспалительной реакции из четко ограниченной локальной в 
общую ответную реакцию организма на внутрисуставное введение зимозана. На 15-е 
сутки наблюдения сохранялась дефигурация сустава, кожа над суставом у некоторых 
животных имела красновато-синюшный цвет. При движении крысы наступали на лапу, 
однако при пальпации отдергивали ее. Движение в суставе были ограничены, развивалась 
тугоподвижность сустава. Температура кожи сустава, в который был введен зимозан, к 15-
м суткам составила 30,31±2,69°С, противоположной лапы – 28,83±2,41°С Если у 
животных интактной группы разница температуры между правым и левым 
голенопредплюсневым суставом оставалась практически неизменной в пределах всего 
хронического эксперимента, то у животных с экспериментально вызванным артритом 
термоассиметрия была равна 3,22±1,66°С на 1-е сутки эксперимента и 1,47±1,02°С к 15-м 
суткам. При этом изменение окружности правого голенопредплюсневого сустава 
выглядит следующим образом: максимальное значение (3,72±0,36 см) отмечено в первые 
сутки (за счет экссудативной фазы), в дальнейшем снижается до 3,24±0,18 см, затем снова 
возрастает к 11-м суткам до 3,65±0,19 см (пролиферативная фаза) и в последующем 
снижается к 21-м суткам до 3,34±0,21 см, однако не достигает нормы. Это может 
свидетельствовать о сохранении воспалительного процесса и перехода его в хроническую 
стадию. При оценке микроциркуляции спекл-оптическим методом выявлено, что при 
артрите у крыс отмечены достоверные изменения показателя «полосовой коэффициент», 
который у животных 1-й группы к 15-м суткам наблюдения остался неизменным и был 
равен 0,139±0,013 у.е. Тогда как у животных с экспериментальным артритом на 4-е сутки 
после введения зимозана он был повышен (0,179±0,025 у.е) и продолжал расти к 15-м 
суткам (0,271±0,042 у.е).  

При анализе гистологических препаратов суставов крыс с экспериментальным 
артритом отмечено, что на 4-е сутки после введения зимозана в голенопредплюсневый 
сустав существенные изменения выявлялись преимущественно в суставной капсуле, в ее 
внутренней синовиальной мембране. Во всех элементах «синовиальной среды сустава» 
наблюдались большие участки, густо инфильтрированные клетками лейкоцитарного ряда. 
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В большинстве своем граница между синовиоцитами была стерта, а в межклеточном 
веществе определялись свободно лежащие ядра клеток овально-округлой формы. 
Исследование гистоструктуры хрящевой ткани сустава экспериментальных крыс 
показало, что строение хряща было в пределах физиологической нормы. Хрящевой 
матрикс не разрушался, и клетки хряща, в большинстве своем, по размерам и форме 
приближались к интактным. В поверхностной зоне наблюдались мелкие уплощенные 
хондроциты. В промежуточной зоне определялись более крупные и округлые клетки. 
Хондроциты располагались поодиночке и образовывали изогенные группы, 
расположенные в колонках, лежащие перпендикулярно к поверхности.  

При гистохимическом исследовании активности окислительно-восстановительных 
ферментов в клетках синовиальной оболочки и суставного хряща животных 2-й группы на 
4-й день моделирования артрита по сравнению с интактными крысами отмечалось 
значительное падение активности фермента СДГ – показателя окислительных процессов в 
цикле Кребса и повышение активности ЛДГ – ключевого фермента гликолиза. Так, в 
синовиоцитах активность СДГ составляла 37,06±4,9у.е. во 2-й и 54,56±6,4 у.е. в 1-й 
группе. В хондроцитах активность СДГ - 34,72±3,7 у.е. и 51,99 ±7,7 у.е. соответственно. 
Активность ЛДГ в синовиоцитах крыс 2-й группы на 4-е сутки развития артрита 
составляла 114,62 ± 9,4 у.е и в хондроцитах 132,04 ±8,4 у.е. 

 На 7-й день моделирования экспериментального артрита морфологически 
отмечались дистрофические и дегенеративные изменения составляющих компонентов 
«синовиальной среды сустава»: дегенерация межуточного вещества, гиперплазия 
синовиальной оболочки. На исходе 7-х суток от начала эксперимента соответственно 
большому количеству инфильтрата в суставной сумке нарастала пролиферация 
синовиоцитов на внутренней поверхности синовия. Здесь же, под слоем синовиоцитов с 
более крупными, чем у интактного животного, и округлыми ядрами, расположенными в 
несколько рядов, наблюдался отек синовиальной оболочки. 

 Более выраженная инфильтрация, представленная лимфоцитами, лейкоцитами, 
плазмоцитами и единичными гистиоцитами, наблюдалась не только в синовиальной 
оболочке, но и в межклеточном веществе хрящевой ткани. На микроскопическом уровне 
изменения структуры хряща обнаруживались, как правило, в поверхностном слое, 
который был истончен и разволокнен. Микроскопически хрящ состоял из нечетко 
очерченных зон. Общим признаком изменений можно считать отсутствие столбчатого 
расположения клеток. На некоторых участках отмечалось значительное количество 
опустошенных лакун. Среди клеток наблюдались хондроциты с вакуолизированной 
цитоплазмой.  

На 15-й день эксперимента в контрольной группе животных регистрировались 
более выраженные дегенеративно-дистрофические изменения во всех составных 
компонентах «синовиальной среды сустава»: в суставной сумке, синовиальной оболочке, 
полости сустава и в суставном хряще. Деструктивные изменения хряща обнаруживались, 
как правило, во всех зонах, которые имели нечеткое очертание. Поверхностный слой был 
истончен и разволокнен, а на отдельных участках практически не выявлялся. В 
промежуточной зоне кроме хондроцитов с четкой структурой ядра и цитоплазмы 
встречались измененные хрящевые клетки с пикнотизированными ядрами. Нередко эти 
изменения сводились к цитолизу с явлениями лизиса как цитоплазмы, так и ядра 
хондроцита.  

С увеличением продолжительности эксперимента в клетках синовиальной 
оболочки, по сравнению с таковыми на 4-й день моделирования артрита и интактными 
животными, выявлялась активизация как аэробного, так и анаэробного окисления 
глюкозы. На 15-е сутки активность СДГ составляла 59,0±6,1 у.е., ЛДГ ‒ 114,83±7,2 у.е. В 
клетках суставного хряща у животных, которым был введен зимозан (4-е и 15-е сутки), 
изменений активности СДГ практически не выявлено. По сравнению с показателями 
физиологической нормы активность фермента по-прежнему оставалось низкой 35,70±7,2 
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у.е. Активность ЛДГ продолжала расти и к 15-м суткам составляла 141,72 ± 7,2 у.е. На 21-
е сутки в препаратах голенопредплюсневого сустава крыс наблюдались гистологические 
изменения, схожие с таковыми на 15-е сутки. Структурные изменения выявлялись во всех 
элементах «синовиальной среды сустава». Синовиальная оболочка была по-прежнему 
отечна, гиперемирована, гипертрофирована. В структуре суставного хряща животных с 
экспериментальным артритом местами прослеживались разрыхление и разволокнение 
матрикса хряща, наличие бесклеточных участков, в которых хондроциты отсутствовали. К 
21-м суткам экспериментального артрита в хондроцитах, по сравнению с 
физиологической нормой, по-прежнему активность СДГ была снижена, а активность ЛДГ 
повышена и составляла 42,51 ± 3,2 у.е. и 155,79 ± 8,1 у.е. соответственно. В синовиоцитах 
наблюдалась несколько иная картина. К 21-м суткам экспериментального артрита в 
синовиоцитах активность СДГ возрастала и составляла 63,86 ± 7,8 у.е., а активность ЛДГ 
повысилась до 157,32 ± 8,9 у.е. 

 
Заключение. Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует о 

том, что однократная внутрисуставная иньекция зимозана приводит к формированию 
острого периартикулярного отека в первые сутки введения, который в дальнейшем 
переходит в хронический воспалительный процесс. Зимозановый артрит характеризуется 
увеличением окружности сустава, повышением кожной температуры, нарушением 
микроциркуляции в области сустава. При этом значительные структурные изменения и 
связанное с ними снижение функциональной активности клеток первостепенно 
происходят в суставной капсуле, в частности, в ее синовиальной оболочке (4-е сутки). 
Хронический воспалительный процесс сопровождается отеком и воспалительной 
реакцией суставных тканей и в дальнейшем (15-е – 21-е сутки) способствует развитию 
дистрофических и деструктивных изменений структурных компонентов суставного 
хряща, а также изменению метаболизма хондроцитов.  

Таким образом, зимозан-индуцированный артрит является адекватной моделью 
заболеваний суставов воспалительного и дегенеративно-дистрофического характера, 
позволяющей проводить исследования эффективности различных физических факторов 
при однократном и курсовом применении как в острую, так и в хроническую стадии 
воспаления. Исследования действия ультразвука и фотомагнитотерапии на этой модели 
подтвердили пригодность ее для этих целей. 
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 Актуальность исследования. Распространенность повреждений тонкой и 
толстой кишки в структуре как закрытой, так и открытой травмы живота достигает 16,3 % 

[1, 2]. Выявить повреждение тонкой и толстой кишки, основываясь на данных, полученных 
при клиническом обследовании пациента, особенно в первые часы после происшествия, 
не всегда возможно. Задача усложняется, если травма живота сочетается с повреждениями 
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, с нарушением сознания. 

Цель исследования - оценить результаты диагностики и лечения изолированных 
и сочетанных повреждений тонкой и толстой кишки. 

 
Материалы и методы исследования. Нами было проведено ретроспективное 

исследование по оценке результатов клинической диагностики у 133 пациентов с 
повреждением толстой и тонкой кишки, находившихся на лечении в  хирургических 
отделениях и отделении сочетанных повреждений УЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи  г. Минска» за период с 2009 по 2012 год. Повреждения 
кишки классифицировались по Organ injury scale (OIS) [3]. 
  
 Результаты исследования. Пациенты, пострадавшие при дорожно-транспортных 
происшествиях, падениях с высоты и железнодорожной травме нуждаются в большем 
количестве операций, у них чаще возникают осложнения и выше летальность, чем у 
пациентов, пострадавших в быту и с криминальной травмой. У пациентов, пострадавших 
при дорожно-транспортных происшествиях, падениях с высоты повреждения носят 
сочетанный характер (табл. 1). 

Как следует из данных таблицы 1, при дорожно-транспортных происшествиях 
(ДТП) чаще страдают пешеходы. Реже - пассажиры и водители. После падений с высоты и 
железнодорожных травмах повреждения в 100% случаев носят сочетанный характер. В 
этих группах выше летальность по сравнению с бытовой травмой (50% и 13% 
соответственно). Пациенты после ДТП, падений с высоты и железнодорожной травмы 
находились в стационаре от 23 до 27 суток, в то время как травмированные в быту – 13 
суток. Как следует из данных, представленных в таблице 2, лишь у 101 (75,9%) пациента 
уровень сознания позволил установить продуктивный контакт при поступлении их в 
приемное отделение. Среди пациентов с травмой кишки, доставленных в приемное 
отделение с оценкой по шкале ком Глазго ниже 8 баллов, летальность была 100%. В то 
время как летальность у пациентов без нарушения сознания (14-15 баллов по шкале ком 
Глазго) составила 16,8%. Следует отметить, что более низкий уровень сознания 
значительно усложняет диагностику повреждений толстой и тонкой кишки.  
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Таблица 1- Причины получения повреждений у пациентов с травмой тонкой и толстой 
кишки. 
 ДТП 
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12 
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8 
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2 
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22 

(16,5%) 
10 
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%) 
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8 
(32,0%) 
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4 
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1 
(4%) 

4 
(33%) 

4 
(50%) 

0 0 
8 

(80%) 
45 

(83%) 

С
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(%

) 

24 
(96%) 

8 
(67%) 

4 
(50%) 

2 
(100%) 

22 
(100%) 

2 
(20%) 

9 
(17%) 

Количество 
операций, M±δ 

2,87±2,2 2,5±1,38 2,28±1,79 4,0±0,0 2,8±1,47 
1,556 
±0,72 

1,37 
±0,93 

 
Таблица 2 - Характеристика пациентов в зависимости от уровня сознания при 
поступлении их в приемное отделение хирургического стационара. 

 
Баллы по шкале ком Глазго 

14-15 11-13 9-10 6-8 <6 Всего 

Кол-во пациентов в 
группе (%) 

75,9% 12,0% 4,5% 6% 1,6% 100% 

Кол-во пациентов в 
группе (абс.) 

101 16 6 8 2 133 

Летальность в 
группе(%) 

16,8% 18,7% 66,6% 100% 100% 25,5% 

Летальность в 
группе (абс.) 

17 3 4 8 2 34 

 
Жалобы на боли в животе предъявляли только 92 пациента с оценкой по шкале 

ком Глазго 14-15 баллов. Остальные больные (<13 баллов) не были доступны 
продуктивному контакту. Внешние признаки повреждений живота с одинаковой частотой 
встречаются во всех клинических группах. Не выявлена реакция мышц передней 
брюшной стенки на пальпацию у пациентов с оценкой по шкале ком Глазго 8 и ниже. В 
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остальных группах частота определения данного симптома была распределена однородно 
(табл. 3). 
 
Таблица 3 - Клинические признаки повреждения кишки в зависимости от уровня сознания 

Симптомы 
повреждения кишки 

Баллы по шкале ком Глазго  

14-15 11-13 9-10 6-8 <6 Всего 

Жалобы на боли в 
животе, абс. (%) 

 

92 
(91%) 

Пациенты не были доступны контакту 92 (69%) 

Внешние признаки 
механического 

воздействия на кожу и 
мягкие ткани (ссадины, 

ушибы, гематомы, 
“знаки ремня”), абс. 

(%) 

58 
 (57%) 

9  
(56%) 

1 
 (16%) 

2 
(25%) 

1 
(50%) 

71 (53%) 

Болезненность при 
пальпации 

Живота, абс. (%) 
76 (75%) 

6 
(37,5%) 

50 (50%) Не выявлена 75 (56%) 

Симптом Щеткина-
Блюмберга, абс. (%) 

56  (55%) 
7  

(43%) 
2  

(33%) 
Не выявлен  65 (49%) 

Наличие 
перистальтики, абс. 

(%) 
 

83  
(82%) 

6 
(37,5%) 

4 
(66%) 

2 
(25%) 

Не 
выявле

на 

95  
(71%) 

 
Выявлено 218 повреждений толстой и тонкойкишки у 133 пациентов. Чаще 

травмировалась тонкая кишка (табл. 4), ее брыжейка и поперечная ободочная кишка. Их 
общее количество достигало 80%. Реже отмечались повреждения боковых отделов 
ободочной, слепой кишки и червеобразного отростка. 

 
Таблица 4 - Типы повреждения по OIS у пациентов с  изолированными и сочетанными 
повреждениями толстой и тонкой кишки 

Тип повреждения по 
OIS 

Изолированное 
повреждение 

Сочетанное 
повреждение 

Всего Р 

Тип I, абс. (%) 19 (30,6%) 43 (60,5%) 63 <0,05 

Тип II, абс. (%) 25 (40,3) 14 (19,7%) 38 >0,05 

Тип III, абс. (%) 9 (14,5%) 4 (5,6%) 14 >0,05 

Тип IV, абс. (%) 2 (3,2%) 0 2 >0,05 
Тип V, абс. (%) 7 (11,2%) 10 (14,0) 16 >0,05 
Всего, абс. (%) 62 (100%) 71 (100%) 133 >0,05 

Повреждения 1-го типа, согласно OIS, встречались одинаково часто как в группе с 
изолированной, так и с сочетанной травмой. Все типы повреждений в двух группах 
наблюдались с сопоставимой частотой, кроме повреждений 1-го типа, которых при 
сочетанных повреждениях было больше. 

Ушивание кишки было наиболее частым (табл. 5) методом оперативного 
вмешательства (69,1%). Резекция кишки выполнялась при 4-м и 5-м типах повреждения 
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по OIS (6,7%). Кишка резецировалась чаще по типу «конец-в-конец». Летальность была в 
2,42 раза выше у пациентов с сочетанными повреждениями. 
 
Таблица 5- Характеристика оперативных вмешательств на кишке в группах 
изолированного и сочетанного повреждения 

 
Изолированное 
повреждение 

Сочетанное 
повреждение 

P 

Ушивание кишки, абс. (%) 42 (67,7%) 53 (74,6%) >0,05 
Выведение стомы, абс. (%) 7 (11,3%) 5 (7,0%) >0,05 
Резекция с анастомозом конец-в 
конец, абс. (%) 

7 (11,3%) 2 (2,8%) >0,05 

Резекция с анастомозом конец-в 
бок, абс. (%) 

1 (1,6%) 
 

2 (2,8%) >0,05 

Резекция с анастомозом бок-в-бок, 
абс. (%) 

1 (1,6%) 0 >0,05 

Аппендэктомия, абс. (%) 
1 (1,6%) 

 
1 (1,4%) >0,05 

Ревизия, абс. (%) 3 (4,8%) 8 (11,2%) >0,05 

Продолжительность оперативного 
вмешательства, г, M±δ 

115,9± 

60,5 
 

115,1± 

62,7 
 

>0,05 

Летальность, абс. (%) 9 (14,5%) 25 (35,2%) <0,05 

 
Из 63 пострадавших, у которых были выявлены изолированные повреждения 

кишки 1-го типа, у 17 повреждения кишки были единственной травмой,  по поводу 
которой выполнялась лапаротомия. У 7 пациентов в брюшной полости не было выявлено 
повреждений. 

Повреждение кишки, выявленное методом  УЗИ,  заподозрено всего у одного 
пациента (2,9%). Наличие свободной жидкости как показание к оперативному лечению – у 
21 пациента (72%). Чувствительность метода составила 3%.  

Диагностическая лапароскопия нами была выполнена 38 пациентам. Из них у 5 
(13,1%) были выявлены повреждения тонкой и толстой кишки. Признаком повреждения 
во всех случаях являлось кишечное содержимое в различных отделах брюшной полости. 
Чувствительность составила 13%. Из всех пациентов, которым была выполнена 
диагностическая лапароскопия, 16 (42%) имели повреждения II и выше классов по OIS. С 
учетом этих “клинически значимых повреждений“  чувствительность составила 31%.  

Согласно OIS, повреждения распределились следующим образом: повреждений 1-
й степени выявлено 47% (107), повреждений  2-й степени - 31% (68), 3-й степени - 9% 
(22), 4-й степени – 2% (3), 5-й степени – 11% (20). Невысокое количество истинно 
положительных результатов диагностической лапароскопии обусловлено большим 
количеством повреждений кишки 1-го типа, которые сложно выявить при 
лапароскопической ревизии, так как повреждения 1-й степени не способствуют 
появлению вторичных признаков повреждения кишки в брюшной полости (кишечного 
содержимого в отлогих местах и межпетлевом пространстве).  

Нами также были проанализированы сроки диагностической лапароскопии от 
момента поступления в приемное отделение. Выявлено, что 3 из 5 операций, давших 
истинно положительный результат, выполнены в сроки от 8 до 20 (медиана 14) часов от  



38 
 

момента поступления, что подчеркивает значимость метода для диагностики повреждений 
кишки в поздние сроки. В этом случае чувствительность диагностической лапароскопии 
была на уровне  100%.  

  
Заключение. 

1. Закрытые повреждения кишечника являются сложной  патологией для 
диагностики и лечения. 

2. Клиническое обследование является малоинформативным у таких пациентов. 
3. Диагностическая лапароскопия, выполненная в сроки от 8 часов, дает 100% 

чувствительность к повреждению кишки ввиду выявления развившихся вторичных  
признаков перитонита.  
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Гаин М.Ю. 
НОВЫЙ МАЛОИНВАЗИВНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 

НАРУЖНОГО ГЕМОРРОИДАЛЬНОГО ТРОМБОЗА 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

 г. Минск, Республика Беларусь 
 

 Актуальность исследования. Острый наружный геморроидальный тромбоз – 
распространённое состояние, возникающее у лиц страдающих геморроидальной 
болезнью, нередко молодого и трудоспособного возраста [1, 2]. Большие сроки временной 
утраты трудоспособности обусловлены, в первую очередь, приверженностью 
большинства хирургов поликлиники методам консервативного лечения [1]. 
Патогенетически основными причинами длительного сохранения симптомов (боль, 
дискомфорт, отёк) является течение местной воспалительной реакции, индуцированной 
наличием в кавернозных полостях геморроидального узла кровяного тромба - индуктора 
провоспалительных агентов [3]. Именно поэтому активная хирургическая тактика 
является обоснованной [3, 4, 5]. Применение различных операций, направленных на 
экстракцию тромба, распространено, однако сведения о высокой частоте рецидива и 
возможных ранних осложнениях вмешательств ограничивают потенциал их 
амбулаторного использования, а также свидетельствуют о низком уровне радикализма [3, 
4, 5].  
 Целью исследования: клиническая оценка результатов лечения острого 
наружного геморроидального тромбоза в амбулаторных условиях и условиях стационара 
краткосрочного пребывания. 

Материалы и методы исследования. Для лечения острого наружного 
геморроидального тромбоза в срок до 5 дней от начала заболевания разработана методика 
пункционно-аспирационной тромбэкстракции с лазерной локальной деструкцией 
кавернозной капсулы узла (инструкция МЗ РБ, № 017-0213). Вмешательство 
осуществляется под местной инфильтрационной анестезией, что способствует решению 
двух задач: тумесцентной защиты и адекватного периоперационного обезболивания. В 
качестве тумесцентного раствора использована разработанная лекарственная комбинация, 
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состоящая из 0,25% раствора лидокаина гидрохлорида, буферизированного 4% раствором 
гидрокарбоната натрия на физиологическом растворе 0,9% NaCl в сочетании с 0,5% 
раствором бупивакаина и 0,1% раствором адреналина. После выполнения тумесцентной 
инфильтрационной анестезии производят пункцию тромбированного узла одноразовой 
пункционной иглой диаметром 2 мм. Через иглу с помощью аспирационного устройства 
или шприца выполняют вакуумную экстракцию тромба. Затем в просвет иглы вводят 
тонкий лазерный световод (диаметром 600 мкм) и выполняют деструкцию тканей 
геморроидального узла в зоне бывшего тромба лазерным излучением с длиной волны от 
940 нм до 1600 нм, мощностью 8-10 Вт в импульсном  режиме (0,5/0,5 с). 

Произведён анализ лечения пациентов, приходивших на амбулаторный приём  
Минского городского центра колопроктологии (МГЦК), продолжавших своё лечение в 
поликлиниках г. Минска (№ 3, 5, 25, 29, 37, 38), а также пациентов Минского городского 
центра амбулаторной и малоинвазивной хирургии (МГЦАМХ) за период с января 2008 г. 
по январь 2014 г. В МГЦАМХ пролечено 439 пациентов с острым геморроем. Согласно 
критериям включения/исключения для настоящего исследования были отобраны 247 
пациентов, 184 (74,5%) из которых - лица мужского пола, и  63 (25,5%) – лица женского 
пола. Исследование результатов лечения на амбулаторном приёме МГЦК и поликлиник   
г. Минска охватывает 194 пациента.  

Критерии включения в исследование: острый наружного геморроидальный 
тромбоз, нодулярная форма, 1-2 степень тяжести, срок от начала заболевания – до 5 суток. 

 Критерии исключения: тяжёлые общесоматические и сопутствующие заболевания, 
нарушения гемостаза. Из исследования исключался комбинированный и внутренний 
геморроидальный тромбоз, тромбоз 3 степени.  

С помощью простой рандомизации без вмешательства человека был осуществлён 
отбор пациентов в клинические группы. Исходя из того, что в условиях центра  некоторые 
пациенты были госпитализированы на срок около 1 суток и выписаны только на 
следующий день после процедуры (хирургия «одного дня»), а часть пациентов, 
обращавшихся на консультацию, покидали стационар в тот же день, отмечая значительное 
улучшение после процедуры (амбулаторная хирургия), в исследовании выделено 2 
основных группы. Основную группу А составило 30 пациентов, госпитализированных на 
короткое время в МГЦАМХ. Во вторую основную группу (B) вошло также 30 пациентов с 
аналогичными критериями отбора, только не госпитализированных, а направленных после 
процедуры и короткого периода наблюдений после контрольного осмотра с 
рекомендациями на амбулаторное лечение и самостоятельно покинувших клинику в день 
процедуры. Пациентам данных двух основных групп была выполненная разработанная 
малоинвазивная лазерная процедура.  

При отсутствии оснащённости проктологического кабинета лазерной аппаратурой 
может быть выполнена инцизионная тромбэкстракция.  Суть её заключается в 
выполнении под местной инфильтрационной анестезией небольшого разреза кожи и 
подкожной клетчатки в зоне тромбоза, рассечении кавернозной капсулы узла с 
последующей компрессионной мануальной экстракцией тромба. Для изучения её 
эффективности в рамках настоящего исследования была сформирована группа С - 24 
пациента, которые проходили краткосрочное стационарное и амбулаторное лечение в 
МГЦАМХ, МГЦКП, поликлиниках г. Минска.  

В группу D вошло 27 пациентов тех же клиник, которым выполнялось радикальное 
оперативное вмешательство – эксцизионная тромбэкстракция с коагуляцией ложа узла 
электрокоагуляционным инструментом ValleylabForseFXtm с целью адекватного 
гемостаза. Сущность методики: выделение из тканей после гидропрепаровки 
тумесцентным раствором тромбированного узла без вскрытия кавернозной капсулы с 
последующей коагуляцией и отсечением сосудистой ножки узла, коагуляцией его ложа 
для тщательного гемостаза. В послеоперационном периоде всем пациентом исследуемых 
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групп на 5 дней назначали местную терапию (мазевые аппликации, венотоники по 
стандартной схеме).  

Ещё одну группу сравнения составила группа пациентов, которым проводилось 
консервативное лечение. Группа стратифицирована в соответствии с критериями 
оперативного лечения (степень и форма острого тромбоза соответствовала предыдущим 
группам). Консервативные методы лечения, применяемые в этой группе: диета; анальная 
гигиена; местные средства: ванночки с отварами трав (ромашки, коры дуба), раствором 
KMn04, свечи «Гепарин», мазь и свечи «Ультрапрокт», мазь «Ауробин»; общие средства: 
флеботоники на основе диосмина («Флебодиа» и «Детралекс»). В данную контрольную 
группу E  вошло 30 пациентов, получавших лечение в МГЦАМХ, МГЦКП, поликлиниках 
г. Минска. Группы сравнения не имели статистически значимых различий по полу, 
возрасту, форме и степени тяжести заболевания. Количественные данные в клинической 
части исследования представлены в виде медианных значений, верхнего и нижнего 
квартилей (перцентили 25% - 75%). После проверки на соответствие распределения 
данных закону нормального распределения с помощью W-критерия Шапиро-Уилка, а 
также определения данных описательного статистического исследования, проводили 
анализ посредством непараметрических тестов: U-критерия Манна-Уитни для оценки 
различий между двумя независимыми группами, критерия χ2 для оценки категориальных 
данных. Различия считали статистически значимыми при степени безошибочного 
прогноза равной 95% (р<0,05). Степень интенсивности болевых ощущений и анального 
дискомфорта оценивали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), которая представляет 
собой прямую линию длиной 10 см с нанесёнными отметками баллов через равный 
сантиметровый промежуток (от 1 до 10). 
 Результаты исследования. В первые сутки после вмешательства наблюдались 
схожие местные изменения в группах А, B, С, D: после экстракции тромботических масс 
из кавернозной ткани узла: местный воспалительный процесс начинал активно 
разрешаться, боли и отёк значительно уменьшались. В течение первой недели у 
некоторых пациентов основных групп (А, B) сохранялись небольшие сукровичные 
выделения в виде помарок на туалетной бумаге после дефекации без болевых ощущений:  
у 4 пациентов (13,33%) группы А и у 2 пациентов (6,67%) группы B. К концу недели у 
всех этих 6 пациентов указанные выделения прекратились. Клинически значимых 
кровотечений, как осложнения разработанной малоинвазивной процедуры, в основных 
группах отмечено не было. Анализ данных, характеризующих болевой синдром, 
представлен на рисунках 1, 2, в таблице 1, данные по временной нетрудоспособности (ВН) 
– в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Динамика болевой реакции в покое по данным  ВАШ в исследуемых группах 
(для группы Е с момента обращения за помощью, для остальных групп – после операции) 
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Рисунок 2 - Динамика изменения степени анального дискомфорта (боли) при дефекации 
по данным  ВАШ в исследуемых группах 

Таблица 1 - Оценка степени анального дискомфорта (боли) после первой дефекации (для 
группы E – во время лечения, для остальных групп – после операции) по ВАШ в 
исследуемых группах (p=3•10-11, z = -6,646 при анализе переменных в группах A и E, 
p=1,4•10-11, z = -6,6456 – группах B и E соответственно с помощью Mann-Whitney U Test) 

Баллы по ВАШ 
(Me [25-75%]) 

Группа А Группа B Группа С Группа D Группа E 

1[0,25-1] 1[0-1] 3[1-5,25] 4[2,5-5,5] 8[7-9] 

Анальный дискомфорт, связанный с болевыми ощущениями во время дефекации, 
имеет не только достоверно более низкие базисные значения в основных группах 
исследования, но и наблюдается значительно более быстрый его регресс в динамике у 
пациентов, которым выполнялась экстракция тромба (p=4,3•10-11, z = -6,594 при 
сравнительном анализе данных на первой неделе лечения в группах A и E, p=3,02•10-11, z 
= -6,646 – группах B и E соответственно с помощью Mann-Whitney U Test). 

После выполнения инцизионной мануальной тромбэкстракции (группа С) 
обозначенный объём вмешательства давал достаточно хороший лечебный эффект у 
абсолютного большинства пациентов, что подтверждает и обосновывает необходимость 
тромбэкстракции.  Однако в 8 случаях (33,3%) имело место кровотечение в раннем 
послеоперационном периоде, потребовавших дополнительных мер гемостаза. Повторный 
тромбоз в зоне вмешательства в сроки до 2-х недель отмечался у 6 пациентов (16,67%). 
При анализе результатов лечения в отдалённые сроки (через 6 и 12 месяцев) после 
проведённого лечения частота рецидива в компетентной зоне достигла 37,5%: 9 пациентов 
из 24 в этой группе отмечали эпизоды обострения геморроидальной болезни с 
повторением всех первичных симптомов. Из 15 пациентов, не отмечавших возврат 
заболевания, трое (12,5%) признались, что, несмотря на отсутствие боли, ощущают в 
области ануса уплотнённое округлое образование, доставляющее определённый 
дискомфорт.  

Полученные результаты позволяют утверждать, что мануальная экстракция тромба 
не является радикальным вмешательством, а позволяет лишь обеспечить значительное 
уменьшение болевого синдрома и снизить местные воспалительные процессы в острый 
период. Инцизионная мануальная тромбэкстракция позволяет извлечь тромботические 
массы, однако отсутствие воздействия на кавернозную капсулу геморроидального узла не 
позволяет достигать стойкого желаемого эффекта, как от радикального вмешательства. 
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При контрольном наблюдении в течение 12 месяцев за пациентами из группы D мы не 
выявили рецидива заболевания. Такие же результаты отмечены и в группах А и B. Однако 
следует отметить, что были выявлены статистически достоверные различия между 
основными группами (А, B) и группой D по частоте кровотечений в послеоперационном 
периоде (p=0,0063 при сравнительном анализе данных с помощью Chi-square (χ2)).  

У пациентов, которые проходили курс только консервативного лечения (группа E) 
в течение годового наблюдения у 11 пациентов (36,67%) имел место рецидив заболевания, 
причём во всех случаях в том же самом анатомическом секторе. Сводные данные о 
частоте рецидивов и осложнений в группах исследования представлены в таблице 2. 
Таблица 2 - Количественная характеристика ранних и поздних (через 1 год) осложнений 
лечения, а также рецидива заболевания в исследованных группах (сравнительный анализ 
переменной в группах сравнения (* - А и E, ** - А и С) с помощью Chi-square (χ2)) 

Характер 
осложнений / 
частота (%) 

Группа 
А, n=30 

Группа 
B, n=30 

Группа 
С, n=24 

Группа 
D, n=27 

Группа 
E, n=30 

p 

Кровотечение 0 0 8(33,3%) 6(22,2%) 0 0,0006** 

Уплотнение каверны 0 0 3(12,5%) 0 8(26,7%) 0,0024* 

Рецидив 0 0 9(37,5%) 0 11(37%) 0,0002* 

Гипертермия 0 1(3,33%) 3(12,5%) 2(7,4%) 0 0,0463** 

Таблица 3 - Длительность временной нетрудоспособности (ВН) в амбулаторно-
поликлинических условиях (анализ переменной в группах сравнения (B, E) с помощью 
Mann-WhitneyUTest) 

Длительность 
ВН (дни) (Me 

[25-75%]) 

Группа А Группа B Группа С Группа D Группа E p 

5[4-5] 5[5-6] 5[3,5-6,5] 6[5-7] 14[13-15,25] <10-9 

 
Заключение. Сочетание активной хирургической тактики с возможностью 

деструкции кавернозной капсулы геморроидального узла высокоинтенсивным лазерным 
излучением под местной анестезией позволяет избежать рецидива заболевания, 
уменьшить количество возможных осложнений, снизить болевой синдром, а также 
уменьшить длительность лечения. 
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Горгадзе Д.Л., Костюкович С.В. 
ЗАДНИЙ ДОСТУП ПРИ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ  

В ПРОЕКЦИИ ЩЕЛИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
 УО «Гродненский государсвенный гедицинский университет», 

 г. Гродно, Республика Беларусь 
 

 Актуальность исследования. Вмешательства на подколенной и берцовых 
артериях при выраженной хронической недостаточности артериального кровообращения 
давно перестали быть чем-то уникальным. Достаточно подробным образом изучена 
топография сосудисто-нервного пучка в подколенно-берцовой области и на основании 
этого разработаны способы наименее травматичного выделения артерий, вен и нервов. 
Наиболее часто терминальная порция подколенной и берцовых артерий выделяется из 
медиального и значительно реже латерального доступов. С целью восстановления 
кровотока при окклюзионных процессах вышележащей локализации большинство авторов 
выполняют шунтирование в дистальную порцию подколенной или берцовые артерии. 
Благодаря накоплению опыта внутрисосудистых вмешательств и появлению 
низкопрофильного катетерного и проводникового инструментария расширились 
показания к интервенционному лечению патологии артерий малого диаметра. Но 
несмотря на это по-прежнему остается проблемным выбор варианта 
реваскуляризирующей процедуры из-за так называемых «труднодоступных» 
патологических процессов ограниченных артериальных сегментов, находящихся в 
проекции щели коленного сустава и позадимыщелковых сосудистых участков [1, 2]. 
 Цель исследования: оценить возможности заднего доступа при сосудистой 
патологии в проекции щели коленного сустава. 
 Материалы и методы исследования. В отделении сосудистой хирургии УЗ 
«Гродненская областная клиническая больница» за последние 2 года находилось 4 
пациента с изолированными сегментарными окклюзионными процессами. Также имелось 
2 пострадавших с травматическим повреждением подколенной артерии 
интрагеникулярной (в проекции щели коленного сустава и костных мыщелков) 
локализации, в лечении которых использована реконструктивно-восстановительная 
хирургия из заднего оперативного доступа к вышеназванной артериальной магистрали. 
Прооперированными являлись мужчинами от 28 до 69 лет и ликвидация патологических 
статусов им выполнена в результате диссекции сосудисто-нервного пучка из 
операционного доступа в подколенной ямке. 

Результаты исследования. Частота использования заднего доступа (по Н.И. 
Пирогову) составляет 1,6-2,5% от всех реконструкций с использованием подколенной 
артерией в год (данные сосудистого отделения УЗ «Гродненская областная клиническая 
больница» за 2012/2013 гг). Четырем пациентам с хроническими окклюзиями и явлениями 
критической ишемии тканей реваскуляризацию конечности осуществили путем открытой 
эндартерэктомии из интрагеникулярного подколенного артериального сегмента. Двоим из 
них была проведена протяженной до 8-9 см. аутовенозной пластикой. Еще два человека 
имели признаки формирующейся пульсирующей гематомы, которые явились следствием 
повреждения подколенных и берцовых сегментов в результате прямой тупой травмы и 
колото-резанной ножевой раны в подколенной области. В виду наличия в этих случаях 
одновременно явлений острой артериальной недостаточности возникла необходимость в 
течение первых 6 и 12 часов от момента поступления в отделение проведения 
аутовенозного протезирования подколенной артерии и подколенно-заднебольшеберцового 
протезирования. Во всех случаях в результате проведенных реконструктивно-
восстановительных операций достигнут положительный клинический эффект с 
возобновлением объективно определяемой пульсации дистальных отделов берцовых 
артерий. Низкая тканевая травматичность и полноценное восстановление при 
проведенных оперативных вмешательствах показали безусловную целесообразность 
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использования для выполнения дезоблитерирующих вмешательств на позадимыщелковых 
сосудистых сегментах заднего доступа к подколенной артерии. Непротяженные 
артериотомии (до 3-4 см) могут быть закрыты наложением обвивного прецизионного шва. 
На больших по протяженность зонах эндартерэктомии показано проведение аутовенозных 
patch-пластик. Прямая тупая или колото-резанная рана в подколенной области с 
повреждением магистральных сосудов является вторым, допустимо даже сказать 
абсолютным показанием к применению заднего доступа к подколенной артерии и даже 
области ее тройного деления. Его преимуществом при этом являются возможность 
проведения ревизии сосудов и всей процедуры реконструкции под визуальным 
контролем, а также адекватное опорожнение функционально-активной зоны нижней 
конечности от напряженных гематом. 

Заключение. Достижение во всех случаях положительного результата при 
применении оптимальных вышеописанных технических приемов для лечения 
критической и декомпенсированной ишемии нижних конечностей, обусловленной 
окклюзионно-стенотическими поражениями или травматическими повреждениями 
артерий подколенно-берцовой зоны, определяют необходимость их использования в 
ангиохирургической практике. Проведение минимальных по объему и одновременно 
полноценно эффективных с клинической точки зрения хирургических вмешательства 
приводят не только к оптимистичному прогнозу, но и определяют возможность 
благополучного проведения последующих реконструктивных вмешательств. 
Оптимальные и адекватные тактико-технические приемы лечения критической ишемии 
нижних конечностей, обусловленной окклюзионно-стенотическими поражениями 
подколенно-берцовой зоны, предопределяют возможные основания для комфортного 
продолжения жизни. 
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 Актуальность исследования. Трансплантация печени (ТП) в настоящее время 
является единственным эффективным методом лечения пациентов с аутоиммунными 
заболеваниями печени, такими как первичный билиарный цирроз, первичный 
склерозирующий холангит и аутоиммунный гепатит. Однако известно, что de novo и 
рецидив аутоиммунного гепатита (АИГ) может развиваться почти у 39% пациентов после 
трансплантации печени, что требует определенной лечебной тактики для предотвращения 
дисфункции трансплантата [1, 2]. 
 Цель исследования: оценить эффективность существующей тактики диагностики 
и лечения de novo и рецидива аутоиммунного гепатита у пациентов после трансплантации 
печени. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные 232 пациентов, 
которым была выполнена ортотопическая трансплантация печени в период с апреля 2008 
по январь 2014 года.  
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 Результаты исследования. У 49 (22,4%) пациентов показанием к операции была 
аутоиммунная патология печени в терминальной стадии (первичный билиарный цирроз 
печени, первичный склерозирующий холангит, АИГ 1 типа и overlap-синдром с развитием 
цирроза печени). Частота развития de novo АИГ составила 3,9% (7 пациентов) от общего 
количества трансплантаций печени. Средний срок развития de novo АИГ составил 11,3 
месяца (1-36 месяцев). Частота рецидива АИГ составила 45,4% (у 5 пациентов) от общего 
количества пациентов с АИГ и overlaр-синдром. Средний срок развития рецидива АИГ 
составил 3,6 месяца (1-6 месяцев). Диагностика de novo и рецидива АИГ была основана на 
исключении билиарных и артериальных осложнений, вирусных гепатитов В, D и С, 
острого и хронического отторжения и включала определение аутоиммунных маркеров 
(ANA, SMA, anti-LKM, sLA), уровня IgG и пункционную биопсию печени. Лечебная 
тактика при верификации диагноза включала назначение или увеличение дозы 
кортикостероидов (медрол или преднизолон), отмена ММФ (если был назначен) и 
назначение азатиоприна, при выраженной гипербилирубинемии – плазмаферез и 
внутривенное введение иммуноглобулина. После разрешения гипербилирубинемии и 
снижения АСТ и АЛТ менее 100-120 МЕ/л медрол или преднизолон заменялся на 
будесонид в дозе 3-9 мг/сут. Общий успех терапии (достижение ремиссии) составил – 
58,3% (у 7 пациентов). Потребность в ретрансплантации возникла в одном случае (8,3%). 
В остальных 4 случаях наблюдались периодические колебания уровня АСТ, АЛТ, 
билирубина крови без достижения их стойкого нормального уровня. 

Заключение. Таким образом, принятая тактика диагностики и лечения позволила 
эффективно контролировать de novo и рецидив аутоиммунного гепатита с потерей 
трансплантата лишь у одного пациента. 
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МЕТОДИКА КРИОПРЕПАРИРОВАНИЯ ТРУПНОГО МАТЕРИАЛА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

г. Гродно, Республика Беларусь  
 

Актуальность исследования. Одна из наиболее актуальных проблем прикладной 
морфологии − сделать преподавание анатомии более наглядным. В учебном процессе 
важно не ограничиваться изучением книжных или компьютерных рисунков и схем, а 
продемонстрировать органы, взятые непосредственно из организма человека с 
сохранением всех анатомо-функциональных особенностей их строения. В свою очередь 
классическое препарирование трупного материала имеет определенные трудности, 
связанные, прежде всего, с невозможностью детального послойного разделения тканей, и, 
как следствие, невозможности выделения мелких сосудов, нервов и других структур, 
имеющих важное практическое значение.  

Цель исследования: оценить эффективность криопрепарирования трупного 
материала. 
 Материалы и методы исследования. Материал исследования: 60 препаратов 
сердца человека обоего пола, умерших в возрасте от 18 до 45 лет от причин, не связанных 
с патологией сердечно-сосудистой системы. Методы исследования: 
макропрепарирование, микропрепарирование, криопрепарирование, морфометрия. 

Результаты исследования. Криопрепарирование подразумевает под собой 
послойное пропитывание органа определенными растворами с последующей заморозкой и 
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удалением лишних тканей. Основываясь на коллигативных свойствах разбавленных 
растворов, изготавливаются два раствора, имеющие различную температуру замерзания, 
при этом ткани, которые необходимо сохранить, пропитываются раствором 1 (Sol 1), а 
ткани, подлежащие удалению, пропитываются раствором 2 (Sol 2). Температура 
замерзания Sol 1 > Sol 2. Экспериментальная температура в морозильной камере (T мк) ≈ - 
10⁰С, соответственно: Sol 1 > (T мк) > Sol 2. Из этого следует, что ткань и сосуды, 
пропитанные  Sol 1, полностью замерзнут, а ткань, пропитанная Sol 2, останется мягкой, 
что позволит ее с легкостью отделить. 

Заключение. Предложенный новый способ криопрепарирования позволит 
сократить время изготовления и улучшить качество изготовляемых анатомических 
препаратов. Предложенная нами методика позволяет избежать вышеописанных 
трудностей и, в комбинации с классическими методами микро-и макропрепарирования, 
достичь более высоких результатов. 

 
 

Гриневич Т.Н., Ляликов А.С. 
ДЕЙСТВИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ НА 

ГЕМОСТАЗ У ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Актуальность проблемы привычного невынашивания беременности не только не 

уменьшается со временем, но, пожалуй, даже возрастает. Удельный вес данной патологии 
в структуре репродуктивных потерь довольно высок и составляет 10–20% [1]. Но даже эти 
высокие цифры являются нижней оценочной границей. Предполагается, что в целом до 
50% всех беременностей заканчивается ее потерей, так как часто прерывание 
беременности происходит еще до того, как женщина узнает, что она беременна [2]. 
Поэтому медицинская и социальная значимость проблемы невынашивания беременности 
ставит научные исследования в этой области в ряд важнейших задач современной 
фундаментальной и клинической медицины. 

Потеря беременности — это всегда стрессовое состояние, при котором наступает 
дисбаланс в работе гормональной, иммунной, нервной и других систем организма, что 
предполагает проведение реабилитационных мероприятий, направленных на 
профилактику ранних и поздних осложнений, а также нормализацию менструальной 
функции. Одним направлением профилактических действий является применение 
современных  комбинированных оральных контрацептивов (КОК), содержащих 
синтетические аналоги половых стероидов [3], которые, во-первых, позволяют решить 
вопросы предупреждения нежелательной беременности на фоне перенесенного стресса, и, 
во-вторых, обеспечивают восстановление гормонального гомеостаза [4]. Помимо этого, 
применение эстроген-гестагенных комбинаций обеспечивает уменьшение выраженности 
(устранение) кровотечения, угнетение пролиферативных процессов, 
противовоспалительный и регенераторный эффект на уровне эндометрия [5]. 
Контрацепция является необходимой уже с первых дней после потери беременности, 
длительность ее должна составлять не менее 3-6 месяцев [6]. 

Однако наряду с положительным эффектом доказано, что прием оральных 
противозачаточных средств имеет свои недостатки. Так КОК существенным образом 
влияют на состояние системы гемостаза. По имеющимся в литературе данным речь идет о 
различной выраженности тромбогенной направленности у пациенток, применяющих 
оральные контрацептивы [7]. Результаты многочисленных исследований показали 
троекратное увеличение риска венозного тромбоза у женщин, принимающих КОК [8]. 
Тромбогенное действия гормональных контрацептивов обусловлено действием 
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эстрогенов, которые оказывают влияние на коагуляционное и фибринолитическое звенья 
гемостаза. 

Цель исследования: оценить параметры гемостаза у женщин с привычным 
невынашиванием беременности, принимавших и не принимавших  комбинированные 
оральные контрацептивы после потери беременности. 
 Материал и методы исследования. Обследована 61 женщина. Критериями 
включения были: привычное невынашивание беременности, т. е. наличие в анамнезе 
женщины подряд трех и более самопроизвольных прерываний беременности в сроках до 22 
недель и наличие информированного согласия на проведение исследования. Критерием 
исключения был отказ от участия в исследовании, наличие в течение двух недель, 
предшествующих обследованию острых или обострения хронических заболеваний. 
Возраст женщин составлял от 21 до 41 года, медиана (Ме) – 29,0 лет, нижняя квартиль 
(Q25) – 27,0, верхняя квартиль (Q75) – 32,0 года.  

Число женщин, принимавших оральные контрацептивы в качестве 
профилактических мероприятий после потери беременности, до обследования составило 
22 человека. Они составили первую опытную группу (I). Все женщины I группы 
принимали комбинированные оральные контрацептивы. Длительность одномоментного 
приема КОК не превышало 6 месяцев (3-6 мес, Ме – 4,5 мес). Время от приема 
контрацептивов до момента обследования составило 1-6 лет (Ме – 3,5 года). Вторую 
опытную группу (II) составили женщины никогда не использовавших ни какой вид 
контрацепции, в том числе и КОС - численностью 39 человек.  

Всем женщинам I  и II группы проводилось комплексное клинико-
инструментальное обследование, включавшее сбор акушерско-гинекологического 
анамнеза, проведения стандартных тестов гемокоагуляции (протромбиновое время по 
Квику, МНО (международное нормализованное отношение), активизированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), R (Ratio — отношение времени исследуемой плазмы 
крови к времени эталонной плазмы крови), фибриноген, этаноловый тест и 
антикоагулянтную оценку гемостаза (антитромбин III, протеин С). 

Для интегральной оценки системы гемостаза использовался метод ротационной 
тромбоэластометрии (ROTEM Pentapharm GmbH). С помощью системы ротационной 
тромбоэластометрии были выполнены основные скрининговые тесты и определены 
параметры свертывания цельной крови при инициации тромбообразования факторами 
внешнего (рекомбинантный тканевый фактор) — EXTEM тест и внутреннего (контактная 
активация эллаговой кислотой) пути — INTEM тест, активность тромбоцитов — FIBTEM 
(дополнительный) тест, где активность тромбоцитов ингибируется цитохалазином D, тем 
самым отражая участие только фибрина в формировании сгустка и позволяет выявить 
качественные и количественные дефекты его полимеризации. При проведении указанных 
тестов определяли следующие параметры: время свертывания крови (СТ), время 
формирования сгустка (CFT), угол альфа (ALP), амплитуда тромбоэластограммы в разное 
время (A5, A10...), максимальная плотность сгустка (MCF), максимальная эластичность 
сгустка (MCE), площадь, образованная кривой формирования сгустков на определенный 
момент времени (AR5, AR10 ...), индексы фибринолиза (LI30-LI60), максимальный лизис 
(ML). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 6,0. 

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было установлено 
достоверное отличие результатов у женщин принимавших контрацептивы от женщин не 
принимавших контрацептивы по одному стандартному коагулогическому тесту — МНО 
(р<0,01).  

МНО – это стандартизованный в соответствии с международными рекомендациями 
показатель протромбинового теста, который помогает выявить нарушения во внешнем и 
внутреннем путях свертывания крови, связанные с дефицитом или дефектом фибриногена 



48 
 

(фактора I), протромбина (фактора II), факторов V (проакцелерина), VII (проконвертина), 
X (фактора Стюарта – Прауэра). Увеличение МНО свидетельствует о склонности к 
гипокоагуляции, уменьшение — к гиперкоагуляции.  

В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что у женщин, не 
принимавших контрацептивы (II группа) наблюдались более низкие значения МНО в 
отличие от женщин, принимавших контрацептивы (I группа). Это говорит о склонности к 
гиперкоагуляции у женщин не принимавших контрацептивы. 

 
 

Таблица 1 – Различия показателей системы гемостаза у женщин  принимавших 
контрацептивы (I группа) и женщин не принимавших контрацептивы (II группа) по МНО 

Параметр I группа II группа р 

МНО 1,07 (1,01-1,21) 0,99 (0,9-1,03) 0,01 

 
При анализе результатов тестов EXTEM, INTEM и FIBTEM ROTEM анализа 

выявлено достоверное отличие результатов у женщин I группы от представительниц II 
группы во всех тестах. По результатам теста EXTEM-теста достоверные отличия (р<0,04) 
касались параметров CT, CFT, А5, А15, А20, А25, А30, MCF и ALP (таблица 2): у женщин 
II группы были ниже показатели CT и CFT и выше показатели А5, А15, А20, А30, MCF и 
ALP.  

 
Таблица 2 – Различия показателей системы гемостаза у женщин, принимавших 
контрацептивы (I группа) и женщин, не принимавших контрацептивы (II группа) в тесте 
EXTEM 

Параметр I группа II группа р 

CT 79 (65,5-80,5) 64,5 (58,0-70,0) 0,02 

A5 39,5 (34,0-46,0) 44,5 (40,0-49,0) 0,04 

A10 50,0 (44,5-56,0) 55,5 (51,0-58,0) 0,03 

A15 54,0 (50,5-60,5) 60,0 (56,0-63,0) 0,02 

A20 56,5 (53,0-62,5) 62,5 (58,0-65,0) 0,02 

A25 57,5 (54,5-63,5) 63,5 (60,0-64,0) 0,02 

A30 57,5 (54,5-63,0) 63,0 (60,0-64,0) 0,02 

CFT 112,0(88,5-136,0) 91,0 (76,0-105,0) 0,03 

MCF 58,0 (54,5-63,5) 63,5 (60,0-64,0) 0,03 

ALP 67,5 (64,5-73,0) 73,0 (69,0-76,0) 0,03 

 
 

Время свертывания крови (CT) является важным параметром активации факторов 
свертывания крови, а также их баланса с соответствующими ингибиторами (антитромбин 
III, протеин С и др.). CT показывает, насколько быстро начинается образование фибрина.  

Время формирования сгустка (CFT) отображает кинетику образования сгустка и 
зависит главным образом от количества и активности тромбоцитов, уровня фибриногена и 
склонности его к полимеризации. Соответственно, укорочение времени свертывания 
крови и времени формирования сгустка может быть показателем хронометрического 
гиперкоагуляционного состояния. Угол альфа (ALP) – представляет собой касательную к 
кривой тромбообразования и описывает кинетику формирования сгустка. Увеличение ALP 
также свидетельствует о гиперкоагуляционном состоянии. Параметры 



49 
 

тромбоэластограммы А5, А15, А20, А25, А30 и MCF характеризуют «качество» сгустка. 
Значения амплитуды в разное время и параметр MCF зависят от «качества» фибриногена, 
функционального состояния тромбоцитов и участия их в формировании сгустка. На 
параметр MCF также оказывает влияние XIII фактор и интенсивность фибринолизиса. 
Увеличение А5, А15, А20, А25, А30 и MCF говорит об активации прокоагулянтного звена 
гемостаза (структурная гиперкоагуляция).  

Таким образом, полученные нами данные показывают, что женщины, не 
принимавшие контрацептивы (II группа), имеют склонность к хронометрической 
структурной гиперкоагуляции. 

По результатам теста INTEM-теста достоверные отличия (р<0,05) касались 
параметров А30, MCF, AR10, AR20, AR25, AR30, MCE (таблица 3): у женщин II группы 
были выше показатели А30, AR10, AR20, AR25, AR30, MCE. AR10, AR20, AR25, AR30 
(ARх) — это площади, образованные кривой формирования сгустков на определенный 
момент времени. Эти параметры наряду с параметрами Ах (амплитуды в разное время) и 
MCF зависят от функции и состояния тромбоцитов и фибриногена, и поэтому повышение 
ARх подтверждает повышение потенциала тромбообразования. Параметр MCE 
вычисляется из значения максимальной плотности сгустка (MCF), давая более точную 
информацию о его механических свойствах.  

 
Таблица 3 – Различия показателей системы гемостаза у женщин, принимавших 
контрацептивы (I группа), и женщин, не принимавших контрацептивы (II группа), в тесте 
INTEM 
 

Параметр I группа II группа р 

A30 58,0 (54,5-62,0) 61,5 (60-66) 0,03 

MCF 58,5 (56,0-62,5) 63 (60-67) 0,02 

AR10 774,5 (731-859) 854,5 (781-912) 0,04 

AR20 1922 (1825-2088) 2083,5 (1936-2164) 0,04 

AR25 2497 (2387-2716,5) 2706 (2534-2807) 0,04 

AR30 3066 (2936,5-3335,5) 3295 (3125-3430) 0,04 

MCE 141,5 (126-169) 167 (152-184) 0,03 

 
Таким образом, увеличение параметров А30, AR10, AR20, AR25, AR30, MCE 

вместе с повышением MCF характерно для структурной гиперкоагуляции, что 
наблюдалось во II группе обследуемых женщин. 

По результатам теста FIBTEM-теста достоверные отличия (р<0,04) касались 
параметров А5, А10, А15, А20, А25, А30, MCF, AR5, AR10, AR15, AR20, AR25, AR30, 
MCE (таблица 4): у женщин II группы были выше показатели А5, А10, А15, А20, А25, 
А30, MCF, AR5, AR10, AR15, AR20, AR25, AR30, MCE, что говорит о склонности к 
структурной гиперкоагуляции. При этом активация тромбообразования обусловлена 
главным образом изменениями качественных характеристик фибриногена. 
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Таблица 4 – Различия показателей системы гемостаза у женщин, принимавших 
контрацептивы (I группа), и женщин, не принимавших контрацептивы (II группа), в тесте 
FIBTEM 

Параметр I группа II группа р 

A5 10,0 (9,0-11,0) 16,0 (14,0-18,0) 0,01 

A10 11,0 (10,0-11,0) 17,0 (14,0-18,0) 0,01 

A15 11,0 (10,0-12,0) 17,5 (15,0-19) 0,02 

A20 12,0 (11,0-12,0) 18,0 (15,0-19,0) 0,02 

A25 12,0 (11,0-13,0) 18,0 (15,0-20,0) 0,02 

A30 12,0 (11,0-13,0) 18,0 (15,0-19,0) 0,04 

MCF 12,0 (11,0-13,0) 19,0 (14,0-19,0) 0,03 

AR5 88,0 (81,0-89,0) 128,5 (112-135) 0,01 

AR10 195 (172-200) 296 (255-319) 0,02 

AR15 310 (266-314) 472 (400-509) 0,02 

AR20 427 (369-433) 650 (549-698) 0,02 

AR25 547 (480-559) 831 (698-892) 0,02 

AR30 668 (595-688) 997,5 (847-1072) 0,02 

MCE 13,0 (13,0-15,0) 23,0 (17,0-24,0) 0,02 

 
При комплексной оценке гемостаза у женщин с привычным невынашиванием 

беременности можно отметить склонность к хронометрической структурной 
гиперкоагуляции у представительниц не принимавших комбинированные оральные 
контрацептивы. Активация тромбообразования у этой категории женщин по полученным 
данным происходит за счет активации как внешнего пути свертывания крови, на что 
указывают изменения МНО и параметров EXTEM теста, так и внутреннего пути 
свертывания, на что указывают изменения параметров INTEM теста, при чем главным 
образом за счет изменения качественных характеристик фибриногена — FIBTEM тест.  

У женщин, принимавших гормональные контрацептивы в качестве реабилитации 
после выкидыша или неразвивающейся беременности, при комплексной оценке гемостаза 
можно отметить отсутствие активации системы гемостаза несмотря на тромбогенную 
направленность препаратов. При этом необходимо учитывать тот факт, что длительность 
приема оральных контрацептивов не превысила 6 месяцев. Из чего можно сделать 
предположение о благоприятном действии гормональных препаратов на гемостаз наряду с 
другими профилактическими эффектами КОК. 

Заключение.  
1. Своевременное и правильное применение современных гормональных 

контрацептивов является важным компонентом реабилитации у женщин с привычным 
невынашиванием беременности.  

2. Женщинам, у которых имеется предрасположенность к гиперкоагуляционному 
состоянию, могут быть рекомендованы «чисто гестагенные» гормональные 
контрацептивы, содержащие только прогестаген или низкодозированные препараты с 
малым содержанием эстрогенного компонента. 
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Актуальность исследования. Традиционным методом восстановления объемных 
костных дефектов является трансплантация аутологичной либо аллогенной костной ткани. 
Несмотря на достоинства и распространенность, этот подход не является универсальным 
и имеет определенные ограничения. Новые возможности в восстановлении костных 
дефектов могут предоставить биоинженерные конструкции на основе использования 
носителей (скаффолдов, матриц) природного или синтетического происхождения, 
заселенных живыми клетками пациента, среди которых наиболее перспективными могут 
считаться мультипотентные мезенхимные стромальные клетки (МСК). МСК обладают 
высоким пролиферативным потенциалом и способностью вступать в дифференцировку в 
остеогенном, хондрогенном и адипогенном направлениях. Наиболее распространенным 
источником получения МСК для аутологичного применения в настоящее время является 
костный мозг. Эффективность формирования костной ткани с использованием подходов 
тканевой инженерии зависит не только от особенностей заселяемых клеток, но и от 
свойств поддерживающей матрицы. Выбор материала определяется их влиянием на 
тканевые процессы и общие показатели всего организма: физико-механические свойства, 
канцерогенность, биохимические и биофизические показатели, отсутствие 
воспалительной и иммунной реакций, адгезивность, способности поддерживать 
пролиферацию эксплантированных клеток in vitro и in vivo, биорезорбируемость и др. В 
последнее время привлекает внимание использование композитов костных имплантатов 
на основе материалов из керамики, коллагеновых и неколлагеновых белков, биоактивных 
стекол и биодеградируемых полимеров. Наиболее перспективными считают материалы на 
основе фосфатов кальция (гидроксиапатит, трикальцийфосфат, ситталы, биоактивные 
стекла), близкие по своему составу к костной ткани человека [1,2]. Проведение 
доклинических испытаний биоматериалов является обязательным предметом для 
определения их биосовместимости с клетками, а тест на цитотоксичность является 
наиболее широко используемой формой скрининга. Измерение жизнеспособности клеток 
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стало ключевой технологией в тесте биосовместимости их с остеопластическим 
материалами для дальнейшего применения в биоинженерных конструкциях [3]. 

Цель исследования: изучить цитотоксичность ряда остеопластических материалов 
в отношении мезенхимных стромальных клеток костного мозга человека in vitro с целью 
оценки возможности их использования для разработки биоинженерных конструкций 
костной ткани.  

Материалы и методы исследования. Подготовка биоматериалов: исследовали 
цитотоксичность следующих биокомпозитных материалов: «Кафам» (А, В, С, D) – 
гранулы размером от 0,1 до 1,2 мм, полученные при различных условиях термической 
обработки (700-1400°С); β-трикальций фосфат (β-Са3(РО)2), наноструктурные порошки 
(15 образцов), представляющие собой композиционную керамику на основе тугоплавких 
оксидов алюминия и частично стабилизированного циркония (ЧСЦ) с разной 
температурой отжига в виде гранул (ИБОХ НАН Беларуси); «Коллапан», включающий 
гидроксиапатит и коллаген с добавлением антибиотика линкомицина гидрохлорида в виде 
пластин и гранул («Интермедапатит», РФ); Оксиапатит – матрица на основе гидрогеля 
поливинилового спирта, содержащая в своей структуре гидроксиапатит, представленная 
пластинами после термической и лиофильной обработки (ИБОХ НАН Беларуси). 
Биоматериалы были использованы в виде навесок по 20 мг, которые перед применением в 
эксперименте предварительно стерилизовали в течение 1 часа в при 180°С. Затем образцы 
материалов помещали в лунки 24-х луночного планшета и вносили полную питательную 
среду на основе α-MEM, содержащую 10% фетальной бычьей сыворотки (ФБС), 1% 
антибиотиков (ППС). Выдерживали материалы в ППС 24 часа. Оценивали токсичность в 
отношении МСК как самих биоматериалов, так и супернатантов, полученных после 24-
часового инкубирования биоматериалов в ППС [4,5]. 

Выделение и культивирование клеток: МСК выделяли из костного мозга здоровых 
людей методом адгезии на пластике. Культивировали МСК в ППС. Клетки 
культивировали до 90% конфлюентности со сменой среды каждые 3 суток. В 
экспериментах использовали клетки 2-3-го пассажа с жизнеспособностью не менее 95%. 
Образцы биоматериалов добавляли к МСК, предварительно посеянные в 24-луночные 
планшеты Sarsted в концентрации 25000/см2 и культивированные в течение 24 часов при 
температуре 37°С и 5% СО2. Клетки с тестируемыми образцами инкубировали 24 часа при 
температуре 37°С и 5% СО2 для определения острой токсичности. В качестве контроля 
использовали МСК, культивируемые в ППС. 

Оценку метаболической и пролиферативной активности клеток учитывали в МТТ 
тесте: к культивируемым в 1,5 мл среды МСК с образцами материалов добавляли реагент 
3-(-4,5-диметилтиазолил-2)-2,5-дифенилтетразолий бромистый (МТТ) в концентрации 5 
мг/мл (1/10 от объема среды) и инкубировали в течение 4 часов при 5% СО2 и 37°С. Через 
4 часа аккуратно отбирали супернатант, добавляли 200 мкл диметилсульфоксида. Затем из 
каждой лунки переносили по 150 мкл элюата в 96-луночный планшет и оценивали 
оптическую плотность при длине волны 570 нм на ридере BioTek®ELx 800 [6]. Контролем 
служил элюат МСК, культивируемый без материалов. Токсичность материалов оценивали 
по формуле:  

 
1 – ОП(опыт) / ОП(контроль) × 100%; 

 
где     ОП(опыт) – оптическая плотность элюатов из лунок с клетками и материалом и/или 
супернатантом от материалов;  

ОП(контроль) – оптическая плотность элюатов из лунок с клетками без материалов.  
 

Эксперимент  повторяли не менее 3 раз. Качественные критерии оценки 
токсических свойств биоматериалов: 

 низкая токсичность – гибель до 30% клеток; 
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 средняя токсичность – гибель от 30% до 50% клеток; 
 высокая токсичность – гибель более 50% клеток. 

Результаты исследования. Результаты исследования токсических свойств 
супернатантов, полученных после 24-часового инкубирования остеопластических 
материалов, и самих материалов в отношении МСК представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Токсичность супернатантов и остеопластических материалов в отношении 
МСК 
 

 
Название материала 

 

 
Токсичность, % 

 
 

супернатанта  
 

 
материала 

«Кафам А» 58 ± 0,54 52 ±0,42 
«Кафам В» 38 ± 0,23 44 ± 0,42 
«Кафам С» 66 ± 0,34 43 ± 0,20 
«Кафам D» 66 ± 0,04 27 ± 0,11* 
β-трикальций фосфат Са3(РО4)2 62 ± 0,19 27 ± 0,6* 
«Коллапан» пластины 57 ± 0,03 56 ± 0,72 
«Коллапан» гранулы 69 ± 0,54 61 ± 0,67 
Оксиапатит пластины (термич. обработка) 50 ± 0,08 75 ± 0,30 
Оксиапатит пластины (лиофильная  обработка) 44 ± 0,06 50 ± 0,45 
 
Примечание - *р<0,05 – по сравнению с токсичностью супернатантов 
 
 

Как видно из представленных в таблице результатов, все супернатанты, 
полученные при отмывке биоматериалов, обладали высокой токсичностью в отношении 
МСК, что вероятно, связано с выделением в питательную среду ионов кальция, фосфора и 
других ионов, токсичных для клеток. Наименее токсичными оказались супернатанты 
материала «Кафам В» (38% ± 0,23) и Оксиапатита (44% ± 0,06) после лиофильной 
обработки. Биоматериалы при прямом контакте с клетками после 24-часового насыщения 
их ППС оказывали более низкий токсический эффект на клетки по сравнению с 
супернатантами. Так, из 9-ти исследуемых материалов, цитотоксичность 6 материалов 
была ниже, чем токсичность их супернатантов. Наименьшая токсичность выявлена у 
Кафама D и Са3(РО4)2 (27 ± 0,1127 ± 0,6 соответственно) и снижена по сравнению с 
супернатантами (p<0,05). Самые высокие значения токсичности были у материалов 
«Кафам А», «Коллапан» (пластины и гранулы), а также пластины Оксиапатита.  

Исследованы 15 образцов композиционной керамики (ИБОХ НАН Беларуси). 
Исходным материалом для получения керамики служили наноструктурные порошки 
тугоплавких оксидов, частично стабилизированных диоксидом циркония (ЧСЦ) и оксида 
алюминия в соотношениях от 0 до 100 мас. %. Результаты представлены в таблице 2. 

Порошки получали путем насыщения гидратцеллюлозных волокон водными 
растворами хлористых солей циркония, алюминия и иттрия в заданных соотношениях и 
термообработкой в диапазоне температур 600-1200 ºС. Оксидные волокна измельчали и 
методами статического и импульсного прессования формовали заготовки с последующим 
спеканием в интервале 1580 – 1670 °С.  
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Таблица 2 – Цитотоксичность наноструктурных порошков тугоплавких оксидов и ЧСЦ в 
отношении МСК 

№  п/п Состав/вид Температура отжига 
(°С) керамики 

Токсичность % 

1 80% Al2O3 +20% ЧCЦ 750 59,3 
2 80% Al2O3 +20% ЧCЦ 1100 56,1 
3 60% Al2O3 +40% ЧCЦ 750 59,3 
4 60% Al2O3 +40% ЧCЦ 1100 38,7 
5 58% Al2O3 +42% ЧCЦ 750 43,5 
6 58% Al2O3 +42% ЧCЦ 1100 34,2 
7 50% Al2O3 +50% ЧCЦ 750 63,5 
8 50% Al2O3 +50% ЧCЦ 1100 57,5 
9 Алюмаг –нетканный материал 900 32,5 

10 Алюмаг –нетканный материал 1100 60,0 
11 40% Al2O3+60% ЧСЦ 700 19,0 
12 40% Al2O3+60% ЧСЦ 1000 0 
13 20% Al2O3+80% ЧСЦ 900 0 
14 ЧСЦ 100% 600 36,4 
15 ЧСЦ 100% 1100 69,1 

 
Как видно из таблицы, материалы на основе тугоплавких оксидов алюминия и ЧСЦ 

оказывали на МСК разную степень токсичности. Высокую жизнеспособность клеток с 
материалами наблюдалась в образцах с соотношением 40% Al2O3 и 60% ЧСЦ, а также 20% 
Al2O3+80% ЧСЦ. Диапазон выживаемости клеток с этими образцами составил от 81% до 
100%. Корреляционной зависимости значений токсичности материалов от соотношения в 
них оксида алюминия и ЧСЦ при разной температуре отжига не установлено. Данные по 
применению тугоплавких оксидов алюминия и частично стабилизированных диоксидом 
циркония для восстановления костной ткани в литературе отсутствуют. 

Заключение. Исследованные биокомпозиционные материалы обладают разной 
степенью токсичности в отношении мезенхимальных стромальных клеток in 
vitro.Установлено снижение токсических свойств исследуемых материалов после 
насыщения их в среде культивирования в течение 24 часов. Высокий токсический эффект 
проявляют и супернатанты, полученные после 24-х часового инкубирования материалов, 
что связано с выходом в среду токсичных для клеток ионов. Для создания 
биотрансплантатов необходимы материалы с минимальной токсичностью в отношении  
клеток. Это служит основанием для дальнейших фундаментальных исследований и 
научно-практических разработок поиска биокомпозиционных материалов нового 
поколения. 
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Актуальность исследования. В современных условиях наиболее актуальной 
проблемой лечения хронических заболеваний органов дыхания является поиск 
эффективных методов воздействия на хронический воспалительный процесс: при 
бронхиальной астме (БА), при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ),при 
аллергических заболеваниях – ринитах, поллинозах, дерматитах. Повышение 
эффективности лечебных мероприятий может быть достигнуто включением в схемы 
лечения немедикаментозных методов воздействия, в частности, использование 
микроклимата соляных шахт, который способствует стимуляции и восстановлению 
функциональной активности дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем 
организма и, вместе с тем, не обладает существенным побочным влиянием. 

Распространенность аллергии во всем мире представляет глобальную проблему 
общественного здравоохранения. В настоящее время у 30–40 % населения выявляется 
одно или несколько аллергических заболеваний.Традиционно лидирующие позиции в 
структуре общей и первичной заболеваемости среди населения занимают болезни органов 
дыхания. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от  
бронхиальной астмы  страдает около  300 млн. человек. 

Цель исследования:  оценить эффективность применения метода спелеотерапии 
при лечении хронических заболеваний органов дыхания. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
применения метода спелеотерапии у пациентов, проходивших лечение на базе ГУ 
«Республиканская больница спелеолечения» в г. Солигорске Минской области 
Республики Беларусь в 2011-2013 гг. 
 Результаты исследования. Республиканская больница спелеолечения в г. 
Солигорске Республики Беларусь на 250 коек располагает уникальным подземным 
спелеокомплексом, залегающим в массиве каменной соли (галит)  и калийном пласту 
(сильвинит), и осуществляет курсовое специализированное лечение методом 
спелеотерапии. Подземная спелеолечебница на глубине 420 м спроектирована и построена 
по специальному научно-обоснованному проекту. Это уникальное по своей конструкции 
сооружение с обособленной системой проветривания и собственной 
микроинфраструктурой. В связи с этим подземный лечебно-оздоровительный комплекс 
Республиканской больницы спелеолечения принципиально отличается от всех 
действующих в настоящее время спелеообъектов. 

Физико-химическая среда микроклимата Солигорских соляных шахт также 
существенно отличается от таковой других спелеокомплексов. Так, расположенный рядом 
с галитовым слоем сильвинитовый слой соли обеспечивает в 20 раз большее содержание в 
воздухе хлористого калия, чем в других подобных шахтах; большая глубина Солигорских 
шахт (420 м) обеспечивает более высокие цифры атмосферного давления, что 
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способствует повышению парциального давления кислорода и лучшему усвоению его 
организмом. 

Количество  пациентов, проходящих лечение методом спелеотерапии в 2011-2013 
гг., ежегодно увеличивается (табл. 1). Отмечается высокий процент (в среднем 48,8%) 
повторно пролечиваемых пациентов, что свидетельствует о высокой терапевтической 
эффективности метода: к концу лечения в среднем в 97,3% случаев отмечается 
значительное улучшение самочувствия, у 35% пациентов - частичное улучшение, у 62,3% 
пациентов - достаточное улучшение. 
 
 
Таблица 1 – Пролеченные пациенты в ГУ «Республиканская больница спелеолечения» за 
2011-2013 гг. 

 
Структура пациентов 

 
2011 г. 

 

 
2012 г. 

 
2013 г. 

n = 2104 n = 2639 n = 4282 
мужчины 847 (40,3%) 1045 (39,6%) 1544 (36,1%) 
женщины 1257 (59,7%) 1594 (60,4%) 2738 (63,9%) 
взрослые 1681 (79,9%) 2174 (82,4%) 3753 (87,6%) 
подростки 241 (11,5%) 220 (8,3%) 189 (4,4%) 
дети 182 (8,6%) 245 (9,3%) 340 (8%) 
Лечились повторно: 1197 (56,9%) 1275 (48,3%) 1768 (41,3%) 
Количество курсов лечения 18 16 18 

 
 

Непосредственные результаты лечения оценивались на основании анализа 
динамики жалоб пациента, данных объективного осмотра, показателей функции внешнего 
дыхания (по результатам спирографии, пикфлоуметрии). Критериями оценки 
эффективности являлись: уменьшение частоты (или полное прекращение) приступов 
удушья; ослабление (или прекращение) кашля; улучшение отхождения мокроты; 
уменьшение (или исчезновение) одышки; улучшение (или нормализация) показателей 
функции внешнего дыхания; повышение толерантности к физическим нагрузкам,  
снижение лекарственной нагрузки на организм (уменьшение частоты использования 
быстродействующих β2 – агонистов, при хорошем контроле астмы - уменьшение объема 
базисной противовоспалительной терапии).  

По данным анкетирования, у пациентов после повторных курсов спелеотерапии 
устанавливаются более длительные и устойчивые ремиссии. У пациентов  с легким 
течением бронхиальной астмы стойкая ремиссия длится до 2,5 – 3 лет, со средней 
степенью тяжести – до 1,5 года,  с тяжелым течением -  от 1 до 3 месяцев. 

 Специфический терапевтический эффект спелеосреды достигается благодаря 
стабильному микроклимату, оптимальному ионному составу воздуха, наличию в нем 
мелкодисперсного соляного аэрозоля, отсутствию аллергенов и патогенной микрофлоры. 
Спелеосреда способствует снижению сенсибилизации организма, уменьшению 
воспалительных изменений в бронхах, улучшению реологических свойств мокроты и 
дренажной функции бронхов, оказывает антибактериальное действие, мягкий 
иммуномодулирующий эффект, чем объясняется достаточно широкий перечень показаний 
для спелеолечения (табл. 2). 
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Таблица 2 - Число пациентов с различными нозологическими формами, находившихся на 
лечении в ГУ «Республиканская больница спелеолечения» в 2011-2013 гг. 

 
В 2013 году пациентов с бронхиальной астмой пролечено на 8,5 % меньше по 

сравнению с 2011 годом, так как на лечение чаще поступали пациенты с другими 
болезнями органов дыхания и заболеваниями кожи.  

На базе ГУ «Республиканская больница спелеолечения» были проведены научные 
исследования, имевшие целью разработку различных методик лечения и режимов 
спелеотерапии с учетом  характеристики слоя (галитовый, сильвинитовый) и 
длительности курса спелеолечения. 

Изучение и оценка эффективности спелеотерапии у пациентов   выявили 
индивидуальные реакции организма больных, связанные  с особенностями вещественного 
состава горного массива. Так, пребывание в  условиях среды каменно-соляного пласта 
(галита) более эффективным оказалось у пациентов с ХОБЛ и неаллергической формой 
БА. У пациентов с преимущественно аллергической формой астмы и аллергическими 
ринитами оптимальный терапевтический эффект достигался при размещении их в 
условиях калийных пластов.  

После окончания курса спелеолечения у пациентов констатировано достоверное 
увеличение показателей функции внешнего дыхания (ФВД). Статистически значимый 
прирост показателя ОФВ1 у пациентов с контролируемой БА, преимущественно 
аллергической формы отмечен к концу 2-ой недели спелеовоздействия и составил 
19,3±8,4%.  

В последующие дни достоверного увеличения показателей не наблюдалось. При 
частично контролируемом течении БА показатели ФВД нарастали более медленно. 
У пациентов с контролируемой  смешанной формой БА и ХОБЛ статистически значимое 
увеличение основного показателя ОФВ1 отмечалось к концу 3-ей недели спелеолечения и 
составило 11,9±4,4% и 16,7±4,7% соответственно.  

Таким образом, выявленные в процессе спелеотерапии в условиях ГУ 
«Республиканская больница спелеолечения» г. Солигорска тенденции и взаимосвязи 
позволили сегодня отрабатывать и внедрять дифференцированные режимы спелеотерапии  
в зависимости от формы и степени тяжести заболевания. 

Нозологические формы  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Бронхиальная астма 1616 (76,8%) 1969 (74,6%) 2926 (68,3%) 

ХОБЛ 147 (7,0%) 196 (7,4%) 294 (6,9%) 

Хронический бронхит 109 (5,2%) 168 (6,4%) 405 (9,5%) 

Аллергический ринит, вызванный 
пыльцой растений 

118 (5,6%) 99 (3,8%) 174 (4,1%) 

Другие аллергические риниты 49 (2,3%) 78 (3,0%) 130 (3,0%) 

Другие болезни органов дыхания  18 (0,9%) 33 (1,2%) 114 (2,7%) 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 
(аллергический дерматит) 

- 5 (0,2%) 9 (0,2%) 
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Дифференцированные режимы учитывают длительность одного сеанса 
спелеотерапии и, соответственно, время суток, характеристику слоя (галитовый или 
сильвинитовый) и необходимую кратность курсов спелеолечения (табл. 3). 
 
 
Таблица 3 - Дифференцированные режимы спелеотерапии в зависимости от 
нозологической формы и тяжести течения БА и ХОБЛ 

Нозология Слой 
Сильвинит/

Галит 

1 
сеанс, 

ч 

Время 
суток 

Интенсивность 
раз/сут. 

Курс, 
дней 

Крат 
ность, 
раз/год 

БА, 
аллерг.контр 

Сильвинит До 6 День 1 До 14 1 

БА, аллерг. 
част.контр.  

Сильвинит
Галит 

До 12 День,ночь 1 До14-
18 

1 

БА, смеш.  
контр., 
част.контр. 

Сильвинит
Галит 

До 6  -
12 

День, ночь 1 До 18 1 

ХОБЛ  I Сильвинит
Галит 

 

До 12 День, ночь 1 До 18-
28 

1 

ХОБЛ  II Галит До 12 День, ночь 1 До 28 1 

 
Курсы спелеотерапии сегодня составляют не менее 12 и до 18 дней. Спуски 

осуществляются в дневное и в вечерне - ночное время  длительностью 5 и 11 часов 
соответственно. Одновременно в смену в подземном комплексе получают 
спелеопроцедуры 120 – 130 пациентов. Дети спускаются в подземное отделение в 
утреннее время, длительность спелеопроцедуры для детей составляет 3 часа. Количество 
спелеосеансов в подземном отделении составило в 2013 году в среднем 11,9 спусков на 
одного ребенка. 

Таким образом, ежегодное увеличение количества пациентов, получающих 
спелеотерапию в ГУ «Республиканская больница спелеолечения» г. Солигорска 
Республики Беларусь, говорит о востребованности данного вида лечения в условиях 
сильвинито-галитовых шахт.  Анализируя 23-х летний опыт использования  целебных 
свойств спелеосреды Солигорских соляных шахт, отмечается положительный эффект 
спелеотерапии  в лечении БА, ХОБЛ, аллергических заболеваний, что обусловливает 
возможность ее применения как альтернативного немедикаментозного метода лечения и 
реабилитации с целью профилактики прогрессирования указанных заболеваний. 
Целесообразно применение дифференцированных режимов спелеотерапии в зависимости 
от формы и степени тяжести заболевания. 

Заключение. Расположение подземного спелеокомплекса ГУ «Республиканская 
больница спелеолечения» в различных горно-геологических средах позволяет 
существенно повысить  потенциальные возможности метода спелеотерапии  в достижении 
лечебного и оздоровительного эффекта у пациентов с заболеваниями органов дыхания и 
аллергопатологией. 
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Дмитриенко А.А., Аничкин В.В., Курек М.Ф., Мишин А.В. 
СТОПА ШАРКО ИЛИ ОСТЕОМИЕЛИТ? 

 СЛОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. В структуре поздних осложнений сахарного диабета 
синдром диабетической стопы (СДС) составляет, по данным разных авторов, 12-25% [1]. 
Трофические язвы стоп являются наиболее частым проявлением СДС и более чем в 
половине случаев приводят к тяжелым гнойно-некротическим осложнениям. До 60% этих 
осложнений сопровождаются развитием гнойного поражения костей и суставов стопы [2, 
3]. Остеомиелит в подавляющем большинстве случаев возникает при контактном 
распространении инфекции со стороны мягких тканей стопы и в значительной мере 
отягощает течение гнойно-некротического процесса, повышая риск ампутации 
конечности и, соответственно, увеличивая смертность среди данной категории пациентов 
[4, 5]. При остеомиелите у пациентов с СДС необходим, как правило, длительный курс 
антибиотикотерапии, а зачастую требуется выполнение хирургических вмешательств, 
направленных на удаление пораженной гнойным процессом костной ткани. 
Остеоартропатия Шарко (стопа Шарко, СШ) довольно редкое осложнение в структуре 
синдрома диабетической стопы. Частота встречаемости среди больных сахарным 
диабетом составляет 0,8-1,8%. В международном соглашении по диабетической стопе 
остеоартропатия Шарко определена как неинфекционная деструкция костей и суставов 
стопы, ассоциированная с диабетической нейропатией [6]. В острой фазе стопы Шарко 
требуется выполнение обязательной иммобилизации конечности, консервативное лечение 
направлено, главным образом, на медикаментозное замедление процессов резорбции 
костной ткани. В хроническую фазу необходимо ношение специальной ортопедической 
обуви, в отдельных случаях применяются хирургические вмешательства, направленные на 
коррекцию возникшей деформации стопы. В случае позднего установления диагноза, 
неадекватно и несвоевременно проведенного лечения, последствиями диабетической 
остеоартропатии могут стать развитие стойкой выраженной деформации стопы с 
нарушением её биомеханических свойств, возникновением трофических язв, 
присоединением гнойной инфекции, развитием остеомиелита и гангрены стопы. 
Малоизученным аспектом в хирургии остается проблема дифференциальной диагностики 
остеоартропатии Шарко и остеомиелита на фоне гнойно-некротических осложнений 
синдрома диабетической стопы. Так, в основе обоих процессов лежит деструкция костной 
ткани. В то же время схожесть клинических проявлений, отсутствие специфических 
инструментальных и лабораторных критериев в дифференциальной диагностике, а также 
необходимость применения различных подходов в лечении указанных состояний делают 
эту проблему особенно актуальной и требуют поиска достоверных способов установления 
диагноза для определения верной стратегии лечения. 

Цель исследования: оценить роль клинических и инструментальных методов в 
дифференциальной диагностике и лечении остеоартропатии Шарко и остемиелита на 
фоне гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической стопы. 

Материалы и методы исследования. Проанализировали результаты лечения 21 
пациента с гнойными осложнениями СДС, у которых потребовалось проведение 
дифференциальной диагностики между остеоартропатией и остеомиелитом. Пациенты 
находились на стационарном лечении в областном центре «Диабетическая стопа» на базе 
УЗ «Гомельская городская клиническая больница №3» с 2011 по 2014 год. 11 пациентам, у 
которых гнойно-воспалительный процесс развился на фоне ранее диагностированной 
остеоартропатии Шарко, потребовалось исключить развитие вторичного остеомиелита в 
зоне уже имеющейся костно-суставной деструкции. У остальных пациентов проводилась 
первичная дифференциальная диагностика между стопой Шарко и остеомиелитом. В 
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комплекс обследования были включены: рентгенография стоп, микробиологическое 
исследование раневого отделяемого, компьютерная томография (КТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ), гистологическое и бактериологическое исследование 
образцов костной ткани. В изучаемой группе пациентов мы руководствовались 
критериями диагностики остеомиелита, предложенными международной группой 
экспертов по проблеме диабетической стопы в 2007 году [7]. 

Результаты исследования. В указанной группе из 21 пациента очаг гнойного 
воспаления был локализован в проекции зоны костно-суставной деструкции стопы, что и 
потребовало проведения дифференциальной диагностики между остеоартропатией и 
остеомиелитом. В соответствии с распространенностью гнойного процесса пациенты 
разделены на 3 группы. В первую группу вошли 3 пациента с инфицированной 
трофической язвой стопы в проекции зоны костно-суставной деструкции (хроническая 
фаза СШ). У этих пациентов, в соответствии с критериями международной группы 
экспертов, имелась вероятность развития вторичного остеомиелита (10-50%), что 
потребовало проведения дополнительного бактериологического и морфологического 
исследования образцов костной ткани из зоны деструкции, которые не подтвердили это 
предположение. В данной группе проведено консервативное лечение с применением 
ортопедической разгрузки стопы, перевязок с антисептическими растворами и мазями. 
Результат лечения – купирование воспалительного процесса в течение 5-7 дней.  

Вторую группу составили 5 пациентов с абсцессом мягких тканей стопы в 
проекции зоны костно-суставной деструкции. 4 из них имели установленный ранее 
диагноз остеоартропатии, у 1 потребовалось проведение первичной дифференциальной 
диагностики между СШ и остеомиелитом. В данной группе имелась большая вероятность 
развития остеомиелита (51-90%). Результаты бактериологического исследования костной 
ткани в указанной группе дали положительный результат, морфологическое исследование 
костной ткани выявило изменения, характерные для хронической фазы остеоартропатии у 
всех пациентов. Тактика лечения в данном случае заключалась во вскрытии и 
дренировании абсцесса, антибиотикотерапии по результатам микробиологического 
исследования с последующей ортопедической разгрузкой пораженной конечности. У 3 
пациентов удалось добиться купирования гнойного процесса в течение 7-10 дней, раневые 
дефекты впоследствии зажили вторичным натяжением, трофические язвы 
эпителизировались. Двоим пациентам с деструкцией в зоне голеностопного сустава, 
выполнена ампутация нижней конечности на уровне с/3 голени (показанием к операции 
послужили выраженная и необратимая деформация конечности с нарушением её опорной 
функции).  

В 3 группе, состоящей из 13 пациентов, гнойный очаг был представлен флегмоной 
мягких тканей стопы, расположенной в проекции зоны костно-суставной деструкции. В 4-
х случаях необходимо было исключить развитие вторичного остеомиелита на фоне уже 
существующей остеоартропатии, в остальных случаях проводили первичную 
дифференциальную диагностику между остеомиелитом и стопой Шарко. У пациентов 
данной группы исключить остеомиелит с использованием лишь клинико-лабораторных и 
инструментальных методов диагностики также не представлялось возможным. 
Бактериологическое исследование костной ткани в 10 случаях из 13 дало положительный 
результат. У всех пациентов из 3-й группы морфологическое исследование костной ткани 
выявило изменения, характерные для стопы Шарко, однако у 4 пациентов были 
диагностированы зоны вторичной гнойной деструкции костной ткани на фоне 
остеоартропатии. У 3 из них была выполнена некрсеквестрэктомия (исход – купирование 
гнойного процесса с заживлением ран вторичным натяжением на протяжении 4-5 недель). 
У 1 пациента, в виду обширного гнилостно-некротического поражения конечности и 
септического состояния, была выполнена ампутация конечности на уровне с/3 голени. У 
остальных 9 пациентов производили вскрытие и дренирование флегмон щадящими 
разрезами, иммобилизацию конечности разгрузочной фиксирующей повязкой, 
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антибиотикотерапию по результату микробиологического исследования. Исход – 
купирование гнойного процесса в течение 14-17 суток с последующим заживлением ран 
вторичным натяжением и сохранением опорной функции нижней конечности.  

Таким образом, решающее значение в дифференциальной диагностике 
остеоартропатии и остеомиелита в нашем исследовании имела оценка морфологических 
изменений образцов костной ткани, взятых из зоны деструкции. Необходимо отметить, 
что патоморфологические изменения при остеомиелите к настоящему времени изучены 
достаточно хорошо, в то время как в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют 
подробные данные о гистологических изменениях при стопе Шарко.  

Мы проанализировали морфологические изменения образцов костной ткани у 
пациентов с остеоартропатией Шарко. В группу исследования были включены как 
пациенты с гнойными осложнениями остеоартропатии, так и без них. При проведении 
гистологического исследования у пациентов со стопой Шарко учитывали следующие 
параметры: 1) степень выраженности костной деструкции; 2) качественный и 
количественный клеточный состав; 3) состояние сосудистого русла (степень полнокровия 
сосудов, уровень пролиферации эндотелия; 4) состояние стромы (по степени 
выраженности отека).  

Нами выявлены следующие закономерности: при гистологическом исследовании 
биоптатов, взятых в острую фазу остеоартропатии, наблюдалась умеренно выраженная 
деструкция костной ткани. Клеточный воспалительный инфильтрат был представлен 
преимущественно лимфо-плазмоцитарными и макрофагальными элементами с 
незначительным количеством нейтрофильных лейкоцитов и единичных фибробластов и 
носил умеренно выраженный характер. Со стороны сосудистого русла отмечалось 
полнокровие артериол и капилляров со слабовыраженной пролиферацией эндотелия. 
Кроме того, отмечался отёк стромы. Подострая фаза остеоартропатии характеризовалась 
менее выраженной деструкцией костной ткани. Клеточный воспалительный инфильтрат 
был менее интенсивным, чем в острую фазу, и представлен преимущественно лимфо-
макрофагальными элементами с незначительным количеством фибробластов и 
отсутствием нейтрофильных лейкоцитов. В сосудах также отмечалась гиперемия со 
слабовыраженной пролиферацией эндотелия капилляров. Отёк стромы носил 
слабовыраженный характер. Исследование биопсийного материала в хроническую фазу 
остеоартропатии показало, что деструкция костной ткани носила слабовыраженный 
характер. Клеточный воспалительный инфильтрат был представлен незначительным 
количеством лимфоцитов, макрофагов и фибробластов. Сосудистая реакция была 
слабовыраженной, характеризовалась незначительной пролиферацией эндотелия 
капилляров. Отёк стромы в исследуемом материале не наблюдался. 

Заключение. Подводя итог, следует заключить, что решение проблемы гнойных 
осложнений диабетической остеоартропатии, в частности дифференциальной диагностики 
стопы Шарко с остеомиелитом, требуют применения комплекса обследований. 
Сопоставление клинических и инструментальных методов с результатами 
микробиологического и гистологического исследования позволяют установить верный 
диагноз и выбрать нужную стратегию лечения, а строго обоснованные и максимально 
щадящие оперативные вмешательства при гнойных осложнениях стопы Шарко позволяют 
добиться наилучших результатов, сохранив, по возможности, анатомическую и 
функциональную целостность пораженной конечности. 
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Актуальность исследования. Парафункции жевательных мышц характеризуются 
повышенной активностью и напряжением жевательной мускулатуры, которые не связаны 
с процессом жевания [1]. Одним из самых распространённых видов парафункций является 
бруксизм. Распространенность бруксизма колеблется в пределах 6-20%. Дневной 
бруксизм встречается в 20% случаев, ночной бруксизм – в 8% случаев среди взрослого 
населения [2]. Согласно диагностической классификационной системе, разработанной 
ведущими исследователями бруксизма, выделяют три уровня точности постановки 
диагноза: «вероятный», «предполагаемый», «определённый». «Вероятный» уровень 
основан на данных жалоб и анамнеза пациента, для достижения «предполагаемого» 
уровня точности необходимо также клиническое обследование, «определённый» уровень 
в постановке диагноза достигается при использовании электромиографии, 
полисомнографии, которые имеют свои преимущества и ограничения в применении. Они 
позволяют с различной степенью точности диагностировать бруксизм. Все методики 
диагностики, кроме полисомнографии, подлежат совершенствованию [3]. Различные 
подходы к лечению бруксизма заключаются в воздействии на преобладающий 
этиологический фактор и симптоматическое лечение. Соответственно основными 
терапевтическими направлениями являются: психо-неврологическая коррекция состояния 
стресса и стоматологические подходы к лечению. Развитие обоих направлений в 
настоящее время является актуальным [4]. 

Цель исследования: определить информированность врачей-стоматологов по 
вопросам диагностики и лечения пациентов с парафункциями жевательных мышц. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 324 врача-
стоматолога Республики Беларусь, которым предлагалось заполнить анкету относительно 
частоты встречаемости повышенного стирания зубов и парафункций жевательных мышц 
на стоматологическом приёме и применяемых методах диагностики и лечения данной 
патологии. Также в конце анкеты было предложено оценить удовлетворённость 
результатами ведения данных пациентов. Анкета состояла из 12 вопросов, большинство 
из которых были представлены тестовыми вопросами закрытого типа. Был проведён 
анализ 314 анкет, признанных валидными. Обработка данных производилась с помощью 
прикладных программ Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты исследования. 212 (67,7%) врачей-стоматологов работают в 
государственных учреждениях здравоохранения; 76 (24,3%) врачей работают в 
учреждениях здравоохранения с негосударственной формой собственности и 25 (8%)  
человек совмещают работу в структурах государственной и негосударственной 
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собственности. Один доктор в момент анкетирования не работал в учреждениях 
здравоохранения.  

Важнейшим клиническим признаком диагностики парафункций жевательных 
мышц является повышенное истирание твёрдых тканей зубов. На вопрос о частоте 
встречаемости повышенного стирания зубов на стоматологическом приёме из 309 
человек, ответивших на вопрос, 125 (40,45%) врачей часто сталкиваются с данной 
патологией, к 52 (16,8%) врачам несколько раз в месяц обращаются пациенты с данной 
патологией. 131 (42,4%) специалист не часто отмечает обращения пациентов с 
повышенным истиранием твёрдых тканей зубов. При вопросе об обращаемости пациентов 
с патологией жевательных мышц и бруксизмом 205 (65,5%) специалистов из 313 в своей 
практике сталкивались с данным видом патологии. К 105 (33,5%) врачам-стоматологам 
пациенты с парафункциями жевательных мышц и бруксизмом никогда не обращались. 
Трое специалистов (1%) ранее не знали об этих патологических состояниях. 202 врача-
стоматолога смогли ответить на вопрос, на основании чего они делают заключение о 
наличии парафункций жевательных мышц. 93 % врачей (n=188) учитывают жалобы 
пациента. 82,7% специалистов (n=167) используют для постановки диагноза данные 
анамнеза заболевания. 90,1%  врачей (n=182) проводят стоматологическое обследование, 
направленное на диагностику парафункций жевательных мышц.  

Электромиографию в своей практике используют 8 врачей (4%), к услугам 
полисомнографии обращался 1 врач из опрошенных, что составляет 0,5%. 36 врачей-
стоматологов (17,82%) обращаются за помощью с консультацией к специалистам психо-
неврологического профиля. Другие данные для диагностики парафункций жевательных 
мышц используют 5 врачей (2,48%).  

Лечебные мероприятия пациентам с парафункциями жевательных мышц из 203 
ответивших специалистов всегда проводят 29 врачей (14%), иногда – 76 специалистов 
(37%), проводят лечебные мероприятия после консультации врачей смежных 
специальностей 42 врача-стоматолога (21%). Никогда не проводит лечебных мероприятий 
пациентам данной группы 71 врач (35%). Наиболее частыми лечебными мероприятиями в 
отношении пациентов с парафункциями жевательных мышц являются: применение капп, 
окклюзионных шин либо миофункциональных трейнеров - используют 43 стоматолога 
(23,37%), избирательное пришлифовывание зубов проводят 40 специалистов (21,74%); 88 
врачей-стоматологов (47,83%) проводят только симптоматическое лечение, включающее 
санацию полости рта и лечение патологии твёрдых тканей зубов. Также часто проводится 
рациональное протезирование – 43 врачами (23,37%), протезирование с перестройкой 
миотатического рефлекса проводят 11 врачей (5,98%), коррекцию окклюзионных 
взаимоотношений проводят 46 врачей-стоматологов (25%). 20 специалистов (10,87%) 
применяют другие методы лечения, в частности, такие как фармакотерапия, 
физиолечение, дают рекомендации. 50 врачей (27,17%) из 184 ответивших на данный 
вопрос не проводят никакого лечения данной группе пациентов. Только 10 врачей (5,92%) 
из 169 удовлетворены результатами своего лечения, 120 человек (71%) не удовлетворены 
результатами, 39 врачей (23,08%) не имеют возможности наблюдения данной группы 
пациентов.  

Заключение. 65,5% опрошенных врачей-стоматологов в своей практике 
сталкиваются с парафункциями жевательных мышц. Однако 35% врачей не проводят 
лечения этой патологии. Около 71% врачей-стоматологов не удовлетворены результатами 
своего лечения. Диагностика и лечение парафункций жевательных мышц является 
актуальной проблемой стоматологического сообщества и требует совершенствования 
определений, а также границ проведения лечебных и диагностических манипуляции. 
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Актуальность. Заболевания опорно-двигательного аппарата, приводящие к боли в 
области плеча, широко распространены, а после шестой декады жизни боль в плече 
становится одной из самых частых жалоб пациентов. Выяснение причины болевого 
синдрома часто затруднено из-за сложной анатомии плечевого сустава, большого 
количества возможных нарушений и схожей клинической картины. В клинике, как 
правило, доминируют симптомы, обусловленные изменениями в субакромиальной 
области, ротаторной манжете и сухожилии длинной головки бицепса. В научно-
практической литературе описано более 40 различных клинических тестов, используемых 
при физикальном осмотре пациентов с болью в области плеча. Само их количество уже 
говорит о недостаточной информативности. В этой ситуации чрезвычайно высока роль 
методов лучевой визуализации, позволяющих выявить имеющиеся анатомические 
нарушения, определить возможный источник боли и, соответственно, – назначить 
соответствующее и своевременное лечение. Однако, по имеющимся литературным 
данным, не все выявляемые изменения могут иметь отношение к жалобам пациента. 

Цель исследования: оценить распространенность и выраженность дегенеративно-
дистрофических изменений в плечевом суставе.  

Материалы и методы исследования. Проведено комплексное 
рентгенологическое, ультразвуковое (УЗИ) и магнитно-резонансное исследование 30 
плечевых суставов у 15 человек (8 мужчин и 7 женщин) без каких-либо клинических 
симптомов со стороны плечевого сустава. Возраст обследуемых составил от 36 до 59лет, 
44,6 [42,2;50,4]. Рентгенография выполнялась в стандартной передне-задней проекции на 
аппарате "ApolloDRF". МРТ выполнялась на аппарате "SignaInfinity" напряженностью 
магнитного поля в 1,5 Т. фирмы «GEMedicalSystems» с использованием мягкой 
специализированной катушки по протоколам AxT2 GRE, CorT2 FSE, CORSTIR, Sag Т1 
FSE. УЗИ обоих плечевых суставов выполнялись на аппарате Voluson 730 производства 
«GeneralElectric», с использованием линейного электронного датчика 7–12Мгц. 

Результаты исследования. По результатам УЗИ в 2-х суставах (7%) было 
выявлено наличие избыточного количества жидкости в подакромиальной сумке. В 5 
суставах (17%) определялись единичные эрозии и краевые узуры. Деформация контуров 
бугорков плечевой кости была отмечена в 7 случаях (23%), краевые остеофиты акромиона 
определялись в 2 (7%). Частичный разрыв сухожилия надостной мышцы был обнаружен в 
1 (3%) суставе, проявления тендиноза последней в виде неровности контуров, появления 
гипоэхогенных участков определялись в 16 (53%) суставах, тендиноз подлопаточной 
мышцы – в 1 (3%). Участки обызвествления сухожилий ротаторной манжеты были 
выявлены в 6 (20%) случаях, хотя ни в одном из них размеры кальцификатов не 
превышали 5мм. Проявления артроза ключично-акромиальных сочленений были в 10 
(33%) случаях. По данным рентгенографии остеосклероз бугорков плечевой кости был в 
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10 (33%), нижней поверхности акромиона - в 5 (17%) суставах. Эрозии и кистовидные 
просветления - в 7 (23%). Обызвествления в проекции надостной мышцы определялись в 1 
(3%) случае. Проявления артроза ключично-акромиальных сочленений - в 5 (17%) 
суставах. По данным МРТ эрозии и кистовидные просветления наблюдались в 18 (60%) 
суставах, в 2 (7%) суставах было выявлено небольшое скопление жидкости во влагалище 
длинной головки бицепса, в 6 (20%) суставах - в подакромиальной сумке. Признаки 
тендиноза надостной мышцы были в 15 (50%) суставах, подлопаточной - в 8 (26%). 
Частичный разрыв сухожилия надостной мышцы был в 1 случае, так же в 1 суставе была 
обнаружена киста суставной губы. В целом, полностью "нормальными" при УЗИ можно 
было считать лишь 14 (47%) суставов, при МРТ– 13 (43%), по рентгенограммам – 19 
(63%). Данные УЗИ и МРТ оказались сопоставимыми, информативность рентгенографии 
была существенно меньшей. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о широкой 
распространенности дегенеративно-дистрофических изменений в плечевых суставах и 
параартикулярных тканях среди бессимптомных людей данной возрастной категории. 
Таким образом, существует в некоторых случаях опасность переоценки значимости 
изменений, выявляемых при сложных инструментальных исследованиях, проводимых без 
учета клинической картины. 

Дядичкина О.В., Радецкая Л.Е. 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ С ПОЗИЦИИ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ НА ПРИМЕРЕ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА 
Г. ВИТЕБСКА 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. В последние годы в медицинской литературе все 

чаще поднимается вопрос полипрагмазии при беременности. В одном из исследований, 
выполненном Всемирной организацией здравоохранения, обнаружено, что среди 14 778 
беременных из 22 стран мира 86% женщин принимали, по крайней мере, одно 
лекарственное средство (ЛС), при среднем показателе 2,9 (от 1 до 15) используемых 
препаратов [6]. При этом безопасность только немногих ЛС при беременности доказана. О 
пользе применения новых ЛС, ежегодно поступающих на фармацевтический рынок, 
нельзя уверенно судить из-за крайней недостаточности имеющейся информации [2].  

Цель исследования: оценить практику применения лекарственных средств 
беременными женщинами г. Витебска с позиции доказательной медицины. 

Материалы и методы исследования. В акушерском стационаре УЗ «Витебская 
городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2009 году с помощью 
раздаточной анкеты было проведено добровольное анкетирование 117 родильниц, которое 
сопровождалось анализом историй родов. Результаты исследования проанализированы с 
применением статистической программы Statistica 10.0.  

Результаты исследования. В исследовании приняли участие 117 пациенток. 
Средний возраст беременных составил 26,1 ± 5,1 лет, индекс массы тела – 22,4 ± 3,1 кг/м2. 
Для половины пациенток (49,6%) предстоящие роды были первыми. Срок беременности 
при родоразрешении составил 273,7 ± 7,7 дня. В раннем неонатальном периоде 51 (43,6%) 
новорожденный  имел признаки нарушения адаптации. 

Наиболее частым осложнением в течение настоящей беременности была угроза ее 
прерывания, которая встречалась у 70 (59,8%) женщин. Острые респираторные инфекции 
перенесли 49 (41,8%) беременных. Анемия была диагностирована у 28 (23,9%) женщин, 
гестоз II половины беременности – у 8 (6,8%). Обследование на хламидийную, 
микоплазменную и уреаплазменную инфекцию было проведено 59 женщинам (50,4%), из 
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них у 16 пациенток (13,6%) были выявлены возбудители. Как показало анкетирование, 
лекарственные препараты во время беременности принимали 100% пациенток (табл. 1).  
Таблица 1 – Частота применения лекарственных средств беременными 

 
Наименование препарата 

Беременные,  
использовавшие препарат 

Число Процент 
Витамины, минералы 

Фолиевая кислота 76 65,0 
Препараты йода 87 69,0 
Теравит 71 60,7 
Витрум, центрум,  матерна, джунгли-пренатал 12 10,3 
Дуовит, Тривит, Ундевит 9 7,7 
Гравитус Vitus 8 6,8 
Витамин В6 5 4,3 
Витамин Е (α-токоферол) 7 6,0 
Аевит 7 6,0 
Кальцемин 54 46,2 
Кальций-Д3 Никомед 24 20,5 
Витрум кальций 3 2,6 

Системные антибактериальные препараты 
Цефазолин 5 4,3 
Цефотаксим 1 0,9 
Ровамицин 1 0,9 
Эритромицин 2 1,7 
Вильпрафен 1 0,9 
Сумамед 1 0,9 

Местные гинекологические препараты 
Бетадин 18 15,3 
Клотримазол 8 6,8 
Клион Д 7 6,0 
Пимафуцин 3 2,6 
Ацилакт 2 1,7 

Токолитики 
Препараты магния 36 30,8 
Гинипрал 10 8,5 
Дюфастон, утрожестан 6 5,1 

Препараты, улучшающие микроциркуляцию 
Курантил 54 46,1 
Актовегин 19 16,2 
Инстенон 6 5,1 
Пентоксифиллин, трентал  7 6,0 

Препараты железа 
Сорбифер 34 29,0 
Ферроплекс  11 9,4 
Феррум-лек 3 2,6 

Препараты других групп 
Хофитол 14 12,0 
Верапамил  5 4,3 
Канефрон 5 4,3 
Димедрол 3 2,6 
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Наиболее часто применяемыми препаратами при беременности были витаминно-

минеральные комплексы (ВМК), которые относятся к лекарственным средствам категории 
«В» по риску тератогенного влияния на плод в соответствии с рекомендациями 
Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств 
США (FDA) [4]. ВМК употребляли в целом 108 из 117 беременных (92,3%). Сложные, 
содержащие более 15 компонентов в одной таблетке, препараты принимали 71,0% 
беременных. Только 15,3% беременных использовали витамины с ограниченным числом 
компонентов. 

Польза витаминов во время беременности недоказана, о чем свидетельствуют 
данные мета-анализа 17 контролируемых рандомизированных исследований (37 353 
беременных женщин). Согласно полученным в систематическом обзоре данным в группах 
женщин, получавших и не получавших поливитамины, не было выявленостатистически 
значимой разницы в частоте невынашивания беременности (ОР = 1,05, 95% ДИ [0,95; 
1,15]), мертворождений (ОР = 0,85, 95% ДИ [0,63; 1,14]) или развития каких-либо других 
осложнений беременности [10]. 

При этом поливитамины обладают рядом побочных эффектов. Известно, что 
витамин А (ретинол), витамин Е (токоферол) и витамин РР (никотиновая кислота) могут 
оказывать тератогенный эффект. Несмотря на это, в исследуемой группе наблюдалась 
высокая частота приема аевита – препарата, противопоказанного при беременности, как 
содержащего высокие дозы витамина А. Кроме тератогенного эффекта, витамин А, как и 
препараты железа, оказывает в определенных условиях неблагоприятное воздействие на 
печень и способствует развитию, как лекарственного гепатита, так и другой патологии 
печени [5]. В случае, если женщина репродуктивного возраста получала лечение 
высокими дозами витамина А (50 000 – 100 000 МЕ в сутки и выше), то зачатие и 
беременность рекомендуется планировать не ранее чем через 6-12 месяцев, так как в этот 
период сохраняется опасность тератогенного эффекта витамина А [1, 12]. 

В то же время фолиевую кислоту, которая является единственным витамином, 
целесообразность приема которого при неосложненном течении физиологической 
беременности доказана и рекомендована комитетом экспертов ВОЗ и другими 
источниками доказательных исследований всем беременным с целью снижения частоты 
пороков развития нервной трубки у плода [12], принимали только 65% беременных. При 
этом в ряде случаев прием приходился уже на второй триместр, что не соответствует 
рекомендациям, согласно которым фолиевую кислоту следует принимать обоим супругам, 
начиная за 2-4 месяца до планируемой беременности, и до окончания периода 
органогенеза, то есть до 12-13 недель беременности в дозе 400 мкг в день. При ряде 
заболеваний (сахарный диабет, эпилепсия) дозировки и длительность приема 
увеличиваются [12]. 

В соответствии с рекомендациями ВОЗ по йодной профилактике во время 
беременности и учитывая, что территория Республики Беларусь является йод-
дефицитным регионом, в течение всего периода беременности рекомендуется применение 
йод-содержащих препаратов в профилактических дозах (200 мкг в сутки) [2, 12]. По 
результатам наших исследований, препараты йода в целом назначались только 69% 
беременным. 

Следующей группой по частоте назначения являлись кальций-содержащие 
препараты (69,3%). Длительность их приема у каждой третьей беременной (32,5%) 
превышала 4 месяца, почти половина (41,9%) начали прием в первую половину 
беременности. Известно, что большие дозы кальция могут вызвать диспептические 
расстройства, нарушение функции печени и другие неблагоприятные эффекты. 
Доказательные протоколы считают обоснованным назначение препаратов кальция после 
23 недель беременности при многоплодной беременности, при перерыве между родами 
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менее 3 лет, женщинам, имевшим в анамнезе переломы костей и проблемы с зубами, а 
также беременным с риском артериальной гипертензии [11]. 

Профилактику преждевременного прерывания беременности в 30,8% случаев 
осуществляли препаратами магния. Таким образом, магнийсодержащие препараты 
являлись наиболее часто применяемыми при беременности. Хотя в крупных 
рандомизированных исследованиях не было отмечено пролонгирования беременности при 
применении сульфата магния, метаанализ 11 работ (881 женщина) не показал достоверной 
разницы в частоте родов в ближайшие 48 ч после введения сульфата магния или плацебо 
(ОР 0,85; 95% ДИ [0,58—1,25]) [7].  

Таблетированный гинипрал применяли 8,5% женщин. Согласно данным мета-
анализа 11 контролируемых рандомизированных исследований (320 женщин) β-
адреномиметики, по сравнению с плацебо, снижают частоту родов в ближайшие 48 ч у 
женщин с начавшимися преждевременными родами (ОР - 0,63), однако прием этих 
препаратов не уменьшает количество родов в течение 7 дней, не снижает перинатальную 
смертность. Доказано, что поддерживающая терапия (продолжение приема препарата per 
os) для профилактики преждевременных родов неэффективна и имеет ряд побочных 
эффектов [8]. 

Гестагены (дюфастон, утрожестан) применяли 5,1% беременных. Согласно данным 
литературы, у женщин с высоким риском преждевременных родов влагалищное 
применение гестагенов уменьшало число преждевременных родов  [9]. В то же время надо 
учитывать, что в экспериментах на животных прогестерон увеличивал чувствительность 
матки к бактериальной инфекции [13].  

Еще одним примером необоснованного использования лекарственных средств 
является широкое назначение антиагрегантов для профилактики или лечения 
невынашивания беременности и плацентарных расстройств. Антиагреганты относятся к 
категориям тератогенности «В» (дипиридамол) и «С» (ацетилсалициловая кислота, 
пентоксифиллин) [4]. Медикаменты, улучшающие маточно-плацентарное 
кровообращение, получали 74,4% женщин. Из этой группы чаще других – почти половине 
беременных (46,1%) – назначали дипиридамол.  

Обращает внимание, что анемия имела место у 23,9% беременных, а 
железосодержащие средства получали 41,0%. Возможно, это объясняется 
эффективностью проведенной терапии – нормализацией уровня гемоглобина к концу 
беременности у ряда пролеченных пациенток, либо гипердиагностикой анемии без учета 
физиологической гемодилюции во II и III триместре беременности. 

Системные антибактериальные препараты применяли 9,4% беременных. Во всех 
случаях использовались наиболее безопасные средства – группа цефалоспоринов и 
макролидов. Местные гинекологические антимикробные препараты потребовались 30,7% 
женщин. Наиболее часто применяли бетадин (15,3%), реже – пимафуцин. Только в 1,7% 
случаев санация родовых путей сопровождалась восстановлением биоценоза влагалища 
свечами ацилакт. Из препаратов других групп наиболее часто назначался хофитол 
(12,0%).  

Заключение. Анализ результатов проведенного исследования показал, что уровень 
назначения ЛС беременным женщинам чрезвычайно высок. Препараты, назначаемые с 
лечебной целью (антибиотики, антимикотики, антисептики), применялись с учетом их 
безопасности для плода. В то же время встречались случаи назначения 
противопоказанных при беременности средств (аевит, димедрол), необоснованного и 
длительного приема ВМК, несвоевременного назначения препаратов (кальций в первой 
половине беременности) наряду с недостаточным приемом фолиевой кислоты, препаратов 
йода, а также средств, нормализующих биоценоз родовых путей. Очевидно, что 
использование ЛС во время беременности должно быть предметом регулярного 
мониторинга и основываться на современных руководствах, составленных в соответствии 
с принципами доказательной медицины. 
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Актуальность исследования. Сердечнососудистые заболевания являются главной 
причиной заболеваемости и смертности в мире. При этом отмечается рост уровня 
заболеваемости ишемической болезнью сердца и цереброваскулярной патологией [1]. 
Перспективным способом разрушения тромбов является ультразвуковой тромболизис, 
который предполагает введение ультразвукового волновода вместе с тромболитическими 
препаратами в сосуд с тромбом, после чего, благодаря суммарному воздействию 
высокоинтенсивного ультразвука и препаративного лизиса, тромб эффективно 
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разрушается [2]. Однако известно, что низкочастотный высокоинтенсивный ультразвук 
вызывает изменения структурно-функционального состояния клеток крови и сосудистого 
эндотелия [3]. 

Цель исследования: разработать способ уменьшения повреждения стенок сосудов 
при ультразвуковом тромболизисе. 

Материалы и методы исследования. Проведен широкий спектр работ по 
химическому синтезу магнитореологических жидкостей по методу Элмора и методу 
соосаждения. Проведены опыты по бионейтральности (эритроцитарная 
гемонейтральность in vitro, исследование бионейтральности на крысах in vivo). 
Проведены опыты по определению степени разрушения тромбов in vitro (в 
полистироловых трубках с красными тромбами, сформированными из человеческой крови 
здоровых доноров) для разных типов ультразвукового воздействия. Также проведены 
опыты по определению порога кавитации в магнитореологических жидкостях. 

Результаты исследования. Предложена модификация метода ультразвукового 
тромболизиса: использование магнитореологической жидкости в качестве иммерсионной 
среды. Результаты калориметрических опытов показывают, что магнитореологическая 
жидкость имеет порог кавитации ниже, чем кровь, вследствие чего необходима меньшая 
энергия для возникновения кавитации, что уменьшает повреждения сосудистой стенки. 

Разработаны 3 различные магнитореологические жидкости, отличающиеся 
составом и методикой изготовления (магнитореологическая жидкость на основе 
физиологического раствора, магнитореологическая жидкость на основе реополиглюкина 
(декстрана), магнитореологическая жидкость на основе водного раствора 10% лимонной 
кислоты). Магнитореологические жидкости показали крайне высокие показатели 
бионейтральности и гемонейтральности: проведены опыты in vitro на эритроцитарную 
гемонейтральность, а также опыты in vivo на лабораторных крысах.  

Увеличение степени разрушения тромбов при использовании 
магнитореологических жидкостей (по отношению к контрольному образцу, для разных 
параметров УЗ воздействия) составило: 9,3 - 27,4 % для иммерсии на основе 
реополиглюкина; 14,1 - 31,6 % для иммерсии на основе раствора лимонной кислоты; 9,8 - 
42,5 % для иммерсии на основе физиологического раствора. 

Заключение. Использование магнитореологической жидкости в качестве 
иммерсионной среды является перспектиным направлением исследований. На данный 
момент ведется работа над нижеописанными модификациями. Несущий раствор 
высокодисперсных частиц магнетита в магнитореологической жидкости является 
отличным переносчиком тромболитических препаратов. Также, путем воздействия 
тороидального магнитного поля на магнитореологическую жидкость, существует 
возможность изменить форму иммерсионного мостика между тромбом и волноводом 
таким образом, что реализуется эффект полного внутреннего отражения, т.е. практически 
вся ультразвуковая энергия будет направлена в тромб, чем будет значительно уменьшено 
повреждение сосудистой стенки. При реализации вышеописанных методик в настоящем 
исследовании, предполагается оптимальное ультразвуковое разрушение тромба. 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРИПОРТАЛЬНОГО И ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 

ТАКРОЛИМУСА НА ОПЕРАЦИИ BACKTABLE НА ФУНКЦИЮ 
ТРАНСПЛАНТАТА ПЕЧЕНИ. 

УЗ «9-я городская клиническая больница»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. В настоящее время наблюдается значительное 

несоответствие между потребностью в донорском органе и реальном количестве доноров. 
Для увеличения количества эффективных доноров расширяются критерии допустимого 
донорского органа (например, для печеночного аллографта: возраст донора более 60 лет, 
длительная гипотензия, требующая вазопрессорной коррекции, умеренный 
макровезикулярный стеатоз) [1]. Было показано, что для реципиентов с MELD 
(modelofend-stageliverdisease) более 20 незамедлительная трансплантация печени от 
донора с расширенными критериями предпочтительнее, чем ожидание трансплантации от 
«идеального донора» (возраст до 40 лет, причина смерти – травма, донор со смертью 
мозга, гемодинамически стабильный на момент мультиорганного забора, отсутствие 
стеатоза печени и инфекционных заболеваний) [2, 3]. Одна из возникающих проблем – 
ранняя дисфункция трансплантата (РДА), являющаяся следствием ишемически-
реперфузионного повреждения печеночного аллографта с одной стороны, и различными 
факторами риска как донора, так и реципиента с другой. Частота развития РДА составляет 
2-23% [4]. Многочисленные фармакологические  агенты были исследованы в отношении 
возможного воздействия на риск развития ишемически-реперфузионного  повреждения и 
ранней дисфункции трансплантата. Интрапортальное пререперфузионное введение 
такролимуса хоть и ослабляло локальный воспалительный ответ в печени, но не влияло на 
возникновение дисфункции трансплантата [5]. 

Цель исследования: оценить влияние внутрипортального и внутриартериального 
введения такролимуса на операции по подготовке печеночного графта на функцию 
трансплантата печени в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы исследования. С целью определения влияния 
внутрипортального и внутриартериального введения такролимуса на операции по 
подготовке печеночного графта на функцию трансплантата печени было организовано 
проспективное рандомизированное одноцентровое двойное слепое когортное 
интервенционное исследование (зарегистрировано на clinictrials.gov, NCT01887171). 
Критерии включения: со стороны донора - возраст донора 15-65 лет, макровезикулярный 
стеатоз менее 40%, содержание натрия менее 165 ммоль/л, длительность ИВЛ менее 11 
суток, время холодовой ишемии менее 13 часов, АСТ и АЛТ менее 200 Ед/л, общий 
билирубин менее мкмоль/л; со стороны реципиента – возраст 18-69 лет; критерии 
исключения: трансплантация печени от живого родственного донора, 
редуцированные/split трансплантат, полиорганная недостаточность у реципиента, 
первично нефункционирующий трансплантат. В исследование включен 61 пациент, 
которым была выполнена ортотопическая трансплантация печени в УЗ «9-я ГКБ г. 
Минска» от донора со смертью мозга в период с января 2013 по апрель 2014 года (32 
пациента в основной группе и 29 в контрольной). Операция, периоперационное 
обследование и лечение выполнялись в соответствии с Приложением 6 к приказу №6 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.01.2010 года «Клинический 
протокол трансплантации печени»; и доноры с умершим мозгом на основании 
«Инструкции о порядке констатации биологической смерти и прекращении применения 
мер по искусственному поддержанию жизни пациента».  

В основной группе на этапе back-table выполнялась гравитационная (не более 40 
см) перфузия 1000 мл раствора HTK в воротную вену c содержанием Такролимуса 20 
нг/мл, кратковременная перфузия этим же раствором артерии под давлением 40-50 
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мм.рт.ст. Отмывка 200 мл раствора альбумина c содержанием Такролимуса 20 нг/мл. 
Группа сравнения: на этапе back-table выполнялась гравитационная (не более 40 см) 
перфузия 1000 мл раствора  HTK в воротную вену без содержания Такролимуса и 
кратковременная перфузия этим же раствором артерии под давлением 40-50 мм.рт.ст., 
отмывка 200 мл раствора альбумина без содержания Такролимуса. Функция 
трансплантата печени оценивалась по разработанному протоколу с использованием 
клинических, лабораторных, инструментальных и гистологических данных. Критериями 
для установки диагноза ранней дисфункции аллографта явились: (1) общий билирубин 
более 170 мкмоль/л на 7-е послеоперационные сутки, или (2) МНО более 1,6 на 7-е 
послеоперационные сутки, или (3) уровень аминотрансфераз (АСТ или АЛТ) более 2000 
Ед/л в течение первой недели после трансплантации [6]. 

Результаты исследования. Основная и контрольная группы были сопоставимы по 
таким данным, как возраст реципиента, возраст донора, индекс массы тела реципиента 
(ИМТ), MELD реципиента, общее время ишемии печеночного графта, время тепловой 
ишемии графта, предоперационный уровень альбумина (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристики основной и контрольной групп 

Параметр Основная группа, 
n=32 

Контрольная группа, 
n=29 

р 

Возраст реципиента, лет 45±12,9 46±12,8 0,9 
Возраст донора, лет 42±12,3 39±11,9 0,37 
Общее время ишемии, минут 444±85,6 476±76,5 0,16 
Время тепловой ишемии, минут 51±8,2 53±10,7 0,6 
ИМТ, кг/м2 26,3±4,92 24,7±3,64 0,19 
MELD 17±7,4 18±7,9 0,77 
Альбумин, г/л 37±7,4 37±8,5 0,61 

 
Внутрипортальное и внутриартериальное введение такролимуса способствовало 

статистически значимому снижению пиковых значений АСТ в первые сутки после 
трансплантации в основной по сравнению с  контрольной группах (1141± 575,6 и 2148 ± 
1902 соответственно, р=0,02). Использование такролимуса в перфузирующем растворе 
позволило снизить РДА с 44% (13/29) в контрольной группе до 12,5% (4/32) в основной 
(р=0,009). По частоте возникновения септических, артериальных, билиарных осложнений, 
острого клеточного отторжения и койко-дню после операции группы не различались 
(табл. 2). 
 
Таблица 2 – Влияние внутрипортального и внутриартериального введения такролимуса на 
функцию трансплантата печени 

Параметр Основная группа 
(n=32) 

Контрольная группа 
(n=29) 

р 

АСТ в 1е сутки, Ед/л 1141±575,6 2148±1902,2 0,02 
АСТ во 2е сутки, Ед/л 612±471,7 1129±1207,1 0,08 
АЛТ в 1е сутки, Ед/л 678±420,9 1069±1065,4 0,08 
АЛТ во 2е сутки, Ед/л 629±346,7 1177±1243,6 0,24 
Частота РДА, %  12,5 44 0,009 
Билиарные осложнения, % 17,2 9,3 0,46 
Артериальные осложнения, % 13,7 9,3 0,69 
Септические осложнения, % 20,7 21,8 1,0 
Частота острого клеточного 
отторжения, % 

17,2 21,8 0,75 

Койко-день 19±8,2 18±6,2 0,99 
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Необходимо отметить, что уровень госпитальной летальности составил 0% (0 из 

32) и 3,4% (1 из 29) в основной и контрольной группах соответственно. 
Заключение. Предложенная оригинальная методика внутрипортального и 

внутриартериального введения такролимуса на операции back table позволяет значительно 
улучшить функцию печеночного трансплантата печени в послеоперационном периоде. 
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г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. По данным разных авторов, в Европе синуситами 

страдают от 10 до 30% населения. За последние 10 лет заболеваемость синуситами 
выросла в 3 раза. Отмечаемое в последние годы увеличение числа хронических 
заболеваний околоносовых пазух заставляет искать новые методы лечения. Дальнейший 
поиск методов их лечения направлен на применение современных технологий, 
позволяющих снизить стоимость лечения, избежать дальнейших рецидивов заболевания и 
повысить качество жизни пациента. Лазерные технологии позволяют сделать 
хирургическое вмешательство менее инвазивным и минимизировать кровопотерю [1, 3, 4, 
6, 7, 8, 14]. Наиболее часто в хирургии используются следующие типы лазеров: 
неодимовый Nd-YAG; CО2-лазер; гольмиевий Но-YAG-лазер; эрбиевый и диодный. 
Аппараты на основе Nd-YAG-лазера (neodymium-doped yttrium aluminium garnet; 
Nd:Y3Al5O12) компактны, а доставка излучения к биотканям осуществляется по 
оптическому волокну, что создает возможность его использования при эндоскопических 
операциях [2, 9, 10, 11, 12, 13, 16].  

Цель исследования: оценить эффективность неодимового лазера в 
эндохирургическом лечении заболеваний полости носа и околоносовых пазух 

Материалы и методы исследования. Согласно современной концепции 
хирургического лечения околоносовых пазух FESS (functional endoscopic sinus surgery) 
выполняется реконструкция зоны остиомеатального комплекса и восстанавливается 
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дренаж пораженных синусов через физиологические пути. При необходимости операция 
дополняется вмешательством на синусах, искривленной носовой перегородке и носовых 
раковинах. Таким образом, у одного пациента выполняется не одна, а несколько операций 
одновременно [5,  15,  17,  18]. С 2008 года нами выполняются оперативные 
вмешательства с использованием Nd-YAG-лазера «ФОТЕК-ЛК-50/4» (ЗАО «ФОТЕК, РБ). 
FESS-хирургия дополняется применением Nd-YAG-лазера с длинной волны неодима 1,34 
мкм и мощность от 5 до 15 Вт (проникает в биоткани на 0,5-1,5 мм). В 
рандомизированные контролируемые исследования были включены группа из 60 
пациентов, которым выполнены эндоскопические операции на околоносовых пазухах с 
использованием неодимового лазера и контрольная группа из 40 пациентов, которым 
выполнялись традиционные хирургические вмешательства только по принципам FESS-
хирургии. Операции на околоносовых пазухах выполнялись под местной и общей 
анестезией.  

Применение неодимового лазера при функциональной эндоскопической синус-
хирургии заключалось в выполнении разреза в области крючковидного отростка и 
медиальной стенки верхнечелюстной пазухи, вапоризации полипов, кист и 
гиперплазированной слизистой верхнечелюстной пазухи, гемостазе на различных этапах 
операции. Способ эндохирургического лечения с использованием неодимового лазера 
оказался особо эффективным у пациентов с предшествующими неоднократными 
операциями по поводу хронического полипозного синусита с образованием в 
последующем синехий, рецидивирование полипоза, а также при отсутствии чётких 
анатомических ориентиров. У пациентов с сопутствующей патологией сердечно-
сосудистой системы (артериальная гипертензия) и нарушением гемостаза (анемии 
различной этиологии) применение неодимового лазера позволило минимизировать 
кровопотерю и улучшить результаты хирургического лечения. При оценке результатов 
лечения в раннем послеоперационном периоде учитывались сроки послеоперационного 
стационарного лечения и наличие осложнений. В позднем послеоперационном периоде 
(через 1 месяц) оценивались: наличие рецидива заболевания, наличие обоняния, 
эффективность носового дыхания. Эффективность носового дыхания оценивалась 
методом риноманометрии. 

Результаты исследования. При оценке раннего послеоперационного периода в 
основной группе средняя длительность стационарного лечения составила 3,33 дня. У 55 
пациентов (92%) длительность стационарного лечения после операции составила 2 суток, 
у 4 пациентов (7%) длительность стационарного лечения после операции 3 суток, 1 
пациента (1%) – 5 суток. При оценке раннего послеоперационного периода в контрольной 
группе средняя длительность стационарного лечения составила 5,5 дней. У 26 пациентов 
(74%) длительность стационарного лечения после операции составила 4 суток, у 7 
пациентов (13%) длительность стационарного лечения после операции 5 суток, у 5 
пациентов (9%) – 6 суток, у 2-х пациентов (4%) - 7 суток. Послеоперационные осложнения 
в основной группе пациентов отсутствовали, в контрольной группе наблюдались 
послеоперационные осложнения (носовые кровотечения в раннем послеоперационном 
периоде) в 2-х случаях (5%). При обследовании больных в позднем послеоперационном 
периоде (через 3 месяца) рецидив заболевания в контрольной группе наблюдался у 6 
пациентов. У 4-х (10%) – рецидив хронического полипозного синусита, у 2-х (5%) – 
рецидив хронического гнойно-кистозного верхнечелюстного синусита. В основной группе 
рецидивов заболевания не отмечалось. При оценке обонятельной функции в основной и 
контрольной группах в позднем послеоперационном периоде, в основной группе наличие 
или улучшение обонятельной функции отмечалось у 54 пациентов (90%), в контрольной 
группе у 22 пациентов (60%). 

Заключение. Частота хронических заболеваний околоносовых пазух и полости 
носа по данным литературы ежегодно увеличивается, возрастает количество рецидивных 
и осложненных форм заболевания. Современная концепция эндохирургического лечения 
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хронического синусита предполагает проведение щадящих оперативных вмешательств, 
восстановление физиологического строения внутриносовых структур с минимальной 
травматизацией мерцательного эпителия слизистой оболочки, что определяет 
возможность использования малоинвазивных и современных способов лечения. 
Применение неодимового лазера в эндохирургическом лечении заболеваний полости носа 
и околоносовых пазух позволяет уменьшить длительность хирургического вмешательства, 
сократить частоту осложнений и рецидивов заболевания, а также сроки 
послеоперационного лечения пациентов. 
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Актуальность исследования. Болезнь Вильсона-Коновалова (БВК) – это 

наследственное расстройство метаболизма меди, приводящее к накоплению меди в 
печени, других органах и их повреждению. Заболевание обусловлено мутацией ATP7B 
гена и наследуется по аутосомно-рецессивному типу. В настоящее время известно более 
300 вариантов мутаций ATP7B. В Европе наиболее распространенной мутацией является 
замещение аминокислоты гистидин на глютамин (H1069Q). В Беларуси H1069Q 
встречается в 63 % мутантных аллелей [1]. Распространенность БВК в мире составляет 
1:30 000 [3]. По расчетным данным в Республике Беларусь можно ожидать около 300–350 
случаев заболевания. В связи с цитогенетической нестабильностью и вероятностью 
появления новых мутаций под влиянием хронического оксидативного стресса в 
неблагоприятных условиях окружающей среды, что весьма актуально для Беларуси, а 
также с улучшением возможностей диагностики, в ближайшее время ожидается рост БВК 
[2]. Заболевание чаще развивается в молодом возрасте. Клиническая картина отличается 
широким полиморфизмом и часто неспецифична. Это приводит к позднему 
распознаванию БВК, спустя 10 лет после появления первых симптомов [4]. Разнообразно 
поражение основного депо меди (печени): от гепатомегалии, повышения активности 
трансаминаз до цирроза печени (ЦП), фульминантной печеночной недостаточности, 
может иметь место и бессимптомное течение. Типичны для БВК поражение нервной 
системы, глаз, психические расстройства, возможны нарушения эндокринной, половой 
систем и других органов. БВК может проявляться острой печеночно-клеточной 
недостаточностью (ОПН), ассоциированной с гемолитической анемией с отрицательной 
реакцией Кумбса.  

Цель исследования: проанализировать исходы болезни Вильсона-Коновалова. 
Материалы и методы исследования. Изучено 102 случая БВК: обследовано 89 

пациентов с установленным диагнозом БВК (41 мужчина и 48 женщин в возрасте от 3 до 
59 лет, медиана возраста (Ме)=32 года) и ретроспективно проанализировано 13 случаев 
летальных исходов пациентов с БВК (5 мужчин и 8 женщин в возрасте от 17 до 63 лет, 
Ме=25 лет). В зависимости от преобладания симптомов в дебюте заболевания выделили 
две группы пациентов: с печеночной (симптомами поражения печени) и со смешанной 
формой (с симптомами поражения печени и нервной системы). Обе группы составили по 
51 пациенту. Патогенетическое лечение не проводилось 7 пациентам (4 случая 
манифестации БВК ОПН, закончившиеся летальным исходом и 3 случая, когда диагноз 
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был установлен в терминальной стадии поражения печени, при которой была выполнена 
ортотопическая трансплантация печени, единственно эффективная в данной ситуации). 
При оценке течения БВК учитывали динамику лабораторных показателей и данных 
инструментальных методов исследования (ФГДС, УЗИ). За полную регрессию 
лабораторных синдромов принимали ситуацию, при которой нормализовались 
показатели, характеризующие цитолитический, мезенхимально-воспалительный и 
синдром снижения объема функциональной ткани печени. За частичную регрессию 
лабораторных синдромов принимали ситуацию, при которой данные показатели 
улучшались, по сравнению с исходными, но не все или не полностью приходили к 
нормальным значениям. За отсутствие динамики считали отсутствие изменений 
показателей и/или усиление выраженности лабораторных синдромов. Результаты 
обработаны методами непараметрической статистики: минимальные и максимальные 
значения – Min и Max, Ме; частоты оценивались в процентах (%), при помощи 
доверительного интервала (95% ДИ) и сравнивались с помощью критерия хи-квадрат (χ2) 
с поправкой Йетса. Обработка данных производилась при помощи пакета программ 
Statistica 6.0. Вероятность справедливости нулевой гипотезы признавалась при р>0,05. 

Результаты исследования. В изученных случаях БВК развивалась в возрасте от 1 
до 51 года (Ме=24). Медиана длительности заболевания на момент включения в 
исследование составляла 2 года (от 1 месяца до 34 лет). При обследовании у всех 
пациентов были выявлены признаки поражения печени. Проанализированы итоги 
прогрессирования БВК у 102 пациентов независимо от длительности анамнеза 
заболевания на момент включения в исследование по конечным точкам: 1) развитие ОПН, 
2) включение в лист ожидания трансплантации печени, 3) трансплантация печени, 4) 
летальный исход, 5) социальные последствия, показатели инвалидности.  

Всего случаев ОПН зарегистрировано 8 (все пациенты с печеночной формой БВК, 
7,8%; 95% ДИ [2,5;13,1]). Все случаи фульминантной печеночно-клеточной 
недостаточности пациентов были первым проявлением заболевания. 4 из них закончились 
летальным исходом в силу поздней диагностики. По состоянию на 01.01.2014 г. в листе 
ожидания трансплантации находилось 7 пациентов. Все пациенты, включенные в лист 
ожидания трансплантации печени, имели декомпенсированный ЦП. По количеству 
включенных в лист ожидания трансплантации печени группы пациентов с печеночной и 
смешанной формой манифестации заболевания статистически не различались (χ2=0,61; 
р=0,434). Всего трансплантация печени выполнена 7 пациентам (все с печеночной формой 
БВК (χ2=7,44; р=0,006)), из них 4 – по поводу ОПН. В этих случаях диагноз был 
установлен уже в терминальной стадии заболевания. У этих пациентов БВК 
манифестировала фульминантной печеночно-клеточной недостаточностью и сразу 
потребовалась трансплантация. Трое других пациентов (от 26 до 39 лет) наблюдались по 
поводу ЦП на протяжение от полугода до 7 лет. БВК у них с помощью биохимических 
тестов при первом обследовании не была выявлена. Диагноз выставлен на стадии 
декомпенсации ЦП, тогда же принято решение о необходимости трансплантации печени. 
Из 4-х пациентов, которым трансплантация выполнена по поводу ОПН, один умер, у 
остальных 3-х операция завершилась успешно. У всех умерших диагноз БВК был 
выставлен прижизненно. Всего умерло 13 (12,7%; [6,2;19,3]) пациентов с БВК. У 
большинства умерших стаж заболевания был непродолжительным (Ме=2 года). У 
шестерых пациентов первые признаки БВК появились незадолго до летального исхода.  

Поражение печени у всех умерших было представлено ЦП. Достоверных различий 
по возрасту смертельного исхода, а также по количеству летальных исходов в группах 
пациентов с различными формами дебюта не установлено (χ2=0,35; р=0,553). Анализ 
выживаемости по методу Каплана-Мейера показал, что большинство пациентов не 
переживают 30-летний рубеж. Как показал анализ, у значительной части пациентов на 
фоне патогенетической терапии отмечалась полная регрессия клинических проявлений 
(т.е. нормализовались показатели лабораторных синдромов поражения печени или 
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неврологические проявления), из них у 32 (68%) – неврологической, 18 (49%) – 
печеночной симптоматики. У 6 (7%) пациентов наблюдалась частичная регрессия 
симптомов (показатели улучшались, по сравнению с исходными, но не все или не 
полностью приходили к нормальным значениям). Аналогичные результаты лечения 
пациентов с БВК обнаружены и у других исследователей [4]. У 11% пациентов динамика 
неврологических симптомов отсутствовала (отсутствовали изменения показателей и/или 
усиливалась выраженность лабораторных синдромов) и у 13% – наблюдалось ее 
прогрессирование. Инвалидность имели 1/3 пациентов с БВК, у большей части была 
определена II группа. Количество пациентов, имеющих инвалидность в группе с 
печеночной и смешанной формой заболевания, не различалось (χ2=3,59; р=0,061). Таким 
образом, с учетом потерь трудоспособности, а также 13 умерших пациентов, социальные 
потери молодых лиц являются значительными. На фоне патогенетической терапии у 28 
пациентов наступило полное, а у 7 – частичное восстановление трудоспособности. 
Трудоспособность полностью восстановлена у 7 пациентов в печеночной группе и у 21 в 
смешанной (χ2 =11,53; р=0,006). 

Заключение. Необходимо проводить особенно тщательную дифференциальную 
диагностику при любом подозрении на данную патологию, а также в случаях поражений 
печени неизвестной природы, неясных неврологических, психических и других 
внепеченочных проявлениях. У пациентов с печеночной формой заболевание, как 
правило, имеет более тяжелое течение. На фоне адекватного патогенетического лечения у 
большинства пациентов наблюдается полная или частичная регрессия клинических 
проявлений заболевания и/или отдельных лабораторных синдромов. С учетом потерь 
трудоспособности, а также 13 умерших пациентов, социальные потери молодых лиц 
являются значительными. Установлено достоверное различие в группах пациентов, у 
которых полностью была восстановлена трудоспособность в результате лечения (7 в 
печеночной группе vs 21 в смешанной) (χ2 =11,53; р=0,006). 
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Актуальность исследования. Рост терроризма, высокая индустриализация 
промышленности, социальные проблемы ведут к росту ожогового травматизма. В 
последние годы отмечено увеличение количества пациентов с обширными ожогами. 
Ежегодно в мире около 6 миллионов пациентов с ожоговой травмой обращаются за 
медицинской помощью. В США в среднем ожоги за год получают около 1 миллиона 
жителей. В Европе ожоговая травма занимает 4 место среди всего травматизма вместе с 
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отравления и утоплениями. Анализ 76 эпидемиологических исследований гетерогенных 
групп пациентов с ожоговой травмой демонстрирует значительное снижение летальности 
за последние 30 лет. Так, в Испании смертность снизилась с 24% до 12%, в Турции с 38% 
до 30% в сравнении с 1988 и 1997 гг., в Дании - с 7% до 5% за последние 10 лет. Тем не 
менее, смертность от ожоговой травмы сохраняет свои позиции в отдельных группах 
пациентов (пожилые пациенты, дети, пациенты с сочетанными и комбинированными 
поражениями, пациенты с обширными ожогами и тяжелой термоингаляционной травмой).  

В Республике Беларусь ежегодно с ожоговой травмой обращаются за помощью 
около 30 000 пациентов, около 10 000 лечатся стационарно, ежегодно в больницах 
умирает около 200-300 пострадавших [1, 2, 4, 5]. Анализ летальности позволяет выявить 
новые клинически значимые прогностические показатели; определить группы пациентов, 
имеющих сомнительный прогноз; оптимизировать тактику лечения в данных группах 
пациентов.  

Цель исследования: оценить основные факторы риска неблагоприятного исхода 
тяжелой ожоговой травмы, выявить группы пациентов с неблагоприятным и 
сомнительным прогнозом. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективное исследование результатов 
лечения погибших пациентов с тяжелой ожоговой травмой. Статистический анализ 
производился при помощи программ Statistica 10, Excel. 

Результаты исследования. Белорусский республиканский ожоговый центр 
(БРОЦ) работает на функциональной основе в УЗ «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи г. Минска» и рассчитан на 100 пациентов. В состав центра 
входит отделение для взрослых, отделение для детей (младше 18 лет) и отделение 
анестезиологии и реанимации для ожоговых больных. Центр оказывает помощь 
пациентам с термическим травмой Минска и Минской области (3,5 млн человек), а также 
оказывает консультативную и лечебную помощь пациентам с тяжелой ожоговой травмой 
во всей республике. За период 01.01.2011 г – 31.12.2013 г в ожоговом центре умерло 130 
пациентов с ожоговой травмой, летальность по годам составила: в 2011 г - 5,2%, в 2012 г – 
3,4% и в 2013 г – 4,1%. Снижение летальности соответствует общемировой тенденции; 
летальность в БРОЦ ниже, чем в специализированных центах стран Евросоюза [4]. 
Однако полученные данные невозможно сравнить с данными других центров.  

Летальность рассчитывается от количества пролеченных пациентов. Данный 
показатель зависит от количества обслуживаемого населения, показаний для 
госпитализации и коечного фонда центра. Досуточная летальность в 2011 г. составила 
0,35% (4 пациента), в 2012 г в первые сутки после травмы умер 1 пациент (0,09%), в 2013 
г досуточная летальность была 0,18%. Таким образом, за 3 года наблюдения в первые 24 
часа после травмы умерло 7 пострадавших или 5,38 % от всех погибших, в течение 25 - 48 
часа после травмы погибли 8 пациентов или 6,15% от всех погибших. Данные пациенты 
имели критические ожоги, тяжелую термоингаляционную травму или комбинированное 
поражение, основной причиной их смерти были проявления тяжелого шока. Средний 
возраст умерших составил 54,54 года (варьировался в пределах 16-93 лет). Среди них 
мужчины составили 63,46%, женщины - 36,54%. 85,38% погибших пациентов, 
доставленных в ожоговый центр, постоянно проживали и работали в Минске и Минской 
агломерации. 18 умерших или 13,84% были переведены из районных и областных 
клинических центров после выведения из шока. 1 пациент был доставлен из Смоленской 
области.  

У 90% погибших в качестве травмирующего агента выступало пламя, у 6,15% 
умерших – горячая жидкость, реже фатальная травма была обусловлена электроожогами, 
химическими ожогами и термическими контактными ожогами (3,85%). Средняя площадь 
ожоговой поверхности у погибших составила 41,93% поверхности тела, средняя площадь 
глубокого ожога 25,79% поверхности тела, 60 пациентов (46,15%) получили ожог 
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площадью более 40% поверхности тела, у 63 пострадавших (48,46%) площадь глубокого 
ожога (III степени по МКБ 10) превышала 20% поверхности тела.  

Увеличение площади ожоговых ран не только сопровождается утяжелением 
дистресс-синдрома и системного воспалительного ответа и увеличением риска 
инфекционных осложнений, а также создает определенные трудности с хирургическим 
лечением. При площади глубокого ожога (III степени по МКБ 10) 15-20% возникает 
относительный дефицит донорских ресурсов, а при площади глубокого поражения 20% и 
более – абсолютный. Запретные зоны для срезания трансплантатов составляет 40% 
поверхности тела. При анализе летальности более чем у 52,31% умерших пострадавших 
был абсолютный дефицит донорских ресурсов. Относительный дефицит донорский 
ресурсов наблюдался у 12 умерших пациентов (9,23%), отсутствие дефицита донорских 
ресурсов для выполнения аутодермопластики отмечено у 50 умерших (38,46%) [2].  

Возраст – важный и критический фактор, определяющий исход ожоговой травмы. 
Пожилые пациенты старше 60 лет с тяжелой ожоговой травмой имеют более высокую 
частоту осложнений, более длительный срок госпитализации и высокий уровень 
смертности. Практически все пожилые пациенты с общей площадью обожженной 
поверхности более 40% погибают. Смертность в группе пациентов с площадью ожога 
менее 20% составляет менее 5,5%, а при ожоге более 20 % смертность составляет 75% [1, 
4, 5]. 

 Термическое поражение дыхательных путей (термоингаляционная травма - ТИТ) 
значительно отягощает течение ожоговой болезни. У пациентов с сочетанием ТИТ и 
ожогами раньше развиваются и тяжелее протекают инфекционные осложнения (сепсис, 
пневмония) и полиорганнная недостаточность. В связи с этим особое значение 
приобретает ранняя диагностика поражения дыхательных путей и ранняя санация, 
направленная на удаление продуктов горения, осевших на слизистых. Среди всех 
умерших ТИТ была диагностирована у 76,15% умерших пациентов: легкой степени у 
20,00% погибших, средней степени тяжести - у 10,77%, тяжелой степени - у 45,38% [1, 2, 
4].  

Наличие комбинированного поражения (ожоговой травмы и черепно-мозговой 
травмы, травм грудной клетки и живота, переломов) значительно ухудшает прогноз. 
Частота комбинированного поражения среди умерших пациентов составила 8,46%. Эти 
пациенты получили травму в результате взрыва и имели признаки общего коммоционно-
контузионного синдрома (ОККС) или падения с высоты выше своего роста [2, 4]. 

 Выраженный дистресс-синдром при тяжелой ожоговой травме приводит к 
развитию дыхательной, сердечно-сосудистой, церебральной, энтеральной, почечной и 
печеночной недостаточностей и значительно утяжеляет течение имеющихся хронических 
заболеваний. В 77,69% случаев основной причиной смерти была ожоговая болезнь и ее 
осложнения, в 13,85% случаев имелись 2 и более конкурирующих заболевания (ожоговая 
болезнь и соматическая патология, декомпенсированная на фоне тяжелой ожоговой 
травмы). Последствия мультифокального атеросклероза, которые привели к 
декомпенсации хронической сердечной недостаточности, нарушению сердечного ритма, 
развитию гангрен нижних конечностей, стали конкурирующими причинами смерти у 
8,46% пациентов. Алкогольная болезнь в сочетании с ожоговой болезнью привела к 
смерти у 3,85% пострадавших. Прочие конкурирующие заболевания (острая кишечная 
непроходимость, эпистатус и др.) диагностированы у 1,53% умерших. Сопутствующие 
заболевания были диагностированы у 91,54%. Из всех умерших 45,39% получили травму 
в состоянии алкогольного, наркотического или смешанного опьянения (43,08% - в 
состоянии алкогольного опьянения, 1,54% - в состоянии наркотического, 0,77% - 
смешанного).  

У умерших наиболее часто наблюдалась тромбоцитопения (в 66,15% случаев) и 
гипопротеинемия с гипоальбуминемией (в 91,53% случаев). Тромбоцитопения 
обусловлена ДВС-синдромом, а гипопротеинемия - развитием выраженного катаболизма 
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и синдрома полиорганнной недостаточности. Наиболее частыми осложнениями ожоговой 
болезни являются синдром полиорганной недостаточности, ДВС-синдром, инфекционные 
осложнения (пневмония, раневая инфекция), эрозивно-язвенные поражения желудочно-
кишечного тракта. У всех пострадавших причинами смерти стал синдром полиорганной 
недостаточности, включающий в себя недостаточность 3 и более витальных систем. 
Острая сердечно-сосудистая недостаточность и острая дыхательная недостаточность были 
диагностированы у всех погибших пациентов, острая почечная недостаточность - у 
90,77%, острая печеночная недостаточность - у 83,84%, энтеральная недостаточность - 
7,69%. Проявления ДВС-синдром отмечены у 95,38% пациентов.  

Среди инфекционных осложнений наиболее часто наблюдались пневмония (у 
80,0% пациентов), сепсис (у 20,77% пациентов), реже отмечены гангрена конечности, 
панофтальмит, медиастенит (у 2,31% пациентов). У 62,96% умерших пострадавших с 
сепсисом выявлено сочетание грамположительных и грамотрицательных возбудителей, в 
22,22% случаев сепсис был обусловлен грамотрицательной флорой, у 11,11% - 
грамположительным возбудителем, грибковые возбудители выявлены у 3,7% случаев 
сепсиса.  

Частота тромбоэмболических осложнений составила 7,69% (ТЭЛА, флеботромбоз). 
Эрозивно-язвенное поражение ЖКТ было выявлено у 25,4% пациентов. Частота других 
осложнений (синдром массивной кровопотери, осложнения ОККС) составила 43,08%.  

Определение прогноза исхода тяжелой ожоговой травмы остается вторым важным 
моментов в курации данных больных после постановки точного диагноза. Для 
прогнозирования исхода используются различные прогностические индексы и системы 
(индекс тяжести поражения (ИТП), индекс Франка, правило Боо, ABSI и др.). ИТП 
активно используется в СНГ, в том числе и в Республике Беларусь. ИТП рассчитывается 
по формуле ИТП = Sповерхностного ожога+3Sглубокого ожога. При наличии ТИТ к ИТП 
прибавляют 15, 30 или 45 баллов в зависимости от степени тяжести ТИТ. Средний ИТП у 
умерших пациентов был 119,78+13,3 баллов. 74,60% умерших имели неблагоприятный и 
сомнительный прогноз, в то время как 25,4% погибших благоприятный и относительно 
благоприятный прогноз. Проверка гипотезы в данной группе с использованием критерия 
Вилкенсона показала, что вероятность смерти пациента как с благоприятным, так и 
неблагоприятным прогнозом р=0,50 [3]. Использование ИТП для пациентов младше 50 
лет более обосновано. При анализе 54 умерших пациентов младше 50 лет 88,8% 
пациентов имели неблагоприятный и сомнительный прогноз, соответственно 11,2% - 
благоприятный и относительно благоприятный.  

Правило Боо («правило сотни») позволяет определить прогноз у пациентов старше 
50 лет. Прогностический индекс рассчитывается из суммы возраста в годах и площади 
ожога, при наличии ТИТ к сумме добавляют 30 баллов. Среди 76 пациентов старше 50 лет 
согласно правилу Боо 86,8% имели сомнительный и неблагоприятный прогноз, 13,2% 
пострадавших умерли несмотря на благоприятный и относительно благоприятный 
прогноз [2]. 

Заключение. Полученные данные (доля пациентов с критическими ожогами, доля 
пациентов без дефицита донорских ресурсов) демонстрируют снижение влияния площади 
ожоговых ран на исход ожоговой травмы при адекватной интенсивной терапии. ТИТ 
тяжелой степени, комбинированное поражение способствуют неблагоприятному исходу 
ожоговой травмы. Использование прогностических индексов нерационально вне условия 
массового поступления пострадавших. 
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ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
 г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Постоянные спортивные тренировки вызывают 

существенное увеличение устойчивости к разнородным стрессогенным воздействиям, в 
том числе и к гипоксии [1-3, 4, 8]. Эта закономерность во многом связана с развитием 
систем транспорта кислорода в процессе занятий спортом [4]. К числу важнейших систем 
транспорта кислорода относится периферический отдел эритрона [1, 3, 5]. Вместе с тем 
исследования изменений показателей красной крови у спортсменов с различной 
направленностью тренировочного процесса (ТП) представляются актуальными именно в 
контексте его планирования [5, 6]. В работе проведено сравнительное изучение 
периферической крови у спортсменов с циклической (аэробной) направленностью и 
ациклическим (анаэробным) характером тренировочного процесса. 

Цель исследования: провести сравнительное изучение периферической крови у 
спортсменов с различной направленностью тренировочного процесса. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы было обследовано 210 
человек, из них 64 не спортсмена составили 1-ю (контрольную) группу, а 146 спортсменов  
входили в группу с ациклической (скоростно-силовой и сложно-координационной) 
направленностью (2-я группа) ТП (78 человек) и 68 человек - в группу с ТП циклической 
(аэробной) направленности (3-я группа). Разделение спортсменов по характеру 
тренировочного процесса осуществлялось в соответствии с общепринятыми подходами 
[8]. Группы были стандартизированы по возрасту и полу. Средний возраст обследуемых 
людей составил 20,78±0,09 года. Исследованный контингент состоял из 92 (43,81%) 
женщин и 118 (56,19%) мужчин. Обследование проводилось утром натощак. Клеточный 
состав периферической крови изучался с помощью общепринятых методов клинической 
гематологии [2, 7]. Дополнительно методом Короткова измерялось АД и подсчитывалась 
ЧСС. Вегетативную регуляцию кровообращения оценивали по величине индекса Кердо, а 
также по изменениям ЧСС, минутного и ударного объема в процессе выполнения пробы 
активного ортостаза [4]. Результаты исследования обрабатывались статистически: 
достоверность различий оценивали при помощи критерия Стьюдента (t), а также 
некоторых критериев непараметрической (Манна - Уитни, Вальда – Вольфовица и 
Колмогорова – Смирнова) статистики и корреляционно-регрессионного анализа с 
использованием пакета прикладных программ STATISTICA 6.0.  

Результаты исследования. В результате проведенных исследований было 
установлено, что у спортсменов со скоростно-силовой и сложно-координационной 
направленностью ТП отмечается достоверный прирост содержания эритроцитов и 
гемоглобина в крови. Одновременно наблюдается и статистически значимый прирост 
относительного и абсолютного содержания ретикулоцитов. У спортсменов с циклической 
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направленностью ТП было отмечено лишь увеличение абсолютного содержания 
ретикулоцитов в крови. Полученные данные свидетельствуют об активации эритропоэза в 
обеих группах спортсменов. При этом несколько меньшее, не отличающееся от 
неспортсменов, содержание эритроцитов и гемоглобина у спортсменов - представителей 
циклических видов спорта - может быть обусловлено усиленным эритродиэрезом. 
Отмеченные выше особенности периферического отдела эритрона хорошо сочетаются с 
изменениями устойчивости к гипоксии [1, 4]. Нарушение же функционального состояния 
эритроцитов периферической крови может быть вызвано и повреждением 
липопротеинового комплекса эритроцитов, что приводит к необратимым изменениям их 
структурно-функциональных свойств, преждевременному старению, последующему 
разрушению и гибели [1, 3, 6]. Описанная последовательность может объяснить и 
развитие у спортсменов хронической анемии, в том числе сопровождающейся и 
снижением количества ретикулоцитов, особенно на максимально интенсивных стадиях 
ТП [5, 6, 8]. 

Вместе с тем содержание ретикулоцитов в крови в покое может быть различным и 
зависит от степени восстановления, характера предшествующих мышечных нагрузок и  
периода ТП. Нагрузки могут приводить как к увеличению молодых ретикулоцитарных 
клеток, так и не изменяться. Описанные различия определяются собственно характером 
спортивной подготовки в микроциклах, предшествующих соревнованиям, и разными 
соревновательными нагрузками [5]. В циклических видах спорта при выполнении 
тренировочных нагрузок немаловажная роль принадлежит аэробным процессам 
энергообеспечения, насыщенность которых определяется состоянием 
кислородтранспортной функцией крови, т.е. активности именно эритропоэза и 
функциональных способностей эритроцитов [2, 3, 4, 8]. Следовательно, изменение 
содержания эритроцитов, ретикулоцитов и их субпопуляций в зависимости от 
направленности и интенсивности ТП (этапа подготовки) могут служить дополнительными 
критериями комплексной оценки функционального состояния атлета и основанием для 
внесения коррекционных изменений [6, 8]. Проведенный корреляционный анализ 
продемонстрировал тенденцию во взаимосвязи количества ретикулоцитов в 
периферической крови с общим числом красных кровяных телец, концентрацией 
гемоглобина в крови и его средней концентрацией в эритроците, что согласуется с ранее 
выполненными исследованиями [6, 7], а с учетом ранее показанного [6] статистически 
значимого снижения уровня лактата при тренировочной работе за счет максимальной 
мощности гликолиза (аэробная составляющая) у спортсменов с исходно более высоким 
содержанием ретикулоцитов можно утверждать, что именно параметры функционального 
состояния эритрона играют ключевую роль в оценке особенностей ТП циклической 
направленности. Следовательно, полученные результаты согласуются с более ранними 
исследованиями и позволяют утверждать, что повышение способности переноса 
кислорода эритроцитами способствует росту функциональных возможностей спортсменов 
и их более срочного восстановления в ТП. 

Интегральный показатель устойчивости к гипоксии - время задержки дыхания на 
вдохе - оказался достоверно увеличенным в обеих группах обследованных спортсменов. 
При этом следует отдельно подчеркнуть, что продолжительность задержки дыхания при 
аэробной направленности ТП достоверно превышала соответствующий параметр в группе 
спортсменов с анаэробной направленностью ТП. Это свидетельствует о том, что 
состояние эритрона – далеко не единственный фактор, определяющий толерантность к 
гипоксии у спортсменов [4, 8]. Вполне возможно, что ведущее значение в приросте 
антигипоксической устойчивости спортсменов – представителей циклических видов 
спорта – имеет снижение базальной активности стресс-реализующих систем, которые во 
многом определяют величину кислородного запроса мозга [1-3, 4, 8]. О правомерности 
этой точки зрения могут свидетельствовать и особенности лейкоцитарного состава крови 
спортсменов. Как ниже представлено в таблице 1, у спортсменов с аэробной 
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направленностью ТП отмечается достоверный прирост содержания эозинофилов и 
моноцитов на фоне одновременного снижения количества сегментоядерных нейтрофилов 
в крови. Такие сдвиги в показателях гемограммы характеризуют низкий уровень 
активности стресс-реализующих систем [7].  

 
Таблица 1 - Содержание и состав лейкоцитов периферической крови при различной 
направленности тренировочного процесса 

Показатели 
Обследованные спортсмены 

1-я группа, 
n = 27 

2-я группа, 
n = 25 

3-я группа, 
n = 21 

Лейкоциты, 1х109/л 5,91±0,27 6,64±0,26* 6,06±0,27 
эозинофилы, % 
1х109/л 

0,96±0,20 
0,05±0,01 

1,16±0,24 
0,06±0,01 

1,67±0,28*;** 
0,09±0,02*;** 

палочкоядерные нейтрофилы, % 
1х109/л 

3,26±0,34 
0,19±0,03 

2,84±0,30 
0,17±0,01 

3,43±0,31 
0,21±0,02*;** 

сегментоядерные нейтрофилы, % 
1х109/л 

62,44±1,09 
3,72±0,20 

63,84±1,19 
4,27±0,21* 

30,38±1,47*;** 
3,68±0,22 

Лимфоциты, % 
1х109/л 

29,33±1,04 
1,71±0,08 

28,03±0,87 
1,73±0,07 

28,45±0,77 
1,80±0,09 

Моноциты, %  
1х109/л 

4,00±0,23 
0,27±0,01 

4,30±0,31 
0,28±0,02* 

4,52±0,41 
0,29±0,03* 

Примечание:* - различия достоверны относительно группы 1;  
                      ** - различия достоверны относительно группы 2. 

 
При анаэробной направленности ТП, наоборот, отмечается достоверный 

нейтрофилез, хотя количество моноцитов тоже превышает значение контроля. Тем не 
менее, отмеченные нами сдвиги в состоянии периферического отдела эритрона вносят 
существенный вклад в увеличение толерантности спортсменов к гипоксии. Об этом 
свидетельствует и выявленная прямая корреляция между содержанием эритроцитов в 
крови и продолжительностью задержки дыхания на вдохе.  

Аналогичные статистически достоверные связи показателей пробы Штанге были 
установлены с относительным содержанием ретикулоцитов (r = 0,22, p < 0,05, n=88) и 
концентрацией гемоглобина в крови (r = 0,34, p < 0,05, n = 168). При этом степень 
удовлетворенности кислородного запроса – важнейший фактор, определяющий 
симпатический тонус и стресс-реактивность организма. Отсюда закономерным 
представляется тот факт, что содержание гемоглобина в крови отрицательно коррелирует 
с величиной вегетативного индекса Кердо. 

Заключение. Приведенные выше результаты позволяют утверждать, что 
интенсивный предсоревновательный ТП направлен на рост кислородной емкости крови, 
что подтверждается ростом числа эритроцитов и их структурно-функциональных свойств 
(особенно содержание гемоглобина, гематокрит и количество ретикулоцитов). 
Увеличение содержания ретикулоцитов в периферической крови спортсменов должно 
рассматриваться как важнейший фактор повышения способности крови к переносу 
кислорода и, тем самым увеличению, как аэробных возможностей организма, так и 
проявлению максимальной физической работоспособности. Прирост устойчивости к 
гипоксии при анаэробной направленности ТП развивается во многом благодаря 
увеличению именно функциональных возможностей периферического отдела эритрона. 
Вместе с тем, активизация эритропоэза, направленная на компенсацию гипоксии, 
особенно при анаэробном характере ТП, на заключительном этапе предсоревновательной 
подготовки, должна мониторироваться и корректироваться с целью исключения 
попадания в кровоток функционально неполноценных (суббопуляция незрелых 
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ретикулоцитов) клеток эритроидного ряда и предотвращения прогрессирования 
анемизации спортсмена. 
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Земляник А.Н., Пикиреня И.И., Хомченко В.В. 
ВОЗМОЖНОСТЬ BRIDGE-ТЕРАПИИ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОАБЛЯТИВНОГО МЕТОДА 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Трансплантация печени – высокотехнологичное 

дорогостоящее лечение, ограниченное недостаточным количеством донорских органов. 
Ввиду длительного нахождения пациентов в стационаре, большой технической и 
материальной сложности, дефицита донорских органов, дороговизны оперативного 
вмешательства, обследования и послеоперационного ведения больных выполнить в 
ранние сроки данное оперативное вмешательство большинству нуждающихся пациентов с 
данным заболеванием нет возможности. В связи с этим ведутся поиски методов так 
называемой Bridge-терапии с целью поддержания хотя бы минимальной функции печени, 
замедления процессов развития осложнений цирроза, в том числе и с использованием 
световых методов воздействия на печень. Процессы регенерации гепатоцитов в 
патологически измененной печени под воздействием световых методов изучены 
недостаточно.  

Цель исследования: провести комплексное сравнительное морфологическое 
исследование для получения данных о процессах регенерации, происходящих в 
патологически измененной печени, их течении и изменчивости при воздействии на 
печеночную ткань микроаблятивным методом с использованием излучения эрбиевого 
лазера. 
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Материалы и методы исследования. В эксперименте на 60 крысах был 
индуцирован цирроз печени. Все животные оперированы дважды. В ходе оперативного 
вмешательства цирротически измененную левую долю печени обрабатывали с помощью 
микроаблятивного метода с использованием эрбиевого лазерного излучения, правая доля 
печени у каждого животного не обрабатывалась и служила для контроля. Дважды 
оперированные животные по срокам второй операции были разделены на 3 группы: 
операция на 15-е, 30-е, 60-е сутки соответственно. В проводимом эксперименте 
использовался эрбиевый лазер с насадкой SMA (space modulated ablation), 
обеспечивающей необходимое пространственное распределение энергии в лазерном 
пучке. Обработка проводилась в сканирующем режиме. Применялись следующие 
параметры излучения: длина волны – 2,936 мкм, длительность импульсов – 0,3 мкс, 
усредненная плотность энергии – 2,1Дж/см, частота следования импульсов – 3 Гц. 

Результаты исследования. После двукратной обработки печени крыс 
микроаблятивным методом при помощи пространственно модулированного излучения 
эрбиевого лазера при микроскопии в печеночной ткани констатированы признаки уже 
имеющегося цирроза печени. На 15-е сутки при микроскопии изменения заключаются в 
разрушении клеточной стенки некоторых гепатоцитов, «вспенивании» их цитоплазмы. 
При этом не отмечается характерного термического поражения - коагуляции и 
коагуляционного некроза. Начиная с 30-х суток отмечаются признаки регенерации 
цирротически измененной печени, включая уменьшение количества соединительной 
ткани, уменьшение признаков портальной гипертензии. Признаки регенерации на 60-е 
сутки менее выражены, чем на 30-е сутки. Признаков регенерации в необработанной 
лазерным излучением правой доле печени не выявлено. 

Заключение: 
1. Вследствие воздействия микроаблятивного метода в цирротически измененной 

печени развивается активный процесс регенерации с явлениями неоангиогенеза и 
формирования желчных протоков.  

2. Процесс регенерации наиболее выражен при двукратном воздействии 
микроаблятивным методом с интервалом в 30 дней.  

3. Целесообразно клиническое применение микроаблятивного метода при циррозе 
печени с целью регенерации в качестве BRIDGE-терапии у пациентов, находящихся в 
листе ожидания на трансплантацию печени. 

 
 

Зинович Я.И., Ключарева А.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ЛАМИВУДИНОМ У 

ДЕТЕЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В ИСХОДЕ ВРОЖДЕННОГО  
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Актуальность. В настоящее время в качестве противовирусной терапии (ПВТ) 

хронического гепатита В (ХГВ) у детей рекомендованы лекарственные средства (ЛС) двух 
фармакологических групп: стандартного интерферона (ИФН-α) (у детей старше 12 
месяцев) и нуклеоз(т)идных аналогов (НА) (ламивудин с возраста 3 лет, адефовир и 
тенофовир с возраста 12 лет, энтекавир с возраста 16 лет) [1]. В Республике Беларусь 
зарегистрированы и разрешены к применению у данной группы пациентов ЛС группы 
стандартного ИФН-α и ламивудин. 

Основной целью противовирусной терапии (ПВТ) хронического гепатита В (ХГВ) 
является подавление вирусной репликации (снижение уровня ВН ниже порога 
определения), которое способствует замедлению темпов прогрессирования заболевания 
до цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Идеальным конечным итогом ПВТ 
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может быть сероконверсия HBsAg. Частота клиренса HBsAg составляет 4–15% у детей, 
получавших терапию ИФН-α [1], и 3-5% у детей, получавших терапию НА [2]. 

Эффективность терапии зависит от ряда факторов (предикторы ответа), значение 
которых продолжает уточняться [1,2]: 

 иммуноактивная фаза (стадия) ХГВ 
 горизонтальный путь передачи ВГВ - инфекции  
 низкие значения ДНК ВГВ (менее 105 копий/мл) в сыворотке крови 
 небольшая продолжительность заболевания (от 6 мес до 2 лет) 
 исходно высокий уровень трансаминаз (более чем в 2 раза от нормы) 
 исходная стадия фиброза  
 особенности вируса (генотип А ВГВ - применительно к терапии ИФН-α) 

Цель исследования: оценить эффективность ПВТ ламивудином ХГВ в серии 
случаев заболеваний у детей. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный и 
проспективный анализ медицинской документации 6 детей (2 мальчика, 4 девочки) с 
диагнозом ХГВ, состоящих на диспансерном учете в консультативно-диспансерном 
кабинете УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» г.Минска и 
получавших ПВТ ламивудином. Диагностика ХГВ в исходе врожденного ГВ 
устанавливалась на общепринятых критериях ХГВ и констатации ХГВ у матерей.  

Ламивудин был назначен в стандартной дозе: 3 мг/кг/сутки. Средняя 
продолжительность терапии в группе составила – 18,5 месяцев (колебалась от 14 до 25 
месяцев). Оценка эффективности ПВТ проводилась в сроки 3, 6, 9, 12 месяцах терапии и 
далее до момента отмены ПВТ на основании вирусологического ответа (ВО), который 
определялся как снижение ДНК ВГВ ниже определяемого уровня; биохимического ответа 
(БО) (нормализация активности АЛТ) и серологического (СО) ответа (сероконверсия 
HBeAg). Полный ВО определялся как сочетание ВО с сероконверсией HBsAg [2]. 

У 4 детей определен генотип вируса гепатита В (ВГВ): D1 – 2 ребенка (1 мальчик, 1 
девочка), D3 – 1 ребенок (девочка), еще у одной девочки определен генотип D4. 
Определение генотипов ВГВ проводилось в Республиканском научно-практическом 
центре эпидемиологии и микробиологии (д.м.н. Еремин В.Ф., к.м.н. Гасич Е.Л.) с 
применением генетического анализатора ABI Prism 3100 Avant. Анализ полученных 
сиквенсов проводили с использованием компьютерных программ SeqScape, BioEdit, 
MEGA4.1. 

Субъективная симптоматика выявлена у 2 детей (тяжесть в правом подреберье), у 
одного ребенка констатировано ВГВ-ассоциированное поражение почек (нефротический 
синдром с гематурией). Объективно выявлены гепатомегалия у 4 детей, спленомегалия – у 
1 ребенка, капиллярит – у 2 детей. 

По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости и 
ультразвуковой допплерографии сосудов системы воротной вены выявлены следующие 
патологические особенности: гепатомегалия - 4 ребенка, расширение воротной вены – 4 
ребенка, спленомегалия – 3 ребенка, увеличение диаметра селезеночной вены - 2 ребенка, 
нарушение скорости потока в воротной (1 ребенок) и селезеночной венах (у 2 детей), 
увеличение лимфоузлов в области ворот печени – 5 детей, снижение реакции верхней 
брыжеечной вены на фазы дыхания – у 1 ребенка. 

Пункционная биопсия печени (БП) до начала ПВТ выполнена 2 детям (1 мальчик, 1 
девочка) слепым чрезкожным методом по Менгини. По результатам морфологического 
исследования у одного пациента, девочки (13 лет, D1) констатировано отсутствие фиброза, 
слабая активность процесса; у другого – мальчика, (7 лет, генотип ВГВ не известен) 
выявлен фиброз 3-4 стадии, умеренная активность. 

Иммунотолерантная (ИТ) стадия ХГВ (высокий уровень ВН (более 105 копий/мл), 
определяемый HBeAg, отсутствует/минимальная биохимическая активность, по данным 
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БП воспаление отсутствует/минимальное) констатирована у 4 детей, у 2 детей определена 
иммуноактивная (ИА) стадия (уровень ВН более 104 копий/мл, определяемый HBeAg, 
значимое повышение биохимической активности, воспалительно-некротические 
изменения в печени по данным БП). 

Проведен статистический анализ эффективности ПВТ ламивудином в изучаемой 
группе. Статистическая обработка результатов выполнена с помощью программы 
STATISTICA 6, адаптированной для медико-биологических исследований. Значение р 
определено при использовании бинарных таблиц, расчет проводился с использованием 
расчета точного критерия Фишера. Уровень значимости принят р<0,05. 

Результаты сследования. К моменту окончания терапии БО достигнут у 5 из 6 
детей (83,3%), ВО и СО – у 4 (66,7%), в том числе у двоих детей достигнут полный ВО 
(33,3%). Изучена зависимость эффективности ПВТ ламивудином ХГВ у детей от стадии 
ХГВ, возраста пациента, длительности терапии (табл. 1). 

 
Таблица 1- Характеристика эффективности терапии ламивудином у детей с ХГВ в исходе 
врожденного ГВ к моменту отмены ПВТ 

№ 
возраст 

(лет) пол 
генотип 

ВГВ 
длительность 
терапии (мес) стадия ХГВ БО СО ВО ПВО 

1 14 жен D1 15 ИТ + - -  
2 3 жен D3 20 ИТ - - -  
3 5 жен D4 16 ИА + + +  
4 1,4 жен - 25 ИТ + + +  
5 7 муж - 21 ИА + + + + 
6 9 мес муж D1 14 ИТ + + + + 

  
Статистически значимые отличия получены при сравнении эффективности терапии 

(на основании ВО) от возраста детей на момент начала терапии (чем младше ребенок, тем 
более вероятно достижение ВО, р<0,05). 

К моменту окончания ПВТ у двоих детей было отмечено повышение уровня ВН 
более чем на 2log от минимально зарегистрированного ранее уровня (расценено как 
формирование резистентности ВГВ к ламивудину) (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Динамика уровня вирусной нагрузки на терапии ламивудином у детей с ХГВ в 
исходе врожденного ГВ 

№ 
возраст 
(лет) пол 

стадия 
ХГВ 

уровень ВН 
до терапии 
(копий/мл) 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес 

окончание 
терапии (мес) 

1 14 жен ИТ 105 105 104 103 <102 106 (15 мес) 
2 3 жен ИТ 107 105 105 104 103 105 (20 мес) 

3 5 жен  ИА 107 <750 отр отр отр отр (16 мес) 

4 1,4 жен ИТ 107 105 отр - 103 отр (25 мес) 
5 7 муж ИА 103 - - - отр отр (21 мес) 

6 9 мес муж ИТ >108 106 104 отр отр отр (14 мес) 

Сроки окончания ПВТ определялись сроками наступления СО (12 месяцев и более 
после сероконверсии HBeAg) (табл. 3) [1]. Лишь в одном случае терапия продлена 
ребенку на 8 месяцев (связано с финансовыми вопросами). 
Таблица 3 - Сроки наступления СО на терапии ламивудином у детей с ХГВ в исходе 
врожденного ГВ 

№ возраст (лет) пол стадия ХГВ 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес окончание терапии (мес) 

1 5 жен ИА отр отр отр отр отр (16 мес) 
2 1,4 жен ИТ + отр отр отр отр (25 мес) 
3 7 муж ИА - - - отр отр (21 мес) 

4 9 мес муж ИТ + отр отр отр отр (14 мес) 
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Таким образом, в представленной серии случаев ХГВ установлена зависимость 
эффективности терапии (частоты ВО) от возраста детей на момент начала терапии (чем 
младше ребенок, тем более вероятно достижение ВО, р<0,05). 

Неэффективность ПВТ была, вероятно, связана с формированием резистентности 
ВГВ к ламивудину и стартом терапии в иммуннотолерантную стадию ХГВ. Предиктором 
формирования резистентности в этих случаях, вероятно, явилось медленное снижение ВН 
на фоне длительной терапии (более 12 месяцев) при условии высокой приверженности к 
ПВТ, что совпадает с литературными данными) [1, 2]. 

При положительном ответе на ПВТ отмечалась длительность заболевания до 2 лет, 
быстрое снижение ВН на терапии (более 2log в течение первых трех месяцев), а также, 
начало ПВТ в иммунноактивную стадию. С учетом данных БО, СО, ВО успех терапии 
был связан с отсутствием формирования резистентности ВГВ к ламивудину. 

Заключение: 
1. В представленной серии случаев ХГВ установлена зависимость эффективности 

терапии (частоты ВО) от возраста детей на момент начала терапии (чем младше ребенок, 
тем более вероятно достижение ВО, р<0,05) и быстрым снижением ВН на фоне терапии 
(более 2log в течение первых трех месяцев) 

2. Эффективность раннего старта ПВТ ламивудином диктует необходимость 
тщательного мониторирования ответа на вакцинопрофилактику ГВ у детей, рожденных от 
ВГВ+ матерей, с целью ранней терапии при редких случаях перинатальной трансмиссии 
ВГВ. 
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Кабаева Е. Н. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОФИЛИЕЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ГУО «Белорусская академия последипломного образования», 
 г. Минск, Республика Беларусь  

 
Актуальность исследования. Разработка новых подходов к лечению, 

способствующих полному  и раннему восстановлению функции при гемофилических 
гемартрозах и гематомах, является актуальной проблемой, имеет важное медицинское и 
социальное значение. Методы физической терапии широко используются в лечении 
заболеваний суставов, но при гемофилии их применение длительно считалось 
противопоказанным, что  далеко не всегда является оправданным. Возможности 
фармакотерапии при гемофилии ограничиваются введением антигемофильных препаратов 
и приемом обезболивающих лекарственных средств (ненаркотических, а в ряде случаев, и 
наркотических аналгетиков), которые сами по себе могут давать развитие побочных 
эффектов на состояние кроветворной системы, печени.  

Частота вирусных гепатитов у взрослых пациентов с гемофилией в настоящее 
время достигает 80%, что требует поиска дополнительных препаратов и методик, которые 
обладали бы обезболивающим и противовоспалительным эффектом и не оказывали 
токсического влияния  на печень. Улучшение результатов консервативной терапии 
осложнений гемофилии, таких как острые гемартрозы, гематомы, гемофилическая 
артропатия, артрозы III-IV степени,  сможет существенно уменьшить прямые и косвенные 
затраты, предотвращая необходимость  использования травматичных и дорогостояших  
хирургических вмешательств на суставы, таких как артроскопическая и химическая 
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синовэктомия,  тотальное эндопротезирование суставов.  В то же время, до сих пор не 
внедрены  новые альтернативные медицинские технологии, способные достоверно 
уменьшать бремя фармакотерапии при сопоставимой эффективности воздействия.  

Совокупность  перечисленных факторов служит постоянным стимулом для 
разработки новых методов лечения и применения их в комплексном лечении и 
реабилитации пациентов с осложнениями гемофилии. Особый интерес в последнее время 
представляют криотерапевтические методы, в том числе с использованием экстремально 
низких температур. Наиболее перспективными в отношении лечения патологии суставов, 
по данным литературы,  являются следующие методы общей воздушной криотерапии 
(ОВКТ) и локальной воздушной криотерапии (ЛВКТ). Данные методики также были 
включены в наше исследование.   

Цель исследования: повысить эффективность лечения пациентов с гемофилией 
путем комплексного применения физических  факторов на фоне стандартной 
заместительной терапии препаратами FVIII/ IX. 

Материалы и методы исследования. За период с 2008 по 2013 гг. было 
обследовано 72  пациента с гемофилией А  и В  в возрасте от 18 до 72 лет (средний 
возраст 37,3  лет). Гемофилия А у 59 пациентов, гемофилия В - у 13 пациентов. Тяжелая 
форма - у 57 ,  средняя тяжесть - у 9 и легкая -  у 6 пациентов. Поскольку большинство 
пациентов находились на лечении неоднократно, общее число эпизодов наблюдений по 
поводу острых и хронических проявлений  гемофилии составило 216 случаев. В 
зависимости от клинического проявления  пациенты были разделены на следующие 
группы: острые гемартрозы, острые гематомы, пациенты с хронической гемофилической 
артропатией (артрозы III-IV степени)  и пациенты после тотального эндопротезирования 
суставов (ТЭС). Отдельную группу составили пациенты с гемофилией, которым 
проводилась методика ОВКТ вне периода острого кровотечения. Таким образом, 
настоящая работа основана на наблюдении, обследовании и лечении 133  эпизодов острых 
гемартрозов, 32 эпизодов острых гематом, 35 случаев хронической гемофилической 
артропатией (артрозы III-IV степени) и 16 пациентов после тотального 
эндопротезирования суставов (ТЭС) у пациентов с установленным диагнозом гемофилии. 

Заместительная терапия осуществлялась препаратами факторов свертывания VIII/ 
IX , при этом   для  лечения острых гемартрозов целевой уровень повышения фактора 
составлял 40-50% , что достигалось введением препарата FVIII в дозе 30-50 МЕ/кг веса 
больного, FIX - в дозе 50 ЕД/кг веса. При  гематомах дозу вводимых препаратов 
увеличивали до 50-100 МЕ/кг веса, что соответствует 50-100%  уровню дефицитного 
фактора в плазме крови больного.  

Для расчета использовались следующие формулы: 
Для тяжелой формы гемофилии:  

X = М × L× 0,5% 
где M -  вес пациента,  
       L - процент желаемого уровня фактора. 
Для гемофилии средней тяжести:  

X = М × (L-P) × 0,5% 
 
где M -  вес больного,  
       L - процент желаемого уровня фактора,  
       Р - исходный  уровень фактора у больного до введения препарата. 

Режим введения также подбирался пациенту индивидуально. При остром 
гемартрозе препарат вводился в 1-3 дни ежедневно, далее –  каждые пятые сутки до 
прекращения кровоточивости и исчезновения болей. 

В исследовании были использованы следующие методики физической терапии: 
при лечении острых гемартрозов и гематом с 1-3 дней - внутритканевой электрофорез 
препарата FVIII(IX), ежедневно (аппарат «Поток-1», 20 минут), со 2-3 дня – 
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магнитотерапия 8 процедур на курс,  ежедневно на аппарате «Ортоспок », 20 минут, с 6-
14 суток – ультрафонофорез бишофита, а  при острых гематомах - ульрафонофорез 
димексида; при остром гемартрозе с 6 дня добавлялась ЛВКТ (аппарат «CrioAir», 
лабильная методика воздействия, 20 минут ежедневно, курс не менее 8 процедур).  

Пациентам контрольной группы (КГ) ФТЛ не проводилась, а  только стандартная 
гемостатическая заместительная терапия. Группе 1 был проведен полный курс ФТЛ, 
пациентам группы 2 – только магнитотерапия с 4-5 дня, 5 процедур на курс лечения. 
Контроль терапии в группе гемартрозов осуществлялся дважды: до начала курса лечения 
и после него (в КГ – в день выписки). В группе гематом контроль показателей проводился 
три раза: до лечения, после курса лечения и через 2 месяца после его окончания. Для 
оценки эффективности терапии использовались следующие методы: измерение угла 
подвижности суставов (общий объем движений); общий балл сустава (ОБС), 
рекомендованный Всемирной федерации гемофилии (ВФГ).  

Болевой синдром оценивался по 10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 
и по количеству принимаемых анальгетических препаратов (мг/сут), объективизация 
осуществлялась по данным УЗИ-исследования (количество внутрисуставной жидкости 
(мм) и объем гематомы (мм3)). Субъективная оценка качества жизни выполнялась при 
помощи теста «SF-36 HealthStatusSurvey». Частота кровотечений отмечалась пациентом 
самостоятельно в «Календаре кровотечений»; учитывались средняя частота кровотечений 
в данный сустав в месяц, предшествовавший настоящему кровотечению, по поводу 
которого проводится курс ФТЛ, и среднее число кровотечений в месяц после курса ФТЛ.  

Дополнительно проводилось исследование кожной температуры области 
кровоизлияния, и фиксировался день исчезновения термоасимметрии. Для пациентов с 
гемартрозами проводился функциональный тест «дистанция», который определял 
однократную максимальную дистанцию, проходимую пациентом (м).  

Результаты исследования. В 1-й группе пациентов с острыми гемартрозами 
частота кровотечений (кров) в данный сустав до проведения комплекса ФТЛ составляла 
4,1±2,2 кров/месяц, после курса ФТЛ – 1,4±1,3 (р<0,0005) кров/месяц. Полученные данные 
представлены в таблице 1.  
Таблица 1 - Динамика клинико-инструментальных показателей состояния суставов при 
лечении острых гемартрозов с применением методик ФТЛ 

Показатель До курса лечения После курса лечения 
1-я 

группа, 
n=51 

2-я 
группа, 

n=37 

КГ, 
n=45 

1-я 
группа, 

n=51 

2-я 
группа, 

n=37 

КГ 
n=45 

ООД, % от нормы 45,8±17,5 51,6±12,2 55,6±11,6 65,3±17,7* 59,3±12,2 59,7±11,3 
Общий балл 
сустава 

8,9±2,0 7,4±1,6 7,2±1,8 7,9±1,8* 7,0±1,7 6,8±1,7 

Болевой синдром 
по ВАШ, баллов 

6,2±1,0 6,3±0,8 6,1±1,1 4,4 ±1,0* 4,4±0,9 5,3±1,1 

УЗИ, кол-во 
жидкости, мм 

14,3±2,3 
 

17,3±1,3 14,9±1,2 6,7±3,4* 15,3±1,9 14,2±1,2 

Тест SF-36,баллов 42,2±11,1 53,8±11,7 46,3±11,3 53,8±9,7 58,2±10,1* 46,6±11,6 
Кожная tº, º С 33,7±0,1 32,8±0,3 33,8±0,2 31,5±0,4 29,9±0,5 31,3±0,3 
День 
нормализации 
tº кожи  

– – – 1,4 2,1 2,5 

Доза анальгетиков1, 
мг/сут      НПВС 
Трамадол, 50 мг 

 
116,7±49 

 
104,4±51,3 

 
82,9±61,8 

 
28,7±27,5 

 
45,5±40,9 

 
60,3±50,4 

150±24 200±22 175±25 75±25 120±28 150±25 
Дистанция, м 11,2±3,2 11,6±2,4 11,3±3,8 46,6±8,3 31,8±7,3 21,1±8,7 
Freq2 4,1±2,2 3,5±1,8 5,2±3,4 1,4±1,3 2,0±1,7 5,3±3,5 

P  <0,001 <0,05 <0,00001 <0,005 <0,05 
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Примечание : * – р<0,005 показателей до и после лечения по сравнению с группой контроля,   
                         1 – доза ненаркотических анальгетиков рассчитана по нимесулиду (100 мг),  
                                      2 – частота кровотечений в месяц. 

 
Результаты лечения острых гематом у пациентов с гемофилией методами ФТЛ в 

динамике представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2  - Результаты лечения острых гематом у пациентов с гемофилией с применением  
методов ФТЛ в динамике* 

Показатель Группа I, n=16 Группа II, n=8 Контрольная группа, n= 8 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Объем 
гематомы, 
мм3 

5375,3± 
185,2 

869,0± 
106,2 

151,0± 
78,6 

4872,3± 
274,8 

1500± 
807,2 

400± 
198,4 

4273,3
± 

222,7 

3648,8
± 

1878,4 

2513,3± 
1354,7 

ВАШ, балл 7,1±2,2 3,1±1,1 0,45±0,7 6,8±1,9 4,3±1,2 2,1±0,8 6,3±2,3 4,2±1,5 3,1±1,3 
День 
нормализаци
и tº кожи 

 3,1 4,0 

Доза НПВС, 
мг/сут 

129,5±5
0,4 

15,9±23,
8 

0 124±30 75,3±25,
5 

19,2±10
,2 

95±76
,2 

60,5±61
,5 

40,8±13,
0 

р – 0,00000 0,000 – 0,005 0,0001 – 0,05 0,005 

Примечание:время контроля показателей: 1 – до лечения, 2 – после курса ФТЛ (10–14-й день), 
3 – через 2 месяца.  

Таким образом, по всем показателям имеется статистически значимое отличие 
средних значений, образованных значениями, измеренными до и после лечения. Однако 
путем анализа уровней значимости тестов определено, что для группы с полным курсом 
физиотерапии (1, I) уровни значимости выше, чем для групп с неполным курсом (2, II) и, 
тем более, контрольной группы (КГ). 

Полученные результаты коррелируют с данными, зарегистрированными при 
лечении острых гемартрозов и гематом у детей c применением таких методов ФТЛ, как 
УВЧ в нетепловых дозировках, электрофорез гидрокортизона, лидазы (ронидазы) [2, 3, 7–
9]. Поскольку эти исследования проводились среди детей и подростков, имеющих 
гемофилическую артропатию II–III стадии, результаты исследования имели более 
выраженную положительную динамику, что выражалось в сокращении сроков 
нормализации показателей либо скорости их регрессии. Так, в исследовании [8] было 
отмечено, что при использовании УВЧ и электрофореза уменьшалась длительность 
пребывания в стационаре в 1,5 раза, сокращалось время восстановления функции 
пораженного сустава в 1,5 раза. По данным зарубежных авторов о применении методик 
УВЧ, чрескожной нейроэлектростимуляции (ЧЭНС), криотерапии (пакетов льда) в 
основном наблюдалось снижение болевого синдрома, уменьшение объема сустава, 
укорочение срока иммобилизации сустава [15, 16]. Мы анализировали фактические цифры 
(в случае с ООД – процент от нормы) исследуемых показателей в определенные отрезки 
времени: до начала лечения и после курса ФТЛ в день УЗИ-исследования, которое 
выполнялось примерно на 14–15-й день от начала лечения среди пациентов всех групп. 
Количество дней, проведенных в стационаре: группа I – 16,6±2,4 дня, группа II – 8,3±3,1 
день, КГ – 7,4±2,8 день. При этом была выявлена обратная зависимость между 
количеством дней лечения и всеми исследуемыми показателями. Так, худшие результаты 
показала группа контроля, в которой длительность лечения была наименьшей.  

По данным некоторых исследований наблюдалось ускорение разрешения гематом 
по данным УЗИ и термографии в 3,3 раза сразу после курса лечения, что вполне 
подтверждается нашими данными при использовании курса магнитотерапии в группе II: 
объем гематомы уменьшился от 4872,3± 274,8 до 1500+807,2 мм3.. В группе I результаты 
были еще более значительными: уменьшение объема гематомы составило от 5375,3+185,2 
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до 869,0± 106,2 мм3, что говорит о преимуществе курса ФТЛ, проведенной пациентам 
группы I по сравнению с исследованиями других авторов[3, 8].В нашем исследовании при 
изучении динамики разрешения гематом мы проследили также отдаленный эффект после 
применения курса ФТЛ при помощи повторного УЗИ-исследования через 2 месяца после 
окончания лечения. Было выявлено практически полное разрешение гематомы (151,0±78,6 
мм3), исчезновение болевого синдрома (по ВАШ болевой синдром – 0,45±0,7 балла) и 
отказ от НПВС. 

Полученные нами данные сопоставимы также с результатами лечения артрозов с 
использованием аналогичных методик ФТЛ у пациентов без диагноза гемофилии, в том 
числе методом воздушной локальной криотерапии (ВЛКТ) [7, 10, 11]. Так, по данным 
Ю.П. Новикова, при лечении гонартроза II степени методом ЛВКТ амплитуда пассивных 
движений возросла на 11,8±3,6º [10, 11]. В нашем исследовании увеличение амплитуды 
(ООД) в 1-й группе составило 19,5% (p<0,0001) от нормы (соответствует 26,3ºдля 
коленного сустава), что объясняется острыми проявлениями гемартроза с более 
выраженным изначальным сокращением амплитуды движения (ООД). 

Исследования показали безопасность проведенного курса ФТЛ у пациентов с 
гемофилией при уровне дефицитного фактора свертывания в крови не менее 11,2±4,2%. 
Основываясь на полученных нами данных, можно утверждать, что комплекс методик 
ФТЛ, применявшийся в 1-й группе, значительно превосходит по эффективности 
изолированный курс магнитотерапии (2-я группа) и КГ, а также достоверно снижает такие 
показатели, как частота кровотечений в сустав, объем гематомы и увеличивает показатель 
объема движения в пораженном суставе и показатели качества жизни по тесту SF-36 у 
взрослых пациентов с гемофилией.  
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Кадушкин А.Г., Таганович А.Д. 
ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИТОКИНОВ В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Курение сигарет признается главным фактором 
риска развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), но только 15,4% 
курильщиков и 10,7% экс-курильщиков имеют клинически подтвержденную ХОБЛ [1]. 
Более того, от 14,7% до 68,6% пациентов, страдающих ХОБЛ, никогда не курили [2]. 
Причины заболевания у них обусловлены длительным контактом с производственной 
пылью и химикатами, перенесенной в раннем детстве тяжелой респираторной инфекцией, 
вдыханием дыма биоорганического топлива [3, 4].  

Одной из главных проблем ХОБЛ являются трудности лечения. Ее терапия на 
современном этапе носит большей частью симптоматический характер и не позволяет 
замедлить прогрессирование заболевания. Поэтому продолжают изучаться механизмы 
развития этого заболевания. При ХОБЛ характерно накопление нейтрофилов, макрофагов 
и T-лимфоцитов в легочной паренхиме и стенке дыхательных путей. Этим клеткам 
принадлежит ключевое значение в формировании деструктивных изменений легочной 
ткани. Межклеточные взаимодействия между ними и их функциональное состояние 
регулируют цитокины. Они участвуют в формировании воспалительных реакций, в том 
числе в  привлечении иммунокомпетентных клеток из кровотока в очаг воспаления. 

Внимание исследователей сконцентрировано на провоспалительных цитокинах, 
таких как интерлейкины 1β (IL-1β), IL-6, IL-8, фактор некроза опухоли α (TNF-α), 
интерферон γ (IFN-γ), и на противовоспалительных протеинах (IL-10). Однако данные об 
изменении их концентрации в крови при ХОБЛ противоречивы [5-9]. Нередко больные 
анализировались без учета фактора курения [10, 11]. Между тем, сообщают о 
молекулярно-клеточных особенностях развития этого заболевания у курящих и 
некурящих пациентов [12, 13]. В частности, показана повышенная концентрация альфа-1-
антитрипсина и С-реактивного белка у курящих пациентов с ХОБЛ по сравнению с 
некурящими больными [12], изменения цитокинов (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, IFN-γ) 
в плазме крови курящих и некурящих пациентов с ХОБЛ, а также оценка их взаимосвязи с 
количеством иммунокомпетентных клеток. 
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Цель исследования: изучить динамику концентрации цитокинов в крови 
пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких. 

Материалы и методы исследования. Обследованы 21 некурящий пациент с 
ХОБЛ, 20 курящих пациентов с ХОБЛ, 20 некурящих здоровых людей и 21 здоровый 
курильщик. Характеристика участников исследования представлена в таблице 1. К 
некурящим были отнесены люди, которые, согласно определению ВОЗ, выкурили менее 
100 сигарет за жизнь [14]. ХОБЛ у обследованных некурящих пациентов была 
обусловлена вдыханием производственных вредностей, а также перенесенными тяжелыми 
инфекционными заболеваниями дыхательных путей в раннем детстве и/или частыми 
острыми респираторными заболеваниями в зрелом возрасте. Все курящие пациенты с 
ХОБЛ и здоровые курильщики имели индекс курения более 10 пачек/лет. 
 
Таблица 1 – Характеристика участников исследования 

Показатель 
Некурящие 
пациенты с 

ХОБЛ 

Курящие 
пациенты с 

ХОБЛ 

Некурящие 
здоровые 

Курящие 
здоровые 

n 21 20 20 21 

Возраст, годы 64,0 [61,0-68,0] 64,5 [62,0-67,0] 62,0 [59,0-64,5] 61,0 [59,0-63,0] 

Пол, м/ж 12/9 18/2 3/17 14/7 
Статус курения 

(курящие/бывшие 
курильщики) 

- 12/8 - 13/8 

Индекс курения, 
пачек/лет 

0 
43,2  

[21,3-50,3] 
0 

29,0  
[20,0-37,5] 

Индекс массы тела, 
кг/м2 

30,8  
[26,0-35,3] 

25,4 
 [23,2-27,7] 

27,0 
 [23,8-31,2] 

28,7  
[26,1-31,1] 

ОФВ1, % от должн. 
54,0  

[41,0-61,0] 
49,5  

[35,5-65,5] 
101,0 

[92,0-110,0] 
96,0 

[88,0-106,0] 
ОФВ1/ФЖЕЛ, % 62,0 [56,0-65,0] 56,5 [51,0-65,0] 87,5 [82,0-94,0] 85,0 [80,0-89,0] 

Примечание: данные представлены как медиана и квартили - Ме [25% - 75%].  
 

Пациенты были обследованы в период стабильного течения ХОБЛ. Критериями 
исключения являлись бронхиальная астма, атопия, аллергический ринит, туберкулез, 
острые инфекционные заболевания, нарушения свертывающей системы крови, прием 
системных глюкокортикостероидов в течение 2 месяцев до проведения исследования, 
неспособность правильно выполнить дыхательный маневр при тестировании функции 
внешнего дыхания.  

Диагностика ХОБЛ, включая оценку ее степени тяжести, осуществлялась на 
основании общепринятых критериев [15]. Пациенты, принимавшие участие в 
исследовании, имели ХОБЛ среднетяжелой и тяжелой  степени (по GOLD)  [15]. В 
контрольные группы вошли условно здоровые добровольцы с нормальным уровнем 
объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) и нормальной величиной 
отношения объема форсированного выдоха за первую секунду к форсированной 
жизненной емкости легких (ОФВ1/ФЖЕЛ), не имевшие в анамнезе патологии 
бронхолегочной системы и других хронических заболеваний. Все испытуемые дали 
письменное добровольное согласие на участие в исследовании.  

Оценка функции внешнего дыхания осуществлялась по стандартной методике на 
аппарате SpiroUSB с использованием программного обеспечения Spida5 (Micro Medical 
Limited, Англия) в соответствии с рекомендациями Американского торакального и 
Европейского респираторного сообществ [16]. 
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Для оценки качества жизни пациентов с ХОБЛ использовали шкалу CAT (COPD 
Assessment Test, оценочный тест по ХОБЛ) [17]. В соответствии с результатами CAT-
теста обследованные пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 
больные с количеством баллов ≤20 (n=21), что соответствовало незначительному и 
умеренному снижению качества жизни (КЖ). Вторую группу составили пациенты с 
суммарным баллом >20 (n=16), что отражало выраженное и резко выраженное снижение 
КЖ.  

Подсчет количества обострений ХОБЛ в анамнезе проводили согласно 
классификации N.R. Anthonisen [18].  

Венозную кровь у обследуемых пациентов забирали рано утром натощак в объеме 
10 мл в пробирку, содержащую этилендиаминтетраацет калия в качестве антикоагулянта. 
Для получения плазмы образцы центрифугировали по истечении одного часа после забора 
крови (3000 об/мин, 15 мин). До анализа образцы хранили при температуре -75oC. В 
плазме крови определяли концентрацию IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, IFN-γ («Вектор-
Бест», Российская Федерация, R&D Systems, США) методом иммуноферментного анализа 
на иммуноферментом анализаторе «StatFax 3200» (Awareness Technology, США). 

Статистическую обработку проводили с помощью пакета прикладных программ 
Statistica for Windows 8.0. Для всех имеющихся выборок данных проверяли гипотезу 
нормальности распределения по критерию Колмогорова-Смирнова. Поскольку они не 
подчинялись нормальному распределению, анализ проводили методами 
непараметрической статистики. Рассчитывались медиана и интерквартильный размах [25 
% - 75 %]. Для сравнения данных между группами использовался U-критерий Манна-
Уитни. Оценка взаимосвязи между показателями проводилась вычислением 
коэффициента корреляции по Спирмену (Spearman R). Достоверными считались различия 
при уровне значимости p менее 0,05. 

Результаты исследования. Результаты измерения концентрации цитокинов в 
периферической крови демонстрируют повышение уровня IL-8 и TNF-α в общей группе 
пациентов с ХОБЛ (курящих и некурящих) по сравнению с соответствующей группой 
здоровых людей. Концентрация IL-8 была выше у курильщиков с ХОБЛ, чем у 
курильщиков без ХОБЛ (табл. 2). Аналогичное изменение этого показателя имело место у 
некурящих пациентов.  
Таблица 2 – Концентрация цитокинов в плазме крови курящих и некурящих пациентов с 
ХОБЛ 

Цитокин Некурящие Курящие 
ХОБЛ Контроль ХОБЛ Контроль 

IL-1β, пг/мл 1,0 [0,7-2,0] 0,6 [0,0-1,85] 0,55 [0,0-1,8] 1,2 [0,7-2,3] 
IL-6, пг/мл 7,0 [3,0-8,4] 3,6 [2,6-7,6] 5,7 [3,0-10,5] 6,0 [3,6-11,4] 
IL-8, пг/мл  5,2 [3,2-6,4]* 2,7[2,4-4,5] 6,2 [3,2-10,45]# 4,0[3,2-5,0] 

IL-10, пг/мл 0,0 [0,0-0,4] 0,0 [0,0-0,4] 0,0 [0,0-0,0] 0,0 [0,0-4,8] 
TNF-α, нг/мл 3,0 [2,2-4,0]* † 1,2 [0,0-2,1]# 1,7[0,7-3,1] 2,4 [1,2-3,2] 

IFN-γ, пг/мл 2,0 [1,2-3,0]* 1,2[0,15-1,8] 1,2[0,15-2,2] 1,2[0,3-2,2] 

   Примечание: данные представлены как медиана и квартили - Ме [25% - 75%];  
                       * - p< 0,05 по сравнению со здоровыми некурящими людьми;  
                       # - p< 0,05 по сравнению со здоровыми курящими людьми;  
                       † - p< 0,05 по сравнению с курящими пациентами с ХОБЛ.   
 

Уровень TNF-α в периферической крови был значительно выше у некурящих 
больных ХОБЛ, чем у здоровых некурящих людей. У курящих пациентов подобные 
изменения этого цитокина отсутствовали. Примечательно, что у здоровых людей значения 
этого показателя также существенно разнились в зависимости от фактора курения. У 
курильщиков они были выше в 2 раза.  
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У некурящих пациентов с ХОБЛ статистически более высокой была концентрация 
IFN-γ в плазме крови по сравнению с некурящими здоровыми людьми. В то же время 
различия уровня IL-1β и IL-6 отсутствовали как в группе курящих, так и в группе 
некурящих пациентов с ХОБЛ по сравнению с соответствующими группами здоровых 
людей. А IL-10 в плазме крови больных и здоровых людей практически не определялся. У 
мужчин и женщин, страдающих ХОБЛ, концентрация цитокинов была одинаковой 
независимо от того, курили они или нет. 

Полученные результаты демонстрируют значительно более высокую 
концентрацию TNF-α и IFN-γ в крови общей группы пациентов с ХОБЛ (без учета 
фактора курения) с выраженным и резко выраженным снижением КЖ, чем у пациентов с 
незначительным и умеренным снижением КЖ (табл. 3). Вместе с тем, при сравнении 
концентрации этих цитокинов в плазме крови раздельно у курящих и некурящих 
пациентов с различной степенью снижения КЖ, статистически значимых отличий не было 
(результаты не представлены). 
 
Таблица 3 – Концентрация цитокинов в плазме крови больных ХОБЛ в зависимости от 
результатов СAT 

Цитокин CAT≤20  CAT  >20 Уровень значимости, p 
IL-1β, пг/мл 0,9 [0,4-2,2] 1,1 [0,5-2,0] 0,8301 
IL-6, пг/мл 7,0 [2,2-10,0] 4,4 [3,0-8,0] 0,7129 
IL-8, пг/мл 5,6 [2,8-9,2] 5,0 [3,8-6,5] 0,9389 

TNF-α, нг/мл 1,6 [1,0-3,0] 3,0 [2,2-4,0] 0,0067 
IFN-γ, пг/мл 1,0 [0,0-1,6] 2,0 [1,4-3,3] 0,0096 

Примечание: данные представлены как медиана и квартили - Ме [25% - 75%]. 
 

При проведении корреляционного анализа обнаруживается прямая корреляционная 
связь между результатом CAT и концентрацией TNF-α и IFN-γ в периферической крови 
больных ХОБЛ (независимо от статуса курения) (R = 0,402, p < 0,05 и  R = 0,410, p < 0,05, 
соответственно).  

Аналогичные результаты были получены при определении корреляционной связи 
между частотой обострений у пациентов с ХОБЛ за предшествующие забору крови 12 
месяцев и концентрацией этих цитокинов (R = 0,433, p < 0,05 для TNF-α; R = 0,537, p < 
0,05 для IFN-γ). 

При изучении корреляционных связей между показателями легочной функции и 
концентрацией цитокинов в плазме крови была обнаружена лишь обратная 
корреляционная связь средней силы между уровнем IL-6 и отношением ОФВ1/ФЖЕЛ у 
курильщиков с ХОБЛ (R = - 0,470, p < 0,05).  

У курящих пациентов с ХОБЛ обнаруживается умеренная обратная 
корреляционная связь результата CAT с ОФВ1 (% от должного) (R = - 0,500, p < 0,05). 
Кроме того, в общей группе пациентов имела место сильная корреляционная связь 
результата СAT с частотой обострений ХОБЛ (R = 0,677, p < 0,05). 

Заключение. Проведенное исследование позволило выявить неоднозначный 
характер изменения профиля цитокинов в плазме крови пациентов с ХОБЛ: 

1. Независимо от фактора курения повышена концентрация IL-8. Только у некурящих 
больных имеет место более высокий уровень TNF-α и IFN-γ; 

2. У пациентов с выраженным и резко выраженным снижением качества жизни 
концентрация TNF-α и IFN-γ существенно выше, чем у больных ХОБЛ с незначительным 
и умеренным снижением качества жизни. Наличие корреляционных связей, 
обнаруженных изменений с качеством жизни и частотой обострений этого заболевания, 
свидетельствуют об их патогенетическом значении;  

3. Ни ХОБЛ, ни курение не сопровождаются каким-либо сдвигом уровня IL-1β, IL-6 и 
IL-10. 
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Актуальность исследования. Согласно анализу эпидемиологических данных 
последних лет частота распространения воспалительных и воспалительно-
дистрофических заболеваний пародонта колеблется от 60% до 98% и зависит от 
биогеохимических и экологических характеристик регионов, возраста, социальных 
условий, наличия фоновых заболеваний обследуемого контингента [6]. 

Высокая распространенность, склонность к прогрессированию и многостороннее 
воздействие на зубочелюстную систему и организм в целом, а также неоднозначность 
лечения позволяют отнести заболевания пародонта к числу актуальных проблем 
современной медицины [1]. 

На сегодняшний день не выявлены все этиопатогенетические механизмы 
изменения тканей пародонта, что определяет безуспешность консервативной терапии, 
неэффективность профилактики [6]. Ученые многократно изучали взаимосвязь между 
общесоматическими заболеваниями и состоянием органов полости рта. Установлено, что 
эта связь вызвана нарушением метаболизма, гемодинамики, иммунологическими и 
нейрорегуляторными нарушениями, сдвигами микробиоценоза и пр. [7]. 

Актуальность изучения взаимосвязи заболеваний пародонта и составляющих 
метаболического синдрома объясняется, прежде всего, неуклонностью возрастания и 
широтой распространенности количества пациентов с диагнозом метаболический синдром 
в последние два десятилетия. Так, на сегодняшний день количество пациентов среднего 
возраста с этой патологией составляет около 20% среди всех нозологических единиц. 
Зарубежная статистика утверждает, что в западных странах от метаболического синдрома 
страдают 25-35% населения. Лица в возрасте старше 60 лет с данным диагнозом 
составляют 42-43,5%. При этом заболевания могут протекать тяжело, неблагоприятны и 
его прогнозы [3]. Проблема метаболического синдрома привлекает внимание многих 
ученых в последние годы. G.Reaven впервые в 1998 г. описал под названием «Х-синдром» 
симптомокомплекс, включающий в себя гиперинсулинемию, нарушение толерантности к 
глюкозе, гипертриглицеридемию, абдоминальное ожирение, артериальную гипертонию, 
ранний атеросклероз. Была выдвинута гипотеза о том, что нарушения, объединенные 
рамками синдрома, связаны единым происхождением, а именно 
инсулинорезистентностью и компенсаторной гиперинсулинемией [1; 3]. Повышенное 
содержание инсулина в крови при гиперинсулинемии способствует возникновению и 
развитию многих метаболических и органных нарушений, приводящих к ряду 
патологических процессов, в том числе и в полости рта [4]. 

Цель работы: изучить стоматологический статус больных метаболическим 
синдромом. 

Материалы и методы исследования. Для исследования нами были отобраны две 
группы пациентов. Первая группа - 25 пациентов с подтвержденным диагнозом 
метаболический синдром в возрасте от 24 до 65 лет, в том числе 10 мужчин и 15 женщин; 
вторая группа -15 практически здоровых лиц (6 мужчин и 9 женщин). Данные пациенты 
были обследованы на базе кафедры пропедевтической стоматологии Нижегородской 
государственной медицинской академии, а также на базе Канавинского филиала 
Областной стоматологической поликлиники г. Нижнего Новгорода.  

Для оценки исходного уровня гигиены полости рта определяли индекс гигиены по 
Green-Vermillion. Индекс Грина-Вермиллиона (Green, Vermillion, 1964) заключается в 
оценке площади поверхности зуба, покрытой налетом и/или зубным камнем, не требует 
использования специальных красителей. Для его определения исследуют щечную 
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поверхность 16 и 26, губную поверхность 11 и 31, язычную поверхность 36 и 46 зубов, 
перемещая кончик зонда от режущего края в направлении десны. Отсутствие зубного 
налета обозначается как 0, зубной налет (камень) до 1/3 поверхности зуба – 1, зубной 
налет (камень) от 1/3 до 2/3 – 2, зубной налет (камень) покрывает более 2/3 поверхности 
эмали – 3.  

Формула для расчета индекса: 
 

OHI – S=∑(ЗН/n)+∑(ЗК/n), 
 

где  n – количество зубов,  
      ЗН – зубной налет,  
      ЗК – зубной камень. 

 
Значения индекса: 0-0,6 – хороший уровень гигиены полости рта; 0,7-1,6 – 

удовлетворительный уровень гигиены; 1,7 и более – неудовлетворительный уровень 
гигиены. 

Состояние тканей пародонта оценивали с помощью индексов. 
1. Индекс PMA (Schour, Massler). Воспаление десневого сосочка (Р) оценивают как 

1, воспаление края десны (М) – 2, воспаление слизистой оболочки альвеолярного отростка 
челюсти (А) – 3. При суммировании оценок состояния десны у каждого зуба получают 
индекс РМА. При этом число обследуемых зубов пациентов в возрасте от 6 до 11 лет 
составляет 24, от 12 до 14 лет – 28, а с 15 лет – 30. Индекс РМА вычисляют в процентах 
следующим образом: РМА = (сумма показателей х 100) : (3 х число зубов), в абсолютных 
числах РМА = сумма показателей : (число зубов х 3). 

2. Индекс Russel. Пародонтальный индекс (Рассел А., 1956), дает возможность 
учесть наличие как гингивита, так и других симптомов патологии пародонта: 
подвижность зубов, глубину клинического кармана и др. 

Используют следующие оценки: 
0 - нет изменений и воспаления; 
1 - легкий гингивит (воспаление десны не охватывает весь зуб); 
2 - гингивит без повреждения прикрепленного эпителия (клинический карман не 
определяется); 
4 - исчезновение замыкающих кортикальных пластинок на вершинах альвеолярного 
отростка по рентгенограмме; 
6 - гингивит с образованием клинического кармана, нарушения функции нет, зуб не 
подвижен; 
8 - выраженная деструкция всех тканей пародонта, зуб подвижен, может быть смещен. 

Состояние пародонта оценивается у каждого имеющегося зуба. В сомнительных 
случаях ставят наивысшую из возможных оценок. Для расчета индекса полученные 
оценки складывают и делят на число имеющихся зубов по формуле: 
Индекс Russel = сумма оценок у каждого зуба /число зубов у обследуемого. 

Значение индекса оценивается следующим образом: 
0,1-1,0 - начальная и легкая степень патологии пародонта; 
1,5-4,0 - средне-тяжелая степень патологии пародонта; 
4,0-8,0 - тяжелая степень патологии пародонта. 

3. Индекс кровоточивости по H.P. Muhlemann (1971). H.P. Muhlemann и S. Son 
предложили определять индекс кровоточивости в области 16, 12, 24, 44, 32, 36 зубов. 

Критерии оценки: 
0 – нет кровоточивости во время зондирования; 
1-я степень - единичное точечное кровотечение; 
2-я степень - линейно-точечное кровотечение по краю вершины сосочка; 
3-я степень - умеренное кровотечение из межзубного сосочка (в виде треугольника); 
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4-я степень - профузное кровотечение, возникающее немедленно после зондирования в 
межзубном промежутке. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью 
программы StatSoft и пакета прикладных программ «STATISTICAW. 6.0». Для оценки 
достоверности полученных результатов использовался коэффициент Стьюдента. 

Результаты исследования показали, что в группе пациентов с метаболическим 
синдромом показатели КПУз составили 19,5 ±2,1, из них у 7 пациентов (28%) зубы 
поражены кариесом, у 19 пациентов (76%) имеются пломбы и у 25 пациентов (100%) есть 
удаленные зубы; РМА составил 36,4 ± 3,4 баллов; Green-Vermillion – 3,6 ± 0,3; Russel – 
1,39±0,15 баллов;  Muhlemann – 1,83±0,15 баллов. В контрольной группе соматически 
здоровых пациентов: индекс КПУз равен 9,6±1,2, при этом у 3 пациентов (20%) зубы 
поражены кариесом, у 15 пациентов имеются пломбы (100%) и 3 пациентов (20%) 
имеются удаленные зубы; РМА составил 28±2,6; Green-Vermillion – 2,0±0,2; Russel – 
0,94±0,09 баллов; Muhlemann – 1,15±0,12 баллов. 

При сравнении полученных данных стоматологического обследования выявлено, 
что интенсивность кариеса, степень тяжести заболеваний пародонта у больных 
метаболическим синдромом достоверно выше, чем у соматически здоровых пациентов (р 
≤ 0,05). 

Заключение. Таким образом, полученные результаты диктуют необходимость 
проведения комплекса мероприятий по снижению интенсивности развития кариеса и 
заболеваний пародонта у больных метаболическим синдромом. Пациентам с данной 
патологией следует рекомендовать профессиональную гигиену 3-4 раза в год, обучение 
индивидуальной гигиене с контролем качества гигиены, а также назначение общего 
этиопатогенетического лечения с учетом особенностей протекания метаболического 
синдрома. Это позволит устранить не только хронические одонтогенные очаги инфекции, 
но и значительно улучшить у данной группы больных их общее здоровье. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия», 

Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

Актуальность исследования. Современная медицина ставит своей задачей 
создание способов диагностики, снижающих травматичность воздействия на пациента, 
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упрощающих процедуру обследования и повышающих точность постановки диагноза. 
Всем этим требованиям соответствуют неинвазивные методы диагностики.  Нарушения 
динамического равновесия в минеральном обмене эмали приводят к кариесу [1]. Метод 
инфракрасной спектрофотометрии сейчас широко применяется в биологии и медицине [2, 
3]. Одной из задач медико-биологических исследований является установление 
эмпирической взаимосвязи между характерными особенностями спектров (положение и 
интенсивность полос поглощения) биологических объектов и патологическими 
процессами, происходящими в организме.  

Цель исследования: поиск корреляционной зависимости параметров  
инфракрасных спектров ротовой жидкости с изменением кристаллохимического состава 
тканей зуба, пораженного кариесом. 

Материалы и методы исследования. Исследованию подверглись 60 человек, 
которые были разделены на 2 группы: группа контроля (1) с интактными зубными рядами 
(30 чел.), группа сравнения (2) – пациенты с кариесом зубов (30 чел.). Исследование 
проводили с помощью метода ИК-спектроскопии ротовой жидкости на 
спектрофотометре «Carl ZeissJenaSPECORDIR-75» (Германия) в диапазоне волновых 
чисел 1100-800 см-1. В качестве расчётных ИК-спектроскопических величин найдены 4 
параметра (П1 (1070/1017), П2 (1070/960),П3 (1070/860),П4 (1017/860)), являющиеся 
частными от деления высот пиков аналитических полос поглощения фосфатов, 
карбонатов и белков смешанной слюны друг на друга.  

Результаты исследования. В ходе исследования  рассчитаны параметры ИК-
спектров ротовой жидкости, на основании которых построены дифференциально-
диагностические профили «нормы» и «кариеса». При кариесе изменяются очертания 
профиля, увеличивается его площадь, особенно в направлении параметра П3, изменяются 
углы сторон периметра. Полосы поглощения 1070 см-1 соответствует колебаниям 
карбонат-иона, 1017 см-1 - колебаниям незамещенного фосфат-иона, 960 см-1 – колебаниям 
разупорядочного фосфат-иона, 860 см-1 - колебаниям коллагена. Нами отмечено 
увеличение значений параметров П1 иП2 ИК-спектров слюны пациентов 2 группы, т.е. в 
ротовой жидкости пациентов 1 группы уменьшается содержание фосфатов и 
увеличивается содержание карбонатов (р≤0,05). Также отмечено увеличение значений 
параметров П3 и П4 ИК-спектров слюны пациентов 2 группы,т.е. отмечается снижение 
белковой составляющей ротовой жидкости по сравнению с фосфатами и карбонатами. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что возникновение кариеса приводит к 
изменению количественного состава веществ ротовой жидкости.  

Заключение. Метод ИК-спектроскопии может быть использован для исследования 
состояния ротовой жидкости с целью диагностики кариеса, планирования и оценки 
эффективности лечения. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В ЭНДЕМИЧЕСКОМ ПО ФТОРУ РАЙОНЕ 
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия», 

Нижний Новгород, Российская Федерация 
 

Актуальность исследования. В отечественной и зарубежной литературе 
достаточно публикаций об этиологии, клинике, патогенезе и лечении флюороза зубов [4, 
5, 6]. 

Согласно анализу эпидемиологических данных Республики Мордовия и г. 
Саранска артезианская питьевая вода безопасна для населения, имеет хорошие вкусовые 
качества, но не совсем безвредна по химическому составу. В питьевой воде содержание 
фтора выше нормативных величин в 1,5 - 5 раз, отсутствует биологически необходимый 
элемент – йод. Уровень фтора, несмотря на некоторое уменьшение его практически во 
всех районах г. Саранска, остается выше допустимого до 1,6 раза. Колебания 
концентрации остальных веществ можно объяснить тем, что подземные источники воды в 
условиях интенсивного водозабора могут подвергаться разнообразным внешним 
влияниям. Среднее значение величины сухого остатка – 0,8 – 1,2 г/дм3, общей жесткости – 
8,0 – 10,5 моль/м3. Содержание фторидов более 1,5 мг/л, преимущественно 2 – 2,3 мг/л. На 
территории Мордовии встречаются местности, где питьевая вода содержит повышенные 
концентрации фтора – 4,8-7,0 мг/л [1].  

Повышенное содержание фтора обуславливает повышенную фтористую нагрузку 
на население, что выражается специфическим поражением зубов (флюороз или 
пятнистость эмали зубов разной степени выраженности), разрушением костной ткани и 
интенсивным накоплением фтора биологическими субстратами (моча, волосы). В 
результате специализированного медосмотра, проведенного по инициативе 
Администрации г. Саранска и городской санэпидстанции с привлечением ученых 
Московского института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов, 
сотрудников Медицинского института Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева и 
специалистов лечебно-профилактической сети Министерства здравоохранения РМ 
выявлено, что в целом по г. Саранску у каждого десятого 5-6 летнего ребенка отмечался 
флюороз постоянных и молочных зубов. Пораженность флюорозом детей более старшего 
возраста составила 72% (2008-2011 г). 

Известно, что количество фтора в питьевой воде имеет большое значение для 
зубочелюстной системы: оптимальное содержание фтора обладает выраженным 
противокариозным действием, повышенные концентрации этого элемента вызывают 
флюороз зубов [2, 3]. 

Проведение данного исследования дает возможность сделать определенные 
выводы о взаимообусловленности распространенности и интенсивности кариеса и 
флюороза зубов от таких факторов, как содержание фтора в питьевой воде, гигиеническое 
состояние полости рта.  

Цель исследования: изучить стоматологический статус детей, проживающих в 
эндемическом по фтору районе. 

Материалы методы исследования. Были обследованы 30 детей в возрасте от 6 до 
12 лет «Ялгинский детский дом-школа» г. Саранска. Дети были распределены на 3 
группы: 1 группа - дети возрастом 6 лет (10 детей), 2 группа - 9 лет (10 детей), 3 группа - 
12 лет (10 детей). Стоматологическое обследование выполнялось по стандартной 
методике. При этом изучали показатели распространённости и интенсивности кариеса 
временных и постоянных зубов с помощью индексов кп (временные зубы), КПУ+кп и 
КПУ (постоянные зубы). Для оценки распространённости и интенсивности кариеса 
использовали критерии ВОЗ. При осмотре у каждого ребёнка определяли уровень 
индивидуальной гигиены полости рта с использованием индексов Грина-Вермиллиона и 
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Фёдорова-Володкиной. Индексы определялись с помощью окрашивания поверхностей 
зубов красителем Колор-тест №3. Структура индекса Грина-Вермиллиона была 
представлена только компонентом зубного налёта, гигиена была оценена как «хорошая», 
«удовлетворительная», «неудовлетворительная», «плохая». Оценку результатов уровня 
гигиены полости рта по индексу Фёдорова-Володкиной проводили согласно градации: 
«хорошая», «удовлетворительная», «неудовлетворительная», «плохая», «очень плохая». 

Результаты исследования. Были получены следующие показатели 
распространённости кариеса временных и постоянных зубов: 1 группа -33 % , 2 группа -31 
% и 3 группа -33 %.  

Интенсивность кариозного процесса (КПУ+кп) в 1-ой группе составила 1,9±0,13 и 
характеризуется как низкий уровень интенсивности, во 2-ой и 3-ей группах определён 
средний уровень интенсивности кариозного процесса, который составил, соответственно, 
2,9±0,52 и 3,0±0,18.  

Установлено, что у осмотренных детей независимо от возраста, 
распространённости и интенсивности кариозного процесса, в первых постоянных молярах 
доминирующим оказалось поражение жевательных поверхностей. Сравнительный анализ 
результатов исследования индекса КПУ показал, что с возрастом увеличивается 
интенсивность кариозного процесса постоянных зубов.  

Анализ гигиены полости рта по индексу Грина-Вермиллиона выявил преобладание 
средних значений индекса во всех группах, а полученные средние показатели ИГР-У 
составили: во 2 группе -1,8±0,39 балла; в 3 группе- 2,0±0,65 балла, что определяется как 
удовлетворительный уровень гигиены. Значение индекса гигиены по Фёдорову-
Володкиной в первой группе составило 1,7±0,52 балла, что характеризуется как 
удовлетворительный уход за полостью рта.  

Из 30 обследованных у 12 детей (40%) зафиксирована пятнистая форма флюороза 
зубов, у 6 детей (20%) наблюдается штриховая форма флюороза зубов. 

Заключение. Проведённый сравнительный анализ результатов изучения 
заболеваемости кариесом молочных и постоянных зубов у детей от 6 до 12 лет, 
проживающих в эндемическом по фтору районе, позволяет нам сделать следующие 
выводы:  

1. В очаге эндемического флюороза в г. Саранске при концентрации фтора в 
питьевой воде 2 – 2,3 мг/л заболеваемость флюорозом составила 60%, доминируют 
пятнистая и штриховая формы. При этом распространенность кариеса составила 33%.  

2. Независимо от возраста в первых постоянных молярах развивается кариозный 
процесс с преимущественным поражением жевательных поверхностей. 

3. Во всех возрастных группах было выявлено удовлетворительное гигиеническое 
состояние полости рта. 
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Калинина М.М., Микульчик Н.В., Буза Д.В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 
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ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

 г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Острые аллергические заболевания (ОАЗ) являются 
важной медицинской проблемой в современном обществе. В настоящее время принято 
говорить об «эпидемии аллергии». Считается, что аллергическими заболеваниями 
страдает более 10% населения земного шара. Аллергические заболевания кожи 
представляют собой одну из наиболее распространенных форм, особенно у детей [2, 3, 9, 
12]. Все аллергические реакции можно условно разделить на 3 типа: аллергические 
реакции немедленного типа, поздние или отсроченные аллергические реакции и 
аллергические реакции замедленного типа. Наиболее изучен механизм формирования IgE 
опосредованной аллергической гиперчувствительности, которая обуславливает развитие 
атопических заболеваний.  

Термин «атопия» (от греч. Atopos – необычный) был введен в 1923 году чтобы 
выделить понятие состояния гиперчувствительности. Наиболее часто острые 
аллергические состояния развиваются при воздействии различных аллергенов: 
ингаляционных, бытовых, пыльцевых, пищевых, а также лекарственных средств, 
химических веществ и других [6, 7, 10]. Среди провоцирующих факторов и факторов 
риска развития аллергических реакций особое значение имеют ухудшение экологии, 
острый и хронический стресс, курение, бесконтрольное применение лекарственных 
средств, широкое использование косметики и синтетических изделий, внедрение в быт 
средств дезинфекции и дезинсекции, изменение характера питания, а также 
предрасположение к аллергическим болезням [5, 7, 10].  

Крапивница – гетерогенная группа заболеваний, характеризующаяся появлением 
кожной зудящей сыпи, первичным элементом которой является волдырь (волдырь - 
urticaria) и/ или папула [2, 3, 6, 9]. Волдырь — это первичный элемент кожной сыпи, 
представляющий собой местный отек сосочкового слоя дермы. Уртикарные элементы 
варьируют по размеру и форме, без определенной локализации, характеризуются 
различной степенью выраженности гиперемии, сопровождаются кожным зудом, реже — 
жжением, чаще волдыри исчезают бесследно. В основе развития крапивницы лежит 
острый, ограниченный отек сосочкового слоя дермы и расширение капилляров с 
явлениями локального нарушения микроциркуляции [2, 3, 5, 7]. Крапивница может быть 
как самостоятельной острой аллергической реакцией, так и симптомом других 
заболеваний (чаще хеликобактер-ассоциированной патологии желудочно-кишечного 
тракта) [1, 4, 8]. По течению выделяют острую (периодическое появление элементов 
сроком до 6 недель) и хроническую крапивницу. По этиопатогенетическим механизмам - 
аллергическую - IgE – обусловленную и не- IgE – обусловленную, а также вызванную 
воздействием высокой или низкой температуры, дерморгафическую, холинергическую и 
идиопатическую. По данным литературы частота острой крапивницы выше у людей с 
атопическими заболеваниями. По данным Республиканского центра детской аллергологии 
(УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г. Минска) за последние 5 лет 
отмечался неуклонный рост острых аллергических заболеваний у детей всех возрастов. 
Число госпитализированных детей по поводу данной патологии увеличилось практически 
в 3 раза, а число детей, госпитализированных по экстренным показаниям с острой 
крапивницей, особенно в раннем возрасте, возросло в среднем в 2-2,5 раза [2,3]. 

Цель исследования. Охарактеризовать клинические и лабораторные показатели у 
детей с острой крапивницей и отеком Квинке.  

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе 
Республиканского центра детской аллергологии (УЗ «4-я городская детская клиническая 
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больница» г. Минска). С целью определения этиологии данного заболевания были 
проанализированы истории болезни детей с острой крапивницей (L 50.0), 
госпитализированных в аллергологическое отделение УЗ «4 ГДКБ» г. Минска. За 2013 год 
в клинике находилось на лечении 122 ребенка с острой крапивницей и 38 детей с отеком 
Квинке (14 % от всех госпитализированных в отделение). Обследовано 134 ребенка с 
острой крапивницей и отеком Квинке: 72 мальчика (52%) и 62 девочки (48%) в возрасте от 
0-17 лет. Всем пациентам проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, 
включающее сбор генеалогического анамнеза, анамнеза жизни и болезни, лабораторные 
исследования (общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение 
общего и аллергенспецифических IgE, обследование на паразитозы и другие).  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов 
описательной статистики. Обработка данных осуществлялась с помощью программного 
продукта «Statistica 6.0». 

Результаты исследования. Отягощённый аллергологический анамнез выявлен у 
29% пациентов, причем наличие предыдущих эпизодов крапивницы отмечалось у 9%. При 
сборе анамнеза у родственников I степени родства установлено, что среди всех 
заболеваний отягощенность по аллергической патологии выявлена у 65% , по болезням 
желудочно-кишечного тракта у 27%, патология щитовидной железы у 7,7%. По 
результатам анамнеза болезни у 85,3% обследованных пациентов установлено наличие 
аллергологической патологии: пищевая аллергия у 72,4% , лекарственная у 13,8% и 
бытовая аллергия у 14%. Однако у половины из них это было 3 и более эпизодов 
заболевания, что требовало дополнительного обследования для исключения патологии 
желудочно-кишечного тракта. По данным проведенного исследования не было выявлено 
достоверных различий по частоте развития острой крапивницы в зависимости от возраста 
и пола у детей (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Распределение  детей по возрасту и полу 

Возраст Мальчики Девочки Всего 

Абс.число % Абс.число % Абс.число % 

до 1 года 12 16,7 11 17,7 23 17 
1-3 года 15 20,8 17 27,4 32 24 
4-6 лет 15 20,8 10 16,1 25 19 
7-11 лет 18 25,0 10 16,1 28 21 
12-17 лет 12 16,7 14 22,6 26 19 

 
Большинство пациентов (62%) были госпитализированы в стационар в первые двое 

суток от начала заболевания. При анализе истории болезни детей с острой крапивницей 
обращает на себя внимание тот факт, что острая реакция была купирована в первые сутки 
только у 34% из них, а в течение 3 суток у 65%. Таким образом, у 35% детей с острой 
крапивницей длительность высыпаний составляла более 3 суток. Среди всех 
обследованных пациентов отек Квинке развился в 23,5%. Крапивница может быть 
симптомом самых разных по механизму и прогнозу болезней, что и определяет сложность 
ее диагностики, терапии и профилактики. Наиболее часто к этиологическим факторам 
крапивницы относят:  

1) пищевые продукты, относящиеся к категории гистаминолибераторов, или 
продукты, содержащие гистамин (рыба, морепродукты, яйца, орехи, бобовые, цитрусовые, 
томаты, баклажаны, копченые изделия, шоколад, сыр, алкоголь, кондитерские изделия с 
пищевыми красителями (например, тартразином) и др. При этом острая крапивница 
может развиться у детей с поллинозом после употребления пищевых продуктов, имеющих 
перекрестные свойства с пыльцой (например, при аллергии к пыльце деревьев отмечается 
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пищевая аллергия к косточковым ягодам, орехам и т.д.). По данным проведенного 
исследования лишь 25% опрошенных родителей смогли связать заболевание ребенка с 
приемом определенных продуктов. Наиболее часто в качестве триггеров заболевания 
назывались молочные продукты и шоколад (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Связь заболевания с продуктами питания 

Группы 
продуктов 

Мальчики Девочки Всего 

Абс.число % Абс.число % Абс.число % 

молочные 7 25 5 20 12 23 
яйца 3 10,7 3 12 6 11 
цитрусовые 3 10,7 4 16 7 13 
шоколад 6 21,4 5 20 11 21 
орехи 2 7,1 1 4 3 6 
мед 3 10,7 1 4 4 8 
клубника - - 1 4 1 2 
бананы 2 7,1 2 8 4 8 
виноград 2 7,1 3 12 5 9 

 
2) лекарственные препараты — антибиотики, сульфаниламиды, нестероидные 

противовоспалительные препараты, опиаты, витамины (особенно группы В). В результате 
проведенного исследования установлено, что у 6% детей отмечалась связь крапивницы с 
приемом медикаментов.  

3) по данным обследования пациентов с острой крапивницей у 11,8% выявлен 
токсокароз, а у 2,9% - лямблиоз. 

 4) сопутствующие заболевания (системные заболевания соединительной ткани, 
болезни пищеварительной, эндокринной системы и др.).  

По данным литературы среди сопутствующей патологии наиболее часто 
выявляются заболевания желудочно-кишечного тракта, функциональные расстройства 
ЦНС, патология ЛОР-органов, патология мочевой системы, патология сердечно-
сосудистой системы [5]. По результатам проведенного исследования в качестве 
сопутствующей патологии в 70,6% у детей диагностированы болезни ЛОР – органов у 
43% , паразитарные заболевания у 16%, малые аномалии развития сердца (МАРС) - 22% , 
миопия - 6%. Сопутствующая гастроэнтерологическая патология (хронический гастрит, 
дуоденит) выявлена у13% обследованных пациентов (рис. 1).  

 
По результатам лабораторного исследования в общем анализе крови у 6% детей 
отмечалась эозинофилия (табл. 3).  
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Таблица 3 - Показатели общего анализа крови у детей с крапивницей 
ОАК Мальчики Девочки Всего 

Абс.число % Абс.число % Абс.число % 

лейкоцитоз 37 51,4 32 51,6 69 51,5 
эозинофилия 5 6,9 3 4,8 8 6 
лимфоцитоз 6 8,3 6 9,6 12 10 
моноцитоз 2 2,8 2 3,2 4 3 

 
Обращает на себя внимание большое число детей с лейкоцитозом (51,5%), но это 

можно объяснить проводимым лечение (стероиды), а также перенесенными накануне 
крапивницы острыми респираторными инфекциями (10% детей).  

Специфическое аллергологическое обследование (определение уровня общего Ig E) 
было проведено у 68% детей. По данным аллергологического обследования повышение 
уровня общего IgE, косвенно свидетельствующего об аллергическом генезе заболевания, 
отмечалось у 53% пациентов с острой крапивницей во всех возрастных группах. По 
показаниям проводилось определение специфических IgE. У 11 % детей определялись 
специфические антитела к пищевым аллергенам (у детей раннего возраста чаще на 
молоко, яйцо, злаковые). Часть детей была обследована серологическим методом на 
лямблии и токсокароз. Положительный результат на токсокароз был получен у 11,8% 
обследованных детей, на лямблии у 2,9% обследованных пациентов. 

Заключение:  
1. Установлено, что более 60% пациентов с острой крапивницей имели 

наследственную отягощенность по аллергическим заболеваниям и у каждого четвертого 
пациента отмечается наследственная отягощенность по заболеваниям желудочно-
кишечного тракта. Чаще (более чем у 50% обследованных пациентов) острая крапивница 
и отек Квинке выявлялись у мальчиков 7-11 лет и у девочек в возрасте 1-3 лет.  

2. У каждого четвертого пациента острая крапивница сочеталась с отеком Квинке. 
Наиболее часто (более 50%) этиологическим фактором развития острой крапивницы 
отмечались пищевые аллергены, реже – паразитозы.  

3. Более 50% пациентов имели повышенный уровень концентрации общего IgE, что 
может свидетельствовать об атопической форме крапивницы. 
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Карпицкий А.С., Панько С.В., Журбенко Г.А., Боуфалик Р.И. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ГРЫЖ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ 
УЗ «Брестская областная больница», 

 г. Брест, Республика Беларусь 
 

 Актуальность исследования. В хирургическом лечении гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ) и грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) 
наибольшее распространение на сегодняшний день получили фундопликации по Nissen, 
Toupet и Dor [1], а также модификации: floppy-Nissen, Nissen-Rozetty, Fekete-Toupet [2]. 
Успешные отдалённые результаты их применения получены по данным различных 
авторов примерно у 85% прооперированных [5]. Однако формирование манжеты вокруг 
пищевода по методу Nissen в отдалённом послеоперационном периоде может привести в 
20% случаев к развитию дисфагии [6]. Оценка отдалённых результатов фундопликации 
Toupet показывает наличие у 5-9% пациентов умеренной изжоги, у 5% — выраженной 
изжоги [3, 4].  

Цель исследования: проанализировать результаты хирургического лечения грыж 
пищеводного отверстия диафрагмы. 

Материалы и методы исследования. В отделении торакальной хирургии УЗ 
«Брестская областная больница» с апреля 2012 года по апрель 2013 года по поводу грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы было прооперировано 49 пациентов. Использовалась 
методика лапароскопической клапанной эзофагофундопликации (Приоритетная справка 
по заявке на изобретение в НЦИС РБ № а 20120935). Среди прооперированных было 11 
мужчин и 38 женщин в возрасте от 36 до 72 лет. По ходу операции производили 
мобилизацию пищевода, кардии и дна желудка. При этом появляющееся свободное 
позадипищеводное пространство позволяло беспрепятственно выполнить крурорафию и 
сформировать острый угол Гиса по задней стенке абдоминального отдела пищевода. 
Антирефлюксный эффект операции достигался за счёт формирования по задней и левой 
боковой стенкам абдоминального отдела пищевода острого угла Гиса. При этом 
повышенное давление, создаваемое рефлюктатом в области дна и газового пузыря, 
желудка воздействует на 90° задней левой окружности пищевода. Обязательным условием 
является фиксация абдоминального отдела пищевода и дна желудка к ножкам диафрагмы. 
В сформированном антирефлюксном механизме 260°-270° окружности абдоминального 
отдела пищевода остаются свободными. 

Оценку отдалённых результатов лечения производили в сроки от 4 до 6 месяцев 
после операции. Осуществляли письменное анкетирование с использованием 
модифицированных анкет – опросников GERD-Q и GERD-HRQL, Velanovich. На 
стационарном этапе выполняли сутоную рН – метрию, внутрипищеводную манометрию, 
полипозиционную рентгеноскопию пищевода и желудка, РКТ ОГК с зондом Блэкмора. 
  Результаты исследования. Оценка отдалённых результатов хирургического 
лечения путём письменного анкетирования проведена у 23 пациентов, которые были 
прооперированы с апреля 2012 года по ноябрь 2013. Было получено 20 ответов. В 16 
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случаях анкетирование показало положительный эффект после операции. Пациенты были 
удовлетворены качеством жизни, хотя при анкетировании этих же пациентов до операции 
во всех случаях отмечено неудовлетворённость качеством жизни. В одном случае на 10 
сутки пациенту была выполнена лапаротомия, спленэктомия по поводу двухмоментного 
разрыва селезёнки. В 3 случаях пациенты отмечали наличие осложнений после операции в 
виде: болей, вздутия живота – в 1 случае и послабления стула до 3 – 7 раз в сутки – в 2 
случаях. Данные осложнения мы связываем с травмированием стволов блуждающих 
нервов по ходу мобилизации и абдоминизации пищевода. 

В настоящее время 5 пациентам после операции выполнена внутрипищеводная 
манометрия, показавшая во всех случаях наличие зоны высокого давления, до 15 мм. вод. 
ст. на 38 – 42 см от края резцов, что соответствует нормальному расположению зоны 
пищеводно-желудочного перехода. 7 пациентам выполнена суточная рН – метрия. При 
этом в 5 случаях интегральный показатель De Mister находился в пределах нормы – ниже 
14,75. В двух случаях показатель De Mister составил 51,3 и 21,5, но без наличия у 
обследуемых клинических проявлений рефлюксной болезни и с отмеченным ими 
положительным эффектом после выполненной операции. 

Заключение: 
1. Лапароскопические вмешательства, восстанавливающие угол Гиса, могут быть 

операциями выбора у пациентов с ГЭРБ и ГПОД.  
2. Использование описанного механизма фундопликации, в отличие от формирования 

манжеты, исключает развитие дисфагии и значительно снижает риск рецидива в 
послеопрационном периоде.  

3. Методика операции, исключающая повреждение стволов блуждающих нервов, 
улучшит отдалённые результаты лечения. 
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Актуальность исследования. В настоящее время методы тканевой инженерии 
находят всё более широкое применение в регенеративной медицине, в том числе для 
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восстановления целостности кожного покрова, утраченного в результате различных 
патологических состояний и травм. Существенным прорывом в лечении этой тяжёлой 
категории пациентов стало теоретическое обоснование и практическое применение 
клеточных технологий [1]. В плане клеточного материала особый интерес в настоящее 
время вызывают мезенхимальные (стромальные) стволовые клетки (МСК). Относительная 
лёгкость получения МСК из жировой ткани в достаточном количестве при минимальной 
инвазивности для пациента является дополнительным стимулом для более широкого 
использования этих клеток в регенеративной медицине [2]. В настоящее время наиболее 
перспективным считается использование МСК (в том числе дифференцируемых в 
определенном направлении) на носителе, что обеспечивает пространственную 
ориентацию клеточного слоя и его взаимодействия с окружающими клетками дермы [3].  

Развитие данного направления - тканевой инженерии кожи (кожного эквивалента) 
является актуальной задачей современной медицины [4]. Все больше появляется 
исследований, обосновывающих клиническое применение новых композиционных 
биотрансплантатов, состоящих из внеклеточной матрицы с фиксированными на ней 
клетками, культивированными in vitro [5]. 

Цель исследования: оценить эффективность применения комплексного 
трансплантата из аутологичных мезенхимальных стволовых клеток и гидрогелей 
поливинилового спирта при восстановлении целостности кожных покровов в 
эксперименте и клинике. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть выполнена на 24 
белых беспородных крысах обоего пола массой 200–225 г. Исследование кинетики 
регенерации ран изучали на модели экспериментальных полнослойных ран. Площадь 
повреждения составляла не менее 10% от общей поверхности кожного покрова крысы.  

Проведен анализ лечения 24 пациентов с дефектами кожных покровов. 
Этиологическим фактором, приведшим к возникновению хронической раны нижней 
конечности (трофической язвы), явилась хроническая венозная недостаточность. 
Исследование проводили в параллельных группах с помощью простой открытой 
контролируемой рандомизации. Основную группу составили 10 пациентов с длительно 
незаживающими язвенными дефектами. Для объективного контроля эффективности 
проводимого лечения была сформирована группа сравнения – 14 пациентов, с 
аналогичными осложнениями. При этом у всех пациентов раневые дефекты находились в 
условиях ишемии и гипоксии тканей, существенно ограничивающих их быструю 
спонтанную регенерацию. Для характеристики состояния и особенностей кожного 
дефекта учитывали: длительность существования трофической язвы и её площадь при 
первичном обращении пациента, отсутствие тенденции к самостоятельной регенерации на 
протяжении срока, превышающего 3,5 месяца. На момент начала проведения 
трансплантации площадь дефекта в основной и контрольной группе не имела достоверных 
различий, она составила 64 см2 [56 см2 − 87 см2] и 58 см2 [56 см2 – 68 см2], соответственно 
(р>0,05). 

МСК выделяли по стандартной методике с помощью обработки жировой ткани 
коллагеназой. Культивирование клеток проводили в СО2-инкубаторе при 37°С. ММСК 2-3 
пассажей в концентрации не менее 1×105 клеток на см2 засевали в культуральные чашки, 
содержащие плёнку гидрогеля. Замену среды проводили каждые третьи-четвертые сутки. 
Динамику уменьшения площади раны в ходе заживления оценивали в процентах по 
формуле: 

Yt = 100 × So – St / So, 
 
где So − начальная площадь раны,  
       St − её площадь на день t. 
Динамику восстановления кожных покровов оценивали планиметрическим 

методом по скорости сокращения раневой поверхности с помощью компьютерной 
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программы «Scion Image» (NIH, USA). Гистологическое исследование биоптатов кожи 
экспериментальных групп животных проводили на 20 сутки после трансплантации.  

Статистическая обработка полученных количественных данных проводилась с 
использованием статистической программы «STATISTICA 6.0» (Version 6-Index, StatSoft 
Inc., США, лицензионный номер AXXR012E829129FA). Оценка статистической 
значимости различий между сравниваемыми показателями проводилась Mann-Whitney U 
тест и критерием Kruskal-Wallis. Различия считали статистически значимыми при степени 
безошибочного прогноза равной 95% (р<0,05). 

Результаты исследования. Данные планиметрического, гистологического и 
визуального контроля за состоянием раны у лабораторных животных (крыс) показали 
разницу в скорости заживления уже на 10 сутки. Площадь повреждённой поверхности в 
группе с применением трансплантата была достоверно меньше в размерах по сравнению с 
контрольной группой, где происходила спонтанная регенерация (p<0,05). Еще более 
существенные различия в изменении площади дефектов были получены к 20 суткам. Так, 
в группе с применением гидрогеля и МСК из жировой ткани раневая поверхность 
сократилась по медиане до уровня 1,14 см2 [0,25см2-1,32см2], что соответствует 94,3% 
уменьшению по сравнению с исходным размером раны (вариационный размах от 93,3% 
до 99%). Размер ран в контрольной группе к исследуемым суткам составил 14,2 см2 [12,9 
см2-15,3 см2], а площадь раневого дефекта сократилась лишь на 27,8% [19,3%-33,4%], что 
достоверно отличалось от опытной группы (р<0,0001). При сравнительном 
морфологическом исследовании процесса заживления ран в группе животных с 
использованием трансплантата была выявлена достоверно более быстрая регенерация 
кожного покрова и уже к 20 суткам наблюдалась гистологическая картина, близкая к 
структуре субэпителиальных отделов нормальной кожи крыс. 

Изучение эффективности применения трансплантата, состоящего из аутологичных 
МСК и гидрогелей поливинилового спирта с добавленными природными полисахаридами 
проводили у пациентов с трофическими язвами нижних конечностей, развившимися на 
фоне хронической венозной недостаточности. Готовность раны к трансплантации у 
пациентов основной группы оценивали по следующим критериям: а) отсутствие 
кровотечения, признаков гнойного воспаления, некроза тканей (IV-VI типы цитограммы 
мазка-отпечатка с раны, инфицирование раны менее 103 КОЕ/г); б) высокая адгезивность 
раневой поверхности; в) наличие (даже минимальное) грануляций; г) контактная 
кровоточивость тканей; д) наличие признаков (даже минимальных) краевой эпителизации 
раны.  

Нужно отметить, что после применения биоинженерной конструкции, 
включающей аутологичные мезенхимальные стволовые клетки в составе гидрогелей 
поливинилового спирта с добавлением природных полисахаридов, у подавляющего числа 
пациентов основной группы (70%) отмечено появление отчётливой краевой эпителизации 
и выраженных грануляций (начиная с седьмых суток после трансплантации). У отдельных 
пациентов отмечалась островковая эпителизация раны. Дальнейшее наблюдение за 
пациентами позволило выявить положительную динамику регенерации ран в группе с 
применением биоинженерной конструкции.  

Так у всех пациентов имелась выраженная краевая эпителизация и прогрессивное 
уменьшение трофической язвы. В опытной группе наблюдалось статистически значимое 
сокращение раны к 30 суткам на 34,9% [31,94% − 39,34%]. В группе контроля на 30 день 
сокращение размеров трофической язвы наблюдалось лишь на 8,62% [7,54% − 8,93%], что 
достоверно отличалось от группы с применением трансплантата (p<0,00004). В 
последующем у пациентов обеих групп отмечалась положительная динамика сокращения 
раневой поверхности, однако в группе контроля к 60 суткам размер раны сократился на 
16,9% [14,1% − 18,3%], а в группе, где применяли разработанный трансплантат, 
наблюдали сокращение раневой поверхности на 75,6% [74,6% − 77,8%] от исходных 
размеров, что достоверно отличается от контрольной группы (p<0,05). Полное 
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восстановление кожного покрова в основной группе к 90 суткам отмечалось в 90% (n=9) 
наблюдений. В контрольной группе к 90 суткам наблюдения полного закрытия дефекта не 
отмечено ни у одного пациента. По медиане сокращение раневой поверхности 
наблюдалось только на 28% [25,35% − 30,36%] от исходных размеров язвенных дефектов. 

Заключение: 
1. В результате проведенного экспериментального исследования можно утверждать, 

что применение трансплантата, состоящего из гидрогелей поливинилового спирта, 
природных полисахаридов и аутологичных мезенхимальных стволовых клеток, 
выделенных из жировой ткани, следует рассматривать в качестве эффективного подхода 
для восстановления обширных дефектов кожного покрова.  

2. Первый клинический опыт применения технологии трансплантации 
мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани в составе сложной биоинженерной 
конструкции (с использованием в качестве скаффолда гидрогелей поливинилового спирта 
с добавленными природными полисахаридами) показал высокую клиническую 
эффективность (полная эпителизация кожного дефекта у пациентов с длительно 
незаживающими ранами отмечена в абсолютном большинстве случаев). 

3. Полученные данные свидетельствуют в пользу перспективности разработки и 
использования комплексных препаратов на основе аутологичных мезенхимальных 
стволовых клеток из жировой ткани и гидрогелей оптимального состава для эффективной 
регенерации повреждений кожи. 
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Актуальность. Защитная функция зуба обеспечивается устойчивостью к действию 
физических и химических факторов. Резистентность к повреждению механическими 
агентами характеризует жевательную функцию зуба, которая обеспечивается прочностью 
структур эмали и дентина. Механизмом реализации жевательной функции являются 
анатомические и морфологические особенности эмали и дентина, обеспечивающие их 
механическую прочность. Способность откусывать, измельчать, растирать пищу  
характеризует назначение твердых тканей зуба. Эмаль на 95-97% представлена 
неорганическими соединениями кристаллами гидроксиаппатита. Кристаллы плотно 
упакованы в эмалевые призмы, которые составляют пучки количеством 20-30 призм, 
изгибающихся вдоль длинной оси, что придает особую механическую устойчивость 
эмали. Дентин состоит из дентинных трубочек (до 20% дентина), которые заполнены 
жидкостью (ликвором). Неорганических соединений в дентине 70-72%, а органических 
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соединений 20-30%. Наличие в своем составе значительное количество органики (до 20%) 
делает дентин  менее хрупкий, чем эмаль и поэтому дентин служит своеобразным 
амортизатором. Описать функцию жевания можно конкретными параметрами, например, 
прочностью. Самая высокая микротвердость отмечается в поверхностном слое эмали (до 
4 000 МПа), а в дентине наиболее высок показатель микротвердости средней зоны (750 
МПа) [3, 4]. 

Сопротивляемость к действию кислот – вторая сторона специфической защиты 
эмали: кислотное разрушение лежит в основе кариеса, эрозий, некроза эмали и дентина. 
Устойчивость к действию кислот можно объяснить составом и строением эмали.  
Органические и минеральные компоненты пелликулы, эмали, образуя своими 
структурами природный композит, придают внешним зонам зуба новые свойства, в 
первую очередь, это – кислотная резистентность. При этом основными путями кислотной 
атаки являются микропоры, имеющиеся на поверхности эмали. Через интактную 
поверхность по микропорам кислотные ионы (водорода) проникают в подповерхностную 
область, где производят своё разрушающее действие на призмы, вытесняя кальций из 
кристаллов апатита [1, 3, 4]. 

В результате действия механических и химических  факторов  возникает травма 
зуба, которая может развиваться остро или хронически.  Острая травма зуба возникает при 
одномоментном воздействии на зуб большой силы, в результате чего развиваются 
трещины, откол эмали, вывих зуба, перелом коронки зуба, перелом корня зуба. 
Длительное по продолжительности воздействие механического либо химического фактора 
приводит к хронической травме зуба. Хроническая травма проявляется  трещинами, 
патологической стираемостью, сошлифовыванием зубов (клиновидные дефекты), эрозией, 
кислотным некрозом.  В результате травмы нарушается форма и функция зуба[2,3,5,6]. 

Цель исследования: оценить частоту встречаемости травматических повреждений 
зубов на основании ретроспективного анализа амбулаторных карт взрослых пациентов. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 165 
амбулаторных карт пациентов, получающих лечение в УЗ «8-ая городская клиническая 
стоматологическая поликлиника г. Минска» (ГКСП).  

При анализе медицинских документов учитывали следующие показатели: пол, 
возраст пациента, данные анамнеза, описание жалоб, общее количество пролеченных 
зубов, вид лечения при травме. 

К травме относили такие диагнозы как откол эмали, перелом коронки зуба 
(фрактура коронки), перелом корня, трещины эмали. Кроме того, учитывали повышенное 
стирание (патологическую стираемость), сошлифование зубов (клиновидные дефекты), 
эрозии. Клиновидные дефекты были отнесены к хронической травме зуба, поскольку их 
развитие, прежде всего, обусловлено механическим воздействием: неправильная чистка 
зубов, жесткая щетка, абразивная паста. Патологическая стираемость, в свою очередь, 
связана с повышенной окклюзионной нагрузкой: аномалии прикуса, бруксизм и т.д. 
Эрозии можно считать травматическим повреждением зуба, так как основным 
этиологическим фактором данной патологии является агрессивное воздействие кислоты 
(химическая травма) и стирающих факторов (механическая травма). 

Ретроспективный анализ амбулаторных карт предусматривал распределение зубов 
с травматическими повреждениями в зависимости от диагноза, групповой 
принадлежности (резцы, клыки, премоляры, моляры). Оценивалось также состояние 
«травмированного» зуба: интактный, витальный (лечен ранее по поводу кариеса), 
девитальный (лечен ранее по поводу осложненного кариеса).  

Результаты исследования. Анализ записей в амбулаторных картах из 
регистратуры 8-й ГКСП показал, что у 165 пациентов было пролечено 482 зуба с 
нарушением целостности твердых тканей. Из них 83 можно отнести в группу некариозных 
поражений.  
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В соответствии с выставленным врачом-стоматологом диагнозом, наибольшее 
количество составляли переломы коронок – 13,3%, далее следовал откол эмали – 6,0%, 
клиновидные дефекты достигали 4,8%, стираемость диагностировалась в 2,42% случаев. 
Перелом корня и трещины представлены по 0,6%. 

Наибольшее число зубов с травмой составили резцы – 34 (40%), моляров было 24 
(28%), премоляров – 20 (24%). Клыки реже всего подвергались травмированию – 7 (8%). 
Откол эмали чаще встречался в «живых», запломбированных зубах, несколько реже в 
интактных, в единичном случае – девитальном. Перелом коронки был нехарактерен для 
интактных зубов и чаще всего обнаруживался в депульпированных (67%). Повышенное 
стирание, наоборот, превалировало в интактных зубах. 

Анализ распределения дефектов в зависимости от выставленных диагнозов 
представлен следующим образом. Диагноз «Клиновидные дефекты» отмечен в 8 
амбулаторных картах пациентов, количество зубов с данным диагнозом составило – 18 
(21% от всех травм, 4% от всех пролеченных зубов). Из них наибольшее количество 
встретилось в премолярах – 10 (56%), в резцах – 5 (28%), клыках – 3 (16%). В молярах 
клиновидные дефекты не были отмечены. Все указанные зубы были без пломб или 
кариеса. Распространенность данной патологии составила 4,8%, интенсивность – 0,10, 
среднее число зубов – 2,25. 

«Откол эмали» зарегистрирован в 10 амбулаторных картах, количество зубов 
составило – 14 (16% от всех зубов с травмой и 3% от всех пролеченных зубов). Из них 5 
были интактные (36%), 8 – витальные (57%) (леченных по поводу кариеса с пломбами на 
проксимальных поверхностях). У всех ранее запломбированных зубов наблюдался скол 
угла коронки и режущего края. Один случай откола эмали определялся в 
депульпированном зубе, который ранее был восстановлен на 2/3 пломбировочным 
материалом. Произошел скол медиальной поверхности и режущего края. Все случаи 
откола эмали наблюдались в центральной группе зубов и большинство из них (82%) 
сопровождались сколом угла коронки и режущего края. Распространенность откола эмали 
составила – 6,0%, интенсивность – 0,08, среднее число зубов – 1,4. 

«Перелом коронки зуба» имел место в 22 картах пациентов, количество зубов 
составило – 24 (28% от всех зубов с травмой и 5% от всех пролеченных зубов). Из них по 
групповой принадлежности: 16 (67%) – моляры, 6 (25%) – премоляры, 2 (8%) – резцы. В 
клыках данный вид травмы не был отмечен. Наибольшую частоту встречаемости перелом 
имел в девитальных зубах – 16 (67%). При этом описывались зубы с размером пломб 
достигавших 2/3 коронки зуба; 8 (33%) составили витальные зубы с пломбами. 
Распространенность перелома коронки составила 13,3%, интенсивность 0,14, среднее 
число зубов с данной патологией – 1,09. 

Перелом корня зуба отмечен в одной амбулаторной карте: зуб 25 под 
металлической коронкой, ранее лечен по поводу осложненного кариеса. На 
рентгенографии: литая культевая штифтовая вкладка на 1/2 длины корня, горизонтальная 
линия перелома в средней трети корня. Распространенность перелома корня составила 
0,60%. 

Диагноз трещина (в пределах эмали) диагностирован у 1 пациента. Трещина 
располагалась на вестибулярной поверхности зуба 11 в сочетании с клиновидным 
дефектом (ранее в пришеечной области была пломба). Распространенность данной 
патологии – 0,60%. 

Патологическая стираемость диагностирована у 4-х пациентов, количество зубов с 
данной патологией составило 27 (32% от всех травм и 6% от всех пролеченных зубов). По 
групповой принадлежности зубы распределялись следующим образом: резцы – 12 (44%), 
моляры – 8 (30%), клыки – 4 (15%), премоляры – 3 (11%). В зависимости от состояния 
пульпы: 26 (96%) – интактных и 1 (4%) – девитальный. Распространенность 
патологической стираемости составила – 2,42%, интенсивность – 0,16, среднее число 
зубов с данной патологией – 6,75. 
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Заключение. Таким образом, в результате травмы нарушается как форма  так и 
защитная функция зуба. Нарушение устойчивости зуба к внешним воздействиям приводит 
к развитию заболеваний связанных с нарушением и потерей твердых тканей зуба. В 
результате ретроспективного анализа амбулаторных карт пациентов была выявлена 
наибольшая встречаемость острой травмы в молодом возрасте, которая проявлялась в 
большинстве случаев отколами эмали. Хроническая травма встречалась у пациентов 
старших возрастных групп (старше 45 лет). Среди зубов с хронической травмой 
наибольшее количество составили зубы с клиновидными дефектами и патологической 
стираемостью. 

В зависимости от групповой принадлежности зубов наибольшее число 
травматические повреждения отмечалось в резцах (40%), моляры составили 28%, 
премоляры – 24%, клыки – 8%. В резцах в большинстве случаев встречались клиновидные 
дефекты и повышенное стирание зубов, в клыках – клиновидные дефекты, в премолярах, 
молярах – перелом коронки.  
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Актуальность исследования. Проблема рождения маловесных детей находится на 

стыке сфер интересов нескольких клинических дисциплин – акушерства, неонатологии, 
педиатрии и терапии. Так, маловесность при рождении является фактором повышения 
риска внутриутробной, интранатальной и младенческой смертности [1]. Не вызывает 
сомнений и роль гипотрофии в возникновении отклонений в состоянии здоровья детей в 
первые годы жизни. В настоящее время всё большее распространение получает теория D. 
Barker о значении низких массо-ростовых характеристик новорождённых в формировании 
у последних хронических заболеваний (артериальной гипертензии, метаболического 
синдрома, сахарного диабета II типа) в зрелом возрасте [2]. В связи с полиэтилогичностью 
задержки роста плода, непрерывно ведётся поиск надёжных предикторов возникновения 
данного осложнения беременности, равно как и показателей степени тяжести нарушения 
состояния здоровья новорождённых в раннем неонатальном периоде. Так, пристального 
внимания заслуживает макро- и микроскопическая оценка плаценты у матерей, дети у 
которых имели массо-ростовые показатели ниже 10 перцентиля.  

Цель исследования: оценить макро- и микроскопические характеристики плацент 
у матерей, дети которых родились с массо-ростовыми показателями ниже 10‰ и 
отношения шансов (ОШ) и отношения рисков (ОР) возникновения патологии 
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перинатального периода у данной группы новорожденных в зависимости от 
наличия/отсутствия воспалительных изменений в последе. 

Материалы и методы исследования. Был проанализирован исход 131 родов. 
Пациентки были разделены на 3 группы. Основную группу А составили 43 женщины, 
родившие в срок детей с массо-ростовыми характеристиками ниже 10‰ к сроку гестации 
и имевшие в последе признаки воспалительного поражения. В основную группу Б 
включены 44 женщины, родившие доношенных маловесных детей, но в последе у 
которых воспалительных изменений не было. Контрольную группу составили 44 
пациентки, доношенные новорождённые у которых соответствовали гестационному 
сроку, а послед был без воспаления. Оценивались данные патогистологического 
исследования плацент, на основании которых вычислялись следующие индексы: 
плацентарно-плодовый коэффициент (ППК), плодово-плацентарное отношение (ППО), 
площадь плацентарной поверхности (ППП).  Значение ППК в пределах 0,12-0,18 
принималось за нормальное. ППП вычислялось по формуле для площади эллипса S= 
(π*dб*dм)/4, где dб – наибольший диаметр плаценты, dм – её наименьший диаметр. Общая 
когорта пациенток была поделена на 2 группы: I группу составили женщины с 
воспалительными изменениями в последе, ко II относились пациентки, последы которых 
не имели признаков воспалительного поражения. Наличие гипотрофии устанавливалось 
на основании перцентильных шкал Kattner et al. (1992). Заболеваемость изучалась на 
основании анализа историй развития новорождённых. Полученные данные 
обрабатывались с помощью пакета прикладных статистических программ Statistica 6.0. 

Результаты исследования. Возраст пациенток во всех группах был сопоставим. 
Так, в группе А средний возраст составил 27,8±4,8 лет, в группе В 26,2±5,3 лет и в 
контрольной группе 26,8±3,6 лет (p˃0,05). По паритету родов указанные группы также 
статистически значимо не различались. Морфологические характеристики плацент у 
пациенток исследуемых групп представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Морфологические характеристики плацент 

Характеристика Группа А 
(n=43) 

Группа Б 
(n=44) 

Контрольная группа 
(n=44) 

Масса плаценты, г 428,7 
[95% ДИ 

 250,7; 721,6]* 

433,2 
[95% ДИ 

242,5; 697,5]** 

515,5 
[95% ДИ  

435,0; 590,4] 
Наибольший диаметр 
плаценты, см 

18,2 
[95% ДИ 

14,2; 23,2]* 

18,4 
[95% ДИ  

15,2; 21,1]** 

20,7 
[95% ДИ  

19,3; 23,3] 
Наименьший диаметр 
плаценты, см 

16,6 
 [95% ДИ  

11,5; 21,4]* 

17,0 
 [95% ДИ  

13,1; 20,2]** 

19,7 
[95% ДИ 

 18,2; 22,3] 
Толщина плаценты, см 2,17  

[95% ДИ  
1,5; 3,0]* 

1,93 
 [95% ДИ 

 1,52; 2,98]** 

2,43 
 [95% ДИ 1,51; 3,04] 

Плацентарно-плодовый 
коэффициент, у.е. 

0,175 
 [95% ДИ  

0,108; 0,293]* 

0,176 
 [95% ДИ  

0,122; 0,239]** 

0,148 
 [95% ДИ 

 0,118; 0,182] 
Плодово-плацентарное 
отношение, у.е. 

6,13 
 [95% ДИ  

3,42; 9,29]* 

5,99 
 [95% ДИ  

4,18; 8,23]** 

6,96 
 [95% ДИ 

 5,49; 8,48] 
Площадь поверхности 
плаценты, см2 

241,3 
 [95% ДИ  

131,9; 379,2]* 

247,5 
 [95% ДИ  

153,1; 329,7]** 

321,8  
[95% ДИ  

268,5; 414,3] 

Примечание - *различия статистически значимы по отношению к контрольной группе 
(p<0,05). 
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Следует отметить, что по морфологическим характеристикам плацент основные 
группы между собой статистически не различались.  

Масса новорождённых (в граммах) в основной группе А и основной группе Б была 
достоверно ниже, чем в контрольной группе – 2448,1 г [95% ДИ 1900; 2760], 2467,3 г [95% 
ДИ 2130,0; 2780,0] и 3530 г [95% ДИ 3120; 4240,2] соответственно (p˂0,05), также как и 
длина тела новорождённых 46,8 см [95% ДИ 43; 51], 46,3 см [95% ДИ 44,0; 49,1] и 51,4 см 
[95% ДИ 49,7; 54,2] соответственно (р˂0,05), при этом осоновные группы по данным 
показателям статистически не различались. 

Наиболее часто в последах пациенток основной группы А отмечалось сочетанное 
воспалительное поражение – в 14 случаях, париетальный децидуит – в 8 случаях,  
базальный децидуит  - в 4, мембранит – в 4, виллузит, интервиллзит – по 2 случая. 

В раннем неонатальном периоде патология была зафиксирована у 31 ребёнка в 
исследуемой когорте маловесных новорожденных, при этом в группе пациенток с 
воспалением в последе таких детей было 13 (30,2% [95% ДИ 17,2; 46,1]), в группе без 
воспаления – 18 (40,9% [95% ДИ 26,3; 56,8]). 
Характер неонатальной патологии представлен в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Неонатальная патология у маловесных новорожденных 

Патология 
Основная группа А Основная группа Б 

n n 

Церебральная ишемия 3 7 

Патология почек 1 6 

Инфекционные заболевания 5 0 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что инфекционные заболевания 

(конъюнктивит, инфекционные поражения кожных покровов, пневмония) были 
диагностированы только у детей, рождённых пациентками основной группы А. 
Относительный риск возникновения неонатальной патологии у маловесных 
новорождённых при наличии воспаления в последе составил 0,73 [95% ДИ 0,42; 1,32], 
отношение шансов - 0,63 [95% ДИ 0,26; 1,52], p˂0,05. Также необходимо отметить, что 56 
(64,3%) маловесных новорождённых не имели сопутствующей патологии и ранний 
неонатальный период у них протекал без особенностей.  

Заключение:  
1. Наличие воспалительных изменений в последе не оказывает определяющего 

влияния на формирование задержки роста плода. 
2. Общая заболеваемость маловесных детей, рождённых у матерей с 

воспалительными изменениями в последе несколько ниже таковой у детей, матери 
которых не имели воспаления в последе, однако разница между группами статистически 
недостоверна.  

3. Воспалительный процесс, локализованный в последе, является фактором риска 
возникновения инфекционных заболеваний в раннем неонатальном периоде. 
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Актуальность  исследования. Проблема внутриутробных инфекций (ВУИ) 

является одной из ведущих в акушерской практике в связи с высоким уровнем 
инфицирования беременных, опасностью нарушения развития плода и рождения больного 
ребенка [1]. Согласно результатам исследований отечественных ученых, частота ВУИ 
среди детей, рожденных живыми, колеблется от 27,4-36,6% до 65% в группе высокого 
инфекционного риска, а в структуре перинатальной смертности доля инфекции составляет 
65,6% [2]. В современных условиях происходит смена этиологически значимых инфекций 
перинатальной патологии, ведущая роль среди которых принадлежит 
цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ-инфекции), инфекции, вызываемой вирусом 
простого герпеса (ВПГ-инфекции), хламидиозу, микоплазмозу. 

В настоящее время отмечается рост заболеваемости цитомегаловирусной 
инфекцией во всех странах мира, что связано как с улучшением качества диагностики, так 
и с истинным ростом инфицированности женщин детородного возраста. Среди 
беременных специфические антитела к ЦМВ определяются в 40% случаев в развитых 
странах и до 100% в развивающихся [3]. Реализация перинатальной передачи вируса 
зависит от иммунного статуса матери, состояния фетоплацентарного барьера, уровня 
вирусной нагрузки в амниотической жидкости и ряда других факторов. Так, 10-15% 
родившихся детей имеют клинически выраженные манифестные формы болезни, а у 85-
90% вирус может персистировать латентно долгие годы без клинических проявлений, но и 
при таком бессимптомном течении впоследствии у 15-17% детей развиваются нарушения 
со стороны ЦНС [4]. 

Цель исследования: изучить степень распространённости цитомегаловирусной 
инфекции среди беременных женщин и оценить риск развития перинатальной патологии 
новорожденных в зависимости от уровня  анти-ЦМВ-IgG у их матерей, определяемого во 
время беременности. 

Материалы и методы исследования. На первом этапе исследования были 
проанализированы результаты обследования 19229 беременных за период с января 2010 г. 
по май 2013 г. по данным Витебского областного ЦГЭ и ОЗ. Значения титров анти-ЦМВ–
IgG трактовались следующим образом: 0-0,4 МЕ/мл – отсутствие инфицирования, 0,5-4,9 
МЕ/мл – ремиссия,  5-9,9 МЕ/мл – обострение инфекции, 10 и выше – острая фаза 
заболевания [5]. 

На втором этапе проведено ретроспективное исследование 1595 исходов родов 
беременных по данным родильного отделения УЗ «ВГКБСМП» за период с января 2011 г. 
по май 2013 г. Основную группу составили 596 пациенток, новорожденные которых 
имели перинатальную патологию, к группе контроля отнесены 999 пациенток, родивших 
здоровых детей. Полученные данные обработаны при помощи пакета прикладных 
статистических программ «Statistica 6.0» и «MedCalc», доверительный интервал (ДИ) 
рассчитан откорректированным методом Вальда. 

Результаты исследования. Всего за анализируемый период обследовано 19229 
пациенток, из них в 2010г. – 6503, в 2011г. – 4157, в 2012г. – 6067 и в 2013г. – 2502. 
Результаты обследования представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Распространенность ЦМВ-инфекции среди беременных в зависимости от 
стадии заболевания 

Стадия 
Период наблюдения 

2010 год 
(n=6503) 

2011 год 
(n=4157) 

2012 год 
(n=6067) 

2013 год 
(n=2502) 

Отсутствие 
инфекции 

1980 (30,5%) 902 (21,7%) 1266 (20,9%) 417 (16,7%) 

Ремиссия 4503 (69,2%) 3182 (76,5%) 4588 (75,6%) 1886 (75,3%) 

Обострение 20 (0,3%) 66 (1,6%) 161 (2,6%) 126 (5,0%) 

Острая фаза 0 7 (0,2%) 52 (0,9%) 73 (3,0%) 

 
В 2010 г. отсутствовало инфицирование у 1980 пациенток (30,5%), находились в 

состоянии  ремиссии цитомегаловирусной инфекции  4503 (69,2%), обострение 
инфекционного процесса отмечено у 20 беременных (0,3%). В 2011 г. негативными  по 
цитомегаловирусной инфекции были 902 женщины (21,7%), в ремиссии – 3182 пациентки 
(76,5%), в стадии реактивации – 66 (1,6%). Также у 7 беременных (0,2%) в 2011 г. были 
лабораторные признаки острой фазы инфицирования цитомегаловирусом. В 2012 году у 
1266 женщин (20,9%) не обнаружено анти-ЦМВ IgG, 4588 пациенток (75,6%) имели 
лабораторные признаки ремиссии, количество беременных в стадии обострения и острой 
фазе инфицирования составило 161 (2,65%) и 52 (0,86%) соответственно. В 2013 году 
было выявлено 417 женщин (16,7%) негативных по  цитомегаловирусной инфекции, в 
ремиссии находилось 1886 пациенток (75,3%), обострение инфекционного процесса 
отмечено у 126 беременных (5,0%), а в острой фазе инфицирования – 73 женщины (3,0%). 
Ни в одном из анализируемых периодов не было выявлено ни одно случая 
положительного  титра анти-ЦМВ-IgМ.   

Характер перинатальной патологии у детей, рождённых пациентками основной 
группы по данным ретроспективного исследования показан в таблице 2.  
 
Таблица 2 - Характер  перинатальной патологии новорожденных за 2011-2013 год 

 
Из 596 беременных основной группы 42 пациентки родили детей с пневмонией, из 

них 2 женщины (4,8 %) находились в стадии обострения инфекционного процесса, а 40 
беременных (95,2%) были негативны по ЦМВ. У 71 пациентки родились дети с инфекцией 
специфичной для перинатального периода (ИСПП), при этом 1 беременная (1,5%) 
находилась в острой фазе инфицирования, а 70 пациенток (98,5%)  не имели 

Уровень 
IgG 

( МЕ/мл) 

 Характер перинатальной патологии 

Врожденная 
пневмония 

(n=42) 

ИСПП 
(n=71) 

Асфиксия 
(n=137) 

РДС 
(n=42) 

Низкая 
масса тела 

(n=86) 

Пораже-
ние ЦНС 
(n=218) 

≥5  
2 ( 4,8%) 
[95% ДИ 

 0,5-16,6%] 

1 (1,5%) 
[95%  ДИ 
0,04-7,6%] 

1 (0,8%) 
[95% ДИ 
0,3-4,4%] 

1 (2,4%) 
[95% ДИ 
0,7-3,4%] 

3 (3,5%) 
[95%  ДИ 
0,7-10,1%] 

1 (0,5%) 
[95% ДИ 
0,2-2,8%] 

0-0,4 
 

40 (95,2%) 
[95% ДИ  
83,3-99,5] 

70 (98,5%) 
[95%  ДИ 
91,7-100] 

99,2% 
[95%ДИ 
95,5-100] 

41 
(97,6%) 

[95% ДИ  
85,5-100] 

83 (96,5%) 
[95% ДИ 
89,8-99,2] 

217 
(99,5%) 

[95% ДИ 
97,1 -100] 
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специфических антител. Из 137детей, родившися в асфиксии, 1 (0,8%) родился от матери, 
находившейся в стадии реактивации, а 136 (99,2 %) у отрицательных по ЦМВ матерей. У 
42 женщин родились дети с респираторным дистресс-синдром (РДС), из них у 1 (2,4%) 
уровень IgG был больше 5 МЕ/л, а у 41(97,6%) беременной уровень антител был меньше 
0,5 МЕ/мл. Из 86 маловесных детей, 3 (3,5%) родились у матерей, которые находились в 
стадии обострения инфекционного процесса, 83 (96,5%) у негативных по изучаемой 
инфекции женщин. У 218 беременных было зафиксировано рождение детей с  
перинатальным поражением ЦНС, из них 1 пациентка (0,5%) находилась в стадии 
реактивации, а 217 (99,5 %) ранее не имели контакта с вирусом. В контрольной группе из 
999 беременных 84 женщины (8,4%) имели уровень анти-ЦМВ IgG  ≥ 5 МЕ/мл и 915 
пациенток (91,6%) были отрицательны по ЦМВ.  

Отношение шансов (ОШ) рождения детей с асфиксией у женщин с уровнем IgG ≥5 
МЕ/мл, по отношению к неинфицированным беременным женщинам составило 0,08 [95% 
ДИ 0,01; 0,6], р=0,0124. ОШ рождения детей с перинатальным поражением ЦНС 
равнялось 0,05 [95% ДИ 0,01; 0,4], р=0,003. ОШ рождения детей с врожденной 
пневмонией, ИСПП, РДС, низкой массой тела равно 0,5 (95% ДИ 0,1; 2,9), 0,15 [95% ДИ 
0,02; 1,1], 0,26 [95% ДИ 0,04; 1,9], 0,26 [95% ДИ 0,1; 1,1] соответственно, р>0,05.  

Отношение шансов заболеть той или иной перинатальной патологией среди 
новорожденных у матерей, имеющих значения уровня IgG ≥5 МЕ/мл во время 
беременности по отношению к новорожденным, матери которых отрицательны по ЦМВ, 
представлены на рисунке 1. 

Meta-analysis

-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1

врожденная пневмония

ИСПП

асфиксия

РДС

низкая масса тела

перинатальное поражение ЦНС

Total (fixed effects)

Total (random effects)

 
Рисунок 1 - Отношение шансов у новорожденных заболеть в зависимости от 

инфицированности их матерей ЦМВИ во время беременности 
 

Заключение: 
1. В анализируемый период отмечена тенденция к снижению доли серонегативных 

пациенток в популяции (с 30,45% в 2010 г. до 16,67% в 2013 г.) 
2. «Имунная прослойка» беременных с умеренным титром анти-ЦМВ-IgG составила в 

2010 г. 69,24% и в 2013г. – 75,38%. У данных пациенток риск возникновения осложнений 
беременности, связанных с первичным заражением цитомегаловирусной инфекцией, 
отсутствует.  

3. Обострение цитомегаловирусной инфекции в 2010 г. отмечено у 20 пациенток 
(0,31%), а в 2013 - 126 беременных (5,04%). 
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4. У женщин, имеющих во время беременности уровень анти-ЦМВ-IgG, 
указывающий на обострение и острую фазу инфекционного процесса, риск рождения 
детей с перинатальной патологией не увеличивается. 
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Комаровский В.М., Кезля О.П. 
ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ «АССОЦИАЦИИ ОСТЕОСИНТЕЗА» (АО) 

ПРИ  ПЕРЕЛОМАХ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 
УЗ «Городская клиническая Больница скорой медицинской помощи г. Минска»,  

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Дистальный метаэпифиз лучевой кости (ДМЭЛК)  

является самой частой локализацией переломов костей у человека, для которых 
характерны полиморфизм проявлений, нередкие осложнения и неудовлетворительные 
результаты лечения. При этом  особую значимость приобретают  ориентиры общего 
плана, на базе которых поэтапно  выстраивается и реализуется лечебный процесс [1-5]. К 
таким системообразующим ориентирам относятся классификации переломов. 
Используемая в статистической отчетности практического здравоохранения 
Международная классификация болезней 10-го пересмотра переломы нижней части 
лучевой кости индексирует неполно (лишь рубриками переломов Коллиса и  Смита) [6]. 

В современных условиях классификации переломов дистальной области лучевой 
кости должны отвечать таким  требованиям, как учет энергии повреждающего фактора, 
стабильности перелома, характера вовлечения мягких тканей, локтевой кости и суставов, 
воспроизводимость индексации по анатомическим и диагностическим характеристикам, 
помощь в выборе адекватного метода лечения и возможность прогнозирования его 
результатов. Общепризнанной  классификации переломов ДМЭЛК не существует. В 
последние два десятилетия большое распространение в научных публикациях получила 
классификация длинных костей АО (the Association for Osteosynthesis) [7]. Ниже 
рассмотрены некоторые научно-практические аспекты ее применения.  

Основные принципы классификации АО включают буквенно-цифровую 
кодировку, переходы от общего к частному (кость, сегмент, тип, группа, подгруппа) на 
триадной основе, анатомическую локализацию и морфологическую характеристику 
поражения, распределение по возрастающей степени тяжести и прогнозам. Кости 
предплечья – локтевая и лучевая - обозначены индексом 2, дистальный сегмент этой 
области - индексом 3. Раздел 23 имеет трехступенчатую иерархическую структуру, 
включающую 3 типа (23-А – внесуставные переломы, 23-В – неполные внутрисуставные 
переломы лучевой кости и 23-С - полные внутрисуставные переломы лучевой кости), 
каждый из которых делится на 3 группы. Первая из 9 полученных таким образом групп  
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описывает переломы локтевой кости при интактной лучевой кости (23-А1), остальные 8 
характеризуют переломы лучевой кости: 
23-А внесуставной перелом. 
23-А1 локтевой кости, лучевая интактна. 
23-А2 лучевой кости, простой или вколоченный. 
23-А3 лучевой кости, оскольчатый. 
23-В частичный внутрисуставной перелом. 
23-В1 лучевой кости, сагиттальный. 
23-В2 лучевой кости, фронтальный, тыльный край. 
23-В3 лучевой кости, фронтальный, ладонный край. 
23-С полный внутрисуставной перелом лучевой кости. 
23-С1 внутрисуставной простой, метафизарный простой. 
23-С2 внутрисуставной простой, метафизарный оскольчатый. 
23-С3 внутрисуставной оскольчатый. 

В свою очередь, каждая группа подразделяется на 3 подгруппы с описанием 
специфики переломов. 

Основными недостатками классификации АО являются громоздкость и трудность 
практического использования. Даже сторонники  классификации, считающие ее хорошей 
базой для решения лечебно-диагностических и прогностических проблем, пользуются не 
более, чем 9 ее группами, а иногда ограничиваются и 3 типами.  

Цель исследования: определить соответствие классификации АО характеру 
проведенного лечения при переломах дистального метаэпифиза лучевой кости. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный 
анализ 170 случаев переломов  ДМЭЛК у взрослых пациентов, находившихся на лечении 
в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска» (ГКБ 
СМП г. Минска) и УЗ «Минская областная клиническая больница».  

Результаты исследования. Методы лечения пациентов с переломами ДМЭЛК в 
зависимости от положения в рубриках классификации АО представлены в таблице 1.  

Как видно из представленной таблицы, доля консервативного и оперативного 
видов лечения коррелирует с критериями тяжести, используемыми в классификации АО. 
Так, при внесуставных переломах (тип А) консервативное лечение проводится примерно в 
2 раз чаще (53%), чем при полных внутрисуставных переломах (тип С, 28%). Обратная по 
направленности картина имеет место в группе оперированных больных (47% и 72% 
соответственно). При простых внесуставных переломах (А2) консервативного лечения 
было достаточно в 74% случаев, а при оскольчатых внесуставных переломах (А3) – в 30% 
случаев. И наоборот, доли оперативных вмешательств в этих группах составили 26% и 
70% соответственно. Аналогичная картина наблюдается и в группе полных 
внутрисуставных переломов: 58% при С1 и 13% при С3 при консервативном лечении и 
42% при С1 и 87% при С3 при оперативном лечении. 

Отмеченные корреляции, однако, не следует относить целиком к достоинствам 
классификации АО, т.к. при выборе тактики лечения свой вклад вносят высокая 
информативность критерия нестабильности перелома [18,19] и использование списка 
показателей оперативного лечения перелома [20].  

Заключение. Вопрос оптимальной классификации переломов  ДМЭЛК сложен и, 
вероятно, не имеет однозначного ответа, т.к. его проблематика охватывает широкий 
диапазон аспектов от тактического решения выбора наиболее адекватного метода лечения 
конкретного пациента до стратегических задач обобщения мирового опыта научных 
подходов и клинической практики. В последнем случае задействован непрерывно 
пополняющийся арсенал альтернативных лечебно-диагностических технологий, 
эффективность которых по отдельности обоснована авторами, но не осмыслена в своей 
совокупности ввиду отсутствия достоверных сравнительных характеристик. В свете 
представленных материалов классификация АО имеет ограниченную ценность для 
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каждодневной клинической практики. В то же время она представляет серьезную основу 
для создания сопоставимых баз данных результатов лечения и метаанализа итогов 
научных публикаций. 
 
Таблица 1 - Методы лечения больных в группах с различными рубриками классификации 
АО 
 

Рубрики классификации 
АО 

Количество 
больных 

 

Методы лечения 
(абс.- %) 

консервативный оперативный 

Типы 
A 79 42-53% 37-47% 

B 27 12-44% 15-56% 

C 64 18-28% 46-72% 

Итого A+B+C 170 72-42% 98-58% 
Группы 

A1 0 0 0 

A2 42 31-74% 11-26% 

A3 37 11-30% 26-70% 

Всего A 79 42-53% 37-47% 

B1 12 8-67% 4-33% 

B2 11 0-0% 11-100% 

B3 4 4-100% 0-0% 

Всего B 27 12-44% 15-56% 

C1 19 11-58% 8-42% 

C2 22 4-18% 18-82% 

C3 23 3-13% 20-87% 

Всего C 64 18-28% 46-72% 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА НЕОНАТАЛЬНЫХ КРЫС 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ КОНСЕРВАЦИИ 

1- РУП «Научно-практический центр гигиены», 
2- ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Консервация сердца - важный этап трансплантации. 
Минимизация процессов оксидативного стресса и апоптоза в миокарде при его 
консервации является целью экспериментальных исследований ученых разных стран. 
Научный поиск ведется преимущественно на моделях взрослых особей крыс. 
Морфологические и функциональные отличия миокарда неонатальных и взрослых крыс 
определяют необходимость проведения экспериментальных исследований на 
разновозрастных моделях животных [1]. 

Материалы и методы исследования. Для исследований использовали 20 
практически здоровых неонатальных самцов крыс Wistar, полученных из питомника 
БелМАПО, в возрасте 1-4 дня от рождения, массой 30-35 г. Забор сердца проводился с 
предварительным его отмыванием in vivo холодным раствором Кребса-Хенселейта без 
кальция с добавлением аминокислот: L-гистидина (27,9289 г) и L-триптофана (408,5 мг) 
(на 1 л р-ра). Сердца консервировались в том же растворе при температуре 4°С в течение 3 
или 6 часов – группы АК3 и АК6, соответственно. Контролем служил миокард, 
хранившийся соответствующее время в растворе Кребса-Хенселейта без аминокислот в 
условиях гипотермии – группы КХ3 и КХ6. По окончании срока хранения проводилась 
стандартная гистологическая проводка и нарезка образцов с окраской гемотоксилин-
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эозином и последующее исследование миокарда на микроскопе Leica в 5 полях зрения при 
увеличении *250 и *400 с балльной оценкой морфологических изменений. 0 баллов 
присваивалось образцу миокарда при отсутствии изменений. 1 балл характеризовал 
наличие ишемических и/или некротических изменений в 20% кардиомиоцитах. 
Соответственно, 2/3/4/5 баллов определяли ишемические и/или некротические изменения 
в 40/60/80/100% кардиомиоцитах. Ишемическими изменениями считались расширение 
капилляров, стаз эритроцитов, отек интерстициальной ткани, контрактурные изменения 
кардиомиоцитов. Некротические изменения характеризовали при наличии кровоизлияний 
и лейкодиапедеза, кариопикноза, кариорексиса, кариолизиса, потере мышечными 
волокнами исчерченности, гликогена (интенсивная окраска эозином). Статистическая 
обработка проводилась с использованием однофакторного анализа ANOVA пакета 
программ STATISTICA 8.0 (StatisticaInc., США). Данные в тексте представлены в виде 
медиана и квартилей (Ме [25%-75%]). 

Результаты исследования. Миокард неонатальных крыс отличается от миокарда 
взрослых особей меньшей степенью выраженности поперечной исчерченности мышечных 
волокон, а так же более вытянутой формой кардиомиоцитов (КМЦ). Гипотермическая 
консервация миокарда в растворе Кребса-Хенселейта в течение 3-х часов (группа К-Х 3 
часа) приводит к контрактурным изменениям, глыбчатому распаду в 40-50% 
визуализированных КМЦ. Мышечные волокна теряют поперечную исчерченность, в их 
цитоплазме появляются зерна, окрашивающиеся как кислыми, так и основными 
красителями (зернистая дистрофия). В цитоплазме КМЦ появляются светооптические 
прозрачные вакуоли – вакуольная дистрофия, что приводит к отеку клеток. 
Гипотермическая консервация миокарда в растворе Кребса-Хенселейта с добавлением 
аминокислот в течение 3-х часов (группа АК 3 часа) уменьшает ишемические изменения 
КМЦ. В группе АК3 выявляются небольшие очаги повреждения мышечных волокон в 
виде контрактурных изменений и глыбчатого распада миофибрилл. Средний балл ишемии 
в АК3 составил 1 [1;1,5], тогда как в КХ3 – 2 [1;3], p=0,018. После гипотермической 
консервации миокарда в растворе Кребса-Хенселейта в течение 6-и часов (группа КХ 6 
часов) выявляются признаки дистрофии миокарда в виде сочетания в срезах наряду с 
гипертрофированными кардиомиоцитами небольших пучков мышечных волокон, 
истончённых за счёт атрофии. Среднеочаговая выраженная фрагментация мышечных 
волокон миокарда, участки волнообразной деформации, неравномерно выраженный отёк 
межмышечной стромы определяются во всех полях зрения. Внутриклеточный 
миоцитолизис – очаговый лизис миофибрилл с появлением в 70-80% КМЦ зон 
исчезновения анизотропии. Появляются признаки некробиотических изменений: 
неравномерная окраска кардиомиоцитов, эозинофилия, комковатость саркоплазмы, 
кариопикноз (сморщивание клеточного ядра в виде конденсации его хроматина), 
кариорексис (разрушение оболочки ядра клетки), кариолизис. Базофилия саркоплазмы по 
времени совпадает с пикнозом и кариолизисом ядер. Визуализируется обильное 
количество апоптозных тел. Балл ишемии составляет 4,0 [4,0;4,2]. Добавление 
аминокислот при проведении гипотермической консервации миокарда в растворе Кребса-
Хенселейта в течение 6-и часов (группа АК 6 часа) значимо (р=0,008) уменьшает 
ишемические повреждения миокарда. Выявляются баллонная и вакуольная дистрофия, 
контрактурные изменения, единичные апоптозные тела. Балл по ишемии составляет 3 
[3;3]. 

Заключение. Включение аминокислот гистидина и триптофана в состав 
консервирующего раствора уменьшает ишемическую дистрофию миокарда при хранении 
сердца неонатальных крыс в гипотермических условиях в течение 6 часов. 

Литература: 
1. Determination of cell types and numbers during cardiac development in the neonatal and 

adult rat and mouse / I. Banerjee [et al.]  // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.– 2007.– 
Vol.293.– P. 1883-1891. 



127 
 

Корожан Н.В., Бузук Г.Н. 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТРАВЕ ЧЕРЕДЫ 
ТРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ И ТРАВЕ ЧЕРЕДЫ ОЛИСТВЕННОЙ 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Актуальность. Череды трава – лекарственное растительное сырье, заготовленное в 

фазу бутонизации и начала цветения. Трава череды трехраздельной, широко применяется 
в медицине как противоаллергиеское, потогонное и мочегонное средство [1]. В настоящее 
время в Республике Беларусь череда трехраздельная не культивируется и сырье 
заготавливают в местах естественного произрастания данного растения [2]. Ввиду этого с 
травой череды трехраздельной возможен совместный сбор и других видов рода череда, в 
частности, травы череды олиственной. 

Цель исследования: изучить содержание основных групп биологически активных 
веществ в траве череды трехраздельной и траве череды олиственной. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлась трава 
череды трехраздельной и череды олиственной, заготовленная в местах естественного 
произрастания в нескольких регионах Республики Беларусь летом 2013 года. 
Для указанных видов сырья определяли содержание двух основных групп биологически 
активных веществ – флавоноидов и полисахаридов [3]. 

Изучение флавоноидного состава извлечений из травы череды трехраздельной и 
череды олиственной проводили на жидкостном хроматографе Agilent 1100. Условия 
хроматографирования: хроматографическая колонка ZorbaxSB-С18 длиной 250 мм и 
внутренним диаметром 4,6 мм, заполненная октадецильным силикагелем с размером зерен 
5 мкм (производитель AgilentTechnologies), температура колонки 300С; состав подвижной 
фазы: фосфатный буферный раствор (рН=3) : ацетонитрил в соотношении 80 : 20, режим 
элюирования – изократический, скорость подачи подвижной фазы – 1 мл/мин. Объем 
вводимой пробы – 10 мкл. Длина волны детекции – 360 нм. Сбор и обработку данных 
осуществляли с помощью компьютерной программы Agilent ChemStation for LC 3D. 

Содержание флавоноидов определяли в пересчете на лютеолин-О-7-гликозид 
согласно следующей методике. К 2,5000 г сырья (точная навеска) добавляли 50 мл 60% 
(об/об) этилового спирта, взвешивали с точностью 0,01г и нагревали на водяной бане в 
течение 30 мин. Полученное извлечение охлаждали до комнатной температуры, доводили 
при необходимости до первоначальной массы и фильтровали. 5,00 мл исходного 
извлечения помещали в колбу на 50,0 мл и доводили 60% (об/об) этиловым спиртом до 
метки (раствор А). В колбу на 50,0 мл помещали 2,50 мл раствора А, 1,50 мл 5% раствора 
натрия нитрита и оставляли на 5 минут. Затем добавляли 1,50 мл 10% раствора алюминия 
хлорида и снова оставляли на 5 минут. К полученному раствору добавляли 10,00 мл 1М 
раствора натрия гидроксида и доводили водой очищенной до 50,0 мл. Измеряли 
оптическую плотность спустя 10 минут при длине волны 510 нм относительно воды 
очищенной. Содержание флавоноидов определяли в пересчете на лютеолин-О-7-
глюкозид. Содержание суммы полисахаридов проводили согласно требованиям 
Государственной фармакопеи Республики Беларусь [4]. 

Результаты исследования. Флавоноидный состав травы череды трехраздельной и 
травы череды олиственной близки между собой представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Хроматограммы извлечений из травы череды трехраздельной (А) и 
травы череды олиственной (Б): вещества 1-3, 7-8 – гидроксикоричные кислоты или 
халконы; 4,6,9 – флавоны; 5 – лютеолин-О-7-глюкозид; 9 – полиацетилен; 10-12 – 

тригидроксихалконы или ауроны 
 
При анализе хроматограмм было выявлено 12 основных компонентов. При этом 

основным компонентом для обоих видов сырья является лютеолин-О-7-глюкозид, на 
который приходиться 35-45% от суммы всех компонентов. 

Характерным отличием травы череды олиственной является присутствие в 
значительных количествах полиацетилена (вещество 9). 

Для сырья, заготовленного в различных регионах Республики Беларусь в пределах 
одного вида, компонентный состав мало отличался (2-5% для каждого компонента). 

При сходстве флавоноидного состава травы череды трехраздельной и череды 
олиственной было отмечено несколько меньшее содержание флавоноидов (1,5-3,5%) в 
траве череды олиственной по сравнению с таковым для сырья череды трехраздельной 
(3,0-5,0%). 

В результате количественного определения полисахаридов в траве видов череды 
было установлено, что в траве череды олиственной – 3,5-8,2%, трава череды 
трехраздельной содержит 5,5-10,0% полисахаридов. 

Заключение: 
1. Флавоноидный состав травы череды трехраздельной и череды олиственной сходен 

и мало изменяется в зависимости от места заготовки сырья. 
2. Содержание флавоноидов и полисахаридов в траве череды трехраздельной 

несколько выше (3,0-5,0% и 5,5-10,0% соответственно) по сравнению с травой череды 
олиственной (1,5-3,5% и 3,5-8,2% соответственно). 
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Костюкович С.В., Горгадзе Д.Л., Шавлюк П.М., Якулькин Е.А.  
РАЗВИТИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

У ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
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Актуальность исследования. Впервые понятие «профессиональное выгорание» 
ввел в 1974 году американский психиатр H. Frendenberger. Для характеристики 
психологического состояния здоровых людей, которые интенсивно и тесно общаются с 
клиентами (пациентами) в эмоционально «нагруженной» атмосфере, необходимо 
руководствоваться особыми категориями и знаниями. Общеизвестно, что 
профессиональная деятельность медицинских работников насыщена стрессогенами, но 
ведь слишком частое пребывание в стрессовых ситуациях токсично для человеческой 
психики. Поэтому очень важно при большой нагрузке на работе установить безопасный 
для нервной системы уровень напряжения, тогда выгорание будет поставлено под 
контроль или его вовсе удастся избежать. Синдром эмоционального выгорания – это 
реакция организма, возникающая вследствие продолжительного воздействия 
профессиональных стрессов средней интенсивности. Стресс медицинских работников 
вызван рядом специфических особенностей их профессии. Углубленное изучение и 
своевременное диагностирование синдрома эмоционального выгорания, в особенности у 
медицинских работников, представляет значительный практический и теоретический 
интерес, так как вопросы возникновения и его развития у врачей различных 
специальностей по-прежнему остаются мало разработанными.  

Цель исследования: изучить возможные проявления и степень выраженности 
синдрома эмоционального выгорания у работников системы здравоохранения с высшим 
медицинским образованием.  

Материалы и методы исследования. Проведено анонимное анкетирование 
практикующих врачей различных специальностей нескольких стационаров г. Гродно и 
врачей подстанции скорой медицинской помощи. Всего обследовано 224 человека. 
Средний возраст респондентов 37,6 лет. Опросник "Профессиональное (эмоциональное) 
выгорание" был разработан на основе трехфакторной модели К. Маслач и С. Джексон и 
адаптирован Н. Водопьяновой, Е. Старченковой. Анкета содержит 22 утверждения о 
чувствах и переживаниях, связанных с осуществлением рабочей деятельности. Методика 
предназначена для диагностики субфакторов выгорания: "эмоционального истощения", 
"деперсонализации" и "профессиональной успешности", имеющие свои шкальные оценки 
и позволяющие проследить их интегральную взаимосвязь. Тестовые нормы для 
интегрального показателя выгорания: крайне высокая степень (пограничная стадия) – 10 
баллов и больше; высокая степень (сформировавшаяся стадия) – 7-9 баллов; средняя 
степень (формирующаяся стадия) – 5-6 баллов; низкая степень (не сформировавшаяся 
стадия) – 3-4 балла.  

Результаты исследования. В зависимости от специализации всех 
протестированных сформированы группы: терапевты – 18,32%, врачи скорой 
медицинской помощи – 20,09%, психиатры – 15,18%, хирурги – 16,51%, онкологи – 
13,39%, врачи-эндокринологи – 16,51%. Среди всех обследованных по гендерному 
аспекту количественно преобладает женский пол – 67,86%, мужской пол – 32,14%. 
Признаки высокой и крайне высокой степеней выгорания больше отмечают женщины – 
63,84%, мужчины – 36,16%. До 10 лет рабочего стажа имеет 81 человек (36,16%), от 10 до 
20 лет – 73 врача (32,59%), от 20 до 30 лет – 47 человек (20,98%), 30 лет стажа и больше 
имеет 23 врача (10,27%). Средняя степень выгорания отмечается у 36,61% опрошенных и 
не зависит от специфики профессиональной занятости в группах. Явные признаки 
сформировавшегося синдрома эмоционального выгорания выявлены у 45,98% врачей, из 
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них крайне высокая степень отмечается у 36,89% респондентов. Большинство 
представляют врачи скорой медицинской помощи, онкологи и психиатры.  

Особенности развития синдрома эмоционального выгорания у врачей различных 
специальностей: постоянная необходимость осуществления четких и быстрых 
жизнеразрешающих действий со стороны скорой медицинской помощи, внутренний 
моральный конфликт при сообщении тяжелобольным людям их диагноза врачом-
онкологом, специфическая деятельность психиатров с пациентами, отличающимися 
психической неуравновешенностью и девиантным поведением.  

В диагностике синдрома эмоционального выгорания необходимо помнить об 
особенностях интерпретации конкретных значений отдельных факторов, например, 
некоторую степень эмоционального истощения можно считать нормальным возрастным 
изменением, когда врача, как и любого обычного человека, настигают кризисы середины 
жизни и заката карьеры, то есть среднего и старшего возрастов. У начинающих 
специалистов низкие баллы по шкале «профессиональная успешность» зачастую связаны 
с осознанием некоторой недостаточности своих знаний и умений, а не с развитием 
синдрома эмоционального выгорания. У зрелых сформировавшихся специалистов 
вышеупомянутое часто свидетельствуют о сниженной самооценке значимости 
действительно достигнутых результатов и вторичном снижении продуктивности из-за 
изменения отношения к работе. Часто возникающие стрессовые ситуации в среде 
медицинских работников, огромная ответственность, неравномерный режим работы, 
объективно неудовлетворительная заработная плата являются непосредственными 
двигателями формирования синдрома эмоционального выгорания.  

Заключение:  
1. Практически половина проанкетированных врачей (45,98%) отмечают явные 

признаки сформировавшегося синдрома эмоционального выгорания.  
2. Выявлены гендерные различия встречаемости синдрома эмоционального 

выгорания: ввиду более явной эмпатичности женщины сильнее предрасположены к 
выгоранию.  

3. Также выявлены возрастные различия: риск развития синдрома эмоционального 
выгорания более значим и сложен в преодолении для специалистов с меньшим стажем 
работы, так как по мере увеличения стажа врачи проходят этап профессионального 
становления и адаптации, у них формируются приоритеты и интересы, вырабатываются 
механизмы самосохранения.  

4. Для каждого сотрудника в области медицины необходимы полноценный отдых, 
психотерапевтическое сопровождение профессии, проведение профилактических 
мероприятий, что позволит осуществлять эффективные реабилитационные мероприятия 
на новом клиническом уровне.  
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Актуальность исследования. Активная разработка методов клеточной терапии, в 
частности трансплантации стволовых клеток, с целью замещения в организме 
поврежденных клеток и тканевых структур и восстановления функций различных 
органов, влечет необходимость разработки новых методов выделения и наращивания 
стволовых клеток, а так же поиск новых источников стволовых клеток. Трансплантация 
стволовых клеток прочно вошла в арсенал современных подходов к лечению целого ряда 
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наследственных и приобретенных заболеваний [1]. Мезенхимальные стволовые клетки 
(МСК) все чаще пытаются применять при лечении инфаркта миокарда и хронической 
сердечной недостаточности. Активно разрабатываются подходы к применению клеточной 
терапии при лечении инсульта, нейродегенеративных заболеваний, травм головного и 
спинного мозга [1-3]. Однако сегодня клеточная терапия находится в стадии развития и 
накопления информации. Основное внимание уделяется разработке протоколов, 
сочетающих в себе безопасность и эффективность применения МСК. 

Одной из причин, ограничивающих клиническое применение МСК, является 
необходимость размножения их в культуре, ввиду малого количества в организме [2]. Для 
наращивания МСК используют культуральные среды, которые содержат необходимые 
питательные вещества, способствующие пролиферации и дифференцировке клеток. 
Существует проблема присутствия в составе сред для культивирования клеток высоких 
концентраций эмбриональной телячьей сыворотки, которая является риском 
инфицирования пациента агентами прионной природы или зоонозными инфекциями, а так 
же в возможности иммунизации пациента ксеногенными белками. В настоящее время 
разрабатывают новые питательные среды, материалы и факторы, которые будут 
безопасны для человека, при культивировании МСК [3]. 

Для наращивания in vitro МСК в настоящее время представляет интерес 
использование продуктов, полученных из концентратов тромбоцитов: обогащённая 
тромбоцитами плазма (PRP – platelet rich plasma), релизаты (PR- platelet realysate) и лизаты 
(PL- platelet tlysate) тромбоцитов. Обогащенная тромбоцитами плазма представляет собой 
биологический продукт, получаемый из крови человека и содержащий высокое число 
тромбоцитов в небольшом количестве плазмы. Лизаты тромбоцитов, получают путем 
замораживания – размораживания концентрата тромбоцитов. Релизаты тромбоцитов – 
путем активации α гранул тромбоцитов тромбином. Одной из особенностей препаратов 
тромбоцитов, является простота их получения из периферической крови, а также то, что 
активирующее действие оказывают не сами тромбоциты, а выделяемые ими факторы. 
Биологическую активность растворимых факторов тромбоцитов связывают со 
способностью активировать метаболические и репаративные процессы [2-5]. 
Уникальность и специфичность растворимых факторов тромбоцитов определяется 
локальным многофакторным воздействием высококонцентрированного комплекса 
биологических медиаторов – факторов роста: тромбоцитарного ростового фактора 
(PDGF), трансформирующего фактора роста (TGF-β), эпидермального фактора роста 
(EGF),  кислого и основного факторов роста фибробластов (αFGF и bFGF), 
инсулиноподобного фактора роста типа I и II (IGF-II и GF-II), фактора роста эндотелия 
сосудов (VEGF). Данные факторы запускают каскад реакций, активирующих хемотаксис, 
миграцию, митогенез, пролиферацию и дифференцировку МСК [6]. 

Цель исследования: изучить влияние растворимых факторов тромбоцитов 
человека, полученных разными способами на пролиферацию мезенхимальных стволовых  
клеток человека, полученных из разных источников – костного мозга и жировой ткани.  

Материалы и методы исследования. В работе были использованы МСК человека, 
полученные из костного мозга и жировой ткани. Для получения МСК из костного мозга 
пунктат костного мозга разводили в соотношении 1:2 раствором фосфатно-солевого 
буфера (ФСБ) c 2% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС), наслаивали на градиенте 
плотности фиколл-верографина (1,077 г/см3), центрифугировали 20 мин. при 1500 об./мин. 
Отбирали кольцо мононуклеаров, вносили в пробирку и дважды отмывали в ФСБ c 2% 
ЭТС центрифугированием 20 мин. при 1500 об./мин. Клетки ресуспендировали в полной 
питательной среде (ППС) (альфа-МЕМ, 10% ЭТС, 100 ед. пенициллина/100 мкг 
стрептомицина) и высевали в культуральные флаконы Т25 «Sarstedt»  в концентрации 0,3 
– 0,5 млн. клеток на 1 см. 

Для получения МСК из жировой ткани липоаспират отстаивали в течение часа при 
комнатной температуре. После окончания инкубации отделяли надосадок и отмывали его 
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в 50 мл ФСБ, содержащего 10% ЭТС, антибиотики (100 ед. пенициллина/100 мкг 
стрептомицина) и антимикотик (100 мкг/мл амфотерицина). Суспензию переносили во 
флакон и добавляли коллагеназы в конечной концентрации 0,075%. Инкубировали в 
течение часа. После инкубации суспензию переносили в пробирку на 50 мл и добавляли 
эквивалентное количество полной питательной среды с добавлением антимикотика. 
Центрифугировали 10 мин. при 1200 об./мин. Затем удаляли супернатант, 
ресуспензировали клетки в 1 мл ППС. Высевали в культуральные флаконы Т75 «Sarstedt» 
в концентрации 0,3 – 0,5 млн. клеток на 1 см2. 

Культивировали клетки до образования 90% монослоя клеток со сменой среды 
каждые 3-4 дня. Для снятия клеток при пересеве использовали раствор трипсин-ЭДТА. 

Растворимые факторы тромбоцитов получали следующими способами: 
1) Лизаты тромбоцитов (PL) – суспензию концентрата тромбоцитов, полученную 

методом цитафереза, переносили в полипропиленовые пробирки (Sarstedt) и осаждали 
клетки центрифугированием в режиме 3500g 20 мин при температуре 20-220С. Удаляли 
плазму и отмывали клетки 40 мл ФБС при 3500g 20 мин. После удаления ФБС вносили 
среду для культур клеток в объеме, достаточном для получения суспензии с 
концентрацией клеток 5 х109 /мл. Суспензию замораживали при - 800С. Через 24 часа 
пробирки помещали в термостат при 370С до полной дефростации и удаляли строму: 
пробирки центрифугировали при 3500g 20 мин при 40С. Далее лизат переносили в чистые 
пробирки и центрифугировали при 10000g 10 мин при 40С. Повторяли последний этап до 
тех пор, пока на стенках пробирок не было видимого шлейфа стромы. Полученный 
реагент фильтровали через фильтры с размером пор 0,45 мкм и 0,2 мкм. Расфасовывали 
реагент по 0,5 - 1,0 мл, замораживали и хранили при - 200С. Таким образом, были 
получены лизаты (PL5) тромбоцитов из освобожденных от плазмы и отмытых 
тромбоцитов. 

2) Релизаты тромбоцитов (PR) – суспензию концентрата тромбоцитов, полученную 
методом цитафереза, переносили в полипропиленовые пробирки (Sarstedt) и осаждали 
тромбоциты центрифугированием в режиме 3500g 20 мин при температуре 20-220С. 
Удаляли плазму и вносили среду для культур клеток  в объеме, достаточном для 
получения суспензии с концентрацией клеток 5 х109 /мл. К суспензии тромбоцитов 
добавляли тромбин из расчета 1 ед./мл и инкубировали 20 мин при температуре 20-220С. 
Отжимали сгусток центрифугированием в режиме 3500g 20 мин. Переносили  надосадок в 
чистую пробирку и для окончательного удаления тромбоцитов продукт центрифугировали 
при 10000g 10 мин. Повторяли последний этап до тех пор, пока на стенках пробирок не 
было видимого шлейфа стромы. Полученный реагент фильтровали через фильтры с 
размером пор 0,45 мкм и 0,2 мкм.Расфасовывали реагент по 0,5 - 1,0 мл, замораживали и 
хранили при - 200С.Таким образом, были получены релизаты (PR5) тромбоцитов из 
освобожденных от плазмы и активированных тромбоцитов. 

3) Обогащённая тромбоцитами плазма (PRP) – дозу концентрата тромбоцитов 
центрифугировали при 2500-3000 об./мин. в течение 20 минут и отбирали верхний слой 
плазмы (50% всего объема – контрольная плазма). Оставшуюся часть дозы концентрата 
тромбоцитов (объемом около 20 мл) ресуспендировали в течение 3-4 минут и фасовали в 
пробирки по 3-4 мл, замораживали при -20-25оС. 

Пролиферативную активность растворимых факторов тромбоцитов оценивали 
после 3-х дней культивирования, так как по данным литературы это время наиболее 
активной пролиферации [1-5]. Пролиферативную активность и оценку жизнеспособности  
проводили с помощью подсчета клеток под микроскопом и окраской  трипановым синим, 
а также постановкой МТТ-теста: к суспензии клеток добавляли 150 мкл 
метилтиазолилдифенил-тетразолиума бромида, инкубировали 3 часа, удаляли надосадок, 
вносили по 200 мкл диметилсульфооксид (ДМСО) и измеряли оптическую плотность при 
λ=570 нм. 
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Результаты исследования. В ходе работы было изучено влияние PL5, PR5 и PRP в 
концентрациях 1,25%, 2,5% и 5% на пролиферативную активность МСК костного мозга и 
жировой ткани. В качестве контроля была использована культура клеток, культивируемая 
в полной питательной среде, без добавления растворимых факторов тромбоцитов 
(контроль 1), а также  в среде с добавлением контрольной плазмы (контроль 2). 
Установлено, что концентраты растворимых факторов тромбоцитов, полученные разными 
способами, оказывают на пролиферативную активность МСК КМ и МСК ЖТ в течение 3-
х дней дозозависимый эффект. Наибольшей пролиферативной активностью обладают 
релизаты тромбоцитов (рис.1). Абсолютное число клеток МСК КМ при добавлении PR5 в 
концентрациях 2,5% и 5% при 3-х днях культивирования увеличивается в 1,4 раза 
(р<0.05), а абсолютное число клеток МСК ЖТ увеличивается в 1,6 раза (р<0.0001) по 
сравнению с контролем 1.  

 
Пролиферативная активность концентрата тромбоцитов на МСК из КМ
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Рисунок 1 – Влияние концентратов тромбоцитов на пролиферативную активность МСК 

КМ (А) и МСК ЖТ (В) 
Примечание: PR – реализаты тромбоцитов, PL – лизаты тромбоцитов, PRP – плазма, 
обогащенная тромбоцитами, контроль 1 – полная питательная среда, без добавления 
тромбоцитарных факторов, контроль 2 –  среде с добавлением контрольной плазмы 

*- р<0,05, **-p<0,001, ***-p<0,0001 
 

Лизаты тромбоцитов и обогащенная тромбоцитами плазма, также усиливают 
пролиферативный потенциал МСК как костного мозга, так и жировой ткани. Наиболее 
эффективной концентрацией PL и PRP является 2,5%. При культивировании МСК ЖТ и 
МСК КМ с добавлением 2,5% PRP пролиферативная активность культуры клеток в 1,4 
раза (р<0,001) и в 1,2 раза (р<0,01) cвыше по выше по сравнению c контролем 2 
соответственно. При культивировании МСК ЖТ в присутствии  2,5% PL количество их 
увеличивается в 1,4 раза (р<0,0001) по сравнению с контролем 1 (рис. 1В). 

Эффективность релизатов потверждают и данные 3-х экспериментов МТТ-теста. 
Результаты показывают, что клетки  культивируемые в присутствии ЭТС и контрольной 
плазмы обладают одинаковым пролиферативным потенциалом. Пролиферативная 
активность культуры МСК КМ выше при добавлении 2,5% PR5 в 2,1 раза и в 1,5 раза при 
добавлении 5% PR5 по сравнению с контролем 1 (р<0.0001), (р=0,02). Однако в МТТ-
тесте индекс пролиферации культуры МСК ЖТ при добавлении концентратов 
тромбоцитов  имел тенденцию к увеличению, но достоверно не отличался от контрольных 
культур. 

Концентраты тромбоцитов, полученные разными способами, оказывают 
выраженное стимулирующее действие на пролиферацию МСК. Это может быть связанно 
с тем, что концентрат тромбоцитов содержит биологически активные вещества, 
необходимые для роста, выживаемости и пролиферации клеток. Концентраты 
тромбоцитов содержат факторы роста, которые стимулируют пролиферацию МСК. 
Ростовые факторы, возможно, создают микросреду, способствующую активациии 
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сигнальных путей и запуску активных молекул, что приводит к активации митоза и клетка 
меньше находится в G0 фазе, а также, возможно происходит межклеточное 
взаимодействие МСК, что вызывает паракринную выработку новых ростовых фаакторов. 

Заключение. Растворимые факторы тромбоцитов оказывают выраженное 
стимулирующее действие на пролиферацию МСК. Пролиферативная активность МСК 
костного мозга и жировой ткани имеет дозозависимый эффект от концентрации факторов 
тромбоцитов. Наибольшим пролиферативным эффектом обладают факторы, полученные 
методом активации тромбоцитов тромбином.  
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Куница А.В., Рубникович С.П. 
МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЪЁМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 

С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. В Республике Беларусь, как и во всём мире,  
отмечается увеличение пропорции населения старших возрастных групп. По данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь группа населения 60 лет и 
старше составляла в 2001 г. 1,9 млн или 19,1 % от всего населения. В 2003 г. группа 
населения старше 60 лет составляла уже 20 % от общего количества населения в 
Республике Беларусь. С ростом количества лиц старше 60 лет будет расти количество 
обращений для протезирования зубов с диагнозом полная адентия.  В 2011 году процент 
пациентов полностью утративших зубы составлял – 9,85% от числа обратившихся за 
стоматологической помощью.  
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С каждым годом растёт количество обращений в клиники ортопедической 
стоматологии пациентов нуждающихся в качественной фиксации съёмных протезов. Это 
оказывает огромное влияние на качество жизни и социальную адаптацию человека. В 
современном мире всё больше уделяют внимание здоровому образу жизни, и здоровый 
внешний вид играет важную роль. Потеря зубов приводит не только к функциональным 
изменениям, изменениям внешнего вида, но и нарушает психологический статус человека. 
При этом восстановление зубных рядов неэффективными зубными протезами приводит к 
ухудшению психологического статуса, снижению самооценки. 

Кроме нарушения функций жевания и речи, полная адентия приводит к 
изменениям анатомо-топографических пропорций лица и лицевого 
скелета, прогрессирующей атрофии и остеопорозу челюстей, атрофии жевательных и 
мимических мышц, дисфункции этих мышц и височно-нижнечелюстных суставов в связи 
с этим увеличивается подвижность полного съёмного пластиночного протеза, что 
ухудшает его стабильность. В результате неполноценного пережёвывания пищи, 
изменения внешнего вида, нарушения фонетики и, вследствие этого, возникших проблем 
в общении с людьми образуется целый комплекс психосоматических реакций больного, 
которые часто приводят к его социальной самоизоляции (Воронов И.А., 2006г.). 

Задача врача-стоматолога-ортопеда заключается в стремлении вернуть пациентам 
не только здоровье полости рта, но и общее здоровье.  

Одним из способов фиксации съёмных протезов является применение в качестве 
искусственных опорных элементов дентальных имплантатов. В таких случаях  мы 
рекомендуем установку небольшого количества дентальных имплантатов для фиксации 
съёмных протезов. При этом жевательное давление распределяется между слизистой 
оболочкой и костной тканью.  

Цель исследования: изучить и проанализировать существующие методы 
фиксации съёмных конструкций зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты. 

Материалы и методы исследования. На сегодняшний день методами фиксации 
съёмных конструкций зубных протезов, опирающихся на дентальные имплантаты, 
являются: 
1. Система шаровидного аттачмента (болл-аттачмент) (рис. 1); 
2. Балочная система фиксации; 
3. Система Locator (рис. 2); 
4. Система OTEquator (рис. 3). 
 

 
Рисунок 1 - Система шаровидного аттачмента (болл-аттачмент) 

 
Для изготовления съёмных конструкций фиксирующихся с помощью болл-

аттачментов разработано 2 способа: 
1-ый способ: врач-ортопед получает анатомический оттиск, изготавливается 

индивидуальная ложка, в имплантаты устанавливаются слепочные трансферы и получают 
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оттиск. Отливается модель с установленными имплант-аналогами и десневой маской. По 
высоте десны подбирается болл-аттачмент, изготавливают съёмную конструкцию зубного 
протеза в котором находится гнездо, где будет находиться силиконовая втулка одеваемая 
на болл-аттачмент для фиксации зубного протеза.  

2-ой способ: врач-ортопед самостоятельно подбирает болл-аттачмент и 
устанавливает в имплантат, получает оттиск индивидуальной ложкой и устанавливает в 
оттиск имплант-аналоги с болл-аттачментом. Отливается модель и изготавливается 
съёмный протез. 
Преимуществами данной методики являются:   

 простота изготовления; 
 не требует сложного обучения и затрат на изготовление. 

Недостатки методики: 
 металлические гнёзда имеют большой объём и не всегда можно их спрятать в 

базисе протеза (особенно на верхней челюсти); 
 также металлические гнёзда ослабляют протез, что может приводить к переломам 

базиса по местам установки гнёзд, поэтому требуется обязательное армирование 
протеза; 

 сложность перебазировки протеза, для её проведения необходима переустановка 
металлических гнёзд. 
Система Locator отличается от болл-аттачментов зеркальным обменом 

фиксирующих элементов. Сохраняет преимущества и недостатки системы болл-
аттачмента, но отличается более долговечной и надёжной фиксацией. 
Методика изготовления: получают оттиск индивидуальной ложкой с трансферами, 
отливают модель с установленными имплант-аналогами и десневой маской, по высоте 
десневого края подбирается локатор-абатмент, устанавливается на модель, 
изготавливается протез с установленными в нём втулками, в которых находится 
фиксирующий элемент. Фиксирующие элементы отличаются между собой жёсткостью 
фиксации и подбираются в зависимости от углов наклона имплантатов и необходимой 
степени фиксации съёмного протеза. 

OTEquator – новейшая линейка низкопрофильных абатментов для изготовления 
съёмных конструкций зубных протезов с опорой на дентальные имплантаты, является 
наименьшей системой крепления. Выпускается из титана, совместимы с большинством 
имплантационных систем, изготовлена с высотой десневой манжеты от 0,5 до 7 мм. 
Матрицы выпускаются четырёх степеней жёсткости, находятся в контейнере из 
нержавеющей стали. Система появилась на рынке недавно и результаты клинического 
применения отсутствуют. Методика изготовления не отличается от системы Locator. 

В комплекте шаровидного аттачмента, в Locator и в OTEquator, присутствует 
мягкий пластиковый колпачёк (рис.4), который одевается на зафиксированный аттачмент 
и позволяет производить фиксацию контейнеров в съёмный протез в полости рта.  

Для качественного выполнения данной работы мы рекомендуем делать сквозные 
отверстия в базисе протеза с выходом на оральную поверхность для отвода излишков 
пластмассы. В противном случае излишки пластмассы будут распределяться в 
непосредственной близости от аттачмента и могут приподнимать протез.  Это нарушит 
плотное соприкосновение базиса протеза со слизистой оболочкой протезного ложа и 
приведёт к перегрузке имплантатов. 

Балочная система фиксации – более сложная система, подразумевает соединение 
имплантатов балочной конструкцией, отливку её из металла, затем модель с балкой 
дублируют и изготавливают огнеупорную модель, на которой отливается каркас будущего 
съёмного протеза. После обработки к каркасу приваривают зубы и базис протеза, 
устанавливают фиксирующие элементы. 
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Рисунок 2 - Система Locator 

 

 
Рисунок 3 - Система OTEquator 

 
 

 
Рисунок 4 - Мягкий пластиковый колпачёкв системахLocator и в OTEquator 

 
Результаты исследования. Данные системы обладают некоторыми недостатками, 

и анализ литературы это подтверждает. Комбинированная система фиксации обладает 
большими сложностями в изготовлении и дальнейшем функционировании по сравнению с 
«классической» методикой. При этом дентальный имплантат неподвижно фиксирован в 
челюстной кости, а слизистая оболочка имеет разную степень подвижности. Также в 
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местах установки дентальных имплантатов уровень костной ткани будет сохраняться 
ввиду наличия циклических нагрузок, а в местах контакта протеза со слизистой оболочкой 
резорбция будет продолжаться. Со временем начнут появляться боковые нагрузки, 
действующие на выворачивание имплантата, что, к сожалению, приведёт к дезинтеграции 
имплантата. 

Заключение. Применяемые в практике методы фиксации являются 
несовершенными и требуют доработки, т.к. не способствуют сохранности дентальных 
имплантатов. 

 
 

Куприков И.В., Лукашов Р.И.  
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА  

ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», 

 г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. В настоящее время наиболее популярным 
растительным иммуностимулятором является эхинацея пурпурная. Её фармакологические 
свойства обусловлены действием комплекса биологически активных веществ, который 
включает гидроксикоричные кислоты, эхинакозид, флавоноиды, алкиламиды 
полиненасыщенных карбоновых кислот, сапонины и полисахариды [1]. Суммарные 
экстракты растений различных видов рода эхинацея оказывают выраженное 
стимулирующее влияние на фагоцитарную активность моноцитов крови, тканевых 
макрофагов и нейтральных гранулоцитов [2]. В Государственную фармакопею 
Республики Беларусь в качестве лекарственного растительного сырья включена трава 
эхинацеи пурпурной [3]. 

Целью явилось исследование химического состава и антиоксидантных свойств 
эхинацеи пурпурной. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили трава, её 
отдельные части (цветочные корзинки, стебли и листья) и корни эхинацеи пурпурной. 
Исследуемые объекты заготавливали на учебно-полевом участке в посёлке Улановичи в 
2011г. в фазу цветения. Сырьё подвергли воздушно-теневой сушке. Извлечения получали 
с использованием 96% этанола (ч.д.а.) и воды высокоочищенной. 

Результаты исследования. В ходе хроматографического определения в траве 
эхинацеи пурпурной были идентифицированы следующие фенольные соединения: шесть 
гидроксикоричных кислот (кафтаровая, хлорогеновая, кофейная, синаповая, пара- и орто-
кумаровая кислоты) и три флавоноида (рутин, робинин и хирзутрин). Процент 
поглощения катионных радикалов, испытуемым раствором, находился в следующем 
диапазоне: от 64,96% до 89,22%. Антиоксидантный эффект, регистрируемый в виде 
процента поглощения катионных радикалов испытуемым раствором, носил 
дозозависимый характер. Максимальный антиоксидантный эффект проявился в дозе 4 мг 
сухого остатка, вводимого в систему, содержащую ABTS•+. 

Заключение. Трава эхинацеи пурпурной более богата фенольными соединениями. 
Выявлена полиномиальная зависимость третьей степени антиоксидантного эффекта 
извлечения из эхинацеи пурпурной травы от дозы его сухого остатка. 
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Актуальность. Уточнение особенностей ответа детского организма на инфекцию 

H. pylori (HP) может иметь практическое значение. Согласно существующим 
рекомендациям у детей диагностировать H. pylori предпочтительно неинвазивными 
методами.  Вместе с тем, в популяции с высокой распространенностью H. pylori, в 
частности белорусской, важно уточнение формы ассоциированной гастродуоденальной 
патологии в связи с риском эрозивно-язвенных поражений [1, 2]. При ограничениях 
эндоскопических исследований у детей выявление некоторых метаболических нарушений 
у инфицированного H. pylori ребенка, позволяющих не только объяснить механизмы того 
или иного варианта течения H. pylori–ассоциированного заболевания, но и оценить их с 
позиции возможного использования в качестве диагностических тестов, может иметь 
практическое значение.  

Как известно, мощным регулятором агрегатного состояния крови являются 
тромбоциты, обладающие свойствами адгезии, агрегации и специфическим регуляторным 
механизмом – реакцией высвобождения [3]. В  то же время данные по агрегационной 
активности тромбоцитов при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) у 
детей практически отсутствуют. В доступной литературе мы не встретили также данных о 
возможности использования параметров, характеризующих агрегацию тромбоцитов, как 
маркеров возможного язвенного поражения слизистой двенадцатиперстной кишки. 

Цель исследования: определить диагностическую надежность степени агрегации 
тромбоцитов для использования в качестве дополнительного  маркера язвенного 
поражения слизистой двенадцатиперстной кишки. 

Материалы и методы исследования. В исследование включены 41 ребенок с 
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) и 40 детей с функциональной 
желудочной диспепсией (ФЖД), лечившихся в педиатрическом отделении УЗ «Минская 
областная детская клиническая больница» в период с августа 2006 по сентябрь 2008 гг. Из 
общего числа пациентов мальчики составили 16 (39,0%), девочки – 25 (61,0%). По 
возрасту пациенты с разной степенью инфицированности HP были сопоставимы. Me 
возраста пациентов с ЯБДПК на момент включения в исследование составила 13,2 лет, Me 
возраста пациентов с ФЖД – 13 лет.   

Пациенты обследованы согласно стандартам, утвержденным Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь [4]. Диагноз верифицировали с учетом 
клинических проявлений, данных эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта. 
Эндоскопическое и морфологическое исследование, забор крови проводили в первые 
сутки после поступления в стационар до назначения эрадикационной терапии. 
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) выполнена всем пациентам. Проведена по стандартной 
методике с использованием видеоэндоскопического оборудования среднего класса GIFXP150N 
фирмы «Olympus». Пациенты, подвергавшиеся ЭГДС, не принимали пищу в течение 10 ч. Все 
исследования выполнены одним врачом-эндоскопистом. Всем пациентам была выполнена 
биопсия с помощью биопсийных щипцов FB-24U-1 фирмы «Olympus»: по 2 фрагмента из 
фундального и антрального отделов желудка. Все видеозаписи сохранялись для повторного 
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тщательного осмотра с возможностью получения высококачественных изображений для 
детального анализа. При описании состояния органов использовались принципы, изложенные в 
руководстве «Терминология, определения терминов и диагностические критерии в эндоскопии 
пищеварительного тракта» Всемирной организации эндоскопии пищеварительного тракта (World 
Organisation for digestive endoscopy, OMED) [5]. На каждого пациента заполняли протокол 
эндоскопического исследования текстового содержания, включающий описания выявленных 
данных и эндоскопическое заключение. 

Эндоскопические изменения слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки были 
классифицированы на основные группы макроскопических признаков, которые детально 
уточнялись при использовании эндоскопии с увеличением. Эндоскопическими 
признаками воспаления слизистой оболочки считали гиперемированную и/или отечную 
как в луковице двенадцатиперстной кишки, так и в постбульбарных отделе 
(эритематозная, застойная дуоденопатия).  

Забор крови для исследования в количестве 5 мл осуществляли утром натощак 
через 12 часов после последнего приема пищи из локтевой вены в центрифужную 
пробирку, содержащую антикоагулянт – 3,8 % раствор цитрата натрия, в соотношении 9:1 
(v/v). 

На каждого пациента заполняли специально разработанную карту, включающую 
данные анамнеза, клинической характеристики, эндоскопического и морфологического 
исследования слизистой желудка и двеннадцатиперстной кишки, результаты 
лабораторного исследования. Анамнестические данные и симптоматику оценивали с 
помощью анкеты с 25 вопросами путем личной беседы и осмотра больных. Анкетный 
опрос был разработан на основе версии, рекомендованной к использованию для 
клинических исследований Римскими критериями III (Rome III Integrative Questionnaire [6-
9]), позволяющей оценить присутствие диспепсических признаков, по крайней мере, в 
течение 3 месяцев. Также оценивали интенсивность болей в баллах по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) [10]. 

Обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП) получали центрифугированием крови 
при 1000 об/мин в течение 10 мин на центрифуге ОПН-03 (АО «Лабораторное 
оборудование и приборы», Россия), бестромбоцитарную плазму (БТП) – 
центрифугированием крови при 3000 об/мин в течение 15 мин. Количество тромбоцитов в 
ОТП доводили до 2,5×108 кл/мл разбавлением бестромбоцитарной плазмой [11]. 
Исследования проводились в течение 24 часов. В качестве индукторов агрегации 
тромбоцитов использовали реагенты производства фирмы «Ренам» (Россия): растворы 
АДФ в конечной концентрации 2,5 мкмоль/л, H2O2 - 5,0 ммоль/л. Измерения проводили на 
анализаторе агрегации тромбоцитов АР-2110 фирмы «СОЛАР» (Беларусь) при 
температуре 37 °С. Процесс агрегации тромбоцитов регистрировали по изменению 
светопропускания клеточной суспензии. Для каждой агрегационной кривой определяли 
максимальное светопропускание (Tmax, %) и скорость агрегации (V, %). 

Результаты исследования. На первом этапе при определении агрегационной 
активности тромбоцитов установили, что для ее характеристики по степени агрегации и 
дезагрегации информативной является  конечная концентрация АДФ, равная 2,5 
мкмоль/л, а для H2O2 – 5,0 ммоль/л. Степень агрегации T,%  (АДФ, 2,5 мкмоль/л), степень 
дезагрегации Td,% (H2O2, 5,0 ммоль/л) отобрали в качестве критериев для определения 
возможного прогноза язвенного поражения слизистой двенадцатиперстной кишки. Анализ 
критериев диагностической надежности отобранных показателей показал, что значения 
чувствительности, специфичности и эффективности для степени агрегации T,%  (АДФ, 2,5 
мкмоль/л) и степени дезагрегации Td,% (H2O2, 5,0 ммоль/л) превысили 70%, что 
указывает на высокую вероятность их изменения под влиянием язвенного поражения 
слизистой двенадцатиперстной кишки. Прогностическая ценность положительного 
результата с вероятностью свыше 13% для степени агрегации и 39% для степени 
дезагрегации 5,0 ммоль/л H2O2-индуцированной агрегации тромбоцитов свидетельствует 
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о вероятности наличия (развития) ЯБДПК у детей с инфекцией H. pylori, что позволяет 
использовать вышеуказанные  показатели в качестве дополнительных маркеров для 
отбора детей для эндоскопии. При этом высокая прогностическая ценность 
отрицательного результата исследованных показателей не может исключить наличие 
ЯБДПК при получении у пациента отрицательного результата данных исследований. 
Характеристики диагностической надежности дополнительных критериев язвенного 
поражения слизистой двенадцатиперстной кишки у детей на основе параметров  
агрегационной активности тромбоцитов крови представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 
 
Таблица 1 – Характеристики диагностической надежности дополнительных критериев 
язвенного поражения слизистой двенадцатиперстной кишки у детей на основе параметров  
агрегационной активности тромбоцитов крови  

Показатель Критерии 
Ч,% С,% Э,% ПЦПР ПЦОР AUC P 

ЯБДПК, Степень агрегации T,% 
[АДФ], 2,5 мкмоль/л(а) 

73,2 88,9 81,1 40,7 96,7 0,87 0,001 

ЯБДПК с НР Степень агрегации 
T,% 

[АДФ], 2,5 мкмоль/л (б) 

94,3 68,4 81,4 13,3 84,6 0,88 0,001 

ЯБДПК, Степень дезагрегации 
Td,% 

[H2O2], 5,0 ммоль/л (г) (в)  

74,3 77,8 76,1 39,1 89,7 0,79 0,003 

ЯБДПК с НР, Степень 
дезагрегации Td,% 

[H2O2], 5,0 ммоль/л (г) 

70,0 77,8 73,9 39,1 84 0,77 0,007 

Примечание. Ч – чувствительность, С – специфичность, Э – эффективность, ПЦПР – 
прогностическая ценность положительного результата, ПЦОР – прогностическая ценность 
отрицательного результата, AUC – площадь ROC-кривой. 
 

 
а) 

 
б) 
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Рисунок 1 – ROC-кривая для степени T агрегации 2,5 мкмоль/л АДФ-

индуцированной активности тромбоцитов (а, б), а также для степени Td дезагрегации 
5,0 ммоль/л H2O2-индуцированной активности тромбоцитов (в, г) у пациентов с язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки  
 

 
Для показателя степени агрегации Т при 2,5 мкмоль/л АДФ-индуцированной 

агрегации тромбоцитов (б) значение Ч и Э составило 94,3% и 81,4%, соответственно. Этот 
факт означает, что из 100 больных детей ЯБДПК у 94 будет наблюдаться низкий уровень 
данного показателя при его 81,4% эффективности, что позволяет использовать его для 
прогнозирования риска развития ЯБДПК у детей с синдромом желудочной диспепсии. 

Для показателя степени дезагрегации Td при 5,0 ммоль/л H2O2-индуцированной 
агрегации тромбоцитов (г) значение Ч и Э составило 70,0% и 73,9%, соответственно. Этот 
факт означает, что из 100 больных детей ЯБДПК у 70 будет наблюдаться низкий уровень 
данного показателя, а из 100 здоровых детей у 73,9% будет нормальный уровень данного 
показателя, что также позволяет использовать его для прогнозирования риска развития 
ЯБДПК у детей с синдромом желудочной диспепсии. 

Заключение. Таким образом, в соответствии с полученными данными степень 
агрегации Т при 2,5 мкмоль/л АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов, а также 
степень дезагрегации Td  при 5,0 ммоль/л H2O2-индуцированной агрегации тромбоцитов у 
детей можно использовать в качестве дополнительных маркеров язвенного поражения 
слизистой двенадцатиперстной кишки  и при  отборе для эндоскопии детей с инфекцией 
H. pylori.  
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Актуальность исследования. Жировая дистрофия печени (жировой гепатоз, 
стеатоз печени, жировая болезнь печени) характеризуется избыточным накоплением 
внутри или вне печеночных клеток жира. Накопление жира в гепатоцитах часто является 
реакцией на воздействие различных экзогенных и эндогенных факторов [1]. Причины 
этого явления вызывают интерес ученых давно, и до настоящего времени однозначный 
ответ на этот вопрос отсутствует.  

В настоящее время описаны различные факторы риска (алкоголь, сахарный диабет, 
тиреотоксикоз, недостаточное поступление белка с пищей, пониженный синтез 
фосфолипидов, дефицит некоторых витаминов, генетические нарушения, влияние 
лекарственных препаратов и токсинов, ожирение, голодание и другие) способствующие 
ожирению печени. Имеются исследования, что беременность также может быть одним из 
факторов риска жирового гепатоза. Однако каким образом все эти факторы участвуют в 
развитии жирового гепатоза, до конца неизвестно. Имеются единичные предположения, 
что эти факторы индуцируют накопление свободных радикалов и запускают целый каскад 
реакций, способствующий фиброзу и в дальнейшем циррозу печени. До сих пор 
неизвестно, какие факторы оказывают влияние на прогноз жирового гепатоза [2,3].  

В литературе имеются сведения о том, что оксидативный стресс и 
провоспалительные цитокины индуцируют апоптоз гепатоцитов, что имеет существенное 
значение в механизмах фиброгенеза. Поэтому накопление воспалительных клеток, 
вызванное апоптозом гепатоцитов, приводит к прогрессированию фиброза [5].  

Имеются работы сообщающие о том, что когда провоцирующий фактор перестает 
действовать, фиброз способен разрешится [4,6]. Разработка диагностического алгоритма 
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раннего выявления жирового гепатоза, определение риска его трансформации в фиброз 
имеет большое практическое значение.  

Существует огромное количество гистохимических методов выявления липидов в 
тканях (Г. А. Меркулов, 1969; Б. Ромейс, 1953; Э. Пирс, 1962; Р. Лилли, 1969 и др.). 
Наибольшее распространение получили физические методы, т.е. методы с применением 
красителей. Суть этих методов состоит в том, что вещества, используемые для окраски 
жиров, растворяются в липидах, и, таким образом, своим присутствием их маркируют. 
Однако в прописях методов имеет место различие в приготовлении красителей, времени 
окрашивания срезов, концентрации спирта для удаления избытка красителя, 
использовании нефиксированного, либо фиксированного в 10%-ном либо в 20%-ном 
формалине, либо в других фиксирующих жидкостях материале.  

Целью исследования явилось отработка гистохимической методики выявления 
липидов в паренхиме печени при моделировании токсического цирроза у беспородных 
белых крыс. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования явилась печень 
контрольных и экспериментальных животных. Модель токсического цирроза у животных 
вызывали длительным внутрижелудочным введением 40%-ного масляного раствора 
четыреххлористого углерода дважды в неделю и этанола методом свободного 
выпаивания. Животных содержали в стандартных условия вивария в соответствии с 
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями животных (приложение к приказу 
Министерства Здравоохранения Республики Беларусь № 31 от 31.10.2006). Все этапы 
эксперимента выполнены согласно международным требованиям о гуманном обращении 
с животными в соответствии с «Европейской конвенцией по защите позвоночных 
животных, которых используют в экспериментальных и других научных целях» 
(г.Странбург, 1986). Гистохимические методы исследования по выявлению липидов в 
паренхиме печени контрольных и экспериментальных животных проводили на 
нефиксированном материале и на материале, фиксированном в 10%-ном, 20%-ном 
формалине и кальций-формоле. Небольшие кусочки печени животных фиксировали в 
течение 48 часов, трое суток, недели и месяца. Для выявления липидов использовали 
окраску суданом III и IV, суданом черным «В». Для окраски смесью суданов готовили 
следующие красящие растворы. Смешивали по 0,2 г сухого судана III и 0,2 г сухого 
судана IV, помещали в бюксы, в один добавляли 100 мл 70% спирта в другой смесь 
Герксгеймера, которая состояла из 50 мл ацетона и 50 мл 70% спирта. Растворы хорошо 
встряхивали и оставляли на несколько дней для насыщения. Для окрашивания срезов 
брали надосадочную жидкость, которую фильтровали. Отработку методики окраски 
проводили с использованием разного времени окрашивания срезов, промывки в 
дистиллированной воде и споласкивания в спиртах разной концентрации. Наиболее 
оптимальными являются методики, описанные ниже. Криостатные срезы из 
нефиксированного материала толщиной около 10 мкм снимали с микротомного ножа, 
помещали на предметные стекла и подсушивали на воздухе в течение 10 минут. Срезы 
споласкивали в течение 5 сек в 40% спирте и переносили в красящий раствор (спиртовой 
раствор судана III и IV) на 15 мин, затем быстро (5 сек) промывали в 40% спирте и в 
течение 5 мин промывали в дистиллированной воде для удаления спирта. Ядра клеток 
докрашивали в течение 2 мин готовым гематоксилином Гарриса, разведенным 
дистиллированной водой в 4 раза. Срезы промывали дистиллированной водой и помещали 
в глицерин. Для окраски суданом черным «В» использовали следующий раствор. К 0,1 г 
судана черного «В» приливали 100 мл 70% спирта и нагревали до кипения. После 
охлаждения раствор фильтровали. Подсушенные на воздухе срезы споласкивали 
дистиллированной водой и помещали на 10 мин в раствор красителя. Затем тщательно 
промывали в дистиллированной воде и заключали в глицерин. Для укрепления 
покровного стекла по его краям покрывали валиком из полистирола. Микроскопирование 
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гистохимических препаратов осуществляли на микроскопе OLYMPUS ВX 51 со 
встроенной видеокамерой OLYMPUS XС 30.  

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что наиболее 
оптимальной методикой по выявлению липидов при окраске смесью суданов III и IV 
является окраска срезов спиртовым раствором судана III и IV. Предложенная 
модификация по выявлению липидов в паренхиме печени имеет ряд преимуществ.  

При использовании нефиксированного материала не происходит потеря жиров, не 
выпадают кристаллы при окраске, не растрескиваются срезы, материал легко режется. 
Подсушенные на воздухе криостатные срезы хорошо удерживаются на предметном 
стекле, что облегчает процесс их окрашивания и дает возможность избежать нарушения 
целостности срезов. В срезах хорошо выявляются как мельчайшие капельки жира в 
гепатоцитах, так и одиночные жировые вакуоли, которые занимают всю цитоплазму и 
жировые кисты. Липиды на срезах окрашивались в желтый, оранжевый, оранжево-
желтый, оранжево-красный и красный цвета. На срезах можно увидеть процесс слияния 
жировых вакуолей в кисты.  

При использовании смеси Герксгеймера на срезах выпадали кристаллы темного 
цвета, и получить результативно окрашенные срезы не удалось. Окраска суданом черным 
«В» имеет ряд преимуществ перед окраской смесью суданов III и IV.  

Преимущество метода заключается в быстрой окраске срезов, затратами малого 
количества реактивов и также хорошей результативностью. Содержащиеся в достаточном 
количестве липиды окрашивались в синий и черный цвета. При окрашивании 
фиксированного материала происходила значительная потеря липидов, и получить 
реальную картину невозможно.  

Заключение. Для выявления липидов в паренхиме печени лучше использовать 
нефиксированный материал. Если нет такой возможности, необходимо сокращать 
продолжительность фиксации материала. Потеря липидов прямо пропорциональна 
продолжительности фиксации материала. Нефиксированный материал легко режется, 
сохраняется целостность срезов, которые хорошо прикрепляются к предметному стеклу. 
Это облегчает процесс окрашивания и дает возможность получить хорошие результаты.  

Если нет возможности изучать гистохимические препараты сразу после 
окрашивания, их можно хранить при температуре +40С в течение 3-х недель, при этом не 
происходит выцветание окраски.  
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 г. Витебск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Проблема обоснования выбора группы 
действующих веществ или конкретного соединения, отвечающего за терапевтическое 
действие, для лекарственных растений связана с многокомпонентностью их состава и тем, 
что фармакологическую активность проявляет, как правило, не один компонент или 
группа сходных по структуре соединений, а комплекс биологически активных веществ, 
включающий различные по химической природе компоненты. Поэтому, на наш взгляд, 
при выборе группы действующих веществ с целью дальнейшей стандартизации 
лекарственного растения по сумме соединений нужно учитывать химический состав 
конкретных лекарственных форм, предлагаемых для медицинского применения, и 
фармакологические свойства доминирующих или маркерных соединений. 

Цель работы. Обосновать выбор группы действующих веществ рудбекии 
шершавой цветков. 

Материалы и методы исследования. Химический состав настойки рудбекии 
шершавой цветков, предлагаемой нами для дальнейшего углубленного изучения, включал 
преимущественно фенольные соединения с преобладанием флавоноидов и 
гидроксикоричных кислот. Доминирующим соединением среди флавоноидов являлся 
патулетрин, среди гидроксикоричных кислот – кофейная кислота [1]. 

Иммунотропную активность доминирующих веществ изучали по схемам, 
описанным ранее [2]. 

Раствор патулетрина. Навеску патулетрина массой 50 мг помещали в мерную 
колбу на 100,0 мл, добавляли небольшое количество горячей воды Р, взбалтывали до 
получения прозрачного раствора и доводили горячей водой Р до метки. 

Раствор кофейной кислоты Р. Навеску кофейной кислоты Р массой 50 мг 
помещали в мерную колбу на 200,0 мл, добавляли небольшое количество горячей воды Р, 
взбалтывали до получения прозрачного раствора и доводили горячей водой Р до метки. 

Доза патулетрина, которую вносили в культуру лимфоцитов, составила 10 
мкмоль/л питательной среды, кофейной кислоты – 15 мкмоль/л питательной среды. 

Результаты исследования. На рисунках 1 и 2 представлены результаты 
определения иммунотропной активности патулетрина и кофейной кислоты Р в реакции 
бласттрансформации лимфоцитов (клеточное звено системы иммунитета) и реакции 
индукции синтеза иммуноглобулинов (гуморальное звено системы иммунитета) 
соответственно. 

 

 
1 – патулетрин, 2 – кофейная кислота Р 
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Рисунок 1 – Процент бластных форм среди общего количества лимфоцитов в пробах с 
патулетрином и кофейной кислотой Р (n=7) 

 
Проценты бластных форм среди общего количества лимфоцитов в пробах с 

патулетрином и кофейной кислотой Р находились в следующих диапазонах: от 5,6% до 
8,4% и от 6,4% до 7,6% соответственно. При этом патулетрин на 5,2% (отн.) эффективнее 
стимулировал пролиферацию лимфоцитов в сравнении с кофейной кислотой Р. 

 

 
1 – патулетрин, 2 – кофейная кислота Р 

Рисунок 2 – Концентрация иммуноглобулинов класса G, синтезированных культурой 
лимфоцитов под влиянием патулетрина и кофейной кислоты Р (n=7) 

 
Концентрации иммуноглобулинов класса G, синтезированных культурой 

лимфоцитов под влиянием патулетрина и кофейной кислоты Р, находились в 
следующих диапазонах: от 0,7 мг/мл до 1,8 мг/мл и от 0,8 мг/мл до 1,6 мг/мл. При этом 
кофейная кислота Р на 20% (отн.) эффективнее стимулировала синтез 
иммуноглобулинов класса G культурой лимфоцитов в сравнении с патулетрином. 

Учитывая то, что патулетрин более эффективно влиял на клеточное звено системы 
иммунитета, а кофейная кислота – на гуморальное звено, необходимо контролировать 
содержание обоих соединений в рудбекии шершавой цветках, чтобы обеспечить влияние 
данного лекарственного растительного сырья на различные звенья системы иммунитета. 

Согласно рекомендациям технических кодексов надлежащих практик [3,4], 
количественное определение биологически активных веществ лекарственных растений 
необходимо проводить на сумму веществ (ввиду сложности химического состава 
растительных объектов) с пересчетом на доминирующий или маркерный компонент. 
Пересчет содержания суммы флавоноидов и гидроксикоричных кислот производили на 
маркерное соединение – патулетрин. Данный флавоноид являлся доминирующим 
соединением рудбекии шершавой цветков, его удельное содержание составляло около 
40%. 

Заключение. Учитывая литературные данные о фармакологической активности 
гидроксикоричных кислот и флавоноидов, иммунотропную активность доминирующих 
соединений и рекомендации технических кодексов надлежащих практик рекомендовано 
стандартизировать рудбекии шершавой цветки по сумме флавоноидов и 
гидроксикоричных кислот с пересчетом содержания на патулетрин. 
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Актуальность исследования. Остеохондроз позвоночника – одно из самых 

распространенных хронических заболеваний человека. Проблема остеохондроза не только 
медицинская, но и социальная. Современная и качественная диагностика остеохондроза 
шейного отдела позвоночника (ОШОП) зависит от методики визуализации и 
квалифицированной оценки рентгенологического изображения позвоночно-двигательных 
сегментов. Проблема объективизации визуальных изображений является на сегодняший 
день насущной потребностью всей лучевой диагностики [1]. Количественная 
компьютерная томография (ККТ) представляет возможность количественного анализа 
минеральной плотности кости в единицах объемной плотности. Данный метод позволяет 
анализировать губчатую и кортикальную костную ткань. Оценка параметров кости, 
включая количественную оценку макроструктурных (геометрия кости) и 
микроструктурных (объем, количество костных трабекул) компонентов может позволить 
более четко высказаться об архитектонике костных структур [5]. Методика 
количественной компьютерной томографии (Quantitative Computed Tomography (QCT)) 
была разработана американскими специалистами C. Cann, H. Genant (1980) на базе 
рентгеновских компьютерных томографов общего назначения [4]. Трабекулярная костная 
ткань имеет более высокую метаболическую деятельность, чем кортикальная кость, и 
более  раньше подвержена изменениям, чем кортикальная кость, а это означает, что 
количественная компьютерная томография позвоночника имеет преимущество по 
сравнению с другими методами для оценки плотности костной ткани, так как могут быть 
обнаружены более ранние изменения в минеральной плотности костных элементов [7]. 

Цель работы – на основе рентгеноденситометрических характеристик костных 
структур позвоночных сегментов при шейном остеохондрозе разработать объективные 
рентгенологические критерии оценки изменений элементов позвоночного сегмента у 
пациентов с остеохондрозом и определить их роль в развитии стадийности дегенеративно-
дистрофического процесса. 

Материалы и методы исследования. С дегенеративно-дистрофическими 
изменениями шейного отдела позвоночника в рентгеновском отделении УЗ «Гомельская 
областная клиническая больница»  обследовано 175 человек в возрасте от 19 до 76 лет. 
Всем пациентам выполнено рентгенологическое исследование шейного отдела 
позвоночника, 95 пациентам проведена рентгеновская компьютерная томография (РКТ) 
шейного отдела позвоночника  на компьютерном  томографе GE LightSpeed 16 Pro 
(General Electric Medical Systems, США) по протоколу сканирования «C-spine».  Режимы 
сканирования (кВ, мА), запрограммированные производителем, устанавливались 
автоматически. Группе из 30 пациентов  (средний возраст 44,8±9,5 лет), в том числе: 14 
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мужчин (средний возраст 45,6±10,2 лет; 14 женщин (средний возраст 43,8±8,9 лет), 
дополнительно выполнена  количественная компьютерная томография шейного отдела 
позвоночника с целью анализа рентгеноденситометрических характеристик костных 
структур позвоночных сегментов и оценки минеральной плотности кости (программное 
обеспечение системы денситометрии и аналитических процедур изображения измерения 
минеральной плотности кости (Quantitative Computed Tomography (QCT-5000) Bone 
Densitometry procedures for the measurement of  Вone Mineral Density (BMD)) [8]. 
Выполнение этой методики включает в себя выполнение топограммы шейного отдела 
позвоночника,  планирование аксиальных сканов через центры тел С2-С7 позвонков, при 
чём угол наклона Гентри устанавливается параллельно замыкательным пластинкам тел 
позвонков и обязательное использование  эталонного стандарта (специального 
калибровочного фантома), содержавший К2НРО4, который располагается  во время 
исследования на столе томографа под зоной интереса и сканируется вместе с пациентом. 
Все исследования  компьютерной томографии, анализ изображений, измерение и 
 вычисление рентгеноденситометрических характеристик костных структур позвоночных 
сегментов и минеральной плотности кости были выполнены на одном  и том же 
 компьютерном  томографе GE LightSpeed 16 Pro (General Electric Medical Systems, США) 
при  использовании идентичных параметров протокола РКТ  и программного обеспечения 
системы денситометрии и аналитических процедур изображения измерения минеральной 
плотности кости [8]. 

Результаты исследования. При проведении спондилографического исследования 
 имеется определенная  сложность оценки рентгенологических симптомов, которые 
характеризуют изменения костной структуры в рентгеновском изображении  при шейном 
остеохондрозе, что может быть обусловлено как  недостаточностью достоверных 
критериев оценки состояния костной ткани при шейном остеохондрозе, так и  наличием 
субъективности восприятия получаемых изображений, а также, порой,  качеством 
выполнения рентгенологического исследования. 

При анализе рентгенограмм  I стадия  шейного остеохондроза была выявлена у 18 
человек (10,3%), II стадия у 65 человек (37,2%),  III стадия у 54 человек (46,8%),  IV 
стадия у 38 (21,7%).  У пациентов с ОШОП, в соответствии с классификацией 
И.С.Абельской и соавт. (2003),  определяются следующие рентгенологические признаки: 
выпрямление физиологического лордоза, нарушение функции  позвоночно-двигательных 
сегментов (ПДС), снижение высоты межпозвонковых дисков, склероз замыкательных 
пластинок, субхондральный склероз, краевые костные разрастания, спондилоартроз, 
деформирующий ункоартроз, сужение  межпозвонковых отверстий и сужение 
 позвоночного канала [2].  

При проведении компьютерной томографии у пациентов с ОШОП  II стадия была 
выявлена у 30 человек (31,6%),  III стадия у 32 человек (33,7%),  IV стадия у 33 (34,7%).   

Метод рентгеновской компьютерной  томографии позволяет визуализировать 
структурные изменения позвонков,  грыжи межпозвонковых дисков, «вакуум-феномен», 
 определить стеноз позвоночного канала, изменения в атланто-осевом сочленении, артроз 
полулунных и суставных отростков, изменения  связочного аппарата и др.[2]. 

Шейный отдел позвоночника представляет собой  один из сложных отделов 
опорно-двигательного аппарата человека с точки зрения биомеханики. Анатомо-
биомеханические особенности его  обуславливают  функциональную подвижность и 
 единый  стабильный комплекс [3]. Сложная геометрия шейного отдела позвоночника 
обеспечивает полиморфность движений, в результате чего  многократные точки 
воздействия  нагрузки  могут быть направлены как к каждому позвонку, так и на шейный 
отдел позвоночника в целом. Бессимптомная шея способна к большому разнообразию 
движений, в пределах от простых движений до комплекса их. Таким образом ясно, что 
анатомические структуры, которые представляют шейный отдел позвоночника, обычно 
подвергаются разнообразным комбинациям  нагрузок. В соответствии с этим, значения 



150 
 

минеральной плотности кости от уровня С3 до С5 позвонков возрастают, достигая 
максимальных значений на уровне С5,  с последующим убыванием  их  на уровне С7 
позвонка. Кроме того, многократные воздействия в точках приложения на элементы  ПДС 
 приводят соответственно к изменению в типе и величине нагрузки как на различные 
анатомические области в пределах каждого позвонка,  так и с учетом физиологического 
лордоза шейного отдела позвоночника, вероятно, что эта нагрузка будет отличаться и  на 
разных уровнях шейного отдела позвоночника. Соответственно архитектоника костных 
структур позвоночных сегментов будет изменяться как в пределах отдельного позвонка, 
так  и будет отличаться в зависимости от анатомических особенностей уровня 
позвоночника [6].  При анализе  данных минеральной плотности кости (мг/см³) у 
пациентов с ОШОП отмечается, что значения минеральной плотности кости возрастают 
от уровня С3 к С4 позвонку, составляя у женщин 304,8±56,3 мг/см³, у мужчин 275,5±57,1 
мг/см³     и достигают максимальных значений именно на уровне С4 (у женщин 326,9±62,3 
мг/см³, у мужчин 285,8±54,6 мг/см³),  а от уровня С5 (у женщин 322,3±50,3 мг/см³, у 
мужчин 280,3±58,7 мг/см³)  и дистальнее отмечается снижение этих показателей в порядке 
убывания (на уровне С6 позвонка денситометрические показатели составляют у женщин 
287,1±46,9 мг/см³, у мужчин 245,9±37,6 мг/см³),   достигая минимальных значений на 
уровне С7 (у женщин 260,1±50,4 мг/см³, у мужчин 217,1±52,1 мг/см³),  что 
свидетельствует об  изменении  точек и направления воздействия нагрузки на элементы 
ПДС в связи со  смещением центра нагрузки и выпрямления шейного лордоза. При 
измерении и оценке плотностных показателей  костных структур ПДС  по шкале 
Хаунсфилда (HU) у пациентов с ОШОП отмечается  корреляция этих данных. 

Заключение.  Применение компьютерной томографии  позволяет определить не 
только характер и распространенность поражения позвоночника на уровне исследования, 
но и анализировать  рентгеноденситометрические характеристики костных структур 
позвоночных сегментов при шейном остеохондрозе, что может дать возможность 
 объективно  судить о состоянии   трабекулярной и кортикальной костной ткани. 
Исследование этого вопроса в дальнейшем может помочь в разработке объективных 
критериев оценки изменений элементов позвоночного сегмента у пациентов с 
остеохондрозом, а также определить их роль в развитии рентгенологической стадийности 
дегенеративно-дистрофического процессса. 
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Актуальность исследования. Согласно современным представлениям 
тромботические поражения сосудистого русла вносят значительный вклад в клиническую 
манифестацию большинства кардиоваскулярных событий [1]. При этом тяжесть 
последующих ишемических повреждений тканей определяется не столько степенью 
стенозирования сосуда, сколько провоспалительной активацией эндотелиальных клеток 
(ЭК) [2]. 

Продукты тромбоцитарной активации CD40L относят к наиболее важным 
биомаркерам провоспалительных реакций [1]. Установлено, что CD40L способствует 
интраваскулярному тромбозу [3] и повышению риска фатальных и нефатальных 
кардиоваскулярных событий [4]. Эндотелин-1 (E-1) за счет выраженных 
вазоконстрикторных свойств вносит серьезный аритмогенный эффект в эндотелиальную 
дисфункцию [5]. Прогностическая значимость фактора Виллебрандта (ФВ) определяется 
потенцированием тромботических осложнений при повышении активности и позволяет 
судить о терапевтическом эффекте тромболизиса [6]. 

Большой интерес вызывают данные экспериментальных исследований, 
отметивших достижение более эффективного действия лекарственного средства в 
сочетании со снижением системных побочных эффектов при использовании 
липосомальных форм, в том числе нагруженных тромболитическим препаратом [7, 8]. 

Ранее нами получены в экспериментальных условиях липосомальные формы на 
основе смеси фосфохолинов и холестерина в молярном соотношении 2:1 со степенью 
включения в их состав стрептокиназы (РУП «Белмедпрепараты») ~75%. Доказана in vivo 
высокая эффективность последних в виде увеличения степени лизиса тромба и удлинения 
тромболитического действия инкапсулированной в липосомы стрептокиназы (СТК) в 
сравнении со свободной формой препарата [9]. При этом на начальном этапе 
экспериментов мы оценивали действие липосомальных форм в присутствии или 
отсутствии СТК на моделированных венозных тромбозах у крыс.  

Вместе с тем, следует отметить наличие в настоящее время противоречивых 
данных о безопасности липосомальных форм. В связи с этим несомненный научно-
практический интерес представляет изучение структурных изменений эндотелиальных 
клеток сосудистой стенки при использовании липосомальных форм как показателя 
степени надежности и безопасности тромболитического препарата в составе частиц. 

Цель исследования. Изучить влияние липосомальных форм с включенным 
препаратом стрептокиназы (СТК) на состояние эндотелиальных клеток по данным 
морфологического и иммуногистохимического (ИГХ) исследования экспрессии sСD40L, 
эндотелина-1 и фактора Виллебрандта на модели экспериментальных венозных 
тромбозов. 

Материалы и методы исследования. В настоящее исследование было включено 
100 беспородных самцов крыс массой 320-350г. Все манипуляции выполнялись на 
наркотизированных и зафиксированных животных. Венозный тромбоз моделировали 
путём введения в яремную вену на участке длиной 1 см, ограниченном лигатурами, 0,1 мл 
раствора тромбина («ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТ», Россия) с дополнительным 
пережатием сосудистой стенки корнцангом в течение 5-10 секунд. Общее время 
формирования тромба составило 40 минут. Все животные были разделены на пять групп. 
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Первым 3-м группам в хвостовую вену в течение 1 минуты проводили инъекции 
препаратов: 1-я группа – липосомы с включенной СТК из расчёта 150 тыс. ЕД/кг; 2-я 
группа – свободная (обычная) форма СТК в эквивалентной дозе; 3-я группа – суспензия 
липосом без включенных препаратов. В 1-й и 2-й группах дополнительно вводили 
человеческий плазминоген в дозе 0,66 мг/кг для достижения независимого от видовой 
специфичности животных эффекта воздействия СТК на тромб. В качестве групп контроля 
выступали тромбированная (группа сравнения 1) и интактная (группа сравнения 2) вены 
без инъекции препаратов. Время наблюдения после формирования тромба составило 1,5 и 
3 часа. Число животных составило 10 во всех группах. После выведения крыс из 
эксперимента путём внутривенного введения этаминала натрия участки интактной и 
тромбированной вен иссекали, фиксировали в 10% нейтральном формалине и 
изготавливали срезы толщиной 4-5 мм из парафиновых блоков по стандартному 
протоколу, микропрепараты окрашивали гематоксилином и эозином [10]. Изучение 
препаратов и изготовление микрофотографий проводили с помощью светового 
микроскопа AxioImager (ZEISS). 

Для иммуногистохимического (ИГХ) типирования ЭК и определения экспрессии 
ФВ применяли антитела к фактору Виллебрандта (1:500) фирмы «Abcam» 
(Великобритания). Для оценки тромбообразования и воспаления в сосудистой стенке 
проводилось ИГХ – окрашивание с антителами к sCD40L (1:25) фирмы «R&DSystems» 
(США). С помощью ИГХ-окрашивания антителами к эндотелину фирмы 
«ThermoScientific» (США) выявлялись эндотелиоциты, способные экспрессировать 
рецепторы к эндотелину–1 (Е-1). Оценку степени экспрессии проводили с помощью 
морфометрического определения показателя экспрессии (алгоритм «positive pixel count», 
увеличение 400, минимальное количество полей зрения - 5) в ЭК интимы вен. Показатель 
экспрессии (ПЭ) рассчитывали как соотношение числа позитивных пикселей к их общему 
числу. Выраженная экспрессия ФВ, sCD40L и Е-1 свидетельствовала об активации ЭК, 
повреждении/дисфункции эндотелия, адгезии тромбоцитов к субэндотелиальному слою, 
их агрегации. 

Полученные результаты исследований обрабатывали методами непараметрической 
статистики медико-биологического профиля с помощью пакета оригинальных 
прикладных статистических программ «MicrosoftExcel» и «Statistica» (Version 6-Index, 
StatSoftInc., США). Данные, характеризующиеся непараметрическим распределением, 
были представлены в виде Me [25%; 75%], где Me – медиана, [25%; 75%] – 25-й и 75-й 
процентили. Достоверность различий определяли с помощью U-критерия Манна-Уитни 
(для независимых выборок). Различия между показателями считали статистически 
значимыми при уровне р<0,05. 

Результаты исследования. Согласно результатам исследования у всех 
экспериментальных животных с моделированными венозными тромбозами состояние ЭК 
характеризовалось патологическими изменениями различной степени выраженности. 
Выявлены участки набухания, кариохромии и десквамации ЭК, агрегации и адгезии 
тромбоцитов к интиме. Полученные морфологические изменения согласовались с 
данными ИГХ-анализа. Так, ПЭ sCD40L, эндотелина-1 и ФВ в образцах тромбированной 
вены 1,5- часового наблюдения был максимальным и составил 0,97 [0,97;0,98], 0,97 
[0,97;0,98] и 0,96 [0,95;0,97] соответственно. При этом увеличение периода наблюдения до 
3 часов не показало статистически значимой динамики 0,96 [0,94;0,97], 0,96 [0,95;0,97] и 
0,95 [0,94;0,97] для sCD40L, эндотелина-1 и ФВ соответственно. 

В то же время исследование интактных вен через 1,5 и 3 часа наблюдения показало 
отсутствие выраженных патологических изменений их интимальной поверхности. При 
этом ЭК были нормохромными, синусоидного типа, единичные ЭК с признаками 
гиперактивации. ПЭ sCD40L, эндотелина-1 и ФВ в данной группе через 1,5 часа 
наблюдения составили 0,68 [0,61;0,82], 0,70 [0,63;0,73] и 0,39 [0,35;0,68] соответственно, 
что было достоверно ниже аналогичного показателя в группе сравнения 1 (р<0,05). 
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Сравнительный анализ состояния ЭК через 3 часа наблюдения выявил схожую 
гистологическую и иммуногистохимическую картину: ПЭ sCD40L, эндотелина-1 и ФВ 
составили 0,69 [0,61;0,82], 0,71 [0,61;0,85] и 0,41 [0,38;0,44] соответственно. Полученные 
результаты констатируют наличие нарушений структурно-функциональных свойств 
эндотелия и могут свидетельствовать об усилении тромбогенной активности ЭК и их 
повреждении и/или активации при наличии венозного тромбоза. 

На фоне введения липосом в хвостовую вену крыс через 1,5 и 3 часа наблюдения 
была отмечена положительная динамика уровня ПЭ по отношению к группе сравнения 1 
(таблица 1). 

Как видно из представленной таблицы, уже через 1,5 часа наблюдения в группе 
введения липосом с включенной СТК отмечена тенденция к снижению показателя 
экспрессии до 0,80 [0,69;0,89] - для ФВ (p>0,05), до 0,90 [0,86;0,96] - для sCD40L (p>0,05), 
до 0,90 [0,85;0,94] - для Е-1 (p>0,05).  

Сравнительный анализ состояния эндотелия в данной группе через 3 часа 
наблюдения выявил достоверное улучшение структурно-функциональных свойств ЭК, что 
выражалось в снижении ПЭ ФВ до уровня 0,67 [0,63;0,76], p<0,05, по отношению к группе 
сравнения 1. Отмечена тенденция к снижению ПЭ sCD40L и Е-1 (0,85 [0,79;0,96] и 0,87 
[0,70;0,93] соответственно, p>0,05). При этом во всех образцах тромбированных вен 
выраженных патологических изменений ЭК не выявлено. Выявленная тенденция к 
снижению ПЭ всех ИГХ-маркеров ЭК через 1,5 часа наблюдения с достижением 
статистически значимой динамики ПЭ ФВ позволяет говорить об отсутствии повреждения 
ЭК при введении липосомальных форм с включенным препаратом стрептокиназы.  
 
Таблица 1 – Динамика показателей экспрессии ИГХ-маркеров в ЭК вен 
экспериментальных животных через 1,5 и 3 часа после внутривенного введения 
препаратов 

Группа 
Me [25-й; 75-й процентиль] 

sCD40L E-1 ФВ 
 1,5 часа 3 часа 1,5 часа 3 часа 1,5 часа 3 часа 
Липосомальн
ая форма 
СТК  

0,90 
 [0,86;0,96] 

0,85 
[0,79;0,96] 

0,90 
[0,85;0,94] 

0,87 
[0,70;0,93] 

0,80 
[0,69;0,89] 

0,67* 
[0,63;0,76] 

Свободная 
(обычная) 
форма СТК 

0,96 
 [0,95;0,98] 

0,96 
[0,89;0,99] 

0,94 
[0,87;0,98] 

0,96 
[0,93;0,96] 

0,93 
[0,92;0,96] 

0,94 
[0,91;0,99] 

Липосомы  
без 
препаратов 

0,92 
 [0,87;0,95] 

0,89 
[0,57;0,97] 

0,90 
[0,82;0,95] 

0,89 
[0,79;0,95] 

0,66* 
[0,61;0,73] 

0,64* 
[0,59;0,77] 

Тромбирован
ная вена 
(группа 
сравнения 1) 

0,97 
[0,97;0,98] 

0,96 
[0,94;0,97] 

0,97 
[0,97;0,98] 

0,96 
[0,95;0,97] 

0,96 
[0,95;0,97] 

0,95 
[0,94;0,97] 

Интактная 
вена 
(группа 
сравнения 2) 

0,68* 
[0,61;0,82] 

0,69* 
[0,61;0,82] 

0,70* 
[0,63;0,73] 

0,71* 
[0,61;0,85] 

0,39* 
[0,35;0,68] 

0,41* 
[0,38;0,44] 

Примечание: * - различия показателей достоверны по сравнению с группой сравнения 1 
(p<0,05). 

Схожая тенденция к снижению ПЭ ИГХ-маркеров в сочетании с уменьшением 
степени выраженности дисфункции ЭК была установлена в группе с введением липосом 
без включенного препарата СТК. Так, через 1,5 и 3 часа наблюдения ПЭ ФВ показал 
статистически достоверное снижение по отношению к группе сравнения 1 (0,66 [0,61;0,73] 
и 0,64 [0,59;0,77] соответственно, p<0,05). ПЭ sCD40L и Е-1 на фоне ведения липосом 



154 
 

через 1,5 и 3 часа наблюдения достоверно не изменились: sCD40L - 0,92 [0,87;0,95] и 0,89 
[0,57;0,97] соответственно (p>0,05), Е-1 - 0,90 [0,82;0,95] и 0,89 [0,79;0,95] соответственно 
(p>0,05). В указанной группе ЭК, в основном, без выраженных патологических изменений 
(наблюдались единичные участки их кариохромии и десквамации). 

Сравнительный анализ влияния липосомальных форм в присутствии или 
отсутствии СТК на сосудистую стенку показал устойчивую тенденцию к снижению ПЭ 
ИГХ-маркеров при введении частиц. Вместе с тем, добавление СТК в состав микросфер 
не сопровождалось достоверным изменением ПЭ ФВ, sCD40L и Е-1 (p>0,05), что 
свидетельствует об отсутствии влияния препарата в составе частиц на эндотелиальную 
функцию. 

В то же время в группах животных с введением свободной (обычной) формы СТК 
через 1,5 и 3 часа наблюдения не наблюдалось значительных (p>0,05) различий по 
экспрессии sCD40L, Е-1 и ФВ по отношению к группе сравнения 1. ПЭ в данной группе 
составили: для sCD40L- 0,96 [0,95;0,98] и 0,96 [0,89;0,99] соответственно (p>0,05), для Е-1 
- 0,94 [0,87;0,98] и 0,96 [0,93;0,96] соответственно (p>0,05), для ФВ - 0,93 [0,92;0,96] и 0,94 
[0,91;0,99] соответственно (p>0,05). Наряду с этим, сравнительный анализ динамики ПЭ 
sCD40L, Е-1 и ФВ выявил тенденцию к увеличению показателя с увеличением времени 
наблюдения с 1,5 до 3-х часов. В то же самое время микроскопическое исследование 
препаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, также выявило патологические 
изменения в ЭК сосудистой стенки. Так, во всех образцах наблюдалась адгезия 
эритроцитов и тромбоцитов к интиме, набухание или гиперхромия ЭК, повышенная их 
десквамация с усилением указанных изменений через 3 часа после введения препаратов.  

Таким образом, статистически значимое превышение уровня ПЭ ФВ в эндотелии 
вен крыс при применении свободной формы СТК по сравнению с липосомальными 
формами в присутствии или отсутствии СТК свидетельствует об отсутствии выраженных 
патологических изменений и признаков повреждения сосудистой стенки. В то же самое 
время, отсутствие достоверных различий в ПЭ sCD40L и Е-1 при введении 
липосомальных форм в присутствии или отсутствии СТК позволяет говорить о 
безопасности их использования и целесообразности введения для нивелирования 
эндотелиальной дисфункции при воздействии тромболитического препарата. 

Заключение.  
1. Введение в хвостовую вену крыс свободной формы стрептокиназы не приводит к 

изменениям в активности sCD40L, Е-1 и ФВ по отношению к группе сравнения 1 
(тромбированная вена) через 1,5 и 3 часа наблюдения (p>0,05) и сопровождается 
выраженной дисфунцией эндотелия.  

2. Введение липосом в присутствии или отсутствии стрептокиназы приводит к 
достоверному снижению показателя экспрессии ФВ (p<0,05) и, следовательно, признаков 
гиперактивации эндотелиальных клеток в аналогичные сроки. Использование 
липосомальных форм с включенным препаратом стрептокиназы для проведения 
тромболитической терапии является безопасным и не сопровождается дисфункцией 
эндотелия, о чем свидетельствует отсутствие патологических изменений ЭК, достоверное 
снижение показателя экспрессии ФВ (p<0,05) и тенденция к снижению экспрессии 
sCD40L и эндотелина-1. 
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Актуальность исследования. Папилломатоз гортани у взрослых – это 
доброкачественное новообразование гортани, характеризующееся частым 
рецидивированием и высоким риском малигнизации [1, 2]. Если роль вируса папилломы 
человека в этиологии респираторного папилломатоза не вызывает сомнений, то многие 
звенья механизмов патогенеза остаются неизученными [3, 4]. Рецидивирование и 
малигнизация опухолевого процесса может наступить спонтанно даже через несколько 
десятков лет стойкой ремиссии. Этому могут способствовать нарушение гормонально-
метаболического статуса, общего и местного иммунитета, интеркуррентное заболевание, 
травмы, инфекции и т.д. [5, 6]. К сожалению, в настоящее время не существует 
достоверных прогностических маркеров манифестного и злокачественного течения 
данной патологии.  

Значительные успехи в уточнении патогенеза респираторного папилломатоза были 
достигнуты благодаря научным работам группы исследователей под руководством Bettie 
M., Steinberg и Rong Wu в исследовательском центре онкологии и клеточной биологии The 
Feinstein Institute for Medical Research (США) [7, 8, 9]. В основе полученных сведений 
лежит метаболизм арахидоновой кислоты и ее продуктов в опухоли. Под воздействием 
таких ферментов, как циклооксигеназы (cyclooxygenase, COX-1, COX-2),  в результате 
каталитического окисления арахидоновая кислота превращается в простагландины. 
Простагландины в свою очередь включены в сигнальные пути клеточного роста, 
ангиогенеза, клеточной инвазии и иммуномодуляции. COX-1 – это конститутивный 
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фермент и распространен повсеместно в тканях организма человека. COX-2 представляет 
собой индуцибельный фермент, который не встречается в здоровых тканях, а 
экспрессируется в трансформированных клетках и опухолях. COX-2 участвует в 
воспалительных реакциях, канцерогенезе, индуцирует новообразование сосудов и играет 
ключевую роль в синтезе простагландинов. Высокая экспрессия COX-2 наблюдается при 
раке шейки матки, этиология которого также связана с  вирусом папилломы человека, при 
колоректальном раке, раке простаты, пищевода, легких, мочевого пузыря  и при 
различных новообразованиях головы и шеи [10, 11].  

Bettie M., Steinberg и Rong Wu подтвердили экспрессию COX-2 в тканях 
респираторной папилломы и доказали наличие положительной обратной связи между 
уровнем экспрессии COX-2 и конечного продукта метаболизма арахидоновой кислоты – 
простагландина Е2 (prostaglandin, PG Е2). В результате проведенного эксперимента in 
vitro было установлено влияние COX-2 и PG Е2 на стимулирование пролиферации 
папилломы и ингибирование клеточного апоптоза [12, 13]. Также был заложен 
теоретический фундамент для нового направления в лечении респираторного 
папилломатоза, основанного  на применении ингибиторов COX-2 (целекоксиб). В 
клеточной культуре целекоксиб ингибировал экспрессию COX-2,  индуцировал апоптоз и 
супрессировал опухолевую прогрессию. Перечисленные эффекты обосновывают 
применение целекоксиба в лечении папилломатоза гортани у взрослых с 
противорецидивной целью [14, 15]. 

Цель исследования: изучить уровни простагландина Е2 в сыворотке крови, как 
маркеров рецидивирования папилломатоза гортани у взрослых, до и после адъювантной 
терапии с применением ингибитора     циклооксигеназы-2.  

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 53 
взрослых, страдающих часто рецидивирующей формой папилломатоза гортани (2 
рецидива в год и более). Критерием включения в исследование был верифицированный 
рецидив респираторного папилломатоза. Anamnesismorbi каждого больного 
характеризовался наличием многократных хирургических вмешательств, проведенных за 
годы болезни в различных медицинских учреждениях Республики Беларусь (от 4 до 55 
операций). Основной жалобой в 100% случаев была охриплость голоса, а в 56,6% (n=30) - 
дополнялась еще и одышкой разной степени выраженности. Диагностический комплекс 
включал в себя общеклинические методы исследования, а также непрямую 
ларингоскопию и фиброларингоскопию.  

Все пациенты данной группы проходили стационарное лечение на базе ГУ «РНПЦ 
оториноларингологии», в ходе которого выполнялась прямая микроларингоскопия с 
удалением папиллом гортани под эндотрахеальным наркозом. Среди эндоларингеальных 
вмешательств предпочтение отдавалось механическому удалению новообразования 
микроинструментами из набора Кляйнзассера.  

С противорецидивной и анальгезирующей целью в раннем послеоперационном 
периоде мы назначали нашим пациентам селективный ингибитор циклооксигеназы-2 
белорусского производства – препарат Целекоксиб (РУП «Белмедпрепараты») по 
следующей схеме: 200 мг 2 раза в день per os, длительность лечения – 6 месяцев. После 
выписки из стационара больной продолжал терапию амбулаторно с постоянным 
контролем у оториноларинголога. Контрольные осмотры мы проводили через 2 и 6 
месяцев, 1 и 2 года. Данный способ лечения применялся при наличии подписанного 
информированного согласия пациента. 

Группу сравнения составили взрослые пациенты (n=18) с наличием респираторного 
папилломатоза в анамнезе и со стойкой ремиссией заболевания (более 2 лет) на момент 
осмотра. Отсутствие опухолевой патологии гортани подтверждалось с помощью 
непрямой ларингоскопии и фиброларингоскопии на амбулаторном приеме в ГУ «РНПЦ 
оториноларингологии». 
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В контрольную группу вошли 10 взрослых человек, находившихся на 
стационарном лечении в УЗ «Минская областная детская клиническая больница» по 
поводу травматических заболеваний носа (искривление носовой перегородки, перелом 
костей носа). Данные пациенты отрицали респираторный папилломатоз в анамнезе.  На 
момент осмотра ни у одного больного не было объективных данных о наличии 
опухолевого процесса. 

Все три группы были рандомизированы по полу и возрасту.  
В основной группе было выделено 30 пациентов с распространенной формой 

папилломатоза гортани, которым на предоперационном этапе и через 6 месяцев после 
лечения выполнялось взятие крови из кубитальной вены. Методом центрифугирования 
получали сыворотку, а затем использовали для дальнейшего лабораторного исследования. 
Аналогичным образом подготавливали образцы сыворотки у лиц двух других групп. В  
полученном материале определяли концентрацию PGE2 методом иммуноферментного 
анализа (тест-система «R&DSystems», США) на спектрофотометре «Sirio» (Италия). 
Результаты исследований выражали в пг/мл. 

Для статистической обработки полученных данных применяли лицензионный 
пакет прикладных программ STATISTICA 8.0. Оценка достоверности различия 
результатов проводилась вычислением непараметрических критериев: Крускала-Уоллиса 
и Манна-Уитни (для независимых рядов) и рангового критерия Уилкоксона (для 
зависимых рядов). Различие считалось достоверным при р<0,05. Рассчитывались: средняя 
арифметическая (М), стандартное отклонение (SD). 

Результаты исследования. Результаты лабораторного исследования у пациентов 
контрольной группы позволили определить референтные значения содержания  PGE2 в 
сыворотке крови. 

У пациентов с рецидивом папилломатоза гортани концентрация PGE2 оказалась 
значительно выше по сравнению с аналогичными показателями у пациентов контрольной 
группы и у пациентов со стойкой ремиссией заболевания (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Концентрация PG Е2 у пациентов с рецидивом папилломатоза гортани, 
ремиссией заболевания и у пациентов контрольной группы 

Показатель Концентрация PG Е2 (пг/мл) М±SD 
Рецидив папилломатоза 

гортани  
(n=30) 

Ремиссия папилломатоза 
гортани 
(n=18) 

Практически 
здоровые 

(n=10) 
PG Е2 733,4±462,3* 28,9±20,9* 14,1±6,8* 

Примечание: *р<0,05 – разница статистически достоверна. 
 
Уровень PGE2 в  безрецидивный период приближался к значениям практически 

здоровых пациентов, но достоверно отличался от контрольной группы. 
Результаты данного исследования расширяют представления о патогенезе 

папилломатоза гортани и подтверждают активное участие PGE2 в развитии рецидива 
новообразования. Таким образом, полученные сведения позволяют нам сделать вывод о 
том, что содержание PGE2 в сыворотке крови пациентов может служить достоверным 
прогностическим маркером клинического течения респираторного папилломатоза. 

После проведения курса адъювантной терапии с применением целекоксиба мы 
отмечали увеличение срока ремиссии. Раннего рецидива заболевания (через 2 и 6 месяцев) 
не наблюдалось ни у одного больного. Длительность наблюдения составила 2 года: у 
одного пациента возник рецидив новообразования через 12 месяцев после лечения, а у 
второго – через 2 года. Также эффективность данной противорецидивной терапии мы 
подтвердили исследованием  содержания PGE2 в сыворотке крови у пациентов через 6 
месяцев после проведенного хирургического лечения и курса адъювантной терапии с 
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применением целекоксиба. Мы отмечали значительное снижение концентрации PGE2 у 
пациентов, достигших клинической ремиссии заболевания через 6 месяцев (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Концентрация PG Е2 в сыворотке крови до и после лечения 

Показатель Концентрация PG Е2 (пг/мл) М±SD 
До лечения 

(n=30) 
После лечения 

(n=30) 
PG Е2 733,4±462,3* 59,7±31,4* 

Примечание: *р<0,05 – разница статистически достоверна. 
 
Наблюдая наших пациентов на стационарном и амбулаторном этапах, мы не 

отмечали развития  у них каких-либо побочных эффектов.  
На основании приведенных клинических и лабораторных данных можно судить об 

эффективности противорецидивной терапии респираторного папилломатоза с 
применением селективного ингибитора циклооксигеназы-2 – целекоксиба. 

Заключение. 
1. Полученные данные об особенностях продукции PG E2 при респираторном 

папилломатозе расширяют представления о патогенеза данного заболевания, что 
открывает новые возможности для прогноза его течения и проведения адекватной 
противорецидивной терапии. 

2. Идентификация уровня простагландина E2 в сыворотке крови пациентов, 
страдающих папилломатозом гортани, имеет важное клинико-диагностическое значение и 
может служить достоверным прогностическим маркером возможного рецидивирования 
заболевания. 

3. Проведенное исследование показало высокую эффективность противорецидивной 
терапии папилломатоза гортани у взрослых с применением ингибитора циклооксигеназы-
2 (целекоксиб). Высокая эффективность, отсутствие побочных эффектов, относительная 
дешевизна и доступность препарата Целекоксиб белорусского производства позволяют 
рекомендовать адъювантную терапию респираторного папилломатоза у взрослых при 
помощи ингибитора циклооксигеназы-2 (Целекоксиб) как метод выбора. 
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Актуальность исследования. Проблема распространенного гнойного перитонита 
является актуальной в связи с сохраняющейся высокой летальностью, достигающей при 
развитии тяжелого абдоминального сепсиса 65%-80% [2, 5, 12, 14, 15]. Перитонит 
продолжает оставаться наиболее частым и тяжелым осложнением деструктивных 
заболеваний и травм органов брюшной полости, составляя также социальную проблему, 
требующую значительных экономических затрат [5, 6, 9, 11]. Известно, что каждый пятый 
пациент с распространенным  гнойным перитонитом оперируется повторно, при этом в 
4,9-15,9% случаев  возникает необходимость в дальнейших лечебных вмешательствах, что 
увеличивает риск развития тяжелых осложнений и фатального исхода, увеличивает сроки 
пребывания пациентов в стационаре и расходы на проведение интенсивной терапии [6, 11, 
12, 13, 14]. Наиболее затратным в структуре стационарной медицинской помощи является 
проведение интенсивной терапии  в условиях отделений реанимации, при этом пациенты с 
тяжелым перитонитом до 40% времени пребывания в стационаре проходят лечение 
именно там [5, 6, 7, 12]. Показатели временной нетрудоспособности (ВН) при данной 
нозологии также сохраняются достаточно высокими [5]. Все это свидетельствует о 
необходимости поиска мер, направленных на рационализацию лечебного процесса у 
пациентов с данной патологией.  

В экспериментальных и клинических исследованиях установлено наличие 
иммунокоррегирующих свойств у лекарственных средств, содержащих янтарную кислоту 
[1, 8]. При этом экономическая эффективность их применения в комплексном лечении 
пациентов с распространенным гнойным перитонитом не изучалась 

Цель исследования: провести оценку экономической эффективности 
метаболической иммунокоррекции с использованием лекарственного средства, 
содержащего янтарную кислоту, Цитофлавин в комплексном лечении пациентов с 
распространенным гнойным перитонитом  

Материалы и методы исследования. Проведено комплексное лечение и 
обследование 47 пациентов с распространенным гнойным перитонитом. Последние были 
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разделены на 2 группы: основная (27 человек) и контрольная (30 человек), которые были 
сопоставимы по возрастному составу, полу, нозологическим формам заболевания и 
характеру сопутствующей патологии.  
 
Таблица 1 - Гендерно-возрастной состав пациентов с распространенным гнойным 
перитонитом 

Пол и возраст Контрольная группа (n=30) Основная группа 
(n= 27) 

пол мужской 16 (53,3%) 14 (51,9%) 
женский 14 (46,6%) 13 (48,1%) 

Возраст  67,4 ± 4,6 68,6 ± 5,0 
 
Нозологические формы, явившиеся причиной перитонита представлены в таблице 2. 
Таблица 2 - Причины развития распространенного гнойного перитонита 
Причина перитонита Контрольная группа 

 (n=30) 

Основная группа 

 (n= 27) 

Количество, чел % Количество, чел % 
Перфорация язв (желудка, 
тонкой кишки) 

9 30 8 29,7 

Перфорация полого органа 
неопухолевой этиологии 

5 16,8 4 14,7 

Острый деструктивный 
аппендицит 

4 13,3 4 14,7 

Закрытая травма живота с 
повреждением полого органа 

4 13,3 3 11,2 

Гинекологические 
заболевания 

1 3,3 1 3,7 

Рак толстой кишки, 
осложненный перфорацией 

4 13,3 5 18,6 

Сегментарный 
мезентериальный тромбоз 

2 6,7 1 3,7 

Острый дивертикулит 
толстой кишки 

1 3,3 1 3,7 

Всего: 30 100 27 100 
 
 Обязательными компонентами комплексного лечения пациентов обеих групп 
являлось  в полном объеме выполненное оперативное вмешательство с радикальным 
устранением источника перитонита, обеспечение интраоперационной санации брюшной 
полости, подавление жизнедеятельности микроорганизмов посредством рациональной 
антимикробной терапии, адекватная респираторная, инотропная, инфузионная, 
нутриентная поддержка, коррекция энтеральной недостаточности  с 
назогастроинтестинальной интубацией.  

Отличие основной группы от контрольной  заключалось в том, что на фоне 
традиционного лечения в послеоперационном периоде дополнительно в лечебную программу 
с целью иммунокоррекции  включено лекарственное средство  Цитофлавин в форме 
раствора для внутривенных инфузий  на протяжении 5-ти суток послеоперационного 
периода в  дозе 10 мл в разведении на 200 мл раствора 5% глюкозы, кратность 
применения – 2 раза в сутки с примерной скоростью введения 2 мл/мин. (в пересчете на 
неразбавленный «Цитофлавин»).  
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Раствор для внутривенного введения Цитофлавин разработан  научно-
технологической фармацевтической фирмой «Полисан» (Россия) и содержит следующие 
активные компоненты: янтарная кислота 100 г, никотинамид 10 г, рибоксин (инозин) 20 г, 
рибофлавина мононуклеотид (рибофлавин) 2 г, вспомогательные вещества: N-
метилглюкамин (меглумин) 165 г, натрия гидроксид 34 г, вода для инъекций. Основным 
компонентом лекарственного средства является особая ионизированная форма сукцината 
натрия, обладающая повышенной способностью преодолевать клеточные и 
митохондриальные мембраны и отличающаяся ускоренной утилизацией. Лекарственное 
средство зарегистрировано и разрешено к применению в Республике Беларусь 
(регистрационное удостоверение № 7854/06/11, дата регистрации 06.12.2011 г., срок 
действия до 06.12.2016 г.). Применение лекарственного средства при распространенном 
гнойном перитоните разрешено министерством здравоохранения Республики Беларусь [3]. 

Для прогнозирования исхода заболевания определяли Мангеймский индекс 
перитонита (МИП), на 1-е и 7-е сутки послеоперационного периода.  Вычисляли среднюю 
продолжительность лечения пациентов основной и контрольной групп в отделении 
анестезиологии и реанимации (ОАР) и хирургическом отделении. 

Долю экономии от сокращения  периода пребывания пациента в стационаре (в отделении 
анестезиологии и реанимации (Эх-ОАР) и хирургическом отделении (Эх-хир) рассчитывали по 
формуле: 

                                               Эх = К * (Хх - Хy) - З                                        [4]  
где  
К – средняя стоимость одного койко-дня пребывания пациента в профильном отделении с учетом 
применения метода; 
Хх – среднее количество койко-дней пребывания в профильном отделении в расчете одного 
случая заболевания (контрольная группа); 
Хy – среднее количество койко-дней пребывания в профильном отделении в расчете одного 
случая заболевания (основная группа); 
З – затраты на внедрение метода; 

Экономическая эффективность – коэффициент эффективности затрат (Кэф) –внедрения 
метода рассчитывалась по формуле: 

                                       Кэф= Эх / З                                                 [4] 
 где  
Эх – доля экономии от сокращения  периода пребывания пациента в стационаре (экономический 
эффект),  
З – затраты на внедрение.   

Также оценку экономической эффективности применения Цитофлавина определяли с  
помощью методики анализа эффективности затрат (cost effectiveness analysis - CEA). 
Соотношение "стоимость/эффективность", указывающее, какую дополнительную 
денежную сумму необходимо потратить для снижения летальности на 1% определяли по 
формуле:  

ICER = (costs)1-(costs)2/(effect)1-(effect)2 [ 10, 16]. 
где  
ICER (Incremental effectiveness ratio) – коэффициент эффективности дополнительных 
затрат; 
costs1    – прямые затраты (средняя стоимость пролеченного случая распространенного 
гнойного перитонита с учетом применения Цитофлавина); 
costs2 – прямые затраты (средняя стоимость пролеченного случая распространенного 
гнойного перитонита без учета применения Цитофлавина); 
 effect1 – эффективность лечения (летальность  в контрольной группе пациентов с 
традиционным лечением); 
effect2 – эффективность лечения (летальность в основной группе пациентов с применением 
Цитофлавина); 
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Статистическая обработка данных проводилась в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к исследованиям в области медицины с использованием электронных 
пакетов анализа «STATISTICA 6.0», «Excel» и  «MedCalc 10.2.0.0». Использованы методы 
параметрической (сравнение двух групп с расчетом t-критерия Стьюдента (уровень 
достоверности отличий средних значений р<0,05)) статистики. 

Результаты исследования. Тяжесть состояния пациентов, средняя длительность 
лечения и летальность в обеих группах представлены в таблице 3. 
Таблица 3 - Динамика тяжести состояния пациентов, средняя длительность лечения и 
летальность у пациентов с распространенным  гнойным перитонитом 
Показатель Контрольная группа, n=30 Основная группа, n=27 

1-е сут. 7-е сут. Прогно
з 
леталь
ности,
%  

1-е сут. 7-е сут. Прогноз 
летально
сти,% 

МИП, усл.ед. 27,7±3,7 20±3,2 29 28,4±4,2 12±2,8 29 
Койко-день в ОРИТ 6,6±0,9 4,9±0,4* 

Койко-день в 
хирургическом 
отделении 

14,2±2,1 12,7±1,8 

Летальность 
фактическая, %  

23,3(7 пациентов) 14,8(4 пациента) 

* - достоверно р<0,05 по сравнению с контрольной группой. 
В контрольной и основной группах в первые сутки послеоперационного периода 

констатированы достаточно высокие цифры прогнозируемой летальности. Согласно 
Мангеймского индекса перитонит в обеих группах относился ко второй степени тяжести с 
прогнозируемой летальностью до 29%. В основной группе применение Цитофлавина 
позволило более быстрыми темпами к седьмым суткам улучшить общее состояние 
пациентов (отмечалось снижение баллов по шкале МИП в основной группе с  28,4±4,2 до 
12±2,8, в контрольной группе – с 27,7±3,7 до 20±3,2 соответственно (таблица 3). 

Применение метаболической иммунокоррекции позволило уменьшить средний 
срок лечения пациентов на 3,2±0,7 койко-дня, в том числе за счет сокращения времени 
пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии на 1,7±0,4 койко-дня. 
Показатель летальности снизился с 23,3% в группе контроля до 14,8% (основная группа). 

Проведен расчет экономической эффективности использовании Цитофлавина в 
комплексном лечении пациентов с распространенным гнойным перитонитом. Стоимость 
лекарственного средства «Цитофлавин» на курс лечения (5 дней) составила на 01.01.2014 г.  
256440 белорусских рублей, на 1 день лечения – 51300 руб. Фактическая стоимость 1 койко-дня в 
отделении реанимации и интенсивной терапии УЗ «Витебская городская клиническая 
больница СМП» в  среднем за 2013 г. составила 2590950 белорусских рублей, с учетом 
применения метода – 2642250, фактическая средняя стоимость 1 койко-дня в хирургических 
отделениях УЗ «ВГКБ СМП» за 2013 г. составила 350700 белорусских рублей, с учетом 
применения метода – 402000 руб.   
Эх-ОАР = 2642250 * (6,6 – 4,9) – 256440 =4235385. Эх-хир = 402000 * (14,2 – 12,7) – 256440 =346560.  
Таким образом, применение Цитофлавина позволило сэкономить средства на лечение одного 
пациента с распространенным гнойным перитонитом в размере 4581945 белорусских рублей; в 
том числе за счет уменьшения длительности лечения в ОРиТ  на 4235385 рублей,  в 
хирургическом отделении на 346560 рублей.  Общий экономический эффект по УЗ «ВГКБ 
СМП» за 2013 год при лечении 27 пациентов с РПГ, в комплекс интенсивных терапевтических 
мероприятий у которых входил Цитофлавин, составил 123712515 белорусских рублей.   
Коэффициент экономической эффективности внедрения метода составил 1,60.   
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Средняя стоимость пролеченного случая распространенного гнойного перитонита с 
учетом применения Цитофлавина составила 15192937 рублей, в группе контроля (без 
применения метаболической иммунокоррекции – 14897962 рубля. Коэффициент 
эффективности дополнительных затрат составил: ICER = 15192937 руб. – 14897962руб / 
23,3% - 14,8% = 34700 рублей на 1% летальности. Таким образом, с учетом применения  
Цитофлавина, для снижения летальности у пациентов с распространенным гнойным 
перитонитом на 1% необходимо было дополнительно затратить 34700 рублей. 

Заключение. Использование Цитофлавина в комплексном лечении пациентов с 
распространенным гнойным перитонитом позволяет улучшить результаты лечения –  
снизить летальность, сократить длительность лечения (в том числе в отделении 
интенсивной терапии и реанимации). Полученные данные указывают на экономическую 
целесообразность включения комбинированного инфузионного раствора Цитофлавин в 
программу комплексного лечения пациентов с распространенным гнойным перитонитом. 
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Медведева К.В. 
ГЛУБИНА ИНФИЦИРОВАННОСТИ ДЕНТИННЫХ КАНАЛЬЦЕВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ 
КАНАЛОВ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Устранение микроорганизмов из системы корневых 

каналов является одной из важнейших задач эндодонтического лечения и оказывает 
существенное влияние на его результаты.  

Цель исследования: определить глубину проникновения патогенных 
микроорганизмов в корневые каналы с диагнозом хронический апикальный периодонтит 
для определения тактики лечения и выбора метода обработки корневой системы 

Материалы и методы исследования. Экстрагированные зубы верхней и нижней 
челюсти с диагнозом хронический апикальный периодонтит (110 корневых каналов) были 
разделены на 5 групп таким образом, чтобы в каждой оказалось по 25 корневых каналов с 
разными методами обработки и 10 корневых каналов в контрольной группе. В 
исследовании использованы следующие методы: декальцинация зубов, оценка внутренней 
поверхности корневого канала, окраска бактерий по методу Грама, тест Грегерсена, 
микробиологической метод, метод Nugent-оценка общей микробной обсемененности, 
световая микроскопия, ручной метод препари-рования корневых каналов зубов, 
машинный метод препарирования корневых каналов зубов по технологии Protaper, 
машинный метод препарирования корневых каналов зубов по технологии Wave One. 

Результаты исследования. Биотип корневых каналов зубов с хроническим 
апикальным периодонтитом содержит разнообразную микробиоту, среди которых 
выявлены грам-отрицательные, грам-положительные анаэробы и факультативные 
микроорганизмы. По полученным данным выявлена зависимость глубины 
инфицированности дентинных канальцев от конструктивных особенностей инстрементов 
и различных методов механической обработки корневого канала зуба. 

Заключение.  
1. Контаминация корневых каналов включает 20 родов, 24 вида и 14 таксонов. Среди 

которых 35 грам-отрицательных родов, 15 грам-положительных, 23 вида/таксона - 
анаэробы и 25 видов/таксонов - факультативные микроорганизмы.  

2. Общая обсемененность КК в цервикальной трети –массивная, в средней трети – 
большая, в инцизальной – уменная обсемененность микроорганизмов.  

3. Глубина инфицированности КК составляет 27 (р<0,047) мкм, в контрольной группе 
– 27 мкм (р<0,029), После механической обработки корневого канала ручным способом – 
25 мкм (р<0,033), ProTaper Universal – 16 км (р<0,052), ProTaper Next – 12 мкм (р<0,064), 
Wave One Primary – 18 мкм. 
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Монастырская Е.Г., Красневская Т.Э., Федоров А.Г., Омельянюк В.П. 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ 

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»,  
 г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. В последнее десятилетие регионарная анестезия у 

детей стала весьма популярной в странах Западной Европы и США. Существующая в 
настоящее время концепция "сбалансированной регионарной анестезии" рассматривает 
регионарные блокады как основу эффективного подхода к терапии боли. В комбинации с 
общей анестезией метод позволяет значительно уменьшить концентрацию и дозировки 
ингаляционных и внутривенных анестетиков и наркотических аналгетиков, обеспечить 
комфорт в послеоперационном периоде и раннюю мобилизацию пациентов детского 
возраста. Как известно, проводниковая анестезия воздействует на II-й этап проведения 
болевого импульса, т.е. трансмиссию, опосредуя уменьшение нейроэндокринных сдвигов, 
вызванных операцией и предотвращая центральную гиперсенситизацию спинного мозга.  
Применение ультразвуковой визуализации нервных структур и нейромышечной 
стимуляции при проведении анестезии обеспечивают безопасность метода и возможность 
достижения желаемого эффекта меньшими объемами анестетика. 

Цель исследования – выявить особенности применения периферической 
регионарной анестезии в детской практике. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе детского 
ожогового отделения УЗ ГК БСМП г. Минска, в которое было включено 37 детей в 
возрасте от 2 до 15 лет,  которым выполнялись реконструктивные  оперативные  
вмешательства  по поводу послеожоговых рубцовых деформаций верхних и нижних 
конечностей. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от вида анестезии. 
Группа, которой проводилась  комбинированная анестезия, в свою очередь разделялась на 
две возрастные подгруппы. Первой группе пациентов проводилась общая анестезия 
(ларингеальномасочная), сбалансированная с ИВЛ с использованием севофлюрана либо 
TIVA. Второй группе выполнялась комбинированная анестезия: проводниковая + общая 
(ларингеальномасочная либо внутривенная). Во всех случаях периферические блокады 
осуществлялись в состоянии глубокой седации (для старшей возрастной группы: 12-15 
лет), общей анестезии (для младшей и средней возрастных групп: 2-11 лет).  При 
операциях на кисти и предплечье блокада плечевого сплетения осуществлялась из 
аксиллярного доступа. При операциях на голени и стопе выполнялись блокада бедренного 
нерва и блокада седалищного нерва из подколенного или заднего доступов. Для 
визуализации нервных стволов использовалась ультразвуковая установка Vividd/vividq 
производства фирмы GEMedicalSystemsIsrael,Ltd,Израиль. Учитывая меньшие размеры 
анатомических структур у детей по сравнению с взрослыми пациентами, чаще всего 
использовался линейный датчик 8L-RS высокой частоты (в том числе при блокаде 



166 
 

седалищного нерва). Для локализации нервов применялся нейростимулятор «B/BROWN».  
В качестве местного анестетика использовался левобупивакаин (кирокаин), учитывая его 
безопасность в отношении кардио- и нейротоксичности (S-изомер). Дозы препарата, 
концентрация растворов и их объем рассчитывались, согласно рекомендациям 
зарубежных авторов [1,2,3]. 

Как описывалось выше, пациенты 2-й группы были разделены по возрастному 
критерию на 2 подгруппы. Подгруппу А составили дети 2-8 лет, подгруппу Б - дети 9-15 
лет (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Концентрации и объемы растворов местных анестетиков 
Блокада Подгруппа А Подгруппа Б 

Аксиллярная блокада Кирокаин 0,25% 
0,2-0,5 мл/кг 

Кирокаин 0,25% 
0,3-0,5 мл/кг 

Блокада бедренного 
нерва 

Кирокаин 0,25% 
0,2мл/кг 

Кирокаин0,5% 
0,5-1,0 мл/кг 

Блокада седалищного 
нерва 

Кирокаин 0,25% 
0,4-0,5 мл/кг 

Кирокаин0,5% 
0,5-1,0 мл/кг 

 
Максимальная  доза рассчитывалась 2.5мг/кг (по бупивакаину). Длительность 

оперативных вмешательств и характеристика пациентов приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Длительность оперативных вмешательств и характеристика пациентов 

Параметр 1 группа 
 (n=20) 

2 группа 
 (n=17) 

Подгруппа А 
(n=9) 

Подгруппа Б 
 (n=8) 

Возраст, лет 2-15 2-8 9-15 
Продолжительность 
операции, мин 

84±6 82±5 87±5 

Вес, кг 13,5-70 15-35 25-65 
 

Результаты исследования. Как было описано выше, оперативные вмешательства 
во всех случаях проводились в условиях общей анестезии. Премедикация (дормикум: 
0,05-0,1мг/кг, фентанил 1-3мкг/кг) и индукция анестезии (пропофол 2,5-3мг/кг) 
осуществлялась одинаково у обеих групп пациентов. Поддержание анестезии проводилось 
постоянной инфузиейпропофола или ингаляцией севорана. При этом  концентрация 
севорана у 1-й группы пациентов составляла 1.1-1.3 МАК (с воздушно-кислородной 
смесью), пропофол титровался по схеме 12-9-6мг/кг/час в зависимости от этапа операции, 
наряду с постоянной инфузиейфентанила со скоростью 2-5 мкг/кг/час. У пациентов 2-й 
группы МАК севорана поддерживалась на уровне 0.6-0.7; пропофол титровался со 
скоростью 6-7мг/кг/час соответственно; опиоиды при этом не использовались. Во всех 
случаях интраоперационно гемодинамические показатели в обеих группах 
соответствовали возрастным нормам, отклонения от исходных величин составили  менее 
10%. 

После пробуждения болевой синдром оценивался по соответствующей шкале 
оценки боли. Сумма баллов у первой группы пациентов составила 4±2. Чаще всего имели 
место плач, беспокойство, умеренная боль без локализации. Сумма баллов у второй 
группы пациентов составила 1±1, т.е. систолическое АД составляло не менее 10% от 
контроля; плач отсутствовал; по показателю двигательной активности могло быть 
некоторое возбуждение, проходящее после речевого контакта с ребенком; жалоб на боль 
со стороны детей не было. 
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В послеоперационном периоде у 4-х пациентов 1-й группы потребовалось введение 
наркотических анальгетиков (промедол) через 15±5мин после окончания операции. 
Остальным пациентам данной группы назначались НПВС (кеторолак, кетонал). 

У пациентов 2-й группы в послеоперационном периоде регрессия сенсорного блока 
была отмечена через 14±2часа. Введения наркотических анальгетиков не требовалось ни у 
одного из пациентов. 2-м пациентом из подгруппы Б был однократно введен кеторолак 
внутримышечно. 

Заключение. Применение периферических регионарных блокад у детей 
обеспечивает должный уровень защиты от боли как интраоперационно так и 
послеоперационно, что создает наибольший комфорт и психофизиологическую защиту 
пациентов детского возраста, а также резко сокращает необходимость использования 
наркотических анальгетиков. 
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Москалёва Н.В1., Жаворонок С.В2., Тумаш О.Л.3 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РАСТВОРИМОГО CD95 - АНТИГЕНА КРОВИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
1−ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 

 2 − ГУ «Белорусский государственный медицинский университет,  
г. Минск, Республика Беларусь; 

 3 − УО «Гомельский государственный медицинский университет»,  
г. Гомель, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Fas/Apo-1(CD95) - ключевой рецептор, 

запускающий программу самоуничтожения клетки (апоптоз). Доказано существование его 
растворимой формы sFas/Apo-1(CD95), которая может ингибировать Fas/FasL-
опосредованный апоптоз, являющийся основным путем гибели Т-лимфоцитов. В 
доступной литературе отсутствует информация о клинико-диагностическом значении 
sFas/Apo-1(CD95) при ВИЧ-инфекции [1,2]. Представляло интерес исследование его 
содержания в сыворотке крови ВИЧ-инфицированных пациентов, изучение связей уровня 
sFas/Apo-1(CD95) с основными клинико-иммунологическими показателями, установление 
возможностей практического применения sFas/Apo-1(CD95) в качестве лабораторного 
критерия оценки прогрессирования ВИЧ-инфекции. 

Цель исследования. Оценить клинико-лабораторную значимость исследования 
sFas/Apo-1(CD-95)-антигена в сыворотке крови при ВИЧ-инфекции методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) на основе моноклональных антител (МКА) ИКО-160. 

Материлы и методы исследования. Основная группа исследования была 
представлена 123 ВИЧ-инфицированными пациентами, из них 101 (82,1%) составили 
взрослые (возраст 30,0 [26,0; 33,0] лет) и 22 (17,9%) – дети (7,0 [3,7; 9,0] лет), среди 
взрослых 20 (19,8%) составили мужчины (35,0 [30,0; 39,5]) лет и 81 (80,2%) - женщины 
(29,0[25,0; 32,0] лет), из них 40 (49,0%) беременных (27,5 [24,5; 30] лет). Все пациенты 
основной группы были подразделены: 

 в соответствии с международной классификацией СDС 1993 г. и 1994 г. для 
взрослых и детей на две подгруппы: пациенты в стадии СПИД (клинико-
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иммунологические категории А3, В3, С1, С2, С3) и пациенты с категориямиА1, А2, 
В1, В2; 

 в соответствии с уровнем СD4-лимфоцитов крови на две подгруппы: пациенты с 
количеством CD4-лимфоцитов менее 350×106 клеток/л (уровень СD4-лимфоцитов 
рекомендованный ВОЗ для старта антиретровирусной терапии (АРТ)) и пациенты с 
количеством CD4-лимфоцитов более 350×106 клеток/л; 

 в соответствии с возрастом на две подгруппы: взрослые и дети; 
 в соответствии с полом на две подгруппы: мужчины и женщины, в том числе 

беременные. 
Группу контроля составили 66 здоровых лиц, из них 45 (68,0%) мужчин (39,5 [28,0; 

45,0] лет) и 21 (32,0%) женщина (35,0 [28,0; 42,0] лет). 
Статистическая обработка осуществлялась посредством статистических пакетов 

Statistica 6,0 и MedCalc 9.6.2.0.  
Результаты исследования. С целью определения sFas/Apo-1(CD95) и в сыворотке 

крови пациентов нами была сконструирована экспериментальная отечественная 
иммуноферментная тест-система для качественного твердофазного анализа на основе 
МКА к sFas/Apo-1(CD95) (клон ИКО-160). Результаты исследования выражали в 
единицах оптической плотности (ОП, е.о.п.).Рассчитывали среднее арифметическое 
значение ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОПср.К-) и  с 
положительным контрольным образцом (ОПср.К+). Результаты анализа учитывали при 
соблюдении следующего условия: отношение Опср.К+ / ОПср.К- > 5. Рассчитывали 
критическое значение  ОП (ОПкрит.) по формуле: ОП крит. = ОПср.К- + 0,158. Если в 
результате анализа ОП обр. > ОПкрит., то уровень sFas/Aро-1 (CD95)-антигена считали 
повышенным. Если в результате анализа ОП обр. < ОПкрит., то уровень sFas/Aро-1 
(CD95)-антигена считали низким, где ОПобр. – ОП в лунке с исследуемым образцом [3]. 

Установлено, что у ВИЧ-инфицированных пациентов уровень ОП sFas/Apo-
1(CD95) в сыворотке крови достоверно выше (Ме 0,233 [0,119; 0,804] е.о.п. в сравнении с 
0,084 [0,069; 0,144] е.о.п., р<0,001 у здоровых лиц контрольной группы) и выявляется 
чаще (53,7%, n=123 против 9,1%, n=66, 2=36,2, р<0,001 соответственно). Частота 
выявления повышенного уровня sFas/Apo-1(CD95) (положительный результат 
качественного теста определения sFas/Apo-1(CD95)) в сыворотке крови  и его средние 
уровни не различаются в подгруппах ВИЧ-инфицированных детей, беременных и 
взрослых (54,5% (n=22), 57,5% (n=40) и50,8% (n=61), p>0,05;0,204[0,126; 0,834] о.е.п. 
против 0,507 [0,101; 1,063] о.е.п., против 0,228[0,137; 0,564] о.е.п., p=0,712 
соответственно) и не зависят от пола (у мужчин и женщин: 55,0% против 53,1%, p=0,878; 
0,398 [0,176; 0,927] против 0,557 [0,112; 0,742] о.е.п., р=0,226 соответственно). 
Установлено, что на стадии СПИД выявлялись в 2,2 раза более высокие уровни ОП 
sFas/Apo-1(CD95) (0,295 [0,177; 0,723] е.о.п.) против 0,136 [0,073; 0,243] е.о.п. у пациентов 
с категориямиА1, А2, В1, В2, р<0,001 и в 2,5 раза чаще (65,8% (n=38) в сравнении с 26,1% 
(n=23), 2=9,04, p=0,003 соответственно).  

Выявлена умеренная прямая корреляция уровня ОП sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке 
крови пациентов основной группы с иммунологической стадией ВИЧ-инфекции 
(категории 1, 2, 3 по CDC) (R=0,465,р<0,001), что может указывать на компенсаторную 
роль подавления апоптоза CD4-лимфоцитов при снижении их количества при 
прогрессировании заболевания. Выявлена прямая умеренная корреляция уровня ОП 
sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке крови с клинической стадией прогрессирования 
заболевания (категории А, В, С по CDC) у пациентов с количеством CD4-лимфоцитов 
менее 350×106 клеток/л крови (R=0,296,р=0,020). 
У ВИЧ-инфицированных пациентов с количеством CD4-лимфоцитов менее 350×106 
клеток/л крови выявлялись достоверно более высокие уровни ОП sFas/Apo-1(CD95) в 
сыворотке крови (0,313 [0,178; 0,729] е.о.п. против 0,116 [0,073; 0,158] е.о.п. у пациентов c 
количеством CD4-лимфоцитов более 350×106 клеток/л, р<0,001).  
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Повышенные уровни ОП sFas/Apo-1(CD95) (положительный результат 
качественного теста) выявлялись только у ВИЧ-инфицированных пациентов с 
количеством CD4-лимфоцитов менее 350×106 клеток/л крови. Провели оценку 
диагностической значимости определения повышенного уровня ОП sFas/Apo-1(CD95) в 
сыворотке крови при ВИЧ-инфекции с помощью ROC-анализа. Установлены высокие 
значения критериев диагностической надежности положительного результата 
качественного теста определения sFas/Apo-1(CD95) в сыворотке крови: AUC ROC=81%, 
ДЧ=68%, ДС=94%, ДЭ=44%, ПЦ(+)=97%, ПЦ(-)=53%. Полученные результаты дают 
основания для использования определения повышенного уровня ОП sFas/Apo-1(CD95) 
при ВИЧ-инфекции в качестве дополнительного лабораторного критерия, позволяющего с 
высокой диагностической надежностью выделять пациентов с количеством CD4-
лимфоцитов менее 350×106 клеток/л крови.  

Заключение. Таким образом, установленный лабораторный критерий следует 
использовать в комплексе с общепринятым критерием оценки прогрессирования ВИЧ-
инфекции (количество CD4-лимфоцитов в крови), для выявления пациентов, 
нуждающихся в АРТ. В случае невозможности определения количества CD4-лимфоцитов 
в крови, положительный результат теста определения sFas/Apo-1(CD95) может выступать 
в качестве основного лабораторного критерия старта АРТ. 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

ПУТЁМ МИНИМИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет», г. 

Витебск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. По данным современных исследований в области 
качества медицинской помощи, уровень распространённости ненадлежащего качества 
оказания медицинских услуг, имеющих неблагоприятные последствия для здоровья 
пациентов, колеблется в разных странах от 3% (в Германии) до 20,5% (в России) от 
общего числа случаев оказания медицинских услуг [1, 2, 3]. 

Качество стоматологической помощи – неотъемлемая составляющая качества 
медицинской помощи. В процессе оказания медицинской помощи качество отражает весь 
спектр взаимодействий медицинских работников, пациентов и общества в целом. 

Стоматологический риск представляет собой вероятность ухудшения здоровья и 
благополучия пациентов в результате проведения стоматологических вмешательств. 
Управление стоматологическим риском (риск-менеджмент в стоматологии) – это система 
мер, целью которых является уменьшение негативного действия дефектов качества 
стоматологической помощи на стоматологическое и соматическое здоровье пациентов. 
Приоритетом управления рисками в стоматологии является управление качеством 
лечебно-профилактического процесса. К одному из ключевых средств контроля качества 
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оказания стоматологической помощи относят проведение социологических опросов среди 
врачей-стоматологов как базе данных, снижающей стоматологический риск. 

В настоящее время имеется несколько концептуальных подходов к обеспечению 
качества медицинской помощи. Одним из наиболее распространённых является подход 
профессора Мичиганского университета A. Donabedian, предложившего три аспекта, 
характеризующих качество в системе здравоохранения: качество структуры 
(организационно-техническое качество ресурсов: здания, сооружения, оборудование, 
материалы, кадры), качество процесса (технологии, профилактика, диагностика, лечение, 
соблюдение принципа стандартов) и качество результата (достижение принятых 
клинических показателей и соотнесение их с экономическими показателями) [4]. 

Улучшение качества стоматологической помощи населению является как 
медицинской, так и не менее значимой социальной и экономической проблемой [5]. Если 
медицинское значение улучшения качества стоматологического лечения общепонятно – 
снижение числа осложнений, улучшение состояния полости рта, сохранение здоровья, то 
социальные и экономические аспекты проблемы менее известны [5]. Они заключаются в 
уменьшении числа визитов к врачу, снижении числа случаев повторного лечения, 
повышении производительности работы стоматолога, снижении экономических затрат на 
каждого пациента в расчёте на длительный период времени [5]. 

Особенности стоматологии Республики Беларусь, влияющие на качество 
стоматологической помощи населению: 
1. Высокая социальная направленность деятельности государственных 
стоматологических организаций здравоохранения. 
2. Функционирование стоматологических поликлиник как государственного, так и 
частного сектора с дифференцированным приёмом по специальности. 
3. Отсутствие стоматологических гигиенистов (персонала, осуществляющего 
первичную профилактику стоматологических заболеваний). 
4. Недостаточный опыт рыночных отношений. 
5. Недостаточное материальное и финансовое обеспечение стоматологических 
организаций здравоохранения. 

Цель исследования. Изучение мнения врачей-стоматологов государственной 
организации здравоохранения о различных аспектах качества оказания стоматологической 
помощи населению. 

Материалы и методы исследования. В исследовании были рассмотрены два 
основных аспекта, характеризующих качество оказания и организации стоматологической 
помощи населению: качество структуры (структурные факторы) и качество процесса 
(процессуальные факторы). Анализ был выполнен с использованием «Анкеты врача-
стоматолога» [6] в нашей модификации. Анкета включала в себя 30 вопросов, из которых 
23 отражали различные аспекты отношения к качеству оказания и организации 
стоматологической помощи населению. Были выделены разделы, касающиеся 
удовлетворённости врачей-стоматологов организацией своего труда, уровня подготовки и 
постдипломного образования, а также мотивации коллег к своей работе. Еще один блок 
вопросов был посвящён причинам конфликтов и увольнений из организаций 
здравоохранения. Кроме того, 7 вопросов носили личный характер (пол, образование, 
стаж работы в здравоохранении и в данной организации здравоохранения и т.д.). 
Анкетирование проводилось анонимно. 

В социологическом опросе приняли участие 55 врачей-стоматологов УЗ 
«Витебская городская клиническая стоматологическая поликлиника», в том числе 10 
мужчин (18,18%) и 45 женщин (81,82%). Применён сплошной метод исследования. Среди 
врачей-стоматологов, принимавших участие в исследовании, 20 человек (36,36%) 
представляли терапевтическое отделение, 7 человек (12,73%) – ортопедическое отделение, 
7 человек (12,73%) – хирургическое отделение и 21 человек (38,18%) – отделение платных 
стоматологических услуг. Число заведующих лечебными отделениями стоматологической 
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поликлиники составило 4 человека (7,27%). 45 человек (81,82% респондентов) имели 
высшее медицинское образование по специальности врач-стоматолог, 10 человек (18,18% 
респондентов) – средне-специальное образование, т.е. являлись зубными врачами. Стаж 
работы в здравоохранении врачей-стоматологов, включённых в исследование, составил: 
до 1 года – 0 человек (0,00% респондентов), 1-5 лет – 19 человек (34,55%), 6-10 лет – 11 
человек (20,00%), 11-15 лет – 6 человек (10,91%), 16-20 лет – 13 человек (23,64%), 21-25 
лет – 1 человек (1,82%) и более 25 лет – 5 человек (9,09%). 34 человека (61,82% 
респондентов) имели квалификационную категорию: 15 человек (27,27%) – вторую, 18 
человек (32,73%) – первую, 1 человек (1,82%) – высшую. Не имели квалификационной 
категории на момент анкетирования 21 респондентов (38,18%). 

Результаты исследования. Известно, что положительные мотивации играют 
большую роль в позитивном настрое на работу. А это в конечном итоге сказывается на 
качестве лечения. Поэтому опрошенным было предложено ответить на вопрос: «С каким 
настроением Вы ходите на работу?». Психологический настрой респондентов на работу 
распределился следующим образом: с радостью – 32 человека (58,18%), равнодушно – 6 
(10,91%), в разные дни по-разному – 17 человек (30,91%). 
 Учитывая, что на сегодняшний день в мире существует несколько видов 
финансирования стоматологической помощи населению, было целесообразно узнать 
мнение врачей-стоматологов об этом. Государственную систему финансирования 
поддержали 45,46% (25 человек) анкетируемых. 43,64% (24 человека) респондентов 
считали, что разные категории граждан должны пользоваться разными системами 
финансирования стоматологической помощи. Систему обязательного медицинского 
страхования поддержали 4 респондента (7,27%), частную систему финансирования – 2 
(3,64%). 
 Изучено отношение медработников к состоянию материально-технической базы их 
организации здравоохранения. Было установлено, что значительная часть респондентов 
удовлетворена её состоянием – 78,18% (43 респондента), частично – 14,55% (8) и 7,27% 
(4) респондентов затруднились ответить. 
 Большинство медработников стоматологического профиля имеют сокращённый 
рабочий день. Тем не менее, важно рационально распределить график работы. Анализ 
показал, что 98,18% (54) респондентов удовлетворены графиком работы в 
государственной организации здравоохранения, и только 1 (1,82%) респондент считал 
свой график работы не вполне приемлемым. 

Для оказания качественной стоматологической помощи необходимо создать 
определённые условия труда медработникам. В процессе изучения удовлетворённости 
медработников стоматологического профиля условиями их труда, было выявлено, что 
подавляющее большинство опрошенных – 96,36% (53 респондента) – были 
удовлетворены и 3,64% (2) – удовлетворены не полностью. 
 Повседневный труд врачей по ведению учётно-отчётной документации занимает 
определённое время и силы, являясь неотъемлемой частью работы и обязанностью 
врачей-стоматологов. Целесообразно было проанализировать, как связывают 
медработники рутинную работу с качеством оказываемой помощи. В данном вопросе 
63,64% (35) респондентов не видели связи, 10,91% (6) – считали, что рутина мешает 
качеству оказываемой помощи, 7,27% (4) – не всегда связывали качество с рутинными 
обязанностями, 18,18% (10) – затруднились ответить. 
 Изучая материальную заинтересованность медработников в качественном оказании 
помощи, ожидали получить результат близкий к 100%. На вопрос «Заинтересованы ли Вы 
материально в том, чтобы как можно больше и качественно лечить пациентов?» 
положительный ответ дали 90,91% (50) респондентов. 
 Бытует мнение, что за время обучения в учреждении образования специалист 
получает знания, которые он не всегда может применить на практике. Поэтому 
целесообразно было проанализировать, насколько имелось соответствие между знаниями, 



172 
 

полученными в учреждении образования, и повседневной работой. Полное соответствие 
отметили 36,36% (20) респондентов, неполное соответствие – 61,82% (34) врачей-
стоматологов, затруднились ответить 1,82% (1) респондентов. 
 Внедрение достижений научно-технического прогресса в повседневную 
стоматологическую практику в последние годы значительно изменило работу врачей. 
Анализ отношения врачей стоматологического профиля к работе пятнадцатилетней 
давности и труду сегодняшнего дня продемонстрировал, что внедрение высоких 
технологий не решает всех проблем в повседневной практике, что можно проследить. 
7,27% (4) респондентов отметили, что 15 лет назад работать было легче, 32,73% (18) 
коллег считали, что трудности остались неизменными, и только 10,91% (6) признали, что 
сегодня работать стало легче. Около половины опрошенных врачей-стоматологов – 
49,09% (27) – не смогли выразить своего отношения к этому вопросу. Возможно, это 
объясняется молодым возрастом респондентов. 
 Изучение мнения врачей стоматологического профиля об удовлетворённости своей 
профессиональной подготовкой, позволяет отметить разделение опрошенных на две 
группы. Выразили свою удовлетворённость 52,73% (29) респондентов, 47,27% (26) – 
неполную удовлетворённость своей профессиональной подготовкой. 
 Изучая охват мероприятиями по повышению профессионального уровня для 
медработников за прошедший год, следует отметить их многообразие. 80,00% (44) 
проанкетированных были участниками различных конференций, 56,36% (31) 
респондентов прошли обучение на курсах повышения квалификации, 49,09% (27) 
специалистов приняли участие в семинарах, 47,27% (26) врачей прослушали лекции, 
5,46% (3) респондентов посетили различные стоматологические выставки и 1,82% (1) 
специалистов стоматологического профиля имели стажировку за границей. 

Учитывая высокий процент неполной удовлетворённости уровнем своей 
профессиональной подготовки, было целесообразно выяснить у медработников, какие 
формы повышения квалификации они считали предпочтительными. Более половины 
респондентов выделяли курсы повышения квалификации и лекции, семинары, 
конференции – 80,00% (44) и 65,46% (36) соответственно. Врачи стоматологического 
профиля в 23,64% (13) случаев считали необходимым повышать уровень своей 
профессиональной подготовки совершенствованием на рабочем месте, в 18,18% (10) – 
отметили самообразование, а 3,64% (2) респондентов выбрали стажировку за границей. 

Если сравнить отдельные виды повышения квалификации, которыми были 
охвачены опрошенные в последний год и приоритеты опрошенных, то можно сделать 
вывод: большинство видов повышения профессиональной подготовки доступны 
медработникам. 

Оценка качества стоматологического лечения может быть проведена как 
пациентами, так и самими медработниками. Мы попытались оценить удовлетворённость 
врачей качеством оказываемой ими помощи. Анализ показал, что 60,00% (33) 
опрошенных медработников были полностью удовлетворены качеством оказываемой ими 
помощи, 34,55% (19) – удовлетворены не полностью, затруднились выразить своё мнение 
5,46% (3) респондентов. 

Качество стоматологической помощи зависит также и от своевременности 
проведённой профилактической работы. По данным анкетирования, подавляющее 
большинство опрошенных врачей стоматологического профиля – 98,18% (54) –  
занимались профилактической работой, 1 (1,82%) респондент отрицал свою причастность 
к проведению стоматологической профилактики. 

При анализе удовлетворённости врачами качеством проводимой ими 
профилактической работой выявлено, что 50,91% (28) респондентов испытывали 
удовлетворение, 45,46% (25) – были не всегда удовлетворены, 3,64% (2) – затруднились 
ответить на этот вопрос. 
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Качество помощи зависит и от удовлетворённости различными аспектами 
собственной работы, поэтому было целесообразно проанализировать аспекты 
удовлетворённости своим трудом у врачей стоматологического профиля, представляющих 
разные лечебные отделения. Результаты анализа представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Анализ ответов врачей стоматологического профиля УЗ «Витебская 
городская клиническая стоматологическая поликлиника» по оценке удовлетворённости 
различными аспектами своей работы (M±µ) 

 Своя 

работа в 

целом 

Отношения 

в 

коллективе 

Отношение 

со стороны 

руководства 

Условия 

труда 

Заработная 

плата 

Терапевтическое 

отделение 

4,75±0,10 4,95±0,05 4,95±0,05 4,85±0,08 4,26±0,19 

Ортопедическое 

отделение 

4,85±0,15 4,85±0,15 4,85±0,15 4,85±0,15 4,43±0,32 

Хирургическое 

отделение 

4,85±0,15 5,00±0,00 5,00±0,00 5,00±0,00 4,00±0,41 

Отделение платных 

стоматологических 

услуг 

4,76±0,10 4,95±0,05 4,95±0,05 4,95±0,05 4,48±0,15 

 Примечание – Критерии оценки удовлетворённости: 1 балл – минимальная степень 
удовлетворённости; 2 - 4 балла – промежуточные степени удовлетворённости; 5 баллов – 
максимальная степень удовлетворённости. 

Мотивация – одна из ключевых функций управления, в том числе в системе 
управления качеством оказания стоматологической помощи населению. Участникам 
анкетирования было предложено оценить мотивацию коллег к работе. Результаты анализа 
представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Анализ ответов врачей стоматологического профиля УЗ «Витебская 
городская клиническая стоматологическая поликлиника» по оценке мотивации коллег к 
работе (M±µ) 

 Осознани

е своей 

работы 

перед 

людьми 

Стремление к 

материально

й выгоде 

Честность, 

порядочность

, интелли- 

гентность 

Высокая 

культура 

поведени

я 

Профессио

- 

нализм в 

работе 

Терапевтическое 

отделение 

4,85±0,11 1,53±0,25 4,80±0,12 4,84±0,09 4,67±0,12 

Ортопедическое 

отделение 

4,71±0,20 2,29±0,70 4,43±0,22 4,57±0,22 4,57±0,22 

Хирургическое 

отделение 

5,00±0,00 2,57±0,57 4,85±0,15 4,83±0,17 4,83±0,17 

Отделение 

платных 

стоматологически

х услуг 

4,95±0,05 2,05±0,34 4,95±0,05 5,00±0,00 4,94±0,06 

Примечание – Критерии оценки мнения: 1 балл – совсем не свойственно; 2 - 4 
балла – свойственно в той или иной степени; 5 баллов – свойственно в полном объёме. 
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Заключение. 
1) Оценка качества оказания стоматологической помощи населению путём 

социологического опроса врачей стоматологического профиля – эффективный подход к 
обоснованию мер по повышению качества работы стоматологических организаций и 
снижению стоматологического риска. 

2) Усилия организаторов здравоохранения должны быть сосредоточены не 
столько на контроле индивидуального выполнения работы каждым врачом, сколько на 
совершенствовании самих технологических процессов, их ресурсном обеспечении и на 
структурные компоненты, характеризующие организационно-технические составляющие 
организаций здравоохранения. 

3) Социологический опрос врачей стоматологического профиля позволяет 
оценить критерии, формирующие качество оказания стоматологической помощи. Данные 
анкетирования могут быть использованы руководителями и заведующими лечебными 
отделениями организаций здравоохранения для коррекции кадровой политики, 
формирования благоприятного климата в коллективе и приоритетов профессионального и 
творческого развития. 

4) Управление и регуляция качества стоматологической помощи является 
многоуровневым и разнонаправленным процессом, требующим серьёзного анализа и 
интеграции имеющегося состояния помощи и сведений о ней, объективной картины 
положения, глубокого поиска и творчества для принятия реальных действенных мер по её 
улучшению. В основе должен лежать системный подход и длительная всесторонняя 
целенаправленная работа. 
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ПЕРЕНЕСЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ СО СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ЛЕГКИХ  

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
 г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Бронхиальная астма – это хроническое заболевание 

дыхательных путей, в основе которого лежит воспаление, чаще всего аллергическое. 
Помимо воспаления в дыхательных путях пациентов с бронхиальной астмой выявляются 
структурные изменения, которые могут быть проявлением присущего астме 
ремоделирования [1]. 
Нельзя отрицать и тот факт, что выявляемые на органном уровне изменения могут быть 
следствием перенесенного воспалительного заболевания (пневмония). 

Цель исследования: представить сравнительную характеристику структуры 
перенесенных заболеваний и сопутствующей внелегочной патологии пациентами с 
бронхиальной астмы, ассоциированной со структурными изменениями легких, и 
бронхиальной астмой без них.  

Материалы и методы исследования. В анализируемую выборку включен 101 
ребенок с бронхиальной астмой среднетяжелого или тяжелого персистирующего течения 
из числа пациентов, находившихся на лечении в условиях пульмонологического 
отделения для детей УЗ «Минская областная детская клиническая больница» в период 
2010-2013 гг.  

Объем изучаемой выборки был определен  с использованием непарного t - 
критерия. Использован бесповторный способ формирования выборки. Мощность 
исследования принимали за 80 % при 5 % уровне значимости. Выборка была 
сформирована типологическим отбором по признаку «среднетяжелое или тяжелое 
персистирующее течение бронхиальной астмы у ребенка школьного возраста». Тип 
исследования: оригинальное исследование, проверяющее гипотезу, с параллельными 
группами, с группой сравнения с рандомизацией. Настоящий этап исследования являлся 
ретроспективным. 

Включенные в исследование пациенты находились на лечении в 
пульмонологическом отделении для детей УЗ «Минская областная детская клиническая 
больница» в период 2010-2013 гг. Перед включением в исследование с каждым ребенком 
и его законными представителями проводили разъяснительную беседу о задачах и объеме 
предстоящего обследования, получали их письменное информированное добровольное 
согласие.  
 Пациента с бронхиальной астмой включали в программу настоящего исследования 
при соблюдении всех критериев включения, которые были сформулированы так: 

 Установленный диагноз бронхиальной астмы. 
 Течение бронхиальной астмы среднетяжелое или тяжелое персистирующее. 
 Возраст пациента от 6 до 18 лет. 
 Наличие информированного согласия законных представителей пациента на его 

участие в настоящем исследовании.  
 Законным представителем пациента считали одного из родителей, усыновителей, 
опекунов или попечителей [5]. 
 Пациент исключался из исследования при наличии хотя бы одного критерия 
исключения. Критериями исключения являлись: 

 Возраст пациента младше 6 лет и старше 18 лет. 
 Течение бронхиальной астмы легкой степени тяжести. 
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 Отказ законных представителей пациента от его участия в исследовании на любом 
этапе его проведения.  

 Выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы, печени, почек, 
центральной нервной системы, нарушения системы свертываемости крови. 

 Туберкулез. 
 Состояния, требующие проведения неотложных мероприятий и интенсивной 

терапии. Астматический статус. Пациенты в бессознательном состоянии. 
 Диагноз бронхиальной астмы и степень тяжести ее течения устанавливали согласно 
критериям GINA (пересмотр 2002 г.), на основе которых принят национальный 
(Республика Беларусь)консенсус по бронхиальной астме у детей и взрослых. Форму 
бронхиальной астмы устанавливали, опираясь на клинические, лабораторные данные и 
результаты аллергологического тестирования методом скарификационных кожных проб. 

Стратификация пациентов осуществлялась после получения данных компьютерной 
томографии органов грудной клетки с формированием 2 параллельных групп: 
1. Пациенты с бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого перситирующего течения 
с наличием структурных изменений легких (основная группа), 
2. Пациенты с бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого перситирующего течения 
без структурных изменений легких (группа сравнения). 

Под структурными изменениями легких понимали отклонение от нормальной  КТ- 
анатомии  бронхов, легких и плевры  с учетом вариантного строения. 

У всех пациентов и их законных представителей производили тщательный сбор 
анамнеза настоящего заболевания. Уточняли последовательность манифестации 
атопического  дерматита, аллергического ринита и бронхиальной астмы, отягощенность 
наследственного анамнеза по аллергической патологии, наличие пищевой аллергии и 
лекарственной гиперчувствительности. Дополнительно производили выкопировку данных 
из медицинских карт амбулаторного больного (№ 025/у-07).  

Компьютерную томографию органов грудной клетки выполняли  с использованием 
128-cрезового компьютерного томографа SiemensSOMATOMDefinitionAS в условиях 
РНПЦДОГ в рамках существующей договоренности между УЗ «МОДКБ» и РНПЦДОГ по 
проведению данного исследования.  

Статистическую обработку результатов проводили в программах MSExcel 2007 и 
STATISTICA 6.0 (StatSoft, США). Анализ соответствия вида распределения признаков 
закону нормального распределения выполняли с использованием критерия Шапиро-
Уилка; при уровне статистической значимости р1≤0,05 распределение считали отличным 
от нормального. Меры центральной тенденции и рассеяния данных рассчитывали при 
помощи методов описательной статистики. Количественные параметры представляли в 
виде медианы и межквартильного интервала (Me [25÷75])  с указанием  доверительного 
интервала (ДИ [-95%: 95%]). Для сравнения показателей в двух группах применяли 
методы непараметрической статистики (U–критерий Манна-Уитни). Для анализа различия 
частот в независимых группах применяли критерий χ2 Пирсона. Если в группе было менее 
10 наблюдений, то применяли поправку Йетса на непрерывность. При частоте изучаемого 
признака менее 5 использовали точный критерий Фишера. Критическим уровнем 
значимости при проверке гипотез принимали р2 ≤ 0,05 [8, Ошибка! Источник ссылки не 
найден.].  

Результаты исследования. По результатам выполненной компьютерной 
томографии у 46,5% (47/101) пациентов были выявлены различные структурные 
изменения лёгких (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Структурные изменения легких у детей с бронхиальной астмой 

 
У 40 % (2/5) детей с эмфиземой имела место буллезная ее форма. Примечательно, 

что у 9 детей выявлялись сочетания структурных изменений: 11,1 % (1/9) пневмофиброз + 
плевральные спайки, 11,1 % (1/9)  пневмофиброз + булла, 22,2% (2/9) пневмофиброз + 
усиленный деформированный легочной рисунок (УДЛР), 11,1 % (1/9) эмфизема + УДЛР, 
11,1 % (1/9) пневмофиброз + перибронховаскулярные узелки (ПБВУ), 11,1 % (1/9) 
пневмофиброз + ателектаз, 11,1 % (1/9) пневмофиброз + плевральные спайки+ ПБВУ, 11,1 
% (1/9) эмфизема + УДЛР + плевральные спайки. 

Итак, в основную группу вошли 47 пациентов с бронхиальной астмой 
среднетяжелого и тяжелого перситирующего течения, ассоциированной со структурными 
изменениями легких, а в группу сравнения – 54 ребенка с бронхиальной астмой 
среднетяжелого и тяжелого перситирующего течении без структурной патологией легких. 
Возраст пациентов основной группы составил Me [25-75] = 11 [9:14], ДИ [-95%: 95%] = 
[10,5: 12,3] лет, а в группе сравнения − Me [25-75]= 9 [7:12], ДИ [-95%: 95%] = [9,1: 10,6] 
лет.. Под длительностью заболевания понимали промежуток времени от первых 
клинических проявлений бронхиальной астмы до момента включения в настоящее 
исследование. Сформированные группы также были однородны по степени тяжести 
заболевания: в первой группе оказалось 39 пациентов со среднетяжелым и 8 с тяжелым 
персистирующим течением, во второй группе 47 и 7 детей, соответственно (χ2=0,33, р 
=0,57). 

Произведен анализ однородности сформированных групп по длительности 
заболевания и половому составу пациентов (табл. 1) 

 
Таблица 1 - Характеристика пациентов с бронхиальной астмой со структурной патологией 
легких и без нее по полу и длительности заболевания 
Показатель Соотношение 

мальчики/девочки, n 
Р1 Длительность 

заболевания, года 
Р2 

Группа 1 32/15 0,73 11 [9:14] 0,75 
Группа 2 35/19 9 [7:12] 
Примечания: р1 – уровень статистической значимости для критерия χ2 при оценке 
межполовых различий, р2− уровень статистической значимости для критерия Манна-
Уитни при оценке длительности заболевания, n− число наблюдений 

 
Закономерно, что между сравниваемыми группами не было статистически 

значимых различий и по возрасту дебюта бронхиальной астмы: в основной группе он 
составил Me [25-75] = 6 [3:7], ДИ [-95%: 95%] = [5,1: 6,9] лет, а в группе сравнения − Me 
[25-75] = 5 [3:6], ДИ [-95%: 95%] = [4,2: 5,5] лет. 
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Сформированные группы были сопоставимы по формам бронхиальной астмы 
(табл. 2, 3), а для аллергической формы − и по удельному весу иммуноглобулин E –
опосредованного фенотипа.  
 
Таблица 2 - Формы бронхиальной астмы у пациентов с бронхиальной астмой со 
структурной патологией легких и без нее 

Форма Группа 1, % (n) Группа 2, % (n) Р 
Аллергическая  93,6 % (44/ 47) 90,8 % (49/ 54) 0,59 
Смешанная 6,4 % (3/ 47) 3,7 % (2/ 54) 0,44 
Неуточненная 0 % (0/ 47) 5,5 % (3/ 54) 0,15 

 
Таблица 3 - Перенесенные заболевания пациентами с бронхиальной астмой со 
структурными изменениями и  с бронхиальной астмой без них 

заболевание Группа 1, % (n) Группа 2, % (n) р 
Острые респираторные инфекции 100% (47/47) 100 % (54/54) - 
Бронхит 14,9 % (7/47) 13 % (7/54) 0,99 
Пневмония 14,9% (7/47) 24,1 % (13/54) 0,37 
Отит 2,1 % (1/47) 0 % (0/54) 0,46 
Менингит 2,1 % (1/47) 0% (0/54) 0,46 
Сепсис 2,1 % (1/47) 0 % (0/54) 0,46 
Ангина  0% (0/47) 7,4 % (4/54) 0,08 
Скарлатина 0 % (0/47) 1,8 % (1/54) 0,53 
Эпидемический паротит 0 % (0/47) 1,8 % (1/54) 0,53 
Коклюш 0 % (0/47) 1,8 % (1/54) 0,53 
Ветряная оспа 21,3% (10/47) 33,3 % (18/54) 0,18 
Инфекции мочевыводящих путей 0% (0/47) 1,8 (1/54) 0,53 
Острые кишечные инфекции  0% (0/47) 1,8% (1/54) 0,53 
Черепно-мозговая травма 0% (0/47) 3,7% (2/54) 0,28 

 
Иммуноглобулин Е - опосредованный фенотип аллергической бронхиальной астмы 

диагностирован у 59,6 % (28/ 47) пациентов первой группы и 55,5 % (30/54) пациентов 
второй группы (χ2 = 0,17, р =  0,6837). 

Заключение. Структура перенесенных заболеваний детей с бронхиальной астмой 
среднетяжелого и тяжелого персистирующего течения, ассоциированной со 
структурными изменениями легких, не имеет статистически значимых различий с 
аналогичной у детей с бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого 
персистирующего течения без структурной патологии легких. Этот факт позволяет 
предполагать, что формирование структурных изменений легких не связано с 
перенесенной патологией или наличием сопутствующих внелегочных заболеваний.  
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ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

 г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Связь между артериальной гипертензией (АГ) и 
метаболическими нарушениями является одной из ключевых проблем для кардиологов, 
педиатров и эндокринологов. За последнее десятилетие значительно возросло количество 
детей и подростков с избытком массы тела и ожирением. Это значительно влияет не 
только на сердечно-сосудистую систему, способствуя развитию артериальной 
гипертензии, сахарного диабета 2-ого типа, ранних форм атеросклероза, но и на качество 
жизни пациентов [1, 2, 4]. Известно, что чаще АГ выявляется у детей с ожирением, чем у 
лиц с нормальной массой тела. Основная цель лечения этих пациентов – максимальное 
снижение общего риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Особое место 
занимают профилактические мероприятия, направленные на модифицируемые факторы 
риска, такие как курение, употребление алкоголя, нерациональное питание, низкую 
физическую активность, недостаток сна, то есть формирование здорового образа жизни [1, 
2, 4, 5]. Присоединение медикаментозных методов лечения не исключает 
немедикаментозных мероприятий, и должно проводиться параллельно. 
Немедикаментозное лечение является более физиологичным и материально доступным, 
но в то же время требует значительных усилий со стороны самого пациента. 

Материалы и методы исследования. На базе 4-й детской городской клинической 
больницы г. Минска обследовано 124 ребенка в возрасте 9 - 17 лет (средний возраст 15,05 
± 2,05 года) с эссенциальной АГ, из них 86 мальчиков и 38 девочек. Группу контроля 
составили 40 практически здоровых детей (средний возраст 15,28 ± 2,07 года) с 
нормальным артериальным давлением и росто-весовыми показателями. Все 
обследованные были разделены на группы: 1-я группа (49 человек) – дети с АГ и 
нормальной массой тела, 2-я группа (43 человека) – дети с АГ и избыточной массой тела 
(ИМТ), 3-я группа (32 человека) – дети с АГ и ожирением. Обследование включало сбор 
анамнеза, антропометрию, определение индекса массы тела (масса тела (кг) /длина тела² 
(м)), оценку образа жизни, психологическое тестирование (опросник Айзенка), 
клинический осмотр, инструментальное и лабораторное обследование согласно 
алгоритмам диагностики эссенциальной АГ [6, 7]. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием стандартной компьютерной программы «STATISTICA 
6,0». Для сравнения показателей по качественным признакам использовался критерий χ² 
(Chi-square). Для определения риска развития патологического процесса применяли 
логарифм отношения шансов (ОШ) с построением четырехпольной таблицы. Уровень 
р<0,05 принимался как достоверно значимый. 
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Результаты исследования. Курение как один из важнейших модифицируемых 
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний способствует развитию атеросклероза, 
тромботических осложнений и влияет на ремоделирование сосудов [1, 4, 5]. Выявлено, 
что курение было одной из наиболее распространенных вредных привычек у 
обследованных детей: 20,4% в 1-й группе, 9,3% во 2-й и 15,6% в 3-й группе. При этом 
стабильная АГ среди курящих составила 52,6%, а среди некурящих – 39,1%. 
Малоподвижный образ жизни также относят к значимым факторам риска. Физическая 
активность — одно из наиболее эффективных средств борьбы с избыточной массой тела и 
артериальной гипертензией [1, 5]. Так низкая физическая активность достоверно чаще 
отмечалась у детей с АГ на фоне ИМТ (37,2%; χ2=6,53; p<0,05) и ожирения (40,6%; 
χ2=7,18; p<0,05), чем у детей с нормальной массой. Характер питания оказывает 
значительное влияние на риск сердечно-сосудистых заболеваний. При оценке пищевого 
поведения обследованных установлено, что основная часть детей (80%) принимала пищу 
3-4 раза в день, 5 и более раз принимали пищу 24,5% детей 1-й, 9,3% и 9,4% детей 2-й и 3-
й групп соответственно. Среди пациентов, принимавших еду не чаще двух раз в день, 14% 
имели ИМТ и 28% - ожирение (χ2=9,88; p<0,05; OR=18,78 (2,24 – 157,25)), что достоверно 
отличалось от группы детей с нормальной массой тела. Отмечено, что больше «любят 
поесть» перед сном дети 3-й (37,5%) и 2-й групп (25,6%) в сравнении с 1-й (22,4%). 
Чрезмерное употребление в пищу солей натрия приводит к задержке жидкости в тканях и 
сосудистом русле, являясь одним из ведущих факторов риска развития АГ [1]. 
Пристрастие к соленой и острой пище выявлено у 27,4% обследованных детей с АГ по 
сравнению с контрольной группой (17,5%). Сладкие газированные напитки чаще 
употребляли дети с ИМТ (34,9%) и ожирением (37,5%), чем здоровые дети (15%). В 
развитии и прогрессировании АГ важную роль играют психоэмоциональные факторы. 
Современные экспериментальные данные позволяют считать, что не абсолютная сила 
стрессора, а социально-личностное отношение к нему ребенка определяет возникновение 
эмоционального напряжения. Наличие у детей таких психологических особенностей, как 
эмоциональная неустойчивость, чрезмерное стремление к соперничеству, агрессивность 
также способствует развитию и прогрессированию АГ [8, 9, 10]. При оценке особенностей 
характера было отмечено, что наиболее ранимыми, обидчивыми и вспыльчивыми были 
дети с АГ на фоне ожирения (40,6%; χ2=7,20; p<0,05). Дети 2-й и 3-й групп испытывали 
комплекс из-за лишнего веса по сравнению с детьми 1-й группы (37,2%; χ2=11,68 и 62,5%; 
χ2=27,55 соответственно; p<0,05). При оценке типа личности при помощи опросника 
Айзенка достоверной разницы между группами не было установлено (р>0,05), но степень 
эмоциональной устойчивости была ниже у детей с ИМТ (60,5%; χ2=8,23; p<0,05) и 
ожирением (46,9%; p>0,05). По литературным данным известно, что недостаточная 
продолжительность сна может быть причиной повышения индекса массы тела [3]. 
Затруднения при засыпании, беспокойный сон чаще отмечали дети с АГ на фоне 
ИМТ(34,9%) и ожирения (25%), чем дети с АГ и нормальной массой (12,2%), что является 
одним из факторов риска развития метаболического синдрома (OR=3,84 (1,33 – 11,25); 
p<0,05). Установлено, что признаки усталости после занятий в школе отмечали дети с АГ 
независимо от массы тела, у них же чаще выявлялось повышение уровня артериального 
давления (АД) по сравнению с контрольной группой (54%; χ2=17,11; p<0,05; OR=6,66(2,61 
– 17,0)). Среди обследованных детей с АГ на «отлично» учились 11,3%, в группе контроля 
-7,5%. Более 4-х часов в день работали за компьютером 34,7% детей с АГ, что достоверно 
больше, чем в группе здоровых детей (12,5%; χ2=6,15; p<0,05). Необходимость в дневном 
сне отмечали 10,2% детей 1-ой, 13,9% 2-ой и 15,6% 3-ей группы, тогда как здоровые дети 
отдыхали днем в 5,3% случаев. 

Заключение: 
1. У детей с метаболическим синдромом выявлена низкая физическая активность 

(p<0,05), и ее оптимизация может использоваться как один из немедикаментозных 
методов лечения.  



181 
 

2. Лабильный характер, тревожность и эмоциональная неустойчивость наиболее 
часто встречались у детей с ИМТ и/или ожирением. 

3. Прием пищи менее двух раз в день (OR=18,78 (2,24 – 157,25)) и плохое качество 
сна (OR=3,84 (1,33 – 11,25)) повышают риск развития метаболического синдрома. 

4. Работа за компьютером более 4-х часов в день приводит к повышению уровня АД 
(p<0,05), а усталость в течение дня повышает риска развития АГ (OR=6,66(2,61 – 17,0)). 
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ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Несмотря на успехи терапии хронического 

лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ) в течение последнего десятилетия, часто 
обеспечивающие достижение полной ремиссии, этот самый распространенный лейкоз 
взрослых в странах Северной Америки и Европы, в том числе и в Беларуси, считается 
неизлечимым заболеванием вследствие того, что часть лейкозных клеток оказывается 
защищенной от цитостатических препаратов микроокружением костного мозга и 
вторичных лимфоидных органов. Учитывая преобладающую локализацию лейкозных 
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клеток в костном мозге и вторичных лимфоидных органах, можно предположить, что 
клетки опухоли зависят от наличия ростовых и антиапоптотических факторов, 
продуцируемых микроокружением данных органов [1, 2]. Появляется все больше 
доказательств того, что окружающие стромальные клетки являются одной из главных 
причин химиорезистентности лейкозных клеток, а также рецидивов процесса. 
Совокупность механизмов избегания апоптоза благодаря культивированию в присутствии 
клеток стромы костного мозга обозначается как стромальный фактор резистентности 
(СФР). Протективный эффект СФР распространяется на такие апоптотические стимулы, 
как терапия химиопрепаратами и глюкокортикоидами, а также на обеднение среды 
ростовыми факторами, которое проявляется вследствие поражения клеток стромы при 
химио- и лучевой терапии, а также как результат интенсивной локальной пролиферации 
клеток опухоли [3, 6]. При повреждении опухолевых клеток в них запускаются несколько 
репаративных систем, специфически восстанавливающих определенный тип повреждений 
[5]. В частности, репарация нарушений ДНК, повышенная активность детоксицирующих 
систем глутатиона и гиперэкспрессия белков множественной лекарственной устойчивости 
обеспечивают формирование нечувствительности опухолевых клеток к терапевтическим 
воздействиям химической и физической природы [4, 7]. Очевидно, что использование 
сочетания терапевтических воздействий в комплексе с ингибиторами различных 
защитных систем клетки, влияющих как на внутриклеточные механизмы клеточной 
защиты, так и на их взаимодействие с микроокружением, то есть на фундаментальные 
механизмы выживания клеток, может усилить ответ лейкозных клеток на лекарственные 
препараты в зависимости от механизма их действия. 

Цель исследования: оценить возможность модуляции лекарственной 
резистентности клеток при ХЛЛ в условиях их взаимодействия со стромальными 
клетками костного мозга в присутствии таких различных ингибиторов защитных систем 
клетки и их сочетаний, как ингибиторы белков множественной лекарственной 
резистентности, системы метаболизма глутатиона, репарации ДНК, межклеточных 
взаимодействий. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использовали образцы 
клеток периферической крови пациентов с ХЛЛ, получавших лечение в гематологических 
отделениях 9-й клинической больницы г. Минска. Лекарственную чувствительность 
опухолевых клеток в условиях сочетанного воздействия лекарственных средств, 
циклоспорина А (CsA), бутионин сульфоксимина (BSO), ингибиторов ДНК 
протеинкиназы (NU7026), каталитической субъединицы ДНК протеинкиназы (ванилина), 
PI3-K киназы (кофеина), ATM/ATR киназ (CGK 733) и леналидомида определяли с 
помощью стандартных методов проточной цитофлуориметрии (с использованием Annexin 
V и 7-AAD) и теста на цитотоксичность (с помощью 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-
дифенилтетразолиум бромида (МТТ-тест).  

Результаты исследования. Совместное культивирование различных образцов 
ХЛЛ-клеток обнаружило защитный эффект стромального микроокружения при действии 
лекарственных средств. С использованием МТТ-теста показано, что выживаемость 
лейкозных клеток на стромальном монослое на 20-30% выше, чем у клеток в суспензии. 
При действии отдельных ингибиторов обнаружено незначительное усиление действия 
некоторых противоопухолевых лекарственных средств (флударабела, лейкладина, 
иматиниба) для разных образцов клеток при добавлении в среду культивирования клеток 
CsA, в то время как BSO достоверно на изменения чувствительности клеток не влиял. 
Влияние отдельных ингибиторов репарации ДНК на действие определенных 
лекарственных средств, в частности флударабела, было разнонаправлено в случае с 
кофеином и NU 7026, при этом флударабел увеличивал гибель клеток в комплексе с 
ванилином и CGK 733 (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Изменения выживаемости ХЛЛ-клеток, инкубированных с флударабелом, при 

добавлении ингибитора: А – кофеина; Б – ванилина; В – NU 7026; Г – CGK 733 
 

В качестве ингибитора межклеточных контактных взаимодействий использовали 
лекарственный препарат леналидомид, который является представителем класса 
противоопухолевых иммуномодуляторов, оказывает иммуномодулирующее (в частности, 
уменьшает выработку IL-6, снижающего апоптоз в опухолевых клетках и 
увеличивающего их пролиферацию, активирует натуральные киллеры и T-клеточное 
звено иммунитета) и антиангиогенное действие. При действии леналидомида и 
противоопухолевых лекарственных средств оценивали количество позитивных клеток по 
7AAD среди клеток, инкубированных на строме. При этом наблюдали тенденцию к 
увеличению количества клеток в стадии некроза при совместном действии леналидомида 
и таких цитостатических препаратов, как флударабел, винкристин, этопозид, дексаметазон 
(рисунок 2). Таким образом, леналидомид, нарушая либо ингибируя межклеточные 
контакты между лейкозными клетками и стромой, способствует ускорению 
апоптотического процесса и переходу в его поздние стадии, усилению некроза и гибели 
опухолевых клеток в отношении ряда химиопрепаратов. 

 
 

Рисунок 2 – Уровень опухолевых клеток, позитивных по 7AAD, в зависимости от 
присутствия леналидомида на стромальном монослое 

 
Наиболее интересные результаты были получены в случае применения сочетания 

ингибиторов различных защитных систем клетки в комплексе с лекарственными 
средствами. Так, при действии сочетаний ингибиторов белков множественной 
лекарственной резистентности и системы метаболизма глутатиона наблюдается 
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значительное усиление чувствительности ХЛЛ-клеток к большинству лекарственных 
средств во всех проанализированных образцах. Пример такого влияния на лейкозные 
клетки приведен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Изменения жизнеспособности клеток пациента с ХЛЛ под воздействием 
лекарственных средств при добавлении сочетаний ингибиторов белков множественной 

лекарственной резистентности (CsA) и системы метаболизма глутатиона (BSO) 
 
Чувствительность к некоторым лекарственным средствам (флударабелу, 

лейкладину, доксорубицину, иматинибу) усиливается более чем в два раза и зависит от 
исходной индивидуальной чувствительности образца ХЛЛ-клеток. Также показано, что 
эффект сочетания ингибиторов более выражен именно на стромальном монослое, так как 
при этом повышается более низкая чувствительность клеток в присутствии стромы до 
уровня чувствительности в суспензии, что свидетельствует об эффективности 
совместного применения сочетания противолейкозных лекарственных средств и 
комплекса ингибиторов белков множественной лекарственной резистентности и системы 
метаболизма глутатиона. Использование сочетаний действия ингибитора белков 
множественной лекарственной резистентности и ингибиторов репарации ДНК (кофеина и 
NU 7026) также усиливало действие противоопухолевых лекарственных средств, в 
частности к иматинибу, флударабелу, лейкладину. Максимальным действием обладали 
сочетания CsA+кофеин. Вместе с тем, усиление действия лекарственных средств за счет 
сочетанного применения ингибиторов зависит от исходной лекарственной 
чувствительности образцов ХЛЛ-клеток, что представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Изменения жизнеспособности ХЛЛ-клеток под воздействием лекарственных 

средств иматиниба (А), флударабела (Б), лейкладина (В) при добавлении сочетаний 
ингибиторов белков множественной лекарственной резистентности (CsA) и репарации 

ДНК (кофеин, NU 7026) 
Таким образом, показан достоверный эффект сочетанного воздействия 

ингибиторов различных защитных систем клетки для усиления эффекта ряда 
цитостатических препаратов по отношению к лейкозным клеткам при ХЛЛ. Кроме того, 
использование комплекса этих ингибиторов более эффективно, нежели их использование 
по отдельности.  

Заключение. Разработка системы максимального подавления резистентности 
лейкозных клеток к лекарственным средствам, применяемым при ХЛЛ, включающей 
сочетания противоопухолевых лекарственных средств и ингибиторов различных 
защитных систем клетки, может стать одним из способов повышения эффективности 
терапии. 
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Актуальность исследования. Охрана здоровья матери и ребенка является 
приоритетным направлением здравоохранения. Демографическая ситуация в республике 
Беларусь, характеризующаяся снижением прироста населения, находится в прямой 
зависимости от репродуктивного здоровья женщин. Социальная и медицинская 
значимость данной проблемы определяется продолжающимся ростом экстрагенитальной 
и перинатальной патологии. В последние десятилетия в структуре экстрагенитальной 
патологии возросла роль нейроэндокринных заболеваний, в том числе, увеличилась 
распространенность ожирения и метаболического синдрома. Более высокий уровень 
перинатальной заболеваемости и смертности, а также осложнений беременности 
наблюдается в группе беременных высокого риска перинатальной патологии. Ожирение 
матери значительно повышает риск патологического течения беременности, родов, 
послеродового периода у женщин и перинатальной заболеваемости и смертности у 
новорожденных. Достаточно частым осложнением при ожирении матери является 
нарушение фетоплацентарного кровообращения, обусловленное высоким уровнем 
экстрагенитальной и акушерской патологии. ФПН в отсутствии адекватной коррекции 
приводит к задержке роста и развития плода, повреждению ЦНС плода, увеличению 
частоты заболеваемости новорожденных, а как следствие - нарушению психомоторного и 
интеллектуального развития детей. Для определения патогенетических механизмов 
развития перинатальной патологии, лежащих в основе нарушений компенсаторно-
приспособительных механизмов в системе «мать-плацента-плод», является актуальным 
изучение роли факторов дисфункции эндотелиальной системы.  

Цель исследования: разработать новые диагностические лабораторные критерии с 
целью прогнозирования, диагностики и оценке качества проводимой терапии ФПН, в том 
числе и у беременных с ожирением. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являются 
беременные женщины в третьем триместре гестации. Выделены четыре группы изучения: 
беременных с нормальной массой тела (контрольная группа); пациентки – с ожирением; 
беременные с нормальной массой тела и диагностированной плацентарной 
недостаточностью; беременные с ожирением и диагностированной плацентарной 
недостаточностью. Материалом исследования явилась и периферическая кровь, забранная 
у пациенток натощак из локтевой вены для определения уровней показателей липидного 
обмена и функции эндотелия. Методы исследования: 1. Общеклинические методы 
исследования ( сбор акушерско-гинекологического анамнеза, оценка индекса массы 
тела,оценка акушерско-гинекологического статуса). 2. Клинико-лабораторная диагностика 
(общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма и 
д-димеры). 3. Инстументальные методы исследования ( КТГ плода, ультразвуковое 
исследование плода, плаценты, доплерометрическое исследование). 4. Специальные 
биохимические и лабораторные методы исследования: Оценка липидного статуса - 
ферментативный коллориметрический метод, реализуемый с ипользованием 
коммерческих сертифицированных наборов реагентов Комей-Диана ( Польша) для оценки 
содержание в сыворотке крови общего холестерина, холестерина липопротеинов высокой 
плотности,триглицеридов. - осаждение ( преципитация), с применением коммерческих 
сертифицированных наборов реагентов Кормей-Диана ( Польша) для оценки содержания 
в сыворотке крови апо В-липопротеинов. - уровень липопротеинов низкой плотности 
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вычислялся по формуле: ТГ/2,3 ( ммоль/л) -коэффициент атерогенности 
липопротеинового спектра сыворотки крови по формуле: (ХС-ХС ЛПВ)/ ХС ЛПВП. - 
методом иммунотурбидиметрии с применением иммунотурбидиметра фирмы «Бекман» 
(США) и наборов реагентов "Spinreast" (Испания) для определения концентрации в 
сыворотке крови апопротеинов. Оценка дисфункции эндотелия - 
иммунотурбидиметрический метод с использованием автоматического биохимического 
анализатора "Architecte 8000" (США) для определения уровня гомоцистеина сыворотки 
крови. -метод иммуноферментного анализа с использование полуавтоматическом 
иммуноферментного плашечного анализатора" Seac Brio Sirio"( Италия) для определения 
в сыворотке крови эндотелина -1, продуктов оксида азота ( нитраты , нитриты). 
Исследования проводились с применением сертифицированных иммуноферментных 
наборов реагентов коммерческих фирм, зарегистрированных Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь («Systems»). 5.Статистическая обработка 
материала с использованием программного обеспечения МS «Excel» ( Microsoft, USA) 

Результаты исследования.  
1. У беременных с ожирением отмечаются более высокие уровни общего холестерина 
(p<0,05), триглицеридов (p<0,05) и холестерина липопротеинов очень низкой плотности 
(p<0,05) в сыворотке крови, что, вероятно, является результатом их повышенной 
продукции и сниженной элиминации на фоне инсулинорезистентности, характерной для 
беременности.  
2. У беременных с ожирением имеют место более высокие уровни гомоцистеина, заметно 
превышающие нормальные показатели (p<0,05).  
3. У беременных с ожирением наблюдаются более высокие уровни эндотелина-1, по 
сравнению с аналогичными показателями у женщин с нормальной массой тела ( р < 0,05). 
Максимально высокие уровни эндотелина характерны для беременных с нарушением 
липидного обмена и фетоплацентарной недостаточностью.  
4. У беременных с нарушением липидного обмена отмечено достоверное снижение 
(p<0,05) общих нитритов сыворотки крови, наиболее низкие уровни продуктов 
метаболизма оксида азота зарегистрированы у беременных с диагностированной 
плацентарной недостаточностью.  
5. Результаты определения гуморальных продуктов (гомоцистеина, эндотелина-1,оксида 
азота), позволяют прогнозировать формирование фетоплацетарных нарушений у 
беременных. 

Заключение. На основании уже проведенных исследований выявлено, что 
беременность при ожирении протекает на фоне повышеннных уровней холестерина, 
ЛПНП, триглицеридов,апо-липопротеинов, которые представляют собой самостоятельные 
факторы, повреждающие эндотелий и создают предпосылки для гемодинамических 
нарушений и формирования осложнений беременности. Увеличение концентраций 
эндотелина, гомоцистеина и снижение содержания оксида азота, являются 
патогенетическими звеньями развития фетоплацентарной недостаточности у беременных 
с ожирением. Определение маркеров дисфункции эндотелия предложено с целью 
выявления групп риска по осложненному течению беременности , ранней диагностики 
плацентарной недостаточности, контроля эффективности проводимой терапии и 
возможно выбора тактики ведения пациентки. 
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Актуальность исследования. Ангиодисплазии  (сосудистые мальформации, 
врожденные пороки развития сосудов) – это результат нарушения формирования сосудов 
в эмбриогенезе. Они являются достаточно сложным разделом клинической ангиологии, 
т.к. это сравнительно редкая и недостаточно знакомая практическим врачам патология. По 
данным ряда авторов число ангиодисплазий составляет от 2 до 5,5% от общего числа 
пациентов с патологией сосудов заболевания (Дан В.Н., 1989). Значимость проблемы 
лечения ангиодисплазий определяется реальной опасностью развития серьезных 
осложнений: трофические язвы, кровотечения, нарушения центральной гемодинамики при 
патологическом артериовенозном сбросе. Кроме того для них характерно значительные 
функциональные и анатомические расстройства, косметические дефекты, 
прогрессирующее течение, что в совокупности может приводить к потере 
трудоспособности и инвалидности в достаточно молодом возрасте. В ряде случаев при 
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лечении ангиодисплазий применяются этапные хирургические вмешательства, которые 
являются довольно травматичными и, к сожалению, дают значительное количество 
осложнений в виде трофических язв с хроническим источником инфекции, кровотечений, 
гипертрофических и келлоидных рубцов (от 7,4 до 20% по данным Шалимова А.А., Дана 
В.Н.). С учетом научно-технических достижений имеется объективная необходимость 
разработки и внедрения новых вариантов хирургического лечения, основанных на 
малотравматичности вмешательства и соблюдением эстетичных требований, достижением 
максимально лучшего результата. Перспективным направлением в лечении этой сложной 
группы больных является лазерная эндоваскулярная коагуляция (ЛЭК) аномальных 
сосудов. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с ангиодисплазиями 
наружной локализации путём разработки наиболее информативных методов лучевой 
диагностики и  определения показаний к хирургическим малотравматичным методам 
лечения, включая лазерную коагуляцию. 

Материалы и методы исследования. В исследование включено189пациентов с 
сосудистыми мальформациями наружной локализации. Все пациенты проходили 
обследование и лечение в отделении хирургии сосудов в РЦ РХГи КП на базе Минской 
областной клинической больницы в период с 1990 по 2014 годы. Было выполнено 248 
операций. Из нихпо поводу артериовенозных форм дисплазий оперировано 35 (18,5%) 
пациентов, венозных форм – 153 (81%),лимфатических форм – 1 (0,5%). Основным 
методом в диагностике и в выборе хирургической тактики лечения ангиодисплазий была 
ангиография. С появлением ультразвуковой допплерографии ее широко начали применять 
в сосудистой хирургии, в том числе и в диагностике ангиодисплазий. Мужчин в 
исследуемой группе было 68 (36%), женщин – 121 (64%). В хирургическом лечении 
ангиодисплазий наружной локализации использовались традиционные методы открытых 
резекционных вмешательств, а с 2008 г. широко начала применяться лазерная коагуляция 
ангиоматозных тканей с помощью трехволнового лазерного аппарата «МУЛ-Хирург» 
(производство РБ), длина волны 960 -1470 нм. С декабря 2012г. методика была дополнена 
использованием ультразвукового аппарата для  контроля выполнения вмешательства.  

Результаты исследования. В подавляющем большинстве случаев при всех видах 
ангиодисплазий  до 2008 г. выполняли удаление ангиоматозных тканей – (120 - 48,4% 
наблюдений). При артериовенозных дисплазиях применяли перевязку фистул и удаление 
ангиоматозных тканей у 19 (7,7%)пациентов. При венозных формах ангиодисплазий – 
удаление ангиоматозных тканей было выполнено  104 (42%) пациентам, флебэктомия 19 
(7,7%), пластика вен 8 (3,2%). Особого внимания заслуживали пациенты с  
распространенной формой патологического процесса, занимающего несколько 
анатомических областей.  Двум (0,8%)  пациентам после удаления мальформации 
понадобилась пластическая операция с использованием перемещенного кожного лоскута. 
Из 189 пациентов, оперированных по поводу ангиодисплазий  42 (22,2%) пациентам 
понадобились повторные, этапные операции. 35 (18,5%) пациентов поступили уже с 
имеющимися на догоспитальном этапе осложнениями. Среди осложнений кровотечения 
были у 9 пациентов, тромбозы у 22, изъязвления у 4. Среди оперированных пациентов в 
послеоперационном периоде развилось осложнение в виде кровотечения в двух случаях 
(1%). Двум пациентам в связи с развитием некротических осложнений были выполнены 
ампутации (голень и 3-4 пальцы кисти).   С 2008 г. применялась лазерная коагуляция 
ангиоматозных тканей в 75 (72,8%) случаях. В 50 (66,7%) случаях   была выполнена 
лазерная коагуляция ангиоматозных тканей. Комбинированные вмешательства – 
иссечение ангиоматозных тканей и лазерную коагуляцию применили в 10 (13,3%) 
случаях. Лазерная коагуляция мальформаций под УЗИ контролем была выполнена 15 
(20%) пациентам. Повторная лазерная коагуляция ангиоматозных тканей была выполнена 
у 8 (10,7%) пациентов (р<0,05). Удельный вес использования лазерных технологий в 
лечении больных с врожденными пороками развития сосудов с 2008 г. составил 72,8%. 
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Осложнений после проведения лазерной коагуляции не было. В послеоперационном 
периоде у пациентов летальных исходов не было.  

Заключение: 
1. Лазерную коагуляцию ангиоматозных тканей под УЗ контролем следует шире 

применять при лечении ангиодисплазий наружной локализации, как наиболее щадящий 
метод малоинвазивного хирургического вмешательства. 

2. Комбинированные методы хирургического лечения, включая лазерную 
коагуляцию, следует применять при распространенных формах сосудистых дисплазий. 

 
 

Прялкин С.В., Рубникович С.П. 
МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛНОГО СЪЁМНОГО ПРОТЕЗА ЧЕЛЮСТИ 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
 г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Совершенствование методов изготовления полных 

съёмных протезов является актуальным и на сегодняшний день. Так, в Республике 
Беларусь по данным Национального статистического комитета отмечается увеличение 
количества населения старших возрастных групп (в 2001 году население 60 лет и старше 
составляло - 19,1 %, а в 2003 году уже 20 %). При увеличении количества людей пожилого 
возраста будет неуклонно расти и количество пациентов с полной адентией челюстей (в 
2011 году доля пациентов с полной утратой зубов составила 9,85% от числа обратившихся 
за стоматологической помощью).  

Хорошее сотрудничество врача и зубного техника, а так же техника изготовления 
зубных протезов является определяющим фактором успеха в полном съёмном 
протезировании. Полные съёмные протезы по классификации Румпеля являются не 
физиологичными, т.к.  жевательное давление через базис протеза передаётся только на 
слизистую оболочку полости рта, которая к этому изначально не приспособлена. 
Слизистая на разных топографических участках челюстей имеет морфологические 
различия, а значит и по-разному приспосабливается к воздействию жевательной нагрузки. 
Функциональность полного съёмного протеза зависит от способа передачи жевательного 
давления, правильности выбора способа постановки искусственных зубов, отсутствия 
погрешностей на этапах его изготовления. 

Цель исследования: разработать метод изготовления полного съёмного протеза с 
целью повышения качества ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием 
зубов на челюсти. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели на 
нашей кафедре был разработан метод двухэтапного изготовления полных съёмных 
протезов.   

Описание методики: на первом этапе проводится изготовление базисов протезов на 
моделях, полученных по функциональным оттискам и фиксация к ним восковых валиков 
(рис. 1-4). 
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 рис. 1    рис. 2 

 рис.3  рис.4 
Рисунок 1 – Функциональные оттиски пациента 

Рисунок 2 – Рабочие модели полученные по функциональным оттискам 
Рисунок 3, 4 – Готовые базисы с фиксированными к ним восковыми валиками 
Второй  этап – на готовых базисах в клинике определяется центральное 

соотношение челюстей. В зуботехнической лаборатории  на восковых валиках, 
фиксированных к готовым базисам, проводится расстановка искусственных зубов. В 
полости рта проводится проверка правильности расстановки искусственных зубов. Затем 
в зуботехнической лаборатории происходит окончательная замена воска на пластмассу. 
После врач-стоматолог-ортопед проводит припасовку и наложение готовых протезов в 
полости рта (рис. 5-10). 

 рис.5   рис.6 

 рис. 7   рис.8 
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 рис.9  рис.10 
Рисунок 5 – Определение центрального соотношения челюстей 

Рисунок 6 – Проверка правильности определения центрального соотношения челюстей 
Рисунок 7 – Этап постановки искусственных зубов 

Рисунок 8 – Готовые полные съёмные протезы перед наложением в полости рта 
Рисунок 9 – Припасовка и наложение готовых протезов в полости рта 

Рисунок 10 – Соотношение искусственных зубов и мягких тканей пациента после 
наложения протезов 

 
По данной методике изготовлено около 40 полных съёмных протезов верхней и 

нижней челюсти. Подана заявка на патент в НЦИС РБ «Способ изготовления полного 
съёмного протеза челюсти» от 14.03.13 № А20130318., получен приоритет по поданной 
заявке. 

Результаты исследования. Пациенты осматривались через 3 дня после наложения 
протезов, через 2 недели после окончания лечения, через 6 месяцев после окончания 
ортопедического лечения. При контрольных осмотрах пациенты жалоб не предъявляли, 
функции жевания и речи полностью восстановлены. В среднем каждому пациенту 
проведена 1 коррекция.   

Заключение. Полученные ближайшие и отдалённые клинические результаты 
ортопедического лечения позволяют рекомендовать к практическому применению данную 
методику изготовления полных съёмных зубных протезов в сложных клинических 
ситуациях. 
 

Пустовойтова Н.Н. 
ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  

ЗА РАННИМИ ФОРМАМИ КАРИЕСА У ВЗРОСЛЫХ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Кариес зубов - это многостадийное заболевание, 
которое начинается в клинике с ранних поражений эмали в виде пятна, при 
прогрессировании которого образуется кариозная полость [1, 4].  

Рисунок 1 представляет так называемый айсберг кариозной болезни, 
разработанный Pitts N.B., наглядно показывающий стадии, которые может проходить 
кариозное поражение. При отсутствии соответствующих лечебно-профилактических 
мероприятий, процесс заканчивается полным разрушением зуба.  

Установлено, что возможно приостановить прогрессирование кариеса, особенно на 
ранних стадиях, неинвазивными методами. Это обусловливает необходимость 
использования чувствительных и надежных методов диагностики, позволяющих 
определить стадию кариеса и составить соответствующий план лечебно-
профилактических мероприятий.  

Кариес зубов является актуальной проблемой современной стоматологии, несмотря 
на значительное снижение распространенности и интенсивности болезни в мире за 
последние 20-30 лет.  
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В Республике Беларусь, несмотря на тенденцию снижения заболевания за 
последние 15 лет, распространенность и интенсивность кариеса остается высокой [2, 3]. В 
то же время, отмечается недостаток эпидемиологических исследований кариеса (изучение 
распространенности, интенсивности, тенденций течения, факторов риска кариеса) у 
взрослых (Brodeur et al., 2000). Многочисленные исследования показали, что эта 
диагностика кариозной болезни с уровня К1 (кариес эмали) возможна при условии, что 
исследователи тщательно обучены и откалиброваны (Pitts & Fyffe, 1988; Manji et. al., 1989; 
Ismail et. al., 1992; Nyvad et. al., 1999). 

Цель исследования: изучить прогрессирование кариозных поражений у взрослых 
с использованием международной системы диагностики и оценки кариеса зубов 
(International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) 2005 г.), учитывающей 
ранние формы кариеса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 - «Айсберг кариозной болезни» - диагностические уровни, используемые в 
эпидемиологии и клинической практике (Pitts N.B., 1997). 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало взрослое 
население г. Борисова, которое было осмотрено дважды с интервалом в 2 года. Всего 
осмотрено 73 пациента в возрасте от 35 до 55 лет.  Осмотры проводил обученный и 
калиброванный специалист в эргономичных условиях при хорошем освещении с 
возможностью адекватного высушивания. Проводилась диагностика всех постоянных 
зубов с уровня поверхности. Для выявления и оценки стадии кариеса использовалась 
международная система диагностики и оценки кариеса зубов ICDAS (2005 г.) согласно 
рекомендованному [5] протоколу. Диагностические коды индекса ICDAS (2005) 
представлены в таблице 1. 

 
 
 

Таблица 1 - Диагностические коды индекса ICDAS (2005) 

+субклинические первоначальные кариозные 

поражения, находящиеся в динамическом 

состоянии  

+кариозные поражения, выявляемые только при 

использовании дополнительных диагностических 

К1 
клинические видимые бесполостные кариозные 

поражения эмали 

К2 
+клинические определяемые полостные 

кариозные поражения эмали 

К3 
+клинические определяемые поражения 

дентина (полостные и бесполостные) 

К4 
Кариозные 
поражения, 

достигшие пульпы 

Рассматривается 

как «отсутствие 

кариеса» при 

диагностике 

суровня К3 

К3 

К1+К3 
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Коды Интерпретация кодов 

0 Здоровая поверхность. 

1 
Первые видимые изменения в эмали (видимые только после длительного 
высушивания воздухом или видимые изменения в эмали, которые не выходят за 
пределы ямки или фиссуры). 

2 Явные видимые изменения в эмали. 

3 
Локализованная деструкция эмали (без клинических визуальных признаков 
вовлечения дентина). 

4 Подлежащая темная тень в дентине. 

5 Явная полость с видимым дентином. 

6 Обширная явная полость с видимым дентином (возможно вовлечение пульпы). 
Перед осмотрами производилось удаление зубного налета при помощи 

циркулярной щетки и пасты. Данные осмотров вносились в специально разработанные 
карты обученным ассистентом. Исследование было одобрено этическим комитетом УО 
«Белорусский государственный медицинский университет». Все участники 
предварительно подписывали письменное добровольное согласие. 

Результаты исследования. В исследовании приняло участие 14 мужчин (19,1%) и 
59 женщин (80,8%) в возрасте 35 – 55 лет, средний возраст которых составил 45,63±8,74 
(SD). При первичном осмотре было выявлено 5546 поверхностей. Через 2 года 4819 
(86,89%) поверхностей остались здоровыми. Основная часть пораженных кариесом 
поверхностей приходилась на бесполостной кариес эмали (коды 1 и 2) – около 9%, 3% 
всех первично здоровых поверхностей были запломбированы. И менее 1% ранее здоровых 
поверхностей были диагностированы с полостным или скрытым кариесом дентина (рис. 2, 
3).  

 
 

Рисунок 2 - Количество здоровых поверхностей у обследованных (n=73) 
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Рисунок 3 - Прогрессирование поверхностей с ранним кариесом среди обследованных 

(n=73) в течение 2 лет. 
 

Рисунки 4 и 5 показывают количество поверхностей с полостным поражением 
эмали и прогрессирование данных поражений. 7% всех полостных поражений эмали 
перешло в скрытый кариес, 8,77% - были запломбированы, 3,5% перешли в кариес 
дентина, 32,46% - были отнесены к менее тяжелым стадиям кариозного процесса. 

 

 
Рисунок 4 - Прогрессирование полостных поражений эмали среди обследованных (n=73) в 

течение 2 лет 
 

 
Рисунок 5 - Прогрессирование «скрытых» поражений дентина среди обследованных 

(n=73) в течение 2 лет 
 

Заключение. Основная часть ранних форм кариеса (коды 1-4) в течение 2-х лет 
была стабильна. Прогрессирование кариеса эмали в стадии пятна (коды 1, 2) в полостной 
кариес наблюдался только в 3,2%. Прогрессирование полостного кариеса эмали (код 4) 
диагностировано в 10% случаев. «Скрытый» кариес (код 4) был стабилен в 60% случае. 
Прогрессирование (переход на более тяжелую стадию кариеса) наблюдалось у менее 19% 
диагностированных поверхностей. Использование индекса ICDAS позволяет детально 
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отобразить различные стадии кариозного процесса у взрослых и точно диагностировать 
переход на следующую стадию кариеса (прогрессирование). 
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г. Минск, Республика Беларусь 
 

 Актуальность исследования. В последние годы в Республике Беларусь были 
достигнуты большие успехи в снижении младенческой смертности, показатель которой в 
2012 и 2013 годах составил 3,4 промилле. Во многом эти результаты явились следствием 
улучшения помощи недоношенным детям с экстремально низкой массой тела при 
рождении (ЭНМТ) – менее 1000 грамм и очень низкой массой тела (ОНМТ) – менее 1500 
грамм, традиционно вносящим большой вклад в показатели смертности и заболеваемости 
недоношенных детей. Поиск путей оптимизации лечебно-диагностических мероприятий 
важен с позиций снижения числа инвалидизирующих последствий у недоношенных детей, 
для последующего становления такого ребенка как полноценного члена общества. 

Оценка кислотно-основного состояния и газов крови занимает важное место при 
проведении интенсивной терапии таким детям [1]. Кислотно-основное состояние (КОС) - 
соотношение кислых и основных валентностей организма, характеризующееся 
динамической концентрацией ионов водорода в жидких средах организма [2]. От 
соотношения концентрации в крови катионов водорода и анионов ОН- зависят: 
активность ферментов, интенсивность окислительно-восстановительных реакций, 
процессы расщепления и синтеза белка, окисления углеводов и липидов, 
чувствительность клеточных рецепторов к медиаторам и гормонам, проницаемость 
клеточных мембран, физико-химические свойства коллоидных систем клеток и 
межклеточных структур [3]. Задержка внутриутробного развития у недоношенных детей 
ассоциирована с более выраженным оксидативным стрессом, что может влиять на что 
непосредственно влияет на необходимость в респираторной помощи и оксигенотерапии, в 
частности. 

Цель исследования: изучить показатели кислотно-основного состояния, а также 
длительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородозависимость у 
недоношенных детей с задержкой внутриутробного развития и массой тела менее 1500 
грамм. 

Материалы и методы исследования. Изучены основные параметры КОС 
периферической крови 47 недоношенных новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ, родившихся 
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и выхаживавшихся на базе УЗ «Клинический родильный дом Минской области» в 2012-
2013 годах. Анализ КОС проведен после выполнения всех необходимых реанимационных 
мероприятий в родильном зале в течение 30 минут после рождения. Все дети были 
разделены на 2 группы. В первую группу было включено 13 недоношенных детей. 
Критерием включения стало наличие задержки внутриутробного развития, определенной 
по таблицам T.R.Fenton [4]. 

Средний гестационный возраст детей этой группы составил 28,5 (27-30) недель, 
средняя масса при рождении – 1180 (985-1390) грамм. Во вторую группу были включены 
34 недоношенных новорожденных без задержки внутриутробного развития, средний 
гестационный возраст в группе – 29,5 (28,5-31,5) недель, средняя масса при рождении – 
940 (760-1200) грамм. 

Дизайн исследования – простое одномоментное ретроспективное. Статистическая 
обработка материала проведена в пакете прикладных программ «STATISTICA» (Version 6 
– Index, Stat. SoftInc. USA), с использованием критерия Манна-Уитни. Среднее значение 
исследуемых величин представлено в виде медианы и интерквантильного размаха 25%-
75%. 

Результаты исследования. Значения изученных показателей в группах 
исследования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 - Показатели кислотно–основного состояния крови и газов крови у детей 
обследованных групп Ме (25%-75%) 

 
 
Показатели 

Группа 1 
(недоношенные дети  

с наличием ЗВУР) 
n=13 

Группа 2 
(недоношенные дети  

без ЗВУР) 
n=34 

 
 

Достоверность 

рН  7,21 (7,19-7,23) 7,31 (7,26-7,35) <0,05 
рСО2, мм.рт.ст. 49,7 (45,5-51,1) 41,8 (34,5-44,5) <0,05 
рО2, мм.рт.ст. 46,46 (41,1-53,3) 56,3 (50,4-60,0) <0,05 
НСО3

-, ммоль/л 19,4 (18,7 – 20,9) 19,8 (18,0– 20,7) - 
АBE, ммоль/л -6,1 (-7,9 – -4,3) -5,3 (-7,2 – -3,7) - 
SBE, ммоль/л -4,7 (-6,2 – -3,3) -4,6 (-6,6 – -3,1) - 
Лактат, ммоль/л 3,9 (3,4-5,9) 3,6 (2,8-5,4) - 

 
Среднее значение рН в первой группе составило 7,21 (7,19-7,23), что было 

достоверно выше, чем во второй – 7,31 (7,26-7,35) при нормативных значениях для детей с 
ЭНМТ и ОНМТ 7,30 – 7,45 (р<0,05) [1]. Значения данного показателя свидетельствуют о 
более выраженном ацидозе у недоношенных детей с ЗВУР. 

В первой группе недоношенных выявлено достоверное повышение (р<0,01) 
парциального давления углекислого газа: среднее значение 49,7 (45,5-51,1) мм.рт.ст. 
против 41,8 (34,5-44,5) мм.рт.ст. в группе детей без ЗВУР. Также обнаружено достоверное 
повышение (р<0,05) парциального напряжения кислорода у недоношенных детей с 
задержкой внутриутробного развития, средние значения     46,46 (41,1-53,3) против 56,3 
(50,4-60,0). Можно предполагать, что гиперкапния вызвана более длительной гипоксией, а 
гипероксия может быть связана с более интенсивной оксигенотерапией в родильном зале. 
Не выявлено различий в средних значениях актуального бикарбоната: 19,4 (18,7 – 20,9) 
ммоль/л и 19,8 (18,0 – 20,7) ммоль/л в группах 1 и 2 соответственно, актуального избытка 
оснований -5,5 (-7,0 – -3,9) ммоль/л в группе 1 и -6,0 (-8,3 – -4,6) ммоль/л в группе 2, 
стандартного избытка оснований -5,5 (-7,0 – -3,9) ммоль/л в группе 1 и -6,0 (-8,3 – -4,6) 
ммоль/л в группе 2.  

Обнаружена тенденция к увеличению концентрации лактата в группе 1 - 5,0 (3,5 – 
6,5) ммоль/л против 3,9 (3,1 – 6,1) ммоль/л, однако эти различия были недостоверными.    

Далее был проведен анализ показателей средней длительности ИВЛ и 
длительности оксигенотерапии. Средняя длительность ИВЛ в первой группе составила 11 
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(3-14) дней, что было достоверно выше (p<0,05), чем во второй – 13 (6-17) дней. Также 
выявлена тенденция к более длительной оксигенотерапии у недоношенных детей с ЗВУР, 
где средняя длительность составила 16 (11-32) дней и была достоверно выше (p<0,05), чем 
у недоношенных без задержки внутриутробного развития – 13 (8-21) дней. 

Учитывая выявленные нарушения КОС: низкий рН, гиперкапния и гипероксия в 
первые 30 минут жизни ребенка, можно предполагать более выраженную гипоксию и 
оксидативный стресс у недоношенных детей с ЗВУР, которые способствуют большей 
нуждаемости в ИВЛ и кислородозависимости. 

Заключение: 
1. У недоношенных детей с массой менее 1500 грамм и задержкой внутриутробного 

развития были выявлены следующие изменения КОС: более значительный ацидоз, а также 
гиперкания и гипероксия.  

2. У детей с наличием ЗВУР обнаружена достоверно большая длительность 
необходимой ИВЛ и тенденция к более продолжительной кислородозависимости. 

3. Полученные данные позволяют предполагать более выраженную гипоксию и 
оксидативный стресс у недоношенных детей с ЗВУР.  

4. Продолжение исследований взаимосвязей параметров КОС с другими клинико-
лабораторными данными у недоношенных детей с массой тела менее 1500 грамм и 
наличием ЗВУР перспективны в плане дальнейшей оптимизации интенсивной терапии 
таких новорожденных. 
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Актуальность исследования. В структуре гастроэнтерологической патологии в 

последнее время все большую клиническую и социальную значимость приобретает 
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Высокая распространенность, четкая 
тенденция к увеличению заболеваемости, хроническое рецидивирующее течение и 
существенное отрицательное влияние на качество жизни пациентов, трудности 
диагностики и сложность лечения ГЭРБ – все это выделяет ее среди других заболеваний 
органов пищеварения. Среди гастроэнтерологов популярно представление о ГЭРБ как о 
«феномене айсберга», заключающегося в том, что к врачу обращается меньшая часть 
больных («надводная часть айсберга», около 25%), тогда как остальные пациенты 
(«подводная часть») лечатся самостоятельно или не лечатся вообще [1].  

В настоящее время не существует простого и единственного теста, «золотого 
стандарта», позволяющего подтвердить или исключить наличие ГЭРБ. До сих пор 
наиболее важным и доступным методом диагностики ГЭРБ остается анализ клинической 
картины. Именно клинические проявления заболевания заставляют пациента обращаться 
к врачу. Далее следуют эндоскопическое и рентгенологическое исследования. 
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В большинстве случаев гастро-эзофагеальный рефлюкс не возникает в покое, его 
проявление провоцируют состояния, сопровождающиеся повышением внутрибрюшного 
давления, соответственно для выявления его необходимо применять функциональные 
пробы, которые будут способствовать этому. Только методически правильно проведенное 
рентгенологическое исследование с использованием различных функциональных проб  
позволит выявить наличие заболевания на ранних стадиях [2, 3].  

Целью настоящей работы является сравнение диагностической значимости 
способов рентгенологической диагностики ГЭРБ. 

Материалы и методы исследования. Для реализации цели и задач, стоящих перед 
исследованием, с ноября 2009 года по январь 2012 года были обследованы  пациенты с 
жалобами, характерными для ГЭРБ, а именно: наличие изжоги не реже, чем два раза в 
месяц, чувство жжения за грудиной, отрыжка воздухом, желудочным содержимым и др. 
симптомы, а также их усиление в горизонтальном положении тела. 

Результаты исследования. Всего было обследовано 163 человека в возрасте от 19 
до 93 лет. Средний возраст пациентов составил 56,1±1,3 года. Среди исследуемых был 71 
мужчина (43,6±8,2) и 92 женщины (56,4±8,2). Распределение пациентов по полу и 
возрасту представлено в табл. 1. 
Таблица 1 – Распределение пациентов по полу и возрасту 

Возрастные периоды 
Распределение пациентов в группах 

возраст пол 
количество 
пациентов 

% 

Зрелый 
возраст 

1 период 
19-35 муж. 12 

16 9,8±5,2 
25-35 жен. 4 

2 период 
35-60 муж. 39 

69 42,3±8,2 
35-55 жен. 30 

Пожилой  
возраст 

61-74 муж. 16 
56 34,4±7,9 

56-74 жен. 40 

Старческий  
возраст 

75-90 муж. 4 
22 13,5±5,8 

75-93 жен. 18 

Всего: 163 100 
Так, имеется набор данных о выявлении ГЭРБ, грыж пищеводного отверстия 

диафрагмы (ГПОД) при помощи стандартного метода диагностики, описанного в 
литературе, и предлагаемого нами метода с применением улучшенной функциональной 
пробы, которая заключается в дополнительном исследовании кардио-эзофагеальной зоны 
в момент перевода тела пациента из горизонтального положения в вертикальное. Всего в 
исследовании принимало участие 163 пациента [4, 5]. В соответствии с поставленными 
целями и задачами нами выполнена проверка статистических различий в связанных 
группах при проведении рентгенологического обследования.  

Оценку эффективности нового метода диагностики выполнили на основе 
построения доверительного интервала для разности относительных частот в связанных 
группах. 

В этом случае потребовалось построение таблицы абсолютных частот, которая не 
является таблицей сопряженности, хотя и имеет схожий способ организации (таблица 2). 
Таблица 2 – Абсолютные частоты для парных наблюдений при диагностике ГЭРБ, ГПОД 

Стандартный метод 
Предлагаемый метод 

ГЭРБ, ГПОД 
не выявлена 

ГЭРБ, ГПОД 
выявлена 

ГЭРБ, ГПОД не выявлена 51 (a) 21 (b) 
ГЭРБ, ГПОД выявлена 0 (c) 91 (d) 
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Отличие данной таблицы от таблицы сопряжённости заключается в том, что 
изучаемым объектом в ней является пара наблюдений, например, один и тот же пациент 
при диагностировании различными методами. 

Разность относительных частот бинарного признака (наличие/отсутствие ГЭРБ, 
ГПОД) в связанных группах определяется по формуле 1: 

1 2

21 0
0,129

163

b c
Р Р

n

 
   

                                                           (1) 
где n – общее количество наблюдений. 
Для вычисления доверительного интервала воспользуемся формулой 2: 

   
2 2

21 01 1 4, 277
21 0 0,026

163 163 163
a

b c
m b c

n n

 
       

        (2) 
Границы доверительного интервала для разности относительных частот определим 
классическим образом (формула 3). 

   1 2 1 2;

нижняя граница - 0,129 1,96 0,026

верхняя граница - 0,129 1,96 0,026

a aР Р t m Р Р t m     

 

                             (3) 
Таким образом, границы доверительного интервала для разности относительных 

частот лежат в интервале [0,078; 0,180]. 
Поскольку доверительный интервал не содержит нуля, то можно с уверенностью 

95% утверждать, что различия относительных частот в группах статистически значимы, то 
есть применение нового метода позволяет улучшить методологию диагностики ГЭРБ в 
сочетании со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. 

Для наглядного представления полученных результатов мы применили такой 
статистический метод, как построение дерева классификации. Само дерево 
классификации имеет ветвления и терминальные вершины. Терминальные вершины (или, 
как их иногда называют, листья) это узлы дерева, начиная с которых никакие решения 
больше не принимаются. Началом дерева считается самая верхняя решающая вершина, 
которую иногда также называют корнем дерева. Корневая вершина разветвляется на две 
новые вершины, при этом под корневой вершиной имеется текст, описывающий схему 
данного ветвления. Затем точно так же разветвляется вершина 2, и так далее. 

Всего из 163 пациентов в результате проведения рентгенологической диагностики 
классическим методом был выявлен 91 пациент с наличием ГЭРБ, а при применении 
усовершенствованной методики – еще 21 пациент. Распределение пациентов, то есть 
процент определения ГЭРБ, сочетающейся с ГПОД, в процессе последовательного 
проведения рентгенологического обследования представлен на рисунке 1. 

В соответствии с установленными правилами статистической обработки нами 
определён доверительный интервал для каждой частоты диагностирования ГЭРБ, ГПОД в 
процессе рентгенологического обследования, показывающий границы, в которых с 
вероятностью 95% будет находиться истинное значение. 

Так, в положении Тренделенбурга доверительный интервал относительной частоты 
определения ГЭРБ, сочетающейся с ГПОД, составит 20,2±6,8%, в положении 
Тренделенбурга полипозиционно – 6,9±5,1%, в положении Тренделенбурга с 
применением функциональных проб – 42,1±9,6%, с применением нового 
функционального приёма – 30,0±12,1. 
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Рисунок 1 – Дерево классификации пациентов по этапам проведения  
рентгенологического обследования 

 
Заключение. Таким образом, наиболее эффективным рентгенологическим методом 

ранней диагностики ГЭРБ является разработанный способ, заключающийся в 
полипозиционном исследовании пищевода и желудка в вертикальном и горизонтальном 
положениях пациента с применением функциональных проб, отличающийся от ранее 
известных тем, что дополнительно проводится исследование пищеводно-желудочного 
перехода в момент перевода тела пациента из горизонтального в вертикальное положение, 
в результате чего эффективность диагностики данной патологии повышается на 18,7%. 
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Родькин М.С., Сивицкая Л.Н. 
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА COMT И ЕГО СВЯЗЬ С РАЗВИТИЕМ ГЕСТОЗА  

У ЖЕНЩИН БЕЛАРУСИ 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»,  

г. Минск, Республика Беларусь 

  Актуальность исследования. Гестоз является осложнением, возникающим у бе-
ременных женщин после 20-недельного срока гестации. Он имеет мультифакторную 
природу: в его развитии существенную роль играют как наследственность, так и факторы 
окружающей среды. Особый интерес при изучении генетических причин развития гестоза 
вызывает ген СОМТ, кодирующий катехол-О-метилтрансферазу. Этот фермент 
задействован в образовании 2-метоксиэстрадиола (2-МЭ), необходимого для инвазии 
цитотрофобласта, а потому может быть вовлечен в этиопатогенез гестоза [1].  
  Цель исследования: провести молекулярно-генетическое исследование когорты 
женщин с гестозом для определения генотипов риска развития гестоза по четырем 
полиморфным локусам гена СОМТ. 

Материалы и методы исследования. Формирование групп осуществлялось  в  УЗ 
«2-ой городской клинический родильный дом г. Минска» и ГУ РНПЦ «Мать и дитя» на 
основе клинических данных. Методом ПЦР-ПДРФ у женщин, составляющих группу 
пациентов (61 чел.) и контрольную группу (35 чел.), были определены генотипы по 
четырем локусам гена СОМТ (rs6269, rs4633, rs4818, rs4680).  

Результаты исследования. Молекулярно-генетический анализ четырех локусов 
гена COMT не выявил достоверных различий между частотами генотипов сравниваемых 
групп. Наиболее значимым полиморфизмом считается rs4680, вызывающий изменения в 
структуре белка CОМТ - Val158Met, что, в свою очередь, приводит к снижению 
активности фермента. Следует отметить, что в когорте пациентов частота генотипа 
158Met/158Met составляла 31,1%. В контрольной группе его частота равнялась 31,4% 
(Р>0,05).  
    

 
Рисунок 1 - Относительная частота гаплотипов низкой, промежуточной и высокой 

ферментативной активности катехол-О-метилтрансферазы в группе здоровых рожениц и 
женщин, страдающих гестозом 

 
  Локусы rs6269, rs4633, rs4818, rs4680 образуют несколько гаплотипов гена СОМТ, 
ассоциированных с высокой, промежуточной и низкой активностью СОМТ. Показано, что 
активность фермента у человека может изменяться в 25 раз в зависимости от того, 
носителем какого гаплотипа он является [2].  
  По нашим данным у  женщин, страдающих гестозом, гаплотип низкой активности 
СОМТ встречался чаще, а высокой – реже, что отражено на гистограмме (рис. 1). Однако 
эта тенденция не достигает статистически значимого уровня, что может быть связано с 
небольшим объемом исследуемых выборок.  
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Заключение. Полученные результаты позволяют предположить связь активности 
фермента катехол-О-метилтрансферазы, обусловленной генетическим полиморфизмом, с 
формированием гестозов у женщин Беларуси. 

Литература: 
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2. Human catechol-O-methyltransferase haplotypes modulate protein expression by altering 
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Романюк А.Г. 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДЫ 

РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ В ПОСТУПЛЕНИЕ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ МАКРО- И 
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЕТЯМ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Актуальность исследования. Стабильность химического состава является одним 
из важнейших и обязательных условий нормального функционирования организма [1]. В 
процессе эволюции в условиях изменчивости биогеохимической среды в организме 
человека выработались приспособительные механизмы, связанные с дефицитом или 
избытком микроэлементов (МЭ) [2]. На сегодняшний день элементный состав организма 
человека, как биосоциального существа, зависит как от геохимического окружения 
(комплекс природных факторов), так и от социально-экологических факторов, в 
частности, от особенностей водно-пищевых рационов [3, 4]. 

Учитывая социально обусловленную миграцию пищевых продуктов и 
использование населением, проживающим в условиях мегаполиса, преимущественно 
привозных продуктов из других биогеохимических территорий, определяющей 
компонентой внешней среды, формирующей своеобразие регионального элементного 
фона населения, является питьевая вода [3]. 

Цель исследования: оценить суточное поступление эссенциальных макро- и 
микроэлементов с водой различных источников в организм школьников 9-10 и 11-12 лет 
для оценки вклада данного фактора в обеспечение физиологической потребности в 
микроэлементах. 

Материалы и методы исследования. Изучен минеральный состав 50 образцов 
питьевой водопроводной воды, отобранной нами в 18 учреждениях образования г. 
Минска. Содержание макроэлементов Ca, Mg, K, Na и микроэлементов Zn, Cu, Fe 
определялось на атомно-эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной аргоновой 
плазмой «VISTA-PRO» («Varian», США) в  лаборатории физико-химических методов 
исследования ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси» и атомно-
абсорбционном спектрометре «Ultima 2» (Horiba Jobin Ivon, Франция) в лаборатории 
спектрометрических исследований РУП «Научно-практический центр гигиены».  

Для гигиенической оценки минерального состава питьевой воды, расфасованной в 
ёмкости, проведена выкопировка данных исследований, выполненных с 2007 по 2012 год 
лабораторией исследований вод ГУ «Минский городской центр гигиены и 
эпидемиологии» (всего 70 образцов). Определено содержание Ca, Mg, K, Na, Cu, Fe. 

Гигиеническая оценка полученных данных проводилась в соответствии с 
требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» [5]; СНиП 
«Требования к физиологической полноценности питьевой воды» [6] и «Требованиям к 
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питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. Решением Комиссии таможенного союза 
от 28 мая 2010 года № 299 [7].  

Для определения суточного объёма воды (в том числе водопроводной, 
бутилированной, жидкости для приготовления первых и третьих блюд), потребляемой 
детьми, проведено анкетирование родителей 140 школьников 9-10 и 11-12 лет, 
проживающих в г. Минске. Деление детей на отдельные возрастные группы обусловлено 
тем, что СанПиНом «Требования к питанию населения: нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения 
Республики Беларусь» [8] предусматриваются различные нормы суточного потребления 
минеральных веществ для детей 9-10 и 11-12 лет. 

Поскольку распределение полученных данных отлично от нормального, вместо 
среднего арифметического с ошибкой среднего использованы медиана и межквартильный 
интервал. 

Результаты исследования. Результаты анализа минерального состава питьевой 
водопроводной воды г. Минска представлены в таблице 1. 

Согласно принятым в Республике Беларусь нормативам, концентрацию 
макроэлементов Ca, Mg, K, Na можно оценить не только исходя из их безопасности, но и 
физиологической полноценности (ИФП). Содержание остальных микроэлементов 
оценивается только по показателю предельно допустимой концентрации (ПДК). 

 
 

Таблица 1 – Содержание химических элементов в питьевой водопроводной воде г. Минска 
(мг/л) 

МЭ Медиана 
Нижний 
квартиль 

Верхний 
квартиль 

Минимум Максимум 
ИФП  
 

ПДК  

Ca 52,2 47,9 57,4 26,4 70,3 25-130  
Mg 12,6 11,4 13,5 8,9 17,1 5-65  
K 1,6 1,1 2,4 1,0 3,7 2-20  
Na 9,2 7,1 11,0 4,6 19,2 20-200  
Zn 0,06 0,016 0,11 0,003 0,8  5,0 
Cu 0,003 0,001 0,006 0 0,1  1,0 
Fe 0,02 0,01 0,04 0,002 0,1  0,3 

Как показали проведенные исследования, концентрация макроэлементов кальция 
(Ca  - 52,2 [47,9-57,4] мг/л) и магния (Mg  - 12,6 [11,4-13,5] мг/л) в водопроводной воде г. 
Минска находится в пределах интервала физиологической полноценности воды (25 - 130 
мг/л и 5 - 65 мг/л соответственно).  

Выявлен дефицит таких биоэлементов, как натрий и калий. Медианы содержания 
составляют: Na – 9,2 [7,1-11,0] мг/л при норме 20 – 200 мг/л;  К – 1,6 [1,1-2,4] мг/л при 
норме 2 – 20 мг/л. Причём дефицит натрия отмечен в 100%, а калия в 60% проб. 
Не выходят за пределы допустимых концентраций содержание меди (0,003 [0,001-0,006] 
мг/л при норме до 1,0 мг/л), железа (0,02 [0,01-0,04] мг/л при норме до 0,3 мг/л), цинка 
(0,06 [0,016-0,11] мг/л при норме до 5,0 мг/л). 

Как показал анализ химического состава питьевой фасованной воды (табл. 2), 
медиана содержания макроэлементов Ca (36,1 [21,0-57,6] мг/л), Mg (12,2 [4,9-19,4] мг/л), 
K (3,2 [2,1-4,7] мг/л) в бутилированной воде находится в пределах интервала 
физиологической полноценности воды, а содержание Na не достигает нижней границы 
нормы (13,0 [10,1-18,8] мг/л).  
 
Таблица 2 – Содержание эссенциальных макроэлементов в питьевой фасованной воде, 
реализуемой в торговой сети г. Минска (мг/л), по данным лаборатории исследований вод 
ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 
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МЭ Медиана Нижний квартиль Верхний квартиль Минимум Максимум 
ИФП 

 
Ca 36,4 22,0 58,1 <10,0 96,1 25-130 
Mg 12,8 6,0 19,4 <10,0 32,2 5-65 
K 3,4 2,4 4,8 0,3 10,2 2-20 
Na 13,0 11,25 18,9 1,5 132,0 20-200 

Примечание: < - содержание химического элемента не достигает нижней границы предела 
чувствительности прибора. 
 

Установлено, что процент проб с концентрацией данных химических элементов, не 
достигающей нижнего предела чувствительности прибора, составляет для кальция - 
24,6%; магния - 19,4%; калия - 21,7%, натрия - 100%. Следует отметить, что в 100% проб 
содержание железа также не достигало предела чувствительности прибора, меди в 71,4%, 
цинка – 33,9% случаев. 

По результатам проведенного анкетирования определён среднесуточный объём 
воды (в том числе водопроводной, бутилированной, жидкости для приготовления первых 
и третьих блюд), потребляемой школьниками 9-10 и 11-12 лет, проживающих в г. Минске.  

Выявлено, что потребление питьевой водопроводной воды опрошенными 
школьниками составляет 1,25 [0,75-1,45] л/сут для детей 9-10 лет и 1,25 [0,75-1,25] л/сут 
для детей 11-12 лет. Количество употребляемой ежесуточно  бутилированной воды 
составляет соответственно 0,5 [0,25-0,5] и 0,375 [0,25-0,5] л. Соотношение 2,5:1 и 3,3:1 
соответственно. 

На основании данных о минеральном составе питьевой водопроводной воды г. 
Минска и фасованных вод, а также о количестве потребляемой жидкости, были 
рассчитаны среднесуточные дозы поступления эссенциальных макроэлементов Ca, Mg, K, 
Na и микроэлементов Zn, Cu, Fe с водой. Оценка поступления меди и железа проведена 
исходя только из содержания в водопроводной воде в силу того, что медианы их 
содержания в бутилированной воде не достигают нижнего предела чувствительности 
прибора. 

Следует отметить, что имеются значительные индивидуальные различия 
поступления минеральных веществ с водой проанкетированным детям. В таблицах 3, 4 
представлена информация о суточном поступлении биоэлементов с водой различных 
источников детям 9-10 и 11-12 лет.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что наиболее 
значительный вклад в суточную дозу поступления минеральных веществ составляют 
кальций и магний. Нами установлено (табл. 3), что с водой различных источников в 
организм обследованных мальчиков и девочек 9-10 лет суммарно поступает 
соответственно 7,6 и 5,6% от суточной потребности Ca; 8,9 и 6,3% - Mg. Поступление 
других исследованных минеральных веществ незначительно и составляет: 0,4 и 0,3% - K; 
1,8 и 1,3% - Na; 0,8 и 0,6% - Zn; 0,6 и 0,4% – Cu; 0,2 и 0,17% - Fe.  
Таблица 3 – Суточная доза поступления с водой различных источников эссенциальных 
макро- и микроэлементов детям 9-10-летнего возраста, мг/сут 

МЭ Мальчики, фактическое 
поступление 

Девочки, фактическое 
поступление 

Норма 
 

Ca 83,5 [48,3-110,8] 61,3 [48,3-83,5] 1100 
Mg 22,2 [12,7-29,8] 15,8 [12,7-22,2] 250 
K 3,7 [2,1-5,1] 2,5 [2,1-3,7] 900 
Na 18,0 [10,2-24,5] 12,5 [10,2-18,0] 1000 
Zn 0,08 [0,05-0,1] 0,06 [0,05-0,08] 10 
Cu 0,004 [0,002-0,005] 0,003 [0,002-0,004] 0,7 
Fe 0,025 [0,015-0,032] 0,02 [0,015-0,025] 12 
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Таблица 4 – Суточная доза поступления с водой различных источников эссенциальных 
макро- и микроэлементов детям 11-12-летнего возраста, мг/сут 

МЭ 
Мальчики Девочки 

Фактическое 
поступление 

Норма 
 

Фактическое 
поступление 

Норма 
 

Ca 74,4 [48,3-83,5] 1200 70,4 [48,3-93,9] 1200 
Mg 19,0 [12,7-22,2] 300 19,0 [12,7-24,7] 300 
K 2,9 [2,1-3,7] 1500 3,3 [2,1-4,0] 1500 
Na 14,8 [10,2-18,0] 1100 15,7 [10,2-19,8] 1100 
Zn 0,08 [0,05-0,08] 15 0,060 [0,05-0,09] 12 
Cu 0,004 [0,002-0,004] 0,8 0,003 [0,002-0,004] 0,8 
Fe 0,025 [0,015-0,025] 12 0,020 [0,015-0,029] 15 

 
Для детей 11 – 12 летнего возраста так же характерен достаточно значительный 

вклад питьевой воды различных источников в поступление кальция и магния (табл. 4). 
Нами установлено, что  в организм обследованных мальчиков и девочек 11-12 лет 
суммарно поступает соответственно 6,2 и 5,9% от суточной потребности Ca; по 6,3% - Mg. 
При этом поступление других минеральных веществ незначительно и составляет 
соответственно 0,2 и 0,22% - K; 1,3 и 1,4% - Na; по 0,5% - Zn; 0,5 и 0,4% – Cu; 0,2 и 0,13% 
- Fe. 

Заключение. Согласно полученным данным минеральный состав питьевой 
водопроводной воды г. Минска характеризуется оптимальным содержанием 
эссенциальных макроэлементов кальция и магния и сниженным – калия и натрия. Не 
выходят за пределы ПДК концентрации цинка, меди и железа как в водопроводной, так и 
в бутилированной воде г. Минска. Медианы содержание кальция, магния, калия в 
фасованной воде также находятся в пределах интервала физиологической полноценности 
воды. Концентрации натрия и железа в 100% проб не достигают нижнего предела 
чувствительности прибора, меди – в 71,4%, цинка – 33,9% случаев. 

Проведенное исследование выявило достаточно существенный суммарный вклад 
питьевой воды из различных источников в поступление некоторых биоэлементов. Так, с 
водой может быть обеспечено 6-8% суточной потребности кальция, 6-9% - магния. При 
этом поступление калия, натрия, цинка, меди и железа с питьевой водой незначительно 
(0,13 – 1,8%).  

Для оценки микроэлементного статуса целесообразным является сопоставление 
данных поступления эссенциальных и токсичных микроэлементов с водой различных 
источников с содержанием их в биологических средах (волосах) обследованных 
школьников. Полученные данные могут быть в дальнейшем учтены при разработке 
программ по коррекции минеральной недостаточности у детей периода препубертата. 
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МОДИФИКАЦИЯ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКИ ПО ЛИХТЕНШТЕЙНУ – 
ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
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г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. В мире 3-7% населения страдают от грыж, причем 

из всех - 85% приходится на долю паховых грыж. Пластика по Лихтенштейну стала 
самым выбираемым хирургами методом в лечении паховых грыж. Полипропиленовая 
сетка прорастает соединительной тканью, тем самым обеспечивая плотность задней 
стенки и отсутствие рецидивов в последующем. Однако недостаточно данных о влиянии 
аллотрансплантанта на семенной канатик. 

Цель исследования: разработать и применить на практике дополнение к пластике 
по Лихтенштейну в виде мышечного отграничения семенного канатика от имплантата, 
исследовать с помощью УЗДГ кровотока в сосудах семенного канатика и яичка в до- и 
послеоперационный период. 

Материалы и методы исследования. На базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» было 
прооперировано 68 пациентов с паховыми грыжами (из них 9 рецидивных), мужчины в 
возрасте от 35 до 82 лет. 53 пациентам произведена пластика по Лихтенштейну, у 15 
выполнена собственная модификация, заключающаяся в следующем: сшиваются 
сухожилие внутренней косой мышцы с поперечной, затем укладывается сетка, в которой 
выполняется полукружное отверстие для семенного канатика, для предотвращения его 
сдавления, затем на него подворачивается внутренняя косая мышца и пришивается к 
паховой связке, что позволяет исключить прямой контакт канатика с сеткой. 

Результаты исследования. Исследование проведено в двух группах. Пациентам 
первой группы выполнялась герниопластика по Лихтенштейну, пациентам второй – 
предлагаемая модификация. В отдаленных результатах до 4 лет рецидивов в обеих 
группах не наблюдалось.  

В послеоперационном периоде отмечено: первая группа – инфильтрация семенного 
канатика 1, отек мошонки 3, во второй группе – отек мошонки 1. Исследования 
показателей кровотока в артериальном и венозном русле семенного канатика с помощью 
ультразвуковой доплерографии изучены у 8 пациентов (3 - пластика по Лихтенштейну, 5 – 
предлагаемая модификация) в до- и послеоперационном периоде. До операции у 
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пациентов пульсационный индекс равнялся - 2,8, индекс резистентности - 0,86, что 
превышало норму, возможно, это связано с давлением содержимого грыжевого мешка на 
семенной канатик.  

На седьмые сутки после хирургического вмешательства регистрировалось 
снижение соответствующих индексов до 2,4 и 0,76, что отражало уменьшение 
сопротивления кровоснабжению тканей семенного канатика. Кроме того в 
послеоперационном периоде у пациентов 2-й группы отмечено повышение пиковой 
линейной и объёмной скоростей кровотока с 10,2 до 11,6 см/с и с 8,5 до 11,2 мл/мин 
соответственно.  

Данная тенденция демонстрирует сохранение, и даже улучшение тканевой 
перфузии в зоне операции. Уровни тестостерона, лютеинизирующего гормона и 
фолликулостимулирующего гормона были в норме у всех пациентов на втором этапе 
исследования. Показания спермограммы 7 пациентов, оперированных с помощью 
предложенной модификации герниопластики по Лихтенштейну, оказались в пределах 
нормы. 

Заключение. Полученные данные убедительно доказывают, что применяемая нами 
модификация герниопластики не травмирует семенной канатик, сосуды не претерпевают 
патологической трансформации, а результаты спермограммы подтверждают, что наша 
модификация не влияет на фертильную функцию у мужчин. 
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Актуальность исследования. В течение последних 30 лет отмечается увеличение 
заболеваемости хроническим панкреатитом более чем в 4 раза. Установлению данной 
тенденции способствуют: улучшение существующих и внедрение новых методов 
визуализации поджелудочной железы, которые позволяют верифицировать хронический 
панкреатит на более ранних стадиях поражения поджелудочной железы; увеличение 
количества потребляемых спиртных напитков на душу населения. В Республике Беларусь 
в течение последних 10 лет также отмечается увеличение количества пациентов, 
страдающих различными формами хронического панкреатита. Подавляющее количество 
пациентов (до 94,8%) имеют алиментарно-токсический этиологический фактор 
заболевания [1].   

Нарушения пищеварения, обуславливающиеся тяжестью панкреатита, осложняют 
течение заболевания и приводят к выраженной белково-энергетической недостаточности, 
что негативно влияет на исход заболевания.  Степень дефицита энергии и питательных 
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веществ у пациентов с хроническим панкреатитом коррелирует с двумя факторами: 
мальабсорбией и  синдромом гиперметаболизма-гиперкатаболизма [2]. Значительное 
влияние, приводящее к снижению потребления пищи больных панкреатитом, оказывает 
боль.  

Содержание белка в теле молодого человека с массой 65 кг составляет 11 кг (в 
среднем 17%). Величина доступной для жизнедеятельности организма энергии равна 8 
Мкал (немногим больше, чем на 2 суток). Во внутренних органах находится 37% белков, в 
мышцах - 33%, в костях и хрящах — 20%, в коже — 10%. Количество углеводов в 
организме равно примерно 1% от общей массы тела: при массе человека 65 кг - 650 г. 
Запасы углеводов в организме в виде гликогена находятся в основном в печени и мышцах. 
Величина доступной для жизнедеятельности энергии за счет метаболизации углеводов 
составляет около 2 Мкал и достаточна не более чем на 2 суток. Следовательно, 
единственным существенным для жизнедеятельности организма эндогенным резервом 
энергии являются жиры. В организме молодых здоровых мужчин содержание жиров 
колеблется от 12 до 18%. В случае, когда масса тела равна 65 кг, а содержание жиров — 
15% (9,75 кг), величина, доступной для жизни человека, энергии, которая может быть 
получена за счет метаболизации жиров составляет 80 Мкал. Такое количество энергии 
достаточно для жизни человека не менее, чем на 20 суток[3]. 

Кроме того, в настоящее время при лечении пациентов, страдающих панкреатитом, 
используют частичное, неполное, полное голодание. Неадекватное питание или голодание 
может приводить к дистрофии внутренних органов (миокард, печень, почки), 
полигиповитаминозу, гипопротеинемии, анемии, нарушениям клеточного, гуморального 
иммунитета и неспецифической резистентности организма [3,4]. Особенно 
неблагоприятным при этом является угнетение различных звеньев противоинфекционной 
защиты, что приводит к росту послеоперационных гнойно-инфекционных осложнений. 
Известно, что за 10-15 дней нахождения в стационаре до 60% пациентов, особенно 
перенесших оперативное вмешательство, теряют в среднем 10-12 % массы тела[5].  

Статус питания относится к числу интегральныхи репрезентативных показателей 
состояния пациента, страдающего панкреатитом. Поэтому исследование динамики статуса 
питания имеет важное значение для оценки тяжести состояния и проведения необходимой 
алиментарной поддержки организма пациента. 

Цель исследования: исследовать статус питания пациентов с хроническим 
панкреатитом, находящихся на завершающем этапе стационарного лечения.  

Материалы и методы исследования. Объектом наблюдения были 20 пациентов с 
хроническим панкреатитом мужского (75%) и женского пола (25%) в возрасте от 26 до 66 
лет с разным уровнем социально-экономического обеспечения, проживающие в разных 
регионах Республики Беларусь. 5 пациентам был поставлен диагноз хронический 
обструктивный кистозно-фиброзный панкреатит, 11 – хронический кальцифицирующий 
панкреатит, 4 – хронический калькулезный панкреатит. Выявлены следующие 
сопутствующие заболевания: гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, артериальная гипертензия. Пяти пациентам была проведена операция Фрея.  

Статус питания пациентов хроническим панкреатитом оценивался по 
антропометрическим (общая, мышечная и жировая масса тела) и биохимическим 
показателям (креатинин, мочевина, натрий, калий, кальций, фосфор, магний мочи; общий 
белок, липиды, альбумин, триглицериды, ферритин, трансферрин, глюкоза, мочевина, 
креатинин,натрий, калий, кальций, фосфор, магний, железо крови). В том числе, были 
проанализированы следующие показатели: амилаза, щелочная фосфатаза, прямой и общий 
билирубин, АЛАТ, АСАТ, СРБ, общий анализ крови. 

Результаты исследования. Длительность стационарного пребывания пациентов 
после операции составляла, в среднем, от 1 до 2 месяцев, у остальных пациентов – 2-3 
недели. Средняя масса тела пациентов в конце стационарного лечения  – 70 ± 3,7 
кг.Индекс массы тела – 24±1,3.Потеря массы тела у пациентов после операции Фрея (5 
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человек) за период стационарного лечения составила около 10 кг, особенно, в первые 10 
дней после операции. Масса тела у остальных пациентов снизилась на 3-5 кг.  

При исследовании состава тела оказалось, что количество жира в теле пациентов 
составляет 44,2 %, количество мышечной массы – 55,8%.  

Для более достоверного отражения состояния мышечной массы у пациентов 
оценивается креатининовый коэффициент (соотношение фактической экскреции 
креатинина к массе тела). Физиологическая норма для мужчин – 18-32, для женщин – 10-
25 мг/кг массы тела [6]. Величина креатининового коэффициента у пациентов с 
хроническим панкреатитом в конце стационарного лечения составила, в среднем, 15,56 ± 
2 мг/кг (мужчины), 8,2 ±1,3 мг/кг (женщины), что свидетельствует о недостаточной 
мышечной массе.  

Изучение азотистых показателей мочи показало следующие результаты: 
содержание креатинина – 9,5 ± 1,14 ммоль/ л (при норме 5,5–15,9 для женщин и 7,4-17,6 
для мужчин), мочевины – 254,0 ±18,9 ммоль/ сут. (норма 250–570); соотношение азота 
креатинина к азоту мочевины составило 0,06 ± 0,007 (норма 0,11) [7]. Анализ экскреции 
минеральных веществ выявил пониженное содержание в моче магния – 2,4± 0,3 ммоль/ л 
(норма 2,5-8,5) и кальция 1,8 ± 0,2 ммоль/л (2,7-7,5), содержание калия находилось на 
нижней границе нормы и составило 28,4 ± 3,3 ммоль/л (25-120). Фосфор в моче составил 
24,8 ±3,6 ммоль/ сут (12,9-42), натрий – 117,2 ± 12,1 ммоль/л (40-220).   

Биохимический анализ крови: общий белок – 75,0 ± 1,2 г/л, альбумин – 43,3 ±0,6 
г/л, холестерин – 4,43 ± 0,16 ммоль/ л, индекс атерогенности – 3,1± 0,3, триглицериды – 
1,5 ± 0,15 ммоль/ л, ферритин – 166 ± 28 мкг/л, трансферрин – 2,45 ± 0,1 г/л, глюкоза – 6,6 
± 0,4 ммоль/ л, мочевина – 5,06 ±1,6 ммоль/л, креатинин – 89,26 мкмоль/л, натрий – 140,2 
± 1,3 ммоль/ л, калий – 4,68±0,2 ммоль/л, кальций – 2,49 ±2,2 ммоль/л, фосфор – 1,2 ±0,06 
ммоль/л, магний – 0,85 ±0,02 ммоль/л, железо – 10,23 ±1,3 мкмоль/л. Данные показатели 
биохимического анализа крови находятся в пределах нормы.  

Биохимический показатели крови, свидетельствующие об активности 
патологического процесса: амилаза – 112,0 ± 16,9 Ед/л (норма 28-100), щелочная 
фосфатаза – 278,1 ± 33,3 Ед/л (норма 30-120), прямой билирубин – 2,30 ± 0,2 мкмоль/л 
(норма 0- 3,4), общий билирубин – 8,14 ±0,9 мкмоль/л (5-21), АЛАТ –33,65 ± 6,8 Ед/л 
(норма 0-50), АСАТ - 36,2 ± 5,9 Ед/л (норма 0-50), СРБ – 12,54 ± 3,3 мг/л (норма 0,0-5,0).  

Показатели общего анализа крови (лейкоциты, лимфоциты, эритроциты, моноциты, 
эозинофилы, базофилы, нейтрофилы, тромбоциты, гемоглобин) в конце стационарного 
лечения находились в пределах нормативных значений.  

Заключение. Потеря массы тела определяется тяжестью болезни и зависит от 
адекватности алиментарной поддержки. 

Достоверными показателями состояния биохимического гомеостаза у пациентов 
являются данные экскреции с мочой азотистых и минеральных веществ. Соотношение 
азота креатинина к азоту мочевины составило 0,06 ± 0,007 (норма 0,11), что 
свидетельствует о недостаточном белковом компоненте питания и нарушении его 
усвоения. Анализ экскреции минеральных веществ выявил пониженное содержание в 
моче магния – 2,4± 0,3 ммоль/ л (норма 2,5-8,5)  и кальция 1,8 ± 0,2 ммоль/л (2,7-7,5), 
содержание калия находилось на нижней границе нормы и составило  28,4 ± 3,3 ммоль/л 
(25-120). Данные результаты свидетельствуют о недостаточном поступлении и нарушении 
усвоения магния, кальция, калия. 

Данные содержания белковых фракций и минеральных веществ в крови 
свидетельствуют об эффективности процессов, направленных на поддержание гомеостаза. 
Такие биохимические показатели, как амилаза – 112,0 ± 16,9 Ед/л (норма 28-100), 
щелочная фосфатаза – 278,1 ± 33,3 Ед/л (норма 30-120), СРБ – 12,54 ± 3,3 мг/л (норма 0,0-
5,0) превышают установленные нормативы, что свидетельствует о незавершенности 
воспалительного процесса в поджелудочной железе. 
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Полученные данные с полным основанием можно считать показателями 
эффективности лечения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГИПОТЕРМИЧЕСКАЯ МАШИННАЯ ПЕРФУЗИЯ 
МАРГИНАЛЬНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ ПЕЧЕНИ 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
ГУ «РНПЦ трансплантации органов и тканей», 

 УЗ «9-я Городская клиническая больница»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. В настоящее время трансплантация печени является 

стандартом лечения пациентов с терминальными диффузными поражениями различной 
этиологии и некоторыми очаговыми опухолевыми поражениями печени. Количество 
пациентов в листе ожидания трансплантации печени неуклонно возрастает, что приводит 
к поиску путей расширения пула донорских органов. Одним из вариантов решения этой 
проблемы является использование маргинальных донорских органов. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено на десяти 
донорских органах, полученных от доноров с умершим головным мозгом и бьющимся 
сердцем, печень которых по совокупности факторов донорская бригада признавала 
нетрансплантабельной. В качестве насоса использовался аппарат искусcтвенного 
кровообращения. Для перфузии использовался раствор "Кустодиол" (HTK). Контур 
циркуляции раствора – открытый со свободным оттоком из нижней полой вены. Подача 
раствора осуществлялась только через воротную вену, забор – из емкости в которой 
находился орган. Левая воротная вена пережималась для предотвращения машинной 
перфузии и продолжения обычной холодовой консервации левой доли. С целью оценки 
производился забор эффлюэнта из печеночных вен для биохимического анализа и 
кислотно-основного состояния, биопсий из левой и правой долей печени. 

Результаты исследования. В результате исследования установлено, что машинная 
перфузия ведет к углублению гипотермии печени. Другим важным эффектом является 
значительное и достоверное уменьшение маркеров цитолиза максимально через 2 часа от 
начала машинной перфузии. Проведение машинной перфузии способствовало 
достоверному снижению АСТ, АЛТ и ЛДГ из перфузируемой доли по отношению к левой 
доле, подвергнутой статической холодовой консервации. При этом значения АСТ, АЛТ и 
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ЛДГ из левой доли печени достоверно не изменились по отношению к исходным. Также 
установлено двукратное снижение уровня некроза и апоптоза после 11 часов машинной 
перфузии по сравнению с консервированной долей. 

Заключение. Применение гипотермической машинной перфузии печени на основе 
раствора "Кустодиол" с приближенными к физиологическим параметрами потока ведет к 
уменьшению цитолиза гепатоцитов, уменьшению лактат-ацидоза, уменьшению степени 
некроза и апоптоза гепатоцитов по сравнению со статической холодовой консервацией 
печени. 

 
 

Санковец Д.Н., Гнедько Т.В. 
ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОРОДНОГО СТАТУСА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ГУ РНПЦ «Мать и дитя», 
 г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. В настоящее время невозможно представить 

интенсивную терапию в неонатологии без мониторинга основных витальных функций. 
Широкое применение мониторинга на элементарном уровне – в качестве "сторожей" при 
критически больном организме – принесло и продолжает приносить существенную и 
неоспоримую пользу.  

Большое значение в улучшении организации медицинской помощи детям имеет 
внедрение новых неинвазивных диагностических технологий, что особенно важно для 
младенцев периода новорожденности. В практической неонатологии широко 
используются транскутанные методики пульсоксиметрии и билирубинометрии. Для 
оценки гемодинамического статуса, включая мозговой кровоток, применяются 
комплексные ультразвуковые допплерометрические исследования, что наиболее 
актуально для младенцев, находящихся в критическом состоянии.  

Принципиальной и первостепенной задачей интенсивной терапии любого 
критического состояния является обеспечение адекватной поставки кислорода органам и 
тканям [1,2]. В тоже время следует отметить, что у детей ограничено использование 
инвазивных методик оценки оксигенации тканей, поэтому в педиатрии чаще 
используются четыре метода оценки оксигенации: пульсоксиметрия, транскутанное 
определение парциального напряжения кислорода в крови, церебральная оксиметрия и 
исследование газового состава артериальной пробы крови. 

Метод спектроскопии в близком к инфракрасному спектру, или церебральной 
оксиметрии, является перспективным методом неинвазивного, непрерывного 
мониторинга регионального кислородного статуса у новорожденных, в том числе 
младенцев, родившихся с очень и экстремально низкой массой тела при рождении [3].  

В основе метода церебральной оксиметрии лежит принцип оптической 
спектроскопии с применением инфракрасного света с диапазоном от 650 до 1100 нм. 
Световой луч этого диапазона с одной стороны проникает через скальп, кости свода 
черепа и мозговое вещество. С другой стороны этот диапазон света избирательно 
поглощается специфическими молекулами хромофоров, к которым относятся окси- и 
дезоксигемоглобина, цитохром-С-оксидаза и некоторые другие. Однако следует отметить, 
что содержание окси - и дезоксигемоглобина в мозговой ткани в десятки раз превосходит 
содержание всех других хромофоров. Поэтому данный метод позволяет оценивать 
главным образом кислородный статус гемоглобина, находящегося в сосудах исследуемой 
области головного мозга, что сближает его с методом пульсовой оксиметрии, хорошо 
знакомым всем анестезиологам и реаниматологам [4,5].  

Цель исследования: произвести комплексную оценку кислородного статуса у 
новорожденных детей с респираторной патологией.  
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Материалы и методы исследования. Было обследовано 28 новорожденных детей, 
которые находились на стационарном лечении в отделении анестезиологии-реанимации с 
палатами для новорожденных детей ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в период с февраля по 
сентябрь 2013 г. Критериями включения в группу обследования были наличие 
дыхательной недостаточности, требующей проведения респираторной поддержки, 
техническая возможность проведения мониторинга региональной оксигенации.  

Критериями исключения из группы исследования выступили терминальное 
состояние, множественные врожденные пороки развития, отказ родителей. При 
обследовании новорожденных детей использовались клинический и инструментальный 
методы исследования. Клинический метод включал: анализ перинатальных факторов, 
течения данной беременности и родов, раннего неонатального периода у детей. 
Регистрировалась в часах длительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 
постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), продолжительность 
потребности в использовании концентрации кислорода в газовой смеси (FiO2) более 0,4 и 
более 0,21. Инструментальный метод исследования включал измерение регионального 
насыщения гемоглобина кислородом с использованием церебрального оксиметра INVOS 
5100C (Troy, MI, США).  

Метод церебральной оксиметрии позволяет производить прямое измерение 
оксигенации мозга каждую секунду (мониторинг в реальном времени). Церебральная 
оксигенация, выраженная в процентах (от 0% до 100%) выводится на экран монитора и 
представляет собой насыщение гемоглобина кислородом в исследуемом сосудистом 
компартменте. Так как морфометрические исследования головного мозга показали, что 
примерно 85% объема сосудистого русла мозга приходится на венозные сосуды, 10% - на 
артерии и около 5% - на капилляры, то метод церебральной оксиметрии позволяет 
оценивать кислородный статус главным образом в крови церебральных венозных 
сосудов[6]. 

В первые 7 суток жизни у детей производилось определение и мониторинг 
показателей региональной оксигенации: церебральной (rSO2) и соматической (sSO2), 
пульсоксиметрии (SpO2), а также параметров газового состава артериальной крови  
насыщение кислородом (SaO2), парциальное давление кислорода (pO2), общее 
содержание кислорода (ctO2) при помощи аппарата ABL 835 (Radiometer, Дания).  

Регистрация показателей региональной оксиметрии проводилась в момент забора 
пробы артериальной крови. Для оценки показателей церебральной сатурации 
использовались датчики, которые устанавливались на лобную область. Для измерения 
соматической оксиметрии датчики располагались вдоль средней линии живота. Время 
непрерывного измерения региональной оксиметрии составило от 15 минут до 24 часов.  

Статистическую обработку результатов исследования выполнили с использованием 
статистической программы «Statistika 6» («StatSoft» США), Windows, Excel. Проверку 
нормальности распределения данных проводили с использованием критерия 
Колмогорова. Если распределение не подчинялось нормальному, данные представляли 
как медиана (Me) с указанием нижнего и верхнего квартильных интервалов [25 и 75 
перцентиль], что характеризовало среднее развитие признака в группе. 

Результаты исследования. Анализ перинатальных факторов установил, что от 
первой беременности родилось 11 новорожденных (39,3%), от второй – 10 (35,7%), от 
третьей и более – 7 (25%). От первых родов родилось больше половины детей - 64%. 
Преобладало абдоминальное родоразрешение у 71,4% матерей.  

Среди осложнений течения беременности хроническая фетоплацентарная 
недостаточность была установлена у 11 женщин (39,3%). Угроза прерывания 
регистрировалась в 6 случаях (21,4%). Наличие инфекционного процесса во время 
беременности отмечалось в 17 случаях (60,7%). 

В группу обследования вошли 16 мальчиков (57,1%) и 12 девочек (42,9%). 
Ведущим заболеванием у детей обследованной группы была врожденная пневмония с 
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развитием дыхательной недостаточности II-III степени, которая отмечалась у 22 
новорожденных (78,6%).  

Общая характеристика группы обследованных детей представлена в таблице 1.  
 
Таблица 1 - Общая характеристика обследованных новорожденных 

 Me P25 P75 
Срок гестации (неделя) 38 34,5 39 
Масса тела при рождении (грамм) 3170 2685 3460 
Апгар на 1 минуте 6 5 8 
Длительность ИВЛ (часы) 56,5 23,5 133 
Длительность CPAP (часы) 47,5 44 96 
Потребность в FiO2 более 0,4 (часы) 2 0 11,5 
Потребность в FiO2 более 0,21(часы) 89 25 152 

 
Большинство обследованных детей были доношенными с массой тела, которая 

соответствовала гестационному возрасту. Состояние младенцев при рождении 
оценивалось по шкале Апгар на 1-ой и 5-ой минуте жизни. При этом общая сумма баллов 
на 1-ой минуте характеризовала рождение большинства детей в умеренной асфиксии. 
Необходимо отметить, что 19 новорожденных (67,9%) к 5 минуте жизни были переведены 
на ИВЛ.  

Длительность ИВЛ отмечалась в широком диапазоне и в среднем превысила 2-ое 
суток. Потребность в проведении ИВЛ в режиме осцилляторной вентиляции 
регистрировалась в 5 случаях. Использование в комплексном лечении неинвазивной 
респираторной поддержки в режиме CPAP у 6 обследованных детей составило по средним 
показателям около 2-х суток с меньшим квартильным интервалом, чем длительность 
ИВЛ.  

Обследованные младенцы нуждались в использовании концентрации кислорода в 
газовой смеси более 0,4 в течение 2 часов с квартильным интервалом 11,5 часов. 

Для комплексной оценки кислородного статуса у новорожденных в первые 7 суток 
жизни были определены показатели газового состава артериальной крови, которые 
представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Показатели газового состава артериальной крови у обследованных детей в 
динамике раннего неонатального периода (Ме [25%-75%]) 

 Me 25%-75% 
Срок гестации (неделя) 38 34,5 - 39 
Масса тела при рождении (грамм) 3170 2685 - 3460 
Апгар на 1 минуте 6 5 - 8 
Длительность ИВЛ (часы) 56,5 23,5 - 133 
Длительность CPAP (часы) 47,5 44 - 96 
Потребность в FiO2 более 0,4 (часы) 2 0 - 11,5 
Потребность в FiO2 более 0,21(часы) 89 25 - 152 

 

Как видно из таблицы 2, медианные значения исследованных параметров газового 
состава, а также квартильные интервалы SaO2 соответствовали диапазону нормальных 
значений. При оценке уровня pO2 отмечалось превышение верхних значений 
квартильного диапазона на 1-ые, 3-5-ые сутки жизни, а параметров ctO2  на 1-4-ые сутки 
жизни. Высокое содержание растворенного в артериальной крови кислорода, как и 
широкий диапазон его колебаний в динамике наблюдения у новорожденных с 
респираторными нарушениями формирует риск развития осложнений со стороны легких, 
ЦНС и других органов. При проведении оксигенотерапии в комплексе лечения 
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гипоксических состояний у детей первых суток жизни необходимо осуществлять 
коррекцию концентрации кислорода в газовой смеси для предупреждения развития 
эпизодов гипероксии и профилактики осложнений. 

При проведении мониторинга церебральной оксиметрии в первые 7 суток жизни у 
обследованных детей регистрировались уровни от 75 на 1-ые сутки до максимального 
значения 84 на 4-ые сутки жизни и последующей их стабилизации до конца раннего 
неонатального периода (рис.1). Показатели соматической оксигенации определялись 
(sSO2) в более низком диапазоне от 66,5 в 1-ые сутки до 69 на 6-7 сутки жизни по 
сравнению с уровнем церебральных значений. При динамическом мониторинге 
установлена однонаправленность трендов данных показателей региональной оксиметрии 
у новорожденных с дыхательной недостаточностью при проведении комплексной 
терапии, включая респираторную поддержку.  
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Рисунок 1 - Динамика показателей региональной оксиметрии и пульсоксиметрии  
у новорожденных в раннем неонатальном периоде 

 
Анализ корреляционных связей между ctO2 и показателями региональной 

оксиметрии в крови у обследованных детей показал их взаимозависимость в 1-ые и с 4-7 
сутки жизни (r1=0,75; r4=0,52; r5=0,76; r6=0,53; r7=0,75).  

Заключение. Церебральная оксиметрия является информативным методом 
неинвазивного мониторинга церебральной оксигенации и перфузии, может 
использоваться для оценки эффективности проводимой терапии и ее коррекции в 
условиях отделения реанимации для новорожденных. У детей с респираторными 
проблемами показатели региональной сатурации головного мозга регистрировались в 
диапазоне нормальных значений, что свидетельствовало об эффективности проводимой 
терапии. Установлена высокая корреляционная зависимость между артериальной 
концентрацией общего кислорода в крови и показателями соматической оксиметрии у 
обследованных детей в 1-ые и 4-7 сутки жизни.  
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Сапотницкий А.В. 
АНИОННЫЙ ПРОМЕЖУТОК ПЛАЗМЫ КРОВИ И НЕКОТОРЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОМОЩИ У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Выхаживание недоношенных детей продолжает 

оставаться одним из наиболее актуальных направлений неонатологии. Наиболее 
уязвимыми среди недоношенных детецй являются новорожденные с экстремально низкой 
(ЭНМТ) – до 1000 грамм и очень низкой массой тела (ОНМТ) – от 1000 до 1500 грамм 
согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра. И поиск путей 
оптимизации интенсивной терапии этих детей с позиций снижения риска развития 
инвалидизирующих осложнений является важнейшей задачей. 
 Дыхательные расстройства, в частности, респираторный дистресс-синдром 
занимают ведущие позиции в частоте причин неонатальной заболеваемости у 
недоношенных детей, что ведет к повышению риска ранней инвалидизации [1]. 
Длительная искусственная вентиляция легких (ИВЛ), а также избыточная 
оксигенотерапия повышают риск повреждения легких недоношенного ребенка. Поэтому 
изучение факторов, предрасполагающих к необходимости длительной респираторной 
помощи, важно для снижения риска возможных осложнений [2]. 

Про проведении ИВЛ и оксигенотерапии детям с ЭНМТ и ОНМТ исследование 
кислотно-основного состояния (КОС) крови занимает одно из важнейших мест [4]. 
Современный опыт показывает, что для более корректной диагностики нарушения 
витальных функций у новорожденных, важна комплексная оценка данных КОС.  

Анионный промежуток является важным подходом для определения причин 
метаболического ацидоза. Являясь отражением малой суммы анионов, которые не могут 
быть измерены рутинными биохимическими методами [2,4], анионный промежуток может 
быть рассчитан по формуле:  

Анионный промежуток (ммоль/л) = [концентрация натрия+ концентрация калия]-
[концентрация хлора+ концентрация бикарбоната].  

Нормативные значения данного показателя у новорожденных детей составляют 5-
15 ммоль/л [AveryManual]. 

Основной патофизиологической причиной метаболического ацидоза с 
увеличенным анионным промежутком является увеличение содержания органических 
кислот. Ведущая патофизиологическая причина метаболического ацидоза с нормальным 
анионным промежутком – потери бикарбоната из организма [3,4]. Определение причины 
метаболического ацидоза имеет важное значение, как для тактики лечения ребенка, так и 
для  прогнозирования развития различных осложнений.  

На данный момент единого взгляда на трактовку анионного промежутка в 
интенсивной терапии недоношенных детей, а также о его взаимосвязях с параметрами 
респираторной помощи не имеется. 

Целью данного исследования стал сравнительный анализ основных показателей 
КОС, а также таких характеристик респираторной помощи, как длительность ИВЛ и 
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оксигенотерапии в зависимости от изменения анионного промежутка у недоношенных 
новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ.  

Материалы и методы исследования. Проанализированы параметры КОС 
периферической крови недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ, рожденных и 
выхаживавшихся на базе УЗ «Клинический родильный дом Минской области» в 2011-
2013 годах. Определены значения рН, парциального напряжения углекислого газа и 
кислорода, концентраций актуального бикарбоната, актуального дефицита буферных 
оснований, лактата, величин анионного промежутка. Анализ проводился при помощи 
автоматического анализатора в течение 30 минут после рождения и осуществления всех 
необходимых реанимационных мероприятий.  

Анализ результатов проведен с помощью пакета программ «Statistica 7.0». 
Статистическая значимость различий определялась при помощи критерия Манна-Уитни. 
Результаты исследования представлены в виде медианы и интерквартильного интервала 
Ме (25%-75%).  

В исследование было включено 53 недоношенных ребенка с ЭНМТ и ОНМТ. В 
первую группу включены 13 детей, у которых значение анионного промежутка было в 
пределах от 5 до 15 ммоль/л (минимальное значение 5,7 ммоль/л, максимальное 14,4 
ммоль/л). Во вторую группы включены 39 детей, у которых величины анионного 
промежутка были выше 15 ммоль/л (минимальное значение в группе 15,2 ммоль/л, 
максимальное 26,6 ммоль/л). 

Группы не имели достоверных различий по гестационному возрасту и массе тела 
при рождении. В первой группе гестационный возраст составил 28,5 (27-30) недель, во 
второй 29 (28-31) недель. Средняя масса тела составила 1220 (980-1330) грамм и 1150 
(925-1265) в группах 1 и 2 соответственно. 

Результаты исследования. Средние величины изученных показателей 
представлены в табл. 1.   

Достоверных отличий в средних величинах рН, парциального напряжения 
углекислого газа и кислорода, актуального бикарбоната, актуального дефицита буферных 
оснований, концентрации лактата в группах исследования между детьми с ЭНМТ и 
ОНМТ не выявлено. 
Таблица 1 – Показатели кислотно–основного состояния крови и анионный промежуток 
плазмы у обследованных детей   Ме (25%-75%). 

Показатели Недоношенные дети  
со значением анионного 

промежутка более 15 ммоль/л 
n=14 

 
Группа 1 

Недоношенные дети  
со значением анионного 
промежутка от 5 до 15 

ммоль/л 
n=39 

Группа 2 

р 

рН 7,27 (7,24– 7,31) 7,31 (7,27 – 7,36) - 
рСО2, мм.рт.ст. 42,3 (39,5-46,0) 44,0 (36,0-49,3) - 

рО2, мм.рт.ст. 46,8 (43,9-52,1) 52,9 (41,0-57,0) - 
АBE, ммоль/л -6,0 (-7,9 – -4,9) -5,2 (-6,9 – -3,6) - 

НСО3
2-, ммоль/л 19,0 (16,5– 20,2) 19,9 (18,7 – 21,0) - 

Лактат, ммоль/л 4,2 (3,0 –5,3) 3,8 (2,8 – 4,8) - 
 
Средняя длительность ИВЛ в первой группе составила 10,5 (5,5-19) дней, что было 

достоверно выше (p<0,05), чем во второй – 3 (1-14) дней. Также у детей первой группы 
достоверно дольше (p<0,05) нуждались в проведении оксигенотерапии: средние 
показатели составили 16 (9,5-29,5) дней, в то время как у детей второй группы 6 (1-17) 
дней. 
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Повышение анионного промежутка может отражать наличие большего количества 
кислых метаболитов в крови недоношенного ребенка, несмотря на компенсированные 
значения величин рН. Это может быть одной из причин более длительной нуждаемости в 
ИВЛ, а также оксигенотерапии у детей данной группы.   

Заключение:  
1. У недоношенных детей с повышенным анионным промежутком плазмы крови 

выявлена достоверно более длительная ИВЛ и оксигенотерапия.   
2. Анионный промежуток плазмы крови может быть перспективным предиктором для 

определения риска длительной ИВЛ и кислородозависимости у недоношенных детей с 
массой тела менее 1500 грамм.  

3. Продолжение исследований взаимосвязей данного показателя с другими клинико-
лабораторными данными важно в плане дальнейшей оптимизации респираторной помощи 
у детей с ЭНМТ и ОНМТ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ 
ПРИ ОРДС У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность. Повышение качества оказания помощи пациентам с тяжелым 

течением внебольничной вирусно-бактериальной пневмонии является одной из 
приоритетных задач здравоохранения во всем мире [1, 2]. Связь между острыми 
респираторными вирусными инфекциями/гриппом и пневмонией, как наиболее частым и 
грозным инфекционным осложнением, очевидна. Особенностью тяжелого течения 
вирусных пневмоний является развитие у ряда пациентов острого респираторного 
дистресс-синдрома (ОРДС), что требует перевода в отделения реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) и длительной респираторной поддержки [3, 4, 5]. 

Опыт, полученный в 2009 году, позволил переосмыслить накопленные знания о 
вирусных пневмониях. Изменились взгляды относительно диагностики вирусных 
пневмоний, использования противовирусных средств, антибиотикотерапии, 
патогенетических методов лечения, в том числе дыхательной поддержки и интенсивной 
терапии. 

Для эффективной профилактики развития и лечения ОПЛ/ОРДС необходимо 
учитывать специфические предрасполагающие факторы, которые способствуют развитию 
этого синдрома [6]. Отмечено, что в 2009 г. среди пациентов с тяжелым течением 
внебольничных пневмоний, осложнившихся развитием ОПЛ/ОРДС и потребовавших 
перевода в ОРИТ и длительной респираторной поддержки, преобладали пациенты с 
избыточной массой тела/ожирением [7].  

Ожирение нарушает функцию органов дыхания путем прямого влияния на 
физиологию дыхания: отложение жира вокруг ребер и в средостении ограничивает 
подвижность легких и существенно затрудняет вдох. При избыточном отложении жира в 
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брюшной полости развивается дисфункция диафрагмы, что ограничивает экскурсию 
диафрагмы. Снижаются легочные объемы, особенно резервный объем выдоха и 
функциональная резервная емкость, которые играют важную роль в поддержании 
проходимости дистальных дыхательных путей. При снижении резервного объема выдоха 
ниже объема закрытия происходит коллапс альвеол с развитием микроателектазов. Таким 
образом, при ожирении сочетаются два варианта нарушений функции внешнего дыхания: 
уменьшение легочных объемов (рестрикция) и сужение дистальных дыхательных путей 
(обструкция). Параллельно с нарушением податливости стенок грудной клетки снижается 
и эластичность легочной ткани за счет увеличения кровенаполнения сосудов легких,  
повышения сопротивления дыхательных путей и коллапса дистальных дыхательных путей 
[8, 9].  

Цель исследования: улучшить результаты лечения острого респираторного 
дистресс-синдрома вирусно-бактериальной этиологии у пациентов с избыточной массой 
тела/ожирением путем оптимизации респираторной поддержки. 

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование 216 пациентов с тяжелым 
течением внегоспитальной вирусно-бактериальной пневмонии, которые находились на лечении 
в ОРИТ УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска в 2009 
-2013 гг.  

Критерии включения пациентов в исследование были следующие: острое начало 
заболевания (подъем t тела > 38°С), временной интервал – до 7 суток от начала заболевания, 2-
хсторонняя полисегментарная инфильтрация, отсутствие признаков сердечной 
недостаточности или волемической перегрузки, PaO2/FiO2 ≤ 300 мм рт. ст., отсутствие 
исходной сопутствующей патологии, конкурирующей с ОРДС по влиянию на тяжесть 
состояния пациента 

 
Для оценки степени тяжести повреждения легких рассчитывали респираторный индекс 

(RI): 
RI = PаO2/FiO2,  

где: 
 PаO2 - напряжение кислорода в артериальной крови; 
 FiO2 - концентрация кислорода во вдыхаемой воздушной смеси, выраженная в десятых 

долях. 
Для объективной оценки степени тяжести повреждения легких использовали шкалу 

Lung Injury Score (LIS), предложенную J. Murray (1988 г.). По данной шкале в баллах 
учитываются 4 показателя: степень инфильтрации легочной ткани по данным 
рентгенографии грудной клетки, торакопульмональная податливость (комплайнс), 
респираторный индекс (RI), уровень положительного давления в конце выдоха (ПДКВ). 

Всем пациентам рассчитывали индекс массы тела (ИМТ) по формуле Кетле, который 
равен отношению массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Избыточную массу 
тела регистрировали, согласно определению ВОЗ, при ИМТ ≥ 25 кг/м2, ожирение при ИМТ ≥ 
30 кг/м2.  

Определение газов артериальной крови  (РаО2) для расчета RI, лактата 
осуществляли на газоанализаторе (аппарат Statprofile CCX, «NovaBiomedical», CША) на 
момент поступления пациента в ОРИТ, после перевода на ИВЛ и далее ежедневно и по 
мере необходимости. 

Пациенты вентилировались на аппаратах высокого класса: Galileo (Hamilton 
Medical, Швейцария), Inspiration (Event Medical Limited, Ирландия) в режиме P-SIMV. 

Результаты представлены в виде средней и стандартного отклонения (mean, SD). 
Проверка нормальности распределения полученных результатов проводилась при помощи 
W-теста Шапиро-Уилка. Достоверность различий оценивалась с помощью U-теста Манна-
Уитни. Различие сравниваемых показателей признавалось достоверным при значении 
p<0,05, p<0,01. 
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Результаты исследования. Ожирение, существенно изменяя легочную механику, 
создает условия для быстрой декомпенсации работы органов дыхания и является 
фактором риска развития ОРДС при тяжелом инфекционном поражении легких. 
Установлено, что основную массу пациентов с ОПЛ/ОРДС вирусно-бактериальной 
этиологии, которым потребовалась ИВЛ, составили лица с избыточной массой 
тела/ожирением – 74,6%, что в целом соответствует международным данным [7]. 
Продолжив исследования в этой области, мы установили, что самый высокий процент 
перевода на ИВЛ при данной патологии был отмечен у пациентов с ожирением I и III 
степени.  У этой же группы выявлены самые низкие показатели респираторного индекса – 
114,3 мм рт. ст. у пациентов с I степенью ожирения (3,25 балла по шкале LIS) и 125,2 мм 
рт. ст. у пациентов с III степенью ожирения (2,25 балла по шкале LIS), что 
свидетельствует о тяжелом повреждении альвеолярно-капиллярной мембраны. 
Безусловно, такие пациенты требуют особого подхода к интенсивной терапии, включая 
время начала, условия проведения, выбор режима и параметров ИВЛ. Поэтому мы 
изменили тактику ведения данной категории пациентов и предложили концепцию 
«раннего перевода» в ОРИТ: пациенты с внебольничной вирусно-бактериальной 
пневмонией при наличии двухсторонней инфильтрации на рентгенограмме и ИМТ > 30 
кг/м2 требуют наблюдения и лечения в ОРИТ в течение 2-3 суток независимо о того, 
выявлены у них два «малых» или один «большой» критерий тяжелого течения пневмонии.  

У пациентов с ИМТ > 30 кг/м2 применялась ранняя неинвазивная вентиляция 
легких (НИВЛ). Показанием к началу НИВЛ были: выраженная одышка в покое; частота 
дыхания (ЧД) > 25/мин, участие в дыхании вспомогательной дыхательной мускулатуры, 
абдоминальный парадокс; РаСО2 > 45 мм рт.ст., 7,28 < рН  < 7,35; РаО2/FiO2 < 300 мм 
рт.ст. Использовались режимы: PSV (Pressure Support Ventilation) – вентиляция с 
поддержкой давлением и CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) – постоянное 
положительное давление в дыхательных путях. 

 Если PaO2/FiO2 < 175 мм рт. ст. после 1 часа проведения НИВЛ осуществлялся 
ранний перевод на ИВЛ с соблюдением принципиальных положений «безопасной» ИВЛ и 
проведение маневра «рекруитмента» сразу  после интубации  для 
предотвращения/устранения ателектазов, что положительно сказывалось на 
восстановлении оксигенации и привело к снижению койко/дней ИВЛ, пребывания в 
ОРИТ и в целом к снижению летальности. 

Стартовые параметры  ИВЛ в первые сутки респираторной поддержки 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Стартовые параметры  в первые сутки ИВЛ 

 Основная группа 
(n=28) 

mean (SD) 

Контрольная группа 
(n=31) 

mean (SD) 
Начало ИВЛ, сут 1,3 (0,5)  2,7 (2,3) 
ПДКВ, см вод.ст. 9,7 (3,2) 10,3 (3,5) 
FiO2, % 57,5 (9,3) 55 (9) 
Pcontrol, см вод.ст. 20,3 (5,1) 21,7 (4,3) 
Psupport, см вод.ст. 21,6 (3,2) 22,1 (4,7) 
Комплайнс, мл/см вод.ст. 27,4 (6,8) 25,1 (5,8) 
 
Как видно из представленной таблицы, установка на то, что пациенты с 

внегоспитальной пневмонией при наличии двухсторонней инфильтрации на 
рентгенограмме и ИМТ > 30 кг/м2 подлежат наблюдению и лечению в ОРИТ в течение 2-3 
суток независимо от того, выявлены у них два «малых» или один «большой» критерий 
тяжелого течения пневмонии привела к значительному сокращению интервала времени 
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между поступлением пациента в стационар и госпитализацией/переводом в ОРИТ. Так, в 
основной группе время от момента поступления до перевода в ОРИТ в среднем составили 
1,2 (SD = 0,4) часа, а в контрольной группе – 2,04 (SD = 1,5) суток при сопоставимом 
времени от начала заболевания до госпитализации – 4,2 (SD = 2,7) суток для пациентов 
контрольной группы и 3,9 (SD = 2,6) суток для пациентов основной группы.   

У пациентов с ИМТ > 30 кг/м2 сразу после интубации для улучшения оксигенации 
и предотвращения/устранения ателектазов выполнялся «рекруитмент» под контролем 
параметров гемодинамики. С целью контроля эффективности маневра «рекруитмента» и 
выбранных параметров ИВЛ выполнялось измерение  РаО2 через 1, 6, 12 часов, затем 
ежедневно и по мере необходимости с расчетом респираторного индекса – RI.  

Динамика изменения RI представлена на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Динамика изменения респираторного индекса 
Как видно на представленном графике, у пациентов основной группы 

респираторный индекс увеличивался значительно быстрее, чем в контрольной (р < 0,05). 
Это свидетельствует о том, что раннее и обязательное применение маневра рекруитмента 
у пациентов с ОПЛ/ОРДС позволяет устранить имеющееся ателектазирование 
поврежденных альвеол уже в течении 1-х суток пребывания на ИВЛ. 

Летальность в контрольной группе составила 43% (соответствует мировой 
статистике), в основной группе – 14,3%. Количество койко/дней искусственной 
вентиляции легких и собственно пребывания в ОРИТ достоверно были ниже, чем в 
контрольной группе. Результаты представлены в таблице 5. 

 
Таблица 2 - Анализ эффективности предложенного метода респираторной поддержки 

 Основная группа 
(n=28) 

mean (SD) 

Контрольная группа 
(n=31) 

mean (SD) 
Кол-во дней ИВЛ 8,4 (4,9)* 11,1 (10,2) 
Кол-во к/д в ОРИТ 11,9 (4,7)* 14,7 (10, 8) 
Общее кол-во к/д 24 (12,4) 24,6 (16,8) 
Летальность 4 (14,3%)** 13 (43%) 

* p < 0,05, ** p < 0,01. 

Заключение. Таким образом, представленный метод респираторной поддержки 
занимает ключевую позицию в комплексной интенсивной терапии острого повреждения 
легких вирусно-бактериальной этиологии, так как позволяет эффективно протезировать 
функцию органов дыхания, снизив летальность в 3 раза. Данный метод отличается 
дифференцированным подходом к выбору режима вентиляции с учетом тяжести 
повреждения альвеолярно-капиллярной мембраны и сопутствующих заболеваний 
(избыточная масса тела/ожирение).  
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Сидукова О.Л., Гузик Е.О. 
ОЦЕНКА МИКРОНУТРИЕНТНОГО СОСТАВА ПИТАНИЯ  

ШКОЛЬНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГУО «Белорусская академия последипломного образования», 

г. Минск, Республика Беларусь 
Актуальность исследования.Проблема формирования, сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков в настоящее время рассматривается в Республике Беларусь 
как фактор национальной безопасности, поскольку здоровье взрослого населения в 
значительной степени определяется здоровьем детей, так как многие формы патологии 
формируются в детстве. Среди множества факторов внешней среды, постоянно 
действующих на развитие детского организма,  фактор питания является одним из 
определяющих в обеспечении оптимального роста и развития, формирования иммунитета 
и адаптационных резервов организма. Важность питания в детском организме 
обусловлена ростом и развитием, что определяет потребности детей и подростков в пищи 
и энергии. В свою очередь, высокие потребности в пищевых веществах и энергии на 
единицу массы тела вызывает необходимость правильного подбора пищевых продуктов и 
их соотношения, способов кулинарной обработки и других особенностей организации 
питания, обеспечивающего организм пищевыми веществами и энергией. Важнейшими 
биологически активными веществами являются витамины. Наиболее важно достаточное 
их поступление в период роста и развития, получения систематического образования, 
когда дети имеют значительные психоэмоциональные нагрузки на фоне низкой 
двигательной активности. 

Результаты проводимых в Республике Беларусь эпидемиологических исследований 
убедительно показывают, что структура питания населения, в том числе и детей, 
характеризуется определенными нарушениями. Ведущим по степени негативного влияния 
на здоровье детей является дефицит микронутриентов — витаминов, микроэлементов и 
др.Вследствие снижения потребления мясопродуктов, рыбы, молочных продуктов, 
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овощей и фруктов не обеспечивается потребность детского населения в полноценных 
белках, витаминах А и С, группы В и т.д.  

Ситуация усугубляется еще и тем, что в последние годы в питании населения 
широко используются продукты промышленного производства, прошедшие глубокую 
технологическую обработку. В результате чего в них полностью или частично 
отсутствуют природные биологически активные вещества — витамины, минеральные 
элементы и другие биорегуляторы обмена веществ, гормональной деятельности, 
иммунитета и функций отдельных органов и систем организма. Следовательно, 
существует необходимость коррекции питания в школе за счет продуктов 
функционального назначения. Поэтому актуальным является гигиеническая оценка 
фактического питания в учреждении образования и  обоснование подходов к его 
коррекции.[1] 

Цель исследования. Гигиеническая оценка поступления витаминов и 
минеральных веществ с пищей в учреждении образования. 

Материалы и методы исследования.В рамках выполнения задания 04.02. 
«Разработать современную модель формирования здоровьесберегающей среды для 
школьников в условиях учреждений общего среднего образования» ОНТП «Современные 
условия жизнедеятельности и здоровьесбережение» нами проведен анализ меню учащихся 
5-х классов (дети в возрасте 10 лет)  в гимназии № 5 и гимназии № 6 г. Минска. Выборка 
проводилась за 10 дней подряд сентябрь, октябрь осеннего периода. Проанализировано 28 
дней питания в учреждении образования. Проанализирована структура потребления 
пищевых продуктов, проведен расчет поступления с пищей в учреждении образования 
витаминов и минеральных веществ. Оценка полученных результатов проведена в 
сравнении с  санитарными нормами и правилами «Требования к питанию населения: 
нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Республики Беларусь», утвержденными Постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 20.11.2012   № 180 [2].При этом учитывалось, что 
ежедневный завтрак школьников должен составлять около четверти от суточной 
возрастной нормы, что позволило провести расчет рекомендуемого уровня поступления 
основных пищевых веществ и энергии за счет школьного завтрака [3]. Для разработки 
мероприятий по коррекции микронутриентной недостаточности нами проведен расчет 
источников поступления витаминов и минеральных веществ со школьным завтраком. 

Полученные результаты.В ходе исследования установлено, что поступление 
витаминов в организм школьников не соответствует гигиеническим требованиям.  

Таблица 1Поступление витаминов со школьным завтракомучащихсяв возрасте 10-лет 

г.Минска 

Ингредиенты 
Завтрак в школе 

(M m) 
Возрастная 

суточная норма 

Рекомендуемая 
норма завтрака (25% 
от суточной нормы) 

Витамин В1, мг 0,19±0,02 1,1 0,27 

Витамин В2, мг 0,27±0,02 1,2 0,3 

Витамин PP, мг 2,71±0,34 15,0 3,75 

Витамин С, мг 34,83±9,58 60,0 15 

Витамин А, мкг  0,09±0,02 0,7 0,18 

 
При изучении потребления водорастворимых витаминов выявлено недостаточное 

потребление витамина В1 в гимназии, которое составляло 0,19 мг – 69,9% от 
рекомендуемого количества. Основными источниками поступления витамина В1 в 
гимназии являются мясные продукты – 35,9%, хлебобулочные изделия – 18,7%, овощи – 
12,0%, фрукты 10,6%.  
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При анализе потребления витамина В2 выявлен дефицит его потребления, который 
составил 8,9%. Основными источниками поступления являются молочные продукты, на 
долю которых приходиться 29,9%  всего поступления витамина В2, мясо – 22,1%, яйца – 
20,3%.  Поступление с пищей витамина РР составляет 98,1% от рекомендуемого 
количества. Основными источниками поступления данного витамина с пищей являются 
следующие пищевые продукты мясо – 54,0%, хлебобулочные изделия -16,3%. Нами 
отмечено недостаточное поступление витамина А 0,09±0,02 - 51,4% от рекомендуемой 
нормы. Основное количество витамина А поступает за счет каротина. Источниками 
поступления витамина А являются овощи (за счет провитамина каротина), молочных 
продуктов.  

В период роста и развития особую важность приобретает обеспеченность должного 
уровня пластических функций минеральных элементов, необходимых для построения 
тканей и основе жизнедеятельности организма, что достигается не только при 
оптимальном содержании микронутриентов в питании, но и их сбалансированностью.  
Нарушение микронутриентного баланса у детей вследствие несоответствующего возрасту 
рациону питания, гиподинамии и давления психологического стресса приводят к старту 
несоответствующего возрасту хронической патологии[4,5]. Результат изучения 
минеральных веществ со школьным завтраком представлено  в таблице 3. Нами 
установлено, что при достаточном поступлении фосфора отмечается достаточно низкий 
уровень обеспеченности растущего организма кальцием, являющимся главным 
структурным компонентом костной ткани. Поступление кальция с пищей составило 
153,43±18,7 мг или 55,8%от рекомендуемого для данного возраста. Основным источником 
кальция являются молоко и молочные продукты, дефицит Са обусловлен низким 
потреблением данных продуктов. На его усвояемость в организме оказывает влияние 
соотношение с другими компонентами пищи, прежде всего, с фосфором и магнием. 

 
Таблица 2 Минеральный состав школьных  завтраков учащихся г.Минска 

Ингредиенты 
Завтрак в школе 

(M m) 
Возрастная 

суточная норма 

Рекомендуемая 
норма завтрака (25% 
от суточной нормы) 

Калий, мг 660,69±58,7 900 225 

Кальций, мг 153,43±16,42 1100 275 

Магний, мг 61,93±3,95 250 62,5 

Фосфор, мг 270,53±14,82 1100 275 

Железо, мг 3,88±0,39 12 3 

Ca:P 1:1,76 1:1 

Ca:Mg 1:0,40 1:0,22 

 
Оптимальное для усвоения соотношение кальция и фосфора для данной группы 

детей 1:1. У обследованной группы детей соотношение составляет 1:1,8. Избыточное 
поступление фосфора способствует еще большему нарушению утилизации кальция в 
организме. Кроме этого, отрицательное влияние на всасывание кальция оказывает и 
избыток магния в пищевом рационе. Дети получают 61,926±4,54 мг магния, что 
составляет 98,4% от необходимого. Оптимальное соотношение кальция и магния для 
данной возрастной группы 1:0,22 , соотношение указанных материалов у обследованного 
контингента составило 1:0,40. 

Для профилактики развития алиментарнозависимой патологии у детей, в связи с 
недостатком потребления жизненно важных микронутриентов, следует изменить рацион 
питания и увеличить в нем количество продуктов, содержащих эти элементы (рыба, 
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овощи и фрукты, особенно, в свежем виде, бобовые), а также уменьшить употребление 
продуктов глубокой промышленной переработки. 

Заключение: 
Таким образом, при гигиенической оценке школьных завтраков нами установлена: 

1. Установлен значительный дефицит поступления с пищей витаминов и 
минеральных веществ. 

2. Отмечается дисбаланс поступления кальция и фосфора, что возможно, 
отрицательно сказывается на их усвоении. 

3. В ходе исследования нами определены основные источники поступления с 
продуктовым набором основных пищевых веществ и энергии, витаминов и минеральных 
веществ. 

4. Целесообразным является продолжить изучение особенностей школьного питания 
в зависимости от сезона года, провести детальное изучение домашнего питания, что 
позволило бы оценить фактический вклад школьных завтраков в рацион питания 
школьников. 

5. Полученные данные могут быть использованы для обоснования подходов к 
коррекции питания школьников. 
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Актуальность исследования. В статье представлено описание клинического случая 

выявления асимптомной непрерывно-рецидивирующей предсердной тахикардии у 11-
летней девочки, занимающейся спринтерским бегом, при этом вероятной причиной 
развившегося нарушения ритма явился хронический гайморит. Заболевание  было 
выявлено при углубленном комплексном обследовании пациентки, причем лечение 
потребовало хирургического  вмешательства. 

Спринтерский бег является одной из популярных дисциплин по бегу и представляет 
собой преодоление дистанций от 60 до 400 метров. Популярность спринта 
обуславливается его динамичностью, высокими скоростями на всем протяжении 
дистанции и острой, напряженной борьбой [1]. Спринтерский бег, несмотря на его 
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кажущуюся простоту, − это одна из наиболее сложных дисциплин в беге. За короткий 
промежуток времени, который спортсмен проводит на дистанции, он должен выложиться 
полностью, продемонстрировать свои лучшие скоростные качества и отличную 
координацию движений. Чтобы одержать победу в соревновании, необходимо пройти 
дистанцию на самой высокой скорости, не снижая ее до самого финиша. Такие забеги 
требуют высокой скоростной выносливости, умения ориентироваться на дорожке и 
соблюдения правил техники бега на короткие дистанции. Спринтерский бег стимулирует 
работу сердца, помогает тренировать скоростную выносливость, провоцирует мощный 
выброс адреналина [2, 3]. 

Нередко тренировки продолжаются в период острых вирусных инфекций, 
протекающих без выраженной клинической картины, т.е. в момент, когда организм 
ослаблен и даже умеренная физическая нагрузка (ФН) может привести к перенапряжению 
сердца [4].  

Ниже представлен клинический случай выявления, течения  и лечения асимптомной 
непрерывно-рецидивирующей предсердной тахикардии у 11 летней девочки, интенсивно 
занимающейся легкой атлетикой (спринтерским бегом).  

Анастасия А., 11 лет, поступила в кардиологическое отделение УЗ «Гомельская 
областная детская клиническая больница» по поводу изменений на электрокардиограмме, 
выявленных при профилактическом осмотре в детской поликлинике. Жалоб не 
предъявляла, считала себя здоровой, в течение 2 лет активно занималась легкой атлетикой 
(спринтерский бег), тренировки 6 раз в неделю, регулярно участвовала  в проводимых 
соревнованиях. Наблюдалась в спортивном диспансере два раза в год, 
электрокардиограмма (ЭКГ) проводилась ежегодно, изменений на ЭКГ не было 
зарегистрировано, к занятиям спортом допущена, имеет 8 дипломов I и II степени за 
текущие годы. В течение последнего года отмечала частые  простудные заболевания, 
страдает хроническим гайморитом, во время обострений заболевания продолжала 
интенсивно тренироваться и участвовать в соревнованиях.  

Девочка от 2 беременности, 2 родов, протекавших без осложнений. Из перенесенных 
заболеваний – острые респираторные инфекции, гайморит. Наследственность не 
отягощена. Рост 151 см, вес 30 кг, физическое развитие среднее гармоничное. 
Психическое развитие по возрасту. При осмотре  общее состояние удовлетворительное, 
кожа и слизистые чистые, бледно-розовые, лимфатические узлы не пальпируются. Тоны 
сердца громкие, аритмичные, ЧСС 108-120/мин. В легких дыхание везикулярное, хрипов 
нет, ЧД-18/мин, АД-100/50 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Стул и диурез в 
норме. Общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи: без патологии. 

Электрокардиограмма: суправентрикулярная (монофокусная предсердная) 
тахикардия с ЧСС 160/мин! (асимптомная). 

Холтеровское мониторирование (ХМ): в течение суток регистрируется непрерывно-
рецидивирующая суправентрикулярная тахикардия (монофокусная предсердная) с макс. 
ЧСС 210/мин при максимальной продолжительности до 1 минуты, окончание посредством 
АВ-блокады 2 степени с переходом в неустойчивые эпизоды синусовой брадикардии с 
ЧСС 38/мин. Среднесуточная ЧСС 82/мин (норма 80±8/мин), ЧСС 38/мин, 
зарегистрирована в 05.06 (период сна). Макс. ЧСС 210/мин, зарегистрирована в 11.48 
(соответствует пароксизму). Максимальная пауза ритма = 1914 мс (зарегистрирована в 
период сна). Результаты представлены на рисунках 1, 2, 3, 4.  
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Рисунок 1 – Непрерывно-рецидивирующая монофокусная предсердная тахикардия с ЧСС 
127/мин, переходящая в синусовую брадикардию с ЧСС 47/мин (эпизод тахи-
брадикардии), зарегистрированная у 11-летней девочки-спринтера в период 

бодрствования. Жалоб нет (Фрагмент ХМ) 

 

 
 

Рисунок 2 – Непрерывно-рецидивирующая монофокусная предсердная тахикардия с ЧСС 
103/мин, окончание посредством АВ-блокады 2-й степени (Фрагмент ХМ) 

 

 
 

Рисунок 3 – Непрерывно-рецидивирующая монофокусная предсердная тахикардия  
с ЧСС 117/мин (Фрагмент ХМ) 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Непрерывно-рецидивирующая монофокусная предсердная тахикардия  
с ЧСС 242/мин, зарегистрированная у девочки в период бодрствования.  

Жалоб нет  (Фрагмент ХМ) 
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Тредмил-тест: протокол Брюс. Завершен на 7 минуте при достижении 
субмаксимальной ЧСС. Жалоб нет. На первых минутах теста (1 фаза) регистрируется 
суправентрикулярная тахикардия (монофокусная предсердная) с ЧСС до 169/мин, 
чередуется с неустойчивыми эпизодами синусового ритма с ЧСС 103/мин. Результаты 
представлены на рисунке 5.  

 
 

 
Рисунок 5 – Суправентрикулярная тахикардия (монофокусная предсердная) с ЧСС 

до 169/мин (Фрагмент тредмил-теста) 

 

На последующих фазах теста регистрируется относительное снижение ЧСС до 
146/мин, пароксизмы становятся неустойчивыми, сменяются эпизодами наджелудочковой 
аллоритмии по типу бигеминии. Гипотонический тип реакции. Толерантность к нагрузке 
средняя. В восстановительном периоде возобновляется монофокусная предсердная 
тахикардия с ЧСС до 186/мин, жалоб нет. Результаты представлены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Восстановительный период, максимальная ЧСС=186/мин.  
Жалоб нет (Фрагмент тредмил-теста) 
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Суточное мониторирование артериального давления (СМАД): среднесуточные 
величины САД, ДАД соответствуют нормотензии, СИ САД=3,4%, СИ ДАД= 16,9%. 

 Активная клиноортостатическая проба (АКОП): асимпатикотонический тип 
вегетативного обеспечения.  

Кардионтервалография: гиперсимпатикотония, асимпатическая вегетативная 
реактивность, во время исследования регистрировалась аритмия.   

Эхокардиография (ЭхоКГ): минимальная недостаточность аортального клапана. 
Тенденция к снижению глобальной сократимости левого желудочка (ФВ=56-52%). 
Аномальная папиллярная мышца левого желудочка. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ): признаки дисфункции глубинных структур 
головного мозга, усиливающиеся на фоне гипервентиляции.  

Рентгенограмма органов грудной клетки: без патологии.  
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС): поверхностный гастродуоденит. 
С кардиотрофной целью пациентка получала актовегин и милдрокард.  
На 7 день лечения проведено ХМ: в течение суток сохраняется  монофокусная 

предсердная тахикардия с максимальной ЧСС 242/мин при максимальной 
продолжительности до 1 мин. 44 сек. Максимальная продолжительность пароксизмов 
составила 6 мин 57 сек при максимальной  ЧСС 240/мин с окончанием посредством 
АВ-блокады 2 степени и переходом в неустойчивые эпизоды синусовой брадикардии с 
ЧСС 44-50/мин. Среднесуточная ЧСС 107/мин (норма 80+-8/мин.), ЧСС 45/мин 
зарегистрирована в 12.33 (период бодрствования). Максимальная ЧСС 242/мин 
зарегистрирована в 19.35 (соответствует предсердной тахикардии). Максимальная пауза 
ритма = 1695 мс (зарегистрирована во время ночного сна).  

Магнитно-резонансная томография (МРТ): данных за органическую патологию в 
веществе мозга не выявлено. Гайморит слева. Назначена антибактериальная терапия. 

Тредмил-тест  (на 14 день лечения): протокол Брюс. Завершен на 8 минуте при 
достижении субмаксимальной ЧСС. Регистрируется постоянно-возвратная 
суправентрикулярная тахикардия с ЧСС до 180/мин, чередуется с эпизодами синусового 
ритма с ЧСС до 103/мин, эпизодами аллоритмии по типу бигеминии. Гипотонический тип 
реакции. Толерантность к нагрузке средняя. Восстановления ЧСС на 3-5 минуте не 
произошло, регистрируется предсердная тахикардия с ЧСС до 186/мин. Жалоб нет. 

При проведении холтеровского мониторирования через 14 дней лечения – без 
динамики. Проведена коррекция лечения, назначены кораксан, магвит, кардонат.  

Через 1 месяц лечения данными препаратами – без динамики, регистрируется 
непрерывно-рецидивирующая предсердная тахикардия, жалоб нет. Результаты 
представдены на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Предсердная тахикардия с ЧСС 246/мин у девочки, занимавшейся 

спринтерским бегом (через 1 месяц консервативного лечения) 
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С диагнозом «Нарушение ритма сердца: непрерывно-рецидивирующая 
монофокусная предсердная тахикардия. НК 0-1 ст.» девочка направлена на 
кардиохирургическое лечение. После проведения радиочастотной аблации эктопического 
очага при  последующих обследованиях на контрольных ЭКГ нарушений ритма не 
зарегистрировано. 

Заключение. Вероятной причиной заболевания явился очаг хронической 
инфекции, причем нарушение ритма носило асимптомный характер и характеризовалось 
толерантностью к консервативной терапии.  

Известно, что психоэмоциональный и физический стресс способствуют изменению 
электрофизиологии миокарда, который под действием различных функциональных 
факторов превращается в нестабильный субстрат. Асимптомный характер течения 
непрерывно-рецидивирующей предсердной тахикардии являлся  потенциально опасным 
фактором прогрессирования заболевания, в том числе угрожаемым для жизни, что могло 
реализоваться  в случае несвоевременного его выявления.  
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Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) – заболевание, обусловленное развитием 

аденомы, первичной гиперплазии, реже – рака одной или нескольких паращитовидных 
желез (ПЩЖ), функция которых характеризуется повышенной продукцией и секрецией 
паратиреоидного гормона (ПТГ), а так же уменьшением зависимости от регулирующего 
влияния внеклеточного кальция. Солитарная аденома ПЩЖ встречается в 80-85% 
случаев, на долю гиперплазии приходится 15-20%. Схожесть морфологических изменений 
при аденоме и гиперплазии крайне затрудняет возможность их дифференциальной 
диагностики. 

Цель исследования: оценить возможности магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) в диагностике аденомы и гиперплазии ПЩЖ. 

Материалы и методы. Обследовано 115 пациентов с ПГПТ обратившихся в ГУ 
«Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 
человека». Медиана возраста пациентов составила 54 года (47,0; 61,0), среди пациентов 
было 7 мужчин и 108 женщин. Диагноз ПГПТ всем пациентам был выставлен на 
догоспитальном этапе на основании повышения концентрации ПТГ в сыворотке крови, а 
так же повышении уровней ионизированного и общего кальция. Топическая диагностика 
проводилась с использованием ультразвукового исследования с последующим 
выполнением тонкоигольной аспирационной биопсии.  
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Всем пациентам с ПГПТ была выполнена паратиреоидэктомия. На основании 
заключения гистологического исследования удаленной ПЩЖ, образования были 
отнесены в группу к аденомам или гиперплазиям. МРТ проводилось на аппарате 
мощностью 1,5 Т «SignaInfinity» производства General Electric, США, с использованием 
поверхностной циркулярной катушки диаметром 6 см, полем обзора 14 см.  

Катушка фиксировалась на шее пациента, в положении разгибания шейного отдела 
позвоночника. Захватывалась область от уровня щитовидного хряща до стернальной 
вырезки. Выполнялись последовательные срезы толщиной 4 мм в Т1W, T2W и Т2W с 
подавлением жира; в коронарной, сагиттальной и аксиальной плоскостях.  

При МРТ оценивали следующие параметры: форма (округлая, эллипсоидная), 
контур (ровный, неровный). Измерялись три линейных размера во взаимно 
перпендикулярных плоскостях и объем. Объем рассчитывается по формуле для расчета 
объема трёхосного эллипса V = W × D × L × 0.524, где W, D, L – соответственно ширина, 
толщина и длина образования, 0.524 – коэффициент поправки на эллипсоидность. 
Оценивалась структура образования (однородная, неоднородная за счет участков 
кистозной дегенерации или кальцинатов). 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 6.0. Проверка на соответствие распределения 
нормальному закону проводилась с использованием теста Шапиро-Уилкса. Распределение 
в группах отличалось от нормального, сравнительный анализ между двумя группами 
проводился с использованием критерия Пирсона. Различия считались значимыми при      
р< 0,05. 

Результаты исследования. Среди образований ПЩЖ к аденомам было отнесено 
94 (81,7%), к гиперплазиям 21 (18,3%). Средний объем аденом составил 1,22 см3 (0,64; 
2,58), объем гиперплазированных ПЩЖ – 0,42 см3 (0,25; 0,61). Овоидная форма среди 
аденом, определялась в 84 случаях, что составило 89,36%, при гиперплазии овоидная 
форма образования встречалась у 17 (80,95%) пациентов. Круглая форма среди аденом и 
гиперплазированных ПЩЖ определялись в 10 и 4 случаях, что составило по 10,64% и 
19,05% соответственно. Однородная структура в аденомах встречалась в 57 (60,64%) 
случаях, при гиперплазии – 18 (85,71%) образований. Неоднородная структура выявлялась 
в 37 (39,36%) аденомах и 3 (14,29%) гиперплазированных ПЩЖ. Большинство аденом и 
гиперплазий имели ровные контуры: 82 (87,93%) и 20 (95,28%) соответственно. 
Интенсивность сигнала паратиреоидных опухолей сравнивалась с интенсивностью ткани 
ЩЖ.  

Все образования ПЩЖ при МРТ имели высоко интенсивный сигнал при 
жироподавлении и в Т2 последовательности и были схожи по интенсивности с ЩЖ в 
T1W. При сравнении аденом и гиперплазий ПЩЖ с использованием критерия  Пирсона 
значимые различия (р< 0,05) выявлены по объему и по структуре образований. Различий 
при сравнении релаксационных характеристик аденом и гиперплазий при использовании 
протоколов T1W, T2W и T2W с жироподавлением выявлено не было. 

Заключение. Таким образом, магнитно-резонансная томография позволяет 
выявлять образования ПЩЖ в местах типичной локализации. Аденома и гиперплазия 
ПЩЖ имеют схожие релаксационные характеристики при использовании протоколов 
T1W, T2W и T2W с жироподавлением. Значимыми признаками позволяющими 
дифференцировать аденому и гиперплазию ПЩЖ при МРТ являются объем и структура 
образования (р< 0,05). 
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Таболина А.А., Байкова И.А. 
ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Менопауза характеризуется целым комплексом 

психосоциальных, вегетативных, сексуальных, обменно-эндокринных и психических 
расстройств [3, 6, 9]. Эти расстройства существенно влияют на качество жизни женщины 
в климактерическом периоде (КП), делая ее крайне уязвимой к стрессовым воздействиям 
повседневной жизни [6, 7]. 

Существует мнение, что снижение уровня половых гормонов–эстрогенов  в КП 
может привести к изменению сексуальной активности, т.к. приводит к снижению 
чувствительности генитальных рецепторов и удовлетворения при половом акте. Но 
снижение уровня эстрогенов – не единственная причина снижения либидо. Существует 
ряд факторов, которые существенно влияют на половую жизнь женщин, причем кроме 
общеизвестных,  таких как состояние здоровья (например, заболевания сердечно - 
сосудистой системы, патология мочеполового тракта), прием лекарственных препаратов, 
психическое самочувствие женщины  (депрессия, тревога и т.п.) огромную роль играют ее 
индивидуальные особенности (включая половую конституцию), психологическое 
отношение к данной проблеме и значимость половой жизни до периода прекращения 
менструаций. По литературным данным [5, 7, 8], сексуальные контакты могут 
продолжаться до самого преклонного возраста, хотя, бесспорно, имеется тенденция к 
снижению их частоты с возрастом. 

Как показывает практика,  проблема сексуальной жизни крайне редко волнует 
женщин этого возраста на фоне выраженных психофизических переживаний и даже если 
такая проблема все же существует, они не сообщают о ней врачу-эндокринологу или 
гинекологу в силу запретности или  постыдности  обсуждения интимной темы. К тому же, 
подавляющее большинство вышеуказанных специалистов, не обладая достаточным 
уровнем знаний, как в области сексологии, так и тем более, в области геронтосексологии,  
стараются не задавать «лишних» вопросов, ограничиваясь общими рекомендациями «в 
полезности половой жизни» [3,  7]. Обследование женщин в КП при актуальности для нее 
сексуальных отношений должно проводиться врачом-сексологом и  обязательно  с 
привлечением к коррекционной работе и ее сексуального   партнера [2, 4, 7]. 

Цель исследования: определить сексуальную активность у женщин в 
климактерическом периоде и выявить некоторые факторы, влияющие на нее. 

Материалы и методы исследования. С декабря 2011 по март 2014 года на базе УЗ 
«Городская гинекологическая больница» (г. Минск) были обследованы 126 женщин, 
обратившиеся изначально к гинекологу-эндокринологу консультативного кабинета 
патологии климакса и впоследствии направленные на консультацию к врачу-
психотерапевту. Учитывая поставленную цель, все женщины были разделены на 3 
группы: 
1 группа – женщины, не живущие половой жизнью на момент обследования (n=45); 
2 группа -  женщины с низкой сексуальной активностью (реже 1 раза в месяц)  (n=26); 
3 группа включала женщин с сексуальной активностью чаще 1 раза в месяц (n=55). 

Оценка уровня половой активности обследованных женщин проводилась при 
помощи: 

1. Шкалы векторного определения половой конституции женщин (И.Л. Ботнева, 
1983), которая включает в себя: возраст наступления менархе, регулярность 
менструального цикла,  сроки наступления беременности после начала половой 
жизни, характер течения беременности; трохантерный индекс (соотношение роста 
человека стоя к длине его ноги); характер оволосения в лобковой и аксиллярной 
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областей; возраст пробуждения эротического либидо,  возраст достижения первого 
оргазм и возраст становления  регулярного оргазма (50-100%) [7] . 

2. Шкала Монтгомери-Асберга для оценки депрессии (Montgomery—Asberg 
Depression Rating Scale, MADRS), 1979 г. [10]. 
Для статистического анализа данных использовалась  программа Rsystemv. 3.0.3. 

[11]. 
Возраст пациенток в группах имел распределение, отличное от нормального; 

данные возраста были представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартилей. Для 
сравнения возраста в группах использовали тест Крускала–Уоллиса. Длительность 
отсутствия половой жизни, средний возраст появления менархе, наступления менопаузы 
имели распределение, статистически не отличающееся от нормального; данные были 
представлены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения.  

Для сравнения частотных распределений количественных факторов в группах 
использовали точный тест Фишера. Для сравнения частотных распределений порядковых 
значений факторов применяли линейно-линейный ассоциативный тест (ЛЛАС). 
Пороговым значением принятия решения считали значение p = 0,05. Различия между 
группами считали статистически значимыми при p< 0,05. 

Результаты исследования. В первой группе медиана возраста составила 51,0 год, 
нижние и верхние квартили – (46,0…54,0), во второй и третьей группах- 49,0 лет 
(43,5…53,0) и 50,0 лет (45,5…52,0) соответственно. Обследуемые группы были 
сопоставимы по возрасту (p Крускал–Уолис = 0,6742). 

У 45 женщин первой группы  (35,7% от общего числа обследованных) 
отсутствовала половая жизнь в среднем на протяжении последних 7,2±5,2 лет. У 
большинства из них сексуальные отношения не имели места в их жизни еще до 50 лет. 
Средний ритм половой жизни у этих женщин до менопаузы  составлял 1-3 раза в полгода, 
причем инициатором близости всегда являлся сексуальный партнер. Учитывая, что 
средний возраст наступления менопаузы в представленной выборке составил 48,5±4,6, 
можно говорить о том, что прекращение половой активности  практически совпало по 
времени с наступлением менопаузы. При этом 86,6% (39 женщин) были  удовлетворены 
этим фактом. Женщины этой группы  считали нормальным занятие сексом людей  
молодого возраста, а старость (прекращение менструаций расценивалось нередко именно 
так) означало  прекращение и половой жизни, которая, к тому же, нередко ранее 
расценивалась как «исполнение супружеского долга». 

У 41 человека первой группы (91,1 %) выявлена слабая сексуальная конституция, 
выразившаяся в позднем появлении менархе (в среднем 16,2 года) и длительном периоде 
становления менструальной функции, нерегулярностью менструаций, бесплодием (4 чел) 
или поздней беременностью, гестозом и невынашиванием  беременности (37 человек), 
низким трохантерным индексом (ниже 1,93), скудным оволосением лобка и подмышечной 
области, поздним пробуждением эротического либидо, достижением первого оргазма 
спустя в среднем  6 лет после начала половой жизни, отсутствие (8 чел.) или 
нерегулярность оргазма при половой близости. 

Неудовлетворенность отсутствием половой жизни высказали 5 (9,0%) человек, 
причем  все  из них предъявляли  жалобы не на отсутствие оргазма, а на снижение 
внимания и тактильных ласк со стороны сексуальных партнеров. Наличие эротических 
сновидений  за последний год перед обращением отметило 6 (10,9%) человек и имело 
место полное отсутствие  мастурбаторной практики. 

У женщин второй группы – 26 человек (20,6%) половые отношения с партнером 
отмечались реже 1 раза в месяц (на момент обследования). При этом  каждая вторая 
женщина высказывала неудовлетворенность этим фактом. Сексуальная активность 
женщин в этой группе до наступления менопаузы составляла 1-3 раза в месяц. 
Обследование показало, что 21 (80,7%) женщина этой группы относятся к среднему типу 
половой конституции, на что указывает: средний возраст появления менархе – 14,1 года, 
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быстрое становление регулярного менструального цикла, наступление беременности в 
первые 2 года семейной жизни (71%), трохантерный индекс 1,99, женский тип 
оволосения, появление эротических фантазий в школьные годы, достижение первого 
оргазма в течение 2 лет  регулярной половой жизни и установление регулярности 
оргастических переживаний в среднем к 25,7 годам. 

Причинами снижения ритма половой жизни обследованные второй группы 
называли: снижение потребности в половых контактах,  гениталгии  в начале и во время 
совершения полового акта, по их мнению связано с сухостью влагалища, снижение или 
полное отсутствие приятных (воллюстических) переживаний  и  сексуального 
удовлетворения от полового контакта, отсутствие оргазма (аноргазмия) или трудности в 
его достижении, сексуальные дисфункции у партнера (проблемы с эрекцией, 
кратковременный или пролонгированный половой акт), отсутствие сексуального партнера 
(по причине его смерти или развода), собственная сексуальная непривлекательность, 
отсутствие сексуальных требований со стороны партнера.  

Особо отмечалась  психологическая неприемлемость  возрастающей 
необходимости в расширении и разнообразии  интимных ласк в период сексуальной  
прелюдии для достижения и подержания достаточной  эрекции у партнера. 

Наличие эротических сновидений отметило у себя на момент обследования 18 
(69,2%) женщин и 4 (15,4%) констатировали мастурбаторную практику. 

55 женщин (43,7%), которые составили третью группу,  имели  сексуальный 
контакт  чаще 1 раза в месяц, при этом у 48 (87,2%) женщин были отмечены признаки 
сильной половой конституции, выражающиеся в раннем появлении менархе ( в среднем 
11,3 года), наступлении беременности в первые 6 месяцев семейной жизни, трохантерный 
индекс более 2,0, оволосении тела  с  тенденцией к мужскому типу, пробуждении 
эротического либидо до 12 летнего возраста, достижении первого оргазма до 20 летнего 
возраста и регулярность оргазма при половой жизни. 

На рисунке 1 представлено распределение женщин по половой конституции в 
зависимости от обследуемой группы. 

 
Рисунок 1 - Распределение женщин по половой конституции в зависимости от 

обследуемой группы 
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Ритм половой жизни третьей группы женщин до наступления климакса колебался 
от 2-3 до 6-7 раз в месяц, причем у 40 (72,7 %) женщин имела место регулярная 
сексуальная разрядка,  14 (25,4%) обследованных получали сексуальное удовлетворение  
без оргазма и 1 (1,8%) «исполняла супружеский долг». С наступлением климакса у 15 
(27,2%) пациенток из этой группы отмечалось усиление сексуальной потребности,  что 
лишь в половине случаев удовлетворялось в виде половых актов, 18 (32,7%) женщин – 
использовали мастурбаторные действия и у 7 (12,7%) – имели место  эротические 
сновидения с ночными оргазмами. 

Таким образом, результаты исследования показали, что  41 (91,1%) женщина 
первой группы может быть отнесена к лицам слабой половой конституции, 21 (80,7%) 
женщина второй группы – к средней половой  конституции и  48 (87,2%) женщин третьей 
группы – к сильной половой конституции. 

Предположение о том, что женщины, принимающие заместительную 
гормональную терапию, не испытывают сухости влагалища при половой жизни, оказалось 
не реалистичным. Показано, что у 40% женщин, пользующихся заместительной 
гормональной терапией, имеется атрофия слизистой и сухость влагалища. Треть женщин в 
постменопаузе ограничивают из-за этой проблемы половые контакты [1]. Проведенный 
нами статистический анализ данных 3-х групп показал, что прием менопаузальной 
гормональной терапии (МГТ) не влияет на ритм половой активности женщин 
(pфишер=0,8726). Более того не было выявлено взаимосвязи между приемом МГТ и 
диспареунией (pфишер=0,8826). 

Психические расстройства, в первую очередь, сопровождающиеся депрессивным 
аффектом, нередко способствую подавлению полового влечения. При обработке баллов  
3-х групп пациенток шкалы Монтгомери-Асберга были получены данные, 
свидетельствующие о том, что большую часть пациенток не имеющих признаков 
клинически выраженной депрессии имели сильную половую конституцию (pллат=0,0523). 
Достоверно чаще снижение либидо отмечалось у женщин, принимающих 
антидепрессивную терапию (pллат=0,0541). По литературным данным [3,4], у больных 
страдающих депрессией, снижение либидо отмечается в 70% случаев, а у 33% 
наблюдаются различного рода расстройства в течение полового акта [5]. 

Заключение. Результаты проведенных исследований позволили получить  
некоторые представления об уровне половой активности женщин в климактерическом 
периоде и о ряде факторов, влияющих на него.  

Выявлена зависимость половой активности женщин от   типа половой конституции, 
частоты половой жизни до наступления климакса, а также   степень удовлетворенности  
сексуальными отношениями в настоящее время.  

Были получены данные, свидетельствующие о том, что самым частым 
биологическим фактором подавляющим сексуальное желание является наличие депрессии 
и ее лекарственная терапия. Пациентки,  имеющие сильную половую конституцию, менее 
склонны к развитию депрессии. 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В ВОПРОСАХ ПРОФИЛАКТИКИ СТУДЕНТОВ, 
СТРАДАЮЩИХ МИОПИЕЙ 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Миопия в настоящее время является наиболее 

распространенной аномалией рефракции. Разная степень миопии в различной мере влияет 
на качество жизни человека. Близорукость слабой степени —  это причина дискомфорта, 
средней степени — это зависимость от коррекции, а в отдельных случаях ограничения при 
выборе профессии. Высокая степень миопии  — одна из ведущих причин инвалидности 
по зрению в связи с тем, что выходит за рамки рефракционных расстройств и переходит в 
разряд тяжелой витреоретинальной патологии. По статистике около 40% населения 
(западных стран) носят очки для коррекции зрения. По данным эпидемиологических 
исследований, проведенных за последнее десятилетие, в мире наблюдается значительное 
увеличение пациентов с близорукостью. Более половины белорусов постоянно или время 
от времени носят очки. В настоящее время вопрос о состоянии здоровья студенческой 
молодёжи приобретает особое значение, так как в период обучения в вузе студент 
периодически, особенно в зачётно-экзаменационные сессии, переносит большие 
психоэмоциональные нагрузки. Умственный труд студентов протекает в условиях малой 
двигательной активности и большой зрительной нагрузки, что способствует 
возникновению условий для повышенной умственной и зрительной утомляемости, в 
результате чего снижается работоспособность и ухудшается самочувствие. 

Цель исследования: определить уровень осведомленности о своем заболевании 
студентов с миопией и проводимых ими мероприятий по вторичной профилактике. 

Материалы и методы исследования. Было организовано и проведено анонимное 
анкетированиестудентов  высших учебных заведений г. Гродно, страдающих миопией. 
Анкета содержит 27 вопросов. Респонденты опрашивались о времени возникновения 
миопии, о факторах риска, частоте обращения к офтальмологу, осведомленности в 
вопросах профилактики, а также предпринимаемых мероприятий, направленных на 
улучшение и сохранение функции зрения. Всего обследовано 118 человек в возрасте от 18 
до 24 лет, из них 35 (29,7%) мужчин и 82 (70,3%) женщин; жители города 108 (90,8%), 
села 10 (9,2%). Средний возраст респондентов 20,8 лет. 

Результаты исследования. Больше половины  студентов (55,9%) утверждает, что 
снижение зрения началось во время обучения в средней школе. Ежегодный осмотр 
офтальмологом проходит более половины опрошенных (54,2%), раз в 2 года - 13,6%, реже  
- одна треть (32,2%). Большинство студентов  (94%) проводит за компьютером от 2 до 5 и 
более часов в день. Почти все респонденты (94,1%) для чтения используют электронные 
носители. Три четверти студентов (74,6%) используют дополнительные источники света 
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при работе с компьютером и чтении. Основная нагрузка на орган зрения приходится на 
вечернее время у 65,5% человек. Периодические перерывы при работе, связанной со 
зрительной нагрузкой, две трети студентов не делает  (76,1%). Практически все 
анкетированные (96,6%) не выполняют или выполняют нерегулярно гимнастику для глаз. 
Только треть респондентов (35,6%) используют солнечные очки с УФ-фильтром. Для 
улучшения зрения примерно половина (44,1%) употребляет витамины/микроэлементы. 
Травму как фактор снижения зрения отметили всего 1,7%.  Из всех опрошенных 
студентов две трети не курят (73,7%). У половины исследуемых (50%) родители миопией 
не страдают. Регулярно физические упражнения выполняет больше половины 
респондентов (55,9%). Хорошо осведомленными в вопросах профилактики близорукости 
считает себя 28,8% студентов. Треть (34,6%) анкетированных получает информацию о 
профилактике через телевидение и интернет, еще треть (24,7%) - от медицинских 
работников, 12,7% - через телевидение/интернет и от медработников, 7,7% - от друзей и 
родственников, 4,3% - из листовок и буклетов, 16,3% человек получают информацию из 
всех вышеперечисленных источников. Из всех опрошенных две трети (63,6%) студентов 
считают, что миопия может привести к полной потере зрения.  

Заключение. Возникновение близорукости – это проблема, прежде всего,  детей 
школьного возраста. Больше половины анкетированных (55,9%) отмечает, что ухудшение 
зрения началось в средней школе.  Для студентов более актуальны вопросы профилактики 
прогрессирования и возникновения осложнений близорукости. В настоящее время 
электронные источники информации вытеснили бумажные, что внесло свой вклад в 
снижении остроты зрения у молодежи. Электронными источниками пользуются 95% 
опрошенных. Студенты не имеют полного представления о своем заболевании, в связи с 
чем не уделяют должного внимания мероприятиям по защите и укреплению функций 
органа зрения. Хорошо осведомленными в вопросах профилактики близорукости считает 
себя только 28,8% студентов. Треть респондентов не предполагают о том, что миопия 
может привести к более грозным осложнениям, вплоть до полной потери зрения. Студент 
для успешного сбережения своего здоровья должен иметь личную заинтересованность в 
этом и достаточную информированность по вопросам гигиены. 
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Актуальность исследования. Поражение периферической нервной системы 
является наиболее распространенным осложнением сахарного диабета (СД) 2 типа и 
хронической алкогольной интоксикации: частота диабетической и алкогольной 
полиневропатий (ПН), в зависимости от диагностических критериев, варьирует от 15 до 
100% [1]. В клинической практике чаще всего встречается дистальная симметричная ПН, 
характеризующаяся, в первую очередь, болевым синдромом, нарушениями в сенсорной, 
вегетативной и моторной сферах. Как известно, нормализация уровня гликемии при СД 2 
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типа, полный отказ от алкоголя, полноценное сбалансированное питание с восполнением 
дефицита витаминов группы В при хронической алкогольной интоксикации не всегда 
приводят к уменьшению симптомов ПН, поэтому поиск эффективных, безопасных и 
неинвазивных методов лечения является важной задачей современной медицины. 

Перспективным методом лечения заболеваний нервной системы является 
магнитная стимуляция (МС) – воздействие импульсным магнитным полем высокой 
интенсивности (0,6Тл и выше) [3]. В опубликованных клинических и экспериментальных 
исследованиях было показано, что МС оказывает выраженное анальгезирующее, 
противовоспалительное, регенерирующее и нейромиостимулирующее действие [2, 4]. 
Однако, крайне мало работ посвящено изучению применению данного метода при 
алкогольной и диабетической ПН. 

Цель исследования. Оценить эффективность применения МС в комплексном 
лечении пациентов с дистальной алкогольной и диабетической ПН. 

Материалы и методы исследования. С 2010 по 2013 гг. на базе УЗ «5-я ГКБ» г. 
Минска и ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения» 
обследовано 150 пациентов с ПН, из них - алкогольная (АПН) – 74 человек (медиана 
возраста - 52,0 [47,5; 56,0] года), диабетическая ПН (ДПН) - 76 лиц с СД 2 типа (медиана 
возраста - 62,0 [56,0; 66,0] лет). Пациенты были разделены на две группы: основную 
группу (с проведением МС) - 40 человек с АПН, 40 - с ДПН и группу сравнения (только 
стандартная терапия) - 34 пациента с АПН и 36 - с ДПН, сопоставимых по полу, возрасту 
и выраженности неврологических нарушений. 

Для количественной оценки степени неврологического дефицита использовались 
шкалы: общего симптоматического счета (TotalSymptomScore – ТSS), нейропатических 
симптомов (NeuropathySymptomScore - NSS) и модифицированная шкала 
нейропатического дисфункционального счета (modified Neuropathy Disability Score - 
mNDS). Электронейромиграфическое (ЭНМГ) исследование выполнялось на 
электронейромиографе Нейро-МВП (НейроСофт, Россия) с тестированием 
большеберцового, малоберцового и икроножного нервов. МС проводилась аппаратом 
«Сета-Д» (Диполь, Беларусь) с индукцией импульсного магнитного поля 0,6-1,0 Тл, 
частотой 30 серий/мин, 7 импульсов в серии. Индуктор I-100 располагали контактно 
поочередно над крупными нервами нижних конечностей в подколенных областях, затем – 
паравертебрально на поясничную область. Продолжительность воздействия на каждую 
область составляла 5 мин, курс лечения 10 сеансов. Статистическая обработка 
полученных данных проводилась с помощью программы Statistica 6.0 для WindowsXP с 
применением непараметрических методов, результаты представлены в виде медианы (Ме) 
и интерквартильного размаха [25-й; 75-й процентили]. Различия между группами 
считались достоверными при уровне значимости p<0,05. 

Результаты исследования. После проведения курса МС выявлено достоверное 
снижение выраженности нейропатических симптомов по шкале TSS у 33 (82,5%) 
пациентов с АПН и 34 (85%) - с ДПН. Медиана шкалы TSS в группе пациентов с АПН 
уменьшилась на 28,5% (с 4,66 [2,66; 4,99] до 3,33 [1,33; 3,99] баллов, p< 0,05), у пациентов 
с ДПН – на 50% (с 5,32 [3,66; 6,65] до 2,66 [1,99; 4,32] балла, p<0,05). Индекс по шкале 
NSS снизился в основной группе пациентов с АПН на 55,6% (с 4,5 [3,0; 7,0] до 2,0 [1,0; 
3,0] баллов) в группе пациентов с ДПН на 66,7% (с 6,0 [4,0; 7,0] до 2,0 [1,0; 3,0] баллов) 
(p<0,05), что свидетельствовало об уменьшении выраженности таких симптомов ПН как 
ноющая боль, судороги, покалывание, жжение, онемение и гиперестезия. Полученные 
результаты указывали на более выраженное влияние МС на субъективные проявления ПН 
у пациентов с СД 2 типа, чем у лиц с хронической алкогольной интоксикацией. 

Важным является наличие положительной динамики объективных проявлений ПН 
после курса МС: установлен регресс выраженности невропатии по шкале NDSm в группе 
пациентов с АПН на 18,2% (с 11 до 9 баллов), в группе пациентов с ДПН - на 25,0% (с 12 
до 9 баллов). После курса МС наблюдалось восстановление вибрационной 
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чувствительности, уменьшение зоны нарушенной поверхностной чувствительности, 
повышение активности коленных и ахилловых рефлексов, что указывает на трофическое 
влияние импульсного магнитного поля на поврежденные аксоны и вегетативные нервы 
нижних конечностей. 

При оценке ЭНМГ-параметров после курсового применения МС у 32 (80%, n=40) 
пациентов с АПН зарегистрировано достоверное увеличение амплитуды М-ответа при 
стимуляции большеберцового и малоберцового нервов на 23,1 и 16,6% и скорости 
проведения импульса (СПИ) на 5,9 и 9,3% соответственно (p<0,05). 
В основной группе пациентов с ДПН положительная динамика ЭНМГ-показателей 
отмечена у 33 человек (82,5%, n=40) - увеличение амплитуды М-ответа при стимуляции 
большеберцового и малоберцового нервов на 23,1% (с 5,94 до 7,31 мВ) и 28,6% (с 3,18 до 
4,09 мВ) и СПИ на 6,9 и 11,1% соответственно (р<0,05). В группе сравнения наблюдалась 
менее выраженная динамика ЭНМГ-показателей. 

МС хорошо переносилась всеми пациентами, при её применении не было отмечено 
побочных эффектов. 

При изучении нейропатических проявлений заболевания через месяц после курса 
лечения установлено, что достигнутые положительные клинические результаты 
сохранялись у 77,5% (31/40) пациентов с АПН и 72,5% (29/40) - с ДПН основной группы, а 
в группе сравнения - у 38,2% (13/34) пациентов с АПН и у 41,7% (15/36) - с ДПН (р<0,05). 

Заключение. Магнитная стимуляция способствует достоверному регрессу 
нейропатических проявлений и электрофизиологических нарушений, оказывает трофико-
регенерирующее влияние на поврежденные нервы у пациентов с алкогольной и 
диабетической ПН. Установлено продолжительное, в течение месяца, положительное 
последействие данного метода терапии. Результаты исследования показали 
целесообразность включения предложенной нами методики МС в комплексную терапию 
дистальной ПН при хронической алкогольной интоксикации и СД 2 типа. 
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Актуальность исследования. Сердечная недостаточность, являющаяся наиболее 

важным осложнением применения противоопухолевых препаратов – антрациклинов, – 
составляет одну из основных медико-социальных проблем [1]. Важнейшим фактором 
повреждения клеток миокарда под действием антрациклинов является нарушение 
энергетического обеспечения их жизнедеятельности [2]. Ведущую роль в 
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энергообразовании, окислительных процессах играют дегидрогеназы, биологическая роль 
которых чрезвычайно велика. Они обеспечивают высокий уровень метаболических 
процессов, протекающих в клетках. К таковым ферментам относят сукцинатдегидрогеназу 
(СДГ) и лактатдегидрогеназу (ЛДГ). СДГ является центральным ферментом цикла Кребса 
и маркерным ферментом митохондрий, т.к. локализована на внутренней мембране этих 
органелл. По активности СДГ судят об интенсивности аэробного дыхания в клетках. 
Кроме того, СДГ является наиболее чувствительным ферментом в дыхательной цепи 
митохондрий, реагирующим даже на незначительные физиологические нагрузки, которые 
испытывает организм. ЛДГ – ключевой фермент анаэробного дыхания в тканях. Большая 
часть фермента, непрочно связанная с клеточными структурами, встречается в 
цитоплазматическом матриксе и при гистохимическом выявлении диффундирует в 
водные инкубационные среды. Меньшая его часть прочно прикреплена к мембранам 
митохондрий [3, 4]. С целью оценки функционального состояния клеток представляется 
целесообразным сопоставить состояние активности дегидрогеназ (СДГ и ЛДГ как 
важнейших ферментов цикла Кребса и гликолиза) в динамике экспериментальной 
сердечной недостаточности. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей энергетического 
метаболизма в кардиомиоцитах при моделировании сердечной недостаточности 
антрациклинового генеза. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование 
проведено на 30 беспородных белых крысах-самцах массой 200–250 г. Животных 
содержали в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и пище. В 
опытных группах моделировали сердечную недостаточность путем дробного 
внутрибрюшинного введения доксорубицина гидрохлорида («Белмедпрепараты», РБ) в 
кумулятивной дозе 15 мг/кг, разделенной на 6 инъекций (по 2,5 мг/кг) в течение 14 дней 
[5]. Животным контрольных групп одновременно с подопытными животными вводился 
физиологический раствор в дозе, соответствующей их массе тела. Выведение животных из 
эксперимента осуществлялось через 4 и 8 недель после введения последней дозы 
препарата.  

Образцами для исследования служил миокард левого желудочка 
экспериментальных животных. Криостатные срезы образцов готовили с помощью 
криостата MicromHM 525 (Германия) и обрабатывали общепринятыми гистохимическими 
методами на выявление активности СДГ и ЛДГ [3]. Активность ферментов оценивали 
на основании определения оптической плотности конечного продукта реакции в 
цитоплазме клеток с помощью компьютерной программы обработки данных Image J 
(National Institutes of Health, USA), выражая результаты в условных единицах (у.е.) 
оптической плотности. Исследование микропрепаратов, морфометрию и 
изготовление микрофотографий проводили с помощью светового микроскопа MPV-2 
(«Leitz», Германия). 

Полученные результаты обрабатывали методами непараметрической 
статистики с помощью пакета программ Statistica 6.0. Достоверными считали 
различия между контрольной и опытной группами при значениях р<0,05 (Mann–
WhitneyU-test). Данные представлены в виде Me±IQR, где Me – медиана, а IQR – 
интерквартильный размах (значения 25-го – 75-го процентилей). 

Результаты исследования. Анализ данных гистохимического исследования 
показал изменения метаболических показателей в кардиомиоцитах левого желудочка 
при развитии экспериментальной сердечной недостаточности. 

Так, через 4 недели после моделирования сердечной недостаточности в 
кардиомиоцитах наблюдалось достоверное снижение активности СДГ на 12,5%, что 
составило 116,8 [108,7; 123,5] у.е. (р<0,01) по сравнению со значениями, 
полученными при изучении гистологических препаратов контрольной группы 
животных 133,5 [130,1; 137,1] у.е. (рис. 1). Активность ЛДГ возрастала на 14,3% и 
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составила 130,8 [127,9; 133,9] у.е. (в контрольной группе – 114,4 [110,5; 118,8] у.е.) 
(р<0,01) (рис. 2). 

Спустя 8 недель после моделирования сердечной недостаточности в 
кардиомиоцитах отмечалось незначительное снижение активности СДГ (на 4,4%) 
при одновременном повышении ЛДГ (на 15,5%) (р<0,01). Их значения 
соответственно составили 136,0 [125,7; 141,9] у.е. (в контрольной группе – 142,2 
[138,7; 148,0] у.е.) (рис. 1) и 131,0 [126,9; 135,4] у.е. (в контрольной группе – 113,4 
[107,7; 121,4] у.е.) (рис. 2). 

Таким образом, в динамике сердечной недостаточности миокарда отмечаются 
однонаправленные изменения активности ферментов углеводно-энергетического 
обмена: происходит снижение уровня СДГ и повышение уровня ЛДГ. Отмеченные 
изменения активности изучаемых ферментов свидетельствуют об угнетении аэробного 
окисления глюкозы при одновременной активации гликолитических процессов. 
Повышение активности ЛДГ, вероятно, обусловлено адаптационной перестройкой 
метаболизма кардиомиоцитов, направленной на активацию поздних этапов 
гликолиза, протекающих в анаэробных условиях и необходимых для 
компенсаторного поддержания жизнедеятельности клеток. Спустя 8 недель после 
моделирования сердечной недостаточности отмечается тенденция к нормализации 
реакций цикла Кребса, о чем свидетельствует восстановление активности СДГ. Однако 
при этом направленность перестройки метаболизма углеводов в кардиомиоцитах в 
сторону гликолитических реакций сохраняется.  

 
 
 

 
Рисунок 1 – Изменение активности сукцинатдегидрогеназы в кардиомиоцитах левого 

желудочка в динамике сердечной недостаточности; ** - р<0,01 
 

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max Контроль     СН      Контроль    СН  

      4 нед       4 нед      8 нед       8 нед

80

90

100

110

120

130

140

150

160

А
кт

и
в
н
о
с
ть

 С
Д

Г
, 
у.

е
. **

**



242 
 

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max Контроль      СН      Контроль     СН   

       4 нед        4 нед      8 нед        8 нед     

80

90

100

110

120

130

140

150

160

А
кт

и
в
н
о

ст
ь
 Л

Д
Г
, 
у.

е
.

**

**

 
 

Рисунок 2 – Изменение активности лактатдегидрогеназы в кардиомиоцитах левого 
желудочка в динамике сердечной недостаточности; ** - р<0,01 

 
Заключение. Сердечная недостаточность антрациклинового генеза приводит к 

нарушению энергетических процессов в кардиомиоцитах: угнетению аэробного 
окисления глюкозы при одновременной активации гликолитических процессов. 
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Актуальность. В последние годы пристальное внимание ученых привлекает 

проблема гетерогенности астмы и возможность выделения различных фенотипов 
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заболевания. Несмотря на разнообразие применяемых подходов и выделяемых фенотипов, 
большинство исследований выявляет наличие фенотипа, который характеризуется 
низкими функциональными показателями и не полностью обратимой бронхиальной 
обструкцией [1,2,3]. Снижение обратимости обструкции связывают с длительным 
течением астмы, генетической предрасположенностью, курением, воздействием 
неблагоприятных профессиональных факторов, инфекционных агентов [4]. В то же время 
наличие необратимой бронхиальной обструкции в сочетании с такими факторами риска, 
как курение или воздействие промышленных поллютантов, является диагностическим 
критерием хронической обструктивной болезни легких [5]. Кроме того, предполагается, 
что астма сама по себе может быть фактором риска ХОБЛ [5].Поэтому 
пациентампожилого возраста, длительно страдающим астмой и имеющим другие факторы 
риска ХОБЛ, довольно часто устанавливают оба диагноза. Значительное число 
исследований посвящено изучению патогенетических особенностей такого сочетания 
астмы и ХОБЛ у одного пациента, также называемого синдромом перекреста астмы и 
ХОБЛ (overlap-syndrome)[6,7]. Однако, до настоящего времени нет 
общепринятыхдиагностических критериев и рекомендаций по ведению таких пациентов. 
Кроме того, не все пациенты с астмой, у которых выявляется необратимая обструкция, 
имеют другие факторы риска ХОБЛ. В связи с этим при проведении данного 
исследования мы предположили, что астма с необратимой обструкцией и сочетание астмы 
и ХОБЛ могут иметь некоторые различия. 

Цель исследования: установить клинико-патогенетические особенности течения 
заболевания у пациентов с астмой с необратимой бронхиальной обструкцией без других 
факторов риска ХОБЛ и у пациентов с сочетанием астмы и ХОБЛ. 

Материалы и методы. Из базы данных, включающей 152 пациента с 
астмой,проходивших лечение на базе пульмонологического отделения ГУ 
«Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии» в 2010-
2013гг. были отобраны53 пациента старше 40 лет с ранее установленным диагнозом 
астмы, у которых по результатам спирометрии зарегистрировано наличие необратимой 
обструкции (ОФВ1/ФЖЕЛ<70% от долж. и ОФВ1<80% от долж.). В зависимости от 
наличия факторов риска ХОБЛ (курение, курение в анамнезе (индекс курения ≥10 пачко-
лет), наличие профессиональных вредностей) пациенты были разделены на 2 группы: 1 – 
пациенты с астмой без факторов риска ХОБЛ (n=29), 2 – пациенты с сочетанием астмы и 
ХОБЛ (наличие факторов риска ХОБЛ и/или установленный в качестве сопутствующего 
заболевания диагноз ХОБЛ) (n=24).  

Объем диагностических мероприятий включал сбор жалоб и анамнеза, оценку 
контроля астмы по валидизированному опроснику ACQ-5 (AsthmaControlQuestionnaire), 
спирометрию с бронходилатационной пробой (на аппарате МАС-1, Республика Беларусь), 
бодиплетизмографию и исследование диффузионной способности легких (с 
использованием стационарного спирографа «MasterScreen», Jaeger, Германия). 
Исследование иммунного статуса проводилось на проточномцитофлуориметре FACS 
Canto II (США) с определением субпопуляционного состава лимфоцитов. Определение 
концентрации цитокинов – интерлейкина-1бета (ИЛ-1бета), интерлейкина-4 (ИЛ-4), 
фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-альфа) и общего иммуноглобулина Е (IgЕ) 
проводилось иммуноферментным методом (твердофазный «сэндвич»-вариант) с 
использованием реагентов производства ЗАО «Вектор-Бест», Россия.  

Статистическая обработка результатов проведена с использованием программы 
Statistica 6.0. С учетом небольшого числа наблюдений в группах (24 и 29) количественные 
данные представляли в виде медианы и интерквартильного размаха (Me (25%-75%)),  для 
сравнения групп использовали непараметрические методы (U-критерий Манна-Уитни). 
Качественные переменные представлены в виде абсолютных чисел и относительных 
частот (%). Сравнительный анализ качественных переменных проводился с помощью 
критерия хи-квадрат или точного двустороннего критерия Фишера. 
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Результаты и обсуждение. Клинико-демографическая характеристика пациентов в 
изучаемых группах представлена в таблице 1. Возраст пациентов, длительность астмы, 
возраст начала болезни и индекс массы тела (ИМТ) были сравнимы в обеих группах. В 
группе пациентов с астмой преобладали женщины (79%), в то время как в группе 
сочетания астмы и ХОБЛ – мужчины (58%). Значимых различий по частоте указаний на 
отягощенный наследственный или аллергологический анамнез, а также по числу 
обострений за последний год установлено не было. У большинства пациентов в обеих 
группах астма имела тяжелое течение, но уровень контроля симптомов заболевания по 
опроснику ACQ-5 был несколько лучше у пациентов с астмой и необратимой 
обструкцией, хотя статистической значимости различия не достигли. 

Большинству пациентов в группе сочетания астмы и ХОБЛ диагноз ХОБЛ 
выставлялся на фоне уже существующей астмы. В группе сочетанного синдрома 15 
пациентов (63%) были курильщиками или бывшими курильщиками, 11 пациентов (46%) 
отмечали наличие профессиональных вредностей (контакт с неорганической пылью, 
эпоксидными смолами, припоями), сочетание обоих неблагоприятных факторов имело 
место у 2 пациентов (8%).  
Таблица 1 –  Клинико-демографическая характеристика пациентов   

 
Показатель 

Астма с 
необратимой 
обструкцией 

Сочетание астмы 
и ХОБЛ 

р 

n 29 24  
Возраст, лет 55 (51-63) 59,5 (52,5-65,5) 0,367 
Пол: Мужчины 
Женщины 

6 (21%) 
23 (79%) 

14 (58%) 
10 (42%) 

0,005 

Длительность астмы, лет 17 (8-30) 14,5 (7,5-19,5) 0,469 
Возраст начала астмы, лет 38 (32-47) 42,5 (33,5-52,0) 0,352 
ИМТ, кг/м2 27,5 (23,2-31,2) 27,5 (24,7-32,7) 0,681 
Аллергологический анамнез 
(отягощен) 

11 (38%) 9 (38%) 0,974 

Наследственный анамнез (отягощен) 6 (21%) 3 (13%) 0,340 
Число обострений за последний год 3 (2-3,5) 2 (2-3) 0,124 
Доля пациентов с тяжелым течением 
астмы, n (%) 

23 (79%) 22 (92%) 0,269 

ACQ-5 1,4 (1,2-2,6) 2,4 (1,5-3,3) 0,072 
 

Функциональное исследование выявилоболее высокие показатели ОФВ1 и 
ОФВ1/ФЖЕЛ после пробы с бронхолитиком в группе пациентов с астмой без факторов 
риска ХОБЛ (p=0,031 и p=0,017, соответственно), в то время как добронходилатационные 
показатели были сравнимы, что связано с несколько более высокой степенью обратимости 
обструкции у пациентов с астмой без факторов риска ХОБЛ (Таблица 2). Остаточный 
объем легких (ООЛ) и отношение остаточного объема к общей емкости легких 
(ООЛ/ОЕЛ) не отличались в обеих группах (p=0,355 и p=0,248, соответственно), однако 
доля пациентов, у которых отмечено повышение легочных объемов (гиперинфляция), 
была выше в группе пациентов с сочетанием астмы и ХОБЛ, хотя различия и не достигали 
статистической значимости (53% vs 28%, p=0,176).Пациенты с сочетанием астмы и ХОБЛ 
демонстрировали статистически значимо более низкие показатели диффузионной 
способности легких (р=0,026), снижение показателя было отмечено у 79% пациентов этой 
группы. 

Наиболее значимым функциональным параметром, по которому отличались 
сравниваемые группы, была ДСЛ. Как известно, снижение ДСЛ отражает процессы 
деструкции  альвеоло-капиллярной мембраны и развития эмфиземы и является 
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характерным для ХОБЛ [8]. Тем не менее, в нескольких исследованиях снижение ДСЛ 
выявлялось и у пациентов с тяжелой астмой [9, 10].  У пациентов с астмой снижение ДСЛ 
может быть связано с  вовлечением в процесс ремоделирования паренхимы легких и 
распространением структурных изменений на периваскулярную и перибронхиальную 
ткань с нарушением поддержки альвеол [11]. Предполагается, что развитие указанных 
процессов может быть связано с нейтрофильным характером воспаления в дыхательных 
путях [9] и повышенным уровнем эластазы при астме [12]. Кроме того, в нашем 
исследовании у части пациентов с астмой без факторов риска ХОБЛ также было отмечено 
снижение ДСЛ (у 4 пациентов, 27%).  
Таблица 2– Результаты комплексного исследования функции внешнего дыхания и 
иммунологического статуса у пациентов сравниваемых групп 

 
Примечание. ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких, ОФВ1- объем 
форсированного выдоха за первую секунду, ОФВ1/ФЖЕЛ - объем форсированного выдоха 
за первую секунду/ форсированная жизненная емкость легких, ООЛ - остаточный объем 
легких, ООЛ/ОЕЛ – отношение остаточного объема легких к общей емкости легких, ДСЛ 
- диффузионная способность легких. 
 

Результаты иммунологического исследованиясвидетельствуют о некоторых 
отличиях в регуляции иммунных процессов у пациентов сравниваемых групп. В группе 
пациентов с астмой без факторов риска ХОБЛ в сравнении с пациентами с сочетанием 
астмы и ХОБЛ было установлено наличие более низкого уровня CD8 клеток (T-
супрессоров) (26 (22-33)% vs 30,5 (23,1-39)%, р=0,022) и более 
высокогоиммуннорегуляторного индекса CD4/CD8 (2,0 (1,6-2,6) vs 1,25 (0,9-1,9), p=0,036) 
(Рисунок 1). 
 

Показатель Астма с 
необратимой 
обструкцией 

Сочетание астмы и 
ХОБЛ 

p 

Спирометрия исходная 
n 29 24  
ФЖЕЛ, % от долж. 76 (62-85) 69 (47,5-80,5) 0,129 
ОФВ1, % от долж. 53 (41-57) 42,5 (27-58) 0,140 
ОФВ1/ФЖЕЛ, % 57 (51-63) 57 (46-62) 0,376 
Спирометрия после пробы с бронхолитиком 
ФЖЕЛ, %  от долж. 84 (69-94) 80 (66-90,5) 0,372 
ОФВ1, % от долж. 60 (50-70) 48,5 (37,5-65,5) 0,031 
Прирост  ОФВ1, л 0,220 (0,080-0,270) 0,155 (0,085-0,230) 0,292 
Прирост  ОФВ1, % 17,2 (6,6-27,0) 14,7 (5,6-21,2) 0,485 
ОФВ1/ФЖЕЛ, % 62 (53-66) 54 (47-59,5) 0,017 
Бодиплетизмография 
n 18 17  
ООЛ, % от долж. 166,0 (155,0-197,1) 184,7 (158,3-250,2) 0,355 
ООЛ/ОЕЛ, % от долж. 128,4 (123,1-143,5) 144,3 (123,4-161,6) 0,248 
Доля пациентов с гиперинфляцией 
(ООЛ/ОЕЛ >140%), n (%) 

5  (28%) 9 (53%) 0,176 

Диффузионная способность легких 
n 15 14  
ДСЛ, % от долж. 83,5 (79,8-94,2) 62,3 (53,3-77,4) 0,026 
Доля пациентов со сниженной ДСЛ 
(<80%), n (%) 

4 (27%) 11 (79%) 0,009 
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Рисунок 1. Содержание CD8 Т-лимфоцитов и иммунорегуляторный индекс  
в сравниваемых группах 

 
Более детально изучить особенности иммунного ответа позволяет оценка уровня 

цитокинов и хемокинов, продуцирумыхэффекторными клетками. Установлено, что 
цитокиновый профиль сыворотки крови у пациентов с астмой с необратимой обструкцией 
в сравнении с пациентами с сочетанием астмы и ХОБЛ характеризуется значительно 
более высоким уровнем ИЛ-4 (6,2 (0,4-18) пг/млvs 0,4 (0-1) пг/мл, р=0,031) и более 
высоким, но статистически незначимым уровнем IgE (235 (95-450) МЕ/млvs 110 (30-250) 
МЕ/мл, p=0,233). Кроме того, в группе пациентов с астмой без факторов риска ХОБЛ 
зарегистрированы более низкие уровни ФНО-альфа (3 (0-5) пг/млvs 5,5 (3-8) пг/мл, 
p=0,053) и ИЛ-1 бета (4 (1-9) пг/млvs 9 (5-13) пг/мл, p=0,077), хотя статистической 
значимости различия не достигали. 

Таким образом, выявленные в нашем исследовании особенности клеточного 
иммунитета и цитокинового статуса свидетельствуют о том, что для пациентов с астмой 
без факторов риска ХОБЛ характерны более высокий иммунорегуляторный индекс и 
более высокие уровни ИЛ-4 (продуцируется Тh2-лимфоцитами) и IgE (ключевой маркер 
аллергических процессов), в то время как у пациентов с сочетанием астмы и ХОБЛ 
выявлялись несколько более высокие уровни провоспалительных цитокинов ФНО-альфа и 
ИЛ-1бета. Это позволяет сделать вывод о том, что при астме с формированием 
необратимой обструкции сохраняются иммунологические особенности, характерные для 
этого заболевания, в то время как при сочетании астмы и ХОБЛ иммунологические 
процессы теряют свой классический для астмы характер и приобретают черты, 
характерные для ХОБЛ. 

Заключение. По результатам проведенного исследования установлено, что 
пациенты с астмой с необратимой обструкцией по сравнению с пациентами с сочетанием 
астмы и ХОБЛ имеют более высокие значения диффузионной способности легких, а 
иммунологические процессы в большей мере сохраняют черты, характерные для астмы. 
Таким образом, исследование подтвердило, что фенотип астмы с необратимой 
обструкцией отличается от сочетания астмы и ХОБЛ по функциональным и 
иммунологическим параметрам, хотя для уточнения патогенетических особенностей 
обоих изучаемых состояний необходимы дальнейшие исследования. 
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Хисомов К.Х., Хайдарова О.Ф. 
ТЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ БРОНХИТОВ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ НА 

ОТЯГОЩЕННОМ ПРЕМОРБИДНОМ ФОНЕ 
 «Таджикский государственный университет им. Абуалиибни Сино»,  

г. Душанбе, Республика Таджикистан 
  

Цель исследования – изучить течение острых бронхитов у часто болеющих детей  
(ЧБД) на отягощенном преморбидном фоне. 

Материал и методы исследования.  Проведен ретроспективный анализ 120 
историй болезней (ЧБД) раннего возраста с острыми бронхитами на отягощенном 
преморбидном фоне. Из них с острым бронхитом было 48 (40%) больных, с 
обструктивным бронхитом (ОБ)  - 57  (47%) больных, с бронхиолитом – 15 (13%) 
больных.   

Результаты исследования. Из 120 обследованных больных 43 детей страдали 
аллергическими диатезами (АД), что составляет 36%. Аллергические проявления 
наблюдались в группе больных ОБ и бронхиолитом. Заболевание наиболее тяжело 
протекало у детей на  фоне хронического расстройства питания  (ХРП) по типу 
паратрофии, что составило 13% (15 детей). Почти у всех больных заболевание началось 
остро с возникновением катаральных явлений, за которыми быстро развивалась 
клиническая картина. В анамнезе  дети часто страдали простудными заболеваниями (ОРИ, 
бронхит), что способствовало снижению реактивности организма. Обструктивный 
синдром проявлялся навязчивым кашлем, одышкой смешанного характера с 
преобладанием экспираторной одышки, участием  вспомогательной мускулатуры, 
цианозом носогубного треугольника, вздутием грудной клетки, коробочным оттенком 
перкуторного звука, обилием разнокалиберных влажных и рассеянных сухих свистящих 
хрипов. Явления обструкции дольше держались при наличии АД и ХРП по типу 
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паратрофии, и уменьшались  к концу недели, а при чистом ОБ улучшение отмечалось на 2 
-3 день заболевания. Изменения деятельности сердечно-сосудистой системы наблюдались 
у детей с бронхиолитом и проявлялись тахикардией, приглушением тонов сердца. При 
рентгенологическом исследовании отмечалось вздутие легочной ткани, усиление 
сосудистого рисунка и отсутствие очагов воспалительной инфильтрации. 
Продолжительность острого бронхита составила 7 – 10 дней, ОБ - 7 – 12 дней, 
бронхиолита 2 недели, причем при наличии неблагоприятного преморбидного фона 
заболевание протекало более продолжительно. 

Заключение. Течение острых бронхитов у часто болеющих детей раннего возраста 
в значительной мере зависит от преморбидного фона. Исходя из представленных данных 
более логичным будет сделать такой вывод: «Обструктивный синдром встречался чаще 
при наличии аллергичексой патологии и характеризовался более тяжелым течением у 
детей с хроническими рассройствами питания». 

 
 

Хисомов К.Х., Хайдарова О.Ф. 
ФАКТОРЫ РИСКА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГИПОТРОФИИ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
«Таджикский государственный университет им. Абуалиибни Сино»,  

г. Душанбе, Республика Таджикистан 
 

Цель исследования – изучить факторы риска и особенности течения гипотрофии у 
детей раннего возраста. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 96 
историй болезни с гипотрофией детям от 2 месяцев до 2 лет. Из них с гипотрофией I 
степени было 8 больных (8,3 %), с гипотрофией II степени 73 больных (76 %) и с 
гипотрофией III степени 15 больных (15,6 %). Мальчиков было  - 40, девочек – 56. 

Результаты исследования. Из обследованных детей почти у всех больных 
отмечалась анемия алиментарного характера, у 45 больных (46,8 %) отмечались 
проявления рахита.На исключительном грудном вскармливании было 20 больных (20,8 
%), на преимущественном грудном вскармливании 32 больных (33,3 %), на искусственном 
вскармливании 29 больных (30,2 %). Из них 18 больных (62 %) получали 
неадаптированные смеси, и на смешанном вскармливании 15 больных (15,6 %), в качестве 
докорма 10 больных (66 %) получали неадаптированные смеси, 5 больных (33 %) 
получали адаптированные смеси.В анамнезе у 67 больных (69,7 %) обращено внимание 
нарушения в питании особенно у больных, находившихся на искусственном и смешанном 
вскармливании, а также дети часто страдали расстройствами пищеварения. 

Клинически для гипотрофии I степени было характерно снижение подкожно-
жирового слоя на животе, дефицит массы тела от 10 до 20 %, рост был нормальный. При 
гипотрофии II степени истощение было более выражено, подкожно-жировой слой был 
снижен на животе, туловище, и конечностях, масса тела отставала от нормы на 20 – 30 %, 
рост был меньше нормы от 1 до 3 см. При гипотрофии III степени подкожно-жировой 
слой отсутствовал на всем протяжении, отставание в массе тела более 30 %, в росте от 4 
до 6 см.  

У всех больных отмечалось снижение тургора мягких тканей. Снижение 
иммунитета при гипотрофии II и III степени приводило к возникновению чаще всего 
бронхолегочной патологии, сепсису и вторичным ферментопатиям. 

Заключение. Основными факторами риска развития гипотрофии у обследованных 
нами детьми явились алиментарный и инфекционный факторы, которые привели к 
значительным нарушениям обмена веществ, поражениям ряда органов и систем, что 
усугубляло течение гипотрофии. 
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Актуальность исследования. В статье представлен обзор литературы, 

освещающий основные сведения о костных заменителях естественного происхождения, 
используемых в имплантологии и периодонтологии. Одной из важных задач 
периодонтальной хирургии и имплантологии является лечение пациентов с 
периапикальными и периодонтальными деструктивными процессами, а также 
аугментация объема челюстных костей и альвеолярных отростков  для  последующей 
дентальной имплантации и протезирования.  

Одной из главных причин потери зубов у людей всего земного шара являются 
болезни периодонта [1]. В Республике Беларусь распространенность болезней периодонта 
в возрасте 35-44 года составляет 92,5%. В структуре стоматологических заболеваний 
количество пациентов с одонтогенными кистами и кистоподобными доброкачественными 
образованиями не снижается и составляет 25-30%. Костные дефекты челюстей замедляют 
функциональную и социальную реабилитацию пациентов [2], а заживление дефекта под 
кровяным сгустком часто не дает желаемых результатов. В настоящее время активно 
используются остеопластические, синтетические и биологические материалы, а также 
применяются клеточные технологии, однако многие из них имеют невысокую 
эффективность, в связи с чем, разработка новых материалов и методов лечения остается 
одной из приоритетных задач современной хирургической и ортопедической 
стоматологии. Заменители костных трансплантатов широко используются в 
периодонтальной хирургии и имплантологии. Впервые A. Barth  и Léopold Ollier провели 
эксперименты на животных с целью изучения различных заменителей костной ткани. 
Основными функциями остеопластических материалов являются образование 
структурных каркасов и матриц для крепления и пролиферации остеобластов [3].Для 
систематизации  используются несколько систем классификаций остеозамещающих 
трансплантатов, и обычно включают в себя источник, химический состав и физические 
свойства.  

Цель исследования - на основании анализа отечественной и зарубежной 
литературы, посвященной основным сведениям о костных трансплантатах и их 
заменителях естественного происхождения, определить их основные характеристики, 
преимущества и недостатки. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы литературные 
источники, опубликованные в период с 2000 года по настоящее время.  

Результаты исследования. В результате проведенного литературного анализа 
получены следующие данные. Современные остеопластические материалы должны: быть 
биосовместимыми (отсутствие иммунного ответа), остеоиндуктивными и 
остеокондуктивными (обеспечение структуры и рельефа поверхности, которые 
стимулируют прикрепление, пролиферацию и миграцию клеток), стабильными под 
нагрузкой, резорбируемыми, пластичными, стерильными, сохранять желаемую 
анатомическую форму, ускорять ремоделирование кости, являться носителем для 
антибиотиков, факторов роста, являться основой для тканевой инженерии а также 
обладать другими свойствами, которые поддерживают остеогенез. Идеальные 
характеристики костного трансплантата: отсутствие токсичности, тератогенности, 
антигенности, устойчивость к инфекции, открытая пористость, прочность и устойчивость 
в новой среде, достаточная доступность, минимальная хирургическая инвазивность, 
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легкая адаптация [4].Костные заменители естественного происхождения можно разделить 
на: аутогенные, аллогенные, ксеногенные и фитогенные. 

Аутогенные (аутотрансплантат) – трансплантат, который забирают из собственного 
тела пациента, считается идеальным из-за своих остеокондуктивных и остеоиндуктивных 
свойств, так как является источником клеток-предшественников, которые способны к 
дифференциации и образованию кости. Интраоральные аутогенные костные 
трансплантаты получают из верхнечелюстного бугра, беззубых альвеолярных областей, 
заживающей костной раны, лунок удаленных зубов, подбородочной и ретромолярной 
областей [5]. Экстраоральные аутотрансплантаты (кортикальная, губчатая кость и 
костный мозг из гребня подвздошной кости, берцовой кости, свода черепа, ребер, 
ключицы) обеспечивают хороший остеогенный потенциал. Аутотрансплантаты в 
состоянии вызывать регенерацию костной ткани вследствие наличия клеток, 
участвующих в остеогенезе, отсутствия иммунологических реакций, минимального 
воспаления, быстрой реваскуляризация вокруг частиц трансплантата и высвобождения из 
аутотрансплантатов факторов роста и их дифференцировки [6]. Хотя аутотрансплантат 
соответствует многим требованиям идеального материала, аутографты являются более 
инвазивными из-за дополнительных хирургических манипуляций, необходимых для 
получения донорской ткани, и ограничены относительно небольшим количеством кости, 
которые могут быть получены таким же методом [5].  

Аллотрансплантаты получают от особей одного вида, но разного генотипа. Они 
включают в себя лиофилизированные костные аллотрансплантаты (АЛК) и 
деминерализованные лиофилизированные костные аллотрансплантаты (АДЛК). 
Аллотрансплантаты являются наиболее часто используемой альтернативой аутогенной 
кости для процедур костной пластики в США [7]. Эти два типа аллотрансплантатов 
работают по разным принципам. АЛК предоставляет остеокондуктивную структуру и 
резорбируется при имплантации в мезенхимальные ткани. АДЛК также обеспечивает 
остеокондуктивную поверхность, но кроме того, он обеспечивает источник 
остеоиндуктивных факторов. Поэтому, при имплантации в хорошо васкуляризованную 
кость, он вызывает миграцию мезенхимальных клеток, их адгезию и остеогенез, а также 
индуцирует энхондральный остеогенез при имплантации в ткани, которые в норме не 
образуют кость [8]. АЛК и АДЛК широко используются в периодонтологии и 
имплантологии, на сегодняшний день нет сообщений о передаче заболеваний за время 30-
летней истории с использованием лиофилизированных костных аллотрансплантатов. 
Деминерализация костного аллотрансплантата делает доступными морфогенетические 
белки кости в костной матрице. Эти индуктивные белки вызывают изменения, ведущие к 
клеточной дифференцировке и формированию кости через остеоиндукцию, заставляя 
плюрипотентные стволовые клетки дифференцироваться в остеобласты [9].  

Ксенотрансплантаты − это материалы, донор и реципиент, которых являются 
особями разных видов. В настоящее время существует два основных источника 
ксенотрансплантатов, используемых в качестве остеозамещающих материалов в 
периодонтологии и имплантологии: бычья, свиная кость и природный коралл. 
Ксенографты остеокондуктивны, легкодоступны в больших количествах и не имеют риска 
передачи заболеваний. Ксенотрансплантаты имеют несколько преимуществ по сравнению 
с ауто- и лиофилизированной деминерализованной костью: от пациентов не требуется 
донорских участков, доступны неограниченные количества материала, материал легко 
транспортировать и использовать, результаты предсказуемы, если соблюдаются 
хирургические протоколы и рекомендации производителя, ксенографт обладает 
превосходными остеокондуктивными свойствами, биологически совместимым, очень 
хорошо переносится, и никаких побочных реакций, таких как аллергия или отторжение, 
связанных с материалом не было зарегистрировано, химические и физические 
характеристики, считаются идентичными человеческой кости [10]. Костные 
ксенотрансплантаты признаны эффективными для аугментации альвеолярных отростков, 
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заполнения пустот вокруг дентальных имплантатов, процедуры синуслифтинга, закрытия 
внутрикостных дефектов при периимплантите, замещения  крупных периапикальных 
дефектов, устранения периодонтальных костных дефектов, где костный ксенографт был 
использован отдельно и с барьерными мембранами [11]. 

Природные коралловые костные заменители получают из экзоскелета морских 
кораллов, начиная с 1970-х годов. Структура обычно используемого коралла семейства 
Porites, аналогична губчатой кости, а ее первоначальные механические свойства 
напоминают кость человека. Деградация кораллового карбоната кальция, как сообщается, 
является видоспецифической: 100% деградация была отмечена за 3-месячный период в 
модели голени кролика, в то время как в человеке большинство частиц присутствовали 
после 6 месяцев [12].  

Остеопластические материалы растительного происхождения. Экспериментально и 
клинически доказана эффективность использования отечественного материала 
растительного происхождения (модифицированной ̆ целлюлозы) для замещения 
послеоперационных костных дефектов верхней̆ и нижней ̆ челюсти, обладающего 
противовоспалительным, гемостатическим, антимикробным и стимулирующим остеогенез 
действием [13]. Рентгенологически и денситометрически установлено, что при 
использовании модифицированной целлюлозы происходит ускорение регенерации 
костной ткани в дефектах челюстей после цистэктомии и сокращение сроков закрытия 
костного дефекта с 240 и более суток до 120-180 суток [14]. 

Заключение. Учитывая данные изученных многочисленных зарубежных и 
отечественных литературных источников и научный анализ проблемы, наиболее 
эффективными материалами естественного происхождения для замещения дефектов 
челюстей и их аугментации являются аутотрансплантаты и деминерализованные 
аллографты, однако выбор материала должен основываться на конкретной клинической 
ситуации и планируемом лечении. 
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Актуальность исследования. Интоксикация соединениями марганца может 

возникнуть по нескольким причинам, среди которых нельзя не отметить хроническую 
интоксикацию на производстве, приём перманганата калия внутрь в процессе 
самолечения и употребление наркотических средств, содержащих примеси солей 
марганца. Одним из таких наркотических средств является подпольно изготовленный 
эфедрин, который производят путём окисления эпинефрина перманганатом калия в 
присутствии уксусной кислоты. Концентрация марганца в конечном продукте достигает 
10-2 моль/л [1]. В результате постоянного употребления таких наркотических средств 
может развиться симптоматика, характерная для болезни Паркинсона [1]. 

Ионы марганца двухвалентного необходимы для выполнения функции многих 
ферментов в организме человека (в том числе: ДНК-полимераз, хеликаз, аргиназ, 
супероксид-дисмутаз). Ранее нами были охарактеризованы наиболее часто встречающиеся 
мотивы надвторичной структуры в белках, связывающих ионы марганца (II). Таковыми 
являются: «бета-тяж – петля – бета-тяж» и «бета-тяж – петля – альфа спираль» [2]. При 
этом аминокислотные остатки, координирующие ион (или ионы), находятся или в бета-
тяже (перед петлёй), или в петле (ближе к C-концу бета-тяжа). На основании данных о 
предпочтительной надвторичной структуре, а также о распределении аминокислотных 
остатков, гидрофильных и гидрофобных кластеров вокруг сайтов связывания ионов 
марганца (II) нами был создан компьютерный алгоритм для выявления координационных 
сфер для связывания этих ионов на трехмерных структурах белков. 

С помощью алгоритма «VVTAKMn(II)» можно выявлять сайты связывания ионов 
марганца (II) на белках, комплексы иона данного металла с которыми ещё не изучены. 
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Факт связывания необходимо подтверждать с помощью экспериментов invitro. В 
частности, так были выявлены три сайта связывания ионов марганца (II) щелочной 
фосфатазой [3]. Факт связывания был подтверждён кинетическим методом: при 
концентрации 10-5 М наступало достоверное снижение активности фермента, а при 
концентрации 10-3 М – рост [3]. С целью дальнейшего изучения влияния ионов марганца 
(II) на активность ферментов, широко используемых в клинической лабораторной 
диагностике, было запланировано аналогичное исследование с креатинкиназой. 

Креатинкиназа – это фермент, катализирующий образование креатинфосфата из 
креатина и АТФ, а также обратный процесс – образование АТФ из АДФ и креатинфосфата 
[4]. Креатинфосфат является своеобразным буфером, поддерживающим концентрацию 
АТФ в клетках постоянной. В период покоя избыток АТФ «консервируется» в виде 
креатинфосфата. Во время мышечной или нервной нагрузки креатинфосфат возобновляет 
ресурсы АТФ. У человека существуют два гомологичных гена, кодирующих субъединицы 
цитоплазматической креатинкиназы. Один из генов кодирует мышечную субъединицу, 
другой – мозговую. Сердечный изофермент представляет собой гетеродимер, состоящий 
из мышечной и мозговой субъединицы. Мышечный изофермент – гомодимер из 
мышечных субъединиц. Мозговой изофермент – гомодимер из мозговых субъединиц. При 
повреждении одного из перечисленных выше органов наблюдается рост активности 
креатинкиназы в сыворотке крови за счёт разрушения соответствующих клеток. Если же 
речь идёт об интоксикации марганцем, то рост активности фермента за счёт увеличения 
его концентрации в сыворотке, теоретически, может быть скомпенсирован за счёт 
ингибирования его активности ионами данного металла. 

Цель исследования: выявить сайты связывания ионов марганца (II) на двух 
субъединицах цитоплазматической креатинкиназы человека и оценить характер влияния 
данных ионов на активность креатинкиназы в сыворотке крови. 

Материалы и методы исследования. В качестве материала для insilico 
экспериментов были использованы файлы из ProteinDataBank (www.pdb.org), содержащие 
координаты атомов мышечной (1I0E [4]) и мозговой (3DRB [5]) субъединиц 
креатинкиназы человека. Аминокислотные остатки, способные к координации ионов 
марганца на этих белках были определены с помощью оригинального алгоритма 
«VVTAKMn(II)», основанного на вероятностных шкалах, полученных в результате 
анализа 815 сайтов связывания данных ионов белками хордовых животных и бактерий. 
Наличие мотивов, характерных для начала и конца альфа-спиралей, определяли с 
помощью оригинального алгоритма «SSPT», основанного на анализе вторичной 
структуры 593 бактериальных белков. 

В качестве материала для invitro экспериментов были использованы сыворотки 
крови 10 здоровых людей. Активность креатинкиназы измеряли с помощью наборов 
фирмы «Анализ-Х» (РБ) на спектрофотометре «SOLARPV1251C» (РБ) в пробах с 
различными концентрациями MnCl2·4H2O (10-10, 10-9, 10-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3 моль/л) 
и в контрольных пробах (вместо раствора хлорида марганца в них добавляли 
деионизированную воду). Среднее значение активности в выборке составило 54,22±2,24 
Ед/л. Значения не превышали верхней границы нормы (145 Ед/л для женщин, 171 Ед/л для 
мужчин). Тем не менее, разброс показателей составил от 51,0 до 61,2 Ед/л. С целью 
получения адекватной оценки изменений активности при добавлении различных 
концентраций ионов марганца (II) все значения для данной сыворотки делились на 
соответствующую активность в контроле. 

Кинетический метод определения активности креатинкиназы основан на трёх 
ферментативных реакциях: креатинфосфат дефосфорилируется креатинкиназой с 
образованием креатина и АТФ; образованный АТФ участвует в превращении глюкозы в 
глюкоза-6-фосфат глюкокиназой; затем из глюкоза-6-фосфата образуется глюконат-6-
фосфат с помощью глюкоза-6-фосфат дегидрогеназы. В последней реакции образуется 
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НАДН из НАД+. Скорость образования НАДН прямо пропорциональна активности 
креатинкиназы в пробе. 

Для приготовления рабочего раствора ферментный реагент осторожно растворяли в 
25 мл буферного раствора. Далее проводили определение активности креатинкиназы в 
сыворотке крови (без следов гемолиза) при следующих условиях: длина волны 340 нм, 
температура измерения 37°С, длина оптического пути 1 см. Рабочий раствор перед 
проведением анализа прогревали до комнатной температуры (приблизительно 25°С) и 
затем до температуры определения, инкубируя его 5 минут в термостатируемой кювете 
при 37°С. В термостатируемую кювету помещали 1000 мкл раствора соли или 
деионизованной воды (контроль) и 80 мкл исследуемого материала, тщательно 
перемешивали и инкубировали при 37°С в течение часа. Затем прибавляли прогретый 
заранее до температуры определения рабочий реагент в количестве 2000 мкл, тщательно 
перемешивали. Инкубировали 2 минуты при температуре 37°С (время инкубации 
отсчитывается с момента прибавления рабочего реагента). Затем измеряли оптическую 
плотность раствора по отношению к деионизированной воде точно через 1, 2, 3 минуты и 
рассчитывали среднее изменение оптической плотности за 1 минуту (∆А/мин). 

Каталитическую активность креатинкиназы (в Е/л) в исследуемой пробе 
определяют по формуле 1: 

Е/л = (∆А / мин) · F  (1) 
Величина F, согласно инструкции к набору реагентов для определения активности 

креатинкиназы кинетическим методом, при длине волны λ=340 нм, длине оптического 
пути 1 см, температуре 37°С, объёме исследуемого образца 40 мкл и объёме рабочего 
реагента 1000 мкл составляет 4130. В связи с изменением условий эксперимента (с 
увеличением объёмов образца и рабочего реагента, с добавлением раствора соли), 
значение коэффициента F было пересчитано и составило 6116. 

Распределение полученных значений относительной активности креатинкиназы 
при различных концентрациях ионов марганца (II) является нормальным согласно тесту 
Шапиро-Уилка. Нами были вычислены средние значения относительной активности для 
каждой концентрации ионов марганца (II) и их ошибки. Сравнение значений 
относительной активности с таковым для физиологической концентрации исследуемых 
ионов проводили с помощью двухпарного t-теста с неравным стандартным отклонением 
для двух выборок. 

Результаты исследования. Алгоритм «VVTAKMn(II)» выявил только один 
аминокислотный остаток, который является «активным связывателем» иона марганца, на 
мышечной субъединице креатинкиназы. Этот остаток – Asp335 – расположен в бета-тяже. 
Вокруг этого остатка отсутствуют аминокислоты с положительно заряженными боковыми 
цепями. На расстоянии менее 6 ангстрем от атомов кислорода карбоксильной группы 
Asp335 расположен атом азота из боковой цепи His296. Таким образом, в связывании иона 
марганца (II) должны принимать участие Asp335 и His296. На рисунке 1А представлена 
трёхмерная структура мышечной субъединицы креатинкиназы человека (1I0E [4]) с 
отмеченными чёрным цветом остатками Asp335 и His296. 

На мозговой субъединице креатинкиназы аминокислоты, способные к связыванию 
ионов марганца, выявлены не были, несмотря на высокую степень сходства мозговой и 
мышечной субъединиц. Причиной того, что алгоритм «VVTAKMn(II)» не включил 
остаток Asp335 в число «активных связывателей» ионов марганца, является наличие 
альфа-спирали перед бета-тяжем, в котором находится данная аминокислота. Эта 
короткая альфа-спираль (324 – 331) заканчивается в положении 4 от Asp335, что редко 
встречается в сайтах связывания интересующих нас ионов [2]. Интересно отметить, что на 
структуре мышечной субъединицы на месте этой альфа-спирали находится участок (323 – 
331), определить структурное состояние которого невозможно. Можно предположить, что 
наличие альфа-спирали у мозговой субъединицы связано с единственной в данном 
регионе аминокислотной заменой Ser332 на Gly332. Действительно, наличие глицина на 
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конце альфа-спирали должно способствовать формированию характерного мотива для 
«кэпирования» этого элемента вторичной структуры. Именно такой мотив и был 
распознан алгоритмом «SSPT» в районе остатка Gly332 мозговой субъединицы, но не был 
распознан в районе Ser332 мышечной субъединицы. 

В ProteinDataBank отсутствуют трёхмерные структуры комплексов мышечной 
субъединицы креатинкиназы с АТФ или АДФ, однако для мозговой субъединицы такая 
структура известна [5]. На структуре 3DRB молекула АДФ связана с одной из двух 
мозговых субъединиц креатинкиназы (рисунок 1Б). Среди 13 остатков, 
взаимодействующих с АДФ, есть и описанные выше Asp335 и His296. Эти остатки 
непосредственно взаимодействуют с атомами аденина (а не рибозы или фосфатов). Это 
говорит о том, что при высоких концентрациях ионов марганца (II) возможно 
возникновение конкуренции за Asp335 и His296 между этими ионами и молекулами АДФ 
и АТФ. Такая конкуренция возможна исключительно для мышечной субъединицы. 

Интересно отметить, что в результате связывания с АДФ альфа-спираль 324 – 331 
на мозговой субъединице креатинкиназы разрушается и образует неструктурированную 
петлю [5]. Несмотря на то, что после этого Asp335 становится способным к связыванию с 
ионами марганца (II), процесс вытеснения АТФ из сайта связывания ионами металла 
маловероятен. Гораздо более вероятна ситуация, когда уже связанные ионы марганца 
препятствуют проникновению АТФ или АДФ в глубокий карман мышечной субъединицы 
креатинкиназы. Действительно, остатки Asp335 и His296 находятся у поверхности этой 
полости креатинкиназы (рисунок 1В). 

 
Рисунок 1 – Трёхмерное строение (а) мышечной и (б, в) мозговой субъединиц 

креатинкиназы 
Примечание: чёрным цветом отмечены остатки Asp335 и His296, участвующие в 
связывании АДФ, АТФ и ионов марганца (II), тёмно-серым отмечены остатки, 
связывающие исключительно АДФ и АТФ. На моделях (а) и (б) показана вторичная 
структура, на модели (в) молекулярная поверхность. 

Результаты экспериментов invitro хорошо согласуются с результатами работы 
компьютерного алгоритма. Как видно на рисунке 2 к снижению активности 
креатинкиназы в сыворотке крови приводит лишь наиболее высокая концентрация ионов 
марганца – 10-3 моль/л – теоретически достижимая в клетках печени, но не в крови [1]. 

 



256 
 

 
Рисунок 2 – Относительная активность креатинкиназы сыворотки крови в зависимости от 

концентрации ионов марганца (II) 
При концентрациях ионов марганца (II) менее 10-3 моль/л активность фермента 

находится на том же уровне, что и при физиологической концентрации ионов марганца 
(10-7 моль/л). Активность при концентрации 10-3 моль/л составила 80,1±4,1% от 
активности при физиологической концентрации исследуемых ионов (p<0,001). 

Заключение. Активность креатинкиназы в сыворотке крови при концентрации 
ионов марганца (II), равной 10-3 моль/л, составляет 80,1±4,1% от её активности при 
физиологической концентрации этих ионов (10-7 моль/л). Полученные результаты 
подтверждают наличие сайта связывания ионов марганца (II) на мышечной субъединице 
креатинкиназы человека (остатки Asp335 и His296), перекрывающегося с известным 
сайтом связывания АДФ и АТФ. 
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Актуальность исследования. Несмотря на очевидные достижения медицинской 
науки последних десятилетий, лечение пациентов со злокачественными глиальными 
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опухолями головного мозга во многом остается нерешенной проблемой современной 
клинической нейроонкологии. Сегодня активно ведется поиск новых методов лечения 
данной патологии. Одним из них является соно-фотодинамическая терапия (СФДТ) [1, 2]. 
Метод основан на значительном увеличении цитотоксичности фотосенсибилизаторов 
(ФС) при локальном ультразвуковом и лазерном воздействии на патологический очаг, 
результатом чего является гибель опухолевых клеток (апоптоз и некроз) [3, 4, 5]. 

Материалы и методы исследования. Исследование сонодинамической 
активности фотолона и противоопухолевой эффективности СФДТ глиомы с6 с 
фотосенсибилизатором фотолон в эксперименте. Работа выполнена на культуре клеток 
глиомы с6 и 60 белых беспородных крысах с подкожной и ортотопической моделями 
опухоли. Для подкожной модели животные были распределены на 7 групп (n=5) в 
зависимости от воздействий, для ортотопической – на 5 групп (n=5): интактный контроль, 
частичная резекция опухоли (ЧР), ЧР+УЗ 0,7Вт/см2, ЧР+УЗ 0,7Вт/см2+ФДТ (50 Дж/см2). 
ФС фотолон (РУП «Белметдпрепараты», РБ) вводили внутривенно в дозе 2,5 мг/кг массы 
тела. Культуру клеток в виде суспензии или монослоя подвергали воздействиям в 
присутствии/отсутствии в питательной среде 1 мкг/мл фс. Фотодинамическую терапию 
(ФДТ) осуществляли через 0,5 (для ортотопической модели) и 2,5 часа (для подкожной 
модели) после введения фс с помощью аппарата для ФДТ «PDT Laser» (IMAF-AXICON, 
РБ, λ=661 нм, экспозиционная доза света составила 50 и 100 Дж/см2 – in vivo). 
Ультразвуковое воздействие (УЗ) – на «BTL Sono5700» (Ltd. Industries, GB) с частотой 
0,88МГц, интенсивностью 0,4; 0,7 и 1,0Вт/см2. Критериями оценки эффективности были 
количество жизнеспособных клеток, процент площадей некрозов в опухоли и СПЖ/УПЖ 
(в днях и %). 

Результаты исследования. Фотолон усиливал цитотоксический эффект 
ультразвукового излучения в 1,5-2,3 раза, но не влиял на его цитостатическую активность. 
Процент площадей индуцированных некрозов в группах УЗ+фс составил 61,04±4,77 
(0,4Вт/см2); 82,65±2,41(0,7Вт/см2) и 79,71±4,66% (1,0Вт/см2), в ФДТ – 61,42±2,42 
(50Дж/см2) и 85,52±3,79% (100Дж/см2), в СФДТ – 85,64±5,33 и 100% (p<0,05). СПЖ 
составила 13,4±2,7; 17,8±2,6; 25,2±3,7; 29,8±4,2 и 39,4±4,5 дня; УПЖ -  0; 32,8; 88,1; 122,4 
и 194,1% соответственно (p<0,05).  

Заключение. Нами представлены первые результаты, подтверждающие высокую 
эффективность метода СФДТ в лечении глиальных опухолей в эксперименте. Данное 
направление стать важным компонентом в схемах комплексного лечения пациентов с 
данной тяжелой патологией. 
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Актуальность исследования. Климат является одной из важнейших 

составляющих природно-биологической среды и существенно влияет на условия жизни и 
здоровье населения. Физиологические функции организма человека, интенсивность 
обменных и биохимических процессов, физическое развитие и трудоспособность во 
многом зависят от климатических условий [1]. Воздействие погоды на людей может быть 
как благоприятным, так и неблагоприятным, в основе которого лежат так называемые 
метеотропные реакции сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервно-
психической сферы [2, 3]. Комплекс метеорологических факторов (температура и 
влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, интенсивность 
солнечной радиации) может влиять на процессы рассеивания выбросов промышленных 
предприятий и выхлопных газов в атмосферном воздухе.  

Цель исследования: провести гигиеническую оценку влияния метеорологических 
условий на загрязнение атмосферного воздуха г. Гомеля. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования явились данные, 
официального учета метеорологических показателей бюллетеней Гомельского областного 
гидрометеорологического центра за 2003-2011 гг., данные архива погод официального 
сайта Республиканского метеорологического центра, данные официального учета 
показателей загрязнения атмосферного воздуха в г. Гомеле за 2011 год Гомельского 
областного гидрометеорологического центра. Оценка соответствия распределения 
изучаемых количественных признаков нормальному закону проводилась с 
использованием критерия Шапиро-Уилка. Так как распределение большинства 
параметров отличалось от нормального, для статистической обработки результатов 
использовали непараметрические методы и критерии. Анализ взаимосвязи проводили с 
использованием коэффициента корреляции по Спирмену. Обработка данных проводилась 
с использованием программ: Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0. 

Результаты исследования. За 2011 год зарегистрировано 163 дня с максимальным 
уровнем загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. При анализе метеорологических 
показателей дней с максимальным уровнем загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе отмечается преобладание либо сочетание штилей 62% (101 день) и северо-
западного направления ветра 54,6% (83 дня). Особенно выделяются дни (64 дня), когда 
регистрируется максимальные концентрации сразу нескольких загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе. Основными причинами изменчивости загрязнения воздуха в городе 
являются колебания количества выбросов и метеорологические условия. При одних и тех 
же параметрах выбросов загрязненность воздуха сильно колеблется в зависимости от 
комплексных характеристик, которые соответствуют определенной метеорологической 
ситуации. При проведении корреляционного анализа между среднемесячными 
концентрациями загрязняющих веществ атмосферного воздуха за 2011 г и отдельными 
метеорологическими факторами установлена прямая умеренная связь между содержанием 
в воздухе диоксида азота и туманом (R=0,64, р=0,0248), диоксидом серы и туманом 
(R=0,6, р=0,035), фенолом и туманом (R=0,58, р=0,044), обратная умеренная связь между 
оксидом углерода и влажностью (R= - 0,615, р=0,033), сильная прямая связь между 
температурой и формальдегидом (R=0,88, р=0,0002), и аммиаком (R=0,78, р=0,0026), 
обратная умеренная связь  между скоростью ветра и аммиаком (R= - 0,697, р=0,0118), 
формальдегидом (R= - 0,71, р=0,009). 

Заключение: Неблагоприятные метеорологические условия оказывают влияние на 
концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и степень их воздействия на 
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организм человека. Комбинированное действие загрязняющих веществ может 
сопровождаться эффектом синергизма и, следовательно, должно учитываться при 
решении задач эколого-гигиенического нормирования и охраны воздушной среды от 
химического загрязнения. 

Литература: 
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ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 
 г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Последние десятилетия характеризуются 

увеличением заболеваемости атопическими болезнями (АЗ). Эти заболевания называют 
ещё экологически обусловленными, так как наблюдается положительная корреляция 
заболеваемости с увеличением химической нагрузки на среду обитания человека. По 
своей генетической природе эти заболевания являются полигенными, или 
многофакторными с аддитивно-полигенным наследованием с пороговым эффектом. 
Идентификация в различных популяциях специфичных генов и средовых факторов, 
взаимодействие которых формирует норму реакции человека и его адаптацию к 
меняющейся среде обитания, приобретает в последние десятилетия всё большую 
актуальность. 

Термин «атопия», или «странная болезнь», был впервые предложен A.F. Coca и 
R.A. Cooke для обозначения семейных случаев бронхиальной астмы (БА), аллергического 
ринита и атопического дерматита (АтД), или экземы (Coca, Cooke, 1923). Сегодня под 
атопией понимают наследственную тенденцию к гиперпродукции иммуноглобулинов 
класса E (IgE), которая лежит в основе целого ряда аллергических заболеваний. 
Наследственный характер этого состояния сам по себе свидетельствует о роли 
генетических факторов в его детерминации, хотя, не является достаточным 
доказательством. Однако многочисленные данные, полученные в близнецовых и 
эпидемиологических исследованиях, однозначно свидетельствуют о генетической 
предрасположенности к атопии, а современные геномные работы конкретизируют, какие 
именно наследственные факторы имеют для этого наибольшее значение. 

Генетические исследования атопии сосредоточены в основном на наиболее 
социально значимых заболеваниях (БА и АтД), а также на различного рода атопических 
признаках, таких, как уровень IgE, кожные аллергопробы, радиоаллергосорбентные тесты 
и т. д. Кроме того, имеются многочисленные работы по изучению наследственной основы 
специфических признаков атопических заболеваний, например, бронхиальной 
гиперреактивности при астме (Anderson, Cookson, 1999).  

Генетика атопии – одно из наиболее активно  изучаемых направлений 
исследований мультифакторных заболеваний. Несмотря на присущие такого рода работам 
трудности (неоднозначность корреляции генотипа с фенотипом, важная роль этнической 
составляющей, сложности с универсальностью клинических описаний и т. д.), успехи в 
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генетике атопии очень велики и высока согласованность результатов, полученных 
разными научными коллективами.  

Важным представляется тот факт, что генетические дефекты в ряде локусов у пар 
близнецов более выражены, если мать, а не отец, является атопиком [1]. Убедительного 
объяснения этому феномену сегодня нет. Одним из предположений является феномен 
геномного импринтинга, при котором гены только активно считываются и транслируются 
в соответствии с источниками их происхождения. Другим — то, что иммунологический 
статус матери, например, баланс Thl/Th2 цитокинов, может модифицировать 
развивающуюся иммунную систему плода [12]. 

Атопический дерматит (АтД) является первым по срокам возникновения 
атопическим заболеванием. Наличие атопического дерматита у ребёнка считается одним 
из факторов высокого риска развития бронхиальной астмы (БА). Ведущими в патогенезе 
атопических заболеваний по-прежнему считаются нарушения иммунологической 
реактивности при влиянии генетических предпосылок, состояния эпителиального барьера 
и нейроэндокринных нарушений. В 30–70% случаев заболеваемость атопическим 
дерматитом (АтД) сочетается с аллергическим ринитом и/или астмой [28]. В детском 
возрасте АтД может манифестировать и прогрессировать в рамках атопического марша, с 
дальнейшим развитием риноконъюнктивита и атопической бронхиальной астмы [23]. 

Материалы и методы исследования. На базе кафедры педиатрии БелМАПО и 
Республиканского центра детской аллергологии (УЗ «4-ая городская детская клиническая 
больница»)обследовано 38 детей в возрасте от 5 до 17 лет (средний возраст детей –  9,63  
0,63  года), страдающих изолированным атопическим дерматитом и 18 - сочетанными 
формами атопических заболеваний (дерматит + ринит + астма). Среди обследованных – 26 
девочек (средний возраст – 10,5  0,59 лет) и 30  мальчиков (средний возраст – 9,1  0,62 
лет). Группу сравнения составили 42 пациента, страдающие бронхиальной астмой 
(таблица 1). 
Таблица  1 – Количество обследованных детей с атопическими заболеваниями 

Контингент  
обследованных детей 

Количество обследованных детей 

Изолированный АтД Изолированная БА Сочетание  
АтД+ АР + БА 

Всего детей 38 42 18 
Средний возраст (лет) 9,63 ± 0,63 11,3 ± 0,45 9,9 ± 0,6 

Мальчики 16 28 14 

Средний возраст (лет) 10,5 ± 0,98 11,1± 0,42 8,3 ± 0,9 

Девочки 22 14 4 

Средний возраст (лет) 8,9± 0,84 12,3 ± 0,97 12,7 ± 1,1 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования установлено, 
что в группах пациентов с изолированной БА и с сочетанными формами атопических 
заболеваний достоверно чаще (Р<0,05) преобладали мальчики, а в группе пациентов с 
изолированным АтД – девочки. 
 У пациентов с изолированным АтД достоверно (Р<0,01) чаще преобладает средняя 
степень тяжести этого заболевания (63,2%). Тяжелая легкая степень АтД по данным 
Scorad  выявлена одинаково часто у 18,4 % пациентов с  изолированным АтД. В группе 
пациентов с сочетанием АтД+АР+БА у 44,4% выявлена легкая и средняя степень тяжести 
АтД. У детей в этой группе  тяжелая степень АтД выявлялась достоверно реже  у 11,2% (χ 
2 =  13,9; Р = 0,001), чем у пациентов в группе с изолированным АтД. Однако, в группе 
пациентов с сочетанными атопическими заболеваниями, бронхиальная астма чаще 
встречалась средней и тяжелой степени тяжести (таблица 2). 
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Таблица  2 – Количество обследованных детей в зависимости от степени тяжести  
атопического заболевания 

Контингент  
обследованных детей 

Степень тяжести атопического заболевания (АтД или БА) 

Легкая Средняя Тяжелая 
Абс. % Абс. % Абс. % 

Изолированный АтД 7 18,4 24 63,2 7 18,4 
Изолированная БА 22 53,3 16 30,1 4 9,6 

Сочетание  
АтД+ АР + БА 

8 44,4 8 44,4 2 11,2 

 
В зависимости от формы АтД установлено, что распространенную форму АтД 

чаще диагностировали у пациентов в группе с изолированным АтД (65 %). У пациентов с 
сочетанием АтД и БА одинаково часто была диагностирована как распространенная, так и 
ограниченная форма АтД (50 %), а у пациентов с сочетанием трех заболеваний 
(АтД+АР+БА) у 44,6 % выявлена ограниченная форма и у 55,4 % - распространенная. 

В результате проведенного нами исследования установлено, что в группе детей с 
изолированным АтД 52 % и изолированной БА 58% имели наследственную 
отягощенность по атопическим заболеваниям, в основном по линии матери.   

По нашим данным при анализе анамнеза жизни установлено, что на первом году 
жизни у 82% детей развивалась пищевая аллергия, а у 64% –  на этом фоне стартовал АтД. 
Развитие  этих заболеваний к трем годам отмечалось только у 1% и 12% детей 
соответственно. Развитие симптомов ринита и астмы чаще отмечалось у детей в возрасте 
старше 5 лет (80% и 71% соответственно).  

В развитии атопических заболеваний определяющее значение имеют изменения в 
функционировании иммунной системы. Возникновение атопических болезней связано с 
IgE-опосредуемыми аллергическими реакциями. При аллергологическом обследовании 
детей, страдающих АтД, АР, БА характерно увеличение уровня общего IgE и 
специфических IgE-антител к различным группам экзогенных аллергенов. По данным 
литературы, у 65 – 85 % пациентов с атопическими заболеваниями, причем без 
зависимости от периода течения болезни,  в сыворотке крови увеличено содержание 
общего IgE.  

По нашим данным наиболее высокие средние показатели концентрации общего IgE 
в сыворотке крови отмечены у пациентов с сочетанными формами атопических болезней, 
особенно при «атопической триаде» (АтД+АР+БА) (Р<0,01) (таблица 3). 
Таблица 3 – Средние концентрации общего IgE в сыворотке крови у пациентов с 
атопическими заболеваниями 

Параметры АтД, 
n=38 

БА,  
n=42 

БА+АтД+АР,  
n=18 

Контрольна
я группа, 

n=55 
Средний возраст (лет) 9,63± 0,63 11,3 ± 0,45 9,9 ± 0,96 10,6   0,3 

IgE (IU/ml) 268,360,5 431,5101,4 731,7213,6 99,412,7 
 Примечание - *  Достоверность различий в сравнении с контролем (P<0,05);  
                                     **Достоверность различий в сравнении с контролем (P<0,01). 
 

При анализе средних концентраций общего IgE в сыворотке крови у пациентов с 
атопическими заболеваниями в разных группах в зависимости от степени тяжести 
заболевания установлено, что  у пациентов в группе с изолированным АтД при тяжелой 
степени тяжести отмечались наиболее высокие значения общего IgE в сыворотке крови (> 
500 IU/ml), а у пациентов с легкой степенью тяжести – средние значения общего IgE 
отмечались в пределах возрастной нормы. При сравнении этих показателей у пациентов в 
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разных группах установлено, что при тяжелой степени тяжести атопического заболевания 
у пациентов с изолированным АтД и в группе пациентов с сочетанными формами АЗ 
отмечались достоверно более высокие значения общего IgE в сыворотке крови (> 500 
IU/ml) в сравнении с группой пациентов с изолированной БА (таблица 4). 

 
Таблица  4 – Средние концентрации общего IgE в сыворотке крови у пациентов с 
атопическими заболеваниями в зависимости от степени тяжести  заболевания 

Контингент  
обследованных детей 

Степень тяжести атопического заболевания (АтД или БА) 

Легкая Средняя Тяжелая 
n IgE (IU/ml) n IgE (IU/ml) n IgE (IU/ml) 

Изолированный АтД 7 87,629,5 24 193,124,5 7 664,328,5 
Изолированная БА 22 332,470,8 16 602,9188,3 4 362,9193,3 

Сочетание  
АтД+ АР + БА 

8 296,393,0 8 776,4235,4 2 1965,2312,4 

Примечание - *  Достоверность различий в сравнении с контролем (P<0,05);  
                                     **Достоверность различий в сравнении с контролем (P<0,01). 

 
При анализе результатов обследования пациентов на содержание специфических 

IgE в сыворотке крови установлено, что у пациентов с изолированным АтД достоверно 
чаще выявляется сенсибилизация к группе пищевых и эпидермальных аллергенов, а у 
пациентов с изолированной БА и с сочетанными АЗ – поливалентная сенсибилизация(χ 2 =  
12,7; Р = 0,001). 

Установлено, что интеркуррентные заболевания оказывали значительное влияние 
на течение атопических заболеваний. Присоединение острых вирусных инфекций у 
пациентов с сочетанными формами атопических болезней сопровождалось 
одновременным обострением дерматита и астмы у половины пациентов. Наличие 
сопутствующей хронической патологии верхних дыхательных путей (тонзиллит, 
аденоидит, синусит)  и патология желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, 
дуоденит, дискинезия желчевыводящих путей, дисбиоз кишечника) выявлены у 60,5% 
детей с изолированным АтД, 52,3% - с изолированной БА  и у 61,2 % пациентов с 
«атопической триадой» (дерматит+ринит+астма) (2=7,25; Р0,05). имела место у 71% 
пациентов с атопическими заболеваниями.  

При анализе средних концентраций общего IgE в сыворотке крови у пациентов с 
атопическими заболеваниями, имеющими сопутствующую хроническую патологию 
установлено, сто наиболее высокие значения этого показателя отмечены у пациентов с 
сочетанными формами АЗ (таблица 5). 
Таблица 5 – Средние концентрации общего IgE в сыворотке крови у пациентов с 
атопическими заболеваниями, имеющими сопутствующую хроническую патологию 

Параметры АтД, 
n=23 

БА,  
n=22 

БА+АтД+АР,  
n=11 

Контрольная 
группа, 

n=55 
IgE (IU/ml) 211,149,1 423,2103,8 646,1259,4 99,412,7 

 
Таким образом, установлено, что для пациентов как с изолированным АтД, так и с 

сопчетанными формами  атопических заболеваний (по оценке анамнеза жизни и анамнеза 
болезни) характерна наследственная отягощенность по атопии в основном по линии 
матери.  
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Заключение:  
1. В группе детей, имевших сочетание трех заболеваний (АтД, БА, АР) астма и 

дерматит имели в основном легкую и среднюю степень тяжести. В группе пациентов с 
изолированным АтД определялась чаще средняя степень тяжести заболевания.  

2. У пациентов  с изолированным АтД по результатам аллергологического 
обследования пищевая и эпидермальная сенсибилизация является ведущим фактором в 
развитии симптомов атопии.  

3. Установлено, что наиболее высокие концентрации общего IgE в сыворотке крови у 
пациентов с атопическими заболеваниями отмечаются у детей с сочетанными формами 
атопических заболеваний, при заболеваниях с тяжелой степенью тяжести, а также у 
пациентов имеющих хроническую сопутствующую патологию, в том числе 
инфекционного характера. 

 
 

Шацева М.Ю., Лукашов Р.И. 
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ЕГО РАСШИРЕНИЯ 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»,  
г. Витебск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. В период с 2011 г. по 2012 г. в Республике Беларусь 

было выявлено более 17,5 тыс. случаев заболеваний органов пищеварения (на 100 тыс. 
населения). Среди патологии органов пищеварения особое место занимают заболевания 
печени и желчевыводящих путей, такие как острые и хронически гепатиты, фиброзы, 
некрозы, дистрофии, циррозы печени и др. [1]. 

Для лечения данных заболеваний, в том числе в составе комплексной терапии, 
достаточно широко применяют лекарственные средства (ЛС) гепатопротекторного 
действия. Механизмы их действия связывают с повышением устойчивости печени к 
патологическим агентам, усилением ее обезвреживающей функции путем активации 
различных ферментных систем (в том числе цитохрома Р450 и других микросомальных 
ферментов), а также с нормализацией печеночной защиты и восстановлением функции 
при различных повреждениях [2]. 

Для более сбалансированного лечения и профилактики, возможности влияния на 
различные звенья патологического процесса и использования у различных категорий 
пациентов необходимо обеспечить присутствие на фармацевтическом рынке максимально 
возможного количества ассортиментных позиций ЛС гепатопротекторного действия, 
реализующих различный механизм действия. 

Маркетинговый анализ ассортимента ЛС гепатопротекторного действия, 
представленных на фармацевтическом рынке Республики Беларусь, позволит выявить те 
ниши, которые могут занять отечественные производители при фармацевтической 
разработке и последующем промышленном производстве инновационных и генерических 
ЛС с учетом финансовой целесообразности выведения на рынок того или иного ЛС. 

Цель исследования. Провести маркетинговый анализ ассортимента 
гепатопротекторных ЛС на фармацевтическом рынке Республике Беларусь. 

Материалы и методы исследования. Анализ ассортимента ЛС 
гепатопротекторного действия проводили по данным, представленным на сайте РУП 
«Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в разделе «Реестр  лекарственных 
средств Республики Беларусь». Рассматриваемые нами ЛС относились к коду А05ВА 
согласно анатомо-терапевтическо-химической (АТХ) классификации. При проведении  
анализа придерживались следующей классификации ЛС гепатопротекторного действия: 
Фитопрепараты; 
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Синтетические ЛС: 
- ЛС, содержащие фосфолипиды; 
- ЛС, содержащие аминокислоты и их производные; 
- ЛС на основе лигнина; 
- Комбинированные ЛС, содержащие фосфолипиды и глицирризиновую кислоту. 

Результаты исследования. По состоянию на 1 февраля 2014 г. в Республике 
Беларусь зарегистрировано 25 наименований ЛС и 1 фармацевтическая субстанция 
гепатопротекторного действия. Среди изучаемых ЛС выявлено 9 наименований 
оригинальных ЛС, что составляло 36 % от их общего числа, и 16 наименований 
генерических ЛС, что составляло 64 % от их общего числа ЛС. 

Знание соотношения оригинальных и генерических ЛС на фармацевтическом 
рынке имеет важное значение ввиду того, что, несмотря на, как правило, более низкую 
эффективность генерических ЛС по сравнению с оригинальными (референтными ЛС), они 
обеспечивают необходимую широту ассортимента ЛС и ценовой диапазон, доступный для 
различных социальных категорий граждан. 

Среди ЛС гепатопротекторного действия, зарегистрированных в Республике 
Беларусь, фитопрепараты занимали 48 % от общего количества наименований ЛС, среди 
них оригинальных ЛС — 25 % (3 наименования) и генерических 75 % (9 наименований). 
Остальные ЛС (52 %) относятся к синтетическим ЛС гепатопротекторного действия. 

Для более детального изучения была выделена группа фитопрепаратов в связи с их 
относительно низкой токсичностью, комплексным воздействием на патологический 
процесс за счет присутствия не одного активного вещества, а содержания комплекса 
биологически активных соединений и наличием антиоксидантных свойств. 

Удельный вес в ассортименте фитопрепаратов ЛС на основе расторопши пятнистой 
составил 83,3 % от общего числа зарегистрированных наименований фитопрепаратов и 40 
% от числа всех ЛС гепатопротекторного действия, что составляет 10 наименований. На 
основе артишока испанского был зарегистрирован один фитопрепарат, что составляло 8,3 
% от общего числа зарегистрированных наименований фитопрепаратов и 4 % от числа 
всех ЛС гепатопротекторного действия. Также был выявлен один фитопрепарат 
комбинированного состава, что составляет 8,3 % от общего числа зарегистрированных 
наименований фитопрепаратов и 4 % от числа всех ЛС гепатопротекторного действия.  

17,6 % от общего количества наименований ЛС гепатопротекторного действия 
были произведены в Республике Беларусь; 14,7 % – в Украине; 11,7 % — Италии; по 8,8 % 
— во Франции, Германии, Болгарии; по 5,9 % — в Российской Федерации, Индии, 
Польше; по 2,9 % — в Австрии, Пакистане, Литве, Венгрии. 

Среди отечественных производителей ЛС гепатопротекторного действия лидером 
по количеству выпускаемых наименований являлся ОАО «Минскинтеркапс» (3 
наименования), что составило 50 % от общего числа наименований изучаемых ЛС, 
производимых в Республике Беларусь и 8,8 % от общего числа наименований ЛС 
гепатопротекторного действия. Такие производители как РУП «Белмедпрепараты», ООО 
«Рубикон» и СООО «Лекфарм» производили по одному наименованию ЛС, что составило 
по 16,7 % от производителей Республики Беларусь и по 2,9 % от числа всех 
производителей. 

Среди стран-производителей фитопрепаратов лидером являлась Болгария (21,4 % 
от общего числа наименований фитопрепаратов гепатопротекторного действия), доли 
производителей Франции, Украины, Польши и Республики Беларусь составляли по 14,9 
%; по 7,1 % составляла доля таких стран как Литовская Республика, Германия и Индия от 
общего числа наименований фитопрепаратов гепатопротекторного действия. 

Отечественные производители фитопрепаратов гепатопротекторного действия– это 
РУП «Белмедпрепараты» (удельный вес среди всех производителей фитопрепаратов 
составлял 7,1 %) и ООО «Рубикон» (удельный вес среди всех производителей 
фитопрепаратов составлял 7,1 %). 



265 
 

Среди лекарственных форм (ЛФ) лидером на рынке являются твердые ЛФ для 
внутреннего применения, удельный вес которых составил 73,5 % (капсулы – 35,3 %, 
таблетки – 32,4 %, драже – 2,9 %, гранулы – 2,9 %). Твердые ЛФ для приготовления 
инъекционных растворов составили 11,8 % от общего числа ЛС гепатопротекторного 
действия. Жидкие лекарственные формы для внутреннего и парентерального применения 
по 5,9 % и 8,8 % соответственно (капли для внутреннего применения – 2,9 %, растворы 
для внутреннего применения – 2,9 %, концентраты для приготовления инфузий – 2,9 %, 
растворы для приготовления инфузий – 5,9 %). 

Среди фитопрепаратов твердые лекарственные формы для внутреннего 
применения занимают лидирующую позицию с удельным весом в 92,9 % (капсулы – 42,9 
%, таблетки – 42,9 %, драже – 7,1 %), растворы для внутреннего применения – 7,1 %. 

Среди населения наиболее часто используют ЛС гепатопротекторного действия 
люди пожилого возраста, поэтому целесообразно выбирать ЛФ, которые были бы удобны 
в использовании пожилыми людьми. Такими ЛФ являются таблетки и капсулы (твердые 
ЛФ для внутреннего применения), т.к. не требуют самостоятельного отмеривания дозы 
ЛС и участия медицинского персонала. 

Расширение ассортимента ЛС гепатопротекторного действия, прежде всего, может 
происходить за счет разработки новых ЛФ с модифицированным или пролонгированным 
высвобождением действующего компонента, привлечения на рынок новых 
производителей и разработки фитопрепаратов на основе растений местной флоры. Таким 
образом, проведен маркетинговый анализ ассортимента ЛС гепатопротекторного 
действия, представленных на фармацевтическом рынке Республики Беларусь. 

Заключение: 
1. На фармацевтическом рынке Республики Беларусь доминируют генерические ЛС 

гепатопротекторного действия. Доля синтетических ЛС и фитопрепаратов практически 
одинакова. 

2. Лидером среди производителей всех гепатопротекторных ЛС является Республика 
Беларусь, фитопрепаратов – Болгария. Среди фитопрепаратов подавляющее большинство 
произведено на основе расторопши пятнистой. 

3. Среди ЛФ лидирующие позиции занимают твердые ЛФ: таблетки, капсулы, драже 
и гранулы. 
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Актуальность исследования. В настоящее время общемировой показатель 

выживаемости почечного аллографта составляет 90%, 60-70% и 30-40% в первый, пятый и 
на 10-й год жизни, соответственно, пациента с хронической формой почечной 
недостаточности после пересадки почки.  

Материалы и методы исследования. В группу исследования вошло 15 пациентов, 
которые по разным причинам «лишились» почечного трансплантата в период с 2011 по 
2014 годы. Среди них было 6 пациентов, прооперированных в г. Бресте, 7 — в РНПЦ 
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«Трансплантация органов и тканей», по одному, получивших трансплантат в Российской 
Федерации и Исламской Республике Пакистан. Мужчин было 9 (60%), 6 женщины (40%). 
Средний возраст пациентов составил 35 лет (24-66 лет). Основной причиной развития 
хронической формы почечной недостаточности у 14 (93%) пациентов явился хронический 
гломерулонефрит, в одном случае (7%) — хронический пиелонефрит. Летальный исход 
зафиксирован у семи пациентов из этой группы. 

Результаты исследования. Основными причинами потерь почечных 
трансплантатов явились: у 5 пациентов (33%) — острое, резистентное к 
медикаментозному лечению, отторжение аллографта, у 4 (26%) — хроническая его 
дисфункция, у 5 (33%) — сепсис и один случай рецидивирующей тромбоэмболии 
легочной артерии. Схема приема иммуносупрессивных препаратов у 10 (66%) пациентов 
включала в себя прием такролимуса и микофенолата мофетила, у 3 (20%) — 
циклоспорина и микофенолата мофетила. По одному случаю (7%) применения схем, 
содержащих циклоспорин+азатиоприн, азатиоприн+медрол. На момент смерти у пяти 
(33%) из них функция трансплантата была удовлетворительной. Почечный трансплантат 
потерял свою функцию по причине хронической его дисфункции в среднем через 80,5 
месяцев. Острое отторжение наступило в сроки от 2 до 36 месяцев (медиана — 26,5 мес.). 
Нами выявлено, что пусковым механизмом развития острого отторжения у 4 из 5 
пациентов явилось самостоятельное нарушение приема иммуносупрессивных препаратов 
и несоблюдение их рекомендуемых дозировок. Следует отметить, что средний возраст в 
этой группе больных составил 30 лет, а схема лечения включала назначение такролимуса 
и микофенолата мофетила. Причиной развития сепсиса установлена в одном случае — это 
факт передозировки препаратов, подавляющих иммунитет, по вине пациента. В остальных 
случаях концентрация иммуносупрессантов в крови находилась в терапевтических 
границах. В наших наблюдениях четыре из пяти случаев сепсиса закончились летальным 
исходом, причем у 2 пациентов причиной септического состояния была грибковая 
инфекция. 

Заключение. У каждого четвертого пациента причиной «потери» почечного 
аллографта явилась пренебрежение к точному выполнению врачебных рекомендаций. 
Невозможность достоверно определить степень напряженности посттрансплантационного 
иммунитета привела в трети случаев к развитию клинической избыточной 
иммуносупрессии и септическому состоянию. 

 
 

Шматова А.А., Прасмыцкий О.Т. 
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НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ ОТ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
С ПОЗДНИМ ГЕСТОЗОМ 

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Актуальность исследования. Гестоз – это состояние, которое возникает 

вследствие невозможности адаптационных механизмов материнского организма 
адекватно обеспечить потребности развивающегося плода. Поздний гестоз – 
симптомокомплекс полиорганной и полисистемной недостаточности, которая клинически 
проявляется после 20-й недели беременности и заканчивается через некоторое время 
после родоразрешения. 

Частота поздних гестозов составляет до 23,2% среди всех  беременных. Поздний 
гестоз развиваются у 8–10%  пациенток и приводит  к высокой частоте инвалидизации 
женщин. В структуре смертности беременных, рожениц и родильниц поздний гестоз 
занимает одно из первых мест (5–13%). Гестоз является основной причиной 
перинатальной патологии и смертности. У 20% новорожденных от матерей с гестозом 
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выявляются нарушения психоэмоцианального и физического развития, возрастает частота 
детской заболеваемости по сравнению с детьми, рожденнными от здоровых женщин.  

В развитии гестоза лежат патологические изменения процессов имплантации и 
плацентации, приводя к развитию дисфункции эндотелия и формированию эндотелиоза.  
Эти  процессы лежат  в основе развития эндотоксемии (синдрома эндогенной 
интоксикации (ЭИ). Биохимическим неспецифическим маркером ЭИ организма любого 
происхождения является концентрация молекул средней массы (MCM) в биологических 
жидкостях. Уровень MCM в крови отражает степень эндотоксикоза. МСМ являются 
продуктами распада белков и действуют как вторичные эндотоксины. Они изменяют 
физико-химические свойства клеточных мембран, делают их более доступными для 
различных повреждающих факторов. Все это способствует дальнейшему нарушению 
функции в т.ч. сердечно–сосудистой системы и системы транспорта кислорода, 
развитию/прогрессированию синдрома полиорганной недостаточности, нарастанию 
кислородной недостаточности и развитию необратимых нарушений гомеостаза. МСМ 
присутствуют в крови здоровых людей в небольшой концентрации (0,25±0,20 усл. ед. 
оптической плотности). Количество их несколько повышается с возрастом, а также при 
различных патологических состояниях (инфаркт миокарда, циркуляторный шок, уремия, 
онкологические заболевания и др.), в том числе и при физиологически протекающей 
беременности, значительно увеличиваясь при гестозе. При развитии синдрома ЭИ 
содержание этих веществ возрастает значительно. При уровне молекул средней массы в 
пробах в сыворотке пуповинной крови в среднем 0,21-0,27 усл.ед.опт.пл. говорят об 
удовлетворительном состоянии новорожденного и отсутствии эндогенной интоксикации. 
Существует  диагностическая тактика определения степени тяжести новорожденного, 
которая включает в себя бальную оценку по шкале Апгар: оцениваются двукратно на 1-й 
и 5-й минутах клинические признаки (частота сердечных сокращений, частота дыхания, 
окраска кожных покровов, состояние мышечного тонуса и нервно-рефлекторной 
возбудимости), изучаются метаболизма путем определения кислотно–основного 
состояния, водно–солевого обмена [2], определение уровня глутатионтрансферазы и ее 
соотношение с глутатионредуктазой в пуповинной крови новорожденного [3]. 
Недостатком данных методик является общая оценка состояния организма 
новорожденного и не принимается во внимание действие этиопатогенетического фактора. 
Одной из задач, которая поможет определить тактику дальнейшей ведения раннего 
неонатального периода с целью снижения перинатальной смертности и детской 
заболеваемости, является определение ранних критериев ЭИ. 

Цель исследования: определить значимость МСМ, как показатель синдрома ЭИ, в 
пуповинной крови новорожденных, рожденных от матерей с поздним гестозом, 
родоразрешенных путем кесарева сечения (КС), в оценке степени тяжести состояния 
новорожденного в раннем неонатальном периоде. 

Материалы и методы исследования. Все беременные женщины были разделены 
на две группы: 1-я  – 40 беременных с гестозом легкой степени, 2-я  - 38 с гестозом 
средней степени тяжести, и контрольную группу составили 45 женщин с физиологически 
протекающей беременностью. Степень тяжести течения гестоза определяли по шкале 
C.Goecке в модификации Г.М.Савельевой. Определение уровня МСМ в пуповинной крови 
новорожденного проводилось после извлечения плода и рождения плаценты методом 
Габриэлян Н.И. и др. (1983) с использованием спектрофотометра СФ 46 [1]. 
Фетоплацентарный кровоток в пуповине определяли датчиком в режиме доплер с 
использованием ультразвукового аппарата экспертного класса «Siemens» (Германия) [4]. 
Критерии включения: согласие пациентки участвовать в исследовании, доношенная 
беременность в сроке гестации 34-39 недель, одноплодная беременность, родоразрешение 
путем операции КС. Критерии исключения: отказ пациентки, недоношенная 
беременность, многоплодная беременность, родоразрешение через естественные родовые 
пути.Средний возраст беременных 1-й группы составил 27[26-34]лет, 2-й группы – 
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27,5[24,5-33,5] и контрольной группе – 31[26-35]год. Первородящими в 1 и 2-й группах 
было по 33(82,5%) пациентки и 32(84,2%) соответственно, в контрольной группе – 37 
(82,2%) женщин. Повторнородящими в 1 и 2-й группах были 7(17,5%) и 32(15,8%) 
соответственно, в контрольной группе – 8 (17,8%) женщин. Исследуемые группы были 
сопоставимы по основным демографическим показателям, характеру сопутствующей 
патологии, классу тяжести по ASA, виду и продолжительности анестезии. Беременность 
была запланированной у всех женщин. Все пациентки родоразрешены путем кесарева 
сечения. Показаниями к родоразрешению в 1 и 2-й группах на первом месте были 
декомпенсация хронической фетоплацентарной недостаточности соответственно у 
18(15%) и 24(63,2%) пациенток, а так же длительнотекущий гестоз, резистентный к 
проводимой медикаментозной терапии в 8(20%) и 11(28,9%) случаях соответственно, 
несостоятельность рубца на матке 9(22,5%) и 3(7,9%) случая соответственно, на 
последнем месте – смешанное ягодичное предлежание плода, которое наблюдали у 
5(12,5%) пациенток в 1-й группе. В контрольной группе на первом месте в 15(33,3%) 
случаях была несостоятельность рубца на матке, неготовность родовых путей – у 
10(22,2%) пациенток, смешанное ягодичное предлежание плода – 12(26,7%), возрастная 
первородящая – 3(28,9%). Средний срок гестации при родоразрешении в 1 и 2-й группах 
составил 266±2,3 и 246±5,1 дней соответственно (p<0,01), в контрольной группе 276±6,4 
дня (p<0,05). Средняя масса новорожденного в 1-й группе составила 3470(2930-3640)г, что 
достоверно выше чем во 2-й группе 3120(2880-3430)г (p<0,01) и ниже чем в контрольной 
группе – 3515(3180-3890)г (p<0,05). Состояние детей при рождении оценивалось по шкале 
Апгар. Новорожденные в 1-й группе на первой минуте жизни получили по шкале Апгар 8 
баллов, а на пятой минуте – 8,4±0,09, во 2-й группе составили на 1-й минуте – 7,71±0,16 и 
на 5-й минуте – 8,07±0,32, в контрольной группе на 1-й и 5-й минутах получили 8,00±0,00 
и 8,7±0,09 баллов соответственно (p<0,05).Все полученные данные были обработаны 
методами вариационной статистики на персональном компьютере с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA 6.0. Для сравнения параметрических (количественно 
нормально распределенных признаков) в группах наблюдения применяли t-критерий 
Стьюдента; при сравнении непараметрических показателей – критерий Крускал – Уолиса. 

Результаты исследования. В 1-й группе уровень МСМ в пуповинной крови 
новорожденных составил 0,32 (0,3-0,45) усл. ед. опт. пл., что на 52,3% выше чем в 
контрольной группе (p<0,05) и соответствует легкой степени тяжести эндогенной 
интоксикации. Во 2-й группе концентрация МСМ у детей составила 0,49 (0,46-0,52) усл. 
ед. опт. пл., достоверно превышая данный показатель по сравнению с 1-й и контрольной 
группами на 53,1% и 104% соответственно, что соответствует средней степени тяжести 
ЭИ (p<0,05) (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Зависимость уровня MCM в сыворотке пуповинной крови новорожденного от 
степени тяжести гестоза матери 

Показатель Здоровые 
новорожденные 

Гестоз 
Легк.ст. Ср.ст. 

MCM, 
усл. ед. опт. пл. 

0,24(0,21-0,27) 0,32 (0,3-0,45)* 0,49 (0,46-0,52)* 

Примечание - * - достоверность изменений (р0,05). 
 

Было диагностировано нарушения фетоплацентарного кровотока у 5 (12,5%) 
беременных с гестозом легкой степени тяжести и у 10 (26,3%) беременных женщин с 
гестозом средней степени тяжести. В контрольной группе нарушения 
фетоплацентарконого кровотока встречалось у 2 (4,5%) беременных женщин. Это 
подтверждает, зависимость степени тяжести нарушения плодовой гемодинамики, уровня 
эндогенной интоксикации и степень тяжести гестоза. 
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Заключение: 
1. Уровень МСМ у новорожденных, рожденных от матерей с легкой и средней 

степенью тяжести гестоза достоверно превышает на 52,3% и 104% соответственно, по 
сравнению с детьми, рожденными от матерей с физиологически протекающей 
беременностью. 

2. Концентрация МСМ в сыворотке пуповинной крови новорожденного 
характеризует тяжесть состояния при рождении и может являться объективным 
критерием выраженности ЭИ, а так же позволяет определить дальнейшую тактику 
ведения раннего неонатального периода. 
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 Актуальность исследования. Старение населения, рост болезней сердца, сосудов, 
опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочной системы вынуждают пациентов 
принимать лекарственные препараты, которые чаще всего являются основополагающими 
в возникновении медикаментозных язв и, как следствие, их осложнений. 
 Цель исследования. Изучить особенности медикаментозных гастродуоденальных 
язв, осложнённых кровотечением различной степени тяжести. 
 Задачи исследования: 
1) установить основную причину медикаментозных кровотечений;  
2) выявить особенности локализации медикаментозных язв; 
3) выявить особенности распределения язв по гендерному признаку; 
4) определить тяжесть кровотечения медикаментозных язв по Forrest; 
5) определить объём кровопотери  по уровню гемоглобина при поступлении. 

Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ историй болезни 
пациентов, поступивших в городской центр гастродуоденальных кровотечений на базе УЗ 
«10-я ГКБ» г. Минска с диагнозом желудочно-кишечное кровотечение и имевших в 
анамнезе жизни сведения о постоянном приёме лекарственных препаратов более 6 
месяцев. Произведен целевой аналитический обзор в срезе всех пациентов поступивших в 
хирургический стационар в течение октября месяца 2013 года. 

Результаты исследования. Произведен аналитический обзор в срезе всех 
пациентов поступивших в городской центр гастродуоденальных кровотечений на базе УЗ 
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«10-я ГКБ» в течение октября месяца 2013года. Установлено, что количество пациентов 
поступивших в хирургический стационар с диагнозом желудочно-кишечное кровотечение 
составило 55, из них у 23 пациентов желудочно-кишечное кровотечение явилось 
следствием медикаментозных язв, развившихся на фоне приёма ульцерогенных 
препаратов (таблица 1). Основной контингент пациентов был старше 60 лет. Все 
обратившиеся пациенты с кровоточащими медикаментозными язвами имели в анамнезе 
заболевания сердечнососудистой системы. 
 
Таблица 1 - Причины медикаментозных кровотечений 

препарат 
число 

случаев 
% от 

общего 

женщины мужчины 

количество % количество % 

аспирин 16 69,57 9 60,00 7 87,50 

варфарин 2 8,70 1 6,67 1 12,50 

кардиомагнил 5 21,74 5 33,33 - - 

Всего: 23 100,00 15 100,00 8 100,00 
 

В ходе исследования выявлены особенности локализации медикаментозных язв 
(таблица 2), особенности распределения язв по гендерному признаку (таблица 3), 
определена тяжесть кровотечения медикаментозных язв по Forrest (таблица 4),определён 
объём кровопотери по уровню гемоглобина при поступлении:Hb>110 - кровопотеря 
лёгкой степени, 90<Hb<110 - кровопотеря средней степени, Hb<90 - кровопотеря тяжёлой 
степени (таблица 5). 

Наиболее часто встречались язвы луковицы двенадцатиперстной кишки – 14 
случаев  (61%), с преимущественной локализацией на передней стенке – 11 случаев (см. 
табл.2). 
Таблица 2 - Локализация язв 

ЯЗВА 

локализация количество % % от общего 

луковица 
двенадцатиперстной 

кишки (ЛДПК) 

задняя стенка ЛДПК 
(ЗCЛДПК) 3 21 13 

передняя стенка ЛДПК 
(ПСЛДПК) 11 79 48 

общее количество язв ЛДПК 14 100 - 

желудок 

антральный отдел 3 50 13 

малая кривизна 2 33 9 

пилорический отдел 1 17 4 

общее количество язв желудка 6 100 - 

сочетанная 

дуодено-дуоденальная 1 33 4 

гастро-дуоденальна 2 67 9 

Общее количество сочетанных язв 3 100 - 

Всего:   23 - 100 
 

У женщин наиболее часто диагностированы язвы двенадцатиперстной кишки. А у 
мужчин преимущественного поражения не отмечено (язва ЛДПК у 4 пациентов, язва 
желудка также у 4 пациентов (см. табл.3). 
Таблица 3 - Распределение по полу 
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ЯЗВА женщины мужчины 

локализация количество количество % количество % 

ЛДПК 

ЗСЛДПК 3 3 20 - - 

ПСЛДПК 11 7 47 4 50 

общее кол-во язв ЛДПК 14 10 - 4 - 

желудок 

антральный отдел 3 1 7 2 25 

малая кривизна 2 - - 2 25 

пилорический отдел 1 1 7 - - 

общее количество язв желудка 6 2 - 4 - 

сочетанная 

дуодено-дуоденальная 1 1 7 - - 

гастро-дуоденальная 2 2 13 - - 

Общее количество сочетанных язв 3 3 - - - 

Всего: 23 15 100 8 100 
 

Наиболее тяжёлые кровотечения отмечены у женщин (Forrest 1a в трёх случаях и 
Forrest 1b также в трёх случаях). Среди мужчин отмечены кровотечения меньшей 
интенсивности (см.табл.4). 
Таблица 4 - Тяжесть кровотечения по Forrest 

ЯЗВА F1a F1b F2a F2b F2c F3 
локализация кол-во Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М 

ЛДПК 
ЗСЛДПК 3 1 - 1 - - - 1 - - - - - 
ПСЛДПК 11 2 2 1 - - 1 2 - - 2 1 

желудок 

антральный отдел 3 - 
- - - - - - - 

- 2 1 - 
малая кривизна 2 - - - - - - - - - - - 2 

пилорический отдел 1 
- - - - - - - - 

1 
- - - 

сочетанная 
дуодено-дуоденальная 1 - - - - - - - - 1 - - - 

гастро-дуоденальна 2 - - - - - - 1 - - - 1 - 
Всего: 23 3 4 - 5 4 7 
 

Таблица 5 - Объём кровопотери 

Локализация 
язвы 

Лёгкая 
степень 
Hb >110 

Средняя 
степень 

90<Hb<110 

Тяжёлая 
степень 
Hb <90 

ЛДПК 7 3 4 

желудок - 3 3 

сочетанные - 2 1 

Всего: 7 8 8 
 

Заключение: 
1. Основной причиной кровоточащих медикаментозных язв из группы ульцерогенных 

препаратов явился аспирин (69,57%), у женщин он спровоцировал кровотечения в 60% 
случаев, у мужчин – 87,50% случаев. Кардиомагнил (21,74%) спровоцировал 
кровотечение в 33,33% случаев у женщин, мужчинами данный препарат не принимался. К 
препаратам спровоцировавшим кровотечение относится и варфарин – 8,70%, у женщин 
приём данного препарата явился причиной кровотечения в 6,67% случаев, у мужчин в 
12,50% случаев. 

2. Кровотечение из медикаментозной язвы луковица двенадцатиперстной кишки 
встречается в 61% случаев, из них 79% приходится на язвы передней стенки луковицы 
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двенадцатиперстной кишки  и 21% на язвы задней стенки луковицы двенадцатиперстной 
кишки. Кровотечение из медикаментозных язв желудка встречается в 26% случаев, из них 
в антральном отделе локализуется 50%, по малой кривизне 33%, в пилорическом отделе 
17%, сочетанные язвы составили 13% от общего количества. 

3. Кровоточащие медикаментозные язвы в 65% случаев встречаются среди женщин, 
из которых 67% локализуется в луковице двенадцатиперстной кишки преимущественно 
по передней стенке (47%), 14% локализуется в желудке и 20% приходится на сочетанные 
язвы. В 35% случаев кровоточащие медикаментозные язвы встречаются среди мужчин, 
локализация которых одинаково распределяется между язвой луковицы 
двенадцатиперстной кишки и язвой желудка (по 50% соответственно). Сочетанные язвы у 
мужчин не встречаются. 

4. Изучая объём кровопотери, отмечается наибольшее количество язв со средней и 
тяжёлой степенью, которые составили 70% от общего количества и потребовали 
гемотрансфузий. 

Синтезируя и анализируя полученные результаты, мы приходим к выводу, что 
медикаментозная язва имеет свои особенности: 
 большинство пациентов с кровоточащей медикаментозной язвой – лица пожилого и 

старческого возраста; 
 в случае вынужденного системного приёма ульцерогенных препаратов, по поводу 

коррекции заболеваний сердечно-сосудистой системы, больным необходима постоянная 
профильная противоязвеннная терапия, т.е. корреляция 2-х схем лечения; 
 частота сочетанных язв желудка и двенадцатиперстной кишки отмечается чаще 

(20%) чем при классической язве (5-6%). 
Литература: 

1. Шорох, Г. П. Язвенные гастродуоденальные кровотечения (тактика и лечение) / Г. 
П. Шорох, В. В. Климович // Мн.: ГИПП «ПРОМПЕЧАТЬ». – 1998. – 156 с. 

2. Шорох, Г. П. Гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии. Новые 
направления в хирургии / Г. П. Шорох // Декабрьские чтения по неотложной хирургии.– 
1997. – Т. 2, С. 7-24. 
 

Щерба А. Е., Маляревич С. П. 
ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО БИЛИРУБИНА, МНО И АНТИТРОМБИНА-III В 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОСТРЕЗЕКЦИОННОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ГУ «РНПЦ  трансплантации органов и тканей»,  
УЗ «9-я городская клиническая больница»,  
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Актуальность исследования. Пострезекционная печеночная недостаточность 

(ПрПН) является тяжёлым осложнением резекции печени, приводящим к сепсису и 
синдрому полиорганной недостататочности при неблагоприятном течении. Несмотря на 
применение эмболизации ветвей воротной вены, компьютерной волюметрии и 
определение клиренса индоцианинового зеленого онкологический принцип и сосудистая 
инвазия порой диктуют погранично допустимые обширные резекции. В настоящее время 
для прогнозирования ПрПН применяются предложенные международной 
исследовательской группой в хирургии печени (ISGLS) критерии, отражающие 
синтетическую и детоксикационную функции печени: уровень МНО в первые сутки и 
общего билирубина на 5-е и более послеоперационные сутки [1]. 
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Известно, что уровень антитромбина-III (АТ-III) снижается после резекции и 
трансплантации печени, на основании чего мы предположили что изменение уровня АТ-
III может предшествовать клиническим признакам ПрПН [2,3]. 

Цель исследования: Определить прогностическое значение уровня антитромбина-
III в первые сутки после резекции печени в развитии ПрПН. 

В задачи исследовния входило: валидировать прогностическое значение в развитии 
ПрПН уровня общего билирубина и МНО в первые сутки после операции на выбранной 
группе пациентов для оценки ее репрезентативности, показать зависимость риска 
развития ПрПН от уровня AT-III  в первые послеоперационные сутки, определить 
прогностическую силу уровня общего билирубина, МНО и АТ-III в первые сутки после 
операции в развитии ПрПН. 

Материалы и методы исследования. Выполнено обсервационное 
ретроспективное исследование биохимических тестов 59 последовательных пациентов (36 
женщин), которым была выполнена резекция трёх и более сегментов печени, в УЗ «9-я 
ГКБ». Средний возраст пациентов составил 50 лет (12 - 72). Критерии класса тяжести 
пострезекционной печёночной недостаточности выбраны согласно рекомендациям ISGLS, 
которые включают уровень МНО в первые сутки после операции (<1,5 – класс А, 
1,5≤МНО<2,0 – класс В, МНО ≥2,0 – класс С), оценку тяжести состояния пациента и 
особенности течения раннего послеоперационного периода [4]. 

Для оценки достоверности проведенных исследований использовался 
непараметрический тест Mann-Whitney в программе STATISTICA 8.0. Оценка 
чувствительности и специфичности, а так же площадь под AUC-кривой рассчитывались 
ROC-анализом в программе MedCalc 13.0. Средние величины показаны как медиана. 

Результаты исследования. Показаниями к резекции печени явились гемангиома, 
эхинококк, ГЦР, ХЦК, ФНГ, цистаденома, абсцесс печени, альвеококк, рак ЖП, 
колоректальные mts, окулярная меланома. 

ПрПН класса В и С развилась у 45,7% (27/59) пациентов, и стала причиной 
летального исхода у 8,4% (5/59). 

Средний уровень общего билирубина у пациентов с ПрПН класса А в первый и 
пятый послеоперационный день, а также его максимальные значения, за время 
нахождения пациента в отделении интенсивной терапии и реанимации (ОИТР), были 
достоверно меньше чем у пациентов с ПрПН класса В и С (см.табл.1). 
Таблица 1 - Значение уровня билирубина в зависимости от класса ПрПН 

Уровень билирубина, мкмоль/л Класс ПрПН р 
А, n=27 В,С, n=32 

Бил.1 20,20 36,85 0,004 
Бил.5 14,70 24,65 0,001 
Бил.макс. 25,20 47,35 0,002 

Примечание: Бил.1 и Бил.5 – уровень билирубина в 1-е и 5-е сутки после операции; 
Бил. макс. – максимальное значение билирубина в ОИТР. 

Средний уровень МНО для класса А ПрПН в первый и пятый послеоперационный 
день, а также его максимальные значения (МНО макс.), за время нахождения пациента в 
ОИТР, так же были достоверно меньше чем для класса В и С (см. табл.2). 
Таблица 2 - Значение уровня билирубина в зависимости от класса ПрПН 

МНО Класс ПрПН р 
А, n=27 В,С,n=32 

МНО1 1,37 1,71 0,00003 
МНО5 1,22 1,66 0,000001 
МНО макс. 1,55 1,97 0,000001 

Примечание:  МНО.1 и МНО.5 – уровень МНО в 1-е и 5-е сутки после операции; 
МНО. макс. – максимальное значение МНО в ОИТР. 
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Таким образом, выбранная группа пациентов репрезентативна в отношении 
развития ПрПН класса А, В и С. 

Среднее значения АТ-III в первый и пятый послеоперационные дни в группе ПрПН 
класса А были достоверно больше чем в группе ПрПН класса В и С (см.табл.3). 
 
 
Таблица 3 - Значение уровня АТ-III в зависимости от класса ПрПН 
 

АТ-III, % Класс ПрПН р 
А,n=27 В,С,n=32 

АТ-III.1 64,50 54,14 0,039 
АТ-III.5 66,0 40,49 0,011 

 
Примечание: АТ-III.1 и АТ-III.5 – уровень АТ-III в 1-е и 5-е сутки после операции.  

 
 
Регрессионный анализ показал, что у пациентов с уровнем билирубина и МНО 

выше средних значений и АТ-III ниже средних значений, указанных для класса В и С, в 
первый послеоперационный день риск развития ПрПН составляет 2,8:1, 12,85:1 и 6:1 
соответственно. 

Уровень билирубина >36мкмоль/л, МНО>1,71, АТIII≤55 имели площадь под AUC-
кривой 0,817, 0,733 и 0,714 соответственно с чувствительностью и специфичностью 
прогнозирования С степени ПрПН по ISGLS равными 87,5 и 76,7% для билирубина, 83,3 и 
80,5% для МНО, 80 и 73,9% для АТ-III. 

Заключение: 
1. Выбранная группа пациентов обладает репрезентативностью в отношении развития 

ПрПН, что подтверждается достоверным отличием уровня общего билирубина и МНО у 
пациентов с и без риска развития печеночной недостаточности (р=0,004 и р=0,00003) 

2. Уровень AT-III в первые послеоперационные сутки достоверно отличает пациентов 
с и без риска развития ПрПН (р=0,039) 

3. Из трёх изученных показателей наибольшей прогностической силой обладает МНО 
(отношение шансов (ОШ) 12,85: 1), за которым следует уровень АТ-III (ОШ 6:1) и общего 
билирубина (ОШ 2,8:1). 

Таким образом, наряду со стандартными биохимическими тестами оценки функции 
печени (билирубин и МНО), уровень АТ-III в первые сутки после резекции печени 
является действенным прогностическим показателем пострезекционной печеночной 
недостаточности. 
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Актуальность исследования. Аллогенная трансплантация островковых 
комплексов поджелудочной железы успешно применяется в медицинских учреждениях 
США и Европы как вспомогательный метод для лечения сахарного диабета 1 типа. 
Получение большого количества функционально активного клеточного материала 
является важным условием успешной трансплантации. Применение эффективного 
способа консервации поджелудочной железы позволяет поддерживать обмен веществ и 
дольше сохранять жизнеспособность клеток органа. Статическая холодовая консервация в 
настоящее время является стандартом при подготовке поджелудочной железы к 
выделению островковых клеток [1]. Однако литературные данные указывают на попытки 
применения других методик консервации: двухслойная методика с перфлюорокарбоном 
[2], машинная перфузия в различных вариантах [3] и персуфляция [4]. Единое мнение, 
равно как и рандомизированные исследования, в этом вопросе отсутствуют. 

Цель исследования: изучить влияние методов статической холодовой 
консервации и гипотермической машинной перфузии без применения 
кислородтранспортной системы на состояние поджелудочной железы перед выделением 
островковых клеток.  

В задачи исследования были включены: оценка динамики параметров кислотно-
основного состояния и некоторых биохимической параметров консервирующего раствора 
в процессе консервации, а также оценка морфологических изменений поджелудочной 
железы при консервации различными методами. 

Материалы и методы исследования. Производился забор комплекса 
поджелудочной железы с селезенкой и 12-перстной кишкой у доноров (n=8) со смертью 
мозга с бьющимся сердцем по классической методике. Средний возраст доноров составил 
46,6 лет (30-55), индекс массы тела в среднем был равен 25 (20,2-32,2). В качестве 
консервирующего раствора был использован Кустодиол (Германия). После доставки 
органокомплекса в Республиканский научно-практический центр трансплантации органов 
и тканей в первой группе (n=4) была продолжена статическая холодовая консервация при 
температуре 4-8ºC. Во второй группе (n=4) после канюляции крупных артерий была 
применена гипотермическая (Т=4-8ºC) машинная перфузия насосом Masterflex® с 
непрерывным потоком консерванта 10 мл/мин. Время холодовой ишемии на начало 
эксперимента составило в среднем 4 часа. В обеих группах проводились исследования 
кислотно-основного состояния (КОС) и уровней липазы, ЛДГ и инсулина в 
консервирующем растворе на 2-ом и 4-ом часах дополнительной консервации. До и после 
консервации было произведено взятие участков головки, тела и хвоста поджелудочной 
железы для морфологического исследования. Кроме того, документировалась динамика 
веса органокомплекса в процессе консервации. 

Результаты исследования. По данным определения КОС в обеих группах имело 
место постепенное снижение pH, более выраженное в группе с машинной перфузией; 
тенденция динамики электролитов и метаболитов в обеих группах была схожая. По 
данным биохимического исследования в группе с машинной перфузией отмечен более 
заметный рост уровня липазы в среднем на 19 % (в 1-ой группе на 5%). Прибавка в весе 
органокомплекса во 2-ой группе составила в среднем 7% (в группе без машинной 
перфузии вес органокомплекса не менялся). Величина выборки пока не позволяет найти 
достоверные отличия сравниваемых групп. Морфологически после четырех часов 
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гипотермической машинной перфузии ацинарные клетки имеют четкие контуры и 
сохраняют исходный объем цитоплазмы, в которой четко визуализируются гранулы; 
клетки в островках Лангерганса сохраняют свою структуру, с пенистой 
вакуолизированной цитоплазмой, в части ядер прослеживаются одиночные ядрышки. 
Полученные лабораторные данные могут указывать на эффективную элиминацию 
продуктов метаболизма клеток поджелудочной железы при использовании машинной 
перфузии. Прибавка веса отражает отек перфузируемого органокомплекса, что может 
обеспечить лучшее последующее ферментативное переваривание и больший клеточный 
выход. Микроскопическая картина указывает на эффективное сохранение 
морфологического единства тканей поджелудочной железы в процессе машинной 
перфузии.  

Заключение. Проведенные исследования гипотермической машинной перфузии 
без кислородтранспортной системы и статической холодовой консервации не позволяют 
указать на достоверные отличия лабораторных показателей перфузата. Однако выявлена 
тенденция в улучшении выведения продуктов деградации и стрессорных компонентов при 
использовании машинной перфузии, а также прирост веса органокомплекса. 
Поджелудочная железа сохраняет свою микроскопическую структуру через 4 часа после 
проведения машинной перфузии. 
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ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь 
 
Актуальность исследования. Несмотря на большое количество работ [2, 3, 4], 

посвященных патофизиологическим последствиям нарушений оттока мочи, механизмы 
реализации ноцицептивных реакций мочевыводящей системы в должной мере не 
расшифрованы. Хотя установлено значение сосудодвигательных волокон почечных 
нервов в создании необходимого фильтрационного давления в нефронах [6,7], нет полной 
ясности в понимании функциональной роли симпатической иннервации при действии 
ноцицептивных стимулов на почечные интероцепторы.  

Целью исследования явилось определение вклада чувствительных нервных 
волокон почечного нерва в развитии ноцицептивных реакций при прекращении оттока 
мочи и увеличении объема жидкости в почечной лоханке. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены в острых опытах 
на 12 наркотизированных (500 мг/кг уретана и 30 мг/кг нембутала, внутрибрюшинно) 
крысах массой 250-290 г, с применением подходов и принципов, предусмотренных 
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представлениями о гуманном отношении к лабораторным животным [5]. Применялись 
необходимые процедуры проведения острого опыта. Обструкция мочеточника 
продолжительностью 60 минут осуществлялась перевязкой левого мочеточника с 
последующим введением в его просвет 0,9% физиологического раствора объемом 0,3 мл. 
Импульсную активность в волокнах почечного нерва регистрировали с помощью 
подвесного биполярного хлорсеребряного электрода под слоем вазелинового масла. 
Регистрация и обработка данных выполнялась на компьютеризированной 
электрофизиологической установке с использованием программы, разработанной в 
Институте физиологии НАН Беларуси [1]. Для оценки достоверности применяли t-
критерий Стьюдента, поскольку было обнаружено соответствие частотных характеристик 
нервной импульсации правилам нормального распределения.  

Результаты исследования. В результате анализа результатов первой серии опытов 
установлено, что обструкция мочеточника и постепенное накопление в его просвете не 
оттекающей мочи слабо сказывалось на формировании импульсации сосудодвигательных 
волокон почки. Однако, искусственное повышение внутрипросветного объема жидкости 
введением физиологического раствора уже в первые минуты воздействия сопровождалось 
угнетением симпатической эфферентной активности в волокнах почечного нерва от 
59,5±1,7 имп/с до 37,7±1,2 имп/с.После снятия лигатуры и последующего уменьшения 
давления и объема жидкости в мочевыводящих пространствах почки выявлено 
незначительное возвратное увеличение частоты центробежной нервной активности в 
волокнах почечного нерва (до 46,4±1,2 имп/с). Восстановление исходного ее уровня 
происходило через 30-40 минут (до 55,4±1,9 имп/с). В экспериментах второй серии 
определено, что обструкция мочеточника не вызывала значительных изменений 
афферентной активности в волокнах почечного нерва в течении часа регистрации. Она 
составила по частоте в среднем 61,5±2,1 имп/с, при уровне фона 59,8±0,4 имп/с. Однако, 
после внутрипросветного введения в мочеточник физиологического раствора 
зарегистрирован рост центростремительной импульсной активности в волокнах почечного 
нерва до 83,2±2,4 имп/с. Восстановление исходного уровня афферентной активности 
отмечено только после часовой ее регистрации. 

Заключение. В результате проведенных опытов зарегистрирована симпатическая 
тормозная по характеру рефлекторная реакция, очевидно направленная на снижение 
фильтрационного давления в нефронах почки при прекращении оттока мочи. На уровне 
органа она обусловлена возбуждением интероцепторов, реагирующих на механический 
стимул. 
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